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Знаменательная
годовщина
Пятилетие стахановского движе
ния —знаменательвая дата в жизни
Советской страны. Стахановское дви
жение— это высшая форма борьбы
рабочего класса за поднятие произ
водительности труда. Именно высо
кую производительность труда на
ши великие учители Ленин и Ста
лин считают самым важным, самым
главным для победы нового общест
венного строя, для победы коммуни
зма.
В 1931 году товарищ Сталин го
ворил, что мы отстали от передовых
капиталистических стран па 50—
100 ",лет, что нам нужно пройти это
расстояние в 10 лет.
0 уже в 1939 году товарищ Ста
лин на XVIII с‘езде партии заявил,
что по степени насыщенности нашей
промышленности и сельского хозяй
ства новой техникой и по темпам
развития промышленности СССР вы
шел на первое место в мире. В этом
сказалась сила свободного социали
стического труда, нашедшего свое
выражение в социалистическом соре
вновании и его высшей форме—ста
хановском движении.
В результате выполнения первого
пятметиего плана была ликвидиро
вана крайняя техническая отсталость
нашей страны. У час появилась
первоклассная техника, неизмеримо
возросли материальное благосостояние
и культурно-технический уровень
рабочего класса. И тогда стремление
к высокой производительности труда
стихийно вырвалось наружу, при
няло характер могучего народного
движения.
В ноябре 1935 года, через два
с поювиной месяца после знамени
того стахановского рекорда, товарищ
Сталин предсказал, что стахановское
движение будет расти вширь и вглубь,
что оно представляет будущее на
шей индустрии, содержит в себе на
чатки будущего культурно-техниче
ского под'ема рабочего класса, откры
вает нам путь, на котором только и
возможно добиться тех высших по
казателей производительности труда,
которые необходимы для перехода
от социализма к коммунизму.
Слова товарища Сталина оправда
лись полностью.
Нет теперь такого предприятия,
учреждения, колхоза или машиннотракторной станции в нашей стра
не, где бы не было стахановцев,
людей, блестяще владеющих техни
кой своего дела, ломающих сущест
вующие нормы выработки и создаю
щих новые, гораздо более высокие.
Стахановское движение не оста
навливается на достигнутом, а не
прерывно идет вперед, создавая но
вые, более совершенные формы и
методы труда.
Многое из того нового, что внесли
ст^ановцы, впоследствии признала
наука.
После первых знаменитых рекор
дов Стаханова, Дюканова, Изотова
и других в угольной промышленно
сти родился метод цикличной рабо
ты по графику. Этот метод был
крупным шагом вперед в под'еме
производительности труда шахтеров
и лучшей его организации.
В нашем сельском хозяйстве на
ряду с блестящими успехами трак

тористов и комбайнеров, с рекорд
ными урожаями технических куль
тур (свекла, хлопок) возникло широ
кое движение ефреиовцев за высо
кие урожаи зерновых культур.
Советская страна вступила в но
вую полосу развития. 11 как бы в
ответ на призыв партии—догнать и пе
регнать передовые капиталистические
страны также в экономическом от
ношении—возникли новые формы
стахановского движения в промыш
ленности и на транспорте: многоста
ночное обслуживание, совмещение про
фессий, вовлечение женщин в такие
отрасли труда, которые раньше счи
тались только «мужскими». Все эти
формы стахановского движения со
держат громадные резервы роста
производительности труда.
Среди колхозников возникло заме
чательное движение—массовое доб
ровольное участие в строительстве
каналов, дорог, водоемов и других
сооружений, преобразующих жизнь
деревни.
Пятилетие стахановского движе
ния наша страна отмечает в такой
момент, когда капиталистический
мир ввергнут во вторую империали
стическую войну. Империалисты не
останавливаются пи перед какими
жертвами, чтобы добиться господства
над миром.
В СССР царит мир, идет гранди
озное строительство, растет производ
ство материальных благ, которые
делают нашу страну богаче, силь
нее, могущественнее.
-Страна социализма привлекает
взоры трудящихся всего мира. Вы
росла территория СССР. Бессарабия
воссоединена с матерью-родиной. К
Советскому Союзу примкнули три
прибалтийские республики, сбросив
шие путы капитализма и ставшие
под непобедимые знамена социализ
ма.
Эти победы воодушевляют трудя
щихся нашей родины на новые тру
довые подвига. Движимые чувством
патриотизма, сознанием своего долга
перед родиной, трудящиеся вашей
страны с исключительным единоду
шием откликнулись на Указ Пре
зидиума Верховного Совета СССР об
установлении 8-часового рабочего
дня и 7-дневной рабочей недели. Те
перь идет борьба за то, чтобы наш
самый короткий в мире рабочий день
был и самым производительным,
чтобы страна наша получила еще
больше металла, угля, нефти, боль
ше самолетов, танков, пушек, сна
рядов, больше паровозов, вагонов,
станков, автомобилей, товаров широ
кого потребления, больше продукции
всех отраслей народного хозяйства,
чтобы росло и крепло хозяйственное,
и оборонное могущество СССР. И тут
впереди стахановцы, число которых
изо дня в день растет.
Первые пять лет стахановского
движения принесли нашей родине
невиданные победы во всех областях
хозяйственной, общественной и куль
турной жизни. Дальнейшее развитие
стахановского движения сделает на
шу страну еще более богатой, еще
более могучей.

А. Г. СТАХАНОВ

КАК Я СТАЛ
СТАХАНОВЦЕМ
Происхожу я из крестьян. На
Криолитовый завод приехал « 1931
году по вербовке.
Рабату начал на строительстве
плотникам. По окончанию строитель
ных работ поступил на завод та
бельщиком. Но эта работа меня не
удовлетворяла. Я стремился стать
профессиональным рабочим, часто
посещал механический цех и полю
бил токарный станок.
В 1935 году поступил учеником
в механический цех. Осваивать то
карное дело мне помогали мастер
тов. Черемушкин и т. Бажев.
Я полюбил свое дело, скоро освоил
станок и, перейдя на самостоятель
ную работу, быстро начал увеличивать
нормы выработки.
С 1938 года перешел на стаха
новские методы труда и с тех пор
систематически перевыполняю пла
новое задание на 130 160 проц.
Как я организую рабочее время?
Прежде всего приучил себя к тру
довой дисциплине, учитываю каждую
минуту и даже секунды. На работу
прихожу за 15-20 минут до начала
смены, привожу в порядок инструмеат и рабочее место. Все это дает
мне возможность работать, не допу
ская грубого брака.
На достигнутых успехах я не
останавливаюсь, а стараюсь повы
сить свою квалификацию. Читаю
техническую литературу. В течение
трех лет посещал курсы мастеров
социалистического труда, это мне
помогло повысить техническую гра
мотность. Я неплохо разбираюсь в
физике, механике, химии и др. тех
нических науках.
Овчинников П. Е.

Готовясь к встрече пятой годо
вщины стахановского движения ста
хановцы промкомбината дают высо
кую производительность труда.
Слесарь-кандидат ВКН(б) тов. Ива
нов И. В. систематически перевы
полняет задание, за 27 дней авгу
ста он выполнил норму на 170 проц.
С хорошими показателями приходит
к пятой годовщине стахановского
движения слесарь-член ВКП(б) т. Мед
ведев Н. II., выполнивший задание
августа свыше 130 процентов.
Высокой производительностью тру
да встречают пятую годовщину ста
хановцы лесопилки рамщики тт. Ива
нов А. II. и Бажов, августовский
план выполнили на 200 процентов.
Тов. Платонов А. И. выполнил зада
ние на 160 проц.
Значительно лучше стали рабо
тать жестянщики. До 14 августа
этот передел находился в хрониче

ском прорыве, программа выполнялась
лишь на 50 проц., отсутствовала
трудовая дисциплина. Причиной это
му служило слабое руководство ад
министрации передела. II для того,
чтобы выправить положение переде
ла парторганизация вместе с дирек
цией комбината поручила это дело
члену ВКП(б) тов. Курьянову И. В,
и положение улучшилось.
Приняв передел тов. Курьянов
разбил бригаду на звенья, дал каж
дому звену план работы, ежедневно
на доске показателей стал показы
вать производительность звеньев и
результат получился положительный.
Бригада жестянщиков за вторую
половину августа выполнила план
свыше 100 проц. Звево тов. Ель
кина дало производительность на
116 проц., тов. Некрасова на 85
проц, к плану.
П. И.

Соревнование лиотопрокатников
мя добились бригады тов. Тарахано-

В целом по листопрокатному цеху
Северского металлургического завода
производственная программа выпол
нена за 28 дней августа лишь на
97,3 проц. Однако отдельные брига
ды встречают пятую годовщину ста
хановского движения с перевыполне
нием производственных заданий.
Вальцовщики (бригада тов. Скорынина) за 28 дней августа выпол
нили план на 119,4 проц., в от
дельные дни бригада прокатывает по
600 пакетов в смену.
Хороших показателей за это вре

ва, выполнив производственную прог
рамму на 115,6 проц., а бригада
тов. Кочева—на 114,4 проц., тов.
Сысоева —на 110,8 проц, и тов. Вол
кова—на 103,8 проц. В отдельные
дни эти бригады выполняют свои за
дания до 188 проц.
Сейчас между бригадами развер
нулось социалистическое соревнова
ние за первенство в цехе по перевыполаению производственного зада
ния и выпуску высококачественного
листа.
П. И.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В честь пятой годовщины стаха
новского Движения рабочие Полдневского участка прииска Северушка
заключили между собой индивиду
альные и звеньевые соцдоговора. Это
уже дало свои положительные ре
зультаты.
Забойщики тт. Раскостов Г. Я. и
Сакулин Г. Е. программу выполня
ют на 111-126 проц., сменный.бри

гадир забоя Григорьев С. Т,—па
110 проц.
Каталя тт. Никулин Р. И., Ту.
пицин И. С. и Жильцов К. добились
такого же процента производитель
ности.
Все рабочие взяли на себя обяза
тельства квартальную программу
выполнить не ниже чем на 110 про
центов.
ДРЯННЫХ.

Показатели литейщиков
Готовясь достойно встретить пя
тую годовщину стахановского движе
ния коллектив литейщиков Север
ского металлургического завода свое
обязательство повысить производи
тельность труда выполняет с честью.
Средняя норма на каждого рабо
чего за 28 дней августа выполнена
на 135 проц. Работая дружно и про
изводительно коллектив цеха в ав
густе освоил отливку глухих излож
ниц для розлива специальной стали.
Значительно возросла производитель
ность труда отдельных рабочих.

Например, работая по-стаханов
ски, формовщики тт. Кононов Е/П.,
Моршинина А. И. и Моршинин К* А.
дневную норму выполняют от 170
до 180 проц. Бригада заливщиков
(мастер тов. Нестеров, старший за
ливщик тов. Карманов) выполняет
задание на 190 проц.
Хорошо работает Неуймин Петр
Иванович, совместив профессии фор
мовщика и вагранщика, он систе
матически выполняет норму на 145
проц., на 170 проц, выполняет за
дание шишкодел тов. Карманов.
Начальник цеха СМИРНОВ.

К новым победам стахановского труда

Стахановскому движению пять
лет.
Корни этого движения, как ука
зал товарищ Сталин в своей истори
ческой речи на первом Всесоюзном
совещании стахановцев, прежде все
го в улучшении материального, поло
жения советских рабочих, в уничто
жении в СССР эксплоатации.
Стахановское движение представ
ляет новый, высший этап социали
стического соревнования. Его источ
ником явилась новая техника и но
вые людз, овладевшие этой техникой.
В ответ на призыв товарища Ста
лина „оседлать технику“ и „исполь
зовать ее до дна“ Стаханов, Криво
нос, Бусыгин, Виноградовы, Смета
нин и другие передовые люди соци
алистической промышленности дали
образцы новой, небывалой производи
тельности труда.
За пять лет стахановское движе
ние гигантски выросло. К началу
1940 года армия стахановцев про-

мышленности и транспорта насчи
тывала в своих рядах уже до 3,5
миллионов человек.
Растет отряд стахановцев социа
листического села. На Всесоюзной
сельскохозяйственной выставке 1939
года участвовали 156 тысяч выдаю
щихся стахановцев земледелия и жи вотповодства, в 1940 году—265
тысяч.
Работать
по-стахановски —стало
лозунгом и для инженерно-техниче
ских работников, и для работников
советской торговли, и для служащих
государственных учреждений. Стаха
новское движение стало всенародным.
Сталинский принцип социалисти
ческого соревнования—„.. .товари
щеская помощь отставшим со сто
роны передовых, с тем, чтобы до
биться общего под'ема“ -воплотил
ся в конкретные дела. Наряду со
стахановскими школами передаче ста
хановского опыта служат шефство
стахановцев над рабочими, невыпол-

няющими норм, общественный стаха
новский инструктаж, обмен опытом
на производственных совещаниях,
лекций и т. д.
Стахановцы приложили свое зна
ние техники и умение считать вре
мя не только минутами, но и секун
дами к решению новых задач—сов
мещения профессий и одновременной
работы на нескольких станках. Пе
реход на многостаночное обсуживание
был вместе с тем ответом советских
патриотов на призыв товарища Мо
лотова к рабочим и крестьянам, слу
жащим и интеллигентам честно и
самоотверженно трудиться для укреп
ления хозяйственной и оборонной мо
щи СССР.
Стахановское движение обеспечи
ло досрочное выполнение заданий вто
рой пятилетки промышленностью и
транспортом. Производительность тру
да в промышленности увеличилась на
82 процента вместо 63 процентов
(Продолжение см. на 2-й стр ).
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„ЗА БОЛЬШЕВИСТСКИЕ ТЕМПЫ“

Анри Барбюс
(К 5-летию со дня смерти)

Знаменитый французский писа
тель-революционер Анри Барбюс ро
дился 17 мая 1873 года в Аньере
(департамент Сены).
Закончив в Париже университет,
Барбюс занимается журналистикой.
В Париже он издает сборник стихов,
озаглавленный «Плакальщицы», и
ромеи «Ад». Эти книги делают имя
Барбюса известным в кругу литера
торов-профессионалов
Настал дни 1914 гола. Уже
несколько лет Барбюс увлекался со
циалистиче кими теориями, посещая
рабочие собрания, митинги.
В те дни, как и теперь, капита
листы начали войну с наступления
на рабочий класс, на его организа
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КАК ТОВ. ПОМАНИСОЧКО ДОБИЛСЯ ВЫСОКОГО
КОЭФИЦИЕНТА
Дисциплинированность, аккурат следит за равномерным заливанием
ность, отличное знание своего дела— пульпы,
за равномерным прозамечательные качества стахановца сасыванием полотна и вакуумнасок риолитового цеха тов. Поманисочко. са, следит за тем, чтобы ни в
полотне, ни в самой вакуумлинии не
Производство криолита и фторалю- получалось лишних прососов. Пуль
миния—сложное, требующее огром пу т. Поманисочко с мешалки
ного внимания дело. На протяжении криолита
спускает аккуратно,
долгого времени т. Поманисочко до следит, чтобы не получилось пере
бивался улучшения выпускаемой боев и чтобы в корыте постоянно
продукции. Стахановец давно решил, находилось не более одной четвер
что плановый коэфициент допуска в ти массы, чтобы пульпа ее лилась
криолите 1,5 проц, и во фторалю- через край.
иинии 2 проц, не является предо
Только при таком процессе ра
лом и он настойчиво, вдумчиво на боты, при постоянной внимательно
чал изучать причины, порождающие сти к своему деду, стахановец По
высокий коэфициент допуска посто манисочко довел коэфициент ПОС-4
ронних примесей в продукции. Изве в криолите до 1,13 процента и во
стно, что всякое начинание дает фторалюминии до 1,28 проц.
свои результаты. Так получилось и
Тов. Поманисочко говорит, что
здесь.
мы
изживем
если
простои,
После долгих наблюдений тов. которые, к нашему стаду, по вине
цеха
завода
Поманисочко сделал для себя практи администрации
ческий „ вывод. Оказывается, про продолжаются, безусловно, добьемся
мывка криолита и фторалюминия на более высоких показателей и по
фильтрах Вольфа является решаю I качеству и по количеству произво
щей. И стахановец внимательно’ димой продукции. Н. ШИБАЛОЗ

революционного сознания в массах».
Об этих книгах Ленин писал: «Пре
вращение совершенно невежествен
ного, целиком подавленного идеями
и предрассудками, обывателя и мас
совика в революционера именно под
влиянием войны показано необычай
но сильно, талантливо, правдиво»
(Ленин. Т. XXIV, стр. 396-397).
Буржуазная пресса подняла не
истовую травлю Барбюса. Но те,
К' торым на своих плечах приходи
лось выносить все тяготы войны,—
рабочие и
крестьяне—встретили
квигу восторженно.
С первого же дня окончания им
периалистической войны Барбюс на
чияает самоотверженную, героиче
ции.
скую деятельность в рядах рабочего
14 августа 1914 года писатель класса, деятельность, которая при
Анри Барбюс получает назначение вела его в 1923 году в коммуни
рядовым в 231 й полк действующей стическую партию.
армии.
Барбюс—организатор группы пе
С первого же дня пребывания на редовой французской интеллигенции,
фронте Баобюс начал вести дневник, автор множества книг, брошюр и
делать заметки. Скупые фразы его статей в защиту рабочего класса,
ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРЕДОВОЙ СМЕНЫ
записной книжки поражают точно Советского Союза, мировой культуры.
стью и внешним бесстрастием.
Передовой сменой криолитового и высокое качество продукции.
Барбюс—оцанизатор кампании в
Бнрбюс героически переносит все защиту жертв белого террора, иви цеха является смена т. Колтышева
Встречая пятую годовщину стаха
тяго ы войны. Страницы тетради циатор созыва а (тивоеяного конгрес П Д. За июль я август она имеет новского движения коллектив пере
заполняются стр к ми. в ко орых са, конгресса защиты культуры.
выполнение плана на 105—120 довой смены добивается еще лучших
сквозят у Hi еки высшему командова
Вершина творчества Барбюса— проц, и выполнение норм на 120— результатов. Старший фильтровщик
нию французской армии, иронича книга «С алии». Мечту об этой 140 проц.
т. Поманисочко, тоже награжденный
ские замечания по поводу истинных книге Барбюс вынашивал все пос
Особенность работы этой смены похвальным листом Наркомцветмета,
целей воины. Каждый день войны ле 1ние гота своей замечательной заключается в том, что коллектив освоил две профессии, работая по
открывает Барбюсу нечто новое.
жизни. «Грандиозна задача,—писал осознал фактор времени и добился мощником варщика нормы выполня
ет на 120 — 140 проц.
Барбюс решает написать правди Б рбюс воссоздать облик человека, полной загрузки рабочего дня.
вую книгу о войне.
так не азрыв о слитого с работой
Старший сушильщик смены т. Жи
Инициатор скоростной варки крио
И вот сватала небольшими фелье миров го значения, образ политиче водеров, награжденный похвальным лита старший варщик Кашин Ф.Г,
тонами в । а ете »Эво», а затем и ского бойца, сквозь который видны листом Наркоицветмета, благодаря нормы выполняет на 105—150 проц.
отдельным ицанием выходит книга, миры и эп хи».
максимального использовано аппа Измолодых рабочих,вновь пришедших
И Бар'юсу удзлось создать произ ратуры сушилок я полной загружен на завод, необходимо отметить тов. Фе
«О онь».
Книга сразу была замечена во ведение, близкое сердцам миллионов ности рабочего дня выполняет нор дяева. Ой уже вполне освоил квали
людей. Ему удалось показать облик мы на 120—200 проц, и дает вы фикацию фильтровщика и выполня
все мире.
И раш ш- бмли книги о войне, вождя, человека «с головоюучевого, сокую производительность.
ет нормы на 110—120 проц.
но вот появился человек, который с лицом рабочего, в одежде простого
Бесперебойное питание сушилки
Начальник криолитовото цеха
обн жил истинную картину и ха солдата», человека, осуществляю пульпой обеспечивает большой с’ем
Краснянский.
рактер империалистической воины. щего лучшие надежды народов.
Барбюс у ер в Москве 30 авгу Первые платные лекции
Барбюс показал поле сражения, за
Равняться
литое кровью, воздух, наполненный ста 1935 года. Имя его близко
В клубе Крнолитового завода 26
по тов. Косаревой
проклятиями, окопы—грязные, во французскому народу и трудящимся
Птицеводство—опта из доходных
нючие ямы, где вошь заедала лю всего мира. Его творчество, зову августа проведена первая платная
дей. которых капиталисты и поме щее народы всего мира на борьбу лекция о международном положении отраслей сельского хозяйства. В корм
щики погнали в бой за интересы против империалистической войны, и о внешней политике советского для кур можно использовать все
против капитализма, породившего правительства. Лекцию читал лек отходы, получаемые в колхозах, да
эксплоататоров.
же такие, которые не идут в пишу
Барбюс понял: для того, чтобы войны, особенно близко людям те тор обкома ВКП(б) т. Поросков.
Билетов на лекцию, стоимостью животным.
победить войну, надо уничтожить перь, в дни второй империалисти
50 коп.,
были
распространено
В силу этого це^ый ряд колхозов
капитализм, и он рассказал об этом ческой войны.
340
штук.
имеет
прекрасные птицеводческие
Жизнь,
борьба
и
творчество
Анри
в своей книге миллионам людей. Не
Такая же лекция 27 августа про фермы и получают большие доходы.
случайно великий Ленин обратил Барбюса, говорил товарищ Сталия,
Ряд колхозов нашего райоза, для
внимание на книги Барбюса «Огонь» «послужат примером для молодого ведена на Северском заводе, здесь
и «Ясность» и указал, что их яуж поколения трудящихся всех страд было распространено 170 билетов. обеспечения выполнения постановле
но признать «одним из особенно на в деле борьбы за освобождение че Лекции тов. Пороскова присутст ния исполкома Свердловского Облглядных подтверждений повсюду на ловечества от капиталистического вующими прослушаны с большим совета и Обкома ВКП(б) о развитии
общественного птицеводства в кол
А. МАКОВСКИЙ
вниманием.
блюдаемого, массового явления ро'та рабства».
хозах приобрели из инкубаторо-пти
цеводческой станции цыплят пород
„Белый Леггорн” и „Род Айдаяд“.
Колхоз. „Красный пахарь“ приобрел
по плану, в стронтельстяе—на 83 мощного роста социалистического линно большевистский размах.
Стахановцы—сталинские ученики. 300 штук цыплят, „Трудовик“ —
процента вместо 75 процентов по производства.
В СССР и при переходе на во Стахановцы успешно овладевают 300, „Красный Урал № 1“—208,
плану. В третьей пятилетке достиг
нут дальнейший рост социалистиче семь часов работы попрежиему самый знаниями, поднимают свой культур „Красный Урал Л» 2“—200 и „Крас
ского хозяйства и под‘ем производи короткий рабочий день в мире. Важ но-технический уровень, пополняют ный партизан“ — 142.
Начато для развития обществен
тельности труда. В начале 1940 го нейшая задача стахановского движе ряды новой, народной, социалисти
да коллектив Московского ияструмея- ния в том, чтобы сделать самый ческой интеллигенции. Многие ста ного птицеводства положено прекрас
тального завода выдвинул лозунг— короткий рабочий день самым хановцы стали государственными ное, но из за бездушного отношения
деятелями, избранниками советского со стороны отдельных руководителей
выполнить задание третьей пятилет производительным.
Теперь текучести кадров должен парода.
колхозов к птицеводству, отход ципки по производительности труда в
Направляемое партией Ленина- лят превышает всякие пределы. В
четыре года. Этот лозунг стал зна быть положен конец. Надо развер
менем для миллионов людей, участ нуть борьбу за максимальное упло Сталина стахановское движение вы колхозе „Красный партизан“ все 142
вующих в социалистическом сорев тнение рабочего дня, помня, что росло, окрепло, сокрушило сопротив штуки цыплят погибли. В колхозе
опоздание после обедевного перерыва ление вредителей и прочих врагов „Красный пахарь“ из 300 штук
новании.
преодолело немало трудвостей пало 193 В колхозе ..Трудовик“ из
В нынешней международной обста или уход с работы до окончания ра народа,
на своем пути и превратилось в 300 цыплят пало 80.
бочего
дня
равносильны
прогулу.
На
новке, чреватой всякими неожияв
сочетать с мерами принуждения, могущественную салу. Почетное
Наряду с такими плохими пока
ностями, Советский Союз должен еще до
которые
применяют
советский
суд
и
имя
стахановца
служит
в
народе
зателями
есть люди, которые с
больше усилить свою оборонную и хо администрация предприятий, воспи обозначением передового человека
увлечением занимаются развитием
зяйственную мощь. Все отрасли на тательную работу в массах.
сталинской эпохи, доблестного совет птицеводства. Стахановка— 83-лет
родного хозяйства должны давать
ского патриота.
Наша
страна
требует
от
промы

няя старушка тов. Косарева Вар
теперь больше продукции. А для шленности не только больше продук
Стахановское движение--это само вара Порфирьевна— из колхоза
этого надо работать больше и ции, но и продукции отличного ка отверженная
борьба миллионов пере „Красный Урал X 1“ из 208 цы
производительней. Указ Президи
чества.
Теперь,
в
связи
с.
новым
довых
людей
Советского
Союза за по плят сохранила и вырастила 200.
ума
Верховного
Совета СССР советским законом, направленным беду коммунизма.
Цыплятницы других колхозов дол
от 26 июня 1940 года укрепляет против выпуска недоброкачественной
жны равняться по тов, Косаревой и
П. МОСКАТОВ—
социалистическую дисциплину труда и некомплектной продукции, борьба
бороться за полное сохранение при
секретарь ВЦСПС.
обретенных цыплят. В. Лобанов
и создает условия для дальнейшего за качество должна получить под-

О безобразиях
в Северском колхозе
В постановлении ЦК ВКП(б) и
СПК СССР от 27 мая 1939 года
„О мерах охраны общественных зе
мель колхозов от разбазаривания“
записано: „Установить, что общест
венные земли колхоза являются не
прикосновенными. Председатели кол
хозов, допускающие сдачу сенокосов
и колхозных полях и лугах, а так
же в лесах, под индивидуальные
сенокосы колхозников и лиц, не со
стоящих в колхозе, будут исключать
ся из колхоза и отдаваться под суд,
как нарушители законов“.
Эгого-то как раз и не понял
председатель Северского колхоза
„Красный партизан“ тов. Ишвмников. Он без ведома колхозников и
правления колхоза отвел сенокосный
участок на земле, принадлежащей
колхозу, Филинкову И.П., работаю
щему сейчас па Северском заводе.
На предложения работников райзо
и депутатов поссовета—из'ять неза
конно накошенное сено Филипковым
для скота колхоза, тов. Пшимников
ответил: „В колхозе я хозяин t се
но вывозить не буду“,
Кроме этого, в колхозе имеются
случаи, когда из-за плохого ухода
гибвет птица. 30 июля колхозом бы
ло приобретено 142 штуки цыплят
породы „Белый Леггорн“. Но ввиду
бездушного отношения со стороны
ухаживающего персонала да и са
мого Ншимникова 76 цыплят задав
лены зверьком „Лаской“, а осталь
ные от плохого ухода про пли и
утеряны.
Колхоз „Красный партизан“ не
имеет даже и 60 проц, минимума
крупного рогатого скота на ферме,
не имеет ни одной свиноматки и
казалось бы, что он должен стре
миться к тому, чтобы на счет дохо
дов от овцеводства восстановить
другие отрасли животноводства. Цо
оно здесь не восстанавливается, а
наоборот истребляется.
Только за время сеноуборки кол
хозом забито на мясо для колхозни
ков 21 овца, на которые колхоз мог
бы приобрести не меньше трех ко
ров.
О подготовке скота к стойлово
му периоду тов. Ишимников совер
шенно забыл. Имеющиеся конюшня,
овчарник и другие помещения не
ремонтйруются.
z

К новым победам стахановского труда

Тжпографяя газ. „За большевистские темпы“ Полевсюе, Малышева А? 19-а, заказ Ав 720, Литер НС № 6454, тжр. 2000 дкз,

В. Лобанов.

Ответственный ряд. Я. Е. ФИЛИПЬЕВ.

15 сентября 1940 г. J
ИСТЕКАЕТ
ПЕРВЫЙ

СРОК

внесения платежей
по обязательному
страхованию строе
ний и сельскохо
зяйственных жи
вотных на 1941 год.
ГРАЖДАНЕ!
вносите платежи
ДОСРОЧНО
во избежание накопления пени.

Редакции газеты „За
большевистские
темпы“
требуется конюх
Обращаться в редакцию,
Ленина 58.
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