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З н а м е н а т е л ь н а я  г о д о в щ и н а
Пятилетие стахановского дви
гая— знаменательная дата в 

Советской страны. Стаха
новское движение — это выс
шая форма борьбы рабочего клас
са за поднятие производительности 

<Жда. Именно высокую произво- 
дх/гльвоеть труда наши великие 
учители Лейин и Сталин счита
ют самым важным, самым глав
ным для победы нового общест
венного строя, для победы ком
мунизма.

* В 1931 году товарищ Сталин 
говорил, что мы отстали от-перв- 
довых капиталистических стран 
на 50—100 лет, что вам нужно 
пройти это расстояние в 10 лет.

И уже в 1939 году товарищ 
Сталин на XVIII е'езде партии 
заявил, что но степени насыщен
ности нашей промышленности и 
сельского хозяйства новой техни
кой и по темпам развития про
мышленности СССР вышел на 
первое место в мире. В этом 
сказалась сила свободного социа
листического труда, нашедшего 
свое выражение в социалистиче
ском соревновании п его высшей 
форме — стахановском движении.

В результате выполнения пер
вого пятилетнего плана была лик
видирована крайняя техническая 
отсталость пашей страны. У нас 
появилась первоклассная техника, 
неизмеримо возросли материаль
ное благосостояние я культурно- 
технический уровень рабочего 
класса. И тогда стремление к вы
сокой производительности труда 

- стихийно вырвалось наружу, при-, 
вяло характер могучею народно
го движения.

В ноябре 1935 года, через 
21/2 месяца после знаменитого 
стаханбвского рекорда, товарищ 
Сталин предсказал, что стаханов
ское движение будет расти вширь 
и вглубь, что оно представляет 
будущее нашей индустрий, содер
жит в себе начатки будущего 
культурно-технического под'ема 
рабочего класса, открывает нам 
путь, на котором только и воз
можно добиться тех Высших по-

После первых знаменитых ре
кордов Стаханова, Дюканова, Изо
това и других в угольной про
мышленности родился метод цик
личной работы по .графику. Этот 
метод был крупным шагом впе
ред в нод'еме'производительности 
труда шахтеров и лучшей его 
организации.

Б нашем сельском хозяйстве 
наряду с блестящими успехами 
трактористов и комбайнеров, с 
рекордными урожаями техниче
ских культур (свекла, хлопок) 
возникло широкое движение ёфре- 
мовцев за высокие урожаи зер
новых культур.

Пятилетие стахановского дви
жения наша страна отмечает в 
такой момент, когда капитали
стический мир ввергнут во вто
рую империалистическую войну. 
Империалисты не останавливают
ся ни перед какими жертвами, 
чтобы добиться господства над 
миром.

В СССР царит мир, идет гран
диозное строительство, растет 
производство материальных благ, 
которые делают нашу страну бо
гаче, сильнее, мшу&щетшцшее.

Страна социализма привлека
ет взоры трудящихся всего мира. 
Выросла территория СССР/ Бес
сарабия воссоединена с матерыо- 
родиной. К Советскому Союзу 
примкнули три прибалтийские 
республики, сбросившие путы ка
питализма и ставшие под непо
бедимые знамена социализма.

Эти победы воодушевляют тру
дящихся нашей родипы на новые 
трудовые подвиги. Движимые
чувством патриотизма, сознани
ем своего долга перед родиной,
трудящиеся нашей страны с ис
ключительным единодушием от
кликнулись на Указ Президиума 
Верховного Совета СССР об уста
новлении 8-часового рабочего дня 
и 7-дневной рабочей недели. Те
перь идет борьба за то, чтобы 
наш самый короткий в мире ра
бочий лень был и самым произ
водительным, чтобы страна паша

Новыми производственными подарками 
встречают стахановцы и ударники нашепУрайона 

пятую годовщину стахановского движения
- Горняки | Перевыполняют нормы в несть стахановской годовщины 

перекрывают аормы
Быстрыми темпами проходит 

работа по вскрытию 4 горизонта
в шахте
Для скоростной проходки ствола 
слепой шахты создана комплекс
ная бригада из лучших бурильщи
ков, в обязанность которой вхо
дит дать в смену 0,20 метра 
уходки со всеми видами работ 
глубокого бурения.

Готовясь достойно встречать 
стахановскую годовщину, горня
ки решили перекрывать свои за
дания. С этой задачей они справ
ляются прекрасно. Соревнуясь 
между собой, бурильщики т. т. 
Поздняков, Абанин и ’Ибрагимов 
ежесменно дают по три и больше 
норм.

Средний процент выполнения 
планарна одного бурп. ьщика на 26 
августа вырос до 207. За послед
нюю пятидневку бригада на про-' 
щкё слепой шахцы 4 горизонта 
дала 0,90 метра ухода, .место 
О,/20 до алану.

На сегодняшний день пройдено 
ствола свыше 3 метров. Это озна
чает, что общее задание но про
ходке шахты на четвертый гори
зонт перекрывается.

В .  П

С высокими производственными 
показателями встречают пятую 
годовщину стахановского движе
ния рабочие н служащие строи-

Голоюрского РУан1!Ка-1 тельства Трубстрой. На всех уча
стках работы широко развернуто 
социалистическое соревнование, 
ежедневно увеличивается число 
новых стахановцев, перевыпол
няющих своп нормы на 80— 100 
процентов. Особенно стали расти 
проценты бригад за последние 
дни, перед встречей праздника.

Бригада по погрузке бетониро
ванных плит (бригадир т. Шуку- 
ров) в начале соревнования вы
полняла задание на 130 процен
тов, а за последние дни августа 
стала давать по 200 процен
тов. Грузчики этой бригады тт. 
Ранишевский, Альтмарк, Бара
нин и Шукуров 28 августа да

ли по три нормы и обязались 
30 и 31 числа выполнить зада
ние больше чем на 300 проц.

Ведя борьбу за первенство в 
межцеховом соревновании имени 
5 стахановской годовщины, си
стематически выполняют все 
пункты договора бригады т. Ка- 
латыгина из^есочного карьера 
и т. Ермакова—бетонитогрш за
вод. Они за позавчерашний день 
сменное задание выполнили на 
178 процентов.

Не уступают в работе и ар
матурщики. Бригада из 6 чело
век, которой руководит т. Коро- 
вяков, перекрывает норму на 80 
процентов. Ацматурщикитт. Худя
ков, Коровяков, Штейн, Скороч- 
кин и другие в два раза увели
чили свою производительность.

А. Желна.

Передовики артели „Трудовик"
Пятую iодовщину стахановско- затеди. Выполняет ежемесячно 

го движения члены артели «Тру- производственную программу на 
довнк» встречает высокой произ- 150 и выше процентов, 
водптельцоетъю труда и выпус-1. Слесарь Нарбутовских первый 
ком качественной продукции. освоил работу гвоздильных став- 

Формовщик Угольников с 1918: ков, стахановец, вышмгнет при
вода работает в артели, как луч
ший рабочий, насколько раз
кремировался за отличные пока-

пзводствениый план-до 200 проц.

С. Исайей

Присвоение звания „ М а с т е р а  комбайновой уборки** 
комбайнерам Свердловской области

Приказ № 456 по Народному Комиссариату Земледелия Союза ССР
от 19 августа 1940 года

За перевыполнение дневной и* Б у р я к о в у  И. Д. — Кар- 
сезонной нормы выработки ком-: манекен МТС, убрал комбайном

казателеи производительности тру- П0Лучила еще больше металла, уг- 
да, которые необходимы для по- ля, Вефти, больше самолетов, тая- 
рехода от социализма к комму-1 ков> ^ушек, снарядов, больше па- 
низ!иУ- ровозов, вагонов, станков, автомо-

Слова товарища Сталина оп- (,влед5 товаров широкого потребле-
равдалпсь полностью.

Нет теперь такого предприя
тия, учреждения, колхоза или 
машинно-тракторной станции в на
шей стране, где бы ве было ста
хановцев, людей, блестяще вла
деющих техникой своего дела, 
ломающих существующие нормы 
выработки и создающих новые, 
гораздо более высокие/

Стахановское движение не оста
навливается па достигнутом, а 
непрерывно вдет вперед, созда
вая новые, более совершенные 
формы и методы труда.

Многое из того нового, что 
внесли стахановцы, впоследствии 
признала ватка.

ввя, больше продукции всех отрас-, 
лей народного хозяйств, чтобы 
росло и крепло хозяйственное п 
0боронное могущество СССР. II тут 
впереди стахановцы, число кото
рых изо дня в день растет.

Первые пять лет стахановско
го движения принесли нашей ро
дине невиданные победы но всех 
областях хозяйственной, общест
венной и культурной жизни. Даль
нейшее развитие стахановского 
движения сделает нашу страну 
еще более богатой, еще более мо
гучей.

байнами ла уборке урожая 1939 
года, при высоком качестве рабо
ты и сдачу комбайна по оконча
нии работы в хорошем состоянии 
— присвоить звание «Мастера 
комбайновой уборки» следующим 
комбайверам:

П л отн и к ову  П. Е .—Ни
кольской МТС, горал сцепом 2-х 
комбайнов «Сталинец» 1020 гек
таров и намолотил 735 тонн зер
на.

Озорнику К. А. -  Бугалыш- 
ской МТС, убрал сцепом 2-х ком
байнов «Сталинец» 993 гектара 
и намолотил 1072 тонны зерна.

Б у р у н д у к о в у  А. А. — 
банковской МТС, убрал сцепом
2-х- комбайнов «Сталинец» 612 
гектаров и намолотил 783 тон
ны зерна.

Л а гу н о в у  Т. К. -  Ipac.no- 
уфимскои МТС, убрал комбайном 
«Сталинец» 937 гектаров и на
молотил 629 тонн зерна.

Ж игалову Н. Ф.-~ Богда
нов и чекой МТС, убрал комбайном 
«Сталинец» 728 гектаров и на
молотил 572 тонны зерна.

«Сталйнец» 661 гектар я намо
лотил 686 тонн зерна.

Привалову п. К. — Логи-
вовской МТС, убрал комбайном 
«Сталинец» 660 гектаров и на
молотил 544 -тонны зерна.

О си н цеву  П. С.—Богдано
вич екой МТС. убрал комбайном 
«Сталинец» 628 гектаров и на
молотил 467 тонн зерна.

Б а ш к и р о в у  М. Д. — Би- 
дейской МТС, убрал комбайном 
«Сталинец» 604 гектара и намо
лотил 481 тонЦ зерна.

Е вси н у В." Н«—Буинской 
МТС,убрал комбайном «Сталинец" 
602 гектара и намолотил 635 
тонн зерна.

Ш у р г к о в у  В . А. — Чере
мисской МТС, убрал комбайном 
«Коммунар» 535 гектаров и на
молотил 346 тонн зерна.

К о зл о в у  Е. о . —Четкарин- 
ской МТС, убрал комбайном «Ком
мунар» 524 гектара и намолотил 
525 тонн зерна.

Старкову Н. Г. -  Богдано- 
вичскип МТС, убрал комбайном 
«Коммунап» 519 гектаров и ва

молотнз 469 тонн зерна. 
Ч ерем н сск и н у  В. Д, —

Арампльской МТС. убрал Комбай
ном «Коммунар» 505 гектаров и 
намолотил 515 тонн зерна, 

К у и а р ц ев у  С. В. — Чере
мисской МТС, убрал комбайном 

Коммунар», 500 пшаров и па- 
молотил 265 тоня зерна.

С м о л ьк н н о ву  В. Н. —Мо
ги льни ко вской МТС. убрал ком
байном «Коммунар* 300 гекта
ров и намолотил 455 тонн зерна.

К ун авм н у  Е. Н.—Богдаво- 
впчекой МТС. убрал комбайном ] 

Коммунар» 494 гектара и па- 
мелотгй 42ft тонн верна.

К о с а р е в у  Я. Н. — Четка-’ 
ринской STC, убрал клмвайаев’% 
«Коммунар: 473 гектара в т -  
молотил 464 тонны зерна.

М урзину С. Д. — Банков
ской МТС. убрал комбайном «Ком: 
му в ар» 464 гектара и памоло- 
тпд 469 тонн зерна. /

Солдатову Н. Т.—Красно
полянской МТС, убрал комбайном 
«Коммунар» 462 гектара и на
молотил 465 тонн зерна.

Народный Комиссар Земледелия 
Союза ССР БЕНЕДИКТОВ.



Под знаменем Ленина

Коммунистическое отношение к труду
Николай Степанович Мышкин 

в цех Л 2 Хромпикового завода 
пришел в начале 1936 года. До 
этого работал здесь же в комму
нальном отделе, но большое бы
ло у него желание работать не
посредственно на агрегате, при
обрести квалификацию.

Памятен день для Николая 
Степановича, когда он впервые 
начал работать у вертящегося 
длинного барабана прокалочной 
нечи. Печное отделение в цехе 
№ 2 это главное, от которого за
висит выполнение плана. Хорошо 
работают печи—-есть и хороший 
хромпик. Младший прокалочяик 
т. Мышкин быстро овладевает 
техникой производства, служит 
образцом трудовой дисциплины, 
по-стахановски борется за вы
полнение плана.

В средине 1937 года Николая 
Степановича выдвинули старшим 
прокалочником. Работая на этой 
ответственной работе, он органи
зует всю свою бригаду работать 
по-стахановски. Вот его показа
тели; 1937 год -1 0 7 -1 1 6  проц.

ежемесячно, 1938 г. —108— 
116, 1939 го д -1 0 8 -1 2 0  и 
1940 год—120 и выше проц. 
Как правило, бригада т. Мышки
на и по качеству всегда впереди 
Ва последнее время ее система
тически заносят по качествен
ным показателям на первое ме
сто.

Тов. Мышкин учитывает и то, 
(Что на одной практике, как го
ворят, далеко не уедешь. Рабо
тая, одновременно он и учится. 
В конце 1937 года сдал госу
дарственный технический экза
мен. Продолжает и сейчас повы
шать свои технические знания.

В 1938 году Николая Степа
новича, как одного из лучших 
стахановцев, приняли в ряды 
большевистской партии. Велико и 
почетно звание члена партии 
Ленина—Сталина, и он с честью 
его оправдывает, выполняет все 
поручения, какие дает ему парт
организация.

Указ Президиума Верховного 
Совета Союза ССБ от 26 июня 
об увеличении рабочего дня, пе

реходе на семидневную неделю и 
о запрещении самовольного ухо
да с работы нанес решительный 
удар лодырям, прогульщикам и 
летунам.

Первейшая из обязанностей 
каждого члена и кандидата пар
тии быть образцом в выполнении 
этого Указа. Николай Степано
вич сразу же посте опубликова
ния Указа в печати самым 
серьезным образом раз‘яснил его 
в бригаде, ■’рассказал рабочим, 
что партия и правительство тре
буют от каждого трудящегося 
еще более самоотверженного тру
да на благо нашей родниы. Всё 
это время, после выхода в свет 
Указа он лнчно на деле показы
вает пример честной беззаветной 
работы, увлекает этим своих ра
бочих. На печи, где он работает, 
не стало прогулов и опозданий, 
нет и других нарушений трудо
вой дисциплины. Рабочие встре
чают пятую годовщину стаханов
ского движения новыми успехами 
в выполнении производственной 
программы. Т. Смирнов.

Стахановцы- допризывники
Призывники Савык.ов и 

Петухов с-ерьезио и упорно 
готовятся в ряды Рабоче- 
Крестьянской Красной Ар 
мни. Оба они имеют по три 
оборонных значка. Пятую 
годовщину стахановского 
движения'' знаменуют хоро • 
ш  ими производственными 
показателями.

Савыков, формовщик- 
стахановец литейного цеха 
Новотрубного завода, в со
ревновании ежемесячно пе
ревыполняет произведет 
венную программу. Вели в 
июле выполнил план на 
207 проц., то в августе 
дал 246 проц. Брака не 
допускает. На производ
стве дисциплинирован, а 
соблюдение совет-кой! дис
циплины есть первейшее

услойие для отличного вы 
полнения бойцом своего 
воинского долга перед на
шей социалистической ро
диной. .

Петухов,, слесарь-стаха
новец, второй год работает 
в механическом цехе Ново
трубного завода. Оя повы
ш ает свой общеобразова
тельный уровень, учится 
на „хорош о" в школе сред
него образования, произ
водственное задание выпол
няет ежемеся^йш от 204 до 
245 проц., браку не дела
ет, рабочее место держит 
в полном порядке.

С большой-радостью- они 
ждут того дня, когда вста
нут на охрану границ Со
ветского Союза.

Н. С.

Комсорг сборочного цеха Воро
нежского машиностроительного 
завода имени Калинина Е. М. 
Клюев Выполняет нормы на 200 
процентов

К  5-й годовщине стахановско
го Движения тов. Клюев обязался 
собрать 2 пресса сверх плана.

Значкист Николай Серебренников
Николая Андреевича знают на 

руднике все от мала до велика. 
Он всегда спокойный и со свежей 
улыбкой на лице. Работать на 
Гологорском руднике т. Серебрен
ников начал с 19S1 года. Вначале 
грузчиком в карьере, а когда на
чалась проходка шахты, его пе
ревели бурильщиком глубокого бу
рения. Вот с этого и началась на
стоящая трудовая деятельность 
Николая Серебренникова.

С 1932 года и по настоящее 
время администрация рудоуправ
ления систематически премирует 
т, Серебренникова за его хоро
шую работу. Из года в год он 
свое годовое задание перевыпол
няет на 60—85 процентов. В 
1937 году Николай Андреевич, 
окончив на «отлично» школу тех
минимума, еще сильнее принялся 
за работу.

Овладев хорошо техникой бу
рильного молотка «БМ4», т. Се
ребренников годовой план в 1939 
году выполнил в 4 месяца. Вот 
За это и наградили его значком

«Отличник социалистическое со
ревнования черной металлургии».

Не снизил темпы в своей ра
боте этот лучший стахановец 
и после получения значка Он с 
большевистской напористостью 
стал вести борьбу, чтобы давать 
не только много хромитовой руды, 
но и хорошее ее качество.

После Указа о качестве Нико
лай Андреевич поставил перед 
собой задачу освоение нового ме
тода в работе с тем, чтобы обру
шиваемая масса руды в шахте 
была наименьшей кусковатости.
С этой задачей он справился.

Работу свою т. СеребренниЛв 
знает на «отлично» п поэтому 
он ежедневно, на любой paf0re 
вместо 0,60 метра уходки дает 
по 1 метру, а иногда и больше.

Весь коллектив Гологорки гш \  
дится Николаем Андреевичем' 
часто говорят: «Побольше нам 
таких бы Серебренниковых, и 
годовую программу мы выполня
ли бы еще быстрее».

В. Поздняков.

Активист финансового фронта

Ё. М. Клюев. 
Фото-Клише ТАСС.

Досрочным выполнением финан
сового плана встречает пятую го
довщину стаханозского движения 
контролер сберегательной кассы 
Динасового завода т. Величина 
Ольга Васильевна.

На 20 августа ею план по 
вкладам третьего квартала был 
выполнен на 72,3 проц., на 22 
же августа—на 90 проц. и за 
последние дни августа вклады 
увеличились еще на несколько 
тысяч рублей.
- На 169 прон. выполнен был 

ею план и первого квартала, за 
что она получила премиальное 
вознаграждение.

Тов. Величина ра Динасе ра
ботает уже 4 года. Рабочие зна
ют ее не только как контролера, 
но и как хорошего организатора 
и агитатора. Для наибольшего 
привлечения вкладчиков она ор
ганизует справочные столы при 
библиотеках, учреждениях и даже 
при квартирах трудящихся по

селка, мобилизуя вокруг себя ак
тив женщин-общественниц, домо
хозяек. Особенно умело она орга
низует свою работу во время ти
ражей займов.

Проверяя облигации прп спра
вочных столах, она раз‘ясняет 
займодержателю о выгоде хране
ния средств в сберегательной кас
се, о том, какую пользу прино
сят они этим государству.

За все годы своей работы на 
Ольгу Васильевну не было жалоб 
на плохое обслуживание клиенту
ры. В связи с Указом Президиу
ма Верховного Совета от 26 ию
ня тов. Величина еще больше 
усилила свою работу. Каждую 
свободную минуту она использует 
для налаживания работы на 
почте, отсюда и показатели 
на ее участке работы по райо
ну имец>т одно первых мест.

Е. Петрова.

С т а х а н о в ск о м у  движению 
‘  пять лет.

Корин этого движения, как 
указад товарищ Сталин в своей 
исторической речи на первом 
Всесоюзном совещании стаханов
цев, прежде всего в улучшении 
материального положения совет
ских рабочих, в уничтожении в 
СССР экспаоатации.

Стахановское движение пред
ставляет новый, высший этап со
циалистического соревнования. 
Его источником явилась новая 
техника и новые люди, овладев
шие этой техникой.

В ответ на призыв товарища 
Сталина «оседлать технику» и 
«испЬльзовать ее до дна» Стаха
нов, Кривонос, Бусыгин, Вино
градовы, Сметания и другие пе
редовые люди социалистической 
промышленности дали образцы 
новой, небывалой производитель
ности труда.

За пять лет стахановское дви
жение гигантски выросло. К на
чалу 1940 года армия стаханов
цев промышленности и транспор
та насчитывала в своих рядах 
уже до 3,5 миллионов человек.

Растет отряд стахановцев со-

К новым победам стахановского труда
чпда..досрочное выполнение зада
ний второй пятилетки промыш-П. Мосяатов

Секретарь7 В Ц С П С

циалистпческого села. На Все
союзной сельскохозяйственной вы
ставке 1939 года участвовали 
156 тысяч выдающихся стаха
новцев земледелия и животновод
ства, в 1940 году—265 тысяч.

Р аботать по-стахановски—ста
ло лозунгом и для инженерно- 
технических работников, и для 
работников советской торговли, и 
р я  служащих государственных 
учреждений. Стахановское дви
жение стало всенародным.

Сталинский принцип социали
стического соревнования —«...то
варищеская помощь отставшим 
со стороны передовые, с тем. что
бы добиться общего ппд'ема» — 
воплотился в конкретные дела. 
Наряду со стахановскими школа
ми передаче стахановского опы
та служат шефство стахановцев 
над рабочими, не выполняющими 
норм, общественный стахановский 
инструктаж, обмен опытом на 
производственных совещаниях, 
лекции и т. д.

Стахановское движение обеспе-

ленпоетыо и транспортом. Про
изводительность труда в промыш
ленно чи увеличЬлась на 82 про
цента вместо 63 процентов по 
плану, в строительстве—на 83 
процента, вместо 75 процентов 
по плану. В третьей пятилетке 
достигнут дальнейший рост со
циалистического хозяйства и 
подъем производительности труда. 
В начале 1940 года коллектив 
Московского инструментального 
завода выдвинул лозунг—выпол
нить задание третьей пятилетки 
по производительности труда в 
четыре года. Эгот лозунг стал 
знаменем для миллионов людей, 
участвующих в социалистическом 
соревновании.

В нынешней международной 
обстановке, чреватой всякими 
неожиданностями, Советский Союз 
должен еще больше усилить свою 
оборонную и хозяйственную мощь. 
Все отрасли народного хозяйства 
должны давать теперь больше 
продукции. А для этого надо ра
ботать больше и производитель
ней. Указ Президиума Верховно
го Советц СССР от 26 июня

1940 года укрепляет социали
стическую дисциплину труда и 
создает условия для дальнейшего 
мощного роста социалистического 
производства.

В СССР и при переходе Ца 
восемь часов работы попрежнему 
самый короткий рабочий день в 
мире. Важнейшая задача стаха
новского движения в том, чтобы 
сделать самый короткий 
рабочий день самим произ
водительным.

Руководители предприятий и 
все честные рабочие получили 
сильнейшее оружие для укрепле
ния трудовой дисциплины, для 
обуздания летунов и прогульщи
ков, срывавших достижения ста- 
хановДев и ударников. Теперь 
текучести кадров должен быть 
положен конец. Надо развернуть 
борьбу за максимальное уплотне
ние рабочего дня, помня, что 
опоздание после обеденного пере
рыва или уход с работы до окон
чания рабочею дня равносильны 
прогулу. Надо сочетать с мерами 
принуждения, которые применя
ют советский суд и администра
ция предприятий, воспитатель
ную работу в массах.

Наша страна требует от про
мышленности не только больше 
продукции, но и продукции от

личного качества. Теперь, в свя
зи с новым советским законом, 
направленным против выпуска 
недоброкачественной и некомплект
ной продукции, борьба за каче
ство должна 'получить подлинно 
большевистский размах.

Решающую роль в подготовке 
новых резервов стахановского 
движения призвана сыграть ста
хановская помощь рабочим, не 
выполняющим норм Надо покон
чить с недооценкой ударниче
ства: разве пе ясно, что ударни
ки продолжают оставаться важ
нейшим резервом стахановского 
движения?

Стахановцы —сталинские уче
ники. Стахановцы успешно овла
девают знаниями, поднимают 
свой культурно-технический уро- 
кепь, пополняют ряды новой, на 
родной, социалистической интел
лигенции. Многие стахановцы 
стали государственными деятеля- 

, ми, избранниками советского на
рода.

Стахашжское движение — это 
самоотверженная борьба миллио
нов передовых людей Советского 

, Союза за победу коммунизма. 
| Под мудрым руководством велн- 
, кого Сталина оно выполнят свою 
• всеинрно-лсторичежуго задачу.
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Под знаменем Ленина

Ударница Мерзлякова Секлетинья
Секлетинья Прокопьевна Мер

злякова у нас на все руки мас
тер, любую работу в колхозе вы
полняет,--так говорят о ней в 
сельхозартели им. Ворошилова.

На уборке урожая она показа
ла пример, как надо работать, бо
роться за получение обильного

У Прокопьевны основная рабо
та-доярка. Ухаживает за 17 ко
ровами. Утром, подоив их, она 
идет на ток и работает там за 
машиниста конной молотилки. На
до скирдовать хлеб, тов. Мерзляко
ва энергично берется за это дело. 
В скирдовании она не уступит 
любому-, опытному скирдовалыци- 
«у. Лщбо посмотреть на кладни 
хлеба, сложенные руками этой 
колхозницы. На току, под наве
сом стоят кряжистые скирды доб- 
ротйыцЦши.

Вот Секлетинья Прокопьевна 
стоит у молотилки. Разма
шистыми движениями рук она 
подает горсти ржи в барабан мо
лотилки. Зубья его начисто ше

лушат ядреное зерно. Машинисту 
ловко подает тяжелые снопы Ку- 
каркин Максим.

У молотилки растет груда зер
на. Метелит пахучей половой ве
ялка. Золотым потоком течет зер
но из под веялки, вкусно пахнет 
хлебом. Работа спорится.

Прокопьевна що дня в день 
выполняет и перевыполняет нор
му на уборке.—Нам есть чего 
убирать, есть за что бороться,— 
добродушно улыбаясь, говорит 
она,—В июле я выработала 67 
трудодней, в августе—около 80 
будет. Урожай нынче хороший. 
С отдельных участков ржи намо
лотим 150 пудов с гектара.

День славного пятилетия ста
хановского * движения Мерзлякова 
вместе со своими колхозниками 
встречает ценным подарком — 
обильным урожаем, выполнением 
поставок ржи, натуроплаты за 
работы МТС, погашением семен
ной ссуды. В этом ее радость.

В. Михайлов.

Плоды социалистического соревнования
Теперь, когда обязательные 

поставки зерна государству ис
числяются с каждого гектара 
пашни, закрепленной за колхо
зами,—наша задача состоит в 
тгом, чтобы взять от земли все, 
что она может дать. Люди в ва
шем колхозе им. Калинина стали 
работать много лучше, и хоро
ший урожай это подтверждает.

У нас колхозные думы п мыс
ли о там, чтобы как можно ско
рее убрать хлеб, расплатиться с 
государством по зернопоставкам, 
обеспечить полновесный трудо
день. За это мы и боремся.

Скажу чего добились мы в со
циалистическом соревновании за 
100-иудовый урожай, соревнуясь 
р бригадой тов. Бердникова Сер
гея.

В моей бригаде посева яро
вых 163 га. С площади 40 га 
предполагается спять до 15 цент
неров е гектара. Зги участки 
посеяны но гороху в 5-м поле, 
на черноземе по черному пару. 
Пахали глубиной 20—22 см. 
Почву как следует проборонили

и культивировали. Сеяли овес 
севачи Незговоров Петр и Хав- 
ралпн.

Мы с председателем колхоза 
т. Пелевиным тщательно осмот
рели участки, определили уро
жайность их. На одном участке 
в 4,6 га получили овса более 
20 центнеров. Он посеян по за
лежи. Есть площади, где сни
мем по 16 центнеров. Но самый 
высокий сбор зерна ожидается с 
участка «Колеман», расположен
ного среди леса. С гектара ду
маем снять до 24 центнеров. 
Овес по плечи взрослому челове
ку. Этот участок посеян по ржи
щу на евеже-разделанной земле.

Пятый день ведем уборку яро
вых. Пшеницы сжато 28 га. Об
молочено .до 20 гектаров ржи, из 
общей площади 31,6 га. В счет 
госпоставок сдали ее 12,5 тонн, 
погасили семенную ссуду.

Озимой ржи посеяно 85 га. 
Сверх плана посеяна 10 га. Зало
жили фундамент будущего высоко
го урожая.

Бригадир 2-й бригады 
Нрылосов А В.

АНРИ Б АРБЮС
(К  5-летию со дня смерти);

Знаменитый французский пи
сатель-революционер Анри Бар
бюс родился 17 мая 1873 года 
в Аньере (департамент Сены).

Закончив в Париже универси
тет, Барбгос занимается журна
листикой. В Париже он издает 
сборник стихов, озаглавленный 
«Плакальщицы», к роман <Ад». 
Этп книги делают над Барбюса 
известным в кругу литераторов- 
профессионалов.

Настали дни 1914 года, ^же 
несколько лет Барбюс /увлекался 
социалистическими теориями, по
сещая рабочие собрания, митин
ги.

В те дни, как и теперь, ка
питалисты начали войну с на
ступления на рабочий класс, на 
его организации.

14 августа 1914 года Йиса- 
тезь Анри Барбюс получает наз
начение рядовым в 231-й полк 
действующей армии.
ЩС первого же дня пребывания 
яа фронте Барбюс нач^л вести 
дневник, делать заметка. Ску
пые фразы его записной книжки

внешним

/  Застигнутые врасплох
Широко раскинулись ноля Только еще выделен бригадир 

Первоуральского совхоза. Одних уборки Булатов. Он озабочен. И 
зерновых—ржи и овса 245 гек- есть о чем беспокоиться.

поражают точностью и 
бесстрастием,

Барбюс героически переносит 
все тяготы вейпы. Страницы те
тради заполняются строками,, в 
которых сквозят упреки высше
му командованию французской 
армии, иронические замечания 
по поводу истинных целей вой
ны. Каждый день войны откры
вает Барбюсу нечто новое.

Барбюс решает написать прав
дивую книгу о войне.

И вот сначала небольшими 
фельетонами в газете Эзр», а 
затем и отдельйым изданием вы
ходит книга «Огонь».

Книга сразу была замечена во 
всем мире.

И раньше были книги о вой
не, но гот появился человек, ко
торый обнажил истинную карти
ну и характер империалистичес
кой войны. Барбюс показал по
ле сражения, залитое кровью, 
воздух, наполненный проклятия
ми, окопы—грязные, вонючие 
ямы, где вошь заедала людей, 
которых капиталисты и помощи-

таров. Есть чего убирать! Стоят 
золотые дни страдной поры, ко
гда заботливые люди работают 
от зари и до зари, помятуя, что 
«летний день год кормит».

Но зайдите на поля совхоза, 
увидите неприглядную картину. 
На стерне на площади . четырех 
гектаров лежат горсти ржи. 27 
гектаров ржи еще на корню Ра
ботают безобразно: за 8 дней 
сжато... 13 га. Столько же вы
борочно скошено овса. При таких 
темпах работы уборка может за
тянуться надолго, а этого допу
скать —преступление.

Беспечных руководителей сов
хоза (директор т. Терещенко) 
уборка застигла врасплох. Люди 
недоучли особенностей уборкн, 
пронадеялись на жатки, но они 
к косовице полегшей ржи не при
способлены. Косилки также как 
следует ' не были подготовлены. 
Ими начали жать только 25 ав
густа. Из трех косилок работа
ют две.

Машинами косят плохо. Норму 
не выполняют. Переменная ра
бота тягла не организована. В 
поле выезжают поздно. Вручную 
рожь не жнут.

Горячее время работ. Надо опе
ративно руководить уборкой, 
быть на решающих участках. Но 
директор т. Терещенко занят 
другим. Он обмеривает скошен
ные покосы. Его-лп это дело? 

Здесь нет рабочей оршады.

Рабочий план уборочной оконча
тельно недоработан, не уточнены 
нормы выработки и расценки.

С первых же дней косовицы 
яровых допущены ошибки. Ма
шинист Нелюбин стал жать не
доспевший семенной участок ов
са. Имеются случаи поломки ма
шин.

Совхоз испытывает недоста
ток в рабочей силе. Между тем 
внутри совхоза можно с успехом 
использовать 20 человек. Но 
удивительно эти люди отсижива
ются дома. Можно-ли равнодуш
но относиться к зову полей? До- 
пустиио-ли в такую пору раст
рачивать время? Женщипам-домо- 
хозяйкам здесь созданы все усло
вия дш работы: имеются ясли, 
детсад, столовая. Только тру
дись. «

За неумелое использование 
рабочей силы совхоз расплачива
ется потерей немалой доли уро
жая. Посевы овощей, кормовых 
корнеплодов остались не пропо
лотыми, не" прореженными, как 
следует не прополот овес.

Такое отношение к делу, к 
развитию совхозного хозяйства 
недопустимо. Надо в каждом ра
бочем пробудить чувство 'ответ
ственности, любви к своему сов
хозу, работать, не покладая рук.

В. Мих.

- -тда-гг-— '
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Анри Барбюс.
Фото-Клише ТАСС.

ки погнали в бой за интересы 
экснлоатзторов.

Барбюс понял: для того чтобы 
победить войну, надо уничтожить 
капитализм, и он- рассказал об 
этом в своей книге' миллионам 
людей. Не случайно великий 
Ленин обратил внимание на кни
ги Барбюса «Огонь» п «Ясность» 
и указал, что их нужно приз
нать „одним пз особенно нагляд
ных подтверждений повсюду на
блюдаемого. массового явления 
роста революционного сознания 
в массах». Об этих книгах 
Ленин писал: «Превращение со
вершенно невежественного, це
ликом подавленного идеями и 
предрассудками, обывателя и 
массовика в революционера имен
но под влиянием войны показа
но необычайно сильно, талантли
во, правдиво» (Ленин. Т. XXIV, 
стр. 396-397).

Буржуазная пресса подняла 
неистовую травлю Барбюса. Но 
те, которым на своих плечах

приходилось выносить все тяго
ты войны,—рабочие и- крестьяне 
— встретили книгу восторженно.

С первого же дня окончания 
империалистической войны Бар
бюс начинает самоотверженную 
героическую деятельность в ря
дах рабочего класса, деятель
ность. которая привела его в 
i 923 году в коммунистическую 
партию.

Барбюс—организатор группы 
передовой французской интелли
генции, автор множества книг, 
брошюр и статей в защиту ра
бочей» класса. Советского Союза, 
мировой культуры. Барбгос—ор
ганизатор кампании в защиту 
жертв белого террора, инициа
тор созыва антивоенного конгрес
са. конгресса защиты культу
ры.

Вершина творчества Барбюса 
—книга «Сталин». Мечту об 
этой книге Барбюс вынашивал 
все последние годы своей ««.заме
чательной жизни. «Грандиозна

Упорядочить учет 
труда

В пункте 15 Примерного Уста
ва сельскохозяйственной артели 
сказано: „Каждому члену артели 
не реже одного раза в неделю 
бригадир подсчитывает всю рабо
ту, которую произвел колхозник, 
и, соответственно установленным 
расценкам, записывает -в Трудо
вую книжку колхозника количес
тво выработанных им труд ли п“ .

Только правильный учет «руда 
и правильное авансирование, как 
натуральное, хак и денежное, в 
точном соответствии с выработан
ным количеством трудодней, бу
дет способствовать быстрейшему 
завершению хлебоуборки.

Но в колхозе „Нпва“  учету 
мало уделяется внимания. Тру
додни не занесены в книжки кол
хозников почти за три месяца. 
Пузиков С , будучи бригадиром, 
запустил это дело Спросителюбо- 
го колхозника, колхозницу, сколь
ко она выработала трудодней, на
пример, в августе, никто не ска
жет.

Нарушается правило при двой
ном начислении трудодней при 
выполнении дневной нормы в пер
вые 15—20 дней уборки. Гусева 
(жена председателя колхоза) за 
один день не дала норму, но ей 
начислили в двойном размере. И 
справедливо жалуются на это 
колхозники. Учет труда должен 
быть упорядочен. Следует пом
нить, -что в правильном учете 
труда честно работающие колхоз
ники видят, реально ощущают 
сочетание личных интересов с 
общественными. Обильный урожай,, 
двойное начисление трудодней при 
выполнении дневной нормы, прово
димое в первые 15—20 дней 
уборки, еще выше поднимает ав
торитет трудодня.

Токарева привлечена 
к ответственности

Токарева 0. была принята на 
работу помощника зав. складом 
при Первоуральском отделении 
Заготзерно. Поступив 15 июля, 
с 21 и по 25 июля Токарева не 
показывалась в склад, прогуля
ла. Прогульщица привлекается к 
судебной ответственности.

Толстикова 3.

задача, — писал Барбюс,—воссоз
дать облик человека, так нераз
рывно стптого с работой мирово
го значения, образ политическо
го бойца, сквозь который видны 
миры и эпохп».

И Барбюсу удалось создать 
произведение, близкое сердцам 
миллионов людей. Ему удалось 
показать облик вождя, человека 
«с головою ученого, с лицом ра
бочего, в одежде простого солда
та», человека, осуществляющего 
лучшие надежды народов.

Барбюс умер в Москве 30 ав
густа 1935 года. Имя его близ
ко французскому народу и тру
дящимся всего мира. Его твор
чество, зовущее народы всего ми
ра на борьбу против империали
стической войны, против капи
тализма, породившего войны, осо
бенно флвзко людям теперь, в 
дни второй империалистической 
войны.

Жизнь, борьба и творчество 
Анри Барбюса. говорил товарищ 
Сталин, «послужат примером 
для молодого поколения трудя
щихся всех стран в деле борьбы 
за освобождение человечества от 
капитал' астического рабства».

А. Чановский.



Под знаманем Ленина

ЗА  РУБЕЖОМ

А в г л о - г е р м а н с к а я  в о й н а  в  в о з д у х е

26 августа Англия подверглась 
сильной воздушной атаке, она 
продолжалась с наступлением но
чи до расевета. Ва это время 
германские самолеты атаковали 
побережье Англии на протяжении 
свыше 800 километров. Англий
ские сообщения отмечают, что 
неприятельская авиация появля
лась в различных местах Анг
лии, начиная е северо востока до 
юго-запада, а также в центре 
страны. В районах Лондона бы
ли сброшены зажигательные бом
бы. Многие из них нового тина, 
наполненные неочищенной нефтью. 
От взрыва таки! бомб возникло 
несколько пожаров, главным об
разом в сельских местностях.

В ночь на 27 августа герман
ские самолеты кружились над 
Лондоном 6 часов.

Бомбардировка была незначи
тельной. Считают, что этот на
лет имел целью вызвать в городе 
панику.

Английская авиация дважды 
бомбардировала Берлин. Кроме 
осколочных и зажигательных

бомб, англичане сбросили листов
ки, адресованные населению го
рода. •

Германский бюллетень «Динст 
аус дейчланд* пишет, что, начи
ная с 24 августа, германские 
операции против Англии вступи
ли в новую фазу. Германские 
военно-воздушные силы приступи
ли к плановому разрушению 
военных объектов противника. 
Сейчас в борьбе против Англии 
принимают участие второй и 
третий воздушные флоты Герма 
нии. Это только небольшая часть 
германской авиации. В ночь на 
25 августа германские самолеты 
подвергли бомбардировке 38 пунк
тов Англии и сбросили 1500 
бомб, общим весом в 150 тонн. 
Такого рода операции представ
ляют совершенно новое явление. 
Согласно сообщение германского 
информационного бюро, потеря 
англичан за время с 1 августа 
по 26 августа составила 1055 
самолетов.

Писатель-орденоносец тов. Новиков-Прибой посетил 
г. Псков, где он выступил с чтением отрывков из своих 
произведений. Здесь А- С. Новиков-Прибой встретился 
с проживающим в Пскове участником Цусимского боя— 
штурвальным крейсера «Олег» М. И. I олубевым-

.gggpk , ......

(ТАСС).

Дать достойное 
пополнение для красней 

Армии

ш
*

А. С. Новиков-Прибой (слева) беседуете М И. Го
лубевым.

Фото А. Тихомирова. Фото-Клише Т А С С .® ' Щ

Культурно отдохнули

США на пути к войне
Как уже сообщалось, Англия 

предложила Соединенным Штатам 
Америки использовать свои вла
дения в Западном полушарии в 
обмен на 50 эсминцев. Это пред
ложение было встречено прави
тельством США благосклонно. В 
настоящее время изыскивается 
способ передать эсминцы, не на
рушая законы нейтралитета. 
Однако, по мнению американ
ских военных кругов, 50 уста- 
репнпх эсминцев не спасут 
Англию. Она нуждается в аме
риканском воздушном флоте, а 
также во всем флоте эсминцев 
для того, чтобы уравнять свои 
силы с Германией.

Будет ли оказана такая по
мощь? Иа этот вопрос отвечает 
тесно связанный с военными кру
гами американский журнал ар

мии «Энд нейви джорнэл». «Сое
диненные Штаты Америки,— пи
шет журнал,—быстрыми темпа
ми идут к вступлению в миро
вую войну. Заключение оборони
тельного союза с Канадой, приоб
ретение в аренду баз в англий
ских владениях в Западном по
лушарии, снабжение Англии во
оружением ц подготовка к пере
даче английскому флоту амери
канских эсминцев является 
прелюдией к посылке мощного 
военно-морского и воздушного 
флота на помощь Англии».

Американский адмирал в от
ставке Стирлинг предсказывает 
неизбежность войны между США 
п Японией, если спорные вопро
сы не будут разрешены мирным 
путем. (ТАСС).

Б поселке Талпца в выходной 
день 25 августа с раннего утра 
чувствовалось оживление. С 4 ча
сов потянулись группы рабочих 
белорусеов и украинцев к ст. 
Хромпик. Они поехали на экскур
сию-массовку в юрод Свердловск. 
Всего в ..анной экскурсии приняло 
участие 250 человек,

В Свердловске, в саду им. Зя: 
гельса было уже все готово для 
культурного отдыха приехавших. 
В этот день самодеятельность 
белорусеов приняла широкий раз
мах. Участники массовки и жи
тели города Свердловска тепло 
аплодировали украинцам я белорус 
сам, исполнявшим свои националь

ные танцы. Затем перед белорус- 
сами в летнем театре этого сада 
во всю ширь было показано народ
ное творчество художественной 
самодеятельности клуба Строи
телей города Свердловска, высту
пления которых сопровождались 
бурными аплодисментамй зрите
лей белорусеов и украинцев. 
После концерта участники ху
дожественной самодеятельности 
клуба Строителен устроили друже
скую встречу с гостями. Они 
обменялись короткими теплыми 
речами. Домой отдыхающие вер
нулись, полные различных впе
чатлений. Дмитров.

Собрано наличными 715 рублей
Наумова Екатерина Афанасьев-, млении подписки ею собрано на-

на приняла активное участие в 
реализации Займа Третьей Пяти
летки (выпуск третьего года). 
Среди домохозяек по ул. Ленина 
(Бшшмбай) она реализовала займа 
на сумму 1225 рублей с количе
ством 50 подписчиков. При офор-

ллчнымп 715 рублей. Помимо 
этого тов. Наумова является хо
рошим агитатором и ведет мас- 
сово-раз'яснительную работу сре
ди населения об уплате осталь
ных видов платежей.

И. Васильева.

В этом году по сравнению с 
прошлым была проделана большая 
работа по подготовке к очередно
му призыву. В ряды РККА у 
нас идут грамотные, здоровые, 
культурные и вполне подготовлен
ные товарищи. Обучено 35 не
грамотных и 175 малограмотных. • 
Часть малограмотных еще не за
кончила учебу. По состоянию 
здоровья мы имеем улучшение.
91,4 проц. закончили лечение. 
Со сдачей норм на всевозможные 
оборонные значки обстой  ̂ деле- 
дучше. Только за август; сдали 
свыше 300 призывников .в *  зна
чок ГТО—на 40 проц. * бйдыне 
прошлого года.

Проведен военизированный по- 
х$д на 25 километров е ущ*утЙем. 
400 человек.

В подготовительной работе к 
призыву принимали . активное 
участие врачи тт Кормильцев, 
Зайцев, Ципес, инструктора физ*'’ 
культуры тт. Носов, 'МартыничеВу 
командиры тт. Галицких, Тюля- 
ев, Машаров и др. Хотя мы име
ем комсомольскую прослойку вы
ше прошлого года на 3 проц.,. 
но это еще недостаточно. Комсо
мольская организация района и 
райсовет Осоавиахима мало уде
ляют внимания воспитанию при
зывников и подготовке их в ря
ды РККА. Гороно недостаточно 
обеспечивает школы учебными 
принадлежностями. В связи с 
конференцией учителей были сор
ваны занятия с малограмотными, 
и неграмотными,

В оставшиеся днн надо устра
нить имеющиеся недостатки с 
тем, чтобы в соревновании с Рев- 
динским, Нпжне-Сергинсквм и- 
Шалинским районами занять пер
вое место. ■ н- •

Демидов. i
Ответственный редактор 

П. В, ПОДЦЕПКИН.

Опыт стахановских полей
Пять лет тому назад в со

циалистической промышленности 
зародилась замечательное стаха- 
новейе движение. Эта новая, 
высшая форма социалистического 
соревнования быстро проникла 
я в сельское хозяйство, охватив 
все важнейшие районы Союза и 
самые разнообразные отрасли 
колхозно-совхозного производства. 
Как и в промышленности, здесь 
ломались признанные нормы, до
стигались т§кие уровни произво
дительности, которых никогда не 
знал н не может знать капита
листический строй.

I.
Высокой нормой выработки на 

комбайне пять лет назад приз
навались 500 га за сезор. 
Братья Оськины на  ̂сцепе двух 
комбайнов достигли выработки, 
превышающей 5.000 гектаров. 
Это один из многих призеров 
стахановского освоения повой 
сельскохозяйственной техники.

Рекорды урожайности всеЬо- 
юзного, а часто и всемирного 
значениям 1940 году измеря
лись для главных полевых куль
тур следующими веЛичивами:

рожь—56 цнт., овес—76 цнт., 
просо—68 цнт., пшеница—10К 

j цнт., рис —128 цнт., кукуруза 
j —также свыше 100 цнт. Даже 
j но гречихе, которая считается 
j культурой низких урожаев, до- 
j статуты сборы в 39 цнт. с ге
ктара. Исключительных резуль
татов добилась лучшие мастера 
и по незерновым культурам. По 
сахарной свекле полечен урожай] 
в 1.410 цнт., по картофелю— в
1.217 цнт., по кормовой свекле 
— в 2.133 цнт., по хлопчатнику 
—в 155 цнт,, но льну—в 33 
цнт. Эти замечательные резуль
таты свидетельствуют о неогра
ниченных возможностях* которы
ми располагает социалистичес
кое земледелие для под‘ема уро
жайности всех культур.

И.
По Всесоюзной сельскохозяй

ственной выставке особенно ярко 
.видно, какое огромное влияние 
оказывают стахановские успехи 
на массовое колхозное производ
ство. Из звеньев и бригад высо
кого урожая вырастают высоко
урожайные колхозы, а  ̂ такие 
колхозы образуют целые районы

высокого урожая. Выставка не 
только характеризует этот про
цесс, но и в огромной степени 
содействует ему.

Приведем несколько примеров, 
которые взяты из материалов 
выставки. В колхозе пм. Кирова, 
Михайловскою района, Запорож
ской области, с большой площа- J 
до получили урожай пшеницы в |
24,5 цнт. и овса—в 27,2 цнт.! 
с гектара. В колхозе «Компн-j 
терн», Чечепо-Ингушской АССР, 
ва площади в ВТ  га снят уро
жай кукурузы в 92 цнт. с гек
тара. В колхозе нм. Молотова 
(Вознесенский район, Одесской 
области) снят урожай риса в 93 
цнт. Из передовых районов — 
участников выставки — следует 
отметить, например, такие, как 
Салъшш район, Ростовской об
ласти, со средним урожаем зер
новых за три года в 12,1 цнт. 
(площадь — 69 тысяч га), Усть - 
Лабпнскнй район, Краснодарско
го края, со средним за три года 
урожаем в 17,7 цнт. зерновых 
(площадь —30 тысяч га).

III.
В основе стахановской агро

техники лежит всестороннее воз
действие на культурное расте
ние и непрерывная забота о нем.

Стахановцы сельского хозяйства 
искусно создают лучшие условия 
для обеспечения полей водой, 
питательными веществами и воз
духом, одновременно добиваются 
наиболее полного использования 
тепла, света и углекислоты. Ста
хановцы сочетают тщательное 
сбережение влаги (например, пов
торное снегозадержание.) с силь
ным и многократным (дробным) 
удобрением полей. ’ Стахановцы 
борются за равномерное стоя вне 
растений, чем достигается повы
шенное использование света.

Ранее на зерновые поля кре
стьянин не заходил от по
сева до уборки, стахановцы же 
почти не сходят с полей во 
все время роста пшеницы.

При уборке особое внимание 
стахановцы уделяют борьбе со 
всеми видами потерь. На стаха
новском ноле нельзя найти бро
шенных колосьев. Они берегут 
зерно па всех этапах уборки.

Стахановцы соединяют на сво
их полях лучшие старые и но
вые приемы земледелия, все то, 
что дала передовая паука, и то, 
что открывает творчество масс.

Клуб Новотрубного
з~авода

30 августа
Звуковой фильм  

сказка
Василиса Прекрасная

Начало: в 6, 8 и 10 час. веч.

Академик И. Якушнин.

Первоуральскому тресту 
столовых

ТРЕБУЮТСЯ
для работы па овощехранили
ще женщины, на ремонт
но-строительные работы ПЛОТ- 
ни(ш и землекопы, в 
’столовые: кух. работни
цы, подавальщицы, 
сторожа, поломойки н 
буфетчицы.

С предложением обращаться! 
ст. Хромпик, ул. Урицкого, 
дом Л» 9— отдел кадров тре
ста. 3 — 3

Буфет 8т. Хромпик сдает 
подряд на вывозку дров к се
на Об условиях узнать в кон
торе буфета по адресу: ст. 
Хромпик, ул. Воровского, дом

9—у директора Степанова.
2-1

У Т Е Р Я Н ! справка направо 
1щльзованил домбм. выдан

ная Вилнмбаевским пос-Сове- 
том за К  8ч 1 от 21 октября 
1936 года на имя Шадри
на X. В. Считать недействи
тельной. %
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