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Колхозное изобретательство на 
с л у ж б у  высокому у р о ж а ю

Б о л ь ш е внимания колхозному 
и зоб ретател ь ств у

Колхозное изобретательство я в 
ляется не отложной задачей ѳегод 
няшйего дня. Особенно в условиях 
Режевского- района, где недоста
точное количество рабочей силы 
в колхозах, по тем требованиям, 
какие предъявляются колхозному 
производству.

Пам нужно смело итти но пути 
рационализации производства, все 
мерво развивать и поощрять кол
хозное изобретательство.

Н колхозах нашего района есть 
ужо не плохие результаты в этой 
работе.

В колхозе „Верный путь* АрЯ- 
матевского сельсовета г. Маиьнбв 
Петр, а остро ал могущую сортиров
ку приводимую в движение трак
тором Через посредство шкивов иа 
молотилке МК ііоо.

Р-аз'ездной механик Режевской 
МТО тов. Калугин усовершенст
вовал работу трактора, это ‘усо
вершенствование • предотвращает 
целый ряд поло из ц и • экономит 
горючее. ''

В колхозе имеви Кирова отроят 
ток для молотьбы с учетом ис
пользования силы воды в речке 
для вращении молотилки.

В-колхозе „8 марта" Першапс- 
кого сельсовета строят’-элеватор к 
молотилке МК 1100, который бу
дет подавать солому в барабан 
прямо с* земля.

В колхозё „7 ноября" задумы
ваются сконструировать ручной 
сноповязатель ясно, что все это 
даст большие результаты во-пер
вых сэкономит большое количест
во рабочей силн, во-пторых даст 
возможность во время производить' 
все сельско-хозяйетвенпые работы.

Район находится накануне убор
ки нового урожая И задача разви
тия колхозного изобретательства 
должна стоять на равпе о перво
очередными задачами уборки и 
хлебопоставок.

Кол хознсо ж а об ре т ат е л ьот в о—
почетное доло за это должна взять 
ся вся колхозная общественность.

Опыт Калугина всем трактористам
Производственный опыт иа трак 

торах СТЗ іб/зо л. с. дал непло
хие результаты.
" Опыт заключается в следующем: 

пар, поступающей из системы 
охлаждения —из верхнего, резер
вуарах радиатора, идет по трубке, 
соединенной о. тройником колена 
всасывающих трубок к поступает 
вместе с горючей смесью в ци
линдр. увлажняя рабочую смесь. 
Этим самым устраняются прежде 
временные' вспышки, самоогорание 
рабочей смеси в цилиндрах и 
Устраняет перегрев мотора.

В 4-м отряде Режевской, МТС 
при испытании тракторов Лі“ 21 я д 6 
проработавших по 250 часов пока
зали прекрасные результаты мо
тор не перегревается н принимает 
полную нагрузку.

Пар поступает афі «магически 
под силой разряжения воздуха 
при такте всасывания.

При холодном, еще ие прогре
том моторе пар ие поступает во 
всасывающие трубы, когда “Да

С ф р о м  та п р о п а л ь и

Ів е н о  М и наевзй  нор 
н у  п е р е в ы п о л н и т
Бригада №  1 звеньевая Минеева 

Ліобовь Иван, колхоз ..Культура" 
ежедневно на проподКе в количес - 
тве 8 человек норму выполняют 
до 120 проц. норма 0,60 га., а они 
выпалывают 0 , 6 0  га,

Минеева, как звеньевая ежедне
вно данную работу обмеривает и 
сдает бригадиру.- 

Таких показателей Минеева до
билась благодаря раннего выхода 
на работу, в 7 часов утра они уже 
все аа работе и кончают полдева- 
того н в 9 часов вечера.

Мвлевва, как организатор своего- 
•звена и на других полеводческих 
п хозяйственных работах должна 
давать такие же показатели в ра 
бо’ве. .

Ива.

Парамонова ответственности 
на чувствует

Парамонова М.' Ф. колхоза 
„Красная звезда* Фирсовского 
сельсовета работает в правлении 
колхоза но учету трудодней;

Той работы, которая требуется 
от Парамоновой т. е. своевршшя- 
нов занесение трудодней в книж
ки колхозникам этого нет.

Парамонова уже з пятидневки 
трудодни в книжки но завела, 
колхозники не знают сколько у 
#ях заработано трудодней,

В то же время Парамонова яв
ляется ответственным редактором 
колхозной стенной галеты и за 
1935 г, выпустила только 2 номера.

Парамонова Долле на ливвадиро 
вать пробелы в своей работа и 
наладить своевременное занесение 
трудодней, чтоб каждый колхоз
ник знал «колъко у него зарабо
тано трудодней и 'работу стейга 
зетм возглавить.

нзрамеяев.

Мшгзеаа примерная 
ударница

Минеева Агаппя Ефимовна 60 лет 
колхозница колхоза „Культура" 
работает в огородной бригаде. Не
смотря иа то, что Мппеезой уже 
60 лот, по опа работает ежедневно 
норму на прополке перевыполняет.

Норма на прополке моркови 2,5 
сотки га., а Минеева выпалывает 
от 3 до 4 соток га.

Тов. Минеева так расказывает,, 
почему я так много выпалываю? 
лишь потому, что я не жду когда 
обогреет солнышком, а как встаю 
так и иду, отсиживаться на работе 
также не умею, а поэтому на бы
вало н й о д н о г о  дня, чтобы я не 
перевыполняла норму".

Вот с такой здарницы старуш- 
ки действительно нужно взять 
промер остальным колхозницам.

И ва.

Глухих не знает р а 
боты своей бригады

Бригада А» 2 бригадир Глухих, 
колхоза,, Смычка" (ТрчидЬно—Клю 
невского .с/совета) на прополку 
колхозницы выходят в 8—9 часов 
и во время работы не столько 
работают, сколько .отдыхают.

Как 2 2  июня Глухих Вера, По
пова Лидия, Коркодияова Лидия 
вышли на работу В 9 часов и 
вместо того, чтобы сразу" а з  при
ступить к работе, так они еще 
больше часу сидели отдыхали.

Глухих, как бригадир пе вое 
главйл работу в своей бригаде и. 
бывает в бригаде очень редко. 
Работу у колхозняц не принимает, 
ое знает хорошо Они сработали 
или плохо для него безразлично.

Норма на прополке 0,70 * соДок 
га. и за это получают і трудодень 
а есть такие факты, что. Глухих 
отмечал по 2 трудодня, а факти
чески не проверяет сколько они 
сработали.

Правлеиие колхоза нужно эти 
факты проверить н потребовать от 
Гдухих, чтобы он отвечал за по? 
рученпую работу. - Муха.

В т  э т о  „ п р и м е р н а я ^
В колхозе, „Смычка" Точильно- 

Ключевском сельсовете есть некто 
с у р н е-а  дой н а  ёгераана, кото
рая является членом президиума 
о/совета н членом прокуратуры.

Буркова должна быть пример
ной работницей во всех отноше
ниях, и пред. с/совета. Распутин 
считает ёе активом.

Но на деле Буркова занялась 
не тем чем нужно. Ночью 27 мая,* 
Буркова забралась в чужой дзор 
к'Клевакиной Зое и начала до ять 
корову, где ее и поймали.

Замечания за Бурковой были н

в 1934.году когда работала телят 
ницей, - получала молока для хте- 
лят из колхоза пропускала его' ва 
сепараторе и сливки брііла себе, 
а телят поила обратом.

Все эти безобразия коротко зна
ет пред. с/совета Распутин, но 
мер совершенно никаких по при
нимает. Даже до сих пор Буркова 
не отведена из членов президиума 
с/совета и считается ударницей 
колхоза.

Прокуратуре нужно эти факты 
рзедедовать и Буркову' привлечь 
к ответственности.

(НОДХ0*НЯ»Р,

греется вода в радиаторе градусов 
до 85, афтоматически начинает 
поступать пар в цилиндры с р а 
бочей смесью.

О повышением температуры во* 
ды увеличивается количество по
ступления пара.

Произведенный опыт т. ішлу- 
гина на тракторах ОТХ 1&/30 л. с. 
дает большую экономию:

1) Сохраняет поршневые кольца 
от износа благодаря уменьшению 
трения (за сезон до 16 колец).

2) Предохраняет износ .цилин
дров. ‘

3) Предохраняет от сгорания 
клапанов.

4) Экономия масла за- одну сме- 
пу до і го килограмма.

б) Экономия керосина ва смену 
до 2-х килограмм.

Опыт тов. Калугина должны
применить , во всех тракторных 
отрядах Глинской и Черемисской 
МТС.

Рае’ездпов механик Режевской 
МТО Д И. Калугин.

Используем силу воды
Недавно вступивший в колхоз 

имени Карова' Сстаиинского сель
совета тов. Ругано® Никита Ф и
лимонович сооружает' привод для 
молотьбы который будет вращать 
вода по принципу водяной мель
ницы.

Тов. Русеноз сделал уже 
водяной вал, Колесо и передачу 
к молотилке. На днях 'оборудова
ние тока будет закончено полно
стью.

№т борьбы за рабочее ш т о
. Слесаря Гаяендузсйя Е, и Нн- 

салзй А. работающие в сортиро
вочном цехе иа руднике. „Спар
так",, небрежно относятся к произ
водству и особенно к инструмен
ту, который оставляют на месте 
.работы грязным и не, прибранным.

Инструмент часто теряется, по
падает в агрегаты, делает аварии 
и неизбежные простоя, что ведет 
к срыву выполнении производст
венной программы и удорожанию 
себестоимости продукция,-

Голлндухмн и Икселёз часто 
издеваются пад рабочими маелен- 
щикаыщ заставляя нх прибирать 
за собой инструмент, используя 
ак словно лакеев. .

Администрация рудника почему 
то по обращает, внимания на та
ких работников, как Гояандухмн 
и Них@л@® л утерпит та безобра
зия, которые опв» позволяют.

Профсоюзной организации по 
примерѵ других производс.тв, дав
но пора поотавит вопрос о часто
те и порядке-рабочего места.

Магнитный,



Шпалопиление л п о г р у з н у  п о д  к о н т р о л ь  ш и р о к и х  масс в лесу
Постановленные задачи прави

тельством' и дѵтроктйвішмя орга^ 
пизацияыи иа июль я  е р е д 
Л ее яромхоо ам и, как по шпаяоая-
лоняю, а так и по погрузке л(про 
дукции Режевским- Зкепромхфзом’ 
в г-саозпом освоецы,
/Но" ш палопидению  июльский  
плаз выполнен да И?-% или 49400 
ш я іл  ІіКСЙ, его погрузке л ;про
д у к т о в  па Дб0іо ел и  1836 вагонов, 
против обш иваемой .погрузіш  в 
марте, ■ апреле я в п осл ед ую щ е 2 
месяцах 390— 400 вагонов м а к си 
мально. -

Наряду о этим на некоторых, 
участках продолжают имёть мес
то серьезные иедодёлкщ  кшчцзде 
требуют реш ительной оороы и 
больш евистской работы к ,и х  у с т 
ранению . •

К 'каким _ недочетам ,можно от 
нести значительный недостаток

не производительного расходова* 
идя денежных средств.-За нюнь 
но Крутите 863 руб.1.но ст. Рея:. 
.111 рубль.

В результате отсутствия1 рабо
чей слльГ по лесосплаву из 35 ты 
ояч-фікетров древесины подлежа 
йщй выгрузке из воды, выгружено 
всего'лишь на І,'Ѵ“П—-с/г 6000 фім 
и ряд другцх недочетов.

Исходя из вышеизложенного и 
посгавлешшх задач на июль 
ио освоению погрузки 10 маршру
тов или 703 вагонов плюс сгущён 
ной подачи Ю54 вагона, всего 
1800 вагонов.

Выгрузка лесопродукции ио во
ды 22 тысячи ф[и, по гапалопи- 
леаию '■ шпал' НКГШ 70800 штук,1 
экспорт 3040 сляпперов, перевод
ный брус 38 комплектов. ІІо ос
воению капитального строитель
ства в сумме 85000 рублей, Ѵеао-

тбочей силы, тогда как наряды кошение и т—д все это требует
I .  __________Р А  Р . 'Р Л П А С Т Г ,1  Г? ?1 Т Ѵ Р Л П Р Я  ТТ СТДЛ ТТТП5Г іч Г Г Г Т П ,реж РИК'а на поставку рабёуж- 

• силы для ЛПХ реализованы, по 
строительсту моханнзировашщх 
участков всего . лишь ты 11 пред 
яла  82чел.) но выгрузке л|м из
воды на 14 пвоц. или 9 пел., но 
подсочке на бэ,о°І0 или 8» чел.

Благодаря иедиецинлішнр.опан 
постя и слабого руководства от • 
дельных упастков все еще имеет-, 
ся пёрепроетой'вагонов е вытека
ющими яз этого ііосдсдеДв-шши

со стороны парторганизации аппа 
рата ЛПХ и участков нанряжеи- 
пЬй большевистской работы.

Приведенный ; сЛет ударп’ккон 
ЛПХ но участку заверил партор
ганизацию ЛГ1Х и дирекцию, а 
так же: и-районные организация, 
что июльский план погрузки бу
дет вкіаолпен в срок. Этот почин 
и обязательство взятое ударника
ми леса должо чюслужить образ
цам выполнения • -июльского'плана

ц его нужно перопѳсти на, все 
участки работы, и благодаря боль 
шезистских методов социалисти
ческого соревнования и ударни
чества, и правильного настойчи
вого . партийного руководства и 
мобилизация масс па выполне
ние, мы сможем справиться с пос
тавленными. задачами в июле.

Все возможности но только вы
полнить, но и ис роз к  полнить пос
тавленные задачи перед нами в 
июле имеются па лицо, в истек 
том месяце благодаря соревнова
нию и ударничеству и настойчи
вости бригад д а  ' шп-:мопилению 
т. Серебранриноиа п у т л а  выдел 
нить задание на 112 проц. произ
водительность труда довела до 
154 проц., бригада т. Патзскуааа 

.М. В. (Крутиха) бригадное зада
ние выполнила по шшшопялению 
на 127 проц, производительность 
труда 114 проц. и ряд других 
лучших примерных ударников по 
называющих образцы хорошей ра
боты, вот по этим бригадам нуж
но равняться веем отстающим,'пе
ренося ояыт работы из бригады, 
в бригаду, от" станка к станку
И Т. Д.

И на основе настойчивой : борь
бы за укрепление трудовой дис
циплины мы сможем справиться 
в июле с поставленными задачами.

Віміьяірв.

По с. О. С. Р.

Л'б€тройка:;жіЩных самолетов
Добровольный сбор средств ере-' 
т трудящихся СССР, предлазна»ди трудящихся 

ценный ' для постройки мощных 
самолетов, взамен погибшего само
лета „Максим Горький” ва четвер
тое июля с ц с т а  в я л  сумму 
68,113,287 р у б .  14,242 руб. В ино
странной валюте. > -

Вся эта сумма передана в рас
поряжение Оовнарісша в щкцналь- 
иый фонд.'Совнарком СССР Ізэ- 
сѵзн©ай.п: в соответствии с цожела 
н и я і Г я  выраженными трудящимися 
при сборе средств на постройку 

. мошных самолетов взамен погибше

го самолета „Максим Горький” по
строить. 1 с мощных самолетов с 
тейже мощностью размеров как 
„Максим Горький” присвоив им 
следующие наименования: первый

„Иосиф Ста-

„Мйхацл Ка- 
М о л о т о в”, 

,Серго Орджо 
Каганович й,

Вла да мир Ленин”, 
дик”.

„Максим Горький”
Линин”, „Вочослав 
„Клим- Ворошилов”, 
никидзе”, „Лазарь 
„Косс пор”, .„Чубарь”, „Микоян”, 
„Андреев”, „Сергей Киров”, „Ми
хаил Фрунзе”, „Дзержи некий”,•
„Валериаи Куйбышев”. ТАСС.

16 гиган-высь -ззиаьштся 
тов самшхетов

Отмечая решение правительства ^взовьются в голубую высь
о постройке 16 самюлетов-гигантов 
„Правда” пишет, чго: трудящиеся 
СССР не толька голосовали за по,; 
стройку Этих самолетов, но и цбсс 
педиля это строительство денеж
ными средствами, Сбор средств 
возник стихийно и, сначала и до 
донца проходил но строгому прин
ципу добровольной подписки, Мо.ч- 
пяегіаогю собрана огромная сумма.- 

Вся страна будет следить за 
ходом' 'строительства 16 самолетов 
гигантов и  с нетерпением - ждать 
того радостного дня, когда они

Собирая с величайшим энтузиа
змом средотца на постройку само
летов, названных великими" имена 
мй: Владимира Ленина, Иосифа 
Сталина и их( верных соратников 
—пишет „Правда”,—рабочие, кол
хозники и служащие про демон 
с-триронали этим еще и еще раз- 
свое нерушимое доверие вождям, 
свою великую любовь и преданность 
им, свою сиблочепность йокруг их, 
о. которую разбиваются, как огра 
пит все происки врагов”.

(ТАСС).

Нигде и мире не 
были таиэй работы
В-беседе с сотрудником 'ТАСЮ 

начальник Центрального аэрогидро 
динамического института (ЦАГИ) 
тов. Хэряамзв сообщил:

■-«^-Проектирование новых. совет
ских воздушных гигантов возло
жено ца наш шістйтут, и мы не
медленно приступаем к работам. 
Руководить этими работами будет 
наш швестный авиаконструктор, 
проф. А. н. Туполев.

Профессор Туполев, возвратив
шийся 6 го июля в . Москву, из 
длительной заграничной научной 
командировки, сказал, что он, § 
также его сотоварищи по поездке 
(группа ишкияеров ЦАГИ), с вели
чайшей радостью возвращаются в 
Страну Советов, чтобы немедленно 
окунуться в работу по. скорейше
му созданию этих самолетов.

N ..  Р.

В ы ш и т ь  пьяницу  
с производства

Дзийяов П, А. работающий'
электриком --па ГолеядухиЕскткй 
мельнице постоишь) на работу я в 
ляется пьяным. Но администрация 
мельшщы почти ни каких мер ие 
принимает, за исключением предуя 
реждеций, дояуокая Даиняеаа 
иа производство пьяным.

Тдк например в конце апреля 
Даникав был настолько пьян, что 
не мог дойти до электростанции, 
на пути упал и никто не мог его 
растрости. »

Заведующий Захаров и круп- 
чатяик Мазюков сами пустили 
матрицу и дежурили 6 часов пока 
не проспался ' Данилов. В. мае 
Д а н и л о в  также явился на 
производство пьяным и был выг
нан из станции круп чат ником тов, 
Мазюноаым. Машина' работала 
всю см )̂>у без всякого присмотра.

Наконец в июле месяца в церков
ный праздник „Троицу" Данилов 
и Голендухин А. Н. явились на 
производство пьяными и учинили 
дебош, Данилов выбил из рамы 
5 стекол, изрезал себе руки, на
деясь вероятно на бюллетень.

Таких безобразных фактов нас- 
Чйтываетсй до. десятка. Но несмот
ря па это администрация мельни
цы продолжает держать у  себя на 
производстве таких разгильдяев, 
пьяниц и хулиганов. . !

Мы- рабочие Медьводстроя тре
буем снятия Данилова с произ
водства, выгнать его с : треском., 
ГІьяаиц и хулиганов пужно гнать 
с- производства железной метлой.

Рабочие с г. сер. 
Г одендухин , Димитрьва.

Письма селькоров

Английская печать о постройка 16-ти мощных самолзтоз
- Постановление Советского пра-1 полетов, также отличаются, что они

внтельстаа-о поётрлйке, 16 ти ца- 
молотов той же мощности и разме
ров как „Максим Горький” вы?зй- 
,ію всеобщий интерес Англии, ан
глийская гаиеТа публикует сооб- 
щевие прсдстоящой' постройке са-

будут крупнейшими в аире, газе 
ты отмечают также поразительные 
результаты добровольного, сбора 
средств среди - тру дя щахся на пос 
тройку этих самолетов.

Тасе.

Бахарев ■ иомандует.
ШИН, тоВ тракторном парке торфоучаот 

ка ио ремонту тракторов бригади
ром работает Бахарев Ё, К.

Бахг-реа не чувствует-ответет- 
чвёпноедн,- как бригадир, па работу 
ежедневно опаздывает на 2 часа 
и б о л ьш е . Т  р Л к т о р и- с т ы придут в 
гараж и не знают, что им дед&ть, 
ждут Бахарова пока он по придет.

Хуже того, когда- трактористы 
обращаются е каким либо* вопро
сом к Бахареву по ремонту ма-

оіі отвечает „овладевайте 
сами техникой’, я вап учить пе 
буду". .

Администрация участка .знает 
всо эти безобразия*, продёлзппыо 
Вахаревым, но мер. сОверодеяно 
никаких не принято.

До каких пор Бахарев будет 
безобразничать?, д; адмипистрацан 
Мириться с этими проделками.

• ’ 'Свай.

Б основу конструирования л я 
гут уже имеющиеся чертежи сг- 
молета „Максим Горький”. Одпако, 
необходимо отметить, что, когда 
отроился „Максим Горький”,—стро 
идея одфн самолет, Теперь уже 
на ЦАГИ. возложена обязанность 
подготовить строительство 16 та
ких самолетов. .Это обозначает не
обходимое гь подготовить выпуск 
целой серии самых, больших в 
марс воздушных гигантов. Такой 
работы ие'знала авиапромышлеп- 
аость никакой страны. Задача эта 
ісрѳззычайио серьёзная и ответ- 

•ствеаиая. ,
—Я не могу сейчас'установить 

точный срок окопчання'строитель- 
ства,—говорит т. Харла^щв,—но 
нет. никакого сомнепая, что-неда
леко то время, коЕда .рокот мото
ров 16 громадных- воздушных ко
раблей; будут слышать трудящие
ся нашей столицы.

Утерянные документы
— Метрическая выпись, аа  имя Чепчу

гова Павла Ваенлъеви’яа выд. Кяёвакин- 
екям с/ооНетом. • ) ' ’

Чл. паевая книжка выд. РаОкоспрм на 
нмя Ушакова Ивана Анд. ва “6  10548.

Считать недействительны м и.

П ринимаю т молоко, 
только у знакомых

В колхозе „Красная звёзДа” 
Фирсово плап молокозаготовок за 
1-й ‘квартал выполнен лишь на 
40 проц. . ‘

Причина невыполнения я том, 
что ряд колхозниц еще не счита
ют обязательными молокозаготов- 
ки, как Переемехина Мария, Перѳ 
смехииа Матрена молоко сдают 
один раз в пятидневку.

.Работа на МТФ среди доярок 
также не была поставлена па 
должную высоту, т. е. борьба за . 
большой удой.

Сейча<Гра6отники МТФ ставят 
пе-ред собой одну и-з задач на
верстать отпущенное, Для -этого 1 
имеются, все возможности.

Но’ много, безобразий н бюрокра
тических отношений на самой ба
зе молокозагцтовок при Липов- 
ско^ с|совете. л

26 мая из колхоза было отправ
лено на мол-завод 101 литр моло
ка, зав. завода Загвозкин из 101 
литра принял только -26 литров, 
что молоко кислое.

27 мая с молоком поехала сама 
зав. МТФ Парамонова, молоко бы
ло принято все.

Здесь об<ясиябтся тем, что' Па- 
'рамояова С работниками Дол-заво
да имеет тесную' связь, где, было - 
предложено Парамоновой возщн- 
ку Парамоновой Л. Г. угостить - 
работников мат-завода вином,

В колхозе ОГІІУ (Клевакйпо) 
такие же факты, если поедет са» 
зав. МТФ> Миронов на завод в 
Глидку. то молоко сдает полно
стью, а поедет из ‘работников 
МТФ, то всегда молоко признают 
кислым.

Когда же прекратятся такие бе
зобразия со стороны зав. мол-за
водов? Клееаншн, Пвркмоие*.
Д,гігіь«г, ■ I і̂ діі г, та>у. нмвияии іііі-ііштіГммвл»гвдимвідийшЦ

Ответственный родакто.р 
В, Шубников,
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