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Крепите 
санитарное дело

Общество Красного Креста 
является добровольной массо
вой организацией трудящихся 
нашей страны. Оно призвано 
повышать боеспособность насе
ления, крепить санитарную обо
рону страны. В настоящий 
период времени, в период оте
чественной войны, на работни
ков РОКЕ возложена большая 
работа по проведению военно
санитарной подготовки населе
ния. РОКК готовит санитар
ные кадры: медицинских сес
тер, дезинфекторов, санитаров 
и т. п.

Нам необходимо в ближай
ший срок подготовить сотни 
медицинских сестер запаса из 
числа работниц, служащих, до
мохозяек. Умножить число са
нитарных постов в цехах и 
учреждениях, шире развернуть 
кружковую работу ГСО, умно
жить ряды санитарных дру
жин, организовать группы до
норов.

Cefiaiac Первоуральским го
родским комитетом РОКК орга
низован на Новотрубном, Хром- 
пиковом, Динасовом и других 
зАводах ряд санитарных дру
жин, которые уже в течение 
15 дней систематически занима
ются по программе под руковод
ством среднего медицинского 
персовала. На Хромпике, на 
хлебокомбинате, в школе № 7 
имеются санитарные посты, в 
которые входят значкисты ГСО 
и члены РОКК. Хорошо рабо
тают кружки ГСО в Техгороде 
и Соцгороде, где занимаются 
домохозяйки—жены рабочих и 
красноармейцев, ушедших на 
великую отечественную войну. 

^Десятки кружков организовано 
при заводах, цехах, учреждени
ях.

Но вся эта работа еще не 
отвечает тем требованиям, ко
торые пред'явлены сейчас пер
вичным организациям РОКК, 
которые должны поставить пе
ред собой и разрешить на деле 
задачу подготовки всех своих 
членов к сдаче норм на зна
чок ГСО, организовать обуче
ние трудящихся военно-сани
тарному минимуму. Организации 
РОКК должны больше созда
вать санитарных постов и дру
жин, подготовить медицинских 
сестер, подготовить кадры до
норов.

Организовать в детских до 
школьных организациях сани
тарные звевья, которые имеют 
своей задачей—быстро изоли
ровать детей из помещения в 
случае воздушной тревоги.

В ближайшее время будут 
организованы курсы ио подго
товке инструкторов сапитарного 
дела при горкоме РОКК. В ор
ганизации этих курсов долж
ны быть кровно заинтересованы 
руководители первичных орга
низаций РОКК, вадо также 
обеспечить качество подбора 
слушателей курсов, выделить 
лучших значкистов ГСО.

В  течение 1 августа наши 
войска вели бои с противником 
на Порховском, Невельском, Смо
ленском и Житомирском на
правлениях. Существенных из
менений в положении войск на 
фронте не произошло.

Наша авиация во взаимодей
ствии с наземными войсками 
продолжала наносить удары по 
мотомехчастям и пехоте против
ника и по его авиации па аэ
родромах. В Балтийском море 
нашей авиацией потоплены сто
рожевой корабль и танкер про
тивника в 5 тысяч тонн водо
измещением, 4-м Кораблям про
тивника нанесены серьезные 
повреждения.

В воздушных боях 31 ию
ля сбито 15 немецких самоле
тов. Наши потери 7 самолетов.» # *

Соединение, которым коман
дует тов. Ткаченко, на-голову 
разбило фашистский полк. На 
поле боя осталось до 500 уби
тых немецких солдат и офице
ров, захвачены пленные, 6 
танков, 2 бронемашины, 9 пу
шек, 8 пулеметов, 8 транспорт
ных машин со снарядами, 18 
автомобилей, 50 велосипедов и
другие трофеи.# # &

На орудийный расчет т. Смир
нова напали 5 немецких тан
ков. Наводчик т. Киселев рас
стрелял в упор 2 тапка. 3 
остальные вражеские машины
повернули обратно.* % *

Танковый батальон капитана 
Евдокимова уничтожил около 
села Я. группу фашистских 
танков, закопанных в землю и 
используемых германским коман
дованием в качестве неподвиж
ных огневых точек. После боя 
советские танкисты обнаружи
ли, что крышки люков некото
рых немецких танков были 
снаружи наглухо заперты. Ког
да эти танки были вскрыты, в 
них оказались совершенно обес
силенные немецкие солдаты. 
Как выяснилось из показаний 
пленного немецкого солдата А. 
Шлотгауэр, рота, к которой он 
принадлежал, попала в окруже
ние советских тяжелых танков.
В завязавшемся бою 15 немец
ких танков были подбиты, 
остальные 8 успели скрыться 
в близлежащем лесу. На дру
гой день уцелевшие фашист
ские машины возвратились ва 
место боя, но ни одна из них 
не могла тронуться дальше из- 
за отсутствия горючего. Тогда, 
рассказывает пленный, солдатам 
было приказано закопать танки 
в землю. После этого люки 
танков были снаружи наглухо 
заперты офицерами с тем, что
бы немецкие танкисты пе мог
ли бежать из танков.* * #

Пробив фашистских воздуш
ных бандитов мужественно бо
рется население не только на
ших городов, но и сел. Один 
гитлеровский бомбардировщик 
пытался прорваться к Москве. 
Заградительный огонь зенитчи
ков преградил ему путь к на

ОТ С О ВЕТС КО ГО  И Н Ф О РМ Б Ю Р О
(Вечернее сообщение 1 августа)

шей столице. Тогда фашист
ский летчик сбросил бомбы на 
деревню Михадково, Кунцевско 
го района. Одна зажигательная 
бомба упала на чердак дома 
Татьяны Новиковой. Ни на 
секунду не растерявшись, кол
хозница быстро вышвырнула 
бомбу на землю. Колхозники 
Илья Герасимов и Алексей Але- 
ксахин также обезвредили бом
бы, упавшие на их дома. Все
го на деревню Михалкове было 
сброшено 20 зажигательных 
бомб, но ни одна из них не
вызвала пожара.* * *

В захваченной нашими ча
стями немецкой полевой почте 
обнаружена пачка писем гер
манских военнослужащих, за
держанных фашистской цензу
рой при восьмой пехотной ди
визии германской армии. Эти 
письма отражают настроения 
многих немецких солдат.

Ефрейтор Нонрад Думлер пи
шет своему старшему брату: 
«..4 года я в армии, 2 года 
на войне, но мне начинает 
казаться, что настоящая война 
началась только сейчас, все, 
что было до сих нор, это учеб
ные маневры, не больше. Рус
ские—отчаянные смельчаки, 
Они дерутся, как дьяволы. В 
роте уже почти не осталось ви- 
кого из старых товарищей. 
Кругом новички, но и они не 
задерживаются. Каждый день 
составляются длинные списки 
убитых и раненых. Командова
ние убаюкивает нас, как ма
леньких детей, уверяя, что мы 
близки к победе. Эта самона
деянность опротивела, ибо соб
ственными глазами солдаты ви
дят, что делается...*. На пись
ме К. Думлер цензор написал: 
«Странно. Думлер участвовал 
во многих кампаниях, всегда 
был на хорошем счету. По ре
комендации командира роты, 
исполнительный п храбрый сол
дат. Все же установить осо
бый надзор, завести карточку».

Пессимизмом проникнуто пись
мо солдата Карла Крафта 
к своим престарелым родите-

и разбежалась. Озверевшие фа
шисты учинили кровавую рас
праву над остальными заклю
ченными: все поляки были из
биты палками. 10 заключенных 
не перенесли палочных ударов 
и умерли. В одном из концла
герей, расположенном в районе 
Плонска, только за последние 
две недели умерли от цынги и
пыток 240 заключенных.* * *

В полевой госпиталь Н-ской 
части Красной Армви, дейст
вующей на Юго-Западном нап
равлении, доставлеиа 13-ти лет̂  
няя дочь колхозника Зина Г. 
Девочка была зверски изнасило
вана немецким офицером. Как 
показало медицинское освиде
тельствование, фашистский на
сильник заразил девочку сифи
лисом. * 4 #

С первых дней войны тысячи 
молодых патриоток ушли на 
фронт медицинскими сестрами. 
Мужественно и самоотвержен
но ведут себя молодые герои
ни на передовых позициях. 
Банкоброшница Ленинградского 
комбината имени Анисимова 
тов. М. Куликова была ранена 
на поле боя осколком снаря
да. В это время она оказывала 
помощь раненому танкисту. 
Несмотря на ранение, она до
ползла до леса и позвала 2-х 
бойцов, которые помогли ей 
вывести с поля боя раненого 
командира. Когда жизнь коман
дира была вне опасности, тов. 
Куликова попросила оказать ей 
врачебную помощь. В районе 
станции В. Н-ский полк пошел 
в наступление. Дружинницы К. 
Кудрявцева и Е. Тихомирова 
шли вместе с бойцами. Отваж
ные девушки под огнем против
ника оказывали помощь ране
ным. Когда они ползком пере
таскивали к укрытию серьезно 
раненого бойца, осколком сна
ряда ранило руку т. Кудрявце
вой. Быстро перевязав руку, 
дружинница снова пошла впе-

Кед. Дружинницы А. Серова и 
Тимофеева пробрались но

чью через линию фронта и 
вынесли из тыла врага двух

лям. Ь.рафт признается отцу:',тящело раненых бойцов, на-
n D n m  тип ГГ ntrnnrv хл п  п п  Л п л иРаньше я старался ни о чем 
не думать и слепо исполнял все 
приказы. Я превратился в ав
томат, с которым можно сде
лать все. что угодно. Но боль
ше нет сил продолжать все эти 
опустошения. Месяц на восточ
ном фронте для меня не про
шел даром. Я убедился, что вой
на против Р. плохо для нас 
кончится. Мы наполовину ее 
уже проиграли». На правом 
углу письма имеется краткая 
резолюция цензора: „Передать в
суд. Улик вполне достаточно".* #

В немецком концентрацион
ном лагере в Освенциме (Поль
ша), где томятся тысячи поль
ских патриотов. произошли серь
езные волнения. Не выдержав 
систематических избиений и го
лода, группа заключенных, от
правленных на дорожные рабо
ты, забросала конвой камнями

Попытка налета 
немецких 

самолетов на 
Москву в ночь 

с 1 на 2 августа
В ночь с 1 на 2 августа не

сколько эшелонов немецких са
молетов пытались совершить 
налет на Москву.

Огонь зенитных батарей и 
ночные истребители рассеяли 
вражеские самолеты и не до
пустили их к Москве. К городу 
прорвались 3 - 4  самолета про
тивника. Сброшенные самолета
ми зажигательные бомбы были 
своевременно обезврежены. Не
сколько небольших пожаров жи
лых зданий были быстро лик
видированы.

Сбито 2 немецких самолета. 
Наша авиация потерь не имела.

дежно укрытых девушками пе 
ред отходом красноармейской ча
сти на новые позиции.

Десятки тысяч девушек без 
отрыва от производства овла
девают медицинскими знаниями, 
чтобы пойти в полевые госпи
тали и в больницы. Все учи 
тельницы коллектива 175 шко
лы Москвы, во главе с дирек
тором школы депутатом Верхов
ного Совета СССР тов. Леоно
вой. учатся на курсах медицин
ских сестер. В Рязани более 
400 девушек без отрыва от 
производства готовят себя в 
работе в госпиталях н больни
цах. В городах и рабочих по
селках Сталинской области го
товится 1400 красных сестер, 
создано 2500 санитарных дру
жин, в которых занимаются де
сятки тысяч девушек-дружин- 
ниц.

Агентство Рейтер 
о налете английской  
авиации на Кирнеяее 

и Петсамо
Агентство Рейтер передает: 

совершив налеты на порты 
Киркенес и Петсамо, англий
ская авиация оказала наиболее 
непосредственную помощь, ка
кая до смх пор была оказана 
Советскому Союзу. Эти порты 
находятся вблизи советской гра
ницы и поэтому нападение яа 
германские коммуникации на 
Севере является весьма полез
ным делом, Этот налет пока
зывает, что Англия все бо
лее приближается к оказа
нию непосредственной помощи 
СССР.

  (ТАСС).

Работа 
предприятий 

в июле
Новотрубный завод (директор 

завода т. Осадчий, секретарь 
партбюро т. Иванкщен. пред
седатель завкома т. Щеплецов) 
план по валовой продукции в 
июле выполнил на 104 проц.

Старотрубный завод (дирек
тор завода т. Коновалов, секре
тарь партбюро т. Казанцев, 
председатель завкома т. Рука
вишников) выполнил 
ственную программу 
вой продукции в
100.6 проц.

Динасовый завод 
завода т. Пахомов, 
партбюро т. Иванов, 
тель завкома т. Барановский) 
выполнил производственную 
программу по валовой продук
ции на Ю З проц.

Титано-Магнетитовый рудник
(директор т Соломенников, сек
ретарь партбюро т. Ш и  алев) 
выполнил июльскую производ
ственную программу на ю !
проц.

производ
ив вало- 

мюле на

(директор
секретарь
предееда-
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Во имя родина
Широко распахнулись цехо

вые двери грубопрокатного 
цеха. Мужчины и женщины 
в своих промасленных и слегка 
закопченных блузах спешили 
на митинг.

Ровно через 10 минут после 
заводского гудка сквер был пе
реполнен людьми всевозможных 
профессий и специальностей. 
Председатель цехового комите
та т. Носов, открыв митинг, 
предоставил слово начальнику 
нарезного отдела т, Шкредову.

—Товарищи рабочие и ра
ботницы!—сказал т. Шкредов, 
—мы собрались сюда для то
го, чтобы обсудить инициативу 
передовых коллективов нашей 
страны, призывающих создать 
фонд обороны. Я  думаю, что 
передовой коллектив трубопро
катчиков Новотрубного завода 
поддержит эту ценную инициа
тиву и ответит делом на призыв 
трудящихся.

—Я считаю своим долгом— 
всеми силами и средствами по
могать Красной Армии громить 
врага. Вношу в фонд обороны 
свой однодневный заработок 
ежемесячно до окончания войны.

Выступивший на митинге 
завхоз цеха т. Кузнецов, выра
жая мнение всего коллектива, 
сказал:

Во имя родины, я отдаю 
свой двухдневный заработок 
каждый месяц до полного раз
грома врага. Пусть и мой 
скромный вклад в дело обороны 
пойдет на увеличение выпуска 
танков, самолетов, оружия для 
Красной Армии.

Кузнец цеха т. Дунаев, отец 
трех сыновей, ушедших защи
щать священную землю от 
гитлеровских банд, заявил: «До
роже всего для нас—родина. 
Мы должны защищать ее, ве 
жалея своих сил, крови и жиз
ни. Как бойцы на фронте, мы 
должны работать в тылу. Я 
трех бесстрашных сыновей по
слал на войну, сейчас готовлю 
четвертого бойца для доблест

ной Красной Армии. Но и это
го считаю недостаточным для 
своей родины. Я  согласен и 
буду ежемесячно отчислять в 
фонд обороны 50 проц. своего 
заработка до тех пор, пока не 
будет полностью раздавлена и 
уничтожена фашистская гадина. 
Мало этого, с вивтовкой в ру
ках пойду бить врага.

— На нас напал, — говорит 
начальник цеха т. Придан,— 
опытный и коварный враг, ко
торый стремится поработить со
ветских людей. Нет, не бывать 
этому! Я  прошел всю граждан
скую войну, много пережил, 
поэтому сейчас, в момент борь
бы с фашистскими оккупанта
ми и поработителями, жертвую 
в фонд обороны все, что могу. 
Я  горячо одобряю и поддер
живаю инициативу людей, при
зывающих ежемесячно отчислять 
от своей зарплаты на оборону 
страны.

Тов. Зотиков, механик цеха, 
выступая на митинге, заявил, 
что он завтра же, т. е. 2 ав
густа внесет в сберкассу всю 
сумму подписки на новый заем 
в*1600 рублей и обратился с 
призывом к рабочим последо
вать его примеру. Чувством со
ветского патриотизма были на
полнены также слова выступаю
щих на митинге прокатчиков 
тт. Дегтева, Носова и других.

У всех было одно мнение, 
единые желания—работать еше 
лучше, бдительнее охранять 
свой завод, цех, станок.

Прокатчики Новотрубного за
вода в своей резолюции горячо 
одобрили инициативу трудящих
ся о создании фонда обороны и 
решили ежемесячно, до полно
го окончания войны отчислять 
однодневный заработок. В ре
золюции прокатчики записали 
также свое ходатайство перед 
советским правительством о 
том, чтобы не проводить оче
редные тиражи по займам, об
ратив эту сумму на оборону 
родины. ‘ ‘ А. Чечета.

Отдаем двухдневный заработок
Мы, рабочие и служащие| страны. В фонд обороны стра-и

коммунальных предприятий 
заверяем нашу большевистскую 
партию, наше правительство и 
родного вождя товарища 
Сталина, что приложим все 
свои силы для укрепления ты
ла, для полного разгрома врага.

Мы целиком и полностью 
поддерживаем инициативу пере
довых рабочих нашей родины 
в организация фонда обороны

§

ны мы отчисляем свой двух
дневный заработок.

Одновременно просим наше 
правительство приостановить 
временно и не производить ти
ражи займов, а суммы, под
лежащие выплате по тиражам, 
направить в фонд обороны.

По поручению митинга: 
Дрягин, Кашерихин, 

Бирюков.

В государственный фонд обороны
Коллектив конторы Перво*! гласно решили ежемесячно от-

уральского торга едиподушво 
одобрил инициативу передовых 
коллективов, которые на оборо
ну своей отчизны отдают свои 
средства. Работники торга на 
проходившем митинге едино-

чпслять до окончания отечест
венной войны однодневный за
работок.

Такое же решение принял 
коллектив промкомбината.

СКОРЕЙ УНИЧТОЖИТЬ ГАДА
Отвечая на призыв великого Наш педколлектив берет ва

Сталина—оказывать всемерную 
помощь героической Красной 
Армии в разгроме врага, пед
коллектив школы JV* 11 едино
душно решил ежемесячно от
числять в фонд обороны стра
ны свой однодневный зарабо
ток до полного уничтожения 
врага.

себя боевое обязательство 
систематически помогать нашей 
доблестной Красной Армии 
уничтожать фашистов. Больше 
и лучше вести оборонную ра
боту по укреплению тыла нашей 
родины.

Ряскин.
Директор школы № П .

Пример,
достойный

подражания
Честным трудом, выполнением 

государственных налогов кол
хозники и рабочие Витимского 
сельсовета помогают Красной 
Армии в быстрейшем разгроме 
врага. За последнее время рез
ко возросла сумма уплаты сель
хозналога и других видов пла
тежей.

Среди других плательщиков 
полностью рассчиталась с госу
дарством по всем видам налога 
пенсионерка—колхозница сель
хозартели «Знамя» Смирнова А. 
Досрочно внесли страховые и в 
первый срок уплатили сельхоз
налог колхозники сельхозарте
ли гм. Кирова,. Макаров и Ку- 
каркина. Из колхоза «Новая 
деревня» уплатил 137 рублей 
сельхозналога Климов и такую 
же сумму внес Михалев.

Рабочий Билимбаевской гуж- 
транспортяой артели, прожи
вающий в деревне Кояовалово, 
Климов полностью внес страхо
вые и 137 рублей сельхозна
лога.

Колхозники сельхозартели им. 
Кирова досрочно вносят под
писку на заем. Михалева М. 
уплатила 150 рублей, Василь
ев Н., Шестакова П., Блино
ва А. и др.—каждый внес 
займа по 50 рублей. Всего в 
кассу исполкома сельсовета по
ступило сельхозналога 6570 

и страхования 7278

В. Оглоблин.
Налоговый агент.

рублей.

Будущие 
значкисты ГС О

Оживленно проходят в гор
совете занятия кружка ГСО, 
которым руководит тов. Со
ловьева В. В. Кружок посе
щают 17 девушек. Тов. Со
ловьевой проведено пять за
нятий.

Организованно встретим
Никогда так активно не ра

ботали колхозники нашего кол
хоза «Знамя», как в дни оте
чественной войны. Люди соз
нают всю ответственность за 
свой участок. Многие колхоз
ники в июле выработали 
по 30 трудодней. Чижова Т., 
Чижова П., Рассошных Е., Ма
каров Яков в июле выработали 
по 40 трудодней.

Энергично ведем заготовку 
кормов. Заготовили сена 640 
центнеров, силоса 55 тонн. Из 
первого укоса сдали в счет по
ставок 94 центнера сена, вы
полнив годовой план. Однако, 
план по сенокошению и сило
сованию еще не выполнен. Не
которые члены колхоза не чув
ствуют всей ответственности за

и проведем хлебоуборку
дело. Симанова Анна, Арапов 
Василий вместо того, чтобы ра
ботать на сенокосе, ходят в лес 
по грибы.

Успешно готовимся к уборке 
урожая. Подготовили две жней
ки, сортировки. Склады в по
рядке. Строим новое зернохра
нилище и произвела ремонт 
овощехранилища. Поля обещаю 
хороший урожай. Ржи получим 
не менее 15 центнеров в сред
нем с га, пшеницы— ̂ центне
ров, овса—13 центнеров. От 
колхозников требуется одно— 
работать еще лучше, организо
ванно встретить и провести 
хлебоуборку, с честью выпол
нить обязательства перед госу
дарством.

Бригадир В. Прибытков.

е %

Полностью обеспечить скот кормами
Машинисты колхоза им. Кали

нина Бердников С. и Селянин 
Ф., работая каждый на паре 
лошадей, выполняют дневную 
норму до 130 прои. На греби 
выделяется Ярин В. На кон
ных граблях он дает полторы 
нормы.-На стоговании хорошей 
производительности добились 
Лугов Вл. и Кочев Ал.

Женщины не уступают в ра
боте мужчинам. Мичурова Ав
густа красноармейка, на косьбе 
вручную выполняет почти пол
торы нормы ежедневно. Не ус
тупает Мичуровой колхозница

Оглоблина Ольга. Такую жо 
норму дают Вагина Т. и ЛуОо- 
ва П. Единоличницы Саврулина 
и Уткина энергично помо
гают колхозу в сеноуборке.

На 31 июля колхозом скош'- 
но 331 га, засилосовано 75 
тонн. План заготовки кормов 
значительно выше прошлогодне 
го. Это обязывает резко под- Д 
нять темпы сенокошения. Не 
допускать разрыва между кось
бой' и стогованием, который 
имеется. Полностью обеспечить 
ска всеми кормами и создать 
запасный фонд. П. Кочег.

Л

„ З а г о н е р н о "  ке готово к приемке зерна
Первоуральское отделение 

Заготзерно» не подготовило 
склады для приемки зерна но
вого урожая. Однако руководи
тели отделения «Заготзерно» 
(управляющий тов. Кузьминых) 
при проверке Билимбаевского 
склада составили акт, в кото
ром записали, что зернохрани
лища приготовлены. Но как 
они отремонтированы г У скла
да № 1 крыша во многих ме
стах протекает. Неотремонти-

рованными оказались и осталь
ные 2 склада.

Для хранения продукции нет 
брезента. У склада п̂ д дыря
вым брезентом в мешках на
ходится несколько тоня зерна, 
которое оказалось подмоченным. 
Пожарный сарай ве приго
ден. Крыша протекает. Что 
думают руководители «Загот
зерно» ? Где у них ответствен
ность за приемку и хранение 
урожая? ' Меньшиков.

Ответственный редактор П. В. ПОДЦЕПКИН.

Клуб  металлургов 
Новотрубного завода 

3 августа
демонстрирует с я  

художественный фильм
Валерий Чкалов

Начало сеансов: 
в 6, 8, ДО пас. вечера. 

Конверт джаза, сб'явленвый 
на 3 августа, переносится на 
4 августа. Балеты , взятые на 
3-V1I!, действительны на 5 VIII.

Первоуральскому
металлоразделочному

складу
Главметаллосбыта

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
опытные: БУХГАЛТЕР, 

СЕКРЕТАРЬ-МАШИНИСТКА 
СМЕННЫЙ ПРИЕМЩИК 

(десятник).
С предложением обращать

ся: г. Первоуральск, пло
щадка Новотрубного завода, 
около стахановского городка. 

3— 3 Дирекция.

Прием об'явленпй 
для опубликования в газете 
производится в редакции: ул. 
Ленина, № 53, с 9 часов 
утра до 5 часов 30 минут 
вечера.

Ко всем гражданам города Первоураль
ска и Билимбаевского района. ,ЧЦ

Первоуральский трест столовых присту
пил к заготовке и приемке дикорастущих све
жих грибов и ягод всех видов. Пункты прие
ма ягод и грибов установлены во всех столовых 
треста, как-то: столовая № 1— Хромпик, столовая 
№  3—Магнитка, столовая № 4— Гологорка, сто
ловая № 5 — 2-й участок Чусоводстроя, столовая 
№  12—Техгород Новотрубного завода, столовая 
№  17— Старотрубный завод, столовая №  18—
Динас, столовая №  20—гора Караульная, соло
вая И 16— Билпмбай, столовая № 23— Крыло- 
сово.

Кроме того организованы приемоперерабаты- 
вающне пункты в поселке Перескачка (хозяйство 
Новотрубного завода), в деревне Черемша (упол
номоченный тов. Макаров), в деревне Пильная, 
Овощехранилище треста (ст. Хромппк).

Об условиях сбора и сдачи дикорастущих 
справляться у уполномоченных пунктов, директо
ров п зав. производствами перечисленных сто
ловых.

Для сбора дикорастущих грибов и ягод ком
плектуются бригады и принимается неограничен
ное количество сборщиков. Постоянный состав 
сборщиков обеспечивается питанием через столовые. 

3—3 Дирекция треста столовых.
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