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Досрочным завершением  
хлебопоставок, сверхплановой  
сдачей хлеба государству у к 

репим могущество нашей стра
ны!

Завершить план хлебозаготовок 
i  9 октября!

В нашем районе ~Дб сих 
пор хлебозаготовки проходят 
крайне неудовлетворительно. 
Псэтому областной комитет 
партии вынужден был стро
го предупредить руководите
лей района и потребовать 
окончания алана хлебопо
ставок к 9 октября.

Требование обкома партии 
для каждого из нас должно 
стать непреложным законом. 
В эти дни боевой работой 
смоем с себя позор отстава
ния. С утроенной энергией 
возьмемся з *  дело. Будем не 
только выполнять, но и пе
ревыполнять суточные зада
ния по вывозке хлеба госу
дарству.

Святым долгом каждого из 
вас является с каждым ча
сом усиливать сдачу хлеба 
Родине. Эго сейчас самое 
главное, основное. Ни одной 
минуты простоя молотилок, 
сушилок, автомашин и под
вод с зерном на току, в пу

ти, на пункте Заготзерно. 
Организовать труд и рабо
тать так, как работают кол
хозники передовых сельхоз
артелей имени 7-го ноября, 
«Новая деревня», «Ударник», 
«Опыт», «Авангард», кото
рые досрочно, 5 октября, 
выполнили свою первую за
поведь.

Чтобы с честью выполнить 
предоктябрьские обязательст
ва, они не жалели ни сил, 
ни времени, ни труда. Честь 
и почет им, передовикам хле
босдачи!

Ознаменуем 30-летие со
ветской власти достойными 
подарками матери—Родине. 
Все колхозы и подсобные 
хозяйства, как один, к 9 
октября должны завершить 
годовой план хлебопоставок.

С каждым часом усиливать сдачу 
хлеба государству!

Колхозы имени 7-го ноября, „Ударник",
„Новая деревня", „Авангард", „Опыт" выполнили

план хлебопоставок
Колхозы имони 7  го считались по натуроплате 

ноября (председатель тов. { за работы МТС и сдают 
Маратканов), «Ударник» хлеб сверх плана.
(зам председателя тов. Колхоз <7-в ноября» 
Ряков), «Новая дорввня» Сд а л  сверх плана 1704 
(председатель тов Пути- Пуда, колхоз «Ударник»— 
лов), «Авангард» (предсе- g7 g пудов, «Авангард»— 
датель тов. Дозмаров), gg2  пуда, «Новая дерев- 
«Опыт» (председатель тов. ня> — -jg2  пуда, «Опыт» — 
Артемьев) 5 октября вы- ^ 4  Пудов.

Сдача хлеба сверх пла
на продолжается.

полнили годовой план 
обязательных поставок 
хлеба государству, рас-

К суровому ответу саботажника  
хлебосдачи

Колхоз «Красная звезда»
по хлебе сдаче стоит на од-

I вом из последних мест. Пред- 
Автйвво участвуя в предок-1 и(1д1Твль колхоза Белоусов
тябрьскои соревновании, до 
конца выполним клятву, дан
ную великому Сталину.

Подхватывайте патриотический почин 
туринских колхозников

Наш колхоз одним из пер
вых в районе выполнил го
довой план хлебопоставок. 
Колхозники и колхозни
цы день и ночь, не покла
дая рук, трудились на мо
лотьбе, сушке, сортировании 
верна и возили его государ
ству. Беспрерывно молотил 
хлеб А. Савин. За работой 
молотилка повседневно сле
дил орденоносец Н. Я. Иса
ков. Две машины безотказно 
ощищали зерно. Их безуко
ризненно обслуживали Б. Иса
кове, Г. Якимова, А. Моки- 
ва. На огневой сушилке от
лично работали П. Б. Голен
духин и А. П. Рычков. Они 
просушивал по 3,5 тонны 
зерна в сутки.

Комсомолец шофер В. Ма
ратканов и член партии 
грузчик Колпаков делали по 
12 рейсов в сутки.

Мы с честью сдержали 
слово. данное товарищу 
Сталину, досрочно выполни
ли свою первую заповедь. 
Члены артели полны реши
мости по-ударному трудиться 
в дни стахановской вахты 
имени Зо-летия Октября. Мы 
решили сдать 200 центнеров 
хлеба государству сверх пла
на. Призываем всех колхоз
ников района быстрее закон
чить хлебопоставки и актив
но развернуть сверхплановую 
сдачу хлеба нашей любимой 
Родине, ф. МАРАТКАНОВ.

Председатель колхоза 
«7-е ноября».

проявляет явный саботаж в 
деле выполнения плава 
хлебопоставок. Чтобы сдер
жать хлебозаготовки, он на
чал молотить хлеб с более 
засоренных участков. В то 
же время хорошую пшени
цу и ячмень стал хранить в 
снопах и кладях.

Далее. Он абсолютно не 
интересуется работой суши
лок. Вследствие этого су
шилки сушат зерна в 4 —6 
раз меньше, чем они могут 
сушить. Нередки случаи, 
когда сушильные мастера
зерно пересушивают. Дальше 
такое положение нетерпимо. 
Пора саботажника хлебоза
готовок призвать к суровому 
ответу.

План хлебопоставок проваливают
Колхоз имени Ленина, 

Фирсовскогз сельсовета, план 
хлебопоставок выполнил все
го лишь на 36,8 процента. 
Главная причина отставания 
заключается в том, что в 
колхове нет подлинной борь
бы за хлеб. Сушка, подра
ботка зерна, обмолот хлеба 
здесь организованы из рук

шателям трудовой дисципли
ны председатель колхоза т. 
Серухин не принимает.

Не лучше идет хлебосдача 
также в колхозе «Новый 
путь» (председатель Ясаш- 
ных). Этот горе-руководи
тель долгое время не моло
тил хлеб, заявляя, что он 
еще не выстоялся. На самом

вон плохо. Ночью работу деле тов. Ясашных просто 
колхозников никто не кэн- придерживал хлеб у себя.

Он не хотел его сдавать го
сударству. Кто дал право Се-

тролирует. Поэтому люди, 
вышедшае в ночную смену,
больше спят, чем трудятся, рухину и Ясашных попирать 
А действенных мер к нару-1 государственные интересы?
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В бюро PH ВКИ(б)
Ha-днях бюро РК ВКВ(б) 

обсудило вопрос о ходе при
емки зерва на пункте Загот- 
зерно.

Администрация пункта ве 
подготовила на одного кры
того навеса, не приобрела 
брезента. В некоторых скла
дах нет электролампочек. 
Нехватает совков. Неудовлет
ворительно организована при
емка зерва. Машины подол
гу простаивают у лаборато
рии, весоЕой и складов. Ме
ханизация труда ва пункте 
не в почете. Не ва полную 
мощность используется су
шилка «ВИСХОМ». Иногда 
допускаются ее простои. Бы
ли случаи возврата чашин с 
зерном обратно' в колхозы, 
хотя его влажность не пре
вышала 22 процентов. Яе 
всегда уделяется должное

внимание перэвалке и про
ветриванию зерна. Работа 
каждсго человека не находит
ся под постоянным контро
лем. Посылаемые люди для 
работы в Заготзерао исполь- 
зуктся нерационально.

Однако техрук Ильевский 
ве стремится устранить все 
эти крупные недочеты в ра
боте как можно быстрее. В 
результате его безответствен
ность дорого обходится госу
дарству. Цмеются серьезные 
недостатки а в работа глу
бинок.

Бюро райкома партии на
ложило на директора Загот- 
зеряо тов. Горохова стрсгое 
партлЯвое взыскание в по
требовало навести еа пункте 
Заютзерно яастоящ. Й боль
шевистский порядок.

Решение пленума райкома комсомола 
претворяется в жизнь

2 октября состоялся пле
нум РК ВЛКСМ. Решение 
пленума об участии комсо
мольцев и молодежи в убор
ке урожая и хлебопоставках 
претворяется в жизнь. 5 ок
тября проходил массовый 
воскресник по завершению 
уборки и хлебозаготовок. 150 
комсомольцев и молодежь го
рода выехали в этот день в 
колхозы района. Комсомоль
цы завода сельхозмашино
строения под руководством 
секретаря комсомольской ор
ганизации 3. Дрягидевой за 
два дня работы в колхозе 
«Свободный труд» намолоти
ли своим агрегатом 1У8 цент
неров зерна.

Комсомольцы и молодежь 
Никелевого завода во главе 
с секретарем комитета ВЛКСМ 
тов. Брылиной работали на 
молотьбе в колхозе имени 
Молотова, Около 50 молодых 
рабочих Механического за
вода трудились на скирдова
нии, молотьбе и уберке кар
тофеля в подшефных колхо
зах Черемисского сельсовета. 
Комсомольцы горсовета,

«Швейкомбината» и других 
учреждений и организаций 
работали на пункте Загот- 
верно.

Сельские комсомольцы и 
молодежь организовали в 
колхозах ночную молотьбу, 
скирдование, сортирование 
зерна. Хорошо молотят хлеб 
в колхозе «Йовая деревня» 
члены ВЛКСМ М. Кочегаров, 
В. Кол маков, Л. Путилова,
0. Глинских. Без? стали тру
дятся комсомольцы колхозов 
имени Кирова, «Опыт», име
ни Ворошилова.

За активное участие в 
уборке и хлебозаготовках 54 
комсомольца района награ
ждены обкомом ВЛКСМ по
четными грамотами.

По не вся молодежь рабо
тает хорошо. Безответствен
но относятся к дежурству в 
Заготзеряо комсомольцы рай
совета, Химлесхоза.

В 2 — 3 дня мы должны 
выполнить план хлебозагото
вок. Молодежь района должна 
сыграть в этом решающую 
роль.

X. МУ САЛЬНИКОВА.
Секретарь РК  ВЛКСМ.

Мы сдержали свое слово
Скоро советский ' народ 

будет праздновать 30-ю го
довщину Великой Октябрь
ской социалистической рево
люции. Мы решили встретить 
эту знаменательную дату до
срочным завершением плана 
хлебозаготовок. Сегодня мы 
можем рапортовать о выпол
нении своих обязательств. 
Наш колхоз полностью рас
считался с государством по 
хлебопоставкам и натуроплате 
за работы МТС.

Конечно, успехи не при
шли сами ссбой. Всем нам 
пришлось много поработать. 
Косовицу хлебов мы провели 
почти полностью простыми 
уборочными машинами и 
вручную. С первых дней 
уборки организовали Еругло- 
суточную молотьбу. Работа 
идет в две смены:- днем мо
лотят колхозники, а ночыо— 
служащие села, работники 
фермы. Как в бой идут кол
хозники на борьбу за хлеб. 
U, А. Русаков, Л. Путилова 
и другие мэлотят круглые 
сутки. Машинист П. Алферь- 
ев в завершающие дни

В. Ф. Путилов, В. Г. Григо
рьев и другие не прекраща
ют работу ни днем, ви 
ночью. Непрерывным потоком 
льется зерно с зернопульта. 
Рабочие сортируют на нем 
по 150 центнеров зерна в 
смену. С полной нагрузкой 
используем мы сушильные 
средства. Смена Елеаы Его
ровны Ярославцевой на су
шилке системы Гоголева про
пускает за сутки до 4 тонн 
зерна. Хорошо работает огне
вая сушилка.

На вывозке зерна государ
ству у нас работает шеф из 
Свердловска Алексей Шалов- 
ских. Он делал по 4 — 5 рей
сов в день на пункт Загст- 
зерно. Кроме того, успевал 
возить хлеб от молотилки на 
аеревалочную базу.

С«льскохозяйственеый год 
заканчивается. Мы видим, 
что ваши труды окупились 
хорошим урожаем. Сегодня 
члены артели получают аван
сом на трудодни по 1 кг. 
хлеба. Теперь мы вывозим 
зерно сверх плана в счет 
натуроплаты. По примеру 
туринцев дадим как можно^  _ _ » Щ л  и  U , и  Д  ч“ Ц  *» шл *■ “  щ  V  ел

хлебов»готовок четверо суток 6ольше , де6а государству 
не уходил от машины. 4 до- j п П утилов .
шади возят зерно от молотил-! Председатель колхо-
ки. Возчики Т. В. Артемьева, > за  <Нввая деревня».

ПАТРИОТИЧЕСКИМ ПОСТУПОК
стали бороться с огней. Сре
ди них особенно выделилась 
Евдокия Сергеевна Пинаева. 
Пожар был быстро лкквадн- 
рэЕЗН, Правлением колхоза 
Е. С. Панаевой объявлена

Ночью в колхозе «8-е мар
та» загорелась сушилка 
«ВИСХОМ». Моментально 
весь ее верх был охвачен 
пламенем. Не считаясь с 
опасностью, колхозники и
колхозницы самоотверженно | благодарность.

Ссуды на приобретение ската и хозяйственное
обзаведение

Завком Механического за
вода распределил среди ра
бочих и служащих две ссу
ды в 180 тысяч рублей: на 
приобретение скота и хозяй
ственное обзаведение. Всего 
ссуды получило 75 человек. 
Среди получивших— инстру

ментальщик Воробьев, фор
мовщица Сухарева, газосвар
щик Маньков и другие ра
бочие ведущих профессий. 
Теперь у большинства рабо
чих завода будут свои коров&.
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