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Создадим крепкую
продовольственную базу
Сталинской мудростью и забо
той об уральцах пропитано по
становление
Государственного
Комитета Обороны. Мы должны
добросовестно выполнить
это
историческое постановление и
уже в нынешнем году удовлет
ворить потребности промышлен
ных центров области картофе
лем и овощами.
Успехи борьбы за выполне
ние решения Государственного
Комитета Обороны
решаются
сейчас на полях. От нашей ра
боты, от нашего умения моби
лизовать все силы и возможно
сти, поднять всех—от малого
до старого—зависит, увеличение
площади под картофель и ово
щи, повышения их урожайности.
Между тем данные посадки кар
тофеля и овощей не могут не
вызвать тревогу. На 31 мая
план по району всего лишь вы
полнен по картофелю на 9,6
процентов, по овощам на 19
процентов.
У нас в районе имеются так
же колхозы, которые по суще
ству не начали массовой посад
ки картофеля. Колхоз «7-е но
ября» не посадил ни одного
клубня. В артелях «Авангард»
(председатель Колташева), «Крас
ный
пахарь»
(председатель
Коровин) посадку производят
иод
лопату, по однорядной
вспашке и без внесения удоб
рений.
Такая работа—брак. С брако
делами надо повести решитель
ную борьбу, они тянут район
назад, срывают борьбу за высо
кий урожай картофеля. Мы, бе
зусловно, можем получить вы
секай урожай картофеля и ово
щей. Необходимо только строго
соблюдать все требования агро
техники.
Колхозы района в нынешнем
году получили всестороннюю
помощь.
Следовательно,
есть
все условия для выполнения
обязательств перед государством
и клятвы вождю.
С чувством глубокой благо
дарности принимают колхозники
государственную помощь. В от
вет на это они засевают сверх
плановые гектары, дабы повы
сить свое благосостояние и ук
репить колхозное хозяйство.
Высокая трудовая активность
колхозников и работников под
собных хозяйств, опыт передо
виков сельского хозяйства го
ворит за то, что поставленные
задачи
выполнимы.
Следует
только решительно повернуть
внимание к картофелю и ово
щам,
перестроить
хозяйство
колхозов и подсобных хозяйств
в соответствии с задачами даль
нейшего улучшения снабжения
т р у д я щ и х с я промышленных
центров.
Быстрее и высококачествен
нее провести посадку картофеля
и овещей—такова задача, стоя
щая перед работниками вель
ского хозяйства.
Все силы — на решение этой
задачи!

город РЕЖ
СВЕРДЛОВСК. ОБЛ.

30 дней осталось до подписания
рапорта товарищу Сталину!
Все ли ты сделал сегодня для
выполнения клятвы вождю?

цена 15 коп.

Выполним постановление Государственного Комитета Обороны
В соответствии с постановле
нием Государственного Комите-,
та Обороны план посева овощей
по району в 1944 году увели
чен на 34 процента. В этом го
ду колхозы и подсобные хозяй
ства полностью обеспечены се
менами овощных культур. Им
необходимо
только
проявить
максимальную заботу о своевре
менном посеве овощей с соблю
дением высокой агротехники.
Передовые колхозы так и пос
тупают. Они стараются посеять
овощи в срок и на высоком агротех ничбском уровне.
Артель «8-е марта» посеяла
овощей на 31 мая 49,5 ироцента
к плану и вывезла навоза иод
овощи 784 воза. Посев овощей
проводится но двухкратной глу
бокой вспашке. Капуста выса
живается под маркер из расчета
3 0 .000 растений на га. При
посадке в лунки вносится пе
регной.
Колхоз «Оборона» посеял ово
щей 47 процентов к
плану.
Капуста сажается из расчета
40.іі00 растений на га. В лун
ки также вносится перегной.
Колхоз «Ударник» план по
сева овощей выполнил на 32
процента, «Культура»— на 30
процентов, «Красный октябрь»,
Черемисского
сельсовета, — на
30 процентов. Качество обработ
ки почвы под .івощи во всех
этих колхозах хорошее. Посев
и посадка проводится только
после двухкратной вспашки и
хорошего боронования. Посадка
капусты проводится по маркеру
с внесением в лункк нерегноя,
обильной поливкой и с присы
панием политых лунок сухой
землей для сохранения влаги.
Примеру высокой агротехники
выращивания овощей этих кол-

хозов Д ол ж н ы последовать и все не проведен, пока надо воз
остальные артели.
держаться, а посеять их между
Но наряду с этимл высокими 15 и 20 июня с тем расчетом,
показателями по отдельным кол чтоб всходы этих культур пе
хозам в целом по району на З і были
уничтожены земляной
мая
посеяно овощей только блохой. При посеве во второй
на 19 процентов к
плану. декаде июня действие блохи
Такое положение ио существу слабеет, а эти культуры имеют
является срывом последних луч короткий период развития и
ших сроков сева овсіцей. На вполне успеют созреть до осени
Цосев огурцов в грунт надо
пример, колхоз «б й с'езд сове
тов» посеял овощей к плану 4 начать с 1 июня и закончить
ироцента, «Свободный труд» — в 2 — 3 дня. Под огурцы надо
4 ироцента,
«Авангард»—2,6 отвести участки с высокоплодо
процента и «Красная звезда» — родной почвой, хорошо зап
4,3
процента.
Председателям равленной навозом или перег
этих артелей надо понять, что ноем, желательно, чтобы они
они не'только тянут район на были расположены на южных
зад, но запозданием сева нару склонах, где почва лучше про
шают агротехнику и тем самым гревается и участок защищен
снижают урожай овощей, что от действия холодных ветров,
является большим преступлени что очень важно для этой теп
ем перед родиной
лолюбивой культуры. В наших
Сеять и садить овощи сле условиях огурцы лучше сажать
дует только но двухкратной не на ровной поверхности, а в
глубокой вспашке от 22 до 25 паровые заправленные свежим
см с обязательным внесением конским навозом гребни, так
удобрений. Поз капусту следует как они значительно лучше
вносить поі вторую вспашку прогреваются солнцем и допол
40 — 50 тонн навоза на га. нительное тепло будет получать
Столько же под огурцы. Столо ся за счет горения навоэа в
вые корнеплоды следует сеять гребне. Расстояние между греб
50 сантиметров. Верх
по участку удобренному наво нями
зом под предшествующуло куль гребня должен быть выгнутым
туру, если же участок не был с приподнятыми краями коры
удобрен, то перед носевом удоб тообразной формы, для того
ряют его не свежим навозом, чтобы при поливе вода не сте
а перегноем 30 — 40 тонн на кала с гребня. В целях предох
га или же вносят минеральные ранения от образования керки
удобрения сульфат аммония 2 — канавку на верху гребня за
2,5 центнера на га, суперфо мульчировать перегноем в 2 —3
сфата—4 центнера на га, ка сантиметра. При посеве или по
в
лийной соли—3 центнера на садке огурцов расстояние
га, золы 8 — 10 центнера на га. рядке между растениями сле
Посев моркови, свеклы и са дует давать для сорта «Муром
харной свеклы надо закончить ские» 5 — 6 сантиметров, для
сорта «Неростимые» 8 — 10 сан
в ближайшие дни.
От посева репы, редьки, тур тиметров, но не больше. Более
непса в тех колхозах, гіе он | резкая посадки огѵрдов снижает

Соберем высокий урожай
картофеля
Одним из основных продук
тов питания является картофель.
Без преувеличения можно ска
зать, что картофель—это вто
рой хлеб. Опыт прошлого года
показал, что недооценка сортно
сти картофеля,
несоблюдение
агротехники по выращиванию
его резко сказались на урожай
ности картофеля
и вызвали
большие потери в период его
хранения. Так средняя урожай
ность с одного га по нашему
району составила всего лишь
25,7 центнера. В то время как
передовые колхозы Свердловской
области, например, колхоз «За
ря», Ачитского района,
при
тех же метеорологических усло
виях получил с площади 190 га
по 140 центнеров с гектара.
Текущий год должен быть
годом резкого перелома в полу
чении урожайности картофеля и
увеличения валового сбора его.
Однако до сих пор положение с
ходом посадки картофеля в райо
не остается тревожным. Лучшие
сроки посадки картофеля прохо
д я ^ а план по району выпол

нен всего лишь на 9,6 процен
та.
Колхозы «Пролетарка», «7-е
ноября» и ряд др. даже не при
ступили к посадке картофеля.
Надо приложит}, все усилия
к тому, чтобы посадку картофе
ля провести в полном соответ
ствии с агротехникой. Практи
ка показала, что хороший уро
жай можно получить лишь при
двухкратной вспашке. Первая
вспашка должна быть проведе
на на глубину 18— 20 сантимет
ров, а вторая на глубину 2 2 —25
сантиметров с внесении под вто
рую вспашку или прямо при
посадке в борозду не менее
20 30 тонн перегноя и золы
5-Н центнеров на га. Эти агро
технические мероприятия явля
ются обязательными для всех
колхозов и подсобных хозяйств.
Колхозы имени Ворошилова,
имени Свердлова и др. реши
тельно взялись за проведение в
жизнь основных обязательных
агромероприятий.
Но есть и такое колхозы, как
«Авангард» (председатель тов.

Колташева), где посадка карто
феля допускается под лопату
без предварительного маркиро
вания и внесения удобрений.
Допускают также посадку кар
тофеля без внесения в почву
удобрения артели «Красный па
харь» (председатель тов. Коро
вин), «Красный октябрь» (пред
седатель тов. Ежов). После чет
кого и своевременного указания
со стороны исполкома Райсовета
и РК ВКЩб) о правилах выра
щивания картофеля подобные
действия руководителей нужно
рассматривать, как сознательное
нарушение правил агротехники,
а нарушителей агротехники на
равне с бракоделами следует
привлекать к суровой судебной
ответственности.
В дете иолного и своевре
менного проведения обязатель
ных агромероприятий большую
роль должно сыграть вовлече
ние коров в полевые работы.
Надо раз‘яснить колхозникам,
что нормы выработки на коро
вах сокращаются на одну треть,
а
каждому работающему на
своей корове при выполнении
задания трудодни начисляются
в двойном размере и, кроме то
го, выдается фураж. Коров сле-[

их урожай в полтора—два раза.
Высадку
томатов в грунт
следует проводить после окон
чания весенпих заморозков, в
наших условиях это будет око
ло 15 — 17 июня. Обработка
почвы под томаты та же, что и
под огурцы. Плоіцади питания
томат 70 сантиметров между
гребнями и 3 5 - - 4 0 сантиметров
в ряду. Более редкая посадка
будет снижать урожайность.
Провести посев овощей на
высоком агротехническом уров
н е—значит с честью выполнить
клятву, данную вождю.
А.
ПИСКУНОВ.
А гр о н о м -о в о щ е в о д -

Приступили
к прополке
Колхозы «8-е марта», имени
Калинина первыми в районе
приступили к прополке озимых
и овощей.
Борясь за высокий урож ай,
колхозники в первую очередь
полют семенные участки. Зве
ньевая артели имени Калинина
Ш уракова с пятью ш кольника
ми за пятидневку очистила от
сорняков площадь в 36 гекта
ров.
Звеньевая Пинаева артели
«8-е марта» со своим звеном
в первый день прополояа 5
гектаров. Здесь же огородная
бригада А. Гладких начала
прополку моркови и сахарной
свеклы.
К. Д Е Р Б Ы Ш Е В .

Сверх

плана

Подсобное хозяйство Никѳльзавода посеяло сверх плана 2 ) гек
таров овса.
План посадки картофеля вы
полнен на 35 процентов.
А. М А К А Р И Х И Н А

дует использовать на подвозке
удобрений и картофеля.
Выращивание и
обработку
картофеля обязательно прово
дить звеньевой системой. Необ
ходимо, начиная с посадки кар
тофеля, за каждым членом зве
на закрепить участок поля, где
он должен работать до уборкн
урожая.
Согласно решению Государ
ственного Комитета Обороны,
колхозы получили сортовой кар
тофель «Вольтман», сорт поздне
спелый, с высоким содержанием
крахмала имеет хорошую лежкость. Долг сельских агитато
ров—широко развернуть раз‘яснительную работу вокруг этой
государственвой помощи колхо
зам. Они должны шире попу
ляризировать опыт
лауреата
Сталинской премии звеньевой
колхоза
«Красный
перекоп»
тов. Я. К. Юткиной, получив
шей в 1943 году урожай кар
тофеля с площади 10,76 га по
588 центнеров с гектара, как
об этом сообщает газета «Со
циалистическое земледелие» от
23 мая 1944 года.
В.

ТРЕТЬЯКОВ.

Главны й агроном Райзо.

Все силы^~на завершение сева!
Нарглы перевыполняют

План перевыполнил

В колхозе «Верный путь» с
цррвух дней посевной боронят
па коровах М. Г. Добрынина и
М 11. Чѵшева.
При хорошем качестве оаботы они дают по 1,20 —1,40 гек
тара при задании 1 гектара.
Трудятся стахановки в поле от
зари до зари.

Тракторный отряд тов. Кисе
лева из Режевской МТО, рабо
тающий в колхозе «Свободный
труд» вспахал 912,36 га в пе
реводе на мягкую пахоту при
задании 643 га. Горючего трак
тористы сэкономили 53 килог
рамма.

БДКЛАГИНА.

В

ФРОНТОВОЕ
СПЯСИБО

Работа Черемисского агитколлектива

БЕРЕЗОВ

Стахановцы полей
Всеобщим уважением и по- и опытным трактористам. Мачетом у колхозников артели | шину Виталий и Степан любят.
«Правда» польз»ются молодые Ухаживают за ней вниматель
трактористы из Режевской МТС но Вот почему у них не бы
Виталий Ііритчич и его под вает никаких аварий и поло
сменный Отеиан . Холмогоров. мок. Нормы они перевыполниВиталий и Степан на тракторе ют. Качество пахоты хорошее,
работают первый сезон. До это- План весенних тракторных раго они трудились прицепщика-і бот энтузиасты соревнования выми. Юноши страстно мечтали полнили досрочно к 20 мая.
стать трактористами. В этом! Образцы
самоотверженного
году им повезю. Они о к о н ч и т труда на колхозных полях по
курен при МТС и стали путны казала сеяльщики Мелкозеров,
ми Родителями машины.
Мекѵнов.
Отменно работают, —говорит
Работая' на сцепах, севачи
о вих председатель артели Ва выгоняли выработку до 20 гек
силий Михай іонич Е ісуков — В таров при задании 15.
будущем станут славными трак
Расторопно и добросовестно
тористами
обслуживала севачей семенным
Такого же мнения о моло материалом колхозница Тюльпадых водителях машины и брига нова.
дир тракторного отряда тов.
Сейчас артель с особой при
Орлов.
лежностью заканчивает посадку
. И действительно. Притчин с картофеля, чтобы всецело пере
Холмогоровым работают так, ключиться на высадку овощей.
что у них есть чему поучиться
Ф СТЕКЛОВА.
1

В дни сева агитколлектив Че
ремисского дома культуры про
водит большую работу среди
колхозников.
В полевых станах агитаторы
выпускают боевые листки и
стенгазеты. В них отражаются
светлые и теаевые стороны по
севной кампании, показываются
лучшие люди сева, передается
их опыт работы, бичуются ло
дыри и бракоделыи. У здания
сельсовета организована доска
показателей работы по колхо
зам.
Кроме того, агитаторы Долго
нос, Дементьев, Сергеева про
водят беседы о первомайском
приказе товарища Сталина, о
постановлении Государственного
Комитета Обороны, о решении
XIX пленума обкома ВКЩб).
Хор Дома культуры под руко
водством учительницы Богаты
ревой строит свои выступления

на местном материале. В пес
нях отмечены успехи бригади
ра полеводческой бригады тов.
Черепанова, трактористки Коминой, систематически перевыпол
няющей нормы выработки и
дающей экономию горючего. На
ряду с этим в выступлениях хо
ра зло высмеиваются неради
вые работники.
Библиотекарь Польская ежед
невно бывает в полевых ста
нах. Сюда она приносит книги,
журналы, газеты.
Директор дома культуры тов.
Черепанова
умело организует
культурные силы села и кол
хозный актив для агитационно
массовой работы в поле.
Широко поставленная агита
ционно-массовая работа в поле
значительно повышает выработ
ку тружеников социалистичес
ких полей.
С. Ш У Б Н И К О В А .

Сев затягивают
Колхоз «7-е ноября» всего
доіж ен посеять 324 гектара.
Здесь всего засеяно 264,5 гектаров.
Тракторный отряд из Режев
ской МТС в колхозе работает
плохо.

Бригадиру отряда тов. Яки
мову и председателю колхоза
тов. Маратканову надо прило
жить все силы к тому, чтобы
быстро ликвидировать недочеты
в весенне-полевых работах.

На работу не выш ли

К. М О Р Е В .

Гвардии- старший лейтенант
Карташов прислал в редакцию
письмо. В нем он выражает
благодарность дирекции и рудзавкому Никельзавода за ма
териальную помощь, оказан
ную его семье.
Товарищ Карташов пишет:
—Л егко побеждать, когда
знаешь, что наши семьи окру
жены теплой душевной заботой. Это вдохновляет нас на
новые героические подвиги во
славу нашей любимой родиныФронтовое спасибо вам, до
рогие товарищи!

ОТДЫХ СТАХАНОВЦЕВ
В организованном при Никельзаводе доме отдыха отдохнуло 60
рабочих ведущих профессий.
Большую заботу об отдыхаю
щих проявляет врач завода тов.
Надель.
И. К О Л О М А С О В .

Срывают занятия в школе
рабочей молодежи
В школе рабочей молодежи
при Механическом заводе не
редко срываются занятия. При
чины срывов кроются в том,
что некоторые начальники и
мастера цехов тормозят учебе
подростков.
Так начальник цеха № 2
тов. Воскресенский и мастер
Цузанов заставляют подростков
работать по 12 часов, не раз
решают им использовать выход-4»
ные дни и тем самым не по
зволяют молодежи учиться в
школе.
Дирекция завода смирилась с
этим и со срывщиками занятий
в школе мер никаких не при
нимает. В результате из подле
жащих обучению подростков в
семилетней школе обучается не
больше 30 процентов.

2 8 мая колхозницы артели Тем самым они сорвали работу
«Верный путь» 3. Некрасова и сеяльщиков.
Нарушители трудовой дисцип
А. Чушвва, не предупредив бри лины должны быть по. заслу
С еяльщ ица Серебренникова
. Сеяльщица колхоза
имени
К работе тов. Серебреннико гадира, не вышли на бороньбу-. гам наказаны.
Чапаева И. М. Серебренникова ва
относится исключительно
работает на тракторной сеялке.
Письмо с фронта
прилежно, качество работы у
За 14 дней посевной она посея
Здравствуйте,
дорогие
земля Задание
мы
перевыполнили.
ла 305 гектаров. Норму она вы нее отличное.
ки!
Вместо
одного
мы
привели 3
А. Я Р О П О Л О В .
полняет на 200 процентов.
Работая на Механическом за немцев, в придачу принесли
воде фрезеровщиком, я выполнял станковый пулемет и винтовку.
Звено высокого урож ая
За это я представлен к на
В колхозе «Оборона» звеноі дет выращиваться -новы» • -мето- [ но.рму на 5 0 0 —800 процентов,
'
'
— ......
делу -• 3 граде медалью «За отвату». Сей
обучил фрезерному
тов. Сохаревой цо-боевому
бо
дом—•рассадой.
Н. Ш И С Т Е Р О В
ібловек.
час я снова собираюсь итти в
ремся за высокий урожай се
обязательство[ Уходя на фронт, я поклялся
Звено взяло
разведку.
менного картофеля.
вырастить 250 центнеров семей-!! бить фрицев
по-гвардейски,
Мой адрес: полевая почта
На своем опытном участке
ного
картофеля
с
одного
гс
к
т
а
-;
^
вое
слово
я
выполняю.
Недав28002 — «Н».
молодежь провела двухкратную
Приказом Наркомпроса уча
і но мне с группой товарищей
вспашку, боронование, землю Ра С приветом старш ина
щимся школ до 16-летнего воз
К БУЗУНОВА.
было поручено достать «языка».
хорошо ѵдтбоила Картофель бѵВ Ю РЧЕНКО.
раста запрещено посещать ве
Подобных материалов в газете ладок на производстве. Это их
черние сеансы в кино, пред
много.
достоинство.
ставления в театрах и клубах
Пожалуй, лучшей газетой на
Однако слабое руководство со
Вот другая'газета «Ударник». заводе является газета 'Р а б о т  стороны партийной организации без разрешения директора шко
На заводе, где заместителем
главного инженера тов. Бялик, Заголовок статьи: «Позор лоды ник общественного питания». стенной печатью влечет за собой лы. Но до сих пор администра
имеется 7 п е н к ііХ газет и не рю». В ней бичуется произвол- Ее страницы пестрят здоровой и серьезные недостатки в работе ция кинотеатра «Аврора» не
сколько боевых листков. Йель стаеноый дезорганизатор Пасеч критикой и трезвым остроумием. редколлегий. Стенгазеты выходят провела в жизнь приказа. Уча
зя сказать, чтобы партбюро ник. К работе он относится В статье «Равняться по л у ч - ; нерегулярно. Рабкоровский актив щиеся свободно посещают кино.
И руководители школ тоже
предприятия систематически и спустя рукава. С утра лодырь I щнм» отмечается работа стаха отсутствует ни в одной газете нет
не
организовали лучших учени
пристрастно руководило работой обычно подолгу раскуривает. новцев общественного питания. отдела партийная жизнь.
ков
на коллективное посещение
Затем не спеша начинает вы Самая внимательная официантка
редколлегий.
Передовицы носят общий харак
в
кино,
а в селах— клубов и
полнять
задание,
Уходить
раньше
Сейфулина лучше всех работает, тер. В них не видно лучших
Но и при этом низовая печать
изб-читален.
Плохо организует
времени
на
обед
и
возвращаться
нет
ей
равных
Посетителей
она
оказывает неоценимые услуги
людей предприятия, ссылок на
досуг
учащихся
Дом пионеров.
заводской
общественности. В позднее- это у Пасечника вошло обслуживает быстро, культурно. недочеты в работе.
Здесь
не
развернута
массовая
стенной печати появляется не в систему. Б результате Пасеч Норму выполняет от 150 до
У
большинства
статей
вместо
и
кружковая
работа.
мало жи ых нужных И инте ник однажды срывает работу 240 процентов. Очень хорошо
Надо строго придерживаться
прораба Губанова.
работает официантка Северова. фамилий авторов стоят их псев
рес 'ых з меток
донимы. Редколлегии недостаточ нового порядка посещения уча
По
стахановски
трудятся
Перед нами стенгазета Строи
Газета умело и своевременно
повара
Ивакина,
Медведева, но уделяют внимания борьбе за щимися кино, театр, а классным
тель» (редактор Дорспіенко) В
разоблачает злостного наруши
клятвы вождю, руководителям следует еще ши
раздатчицы Сафатоза, Котова, выполнение
статье «Инициаторы производст
теля трудовой дисцтпіины. Па
социалистическому
соревнова ре развернуть внеклассную ра
официантки Цряхияа, Федулова.
ва» расскашваетея о том, как
сечник по зас іѵгаи раса начинает
нию,
вопросами
рационализации
боту.
В феіьетонѳ
«Петушиный
участковый механик Стѵпак со
А. СНЕГИН.
ся за свою преступность. Сей
и
изобретательства.
вместно с кузяепом Уларцовыч
бой» взят под обстрел поварчас он работает но настоящему.
Шире использовать стенную пе
грубиян Зятьков. С клиентами
оттянули и заправили за смену
Стенная Печать на его повлия
оп всегда обращался грубо и чать в дни подготовки уральцев Работница Семенова
100 кирок и 100 ломов, каждый
ла. Этим выступ тениям редак
заносчиво. Фельетон начинается к подписанию полугодового рапор выиграла 1000 рублей
выполнив по 5 норм. Газета
тор-коммунист т Стакро указал
так:
В райсберкассу в эти дни
призывает брать пример с пере
хозяйственникам на их непро
—Товарищи, вы конечно, та товарищу Сталину есть неот приходят десятки трудящихся
довиков.
видали петушиный бой? Далее ложная задача партийных, ком проверить облигации займов и
В заметке «Изжить недостатки» стительный промах в работе.
Обратимся к молодежной газе повестуется о том, как Зятьков сомольских и профсоюзных орга билеты третьей денежно-вещевой
автор пишет: Нередко рабочие
«Комсомолец». Небольшая с азартом меряется своей силой низаций завода,
полѵчают ненаточанные кирки, те
лотереи.
топоры для работы. При этом зачетка-— «Фронтовые бригады» с посетителями. После появления
На билет третьей денежно-ве
А это значит, что секретарь
повар-грубиян
с
насажены они плохо. А кладов-, Ее автор рассказывает, о вожз- феіьетоиа
щевой лотереи Вере Петровне
парторганизации должен по-дело Семеновой пал выигрыш 1000
щиков во время смены не ках б р и г а д ы комсомольцах работы уволен.
найдешь.
і Милькове и Дружинине, об их
Газеты пишут о роли мастера, вому, по большевистски взяться рублей.
По письму быти приняты ! отменной раб-те, как энтузиасты о хороших агитаторах,, о клуб за руководство низовой печатью.
И. О. о т в е т с т в . р е д а к т о р а
меры
После чего жалоб на ! соревнования из года в. год дают ных" и торговых работниках, вы
В САЛТАНОВ
А . М. Ж И Г А РЕ В
инструменты нѳ стало.
[ по две и выше нормы, за смену. ступают с острой критикой непо---і
1

Нарушают приказ

Больше внимания низовой печати
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