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3-я ГОДОВЩИНА СТАХАНОВСКОГО 
ДВИЖЕНИЯ

30 авгуета 1935 года рабо- 
чий шахты .,Центра.ііьная-Ир- 
мино“ Алексей Стаханов вы- 
рубил Отбойныы молотком 102 
тоннй угля, при средней вы- 
работке 6—7 тонн, Алексей 
Стаханов поставил, таким об- 
разом, выдаюпшйся рекорд. 
Вслед за ним парторг шахты 
М. Дюканов 3 августа выру- 
бил 115 тонн угля. Через не- 
скояько деей комсомолец Кон- 
цедалов выдал н а - г о р а  125 
тонн, а вскоре Алексей Ста- 
ханов вырубает 17 5 и затем. 
227 тонн угля. 

ііѴ Весть 0 замечательном со-! 
ревнованин шахтеров Донбас- 
са бьтстро разнеслась по все- 
му С ^етском у Союзу. Всюду 
стали Доявляться свои ста- 
хановы. Так началось вели- 
кое движеиие названное по 
имеын его зачинателя стаха- 
новским.

“ У с н о в о й  стахановского 
движения послужило прежде 
всего коренное улучшение 
материального положения ра- 
бочих. Жить стало .чучше, 
товарищн. Жить стало весе- 
лее. А. когда весело живется, 
работа спорится. Отсюда вы- 

нормы выработки. От- 
сюда герои и героинн труда“ 
(Сталин).

Прошедшие 3 года со всей 
,_д,убедительностью продемонот-, 

рировали всему мпру неис-І 
черпаемую силу стахановско-! 
го движения, Средняя пройз-і 
водительность труда рабочих 
всей крупной промышлеыно-' 
сти СССР выросла за 1936 год 
на 21 процент, а по тяже- 
лой промышлеыности увели-; 
чилась на 26 проц.

Промышленная продукция 
СССР в 1937 году соетавля- 
ла по отношению к 1929 году 
430 проп. Бромншленная же 
продукция капита-листиче- 
ских стран в 1937 году была 
ниже уровня 1929 года. Сей- 
час капиталистичвский мир 
вступил в пернод нового эко- 
номического кризиса.

С роетом производитель- 
ности труда неизменно повы- 
шается й материа-пьное поло- 
жение рабочего класса. Зара- 
ботки стахановцев 500—1000 

гіублей в месяц стали обыч- 
ыым явлением. Го^довой фонд 
заработной платы рабочих и

Шаре соревнованае на колхозны х поляхі

Обязательство колхозника Алферьева
служащих увеличивается в 
1938 году по сравнению с 
1937 годом на 12 миллиардов 
рублей—на 14,5 проц. 

і Стахановское д в и ж е н и е  
растет изо дия в день. На 

. предпрііятиях тяжелого ма- 
! шиностроения в декабре 1935 
года в средыем было 14,5 
проц. стахановцев, в декабре 

і 1936 года их было уже 29 
'проц., а к началу нынешнего 
года 35 проц.

На предприятиях нашего 
района так же как и по 
всему Советскому Союзу ко- 
личество стахановцев растет. 
Если на 1-е января по Ни- 
кельзаводу было 141 стаха- 
новец, сейчас их 242.

На колхозных полях района ! 
трактористы, к 0 м б а й н е р ы , . 
звенья, бригады и целые кол-: 
хозы соревнуются под общнмі 
лозунгом—дать стране 7 — 8 1 
мнллиардов пудов зерна в  ̂
год. Знатные люди колхозов 
—стахановцы. Распутин Ф., 
Федоровских А., Мннеев В., 
Шураков В. и другие, уби- 
рающие на своих комбайнах 
с 20—26 гектаров в день, ов- 
ладевшие техникой управле- 
ния сложной машиной, явля- 
ются передовой частыо того 
всенародного похода .за ію- 
вышение производительности 
тр.ѴДа.

Вступаяв 4-й год, вперзом 
году третьей сталинской іія- 
тилеткн, стахановцы еоциали- 
стических предприятий и^кол- 
хозных полей будут бороть-; 
ся за новые блестяіцие побе- 
ды социализма. Задачей всех 
партийных, профсоіозных и 
хозяйетвенных организаций 
явяется сделать в этом году 
стахановское движение мас- 
совым. От рекордов отдель- 
ных стахановцев перейты к 
стахановской работе целыми 
бригадами, цехами,предприя- 
тиями. Такова задача сегод- 
няшнего дня.

I! Колхозник т. Алферьев 
дал обязательство ежеднев- 
но связывать снопы за 
жаткой самосброской с 50 
гектаров и вызвал на со- 
ревнование колхозницу Ер- 
макову Иарасковью и ма- 
шиниста ж а т к и  — само- 
сброски в своем колхозе 
Рычкова—ввоевременно вы- 
ходить на работу, не пметь 
прогуловѴ повысить ііроиз-

водительность труда на- 
уборке и добросовестно от- 
носиться к машине.

Свое обязател]}ство тов. 
Алферьев подкрепляет де- 
лом. Норму по вязке сно- 
пов он выполняег. Колхоз- 
ница Ермакова также дает 
120 проц. своей нормы.

С. Никонов.
Колхоз и.м. Сталина.

РЯСТЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
К о л х о з и и ц ы  колхоза им. 

7-е ноября Киселева Ёкатери- 
ііа Кузьмовпа, Исакова Анфи- 
са И.яьинична, Рычкова Агри- 
пина показывают о б р а з ц ы 
выеокой ііроизводительности 
труда на вязке снопов. Еже- 
дневно они связывают сиопы 
от 0,85 до 1,20 гектара.

Хорошо работает в колхозе 
комбайнер Ряков Сергей Ива- 
новнч и тракторист Рдчков

Д. И. Их комбайн убирает от 
15 до 20 гектаров зерновых.

Надо сказать, что руково- 
дители колхоза им. 7-е ноября 
не заботятся о создании усло- 
вий работы комбайнеру и 
трактористам. Обпіественным 
питанием колхозники не до- 
волны. Матрацев в полевых 
вагончиках нет, чтв отража- 
ется на работе.

П. Тзланкин.

Заключили договор соревнования
Члены колхоза им. Сталина 

(Остащшо) заключили дого- 
вор свциалистического сорев- 
нования с К0.ПХ030М „Опыт“. 
В договоре члены обоих ко.л- 
хозов обязуются; убрать уро- 
жан без поуерь и своевремен- 
но, не дрпгі-кать прогулов и 
опоздаыий !на работу, широко

р а з в е р н т у ь  политико-массо- 
вую работу, ііриобрести ра- 
дио, добиться индивидуально- 
го соревнования колхозников, 
выиолнить в срок все виды 
ііоставок государству, бороть- 
ся за развитие животновод- 
ства в ко.дхоза.х..

С. Н.

ПИСЬМО КОМВАЙНЕРА
В прош.лом номере райга- комбайна.

зета сигнализировала, что в 
колхозе „Оборона“ игнори- 
руют комбайновую уборку. 
Сигнал лечатн не возымел 
своего действия на руководи- 
телей колхоза. Комбайн по 
прежнему простаивает. Сей- 
час руководители колхоза 
простои комбайна об‘ясняют 
тем, что колхоз не спрэвляет-

Не іштересуется моей ра- 
ботой и днрекция Режевской 
МТС.

Комбайнер Бачинин.

ОТ РЕДАКЦИИ: Об р а ща е м  
внимание райВО н дирекции 
Режевской МТС на ііринятие 
мер для создания условий 
работы коыбайнеру т. Бачи-

Шофером грузовой мапшнь 
на Никельзаводе я работаю '■ 
мая 1937 года іі с первого ж. 
месяца своей работы выпол- 
няю произБОДСтвеішое зада- 
ние на 130—170 проц. Мне 
приходится  возить различно- 
го рода грузы. Работа моя 
требует образцового ухода за 
машиной, овладения техникой 
своего дела. Работать по-ста- 
хановски, добиться высокой 
производительности т р у д г 
можно только при этих ус  
ловиях.

Моя машина прошла 31500 
километров, резина износи- 
лась только на 65 проц. Нор- 
ма же пробега до ііолного из- 
носа резины 37000 клм.

Последнее время я  работаю 
на перевозке рабочих с руд- 
ников и завода и на возке 
роштейна. Машіша моя не 
имеет минуты простоя. При 
образцово поставленной по- 
грузке и разгрузке за 2 часа 
я  делаю по 7 рейсов при 
норме 34 минуты на рейс.

Со сменщиком по машине 
я работаю дружно, Как я, так 
и он бережем машііну, дела- 
ем ей соответствующий уход.

Стахановские методы рабо- 
ты значительно повышают 
материальный уровень рабо- 
чего. Мой средний заработок 
от 450 до 680 руб. Ба июль 
я заработал 786 руб.

Живу я ие плохо. Дпрек- 
ция завода мие разрешили 
перевезти на машиие дом из 
деревнн. Семья ыоя состоит 
из 6 человек. Жена занима- 
ется по хозяйству, дети хо- 
дят на детплощадку. Б этом 
году я  приобрел корову.

В будущем я хочу сдать 
техэкзамен на шофера 2 клас- 
еа.

Шофер Никельзавода 
СЕМЯЧКОВ.

ВЕЧЕР СТЯХЯНОВЦЕВ

ся с иросушкой зерна из ііод- нішу.

Сегодня в 9 час. вечера в клубе 
I Ыикельзавода состонтся вечер 
' стахановцев, Носле торжест- 
венііой частн худоягественное 
обслуживанне. " П о с т а н о в к а  
„4-й вариант" нз пьессы,, Пог- 
раничникн“.

БУРЛАКОВ
Дироктор Режевекого Никель-даьода

СТАХАНОВЦЫ НАШЕГО ЗАВОДА

В ПРЕЗИДИУМЕ 
РЯЙИСПОЛКОМЯ

Решекием президиума рай- 
исполкома учреждено районное 
яереходящее красное знамя 
передовому колхозу по уборке 
урожая. Лрееидиумом РИК‘а 
также утверждены условия 
для получения переходящега 
красного знамени. При окон- 

.чательном заключенни район- 
ной жюри на получение пере- 
ходящего знамени колхозу, 
яредседатель этого колхоза
премируется персональнсй пре- 
мией велосипедом.

|іля стахановцев полей уч- 
режлены три персональных 
премии и пять районных гра-; 
иот. * і

Никелевый завод находился 
в первом квартале в ирорыве, 
со второго квартала стал на;
путь выправленіія работы. {
Программа по добыче руды; 
была выцолнена в 1-м квар-! 
тале на 72,7<'(®, а во 1І-квар- 
тале на І0б,і*/о. проплав сы- 
рой руды в І-м квартале ыа 
6 і“(о> а, во П-м квартале на 
106,4«/о.

Нлан по выпуску роііітейна 
в І-м квартале был" ішполиен 
на бЕі^іп/ а во втором ші 
іо5Ѵ'о- Пошла на сиижеиііе 
себестоиімость роштейна.

В І-м квартале удорожаіше 
составляло 23,5”і'о против пла- 
ііа, а во ІІ-м квартале только 
0,9'ЛѴ- ІІьоль н август показа- 
ли, что достигнутые резуль- 
таты во П-м квартале -закре- 
плеіш.

Улучшение работы завода 
было достигнуто благодаря| 
усилиям всего коллектива

завода н в первую ѳчередь 
его стахаііовцев и ударников. 
С каждым месяцеы ширится 
н растет стахановское дви- 
жение и ударничество. Ста- 
хановцы завода представляют 
передовой отряд завода. Сей- 
час их на заводе 242 чел., 
что составляет 27®/о всехтру- 
дяіішхся завода, немало и 
ударников—будуших стаха- 
новцев, сейчас их 205 или 

от всей чнслешіости 
трудящихся. А на начапо го- 
да стахановцев было только 
141 чел. и ударішков 203. 
Таким образом, за этот год 
армия стахановцев и ударни-| 
ков выросла на 103 чел. и те-| 
ііерь ііоловина трудяіцнхся 
завода—либо стахановцы, ли- 
бо ударшіки. уии и добыва-/ 
ют руду, и оОслужнвают Ва-і 
тер-Жакет, онн обслуживают 
локомобиль —севдце завода, 
они изготовляют металдокон-

струкцин, они ремонтируют 
машины и агрегаты, они ра- 
ботают на строительстве, в 
транспорте н других звеньях 
завода.

Пойдемте в плавильный 
цех. Там у печи вы иайдетс 
много X 0 р 0 IIIII X рабочих. 
Взять, например, старших гор- 
новых тт. Б.\ркова Ф. А. и 
Федоровских С. М., ііослед- 
ний особенно ухаживает за 
горном и штейновыми ишура- 
ми, рабочее место всегда содер 
ягит в надлежащем состоянии 
(не заливает, не прнваріівает). 
Но особенно чем замечателен 
Степан Михайловнч Федоров- 
ских, это своіім чувством и 
сознаішем, что ну;к'ио помочь 
товарнщам по работе, ііусть 
это будет ііілакоішшк илн за- 
грузчик, т. е. даже на работе 
не' ііо его специалыіостп. 
28 августа Степап Михаиловнч 
придя в цех, раньше начала 
своей смены, .іастал такое 
положение, что пу/кііо было 
сбить пастыль, а ноддавалось 
это дело туго. Ои без ііри-

глашений принял самое де- 
ятельное участие в этом. На- 
стыль была сбнта с вго уча- 
стнсм.

Уагпузчнк т. Рычков В. П. 
проявляет сознателыіое 1 
дрбросовестное отношение і 
норѵченному ему делу. О: 
знает, что .загруягаемые і 
печь материалы долисны быт, 
качеотвенными, что ііужн 
оагружать печь равномерні 
шихту разравішвать, что по- 
верхностный огонь, растрап- 
ваюший технологическіій про- 
цесс, нужно тушить. И он 
строго это. соблюдает.

Хоропіо работают мастера 
плавилыіого цеха тт. Ведер- 
ников Б. И. Сатіш А. II. и 
Тыкин М. А., последний еще 
молодой мастер, выдвішутый 
В ЭТОМ ГОДу 113 горновых, нв 
велико у него стремление 
быть мастером опытным, он 
нм явлиется, потому что он 
стремнться ііозиать причины 
каждого особешіого момента 
в ходе техііологического про- 
цесса в печи.

(Окончание на 2 стран.) I



З Н  РУБЕЖОМ

Потери итало-германской авиации на Эбро
25 апгуста исполнился ѵесяц с 

того момента. когда реепубликан- 
екие войска победоносно перешли на 
правый берег реки Эбро. Эта опера- 
ция не толысо вернула испанской 
республике значительное число на- 
селенных пунктов и большой кусок 
территории. но и разрушила воен- 
ные планы мятежников н интервен- 
тов.

Иностранная фапіиетская авиация 
пыталаеь с первого же дня наступ- 
ления реепублпканских войск в рай- 
оне Эбро остановнть это наступле- 
ние иутем еовместных дейсгвий 
крупных авнационных соединений, 
однако. поііытки пта.до-германской 
авиацин были растроены с.павной 
д е я т е л ь н о в т ь ю  республпкаиских 
эскадііилий, точным огнем респуб- 
ііиканскнх зенитных батарей, а так- 
же огііем республиканских пехот- 
ных частей, которые сумелн сбить 
большое чіісло самолетов фаши-

стских интервентов.
В теченпе месяца реепуб.лнкан- 

ские войека сбили на фронте .Эбро 
91 самолет противника. В том чис- 
ле зенитнымн батареями сбиты 
14 еамолетов, огнем республикан- 
ской ііехоты сбиты 4 бомбардиров- 
щика и один истребитель, в воздуш- 
ных сражениях республиканские 
летчики сбили 7 бомбардировщиков 
и 65 истребителей.

11 фашистскііх легчнков было 
взято в плен.

Республикапская авиация за это 
же время потеряла 20 самолетов. Из 
них один республиканекий самолет 
был сбит зенитіыми батареями про- 
тивника, 18 само.детов погибло во 
время воздупіных сражений. Один 
рсспубликанский истребитель, лет- 
чнк которого во вре.чя сражения 
был смертельно ренен, разбился 
ііри ііосадке на аэродром.

(ТАСе).

Мооква—етолица СССР.

Военные приготовления Германни
Массовые аресты рабочих

Во всех областях фашистской 
Германии ііродолясается принудн- 
тельнан мобилизапия рабочих на 
етроительство военных укреіілений. 
В городе Саарбрюккене по распоря- 
жению ноеііного ведомства мобііли- 
зовано 500 квалифицированных ме- 
таллистов, которые направлѳны к 
люксембурской границе.

В Австрии в течение пооледнего 
месяца мобилизовано 20 тысяч че- 
ловек, отправленных в разные рай- 
оны заііадноп Германии.
Район Фрейцбурга на западной гра-

Веюду производіітся секротныс 
работы по сооружению ііовых укреп-, 
лений.

В городе Франкфурте—ііа—Май-! 
не в последние дни ііроизведены 
массовые аресты среди рабочнх, н е - , 
довольных военнымн ііриготовлени-1 
ями фашиетов. За последние ііять 
мееяцев арестовано 105 антифаши- 
етеки настроенных рабочих. 14 из 
ннх быліі замучены до смерти в 
застенках Гестапо. На одном только 
предприятии фирмы „Адлер Всрке“ 
арестоваио 42 человека. К аресто-

На рис.: Гостиница „Москва“. (Вид с Манежной площади)
Рие. с фото Н. Кубеева (Союзфото „Пресеклише".)

Красный обоз
По инициативе ком сом ольцев с. Липовка 

30 августа организуется красный о б о з  зерно- 
поставок государству в честь 24-й годовщ ины  
м еж дун ар одн ого  ю н ош еского дня.

Клевакин. 

Восхождение на Эльбрус

нице Герміиіии ііровращсн в воон-, ианным ннкто нсдопускается.
Зкый лагерь. ' (ТАСС).

Положение в Чехословакии
Ф атігстская Гер.мания станоііптся 

и а  ііуть іірямых угроз Чехоелова- 
кнн. ІІравіітельство Ге]і.чаііии зая- 
вило прапитольствуАнглип.Полыіін, 
Румынііи, ІОгослаііиіі и д р у г и х  
стран, что в случае задеряски удов- 
летворенпя в требованин геіілейнои- 
цев „Гормання актіівно выступит 
на защиту Судетскпх номцеіС. Н 
Гсрманской ііечати ведется беше- 
н ая  травля Чехословацкого праки- 
тельства, которую ііоддержнвают 
такіке польские п венгерскне фа- 
шпстекие гаэеты.

В Чехослоііакііп генлейііоіщы нсс 
б.ілыпе усилииают онои іі])овокацни.

Органы мостного самоуправления, 
находящнеся в руках генлейііовцев.

На фронтэх в Испанйи

производят ііодозілітельные закуіікіі 
продовольствия. Бурго.чіістр—ген- 
лейновцев города Аш, закуііивший 
150 тысяч банок консервов об‘яснил 
это мсроііриятие „необходнмостью 
подготовитьоя ко веякого рода не- 
ожиданностям“. і

Гуководптелн Судсто-немецкой 
ііартиіі дали указаііие бойкотиро- 
нать все чехословацкпе и еврейские 
фи|)мы, У целого ряда магазинов 
этих фнр.м в пограничных с Горма- 
нией городах Чехословакии выс- 
тавлены посты генлойнопских ііітур- 
мошіков, которые недоііускают ііо- 
куііателей в магазпиы. В ряде ііунк- 
тов ііроизошліі столкиовенші моиіду 
ііокуііахеля.міі п генлейнопцамп.

(ТЛСС)

АЛАПАЕВСК. В честь ХХ-ле- 
тия Ленинеко-Сталивского 
комсомола комсомольцы и 
физкультурники Алапаевско- 
металлургического з а в о д а 
слесарь Загайііов—сдатчик
продукции, ЕЛагин винтов- 
щик, Долгополов — вальцев- 
щнк, Харлов — сменный мас-

тер, Честюішн решилп совер- 
шить восхождеяие на верши- 
ну горы Эльбрус.

27 августа опи выехали на 
Кавказ. Во время похода ала- 
паевцы решили сдать нормы 
на знанок алыіиниста первой 
ступени. (СвердТАСС).

20 ВЫИГРЫШЕИ
По 8 тпражу займа 2-й пятилет- 

ки выііуска 4-го года на 30 августа 
Гежевской райсбсркаесой выіілаче- 
но 20 выйгрышсн на сумму 2700

руб.. в том чнеле сольхозартсль 
„Новая жіізнь“, Лшіовского сельсо- 
вета ііолучпла на облигацню в 500 
руб. выигрыш в 750 руб.

Итоги Іработы культбригады

На носточном фронтс республіі- 
каііцы отбііліі 26 авгуета 4 ояіесто- 
чснных атакіі мятржіінков в горах 
Ііартііда к северо-ііостоку от Гсіі- 
десы. а такжс атакн іііютиннпка 
в районо Т])эмііа іі н Нпэдрас-до 
Ло.чо.

11а цеитрплыгом фронте іцюдол- 
ж ается иастуіілоши' рсснуо.тіікан- 

ц е в  к югу от ііеісіі Сухар. Рсспуб- 
.цігканцы заняліі здось ряд нупктов, 
■захватіілн много плеііпых іі боль-

! шое коліічество военных маториа- 
' лон.

Па другііх фроіітах- -без іісре.мен.
Но сообщеніііо французекой неча- 

ти за вро.мя с 1-го января ііо 26-о 
августа этого года ресііублнкании ; 
сбнлн 405 фашпстскпх самолетов 1 
поте|)ян 87. Особенно тяѵколыо ііо- і 
тарн носут мяте-жшікп за ііослодние 
мссяцы. Так—в авгуото іінто]шенти 
ііотерллн 93 еа.молета, а ресііубліі- і 
канцы лпшь 18. (Т \(ІС).

Командированная райкомами 
НКП(б) и В.ЛКСМ культбрига- 
да в колхозы на уборочнуіо 
за 17 дней обслужнла 21 кол- 
хоз. Кулътобслуживанисм ох- 
качеио 2130 к о л х о з н п к о в. 
Культбригадой с колхозішка- 
ми проведено 32 группоных и 
163 пндивидуалышх беседы. 
Выгцщщііо 13 стенных газет. 
Под ііуководстном тов. Мехай- 
лііщева проведсны 13 массо- 
вых' вечеров с ііостаномкой 
,,4-й варнант“ ііз ііьеесы„ Ног- 
раничннкп", инсценнровки из 
ііронзведений 'Іохона. выетугі- 
.чения ягивгазеты иа местпом 
матерпале.

Вечера сопропождались нг- 
рой дучіііих ііссен на баянс 
II декламацпями. ГГеред нача- 
ло.м вечера в каждом колхозе 
в .масспвом поріідке были сде- 
.таны доклады о международ- 
ном положенин н па текущие 
поліітические событпя в на- 
шей стране.

Культбрпгада от нсех обслу- 
Яѵиваемых колхозникон ііолу- 
чила хорошгіе отзывы. Члены 
колхозов Лиііовского, Фнрсов- 
ского, Араматеііского и дру- 
гнх сельских совстов иросят 
повторного посещенші.

А КУЗІѵМИНЫХ.

БУРЛАКОВ

С т а х а н о в ц ы  
н а ш е г о  з а в о д а ^ )
В ме.таническом цехс из 

стахановцсв осо.бенно выде- 
ляются бригадир—-котельши- 
кок Тыкпн А. И., член его 
брнгады ремонтник Макурин 
А. И. н бригадир слесарей 
Ка|)таіііев П. И.

Алексаіідн Ивапович Тыкин 
днсцші.лиіінрованиый брпга- 
дир, работает добросовестно 
II к работс иодходит крити- 
ческн. Его бригада образцо- 
вая, оиа сейчас работает 
на метал.локонструіѵциях для
2-го Ватер-Жакета и иет сом- 
неішя, что еслп бы не нох- 
ватка ыеталла, конструкціщ 
печи уже быліі бы готовы. 
Бригада тов. Карташева ГІ. II. 
уже давыо аарекомеидовала 
себя. Оііа участвовала в ре-

*) Окончание статъи дирсктора 
Иикользавода т. Бурлакона.

ыоыте локомобиля завода, ко- 
торый был произведен рань- 
ше срока, а ііоэтому и печь 
была пуідена раиьиіе.

Ые мало хороіііих ліодей и 
на рудниках. На Покровском 
р-ке десятник т. ИІвецов Г. Е. 
ведет свою смену впереди 
всех и с паименьшим числом 
рабочих, всегда перевыпол- 
ыяет шіан. Это достигается 
теы, что он заранее озиакам- 
лнвается с местом работы, 

|заранео заготавлішаот инстру- 
менты, как кайлы, лопаты, 
черенки п прочее и затем пра- 
вильио расстаиавливает рабо- 
чих, Член его бригады за- 
бойіцшѵ Русаков И. Д. тоже 
строго следит за создаііием 
себе условіій для пер^выпол- 
неніія іілана, а именно за обес- 
печоішем заправлешшм инст- 
румептом, а также за состо- 
ішем подошвы забоя и доро;к- 
ки. Тоже нужчіо сказагь и о 
забойіциках Голендухннского 
рудника т. т. Девяшине Н. И., 
Киселеве К. Л. и Голенду- 
хине М. А.

В строителыіом цехе зас- 
служеішо выделяется среди 
стахановцсв цеха. бригадир 
плотников тов. Аитаков II. С., 
его бригада гіеревыполняю- 

' щая нормы свыше і50®/,„явля- 
ется самой дисциплішіірован- 
ной. Инколай Сергесвич Анта- 
ков хорошо расстанавливает 
члеиов бригады, учитывая 
разряд работы, обесгіечивает 
работу маториаламй и ннст- 
рументом.

Авторитстом и ііопуляр- 
ноетыо всего завода ііользу- 
ется ТііО((іер автогараяѵа тов. 
Семячков Иавел Селиверсто- 
внч, иормы им выполняются 
около за своой маши-
ной он особеішо слсдит и 
ухажпвает. Его машнна сде- 
лала уже 32000 клм. пробега, 
110 резина сохранена и нет 
сомнения, чті) на эгой резнне 
машина сделает 40.000 клм., 
вместо 30.000 клм. по норме. 
Вместе с этим тов. Семячков 
проводнт и обществсішую ра-

боту. Резу.яьтаты работы в 
августе ыесяце показываіот 
нарастаиие томпов работы. 
С 28 августа добыча ііа рзш- 
никах идет сверх месячного 
плгша. С 27-го авгуСта вы- 
пуск роіптейна ндет тоіке 
свёрх—.месячного іілана.

Плохо еше поставлспа па 
3 а в 0 ,'і; е массово-пронзводст- 
вешіая работа. Не рабохают 
производственые совеідаіши, 
скверно постав-лена техучсба. 
Ирофооіозу и ип.женерпо-тех- 
нііческіім работннкам завода 
па этом участке предстоит 
п^оработать и в кратчайпшй 
срок ее выправнть, чтобы 
создать все необходимые ус- 
ловня для е щ е б о л ь ш е г о  
развертывапия стахановского 
движеішя II соцсоревпования. 
Рез,ультаты работы . второго 
к в а р т а л а  и первых дв\‘х 
м-цев третьего квартала соз- 
дают увеійитнооть в том, что 
будет выполпепа г о д о в а я 
программа и ііущен в строй 
действия второй Ватер-^Какет.

С о м ітге л ь н зя  д еятел ьн о сть  
заготзерно

Н а с т . у п и л и  горячие деи 
уборкн хлебов. Колхозы по— 
большевистски включившиеся 
в уборку богатого урожая_ 
спешат в первую очередь рас- 
читаться с государством по 
зернопоотавкам. Но здесь снв- 
ва тормозом в работе являют- 
ся курьезы заготзерно. В те- 
чение вссгѳ лвта руководите- 
ли заготзерно не сумели обее- 
печить должной подготовки 
к бесперебойной приемке хле- 
ба. Из-за отсутстви.я осцеще- 
нйя на складах пункта прием- 
ка хлеба производится толь- 
ко до 9 часов вечера.

22 августа 12 подвод с хле- 
бом из кЬлхоза ,,Пролетарка“, 
прибыв на пункт заготзерн»» 
в 9 часов вечера, ииког«(г не 
застали из работннков. Пряш- 
лось целую ночь, до утра  
23 августа ждать около дво- 
ра пункта. В результате, не- 
производнтельный простой ло- .. 
шадей и возчиков зерна.

Соответствующим районным 
организациям нужно еЩ]̂  раз 
поинтересоваться деятёлыіо- 
етыо- заготзерно и виновным 
в срыве бесііеребойной при- 
емки хлеба долж.ным образом 
дать по заслугам.

6 подписей колхозников 
колхоза ..Пролетарка“.

Дезорганизаторы  
труддисциплины

Нежелая 23 августа выйти 
в поле для уборкнсенокосил- 
кой члены колхоза „12 Ък- 
т я б р ь“ Белоусов Г. К. и 
Белоусов Г. 0. іпослали рабо- 
тать за себя своих братьев, 
незнакомых с работой сеио- 
косйлки. В результате на 
плоіиади о,75 га на 50 проц. 
пшеница стоптана и выведе- 
на из строя сенокосилка.

Случай недисцішлиниро- 
ванности Бело.ѵсовых ие пер- 
вый. 12 авгуета Белоусов 
Григорпй Кузьмич также ііе 
вышел на работу, что вызва- 
ло простой 3 лошадей и 7 
человек колхозннков.

Колхозник.

Р астэски в аю г м узы кальны е  
и н сірум екіы

Вечерами пзбач Шайтан- 
ского совета Ушешша в из- 
бе-читалыіе бывает редко. 
Ключн от избы-читальші до- 
веряет кому угодно, а таігке 
II музыкальные ішструыенты. 
21 августа Ушенина отда.)іа/ 
тіьяііому Лепшіских Г. П. ба-"  ̂
лалайку и он ее потеря.т.

Новиков.

Ответствепный редактор 
А. КАЛУГИН.

уторііна мотри-  
7 ческад выпііеь, 
иа іімя ВоробЧіп- 
СКО ІІ . ' І І І . 1 І1 1 І Впк- 
тороііпы. выдаіі- 
ной Р 0 ',к 0 п скі: м 
Загсом, очитать 
псдеиетвцтель- 

,ной.

1 уторяна м о т р и -  
1 ’ ческая вынпсь, 
на имя .Забс.ііь-' 
скііх Виктпра Вив 
торопнча. ь-ыдан- 
ная Омеким Заг- 
сом, счнтать не- 
дойствнтельной.

утеряка даиская су- 
11 мочка с доку-мон 
тами 14 іівгуета. 
ііо у.л. Рофтпи- 
екая. Пашедшнх 
просьба 0 0 0 б - . 
щііть за ішзна- 
г ] ) я ж' ле ня е  Ііо- 
роб'янской — ,у.д. 
4-я еев. д. .Л» М '.

утсряпа понеи- 
* онпая кнпжка, 
пыдаішая Све]ід- 
ловскнм Райсобе- 
сом на цмя Ряко- 
ва Фодора Уетн- 
ц о вича . счіітать 
подеПстнптель- 
ІІОЙ.

\

Упол. Свердоблит.ч .Л'” 128 РоЖ. типо-
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