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О проведении областного 
совещания стахановцев

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  С В Е Р Д Л О В С К О Г О  
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СОЗВАТЬ ОБЛАСТНОЕ СОВЕЩАНИЕ СТАХАНОВ 
ЦЕВ 25 НОЯБРЯ ПО ВОПРОСУ О ВЫПОЛНЕНИИ 
УКАЗАНИИ ТОВ. СТАЛИНА НА ВСЕСОЮЗНОМ 

СОВЕЩАНИИ СТАХАНОВЦЕВ.________

Первое всесоюзное совещание рабочих, работниц стахановцев
Четыре дня продолжалась 

работа Всееогозного совеща
ния рабочих, работниц Ста
хановцев, большевиков пар
тийных и не партийных, вы
соко поднявших знамя борь
бы ва новый крутой под,ем 
социалистического хозяйства. 
Четыре дня вместе со Стали
ным, вместе о руководителя
ми партии и правительства, 
они обсуждали разнообраз
нейшие вопросы организации 
труда в промышленновти на 
транспорте и намечали зада
чи дальнейшего развития 
Стахановокого движения, вы
являли огромнейшие резервы 
дальнейшего ускорения даль
нейшего бега социалистичес
кого строительства.

16-го на совещании высту
пили председатель Совнарко
ма Союза ССР Молотов, Нар 
ком тяжелой промышленнос
ти Ѳрджоимиидзе, Секре
тарь ЦК и Ленинградского 
Обкома ВІСП(б) Жданов, ру
ководитель Московских боль
шевиков Хрущев, ряд етаха- 
новцѳв промышленности и 
транспорта.
Выступление тоеа 

рнща СТАЛИНА
Семнадцатого на заключи

тельном заседании после вы
ступления стахановцев. Нар
кома обороны Ворошилова, 
Секретаря ВЦСПС Шверхи 
на, председательствующий 
Орджоникидзе Об'ЯЧЛянТ,; 
что олово имеет тов. Сталин.|

Когда произносится имя 
Сталин, когда учитель всех 
трудящихся направляется к 
трибуне, вое охвачены еди
ным могучим порывом подии 
маютоя с своих мест, бурны 
ми мощными аплодисментами 
горячо приветствуют люби 
мого' вождя.
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Взволнованные взгядн уст
ремленные ему родному Ста 
лиму. Несутся ликующие Во
згласы о приветствиями: Да 
здравствует наш любимый 
товарищ СТАЛИН. Стаха
новский празят любимому 
СТАЛИНУ.

Г р о м  рукоплееканий и 
вовторженныѳ крики „Ура" 
в течении пятнадцати минут 
перекатываются под сводами 
огромного зала, переходят в 
МйЩчоо пение пролетарского 
гимна, ураган новых бурных 
онаций, сменяется полной ти 
шиной, когда раздаются пер
вые олова речи товарища 
Сталина.

Лѵчшие люди страны со 
циализма с напряженным вяи 
манием вслушиваются в =спо- 
койную, волнующею мудрую 
речь вождя Они торопятся за- 
печатлить в памяти и сердцах 
каждое сталинское олово что 
бы передать его миллионам 
пронести через всю жизнь 
как знамя, как пламенный 
призыв к окончательной по 
беде коммунизма, как острое 
оружие , борьбы и победы.

Изумительные силы не забы 
ваѳмых влов рождает в зале 
вспышки рукоплесканий.

Речь, которая длилась око
ло часу, закончена.

Весь вал встает под гром 
аплодисментов, восторженных 
приветствий, является отве
том лучших людей социалис
тической ѳтрайы на слова 
вождя. В них ѳвучит любовь 
и преданность великому вож 
дю партии, народа т-в:;рнщу 
Сталину, изучит гордость за 
нашу арѳкрасную ооциалис 
тачьскую р ідину, 8а ее заме
чательных сынов, дочерей вое 
питанных партией Ленина, 
Сталине, готовность к даль 
неашей бор ,бѳ и уверенность 
в новых блестящих победах.

В возглаоах приветствий, 
криках „Ура**, вихрях руко
плесканий, продолжавшихся 
око [о двадцати минут рож 
даются мощные звуки интер 
национала. С необычным под’ 
емом воодушевлений вое при 
сувотвующие ооют пролетар 
ский гимн. Затем новые воз
гласы оривеготвий, новая бу 
ря аплодисментов.

Совещание по предложению* 
товарища Орджоникидзе ре 
тает прекратить прения.

Орджоникидзе вносит иред 
ложениѳ издать стенографи
ческий отчет совещания с 
портретами выступавших то 
варищѳй для массового ‘рас
пространения в стране. Ста
хановцы поддерживают вто 
предложение дружным апло
дисментами, единодушно его 
принимают.

Орджоникидзе об'являет пер 
вое всесоюзное совещание ра
бочих и работниц стаханов
цев закрытым. '

О Т К Л И К И  С П Р Е Д П Р И Я Т И Й  Р Е Ж А

Работать на отлично
Вчера, в литейном цехе вавода Сан- 

тѳхотрой, состоялось рабочее собрание, по
священное итогам первого всесоюзного со
вещания отахановцев. Рабочие з новым 
под'емом энергии обсуждали замечательные 
документы героев социалистической роди
мы—стахановцев.

—Передовые люди—стах анопцы, вос
питанные коммунистической партией—заяв
ляли рабочие—показывают нам пример, как 
нужно работать в стране социализма.

Жестокой критике были подвергнуты 
недостатки завода сантехстрой, юторые тор 
мозят стахановскому движению.

В ответ на призыв стахановцев воциа* 
лнетичевкой промышленности и транспор
та, рабочие литейного цеха взяли на себя 
конкретные обязательства: выполнить в де
кабре программу с увеличением в два раза 
против ноября, обеспечить изготовление ин
вентаря для перехода к производству пред
метов санитарно—технического оборудова
ния, дать отличное качество выпускаемой 
продукции.

Широко*.

Крепко будем держать 
переходящее знагля

Мы’ работаем на сборке герметических 
дверок и полудверок в металлоширнотребе. 
Раньше мы нормы не перевыполняла пото 
му, что мы работали все иа одной работе, 
труд по отраслям не разделяли. Оейчао нам 
норма установлена 12 дверок на человека, 
а мы даем 20. Эго, конечно, пе предел.

Что мы сделали для того, чтобы улуч
шить качество продукции и добиться ре 
аультатоз в своей работе. Труд разделили 
по отраслям работы: один человек работает 
на клепке скобок, второй на вставке жиро
вых внутренних дверок, третий производит 
заготовку и вставку рычагов. Этим самым 
мы добились результатов в своей работе.

Наша бригада имеет Красное перехо
дящее внамя. Крепко держим в руках и 
это знамя ни кому не отдадим. Прошедший 
Всесоюзный слет стахановцев и указания 
на нем нашего учителя товарища Сталина 
еще больше нас воодушевили к новым по
бедам. 4

Бебенин, Аввакумов, Четверкнн.

ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКОВ 
ВСЕСОЮЗНОГО СОВЕЩАНИЯ 

СТАХАНОВЦЕВ ТОВАРИЩУ 
СТАЛИНУ

Восемнадцатого ноября в 
„Правде- опубликовано при
ветствие участников первого 
всесоюзного совещания отаха 
аовцев „Великому учителю и 
другу товарищу Сталину* В 
этом приветствии говорится:

И о с и ф  Виссарионович) 
жить стало легче, жить стаі 
веселев—эти олова ваши хо 
четоя повторить много и мао 
го раз их, хочется спеть 
Жить стало легче, жигь ста 
ло веселее по тому, что на 
ша партия под вашим води 
тельством ведет отраву к со 
циализму, коммунизму, пото 
му, что наша партия и вы 
первый Иосиф Виссарион я 
вич воспитывайте нас, выра
щивайте. Мы—ваши во-аита- 
никй, мы верные оталинекие 
ученики*. Участники оовеща 
ііия заявляют, что возвратноь 
в свои родные шахты, эаво 
ды, фабрики, железные доро 
ги, они со сталинской настой 
чивостью будут добиваться 
социалистической производи 
тельаооти труда.

ТАСС

ПОСЛЕ ПОЕЗДКИ К 
АЛЕКСЕЮ СТАХАНОВУ
Кабаноасн. 17. На Вогос 

ловокиѳ угольные копи вер
нулась бригада, изучавшая 
опыт стахановцев Донбасса. 
Бригада была в гостях у 
Алексея Стаханова, т е п л о  
встретившего уральских гор
няков. Стаханов охотно поде
лился о уральцами опытом 
своей работы.

Один из лучших забойщи
ков Богословских копей—тов. 
Поляков вернувшись с Дон 
басса и применив метод Ста
ханова, 13 ноября при норме 
в 24,5 кубометра выдал 89 с 
половиной кубометров 14 но
ября—73 кубометра, 16 нояб
ря—88 кубометров, угля.

(Свард.ТАСС).

М. И. Калинину— 60 лет
Дорогой Михаил 

Иванович!
В день твоего шести

десятилетия приветст
вуем в твоем лице иепы 
тайного старого боль
шевика, одного из вид
ных организаторов и отро 
птелѳй коммунистичес
кой партии и советско
го гооударства. -Кровный 
сын рабочего клаооа, те- 
ояо связанный о рабочи
ми, и креотьнскими мас
сами ты отдал на олужв- 
ние им вою свою жизнь. 
Начиная с юношеских 
лет ты посвятил себя 
революционной больше
вистской работе. В „сою
зе борьбы за освобожде
ние рабочего клаооа* на 
партийной работе в Пе
тербурге, Ревеле, Тиф
лисе, Москве—-воюду ты 
проявил себя верным ое 
следователем великого 
Ленина. Ни тюрьмы* ак 
ссылке не могли сломить 
революционную анервкр 
рабочего—большевика,

В 19і9 году партия Я 
отрана доверили тебе 
пост председателя Все
российского Центрально
го И; пол нагельного Ко 
мятета советов, а о 192-4 
г да—пост пояд<-едя*лдл 
Союзного ЦИК а Находясь 
ка ага* іыогах ты высо
ко несешь славное знамя 
партия Ленина—Огали 
на. оо , щ- тніяя поасед 
невяо теснейш ую  связь с 
трудящимися массами 
нашей страны.

Шчем тебе дорогой 
Михаил Иванович горя 
чий большевистский при 
вет и желаем тебе даль 
аейшѳй плодотворной 
работы па долгие годы 
поукреплению» ооветсяо 
го государства и успеш 
ному строительству со 
циалистачѳского обще
ства.

И. Сталии 
В Молотов 
Л Каганович 
К. Ворошилов 
С. Орджанинидвв 
А Микоян  
А Андреев
A. Жданов  
п. Косиор 
Г. Петровский 
П. Постышев
B. Чубврь 
Я. Рудэутаи 
Р. Эйха 
Н Ежов
Н. Антипов 
М. Шиирятов  
Д  Сулимов 
И. Анулов 
А. Косарев
Н. Шверник

Первдаио ТАСС.



Школа-Семилетка колхоза „Свооодный труд , ілииоиого сельсовета уопешио прививает детям трудо
вые навыки. Для этого в школе оборудована прекрасная столярная мастерская. На Фото: ученики 

б класса „В* Галаша Подковыркин и Лиза Мэкроиооова на практических занятиях. Фото АНАЦЬИНА.

Колхозу им. Сталина 
вручен государственный 

акт
18 ноября колхозу им. Ста 

лнва вручен государствен 
вый акт на вечное пользова
ние вемлей.

Отчитываясь перед общим 
собранием колхозников о ито 
гах нынешнего сельско-хозяй- 
ственного года, председатель 
правления кодхова тов. Ал
ферьев указал на тот факт, 
что за последние три года 
колхоз уверенно шагает в го
ру. Достаточно ярким приме 
ром может служить полновес
ный трудодень. В нынешнем 
году колхозники колхоза им. 
Сталина получат на трудо
день (вместе о овощами и 
картофелем) около 10 килог
раммов, тогда как в 82 году 
получили 173 грамма, в 83 году 
—482 грамма и в 84 году—з 
килограмма. Какой громад 
вый рост.

Высоких результатов кол 
хов добился благодаря Ста 
линскому уставу колхозной 
жизни. Колхозники честно 
относились к труду. Доказа 
тельотвом к этому может олу- 
жить повышение урожайнос
ти. В 82 году Сталинцы оня- 
лз урожай с одного гектара 
ржи 4,29 центнера, 83 году— 
9,80 цент., 84 году—8,25 цент., 
а в 85 іггоду 13 центнеров 
Пшеницы в 82 году сняли с 
гектара .1,47 центнера, а в 
35 году—9,65 центнера. Та
кой же рост урожайаооти и 
по овсу.

Вручение акта в колхозе 
им. Сталина вылилось в боль 
шоѳ торжество.

Председатель колхоза 
им. Сталина Алферьев,

После того, как мы все 
вместе прочитали статью в 
газете „Большевик* „Престу
пление Кушева*, нам приш 
лось иметь беседу о А. А- 
Федосеевой. Она нам расска
зала, что когда $ѳ . выгонял 
сын Так г о в о ри л : „...жалуйся 
прокурору, все равно он мѳ- 
яя на тебя не сменяет, я—

Читальня всегда на замке
Молодежь Черемисски иа 

общем собрании постанови 
ла организовать к р у ж к и :  
струнный, драматический, во 
енаый. Прошла запись в эти 
кружки. Только—бы начинать 
работать. Увы. Инициатива 
молодежи пе была поддержа 
на, избач Демидова, которую 
бы это больше всего ивгере 
совало, около месяца не от 
врывает читальню, а молодежь 
ютится где попало.

Омов, 14 ноября, Сегодня 
исполняется XVI годовщина 
освобождения Омска от бе 
лой армии колчака. На пред 
пркятиях, в вузах и школах 
города проводятся вечера вс 
поминаний участников раз
грома колчаковских войск.

врач, меня все начальство 
знает и ничего ты от меня не 
получишь, теиерь и рудных 
матерей не кормят*.

После этих слов можно по 
нять, что для Кушева законы 
не оущѳствуют. Глубоко оши 
бается Кушѳв. Советские за
коны писаны для всех живу
щих в нашей стране и вы-

Унротнть грубияна
Заведующий Воронинской 

школой Ежов П. П. ни ряв
выслушивал обиды родителей 
учащихся о том, что бы оя 
прекратил грубить е детьми. 
Но Ваше не считал нужным 
выполнять требования роди
телей. Вать по отолу кула
ком—обычное явление у Ежо
ва. А 16 ноября Ежов стол
кнул о парты аа аол учени
ке, который шалил. Тая ли 
надо воспитывать детей? Не 
мешало бы Районо укротить 
Ежова. Родитель*

Братская могила бойцов ре 
волюции в центре Омска в 

.которой похоронено 120 чело 
век, звероки вамучешных кол
чаковцами, приведена в поря 
док, обсажена деревьями. В 
областном музее открыта выо 
тавяа документов, относящих 
ся к разгрому колчаковщины. 
(Правда).

полня ются они каждым граж
данином, независимо от его 
служебного положения, а тот, 
кто не хочет выиолнять со
ветских законов, мы уже на» 
учились призывать к поряд
ку и ставить на свое место,

Туриѳетвнова. Епфанов.
Ипатова.

Созерцатель
Никакой культурно-воспи

тательной работы нет в Ара- 
мащййской избе читальне. По
жалуй, вто культурное учрэж 
дѳние предоставлено больше 
для сборов на коллективное 
курение. Вечно грязно, пол 
метется один раз в пятиднев 
ку. Поотуаающае газеты рае 
таокивэютоя на курение. Из
бач Мавьков Кузьма Изано 
вич совершенно спокойно со
зерцает.

Прохожий.

Не ліебяг культработу
Молодежь колхоза „Крас

ный Октябрь" не плохо бра 
лась за подготовку к 18 го
довщине октября. Ребята ре 
шипи в аразднак культурно 
обслужить колхозников, но 
не тут—то было. Сколько ре 
бята не упрашивали предав 
датѳля колхоза Батенькова 
Ивана Яковлевича, чтобы оа 
их еѳ пооылал на длитель 
ныѳ сроки работы, а дал воз
можность подготовиться и про- 
веоти праздник. Неумолим 
остался Батеньков.

Д. Швецов, С. іануснн.

Вслед за письмом
Райзо сообщает, что по ва- 

метке „на что они пируют* 
—установлена растрата кол
хозных средств со стороны 
председателя артели „Проле
тарка* Кудрина. Дело ораот- 
ратах передано райпрокурору 
для привлечения Кудрина к 
ответственности.

*К №
По заметке о неправильном 

начислении трудодней аав. 
предколхоза „Адуйокий ка
мень* Кузнецову Гаврилу— і 
колхозное ообраняе вынесло 
решение: обязала ревкомио- 
сию списать лишние/ првпи- 
санныѳ трудодни Кузнецову. 

** *
По не опубликованной ва 

метке о расхищении имущест
ва ликвидированной артели 
„Красный урал*—факты под 
твердились Прокуратура соо 
бщает, что Закусина привле
кается к уголовной ответотвѳ 
иности.

Организованно провести 
подписку на газеты 

и журналы
„Печать—единственное ору 

диѳ ^при помощи которого 
партия ежедневно, ежечасно 
говорит о рабочим клаосом на 
своем, нужном ей языке* 
(Сталин).

Эти слова вождя партии и 
мирового пролетариата'т. Ста 

ілина достаточно характеризу 
|ют значение и оилу нашей 
большевистской печати.

Сейчас проходит годовая 
подписная кампания на газе
ты и журналы. Продвижени
ем печени в маоеы должны 
заниматься не только органы 
союз печати, а также партий 
но—оовѳтсвяе и профсоюзные 
организации.

Ход подписной кампании в 
нашем районе идет совершен 
но не удовлетворительно. Ряд 
низовых организаций отстра
нились от подписной кампа
нии. (Лѳневский сельсовет т, 
Малыгин, Каменка Чепчугов. 
Уаяново Русин). Совершенно 
не включились в эту кампа
нию проф. организации 18—зе 
рно Клевакин, Гообаяк, РЯО. 
Райлеоорабочком Латников, 
завод Сантехетроя и Металле- 
ширпотреб). Они но выдели
ли в своих организациях об
щественных уполномоченных 
по подписке, не охватив под
пиской ни одного рабочего и 
служащего.

Отд льные шгьчоносцы, агея 
ты (Глинка т Добрынин Ленев 
ка Малыгин, Колтащя т. Кол 
ташев, и другие садят у мо
ря и ждут погоду—азось по
года изменятся.

Некоторые письмоносцы не 
плохо развертывают работу. 
Например, Крохалев и Костоу 
©ов эа оди і вечер охватили 
подаи«кой 70 человек рабо
чих. Но это толь ко"1 начало.

Наш район соревнуется по 
новогодней иодписной кампа
ния с Егоршинским районом.

На рабочих и колхозных 
ообраниях нужно выдвинуть 
уполномоченных по подписке 
и добиться полного охвата ка 
ждого рабочего, колхозника, 
служащего. Ни одного трудя- 
щегооя без газеты и журна
ла?

К 10 декабря должна быть 
полностью проведена подпис
ка на газеты и журналы. На
до учесть, что овоевремѳнаая 
и долгосрочная подписка обе 
спѳчить аккуратную и пол
ную доставку печати.
Зав. газ. бюро И. Меянозерв».

Поправка
Б нашей газете 94 от 18 ок

тября в отатьѳ „Никкѳль в Реже* 
допущена ошибка ПоДаиоь под 
статьей дана: .Техник строитель
ства Костъяновокнй-, следует чи
тать: Тех рук отроительотва Кооть- 
яновекнй.

Ответ, редактор 
Д. Бабушкин.

Режевская Районная госу
дарственная сберегательная 
касса доводит до оведѳвия 
граждан, что на территории 
района действуют слѳдущив 
сберегательные касоы: № 1781 
Поселок Реж, Красноармейс
кая ^лица—і,М 123 село Че 
ремисека, М 125 село Ляпов- 
ка, М 126 село Глинка, М 
157 село Леяевка. Работа про 
изводится во всех каосах 
ежедневно о 9 часов утра до 
4 часов дня, кроме общих вы 
ходных дней.

Зав. Райсберкаооой М 1791 
А, Антропов,

И З В Е Щ Е Н И Е
26 ноября 1985 года возываетоя очередной пленум Райисполком* оо здедующей по

весткой дня: і
1. О реализации решения СНК СССР от 3 августа „О мерах улучшения финансо

вой работы на оеле* и постановление СНК о искажениях финансовой работы по Харь
кове* ой области, докладчики; председатели советов—СИташт некого—'Холмогоров, Фнроо 
ского—Минеев, Кривковского—Дѳменьтев, Клевакииского—Халтурин, руководители фи
нансовой секций Путинского и Липовского советов и зав. РайФО Стерлигов.

2. О оостоянии работы по конкуроу советов, докладчики председатели Липовского, 
Першинского, Арамашѳвекого советов и председатель Режевского Поселкового совета.

8. О реализации решения Облисполкома по Режевскому Леспромхозу, докладчики 
Бельков и председатели Черемиссвоги, Леневского и Каменского советов.

На пленум вызываютоя все члены и кандидаты пленума и председатели советов.
Председатель РИК'А Кисов, 

Ответ. Секретарь П, Вжов.

Обсуждаем „Преступление Кушева"

Не позволим нарушать советские законы

Шила.
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