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Пролетарии всех стран, 
с о е д и н я е т е с ь !
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Товарищ Сталин в Тифлисе
ТИФЛИС, 17 ОКТЯБРЯ (ТАСС) 

Семнадцатого онтяЗря утром  
товарищ И. СТАЛИН прибыл в 
Тифлис навестить свою мать. 
Проведя с матерью весь день, 
товарищ СТАЛИН отбыл ночью  
семнадцатого октября в Ноем-

Могучий размах—движению стахановцев!
Постановление VIII пленума свердловского Обкома ВКЩ б) от 17 октября 1935 г.

Стахановское движение каж
дый день приносит все новые и 
новые успехи в деле увеличения 
выработки продукции.

Ііисьмо наркома тяжелой промы 
шленнѳстп тол. Орджоникидзе 
стахановцам автотракторной про
мышленности, обращение наркома 
путей сообщения тов. Л.М. К а га 
новича к кревоносовцам Донец 
кой дороги, обращение Стаханов 
цен бусыгяыцев ко всем рабочим- 
мастерам техникам, инженерам, 
хозяйственникам тяжелой промы
шленности СССР широко подхва
тываются стахановцами жредари- 
ятий Свердловский области.

в Кизедѳ мастер отбойного моло
тка Григорий Батуев дал рекор 
дную выработку: за 6 часов рабо- 
'іы' вырубил 85 тонн; машинист 
врубовой машины тов. Григорьев 
при норме выработки 80 тонн в 
смену дал 240 тонн. Десятки ста
хановцев Кизела показали, что 
выработку угля левыми методами 
работы можно удвоить, утроить.

Машинист Верещагинского депо 
Игошин, следуя примеру донец
кого машиниста Кривоноса, дал 
рекордную техническую скорость 
50,7 клм. в час на товарном парово
зе. На Медном руднике III Интер
национала застрельщик Стаханов- 
кого движения тов. Полоснов си
стематически перевыполняет про
грамму на 350 проц. внедрение 
опыта его работы на других забо
ях 'обеспечило руднику перевы
полнение программы и уже в сен
тябре месяце рудник отгрузил 
сверх плана 1500 тонн богатой не 
дней руды. В Красяеуральске за 
бойщики бригады Беляева поста
вили рекорд производительности, 
выполнив сменное задание на 303 
г р о ц ; бригада Киселева выпол
нила норму на боо проц.. каталь 
Челпышев выполнил з-адание на 
440 проц , стахановец Гумароа, за 
бойщак Красногвардейского руд
ники, за б1/а час. выполнил норму 
на 843 проц., доказав на деле, что 
существующие нормы могут быть 
перевыполнены не только в з—4 
разе, но на ѳгдельзых участках 
значительно бальше.

На заводе тяжелого машиност
роения им тов. Орджоникидзе 
стахановец кузне чно—прессового 
цеха т. Батуев за 7 часов сделал 
столько, сколько при установлен 
ных “технических нормах, можно 
выработать за 19 часов 20 мин., а 
стахановец тов. Чумаков за 7 чао. 
выработал столько, сколько по 
“техническим нормам, установле
но выработать за 45 часов.

На Верх—Исетском заводе, еле 
ду.д примеру застрельщням стаха
новского движения тов, Камен
ных^ давшего вме зт'о 700 нвкетов 
107 2, сталевар тов. Успенски 31 на 
электропечи сократил продолжи
тельность' плавки с 8 час. до 5

час. 50 мин., удвоив производи
тельность электропечи. На Моло 
товском заводе кузнец тов. Гилев 
месячную программу выполнил в 
15 дней.

На Лыеьвенском заводе прокат
чик тов Зотоа месячную програм 
му выполнил в 13 дней.

Рабочие Н. Тагильского метал
лургического завода в мартеновс
ком цехе па печи № і смена ма
стера—стахановца Крюкова про 
вели плавку в рекордно-короткий 
срок—в 6 ч. 45 м., сняв с кв. мет
ра пода печи 5,4 тонны стала. В 
Первоуральском трубном мастера
ми цеха тт. Котовым и Терехо 
вым обеспечен с ‘ем метра пода 
6,74 тонны. На Чусовском заводе 
прокатчики стана “250, тт. Кобя 
нов, Малышев, Басиковский Ки 
рил лов, Бумдарев удвоили су го 
чаую производительность проката 
стержневой стали. На этом же за
воде бригада формовщиков тт. Ка 
юрина, Трофимова, Новикова 
выполняет задание по формовке 
изложниц и набивке стержней на 
220— 230 проц. Сортопрокатчики 
Кабажовского завода в сменах 
Александрова и Дыскина пере
выполнили задание на 2 0 0  проц.

На Красноуральском медепла 
вильном заводе бригада камень- 
щиков во главе с т. Дьяконовым  
провела горячий ремонт свода от
ражательной печи за двое суток, 
вместо существовавшей нормы 6 
суток.

Включились в стахановское дви
жение и горняки калийщики. Ма
шинист врубовой машины Афона- 
сий Ануфриев—стахановец вмес
те с бурильщиком Ворониным за 
смену оббурил одиу камеру и две 
просеки, выполнив задание на 250 
проц. Машинисты врубовки Пост 
ников и Паннов сменные зада 
ния выполнили на 230 проц. Ма
шинисты скрепера тт. Моисеев 
Гифаутдиноа перевыполнили 
план на 1 8 0  проц., комсомолец Ба 
ранников дает 250 проц. задания.

Эти результаты дают все необ
ходимое для того, чтобы перестро
ить работу и новыми стахановски
ми методами обеспечить резкое 
увеличение выработки продукции
и. перевыполнения во всех "отрас
лях промышленности Оверловской 
области планов.

Стахановцы на практике прово
дят указания той. Сталина.— 
„Привести технику в движение, 
использовать ее до дна“.

Обеспечить уснех стахановского 
движения, значит организовать 
труд. Стахановцы мартеновских 
цехов Кабаковского и Саддияско- 
го заводов, уже на деле обеспе
чившие скорость завалка вместо
3—4 и выше часов—Iх/, часа, по
требовали от руководителей цехов 
и заводов привести в порядок сте 
лажи, заменить негодные мульды,

ВЯЕІЭ

Центральный Комитет ВКП(б) с прискорбием извещает о 
смерти, после продолжительной болезни, старейшей болыпз- 
ішчад, неутомимого и стойкого борца за коммунизм.

Айны Ильиничны Елиіарогой —Ульяновой.
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исправить замки в мульдах, уст 
ранить неправильность в располо
жении всех материалов, дезорга
низующую завалку, обеспечить 
комплектом инструментов маши
нистов завалочных машин, чтобы 
сами машинисты могли устранять 
мелкие повреждения, порождаю
щие простои, без вызова ремонт
ных слесарей; потребовали от коп 
ровых цехов организовать подачу 
шихты до начала завалки, т. ё. 
устранить неорганизованность и 
создать все условия для макси 
мального использования механиз 
мов. Отсюда вытекает основное 
указание тов. Орджонинидзе о 
том, что организация стахановско
го движения—главная сейчас за 
дача командиров промышленнос
ти.

Стахановское движение наносит 
сокрушительный удар косности, 
рутине, так называемым, „технн 
ческа обоснованным нормам", кан
целярски бюрократическим лето 
Дам работы, старым навыкам и 
традициям в работе, стахановское 
движение разоблачает саботажни
ков, бездельников. Стахановское 
движение должно выдвинуть и 
уже выдвигает новые смелые, 
инициативные кадры мастеров, ра 
бочих и ИТР.

Враги стахановского движения 
всячески препятствуют его разви
тию: на шахтах Кизелугля, вместо 
того, чтобы действительно помочь 
стахановцам, обсчитали стаханов
цев товарищей Донского, Но ж е  а 
никоаэ, Александрова (шахта 
Володарского), высчитав из их 
зарплаты несуществующие аван 
сы. По инициативе саботажника 
механика Гуляева—там же выс
читали из зарилаты стахановцев 
цо Л0Я4НЫМ документам, якобы за 
потерю еубков. Начальник цеха 
двиягения шахты Урицкого Ф а  
фонов систематически срывал ра 
боту стахановцев, задерживая по
дачу порожняка и крепежного 
ласа.

На шахте Урицкого враг, что
бы затормозить работу шахты, 
сорвать результаты работы ста
хановцев, вывел лебедку из строя 
и приостановил добычу угля. Це 
лая вереница фактов свидетель
ствует о том, что враждебные ста 
хановскому движению элементы 
всяческими путями стремятся сор
вать могучее пролетарское движе 
нае.

Все эти факты саботажа свидѳ 
тѳдьствуют о том, -что вместе с 
тем Стаханове,йое движение еще 
не возглавлено по большевистски 
директорами, инженерно техничес 
кями кадрами и партийными, проф 
союзными организациями

Пленум Обкома ВКП(б) пос
тановляет:

1) Обязать вее партийные орга, 
гшзации и их руководителей, всех 
хозяйственных я профсоюзных р а 
ботников возглавить стахановское, 
движение, организовать и всячес
ки способствовать его развитию 
во всех цехах, отделах, бригадах 
на вэе*х станках и агрегатах.

Беспощадно разоблачать и прав 
лекать к самой суровой ответствен 
ности всех саботажников стаха> 
новских методов работы в промыш

ленности и на транспорта, памя
туя, что „люди, не помогающие 
стахановцам,—-не наши л ю д а *  
( , Правда").

2. Предложить директорам не
водов, руководителям транспорта, 
партийным, профсоюзным и ком
сомольским организациям провес
ти в течение октября на всех 
предприятиях тяжелой, легкой, 
лесной и местной промышленнос
ти и на транспорте области обще
заводские конференции рабочих. 
Эти конференции должны мобили
зовать всех рабочих, инжѳнеров- 
тѳхничѳскнх работников на широ
кое внедрение стахановских мето
дов работы, на выполнение' и пе
ревыполнение производственных 
планов, на борьбу за передовые 
технико-производственные и каче
ственные показатели в работе.

3. Организовать широкое обсу
ждение аа рабочих собраниях 
письма наркома тяяселой промыш
ленности, тов. Орджоникидзе  
слету стахановцев автотракторной 
промышленности, обращение нар
кома путей сообщения Лазаря 
Моисеевича Кагановича машини
стам кривоноеовцам Донецкой до
роги и обращение стахановцев бу- 
сыгинцев автозавода имени тов. 
Молотова, положив эти докумен
ты в основу развертывания ста
хановского движения на каждом 
предприятии,

4. Предложить руководителям за
водов, шахт и парторганизации 
для быстрого внедрения стахавбв- 
ских методов работы обеспечить 
на каждом предприятии, цехе, 
участке необходимые организа
ционные и производственно-техни
ческие условия, организовать по
мощь лучших стахановцев рабочим 
отстающих участков.

5. Обязать директоров предприя
тий, секретарей парткомов, пред
седателей завкомов лично оамым 
тщательным образом изучать об
разцы стахааовских методов рабо
ты на своих предприятиях, при
нимая необходимые организацион
ные меры, обеспечивающие их 
внедрение на всех участках.-

6. Обком обязывает директоров 
предприятий, транспорта, руково
дителей партийных и профсоюз- 
зных организаций обеспечить ис
ключительное внимание и заботу 
в деле создания лучших ж илищ 
ных и культурно бытовых усло
вий стахановцам.

7. Обязать руководителей об.ѳди- 
нений и трестов союзной и мест
ной промышленности, транспорта, 
после проведения заводских кон
ференций, созвать областные от
раслевые совещания стахановцев 
в течение октября—ноября, для 
■'бобщения опыта борьбы стаханов
цев.

Борясь за осуществление ука
заний вождя товарища Сталина 
не только догнать, но и перегнать 
капиталистические страны Евро
пы и Америки,—пролетарии, тру 
дящиеся Свердловской области 
встретят великий праздник 18 го
довщины Октября мощным развер
нутым стахановским движением, 
досрочным выполнением производ
ственных планов, новыми победа
ми социалистической отройки,



За с т а х а н о в ц е в  в к о л х о з е
о чем
нам  п и ш у т

♦ В тракторном отряде № 3 в 
колхозе „Пролетарка" Паршин- 
ского-сельсовета вагончик тракте, 
рястов содержится в антисапитао 
ном состоянии. Трактористы са, 
ми себе готовят пищу, в выделен 
пая для этой работы Голендухана 
Екатерина Михайловна в вагончик 
даже не ходит.

Пргщгпщкн.
ф Не лучше дело обстоит в кол- 

■хозе „Авангард- Шайтанского со 
вата, .сообщает тов. Четверкина, о 
квартирами и питанием трзкто 
ристов. Сиять трактористам при
ходится где попало, а чаще все 
го в столовой, которая имеет анта 
санитарное состояние. Питание 
состоит только нз одного гороха 
и плохо приготовлено.

ф Счетовод колхоза „Пролетар 
ка- И ерш и веко го сельсовета—По- 
лв»духм н з  Ирина Ивановна очень 
халатно относится к своей работе. 
Начисление трудодней колхозни 
ков всегда затягивает, а когда 
колхозники обращаются к ней, она 
не разговаривает.

Селькор
ф Шайтавские и Колташевские 

колхозники пе паз просили я за 
являли председателю сельпо Мел- 
ноэерову об улучшении качес 
тва выпечки хлеба, но Мелкозеров 
не хочет выполнять нужды и зап
росы масс, так как качество хле
ба становится все хуже.

Лялин.
ф Продавец хлебного ларька 

Калугин на руднике „Спартак* 
старается всегда хлеб дожить на 
весы е сильным ударом чтобы 
больше вытянуло и скорее убрать 
со скалки. В результате получает
ся обвешивание покупателя.

Наблюдающий.
ф Селькор—Запрудин из колхоза 

-Красный пахарь„ Черемисского 
совета сообщает, что в колхозе 
порядочное количество людей ма 
лограмотяых и есть совсем негра 
нотные, которые хотят учиться, 
по никто этим делом не занимает
ся. А пора бы заняться.

ф Неполная средняя школа с. 
Глинка—сообщает тов. Щвецова— 
до сих пор необеспечена обшежн 
тяем для учащихся. Поэтому де 
ти вынуждены ежедневно ходить 
ночевать домой километров 5 6. 
Дров в школе тоже пет. Все это 
сильно Отзывается на качестве 
учебы детей.

ф По плану Доротдела Райис
полкома в Узяновском совете через 
речку „Эмбарку* силами колхоз
ников построен мост. За работу 
которого колхозники до сих пор 
не получили деньги и кроме того 
колхоз должен получить за строй 
материалы. На вопрос колхозни
ков, когда дадите деньги? тов. 
Леу шин—зав. доротдела отвечает 
„денег нет".

А когда же колхозники получат 
за работу?

Узянов,

Колхозники нашего колхоза „Серп и молот" с большим 
интересом читают сообщении в газетах о стахааовснрм движе
нии Методы стахановской работы в промыш,іепно&тй зажигают 
мастеров—отличников сельского хозяйства. Колхозники с но
вым г.сд-ем -м энергии борются за укрепление колхоза, за вы
сокую производительность труда,.

А разве не могут быть стахановцы в колхозах? Безуслов
но могут. Техническое вооружение сель-’кого хозяйства за пос
ледние годы далеко шагнуло вперед. Сейчас на полях работа
ют трактора, комбайны, сложные молотилки. Эта техника долж
на б ш ь  использована с полной нагрузкой.

Наш колхоз па проданные 1050 центн. хлеба кооперации 
приобретает автомашину. И эту машину мы тоже должны ис
пользовать по стахановски.

Стахановцы могут быть на молотьбе хлеба, па колхозной 
ферме, конюшне. Вот, к. примеру, скажем Клезакиа Макар все
гда работает на отлично. О и крепко овладел техникой сельско
го хозяйства. Макар Клевакин на любой машине, будь это 
жатка—сброска или сноповязалка, или молотилка, показывает 
чудеса в работе.

Конечно, в сельском хозяйстве имеются свои особенности, 
ио Стахановские методы работы применить можио.

Брвгадвр колхоза—делегат 2-го всесоюзного с'езда колхозников.
Семей. Кшшсниноя.

Замечательный почин
Когда Екатерина Васильевна 

Молчанова, жена слесаря Малинов 
ской тракторной базы, узнала из 
газет о етахаиовском движении в 
стране, она вместе с Клевакиной 
Кеепьей Васильевной, жеаой к у з
неца, организовала женскую бри 
гаду штукатуров и приступила к 
штукатурке 16 квартирного дома.

Молчановекая бригада работает 
на отлично. Женщины охвачены 
порывом стахановского движения 
и они ежедневно штукатурят по 
20 погонных метров, что в два ра
за превышает установленные нор
мы. Домохозяйки молчааовской 
бригады поставили задачу: к Ок

тябрьским торжествам оштукату
рить все квартеры этого больше
го дома на Малиновке.

Женщины штукатуры Молчанов 
ской бригады не получают необ
ходимой помощи в работе со сто 
роны руководителей. То не хва
тает навозу, то нет глины, то не 
бывает воды и это сильно тормо
зит работу штукатурки. Ж-ѳнщи 
ны ивогда вынуждены сами дос 
таплять воду вёдрами.

Руководители базы любят бол
тать о нехватке рабочей силы, но 
инициативу домохозяек не под 
дѳрживают. Это ке к лицу Мали- 
новцам.

Ш и р о ко *.

Развертывают
Механический цех завода Савте 

хстроя принял вызов литейного 
цеха о включении в социалисти
ческое соревнование по стаханов
ским и бусыгинсквм методам ра 
боты и развернули внутри цеховое 
соцсоревнование. Бригада шабров
щиков вызвала на соцсоревнова 
нве бригаду строгалей.

Но рабочие механического цеха 
так же ставят вопрос перед дире
кцией завода об обеспечения их 
всеми нужными инструментами,

*•
От редакции: Наша газета уже 

писала о том, что администрация 
завода Саятехстроя пе идет на 
встречу рабочим и не содействует 
организации Стахановского мето
да работы.

Рабочие не однократно просили 
дирекцию произвести ремонт име 
ющейся вагранки (печь), которая 
обеспечит цех металлом, по днрек 
дня до сих пор предложение ра-

Унер Гендерсон
20 октября в Англии скончался 

известный политический деятель, 
вождь лейбористов, бывший мини 
стр иностранных дел в кабинете 
Магдональда, председатель коифе 
репции по разоружению "Артур 
Гендерсоя. Тасе.

соревнование
которых в данный момент имеется 
не достаточно, как—то резцов, же 
леза разных сортов, спиральных 
сверл и слесарных пил. Кроме то 
го, литейный цех пе дает в доста 
точном количестве полуфабрика
та для механического цеха, кото
рый все цело зависит от него,

Дело сейчас осталось за элект 
рическвм цехом Саятехстроя,кото
рый еще не включился в социали 
стическое соревнование.

бочих пе реали-зирует, 
на то, что для ремонта 
не имеется средств.

Отговорки дирекции и 
на об'сктианые причины, 
можности реализации 
предложений, не дают 
развернуть стахановский 
работы.

Слово яа администрацией 
вода.

ссылаясь
вагранки

ссылка 
о невоз- 
рабочих 
рабочим 

метод

за-

II з в с щ е н п е
Райком партии и редакция газеты „Большевик" 

25 октября в 6 часов вечера в помещении парткабине
та созывают совещание руководителей промышленных 
предприятий Режа и стахановцев, по вопросу стаханов
ского движения. Явка обязательна.

Райком. Редакция .

Шиіродерство
Социалистическая помощь, коне 

чпо, дело хорошее. А бывает к та 
кая помощь, чт > ни столько дадут, 
сколько возьмут. Зато сямопохвал 
ве оберется.

—Вот, мол, мы какие: помогли 
колхозу быстро убрать урожай и 
сдать хлеб государству, "мы тоже 
боремся за зажиточную жизнь 
колхозников.

К примеру, Режевской Леспро
мхоз в порядке социалистической 
помощи перевез из колхоза “Кра
сный октябрь, па Режевской п у 
нкт Заготзерно 181 цент, хлеба. 
Колхозники от всей души благо
дарили Лесопромхоз за оказанную 
помощь.

Но неожиданно разразился та
кой удар, что у  всех по телу за
бегали мурашки. Леспромхоз очень 
вежливо попросил колхоз упла
тить за перевозку зерна 1892 руб. 
23 коп.

Улыбающиеся, благодарственные 
лица колхозников, узнав о такой 
“помощи, превратились в педоумеп 
ные. Неужели 1892? Даже горю
чее колхоз дал свое, истратив аа 
это 682 руб- Ю кои.

О г оплаты, конечно, колхоз 
отказывается, но по существую
щим государственным "ценам, то- 
ееть 274 руб. честно заработанные 
Леспромхозом.? Как бы это вам бы 
ло и неприятно, товарища из Лес 
промхоза, но такую помощь колхо 
зу безошибочно моашо назвать 
шкуродерством.

Ш згцов.

АГЕНТСТВО СИМБУН РЕНГО О ПРОТЕСТЕ 
СОВЕТСНОВО ПРАВИТЕЛЬСТВА

Токио. По сообщению агентства 
Самбунг Ренго, т. ГОренев, дей
ствуя по поручению советского 
правительства, сегодня заявил ре
шительный протест Хирота в свя
зи со столкновениями, имевшими 
место между советскими и ман
чжурскими" отрядами 6, 8 и 12 
октября.

Хирота в ответ сказал, что оп 
„знает об упомянутых Юреневым 
случаях лишь из' газет, однако, 
не имеет . никаких официальных 
сведений об этом*. Далее Хорога 
обещал т. Юренезу дать формаль
ный ответ по вопросу о совмес
тном расследовании инцидентов 
гремя странами, после выяснения 
намерений правительства Манчжоу- 
Го, которого этот вопрос касается.

Квартира отвоевана
Весь сыр бор разгорелся из за 

квартиры, именно, из за той квар
тиры, в которой жил агроном Глин 
ской МТО тов. Карев. Й вот однаж 
ды, участковый инспектор Мили
ции тов. Анчутим взглянул на 
квартиру недреманным оком и 
квартира ему как видите ли, пон
равилась, зубы разгорелись и оя 
решил: во чтобы то ни стало от
воевать квартиру.

Конечно, Аччутин челочек пе 
глупый, сообразительный такой. 
Он за два счета обмозговал план 
своего похода. И в один прекрас
ный день, твердо и уверенно, пе
рекочевал на квартиру к агроно
му Кареву. А и чу тин категоричес
ки приказал агроному освободить 
квартиру. Карев первоначально 
сопротивлялся, не хотел уходить, 
но делать было нечего, так как в 
его квартире появился багаж и 
овощи Анчутина.

Блюститель порядка по Глинке 
инспектор Анчугмн сделал свое 
дело. Он вышвырнул агронома 
МТС Карева на свежий воздух. 
В результате чего Карев вынуж
ден был несколько дней болтатся 
без квартиры.

Никольский.

Ответственный редактор 
Д. Бзбушнюн.

Школя, Трактороуч об'являет до Зо 
октября с/г. прием учащихся на 
отделеаия: 1. Спеса^ий, 2. Элеи- 

тром антероа.
Принимаются лица  обоего пола не 
моложе 16 лет, с образованием, не 
ниже 4-х гр.ст. учащ иеся обеспе
чиваются стппевдией и общежитием.

Д и р екц и я

У в о д  Стерло*, К  128 Реж, тжооепефкл издательства газ. „Бо-ыпевнк" Зак. >4 372 тир 2000


