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5 декабря районное 
совещание стахановцев

Райком ВКП(б) и Райисполком 5 декаб
ря созывают районное совещание етаха 
нощев предприятий, леспромхоза и иа« 
шинотракторкых станций.

ГРОМИТЬ пошляков
И КОНСЕРВАТОРОВ

Речь тов. Сталина, ироиз- 
несенная ни на первом все
союзном совещании стаханов
цев, является историческим 
документом дальнейшего про 
движения вперед. Мудрые, 
огненные слова, зажигают ра
бочие массы на борьбу за 
дальнейший под'ен высокой 
производительности т р у д а .  
Стахановское движение под
готовляет все условия для 
перехода от социализма к 
коммунизму.

Какую почетную задачу 
разрешает стахановское дви
жение. Стахановское движе
ние обогащает общество. Это 
движение зародилось на ба
зе новой техники на бааѳ 
веселой и зажиточной жиз
ни. Без новой техники не 
могло бы вароднтся етаха 
ыовокѳѳ движение.

С пламенным порывом ста
хановцы воспринимают муд
рые слова тов. Сталина^Они 
отвечают новыми рекордами 
в деле поднятия высокой про
изводительности труда, и ис
пользования новой техники.

Рабочие Ширпотреба выпол 
нили годовой план, дополни- 
тельно обязались дать на 120 
тысяч рублей продукции сво
его производства. Множатся 
ряды стахановцев на Асбес
товом Р5 ДНИК0 „Спартак*. 
Растет ежедневная добыча 
асбеста. Стахановское движѳ 
ние в асбестовых рудниках, 
создало все предпосылки к 
тому, что рудник „Спартак* 
по выполнению программы 
добычи руды ванимает пер
вое место в области.\

Тов. Сталин особо остано 
вился по стахановскому дви
жению на Урале. Он говорит: 
„Например, что то неслышно 
или очень мало слышно об 
Урале, хотя Урал является, 
как известно, громадным про
мышленным центром.* Это 
указание в равной степени в 
относится к Режевскому рай
ону. У нас в районе, йак 
нигде консервативные эле
менты тормозят развитию ста 
хановевого движения, а за 
частую пытаются опошлить 

-его.
Веять например директора 

Лесопромхоза Белькова. Про
чистил ли он дорогу стаха
новскому движению на своем 
предприятий—лесной промы
шленности? Нет, Этого ска
зать нельзя. Бельков на се
годня, даже не назовет ни 
одного стахановца леса. Оа 
буквально ии сделал ни ка
ких выводов из исторячес- 
кой речи тов. Сталина. Взять 
например Белоусова с гавани, 
который тормозит Стаханов 
сяому движению, в р е д и т  
ему. Это просто ч и н у ш а ,  
і о т о р н а  д а л ь ш е

своего носа ничего не ви
дит. Таких консерваторов, 
застывших людей партия и 
правительство не потерпят. 
Они дадут им слегка в зубы 
и вѳжливенко выпроводят с 
руководства.

Находятся люди, которые 
самым нахальным образом 
опошляют стахановское дви
жение. Например, на днях'в 
Райпотребсоюзе прорабатыва 
лась речь тов. Сталина произ 
несенная им на первом всесою 
зиом совещании отахановцев- 
работники потрѳбсиотемы на
чиная от сторожихи и кончая 
председателем Потребсоюза 
ІНиринкапым, поголовно все 
об'явнли себя стахановцами. 
Управляющий ЗаЛтоб* едя пе
няя коммунист Жучкин упор 
но бил кулаком себя в грудь 
и доказывал, что он первый 
в потрѳбсистемѳ завоюет" зва 
низ стахановца. Такие люди 
как Жучкин и Щнрннкин не 
способствуют, на помогают 
стахановскому движению, а 
наоборот самым бѳспардонйым 
образом, опошляют его.

Много находится пошляков 
и пустозвонов, которые пыта
ются воспроизвести в отаха
новцев всех бумаго—марате
лей и архивариусов, которые 
по их мнению разборчиво пи 
шут, своевременно дают дире 
ктивы на места и даже дос
рочно, являются в полном 
смысле стахановцами. Эти лю 
ди является по истянѳ самы 
ми гнилыми людьми, которые 
вместо организаци стаханов
ского движения, вместо пра
ктической помощи подлинным 
стахановцам, пытаются сма- 
эать оущѳство стахановского 
движения, опошлит его.

Исторический документ во
ждя партии тов. Сталина на
до довести до широкого соз
нания всех трудящихся масс. 
В ответ па это нужно органи 
зовать подлинное стахановс
кое движение, расчистить до 
рогу от консерваторов и пош 
ляков, добиться того, чтобы 
стахановские ряды множи
лись в ширь и в глубь. Эту за
дачу прежде всего должны 
выполнить коммунисты и ру
ководители предприятий и 
колхозов.

б декабря в Реже прово
дится районное совещание 
стахановцев. Вокруг подго
товки к. районному совеща 
нию стахановце^— необходи
мо развернуть подготовитель
ную работу на всех предпри
ятиях Режа.

Стахановское совещание оз 
наменовать новыми производ
ственными победами,

О т к р ы л о с ь  О б л а с т н о е  совещание с т а х а н о в ц е в
Ветупитвльная речь тов. 

8, Ф. Головин!
Товарищи! Стахановское 

движение—одна из славных 
страниц истории рабочего 
класса в борьбе за социализм.

Только в стране диктатуры 
пролетариата только подеру 
ководством великого вождя 
народов товарища Сталина 
(бурные аплодисменты) мог 
вспыхнуть такой под'ем ра 
бочего класса, такой ѳнтузи- 
азм.

Трудящиеся массы нашей 
необ'ятной великой родины в 
ответ на призыв вождя пар
тии дают исключительные 
героические примеры того, 
как нужно бороться, как нуж
но побеждать в строительстве 
бесклассового общества. В 
Свердловской области прек 
расныѳ показатели имеют на 
ши стахановцы Гумаровы, на
ши Ловандовские, наши Нос
ковы, (аплодисменты).

Но, товарища! Великий Ста
лин, выступая на всесоюзном 
совещании стахановцев, ска 
зад „Что-то не слышно или 
очѳяь мало слыл но об Урале, 
хотя Урал явг-ется, как из
вестно, громадным промыш
ленным центром*. Это указа 
ние вождя партии, вождя на
родов возлагает исключитель
ную ответственность на всех 
партийных и непартийных 
большевиков Свердловской 
области, на всех' хозяйствен
ных работников, с тем, чтобы 
в наикратчайпшй срок раз
вернуть стахановское движѳ 
ниѳ по всей области.

На первом областном сове
щании стахановцев присут
ствуют лучшие, больщеввкп 
производства Свердловской 
области. (Аплодисменты , 
Крики „ура*. Тов. Ян: Луч
шим стахановцам, ура!—Ап 
лодисменты. „ура") На этом

Вчера вечерам в переполненном зале Делового 
клуба открылось областное совещание стахановцев 
промышленности и транспорта. На совещание прибы
ли 1200 делегатов. В президиума совещания т. т. 
Кабанов, Пшеницын, Головин. Решетов, Гарьиавый, 
Зиновьев, Ковалев, Богачев, Кузнецов, Шахгильдяи, 
Седашеа, Дегтярев, Ян, Узюхов, Иноннинов, Самойлов 
и руководители областных и городских организаций.

открылось вступительной речью т.

телеграмму

Совещание 
Головина.

Совещание послало следующую 
вождю народов т. Сталину:

ЛЮБИМОМУ СТАЛИНУ
Мы, стахановцы—рабочие и работницы, инжене

ры и техннни! колхозники и колхозницы Свердлов
ской области, собравшись на областное совещание 
стахановцев для того, чтобы выполнить данную то
бой мудрую программу развертывания стахановско
го движения, шлем тебе, великому кормчему проле
тарской резолюции, любимому вождю народов пла
менный привет.

Со всей страстное гью и пролетарской неприми
римостью мы искореним все, что тормозит разверты
вании стахановского движения, и мобилизуем все 
силы для большевистского выполнения твоих указа
ний об Урале и разворота стахановского движения 
в Свердловской области.

Да здравствует наш рэдиой великий оождь« 
друг и учитель товарищ Сталин!

Первое Областное совещание 
ствхсневцев Свердловской Области

совещания мы д о л ж н ы  
вскрыть все недостатки, тор
мозы, которые меиают даль
нейшему развитию стаханов
ского движения: далжны с 
большевистской непримири
мостью выявить саботаж ста
хановских методов труда я 
наметить мероприятия, кото
рые обеспечили бы выполне
ние указаний вождя партия. 
Эти указания мы должны 
сделать знаменем борьбы всех 
трудящихся нашей области 
за развертывание стаханов
ского движения во всех от 
р а с л я х социалистического 
хозяйства.

И мы ответим товарищу 
Сталину не словом, а делом,

мы покажем как умеют пар
тийные я непартийные боль
шевики Свердловской облас
ти исправлять недостатки, как 
умеют "побеждать в борьбе аа 
выполнение указаний нашей 
□ а р т а я. (Аплодисменты, 
*УРа“).

По поручению бюро Облас
тного Комитета партии к 
президиума Областного Ис
полнительного Коыггет» пер
вое совещание стахановцев 
нашей области об'являвст от- 
крыт ым!  (Аплодисменты. 
„Ура*. Голоса из вала: Да 
здравствует товарищ Сталин! 
„ура*. „Зал стоя приветст
вует вождя партия. Поят 
„интернационал").

О ПРИСВОЕНИИ ВОЕННОГО ЗВАНИЯ МАРШАЛА СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА ТОВАРИЩАМ ВОРОШИЛОВУ К, Е„ ТУХАЧЕВСКОМУ М. Н„ 

ЕГОРОВУ А. И., БУДЕННОМУ С. М., БЛЮХЕРУ В. К.
Постановление Центрального Исполнительного Комитета ж Совета Народішх

комиссаров Союза ССР 
з,В соответствии с постановлением ЦЙК 

и СНК Союза ССР от 22 го сентября 1935 
года. „О введении персональны* военных 
званий начальствующего 'состава РККА*— 
Центральный Исполнительный Комитет я 
Совет Народных Комиссаров Союаа ССР 
Постановляют:

Присвоить военное звание Маршал» Со
ветского Союза: -

1. Ворошилову К Е.—Народнему Комк
ссацу Обброны 
СССР.

2. Тухачевскому М. Н.—За ме с т я те яю
Народного Коми
ссара Обороны 
СССР.

3. Егорову А. М. -«Начальнику Ге
нерального Шта
ба РККА.

Буденному С И. Инспектору Ка- 
валерик РККА.

і ,  Блюхеру і  К, —Командующему
Войсками Особой 
Красноенамеахой 
Дальяевовточиеі 
Армии.

Председатель Центрального Ис
полнительного Комитета Союге 

ССР М. КАЛИНИН.
Председатель Совета Народных 

Комиссаров Союза ССР 
В. МОЛОТОВ 

Санретарь Центрального Испол
нительного Комитета Союза 

ССР И. АКуЛѲВ
Цоох»*, К|#мдь 50 в»ябр* 1915 г,



Сметем  е пути саботажников  могучего  стахановского движения

Пошляки?
Перед нами лежит прото

кол М б, общего собрания 
членов союза кооперации и 
госторговли. Протокол этот, 
как будто—бы, посвящен об 
суждению стахановского дви
жения. Так, по крайней мере, 
гласит его заголовок. 

Заглянем в глубь.
Вот высказывание заведую

щего з аг о т о т д е л о м\ Ми 
ронова. Оа говорит:—у меня 
еоть недостатки (какие, не 
говорит), с сегодняшнего дня 
об'являю себя стахановцем. 
Вторят в один голос Миро
нову и коммунист Жучкин, 
П и  наев и  Тупякова.

В общем, в Райпотребооюзѳ 
об'являют себя стахановцами, 
вое, оптом и в розницу.

Известно, что Стаханов не 
об'являл себя, а только до
бившись высокой производи
тельностью труда, стал из 
веотиым человеком в стране.

Вееіь этот протокол наск
возь пропитан бюрокрзтичес 
вой болтовней. Даже сам пред 
седатедь правления Райпот
ребсоюза Ширинкин излил 
негодование к растратчикам 
к хищениям и об'явил: „вы- 
иолнить план товаре—оборо 
та на 200 проц.* Обосновал 
ли Ширинкин свои олова? 
Для этого к примеру, можно 
привести выступление про
давца лавки № 3 Коробей 
нжковой. Она утверждает, что 
товарооборот не выполняется 
потому, что ног товаров, не 
чем торговать,

Вот об этом и надо было 
бы и говорить на собрании. 
Наконец, нельзя дальше тер
петь такого положения, что 
система кооперации в на
шем районе ни только спо
собствует стахановскому дви
жению, а тормозит. Всем ве 
секрет, что работника коопе
рации Режевского района 
еще не умеют торговать по 
«светски.

Насколько еще чиновники 
и бюрократы способны пото
пить живое дело в потоках 
ии кому не нужной болтовни. 
Об'явить себя стахановцем 
—вто легкий путь, высокое 
я  почетное имя стахановца 
•авоввываѳтся упорным и соз
нательным трудом,

Саботажники изгнали стахановца
Уважаемый таварищ редак 

тор!
У нао на Гавани Режевоко- 

го Лесопромхоза, вместо того, 
чтобы наказывать саботажни
ков стахановского движения, 
решили оудить самих стаха
новцев. После того, как я по
казал образцы высокой произ 
водительнооти труда, давал 
выполнение программы ао об 
работке шпал на зОО проц., 
меня всячески стали прези
рать, издеваться, н в послед 
ствии передали дело в оуд, 
для привлечения к ответствен 
нооти.

Как это получилось?
Когда в газете „Лѳооруб, 

была опубликована передовая 
о том, что саботажники глу 
шат стахановца Швецова, па 
ргком Лесопромхоза вынѳо по 
становление о зажиме стала

новского движения. Формаль
ная сторона соблюдена. Конк 
рѳтныѳ носители саботажа и 
примиренцы получили пар
тийные взыскания. Но-что же 
произошло дальше? 
ч Коммупйот Белоусов, про 
рабатывая это решение парт 
кома на Гавани, не только не 
разрядил атмосферу, но наобо 
рот, всю вину свалил на ме 
ня. После такой проработка 
решении бюро парткома Лесо 
промхоза—меня стали еще 
сильсее^йрезирать, издеваться 
и поставили дело так, что 
мне не было ни какого хода 
для дальнейшего продвиже
ния вперед.

К празднику Октябрьской 
революции у меня было зара 
ботано воо рублей. Трижды я 
ходил в контору на Гавань к 
Банникову и в дирекцию

Глушители высоких темпов
Разговоры о стахановском і ровщик Лесопромхоза Корш у 

движении яа Малиновской і нов. Узнав, что бригада Ша
лай Хадыпова повысила про 
изводительность, чиновник 
Коршунов решил снизите 
норму расценок о 1 руб. 5 
коп. до 76 коп., что он и еде 
лал.

В бараке М 12 холодно, 
рабочие ежедневно осаждают 
завхоза Устинова о просьбой 
подвести к бараку дров, но 
Устинов,—вочно пьяная мор 
да,—всегда отвечает: ну вас 
к черту, мне некогда.

Так саботажники на Мали
новке вершат свои дела. И 
все им проходит безнаказан 
но.

Пашкина,

тракторной базе идут давно 
Говорят о цифрах выполне
ния, о больших возможное 
тях работать по-новому, по 
огахановеки, ио »то только 
разговоры.

ІД іалорезка часто проста
ивает, нѳпоспевают подвозить 
лесоматериал. Начальник ле
сопильного завода Рычков К. 
не интереоуѳтся произвол 
отвенной жизнью завода, на 
ароотои рабочих, он омотрит 
сквозь пальцы.

Хорошо начала работать 
бригада грузчиков Шалай 
Хадыпова, программу выпол
няла на 150—191 проц. На 
участке появляется норми-

Леоопромхоза к Белькову для 
того, чтобы получить хоть бо 
проц. зарплаты. Но ретивые 
администраторы категоричес
ки отказались выплачивать 
зарплату. Что же пришлось 
сделать? Договорился о же
ной и продал ее шубу, иначе 
не на что было существовать.

Мы работали зачастую в 
ночной смѳце. Фронт погруз
ки и разгрузки не освещен. 
Поэтому приходилось рабо
тать о фонарями „летучая 
мышь*. И вот однажды-я занра 
вил фонарь керосином, за это 
аа меня составили материал 
и передали дело в оуд, для 
привлечения к ответственное 
ти, как за расхищение социа
листической собственности.

Мне страшно хотелось рабо 
тать и работать еще 4лучше. 
Я ставил эадачу дать 400 
проц. ежедневного выполне
ния своих заданий. Но усло
вии для работы не только не 
создали, а всячески меня тра 
вили, лили всякую грязь и в 
последствии я вынужден был 
оставить работу. Вчера ушел 
с работы.

Рабкор Герман Шевцов.

От редакцци: Рабкор Ш в е 
цов изложил в письме, как 
чинуши и саботажники из 
Леспромхоза глушат Стаханов 
ское движение. Мы требуем 
от прокуратуры срочного вме 
шательства к  привлечения 
виновных к суровой ответст
венности.

На 120 тысяч сверх плана
Только как была опублико

вана речь тов. Сталина, про 
взнесенная им на первом все 
союзном совещании отахаяов- 
цев, рабочие артели Ширпот
реб с большим интересом пе
речитывали каждое слово и 
в ответ на мудрые сталинские 
слова, они взяли обязатѳльст 
во дать дополнительно ироду 
кции на 120 тысяч рублей 
сверх годовой программы. За 
это стахановцы Ширпотреба 
борются оо воей настойчивос
тью.

Широков.

П р и б ы л  а г и т в а г о н
Вечером 25 ноября на отан 

цию Реж прибыл агитвагон 
Облисполкома и Облаотного 
управления Овязи. Агитн». 
гон побывает на всех отан 
цаях Пермской ж.д., прилѳга 
ющих к" районным центрам 
Свердловской области.

Доли и задачи агитвагон» 
—популяризация всесоюзного 
конкурса предприятий Овязи.

В  вагоне находится вы став 
ка связи, показывающая вое 
виды почтовой, проволочной, 
радио овязи, а также органа 
зацию подпаски * вкспедиро 
вание печати.

Кашен о речи тев. 
Сталина

Париж. 24 ноября. В 
„Юманитѳ*—газета фран 
цузской компартии,—по
мещена статья Каше на, 
посвященная речи тов. 
Сталина на первом все
союзном совещании ста
хановцев. Катоен указы
вает, что „каждая фраза 
выступлении Сталина 
разносится далеко за 
пределы советвкого оою- 
за. Ибо его олова прос
ты, глубоки и наполне
ны величайшим смыс
лом* ТАСС.

Рабкор, тракторист гавани В. Семенов,

Я еще молодой тракторист. 
Правде, курсы трактористов 
я окончил на отлично и ма
шину знаю не плохо. Перед 
тем, как прийти работать иа 
Гавань, я переживал какое-то 
внутреннее волнение, здесь, 
конечно, сказывалось неиме
ние опыта работы. На Гавани 
Лесопромхоза встретили ме
ня хорошо, дали машину, да 
ли спецодежду, какую я 
раньше не имел к большому 
празднику. Но сейчас мне не 
об этом хочется сказать.

19 ноября мы обсудили 
план нашей работы, за оме- 
ну надо перевозить на трак 
торе 1 1 2  фѳометров, а за рейс 
84 фесметра. Все как будто 

-бы хорошо. 0  задание зна 
ем, машины хорошие, снец-

Нас не так учили работать
одежда есть, в общем рабо
тать, да работать.

Вывели из гаража машины, 
оказалось, что нельзя рабо
тать—нет прицепов, нет са
ней, пет дышіюв. Обратились 
к Маракову, он отвечает за 
подвижной состав, и на на 
шѳ требование услышали от
вет:—Не мое дело. И сейчас 
приходится работать на до 
рргах, где лежат глубокий 
снег. Сани досками не обши
ты, по дороге мы теряем шпа 
лы, а нао убаюкивают, что 
мол, нет гвоздей. Получается, 
что в Леспромхозе гвозди ре 
шают выполнение плана ле 
созаготовок (?).

Взять любую машину, если 
за ней хорошо ухаживать, 
она будет долго жить и из

нее можно выжать все.
Как же мы ухаживаем за 

нашими „Сталиоцгми‘1
Надо откровенно сказать, 

хищаически относимся к ма
тине. Машина должна зап
равляться через фильтр, филь 
тра у нас нет. Упорные и 
подвесные ролики, кольца, 
звездочки должны смазывать 
через 8—10 часов, а мы их 
мазали 14 ноября. Причина? 
нет шестеренчатого насоса, 
нет шприца, нет солидола. 
Также после каждых 8—10 
часов работы вся машина 
должна осматриваться ремон
тной бригадой и на месте 
исправляться неполадки. Мы 
трактористы особенно это не 
требуем, учитываем, что нет

кадров, но мы требуем обеб" 
печить нао необходимыми за
пасными частями, гайки и 
болты, конечно, мы сумеем и 
сами подвинтить.

Вот такие, как привыкли у 
нао называть, „производствен 
ные неполадки* тормозят ра 
боту, заграждают путь к ста 
хановекому движению.

Тракторист Козлов потре
бовал от руководителей Га
вани создания производствен 
ных условий и дал обязатѳль 
ство возить за смену не 112 
фѳсиетров, а довести до 150. 
Я соглашаюсь с требовани 
ями Козлова, но и заявляю 
ему, что от него я  не отота- 
ну ни на один фесметр.

Открылся пленум 
Райисполкома

26 ноября открылся очѳред 
ной третий пленум Райиспол 
кома. В втот же день пленум 
заслушал доклады о финан
совой работе председателей 
Останинского свльоовѳта Хол
могорова, Фироовокого—Ми
неева. Клевакинского—Халту 
рина, Кривковокого—Дѳмеить 
ера, руководителя финеек- 
ции Леневского совета Мек- 
роносова и Зав. РайФО Стер
лигова. После докладов а 
прениях выступили Калинин 
—председатель Черемисского 
сельсовета, Богданов—врач
Черемисской больницы, Ан
тропов—Зав. райсбѳркаесой, 
Русин—председатель Узянез- 
ского сельсовета, Коровин— 
председатель Першянекоге 
сельсовета, Болотов—дорот* 
дел, Сахарев—РайФО и Ани
симов—РайОНО.

По второму вопросу повеет 
ки дяя—о конкурсе "советов, 
—пленум заслушал отчеты 
пред :едателей ’ Лаповсвоге 
сельсовета Колташева. Пер- 
шянского—Коровина, Арома- 
шевского—Неверова.

Война в абиссинки
Лондон, 23 ноября. Италии 

цы продолжают бомбардиров
ку шоссе и караванных п у 
тей, ведущих из британского 
сомали к Джнджигу, что зна 
чительяо задерживает отара* 
ку грузов к этим дорогам. 
Итальянские войска, располо
женные к юпу от Дагга—бу 
ра, получают пополнение лю
дьми и  танками, ожидается, 
что в скором будущем они 
возобновят наступление на 
Харар. По и м е ю щ и м с я  
Н е г у с  в в е д е н и я м  
ао время посещения Огадена 
дал указание избегать генера 
льного сражения Дагга—бу
ра. Главное абиссинское со
противление будет оказано в 
горах, между Джиджигой и 
Хараром.

Лондон, 24 ноября. В нек®- 
торых туземных итальянских 
отрядах вспыхнуло восстание. 
Восставшие солдаты убили 
тридцать итальянских офице
ров. Восстание вызвано тем, 
что туземных солдат вое вре 
мя посылают на передовые 
позиции в то время, как ита
льянские солдаты остаются в 
тылу.

ТАСС.

ПЛЕНУМ ЦК АМЕРИКАН 
СКОЙ КОМПАРТИИ

Нью—Й ірк. 22 ноября. Со
стоялся расширенный пле
нум Центрального комитета 
компартии С Ш А .  Пленум об
суждал конкретные методы 
создания единого рабочего 
фронта и широкого, массово
го движения против войны ■ 
фашизма. На пленуме высту
пил с докладом о решении 
седьмого конгресса Комннтер 
на, Секретарь ЦК'а компар
тии С Ш А  Броудер. С содок
ладом о решениях конгресса 
КИМ'а выступил секретарь 
Ц К  комсомола США Грик. 
Пленум единогласно одобрил 
решения обоих конгресоов.

ТАСС.

Ответ, редактор 
Д. Бабушкин*
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