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ЧЕТВЕРГ От создания достаточных запасов мест
ного топлива на зиму зависит не только 
удовлетворение насущных н уж д городско
го населения, но и бесперебойная работа 
промышленности, выполнение нашей клят
вы товарищу Сталину об удвоении выпус
ка продукции для фронта.

Самозаготовке дров—  
военные темпы

В нашем районе имеются 
неограниченные возможности 
самозаготовки дров. II делом 
чести является для каждого 
учреждения, каждого трудяще
гося полностью обеспечить себя 
дровами на нынешний отопи
тельный сезон. Надо помнить, 
что хорошо подготовиться к 
зиме—значит крепко помочь 
промышленности в ее беспе
ребойной работе на нужды обо
роны, оказать действенную по
мощь фронту.

Как же обстоит дело с само
заготовкой дров в нашем райо
не на сегодня? Неважно.

Самозаготовка дров идет край
не медленными темпами. Об 
этом свидетельствуют такие фак
ты. На 15 июня при общем 
н л а н е —-17000 кубометров— 
район заготовил дров 9280 ку
бометров. В районе есть ряд 
организаций, которые к заго
товке дров совсем и не присту
пали. Таковы Режевской дом 
колхозвика. городской кино
театр, госбанк, райсберкасса, 
заготскот и другие.

Не лучше дело с самозаготов
кой дров обетоит и по городу.; 
За лето, до начала распутицы, 1 
население города должно на- 
рубгггь и ‘-сігслтл госкг »*уСѵ>і 
метров. На сегодняшний депы 
сделано только 12600 кубомет-1 
ров. Не спешат с заготовкой 
дров также социально бытовые 
организации. Они при задании 
5900 кубометров нарубили 4100 
кубометров.

Неплохо самозаготовка дров 
идет в районной больнице (за
ведующий хозяйством т. Миро
нов), в школе№ 2, (директор 
т. Марычева), в школе № 3 
(директор т. Коробейникова). 
На 100 и выше процентов план 
по самозаготовке дров выполни
ли Озерская, Арамапіевская, Ка
менская школы.

Полностью выполнить плап 
по самозаготовке дров, своевре
менно вывезти их —вот чего 
требует от нас родина. Этого 
же требует от нас фронт. Вот 
почему необходимо с удвоенной 
энергией взяться за завершение 
плана по самозаготовке дров.

Это важное дело должны 
взять под свой неусыпный 
контроль партийные и советс
кие организации.

Техническая странич
ка в стенной газете

В стенной газете «За никель» 
недавно введена техническая 
страничка. В ней освещаются 
вопросы новых усовершенство
ваний техники как отечествен
ной, так и заграничной, пока 
зывается опыт лучших стаха
новцев.

Редактирует ее главный ин
женер завода Рагулин, он же 
является инициатором странич
ки.

Активное участие в выпуске 
странички принимает т. Хлев 
нер.

До конца полугодия осталось 14 дней 
УДВОИМ ЭНЕРГИЮ В ТРУДЕ, ПОДГОТОВИМ БОЕВОЙ РАПОРТ ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ!

Сделать для фронта все
Коллектив рабочих, служа

щих и инженерно-технических 
р а б о т н и к о в  завода доби
вается высокой производитель
ности, готовясь ко дню подпи
сания полугодового рапорта то
варищу Сталину. Большинство 
рабочих—молодежь, многие из 
них подростки. Но эти подрост
ки живут и мыслят, как взрос
лые. Война натожмла па них 
серьезный отпечаток, за годы 
войны они возмужали. Питомцы 
Октября знают, что им поруче
но большое почетное дело. Этим 
они гордятся и каждый, рабо
тая у станка, занят одной мыс
лью—перевыполнить задание, 
сменно-суточный график, серьез
но помочь фронту.

Люди безуста.іи работали па 
о т г р у з к е .  Здесь можно 
было встретиті. н моряка в 
безкозырке е Ленинградского 
фронта и бойцов, дравшихся па 
других фронтах, девушек,,при
шедших на помощь из цехов 
завода, рабочих, мастера т.

Энкина, рабочих ударной брига
ды т. Пескова и других.

Начальник транспортного це
ха тов Белкин сам сел за руль 
мотовоза и не покинул машину, 
до тех пор, пока не было 
полностью выполнено задание. 
Эта ударная работа сильно 
сплотила и вдохновила про
изводственный коллектив, вли
ла в него новые силы, бодрость, 
непреодолимое стремление ра
ботать еще лучше, еще произ
водительнее, чтобы скорее из
гнать с нашей священной зем
ли немецких оккупантов.

На-днях приказом по заводу 
за исключительно хорошую и 
самоотверженную работу, луч
шие производственники премиро
ваны директором отрезами на 
костюмы.

Премию получили: мастер ме
ханического цеха т. Котов, то
кари Гяков, Ершова, В. Лукин,
В. Попков, М. Дунин, рабочие 
отдела технического контроля— 
Апдрюпина, литейщики —Мака

ров, Якимов, Арефьев; работ
ницы Тюменева, Ожигова, Ки
селева. Горя желанием еще луч
ше оказывать помощь фронту, 
учетчик Нермипова, работница 
отдела технического контроля
В. Антакова и др., не работаю
щие на станках, просят по
ставить их на станки с тем, 
чтобы увеличить выпуск продук
ции и оказать еще большую по
мощь фронту.

Эго желание—сделать для 
фронта все—присуще неГтолько 
Перминовой, Антаковой, не толь
ко тов. Мамонтову, выполнив
шему производственное задание 
в иервый же день своего при
хода на завод, не только тов. 
Рякову, работающему иногда 
по две смены подряд и перевы
полняющему нормы, не только 
Васе Долгорукову, Осипову, а 
всему коллективу рабочих, ко
торый с честью выполняет 
клятву, данную им товарищу 
Сталину.

Толкачева.

Итоги ра бот ы шк о л
Закончился учебный год. 

Районе подвел итоги работы 
школ за 1942— 1943 учебный 
год. Итоги говорят, что в ре
зультате упорной, настойчивой 
работы, преодолевая трудности 
условий военвого времени, ус
певаемость в школах повыси
лась.

Если в прошлом учебном го
ду общая успеваемость была
83,2 ироц., то за истекший учеб
ный год она составляет 87,7 про 
цента., успеваемость 5 — 7 клас
сов с 80 процентов повысилась 
до 86.2 проц.

Весенние испытания показа
ли также, что учащиеся в этом 
учебном году имеют несравнен
но более глубокие и прочные 
знания. Некоторые классы на 
испытаниях по многим предме
там дали 100-процентную успе
ваемость и при том большинст
во оценок отличные и хорошие. 
Так наирамер, в 10-х классах 
Режевской средней школы № 1 
по алгебре у преподавательни
цы т. Крутиковой при выпол
нении областных контрольных 
работ из 34 человек учащихся 
получили «отлично»—23, «хо
рошо»—8 и «посредственно»—2 .

Сравнивая работу школ горо
да и села видно, что городские 
начальные школы работали

мостью к концу учебного года 
пришли Соколовская начальная 
школа (зав. школой Лыкова
А. С.), Кучковекая (зав. шко
лой Рякова Т. А ) и Антонов
ская (зав. школой т. Рычкова
0. Ф.)

Значительно повысилась ус
певаемость Глинской неполной 
средней школы. В прошлом го
ду у нее была успеваемость 
76,7 процента, а в нынешнем 
— 92,6 процентов. Этой школой 
руководит тов. Малыгин А. Е , 
участник отечественной войны, 
который работая по-фронтовому, 
сумел создать единый сплочен
ный коллектив учителей и уча
щихся, развернул в школе со- 
циаіистическое соревнование 
и умелым и чутким руководст
вом мобилизовал коллектив шко
лы на повышение качества 
учебно воспитательной работы, 
завоевав еще в конце 1-го по 
лугодия переходящее Красное 
Знамя райопа.

Черемисская неполная средняя 
школа с 75,5 процентов успе
ваемости в прошлом году по
высила успеваемость до 90 про
центов (директор школы тов. 
Никифорова 0. В ).

Выросли так же Режевская 
начальная школа №  2 (зав.

лучше сельских, что об‘ясняет- школой т. Марычева Л. П.),
ся наличием более квалифаци 
рованных кадров в городе и 
более серьезной подготовкой 
учителей к урокам.

За истекший учебный год 
выросла шеренга передовых 
школ.

Со 100 процентной успевае-

школа № 3 (зав. т. Коробейни
кова Б. II.). Во всех отношени
ях окрепла школа № 4 (зав. 
школой т. Запрудива 3. М.).

Однако отдельные школы еще 
отстают и в конце , года дали 
неудовлетворительные результа
ты. Так Октябрьская начальная

школа дала успеваемость толь
ко 74 процента. Заведующий 
этой школой тов. Останин был 
спят с работы. Не высок уро
вень успеваемости в Покровской 
начальной школе (заведующая 
школой т. Тагильцева), Каменс
кой (зав. школой Назаров) и в 
Мостовекой (зав. школой Бес
сонова).

Анализируя работу отдельных 
учителей, необходимо отметить 
мастеров педагогического дела. 
Они дрекрасно ведут уроки и 
дают высокую успеваемость. Их 
имена: Вавилова, Лукина, Абра
мович, ІІІистерова, Патласова, 
Шаврина, Заикин и другие.

Плохо в нынешнем году ра
ботала учительница Леневской 
неполной средней школы т. Спи- 
ранская, Бачинина (учительни
ца Арамашевской школы).

В истекшем учебном году 
выросли и выдвинулись молодые 
кадры учителей. Это—т. Сима- 
гук А. И., зав. Жуковской шко
лой, Квашнина (зав. Клевакин- 
ской школой) и др.

Вся учебно-воспитательная 
работа была проникнута стрем
лением воспитать учащихся в 
духе советского патриотизма и 
лютой ненависти к врагу.

Истекший учебный год пока
зал, что большинство учителей 
нашего района, не взирая на 
трудности военного времени, ра
ботали, не покладая рук, и с 
поставленной перед ними ззда- 
чей справились.

Н. Шнотеров,
Н. Шаврин,

С. Шубникова.

В колхозах  
района

С ел ьхозартел и  «М олодой 
колхозник» , им. С т а л и н а ,  
«Смычка» п р и с т у п и л и  к 
силосованию . З а  п е р в ы й  
д ен ь  они заго то в и л и  66 тонн 
силоса . К ол хоз  им. Б у д е н 
ного первы м  п р и с т у п и л  к 
сенокош ению , к о с и т  7 ч е 
ловек. *

Ч л е н ы  сельхозартели  
«Молодой колхозник» п ро 
пололи  18 ге к та р  посевов, 
колхозники с е л ь х о за р т е л и  
«Трудовик» —56 г е к т а р ,  
колхозники  с е л ь х о за р т е л и  
им. В орош илова  —42 г е к т а 
ра В колхозе  «К расны й  
п ах ар ь» , где  п р е д с е д а т е 
лем т. Б елоусов , п р о п о л о ч 
ные работы ве д у тс я  плохо. 
З д е с ь  всего прополота  по 
ловина. гектара .

ж* *•
К олхозы  н а ч а л и  ремонт 

сено-уборочного и н вен тар я . 
К олхоз «1-е Мая» отрем он
тировал  4 сенокосилки, 
«Красный У р а л »—& сено
косилки*

*
Н ачали  под'ем  паров. В 

колхозе «8 -е марта» вспа
хано 20 гектар , в колхозе 
им. С в ердл ова— 17 гектар , 
в колхозе  «Красный п а 
х а р ь »—8 гектар .

Письмо с фронта

Пологов А. С. 
награжден медалью 

„За отвагу44
В недавних наступательных 

боях, проводимых одним из под
разделений нашей части, фашис
ты были выбиты с занимаемых 
позиций и им был причинен 
большой урон в технике и жи
вой силе.

Во время этой операции отли
чились п Ваши земляки. Артил
лерия, которой руководил тов. 
Гусев Г. А., уроженец из Ре
жа, расчистила путь наступаю
щим пехотинцам, при этом раз
громила несколько хорошо ук
репленных огневых точ^к про
тивника и уничтожила несколь
ко десятков фашистов. Отличил
ся в этих боях так-же красно
армеец Пологов Андрей Семено
вич', уроженец из села Колта- 
ши.

Работая санитаром тов. Поло
гов оказывал помощь раненым 
бойцам и командирам непосредст
венно на поле боя. Командова
ние высоко оценило заслуги тов. 
ІІологова, наградив его медалью 
«За отвагу».

Получив медаль тов. Пологов 
заявил: «Чтобы оправдать высо
кую награду я буду еще лучше 
работать на своем посту, отда
вая все свои силы и знания 
любимой родине, 

і А. Швецов.



Все силы—на борьбу за высокий урожай
В первомайском приказе Вер

ховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза то
варищ Сталин призвал совет
ских людей работать с удвоен
ной энергией для усиления 
помощи фронту. На призыв 
вождя колхозники, рабочие и 
служащие МТС и совхозов от
ветили боевыми делами. С не
виданной силой развернулось 
на полях социалистическое со
ревнование за высокий урожай. 
Свято выполняя клятву ураль
цев, данную в новогоднем от
чете товарищу Сталину, труже
ники социалистических полей 
стремятся всеми силами помочь 
Красной Армии ускорить раз
гром немецко-фашистских зах
ватчиков.

Преодолевая трудности, не 
избежные во время войны, кол
хозники, рабочие и служащие 
МТС и совхозов нынешней вес
ной немало сделали для того, 
чтобы обеспечить высокий уро
жай. Баервые в нашей области 
нынешней весной началось 
серьезное, заранее продуманное, 
планомерное наступление на 
сорняки. В целях сохранения 
влаги и провоцирования семеч
ковых сорняков огромные пло
щади подвергались весеннему 
лущению и рыхлению Строго 
соблюдались и другие правила 
агротехники, о которых многие 
руководители районов, МТС и 
совхозов в прошлые годы забы
вали. Все это потребовало не
мало усилий, немало дополни
тельного труда и средств

Партийные организации Га- 
рингкого, Серовского, Арамиль- 
ского. Верхотурского и других 
районов сумели мобилизовать 
всех колхозников на выполне
ние первомайскою приказа то
варища Сталина. Коммунисты 
этих районов довели до созна
ния широких масс колхозников 
всю серьезность задач, стоящих 
неред ними, широко развернули 
массово-политическую работу и 
добились успешного завершения 
сева.

Но в нашей области есть 
еще районы и колхозы, кото
рые не закончили сев. Интере
сы родины и фронта требуют 
безоговорочного выполнения 
планов сева каждым колхозом. 
Долг партийных и советских 
организаций, земельных орга 
нов— помочь отстающим завер
шить сев в ближайшие дни.

Весенний сев— первый этап 
борьбы за урожай. Сейчас мы 
подошла ко второму ответствен
ному этапу—прополке посевов 
Ранняя весна этого года, бла 
гоприятная в климатическом 
отношении, способствует бур
ному развитию хлебов. На по
лях быстро развиваются пше 
вица, овес, горох и прочие 
культуры. Но вместе с ними и 
прежде всего на плохо обрабо 
тайных участках не по дням, 
а по часам поднимаются сорня
ки. Осот, например, достиг 15 
—20 сантиметров. Появились 
дикая конопля, чернобыль, по
лынь и другие сорные травы. 
Весь труд колхозников может 
быть сведен на нет, если тот
час же не повести решительной 
борьбы с сорняками. Преступ
ление совершают руководители, 
которые, завершив весенний 
сев, разрешают себе передышку. 
Ни минуты отдыха! Прополку 
посевов необходимо начать не
медленно, сегодня же.

Если успех сева зависел от 
тягла, то сейчас главное—в ко , 
личестве людей, которых мы 
сумеем привлечь к прополочным 
работам. Вот почему недостаточ 
но привлечь к прополке всех 
трудоспособных колхозников и 
колхозниц. На поля должны 
выйти школьники вместе со 
своими учителями, определен
ная и немалая часть населения 
городов. Да и в сельской мест
ности на прополку нужно ио 
ставить всех, кто еще не участ
вует в полевых^работах.

Прополку необходимо органи
зовать и вести шнрокиуі Фрон
том. Все засоренные поля долж
ны быть разбиты на участки и 
закреплены за отдельными 
звеньями, бригадами, за груп
пами школьников и горожан, 
которые придут на помощь кол
хозам Каждое звено должно 
получить твердое ежедневное 
задание, за выполнением кото
рого надо строго следить. Весь 
инвентарь, пригодный для 5 хо
да за пропашными культурами, 
надо использовать полностью 
и организовать изготовление 
нового. Межи, обочины, кустар
ники, канавы, тока, болота и 
другие заросшие сорняками 
места, прилегающие к полям, 
должны быть обязательно вы
кошены

Особое внимание необходимо 
уделить уходу за семенными уча
стками, пор\чпв его самым ав 
торитетным и энергичным ра
ботникам. Семенные участки 
— золотой фонд каждого кол
хоза и совхоза. Необходимо 
помнить, что отныпе обменные 
операции и выдача ссуд семян 
запрещены и плохой уход за 
семенными участками будет оз
начать оставление колхоза без 
хороших семян. Первую про
полку семенных участков необ
ходимо провести в течение 5 — 7 
дней, иначе травостой хлебов 
не позволит сделать этого позже

Наряду с прополкой необхо 
димо вести борьбу с вредите
лями и болезнями культурных 
растений, иодкормкѵ, мульчиро 
вание, ноливку посевов.

В борьбе за высокий урожай 
велика организующая роль зе- ' 
мельных органов. Правитель
ство представило заведующим 
и главным агрономам райзо 
большие права в борьбе с на
рушителями правил агротехни
ки. Эти права должны приме
няться беспощадно. Всякая по
пытка ослабить уход за посе
вами, а, значит, и борьбу за 
подлинно военный урожай, 
должна пресекаться со всей 
строгостью законов военного 
времени.

Сложность задач, стоящих 
сейчас перед партийными и со
ветскими организациями,состоит 
в том, что, наряду с уходом за 
посевами, необходимо безуслов
но обеспечить выполнение ряда 
других работ, имеющих перво 
степенное значение для выпол
нения решений партии и пра
вительства о развитии сельско
го хозяйства в 1913 году. От 
партийных организаций требует
ся сейчас максимальная опера
тивность и маневренность в 
руководстве сельскохозяйствен
ными работами. Мы не можем 
допустить очередности в таких 
работах, как прополка, под‘ем 
паров, сенокошение, силосова
ние и подготовка к уборочной 
кампании. Это принесло бы не-

г. с  и  три КОВ
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поправимый ущерб нашим кол
хозам и совхозам, привело бы 
к ослаблению нашей помощи 
фронту.

Вот почему наряду с пропол
кой необходимо развернуть 
'пд‘ем паров. Действенная борь
ба с сорняками требует диффе
ренцированного подхода к каж
дому участку. Е'ми, скажем, 
поле заіорено овсюгом, дикой 
коноплей и другими семечковы 
ѵні сорняками, то его необхо
димо обязательно взлущить на 
глубину 5 —7 сантиметров. 
Только после всходов сорнякоі , 
разбросав предварительно на 
пашню навоз, надо ісиахать 
на нормальную глубину —18 — 
20 сантиметров. Поля, зага
женные пыреем,необходимо вспа
хать первый раз на глубину 
залегания его корневищ, затем 
в сухую солнечную погоду 
пружинными боронами и куль
тиваторами вычесать без остат 
ка корни пырея. Псе корне
вища непременно должны быть 
вынесены с поля. Только тогда 
надо заложить навоз и прове
сти всиаіпку на нормальную 
глубину. И лущение и вспэш 
ку вести обязате. изо с одно
временным боронованием в аг
регате. Партийные руководите
ли обязаны довести до созна
ния каждого председателя кол 
хоза, каждого бригадира и кол
хозника необходимость отка
заться от прежних методов об
работки паров. Надо особо под
ходить к обработке каждого 
участка. %

Откладывать иод'ем паров 
нельзя ни в коем случае Мы 
должны быстрее завершить эту 
работѵ и немедленно присту
пить к массовому сенокошению 
и силосованию. Зіготовку кор 
мои в текущем году мы долж 
ны провести образцово. Без 
этого партийные организации 
не сумеют выполнить решения 
СІІВ СССР и ЦК ВІШ(б) о раз
витии животноводства и коне
водства.

В постановлении Совнаркома 
СССР-и ЦК ВВП (б)о государст
венном піане развития сельско
го хозяйства в 1943 году особо 
подчеркивается значение мест
ной инициативы. Долг партий^ 
ных и советских работников — 
поддержать всякое предложение, 
дающее возможность выполнить 
ту или иную работу с меньшим 
количеством людей.

Одновременно с перечислен
ными работами нужно готовить
ся к уборке урожая, которая в 
нынешнем году начнется рань
ше. Озимая рожь находится в 
стадии цветения и созреет в тре
тьей декаде июля. Вслед за ней 
носнеют и яровые хлеба. Встре
тить во всеоружии военный уро 
жай, убрать его в предельно 
сжатые сроки без потерь мож
но лишь в том случае, когда 
все предшествующие работы бу
дут завершены во-время. Б прош
лые годы колхозы затягивали 
сенокос. Приходилось одновре
менно вести и сенокошение и 
силосование и уборку хлебов. 
Эту ошибку повторять нельзя.

Необходимо уже сейчас орга
низовать круглосуточный ремонт 
комбайнов, жатвенных машин, 
молотилок, сушилок, зерноочис

тительных машин, готовить ам
бары, крытые тока, молотилки, 
тару. Уже сейчас необходимо 
заняться приучением крупного 
рогатого скота к различным 
работам на уборке, в частности 
-—к перевозкам зерна, картофе
ля и овощей.

Особенность предстоящих 
сельскохозяйственных работ за
ключается в том, что в них бу
дут участвовать десятки и сот
ни тысяч человек. Наряду с 
колхозниками на поля прид т 
школьники и горожане, не имею
щие опыта. Партийные органи
зации уже сейчас обязаны про
думать формы и методы органи
зации этих людей, ведения мас
сово политической работы во 
время прополки и уборки. Нель
зя с одной меркой подходить к 
колхознику, к школьнику и го
рожанину. Строя массово-поли
тическую работу в ноіе, надо 
умело подходить к каждой груп
пе, учитывать ее особенности и 
запросы.

Успех борьбы за высокий 
урожай будет, в конечном еле 
те, решать правильная органи 
зация труда. Звеньевая органп 
нация труда целиком оправдала 
себя на весеннем севе. 11а се
нокосе и на уборке надо соз
дать постоянные звенья, орга
низовать между ними широкое 
а цчалнстическое соревнование.

Борьба за своевременное вы
полнение всех сельскохозяйст
венных работ немыслима без

Сочетание партийно-массовой 
работы с хозяйственной —не
пременное условие для выпол
нения хозяйственно-политичес
ких задач. Тот, кто понимает 
эту истину, у того и работа 
спорится.

Показательна в этом отно
шении работа начальника пла
вильною цеха никельзавода 
тов. Чистякова. Нот пример, 
на котором нужно учиться 
многим хозяйственникам.

Борясь за полное выполне 
ние первомайского приказа то
варища Сталина и соревнуясь 
за право первыми подписать 
полугодовой рапорт вождю, тов. 
Чистяьоз держит свой коллек
тив рабочих в повседневной ос
ведомленности: как идет вы
полнение производственной прог
раммы, какие узкие места, ка 
кие пути их устранения.

15 июня состоялось произ
водственное совещание рабочих 
плавильного цеха. Обсуждался 
вопрос— «О ликвидации потерь 
никеля в отвальных шлаках». 
Тов. Чистяков на конкретных 
фактах вскрыл причины потери 
никеля: недогляд отдельных
горновых, во время не меняют 
отстойники, а если опоздал 
сменить отстойники для улав
ливания металла, никель попа
дает в отвальные шлаки. Не 
соблюдается режим печи, иног
да по халатности некоторых 
рабочих охлаждается вода в 
кессонах—это ведет к замедле-

установления железной дисцип
лины . Всячески поддерживая 
передовиков, передавая опыт их 
работы всем колхозникам, на
до вести решительную борьбу 
против лодырей, бездельников 
и рвачей.

В борьбе за высокий урожай 
велика роль сельских коммунис
тов и комсомольцев, призванных 
показывать пример работы по- 
фронтовому, выступить органи
заторами социалистического со
ревнования, явиться застрель
щиками стахановских методов 
труда высокопроизводительной 
работы.

Велики и почетны задачи, 
стоящие перед партийными и 
непартийными большевиками 
колхозной деревни. Успешное 
решение их зависит, прежде 
всего, от руководителей—сек
ретарей райкомов ВКП(б), пред
седателей исполкомов райсове
тов, д. ректоров МТС, председа
телей колхозов, от агрономичес
ких работников. По-военному 
организовать людей на преодо
ление трудностей, похозяйски 
использовать все средства, все 
резервы п выиграть бой за уро
жай—такова задача.

Самоотверженным трудом вы 
полнить первомайский приказ 
товарища Сталина и усилить 
помощь фронту—долг уральцев. 
К этому обязывает священная 
клятва великому вождю товари
щу Сталину.

нию процесса, к охлаждению 
печи.

Конкретные вопросы произ
водства умело увязываются с 
требованиями фронта —20 меся
цев не получал я писем от 
б р а т а -  фронтовик*», —  сообщил 
совещанию тов. Чистяков, — а се
годня вот получит. Брат пишет: 
«Как идет твоя работа на тру
довом фронте? Как выпол
няете план? Давайте больше 
никеля!» Эго требование всего 
фронта заключает тов. Чистя
ков и можем ли мы равнодуш
но смотреть, когда по халат
ности отдельных рабочих те
ряется никель в отвальных 
шлаках ? Потеря килограмма ни- 
келя-это недодача фронту Ю-ков 
тысяч пуль, снарядов, нужных 
для уничтожения врага.

Правильно поставленные воп
росы производства и умело увя
занные с требованиями фронта 
сделали совещание живым и 
интересным.

С практическими предложе
ниями, советами выступили мас
тера Сергеев, Кривоногое, Ба
ранов, Карташов и другие, все 
они обязуются перестроить ра
боту так, чтобы с честью вы
полнить клятву вождю.

Результат не замедлил ска
заться, цех в целом стал ра
ботать много лучше и нет сом
нения, что обязательства, дан- 

і ные коллективом рабочих то- 
I варищу Сталину будут выпол- 
•нены.
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Р е ж е в с к а а  контора ЗАГОТЗЕРНО
С т а в и т  В  и з в е с т н о с т ь  колхозы  Р еж р ай о н а ,  что с
15 по 30 нюня ПРОИЗВОДИТ заклю чение договоров н а  с у ш 
к у  сы рого  и влаж ного  зерна . Н у ж д аю щ и еся  в суш кѳ  зерна  
м огут  о б р а ти т ься  в контору  З аго тзер н о ,  после ЗО-ѴІ-1913 г. 
д о г о в о р а  закл ю ч ать ся  не будут. Шулепин.
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