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Правильная организация труда, 
внедрение индивидуальной сдельщины 
главное условие высокой производи
тельности труда на уходе за  посе
вами.

Завоевать высокий 
урожайХ

Рассмотрев итоги Всесоюзно- 
го с о ц з а л и с т и ч е е е о ’О соревнова
ния областей, рраев, республик 
и районов за выполнение п л а н а  
весенних сельскохозяйственных 
работ в 1946 году, Совет Ми
нистров СССР присудил Сверд
ловской  области п е р е х о д я щ е е  
Краснее знамя Совета Минист
ров СССР с в ы д а ч е й  первой де
нежной премии.

Немалая заслуга в Ртом деле 
принадлежит и работникам сель
ского хозяйства Еашего района, 
государственный план ярового 
сева колхозами района перевы 
полнен. Посевная кампания 
прошла лучше, чем в прошлом 
году. Машинно-тракторные стан
ции перевыполнили план весен
них тракторных работ. Все это 
об‘ясаяется тем, что труженика 
деревни под руководством пар
тийных органияацЕй упорно и 
настойчиво б ’рются за е ы п о д -  
не іиз плава новой пятилетки, 
за дальнейшее укрепление эко
номического и Е о е н к і г о  могу
щества Родины.

Достигнутые успеха не долж
ны вскружить нам голову. Для 
того, чтобы победоносно завер
шить се л ьскохоэя й ствеаь у  й год, 
нужно как можзо лучше орга
низовать проведение прополки 
и междурядной обработка посе- 
вор, сеноуборку, силосование 
кормов и подготовку к уборке 
урожая.

Самое неотложное дело сей
час—-уход за посевами. Мы дол 
жаы добитшя получения уро
жая зерновых культ-.р 10 — 11 
центнеров с гектара, картофеля 
— ПО цеатнерів и овощей— 
150 центнеров. И мы добьемся 
такого урожая, если мобилизуем 
все силы на борьбу е сорняка
ми и не упустим время.

Однако руководители наших 
земельных органов, МТС и кол
хозов успокаиваются на достиг
нутых успехах Характерен при
мер, если в рабочий день по 
району зерновых пропалывается 
в среднем около 200 гектароз, 
то в прошедшее воскресенье по 
району прополото только 20 
гектаров, т. е. день потеряли. 
Секретари сельских партийных 
организаций не раз'ясняли кол
хозникам, что значит потерять

день,1 не мобилизовали их на 
борьбу за высокий урожай.

Не организовали колхозников 
на ухад за посевами руководи
тели колхозов с7-е ноября* — 
Маратканов, «Свободный труд» 
— Калугин, «Верный пуіь» — 
Гладких, «Путь к социализму» 
—Гладких и др. Особенно тя
желое положение с посевами в 
колхозе «7-э ноября». Сорняки 
глушат посевы. Вместо приня
тия решительных мер, председа
тель колхоза Маратканов беспо
мощно разводит руками, заяв
ляет, что нет людей. В этих 
колхозах труд на прополке не 
организовав, индивидуальная 
сдельщина не внедрена, участ
ки за колхозниками не закреп- 
левы.

Уход за посевами—общена
родное дело. Но нельзя откла
дывать и другие дела. Необхо
димо во что бы то ни стало до 
начала уборки хлебов закон
чись сенокошение и силосова
ние нсрмов. Создать прочную 
кормовую базу для развития 
животноводства. Нельзя терпеть 
той медлительности, которую 
проявляют руководители колхо
зов «1-е мая» (председатель Со
колов), «Красный октябрь», 
Глине’ого сосета, (председатель 
Бачзнич), «Красная звезда» 
(председатель Б е л о у с о в ) ,  

Пролетарка» (председатель Го- 
лездухин), «Нива» (председатель 
Мелкозеров;, «Правда» (предсе
датель Киселев) и др. Они с 
сорняками борются плохо и за
готовку кормоз ведут слабо.

Приближается время уборки 
урожая, которая требует на
пряжения всех сил. Пора за
кончить ремонт всех уборочных 
машин, подготовить инвентарь 
и транспорт. Надо построить 
крытые тока, зерносушилки, 
широко внедрять электромолоть
бу. Необходимо провести все ме
роприятия, обеспечивающие вы
полнение плана хлебозаготовок. 
Подготовить тару, отремонтиро
вать склады, привести в поря
док дороги и мосты.

Успешное проведение всех 
сельскохозяйственных работ за
висит от нашей организованнос
ти, самоотверженного труда, от 
активного участия масс в социа
листическом соревновании.

П р о в е р я е м  выполнение обяза
тельств, взятых во Всеуральском 
социалистическом соревновании

(Данные на 16 июля)
Ко л хо з «Серп и молот> Колхоз имени Б уден н ого

Председатель А6ДШК0В Председатель ЧЕПЧУГОВ

Прополото зерновых Прополото зерновых
70 проц. 92 проц.

Прополото овощей Прополото овощей
70 проц. 86 'проц.

Окучено картофеля Окучепо картофеля
80 проц. 100 проц.

Скошено трав Скошено трав
3,7 проц.

(Заложено силоса
26,1 проц.

Заложено силоса
4,5 проц. 30 проц.

Соревнующееся между собой колхозы «Серп и молот» и 
имени Буденного очень слабо борются за выполнение обяза
тельств, взятых зо Всеуральском социалистическом соревнова
нии. В обоих колхозах до сих пор не закончена прополка 
зерновых культур. Колхоз «Серп и молот» затянул прополку 
озощей. На закончено окучивание картофеля на первый ряд.

Несколько лучше обстоит дело по уходу за посевами в 
колхозе имени Военного. Здесь приступили к окучиванию 
картофеля на 2-г1 ряд. Из 13 гектаров на второй ряд окучено 
3 гектара.

В обоих колхоіах медленно идет заготовка кормов. В 
колхозе «Серп и молот» нѳ застоговано ни одного цѳатнера 
сена. Чтобы выпхавать план сенокошения, нужно скосить 411 
гектаров травы ( -оіпвно всего 15 гектаров.

Председателя колхозов Авдюков и Чепчугов пока не 
приняли энергичных мер, чтобы выправить положение—уси
лить темпы прополки овощей, окучивания картофеля и заготов
ки кормов.1

З а к о н ч и л и  п р о п о л к у  з е р н о в ы х
Борясь за первенство во Все- 

уральеном сщчалистическом со
ревновании, члены сельхозар
телей вмени 8-е марта (предсе
датель тов. Дорохян), имени 
Калинина (председатель тов. 
Черепанов), «Красный октябрь», 
Черемисского собетз, (председа
тель тов. Ежов), «Авангард» 
(председатель тов. Колташов), 
вмени Ворошилова (председатель 
тов. Ежов) и «Ударник» (пред

седатель тов. Ряков) хорошо 
организовали уход за посевами. 
Б этих колхозах прополоты все 
посевы зернобобовых культур.

Сейчас колхозники окучива
ют картофель. В сельхозар
тели «Красный октябрь», Че
ремисского совета, закончили 
окучивание картофеля. Окучено 
22 гектара. В колхозе имени 
Ворошилова из 22 гектаров 
овощей прополото 18.

В борьбе за 
богатый урожай
Воодушевленные вестью о 

вручении нашей области пере
ходящего Красного знамени Со
вета Министров СССР, колхоз
ники артели имени 8-е марта с 
еще большим упорством рабо
тают на полях.

Прополото повторно более 100 
гектаров зерновых, на второй 
раз обработали 8 га овощей и 
окучили 5 гектаров картофеля.

Чтобы озимые не страдали 
от сорняков, колхозники про
культивировали 239 гектаров 
паров.

Сп а с т и  у р о ж а й  к а р т о ф е л я  
и о в о щ е й

Мы на полях колхоза «Сво
бодный труд». Кругом незавид
ная картина. Густые заросли 
сорняков скрыли посевы карто
феля я овощей. Тут же на про
полке работают 12 колхозни
ков. Подходим к ним. Колхоз
ника с возмущением рассказы
вают о бесхозяйственности сво
их руководителей:

—Беззаботный наш предсе
датель во-время не организовал 
прополку, да и теперь не бес
покоится. Сегодня цоказздея 
как ворон на меже, постоял и 
ушел обратно в деревню.

На вопрос, почему мало кол
хозников работает на прополке, 
председатель колхоза Калугин 
отвечает заученной фразой: 
«нет у меня больше людей». 
Эго пустая оговоокз заленив
шегося руководителя. Около 20 
колхозников систематически не 
выходят в поле.

Калугин потворствует лоды
рям и нарушителям дисципли
ны. Глядя на него и бригади
ры ослабили руководство. Брига
дир Крохалез целыми днями не 
показывается в поле.^

Руководителям райтЬ и Ре- 
жевской МТС надо призвать к 
порядку Калугина и Крохалева.

Закончили 
силосование

В сельхозартели «°пыт» бо
рются за создание прочной кор 
мовой базы. Выполнен план си
лосования кормов. Заложево 
100 тоны силоса. Заготовлено 
веточного корма 15 центнеров

Интересы здравоохранения 
требуют всемерного увеличения 
заготовок лекарственно-техни
ческого сырья. По району 
требуется заготовить 965 кг. 
лекарственного сырья в сухом 
виде. Этот план может быть 
выполнен при условии всеоб
щей помощи. Медицинские уч
реждения силами своих сотруд- 
ников должны заготовить око
ло 300 кг. Однако да сих пор 
ими не заготовлено ни одного 
килограмма.

Прошлый год большую по
мощь в заготовке трав и ягод 
оказали школьники пионерских

Собирайте лекарственные
лагерей и детских площадок. В 
этсм году от общеполезного де
ла они остались в стороне. Со
вершая прогулки по лесу, бы
вая в поле, дети могут соби
рать лекарственные травы, не
обходимые для восстановления 
сил и здоровья инвалидов Оте
чественной войны и трудящих
ся района.

Сейчас самый разгар сбора 
зелевой ромашки, корня калга
на, корневищ змеевика. Необ
ходимо принять участие в сбо
ра лекарственного сырья домо
хозяйкам и колхозницам.

По решению исполкома об-

тргвы!
ластного совета и райсовета 

'сдатчики лекарственного сырья 
получают промтовары. Бригады 
сборщикоз получают дополни
тельное питание.

Колхозники, сдавая на базо 
аптеку ягоды шиповникз, вы 
полняюг этим самым овоще 
поставки, так как каждый с^ан 
ный килограмм сухого шипов 
ника засчитывается за карш 
фаль и овощи.

Вее ка заготовку лекарствен
но-технического сырья! ііыпол- 
ньм план заготовок, увеличим 
запасы медикаментов!

Е. АНИСИМОВА

Сводка отдела животноводства
при исполкоме райсовета о ходе сенокош ения и 
закладки силоса в к о л х о за х  Реж евского района 

на 16 июля 1946 года 
(в  проц. н плану)

с
ее ] Ваяменование Сено Зало • 6=

д Наименование Сено Зал о
женоК0ЛІ0Л0* кос «Е°НО код ю зо в кос

сніоса > силоса

Р е ж е в с к а я  МТС Черемисская
МТС

1 «Заря » 2 8 4 0 1 «Мод. КОДІОЗИІК» 5 0 28
2 И *.  Буденного 26 ,1 3 0 2 Им. Ворошилова 47 ,4 38
3 «Смычка» 2 3 ,3 5 0 3 «Кр. октябрь» 32 ,3 55
4 «Верный путь» ( 8 15 4 Имѳін Свердлова 23 ,5 5 0
5 И к. М ою ю ва 16 5 5 «Красный пахарь» 22,1 18
6 «7-е  ноября» 15 ,3 16 6 «Новый путь» 20 ,5 8
9 « П у т ь  к коммуниз.» 14.4 — п/ «Трудовик» 20  • 94
Ь «Опыт» 13 .3 1 0 0 8 «Красный Урал» 20 5 0
с Им. Стаіпна 41 .2

1 1 .2
19 9 «Св. путь» 2 0 ьо

10 «ОГПУ» Ю 10 Им. Ленина, Ч. с. 19,6 2 ?
1| «Правда» 10  . — 11 «12-й октябрь» 18 ,6 5 0
12 « Кр .октябрь» 8 ,3 — 12 «Аіавгард» 17 4 0
13 < Оборона» 8 ,2 10 13 «Культура» 14,5 4 0
! ь «Новая деревня» 6 ,2 2 7  - 14 «У дариік» 14,3 2 6
15
16

• 8-е  нарта»  
«Свободіый труд»

6 , 0
5 ,6

4 2 ,5
15 «Нов. х і з в ь » 12,4 25

17 Им. Кярова 4 ,8 5 0 16 «КрасвыВ боец» 1 2 ’ 33
18
19

«Серп я модот» 
«Про-тетарта»

3 ,7
3 .0

4 ,5
15 17 «Кр. з ве ід а» 10 —

20 «П уть  к соцвализму» 3 ,0 6 18 Им. Ленина, Ф. с. 7,1 44
2 1 
2 2  
23]

«б-й с ‘езт советоа» 
Им. Ч апаева

2 ,5
и 19 Им. Калинина 6,3 .24,

« Н а в а » “ 20 «1-е маа» 4,4 . 7
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П А Р Т И Й Н А Я и з  к  ь

УЛУЧШИТЬ РАБОТУ 110 ИДЕЙНОМУ ВОСПИТАНИЮ
К О М М У Н И С Т О В

ІІѴІІ пленум Свердловского 
обкома ВКП(б) и собрание раё- 
партактива потребовали от сек
ретарей первичных парторгани
заций коренным образом улуч
шить работу по идейному вос
питанию чдевов и кандидатов 
ВКП(б).

Как же обстоит дело с учебой 
коммунистов в вашем районе? 
Плохо. Ряд парторганизаций 
ослабили руководство пропаган 
дистской и агитационной рабо
той. На Механическом и Нике
левом заводах политкружки не 
работают. С самостоятельно изу
чающими марксистско-ленинскую 
теорию теоретические конферен
ции не проводятся. Консульта
ций и совещаний по обмену 
опытом работы нзд собой не 
бывает. Неслучайно, что ряд 
коммунистов лишь прикрывают
ся политическим самообразова
нием, а фактически ничего не 
делают, потому что секретари 
парторганизаций Лузин и ІШ- 
люгин их ве контролируют. 
Такое же положение в партор
ганизации на заводе, где сек
ретарем партбюро тов. Ко л чин, 
парт организациях горсовета и 
райотдела МВД.

В атих партийных организа
циях в о п р о с ы  политической 
учебы коммунистов на обсужде- 
яіе партийных собраний ста-

В сеуральское  социалистическое соревнование

вятся редко. Закон о пятилет
ием плане не изучается. Соз
данные ранее кружки не рабо
тают. Лекции, доклады, беседы 
о новой пятилетке не прово
дятся. Наглядная агитвцза б?д- 
вая. Агитаторам помоща не ока
зывается.

Когда ж е  товарище, Шаляпин, 
Лузин, Волчин, Бачвнииа и 
Ломаков будут зазиматься своей 
оснсвнсй работой—руководить 
иіейзым воспитанием коммунис
тов. Основная задача партий
ных организаций быстрее пе 
рестроить сзою работу в еоответ 
ствии с решениями XXVII плену
ма обкома ВКН(б). Новседвеен) 
заниматься идейно-политическим 
Еосиатанием членов и кандида
тов ВКІІ(б). Систематически 
контролировать самостоятельную 
раб >ту коммунистов, изучающих 
марксистско-ленинскую теорию, 
оказывать нм помощь путем 
проведения бесед, консультаций 
а теоретических конференций.

Се к ре т а ри  парторгаяиза 
ций должны оживить работу 
I Ерѵжков по изучению истории 
ВКП(б) и Закона о новом пя
тилетием плаве, глубоко вви 
кать в содержание 'теоретичес
кой учебы и проверять знания 
коммунистов.

А. В О С К Р ЕС ЕН С К А Я .
Зав. парткабинетом

П у ти н ск о м у  мехлесопункту вручено 
переходящее Красное знамя треста 

„Овердлес" и обкома союза леса и сплава
12 июля на Крутихинскои 

мехлесопункте состоялось тор
жественное собрание всех рабо
чих лесопункта и представите
лей рабочих лесокомбината. Н? 
нем представитель треста «Сверд- 
лес» и с бкома союза леса и спла
ва тов. Плотников Брѵчил пере
ходящее Красное знамя треста 
«Свердлес» и обкома союза ле
са и сплава за успешное выпол
нение июньской прогр.-.ммы и 
плана 2-го квартала 1916 года.

Б своем выступлении тов. 
Плотников отметил хорошую 
работу мехлесопункта в июне 
месяце и во втором квартале 
1946 г. и поздравил коллектив 
с вручением переходящего. Крас
ного знамени треста «Свердлес» 
и обкома союза леса и сплава. 
Он поставит задачу перед кол
лективом мехлесопункта досроч
но завершить выполнение пла
на первого года новой сталин
ской пятилетки.

П ‘лучзя Красное знамя, ис
полняющий обязанности дирек-

Выполнить план молокопоставок
В 1946 году—первом году 

новой пятилетки правительство 
поставило задачу перед работ
никами молочной промышлен
ности Быработать животного 
масла больше, чем в довоенный 
1940 год. В связи с этим к 
поставке молока государству при
влечены подсобные хозяйства, 
жители городов и рабочих по- 
мл ков.

Переювые колхозы нашего 
района досрочно выполнили 
полугодовой план молокопос
тавок. К ним относятся колхо- 
8Ы «8-е марта», «Опыт», «Путь 
к коммунизму», «Красный ок
тябрь», Глинского совета ,  
«Смычка», «1-е мая» и «Удар
ник». Перевыполнили полугодо
вой план молокопоставок под
собные хозяйства Никельпрод- 
•жаба, Сельхозкомбинат», Рай 
потребсоюза, Леспромхоза, шко 
лы механизации. Более 300 ин 
джвндуальных сдатчиков вызол 
иили головое обязательство мо- 
лпжопотвок.

Однако не вее руководители 
колхозов, подсобных хозяйств и 
индивидуальные сдатчики поня
ли важность выполнения этой 
государственной задачи. До сих 
пор не приступили к сдаче мо 
дока подсобные хозяйства арте 
лей «Нетадлоширпотреб» (пред 
еедатель тов. Карташов) и «Ра
ботник» (председатель тов. Го 
лендухкн).

Неудовлетворительно выпол
няют обязательство по сдаче 
молока колхозы имени Сталина, 
«Путь к социализму», имени 
Буденного, «Верный путь»,  
имени Ворошилова, «Молодой 
колхозник» и др.

Более 100 индивидуальных 
сдатчиков не приступили к 
сдаче молока. О с о б е н н о  
плохо выполняют тан  молоко
поставок жители Пионерской 
улицы, где более 20 процен
тов сдатчиков не приступили к 
поставке молока. Председатель 
уличного комитета ̂ Лопатина са
ма упорно не хо/ела сдавать 
молоко государству.

Наш район полугодовой план 
молокопоставок еѳ выполнил. 
1300 центнеров молока госу
дарству недодано. .

Председателю горсовета тов. 
Петелину, председателям сель
ских советов я секретарям парт
организаций необходимо уделить 
серьезное внимание этой важ
нейшей государственной задаче. 
Необходимо оказать помощь за
готовительному аппарату, до
биться, чтобы в июле каждый 
колхоз, подсобное хозяйство 
вошли в график по сдаче моло
ка и не было ни одного инди
видуального сдатчика, не выпол
няющего своих обязательств пе
ред государством.

к. БАТАЛОВ.
Уполномоченный  

I Министерства Заготовон.

С ответными речами высту
пили мотовозаст Ананькд, до
бившейся рекордной выработки, 
кузнец Антропов и др.

Выступавшие заявили, что 
предприятие впервые получает 
знамя. Коллектив мехлесопункта 
его добился благодаря высокой 
производительности труда и 
максимального использования 
механизмов Выступающие за
верили, что приложат все 
усилия, чтобы удержать пере
ходящее Красное знамя и до 
биться победы во Всеуральском 
социалистическом соревновании, 

Вручение Красного знамени 
вызвало волну нового нулево
го под'ема. Коллектив м х :есо 
пункта, получив знамя, обязал
ся-:

Выполнить программу июля 
по всем видам работ, образцо
во прозести уход за посевами 
на подсобном хозяйстве, заго
товить 50 топа сена, улучшать 
качество выхода древесины 

Переходящее Красное знамя
.ора лесопункта тов. Кириллов передано на храпение лучшему

г цеху, кохаркй два месяца дер
жит знамя мехлесопункта—дал слово, что коллектив мехле

сопункта закрепит достигнутые 
успехи и с честью выполнит 
свои обязательства, взятые во 
Всеуральском социалистическом 
соревновании.

тракторному гаражу, где меха
ником С. Г. Пономарев.

П. колотов. 
Парторг обкома В КП (б)  
на Крутихинском  МЛП.

Роль мастера на производстве
Мастер по праву считается 

центральной фигурой производст
ва и это неслучайно, ибо на 
мастера возлагаются большие 
обязанности. Как непосредствен
ный руководитель производст
венного участка он мобилизует 
свой коллектив на выполнение 
производственной программы, 
поддерживает соответствующую 
трудовую и технологическую 
дисциплину, борется за высокую 
лроазводвтельаость труда, эко
номное расходование Электро
энергии, материалов и т. п.

На Механическом заводе пре
красный пример руководства по
казывает мастер стержневого 
отделения дьтейпого цеха 
М. Е Швецова. Высокая орга
низованность ее коллектива, 
подлинно самоотверженный труд 
каждой работницы на этом

ров в деле дальнейшего роста 
производительности труда. По
давляющее большинство стерж- 
невиков значительно перевы
полняют свои нормы. Такие ра
ботницы, как Шарикова, Давы
дова, Вандышева и целый ряд 
других идут в авангарде со
ревнующихся в цехе.

Но не все мастера работают 
так, как тов. Швецова. Безус
ловно, что здесь, прежде всего, 
сказывается отсутствие работы 
с вами и главным образом по 
линии повышения их техниче
ской квалификации и политиче
ского кругозора. Отдел ц цготов- 
ки кадров и партийная органи
зация проявляют недопустимое 
равнодушие к этим вопросам, 
язно недооценивают роль масте
ра ва производстве' и его вос
питание. Отсутствует какой-либо

участке, поэтому участок ечк- показ работы мастеров в сорѳз-

Беспечные руководители
Сейчас решается судьба борь- труда, Ясашных занялся пьян*

кой. Он пил 9—10—11 — 12 
июля и забыл, что дела в кол
хозе не блещут.

Такая же картина и в сель-

бн ва высокий урожай, за соз
дание скоту сытой зимовки. Од
нако итого не поняли председа
тели КОЛХОЗОВ «НОВЫЙ П)ТЬ» —
Жсешных к «Красный октябрь», 
Глмяского совета,—Бачиния.

В колхозе «Новый путь» не 
аастоговаво н* одного гектара 
мы. Заготовка склоса ведется 
медленно. Вместо организации

хозартели «Красный октябрь». 
Здесь по воскресеньям предсе
датель колхоза Е. И Бачиниа 
сам является организатором оО- 
щеколхозной пьянка.

И. ПАРХОМЕНКО.

тастея одним из лучших на за
воде Тов. Шведова приложила 
много сил и энергии для вос
питания своей бригады.

Развернутая политико-массо
вая работа, все острие которой 
направлено на решение ряда 
производственных задач (сниже
ние брака, выполнение заданий 
и т. д ), индивидуальные бесе
ды с отдельными работницами— 
все это не замедлило сказаться 
на под‘еме участка и воспита
нии у людей чувства ответст
венности не только за свою ра
боту, но и за ргботу всей 
бригады вцелом. Мастер Шве 
цова большое внимание уделяет 
подготовке рабочего места, ин
струмента и необходимых мате
риалов.

Обеспечение бесперебойной 
работы каждей работницы, соз
дание таках условий, чтобы 
все 480 минут использовать с 
максимальной нагрузкой являет
ся одним из основных факто-

новании трех областей Урала.
Н. МИХАЙЛОВ.

По-стахановски
Вступая во Всеуральокое 

социалистическое соревнова
ние, мотовозисг Крутихинеко- 
го мехлесопункта В. Ананько 
вэял обязательство в июне ме
сяце вывезти 2000 фестметров 
древесины. Свое обязательство 
он перевыполнил вдвое.

По-стахановски трудится на 
трелевке леса тракторист Га- 
савников. Он ежедневное за
дание выполняет на 180—200 
процентов. м. ТОПОРКОВ.

За  сытую зимовку
Но-боевому б рются члены 

сельхозартелей «Красный Урал» 
и «Ударник» за выполнение 
обязательств, взятых во Все- 
>р,льском сорев; овании. Кол
хозники стремятся обеспечить 
скоту еыгую зимовку. В обоих 
колхозах полностью закончила 
заготовку веточного корма.

В сельхозартели «Красный 
Урал» план силосования выпол
нен наполовину. Крапивы зано- 
тоздено 40 центнеров, вместо 
30 по плану.

П о ч е м у  а р т е л ь  „ И с к р а “  
не в ы п о л н я е т  п р о и з в о д 

стве нную  п р о г р а м м у
Куетарзо-проиысловая артель 

«Искра» в первом полугодии 
’916 года ьк юлнила произ
водственную программу всего 
лишь на 85,5 процента, по 
ширпотребу—на 75,5 процента. 
А в прошлом году артель си
стематически перевыполняла 
программу и была в числе пе
редовых кустарно-промысловых 
вртелей области.

В чем же причина столь по
зорного отставания - артели 
«Искра»?

Во-первых, вместо закрепле
ния достигнутых результатов 
председатель артели тов. Пете
лин ослабил руководство ар
телью, заяялся укрыаатвльст- 
в м нарушителей трудовой дис- 
цанливы. Гак, містер Тупяков 
начал пьянствовать и не вы
шел на работу. Петелин его не 
наказал, а чтобы спасти поло
жение, оя пьянипу оформил в 
отпуск.

Тов. Петелину необходимо 
учесть все недочеты и в бли
жайшее время направить рабо
ту артели так, чтобы она мог
ла выйти в число передовых 
артелей и добиться победы во 
Всеуральском социалистическом 
соревновании.

З а  отв. редакт ора  В. Е. РАМ ЗАЕВ.

Уральский индустриальный институт им. С. М. Кирова 
в г. Свэрпловскс О Б 'Я В Л Я Е Т  осенний прием студентов  
на первый и старш ие курсы  всех  ф а к у л ь те то в : чер
ной и цветной металлургии, м еханического, строи
тельного, химико-технологичесного, энергетичесного  
и инженерно-технического.

Продолжается прием ва заочное и вечернее отделе
ния, а также на подготовительные курсы.

Прием документоз до 1 августа.  Приемные испыта
ния с 1 по 20 августа.  Вызванные на экэамены и зачислен
ные в институт подлежат беспрепятственному освобожде
нию от работы.

Адрес: г. Свердловск, Втузгородок, главный учебный 
корпус, приемная комиссия.

Егоршинское ремесленное училищ е Ав 16 ОБ'ЯВЛЯЕТ
набор учеников по сп е ц и аль н остя м :токарей, электрослеса
рей, слесарей заводского и горного обучения. Принимают
ся  юиоши и девуш ки в зозрастѳ 15—16 лет с образованием 
не ниже 4 классов. Принятые ученики зачисляются на пол
ное государственное довольствие. •

Желающие подают заявления с приложением документов: 
справку об образовании, метрическую выпись иди паспорт.

Адрес: гор. Артемовен, Свердловской области, ремеслен
ное училище №  16.

Адрес редакции гор. Реж. улнца Красноармейская, 22, телефон 70.
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