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Парижская коммуна
Семьдесят один год тому назад, 

18 марта 1871 года, восстал про
летариат Парижа я захватал власть 
в своя руки. Была об'явлена 
коммуаа. Франция и Европа были 
потрясены боевым кличем пари
жан—„Да здравствует Ком
муна".

Больше двух месяцев пролета
риат Парижа е невиданным гер о- 
измош и самопожертвованием драл
ся против внутренних и внеш
них врагов, за священное дело 
Парижское коммуны. Своим ге
роизмом, своей кровью парижские 
коммунары вписали в историю 
борьбы за освобождепие рабо
чего класса одну из самых слав
ных; самых замечательных стра
ниц.

Парижская коммуна была заро
дышем нового типа государства, 
пролетарского государства, прооб
разом советов. Она разрушила 
старый государственный аппарат н 
начала строить новую государст
венную машину. Прежде всего бы
ли ликвидированы постоянное вой
ско и полиция—оплот буржуазно
го государства. В лице вооружен
ных рабочих возникла новая ар
мия народа. Церковь была отделе
на от государства и все церков
ное имущество перешло в руки 
государства Школа была отделена 
от церквп.

Коммуна уничтожила привиле
гию бюрократов-чиновников бур
жуазного государственного аппара
та в установила выборные долж
ности. Выборные лица отвечают 
за всю свою деятельность перед 
народом. Было создано новое тру
довое законодательство. Оставлен
ные предприятия буржуазии пере
ходили в руки государства, на 
производстве восстанавливался ра
бочий контроль.

У Парижской коммуны был ряд 
ошибок, которые сказались на 
дальнейшей ее судьбе. Прежде 
всего о ео стороны была проявле
на мягкость в буржуазии. Она 
разрешила буржуазнояу прави
тельству вывести войска из Пари
жа. Не вела решительной борьбы 
с контрреволюционными элементами 
в шпионажем. Коммуна не сумела 
организовать тесную связь рабоче
го класса с крестьянством в про
винциях. Она не конфисковала бо
гатства буржуазии, не забрала зо

лото и ценности в парижских бай
ках

Вся мировая буржуазия, на
пуганная фактом победы париж
ского пролетариата, пришла на 
выручку французской буржуазии. 
Ока помогала версальской армии 
воем, чем могла, для того, чтобы 
задушите Парижскую коммуну.

После подготовки, 2 апреля 
1871 года начался обстрел Па
рижа. Долго длились ожесточен
ные бои. При помощи предате
лей французского народа 21 мая
войска Тьера ворвались в Париж. 
28 мая пала последняя баррикада.

Добившись таких успехов, бур
жуазия торжествовала. Кровавые
палачи расстреляли 30 тысяч ком
мунаров, 45 тысяч бшя брошены 
в тюрьмы

Карл Маркс советом оказывал
большую помощь коммунарам Ве
ликое значение коммуны для цево- 
люцяонвого движения Маркс обос
новал в своей книге „Парижская 
война во Франции" Ленин и 
Сталин в своих работах неодно
кратно подчеркивали огромнейшее 
значение опыта Парижской комму
ны в борьбе революционного про
летариата.

Ныне Франция переживает тя
желые дни. Французский народ яе- 
режявает неописуемые бедствия. 
Гитлеровская Германия выжимает 
последние соки у французского 
пролетариата. Французский народ 
многому научился. Он повял, кто 
его подлинные друзья и кто его 
враги.

Семьдесят первую годовщину 
Парижской коммуны советский на
род отмечает в тяжелой обстановке, 
в обстановке великой отечествен
ной войны На защиту социали
стического отечества поднялся весь 
советский народ. Наша Красная 
Армия ведет отечественную войну 
за освобождение родной земли от 
немецЕО-фашкстских банд. И неда
лек тот день, когда красные вои
ны навсегда уничтожат фашист
скую тиранию

Отмечая 7] годовщину Париж
ской коммуны, трудящиеся нашего 
города собрали большое количество 
денежных средств на постройку 
танковой колонны „Свердловский 
нопровец". Это все явится смер
тельным оружием для фашистской 
Германии

О в л а д е л а  м уж ским и п р о ф есси я м и

От Советского Информбюро
Вечернее сообщение 16 м арта

Призыв передовых женщин стра
ны овладеть мужскими профессиями 
нашел горячий отклик среди ра
ботниц Крылосовского известкового 
завода.

В горном цехе забойщиками до 
войны работали мужчины. Когда 
их взяли в армию, забойщиками 
стали работать женщины. Надо ска
зать, что женщины в выполнении 
производственной программы не 
уступают мужчинам. Прекрасно 
работает в горном цехе тов. Руда
кова. Она, как система, норму пе
ревыполняет Например, 6 марта

задание выполнила на 133,7 проц., 
7—на 152 проц. Неплохо работает 
и в последующие дии.

Хороших показателей добилась 
тов. Климова. Бе выполнение пла
ва в марте составляет не ниже 120 
проц. Не отстает в работе стаха
новка Лукоянова За 6 марта она 
дала 123 проС, а за 7 марта 
189 проц. Тов. Лукоянова обяза
лась не снижать темпов, а про
должать работать с удвоенной энер
гией. Хорошо работают Новожило
ва. Саврулина и другие.

3. Лильщиковв

Б течение 16 марта нашн вой 
ска велй наступательные бои про
тив немецко-фашистских войск и 
заняли несколько населенных пунк
тов.

По уточненным данным за 14 
марта советской авиацией Унич
тожено яе 20 немецких само
летов. как об этом сообщалось
ранее, я 28 немецких самоле
тов.

За 1Ь марта уничтожено 17 
самолетов противника Наши поте
ри—6 самолетов.

За 16 марта под Москвой сбито
3 немецких самолете.

* . *•
В течение 15 марта частями 

нашей авиации уничтожено и 
повреждено 7 немеции танков, 
138 автомашин с войсками я 
грузами, 40 повозок с боепри
пасами, 68 орудий. 16 миноме
тов, 14 зевнтно-пулеметны1 то
чек, взорвано 3 склада с боепри
пасами, разрушено 26 железнодо- 
рожвых вагонов и 2 паровоза, рас
сеяно и частью уничтожено до 
3 батальонов пехоты противни
ка.

** •
За истекшую неделю с 8 по 

14 чарта немецкая авиация поте
ряла 215 самолете. Наши поте
рн 38 этот же период—57 само
летов

* *•
Бойцы вашей гвардейской части 

(Западный фронт) овладели насе
ленным пунктом П. Захвачены 
трофеи: 42 автомашины, 17 ору
дий, 10 минометов, 15 пулеме
тов, 10 противотанковых ружей, 
23 автомата, 181 винтовка, свы
ше 6.000 снарядов. 600 чнн,
100.000 патронов, 4 мотоцикла, 
1 8 велосипедов и другое военное 
имущество. На другом участке 
наша танковая часть во взаимо
действии е пехотой нанесла удар 
по врагу. Немцы потеряли свыше 
800 солдат в офицеров убитыми 
н до 1.200 человек ранеными.

Наши бойцы уничтожили 8 ору
дий, 11 минометов, 9 пулеметов, 
9 автомашин, 2 тягача. 40 под
вод, сожгли склады г горючим и 
продовольствием и подбили 2 вра
жеских тавка *

• *
На одном из участков Северо- 

Западного фронта ваша часть ночью 
атаковала противники и завяла 2 
населенных пункта На поле боя 
остались сотни вражеских трупов. 
Отважно действовала группа совет
ских разведчиков во главе с лей
тенантом Пакуривым Зайдя в тыл 
противнику, бойцы заняли населен
ный пункт и организовали там за
саду. Вступивший в село немецкий 
отряд численностью в 150 человек 
был почти полностью истреблен. 
Разведчики захватили много доку
ментов и оружия.

* **
Полятрук Кондратов, лейтенант 

Комаров, сержант Киреев и боец 
Калинчевко выбили противника из 
дзота, уничтожили более 30 гит
леровцев н захватили 2 пулемета, 
17 винтовок, 4 ящика патронов.
2 стереотрубы и радиостанцию.• «

*
Наша часть, действующая на 

Северо-Западном фронте, за одни 
донь боев захватила у немцев 34 
ручных пулемета, 6 минометов, 6 
противотанковых орудий, 4 станко
вых пулемета и 100 ящиков ео 
снарядами. Уничтожено 80 враже
ских солдат и офицеров * **

Два отряда ленинградских пар
тизан разгромили на-днях каратель
ный отряд гитлеровцев числен
ностью в 150 человек. Немцы бе
жали, оставив ва поле боя 60 
трупов. Партизаны взяли в плен трех 
немецкнх солдат. Среди захвачен
ных трофеев—2 пулемета, 3 авто
мата, 12 винтовок, 3.600 патро
нов, радиостанция и другое воору
жение. Группа партизан этих же 
отрядов па другой день захватила 
в плен экипаж трехмоторного тран

спортного самолета, сделавшего 
вынужденную посадку. Самолет, 
оборудование и вооружение захва
чены партизанами* *

Пленный немецкий солдат 8 ро
ты 1 полка дивизии „СС“ „Мерт
вая голова" Хорст Карге расска
зал: „Наш полк был разбит еще 
осенью прошлого года В нашей 
роте тогда осталось 10—15 чело
век. С тех пор мы неоднократно 
получали пополнения. В числе при
бывших за последнее время оказа
лось много юнцов 16 и 17 лет. 
Есть даже один 15-летнвй подро
сток. Настроение солдат очень по
давленное. Все устали, замучены и 
раздражены. Солдатам надоела вой
на и они хотят вернуться домой во 
что бы то ня стал*". Касаясь 
првчвв. побудивших его сдаться в 
плен. Карге заявил: „Гитлер
обманул немецкий народ ■ 
солдат. Л больше не верю в побе
ду Германии. Войну считаю бес
смысленной, положение своей части
безнадежным".* *

* ''V4< ’У убитого немецкого солдата 
найдено письмо из Румынии. Автор 
этого письма — немецкий солдат ио 
имени Ганс (фамилия в письме ке 
указана) жалуется: „Здесь, в Румы
нии, вообще странное настроение, 
которое никак не поймешь. Нам 
все время кажется, что Румыния 
иаходптся накануне революции 
Появлению немцев они не рады в 
хотят, чтобы мы поскорее убрались. 
Это чувствуешь на каждом шагу,
как только появляешься ва улице".

♦ *#
Трудящиеся Краснодарского края 

внесли в фонд обороны СССР на
личными деньгами 62.367.000 
рублей и на 70.000.000 рублей 
облигациями зайиов. Кроме того 
колхозники края сдала в фонд обо
роны 14.000 центнеров хлеба, 
много мяса, молока, масла, явп и 
других сельскохозяйственных про
дуктов.

Социалистическое соревнование за знамя 3-й гвардейской стрелковой дивизии

Б о л ь ш е  продукции фронту!
Февральское задание 

выполнено на 210 проц*
Каждая тонна сверхплановой 

продукции смертоносным ударом 
обрушивается на гитлеровских 
псов. Каждый новый успех уско
ряет нашу победу. Охваченная 
этой мыслью, дружно, по-стаханов
ски работает бригада Батурина 
(котельщики механического цеха 
Хромпикового завода). Февраль
скую программу бригада выполни
ла иа 210 проц. Закрепив успе- 
1н, котельщики в марте работают 
еще лучше.

На монтаже в цехе А* 4 выде
ляются Кузнецов, Коваленко. Оня 
систематически работают по 16 
часов в сутки. Хорошо работает 
бригада слесарей Мельчакова. За 
февраль программу выполнила из 
139 проп

В нарастающем темпе
За 16 дней марта волочильный 

цех Старотрубного завода сработал 
неплохо. Нанлучшне показателя 
дала бригада т. Фучкина, 14 мар
та она выполнила сменное задание 
на 117 проц., 15 марта—на 149 
проц. Брнгада Мальцева изо дня в

Высокой пронзводительноста в 
марте добились сестры Чебыкнвы— 
резчики. Каждая ва над сменную 
норму выполняет до 150—170 проц.

На заводе подведены итоги кон
курса рабочих отжигательных печей. 
В феврале свыше полутора норм

день повышает темпы. 12 марта дали старшей печя .f 1 Буторов, 
она дала 127 проп., а 15 марта на печи Л 2 —Носов и Власенко
151 проп Инженер Шулыиан

На высоком уровне
Плодотворно, с сознанием пат 

риотического долга перед фронтом, 
родиной трудятся рабочие Новоут- 
кинского завода (директор т. Га- 
наль). Начиная с января я по 
настоящее время, токари цеха 31 I 
держат темп иа высоком уровне 
нроимоднтельноста от 200 до 300

проп. Бот имена лучшид стахановцев 
Ефимов, дающий 223 проц., Го 
лубев- 254 проц., Иванов—288 
проц. Из слесарей-сборщиков вы 
делаются Оервсяевок из цеха Л» 3, 
гыяаз злющий до 3 норм, Волов 
—нз пеха № 10
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ВЫПОЛНИТЬ ВЗЯТЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Некрасов14 марта в клубе металлургов 

Новотрубного завода состоялось 
собрание городского комсомольского 
актнва. С докладом об итогах VI 
пленума Свердловского обкома 
ВЖСЛ выступил секретарь обкома 
ВЛКСМ тов. Комаров 

—• Лучшая часть первоуральских 
комсомольцев,--говорит тов. Кома
ров,— с честью выполняет обяза
тельства, взятые в новогоднем письме 
товарищу Сталину Комсомольцы 
ордена Ленина Новотрубного завода 
Брусницын, Королев, Варановеквй и 
многие другие ежедневно выпол
няют алан ие ниже 200 проц. 
Прекрасно работает бригада Кати 
Сыстеровой--Промкомбинат Однако 
имеются н такие комсомольцы, ко
торые не являются вожаками масс, 
а плетутся в хвосте, не выполняют 
программы.
- Плохо обстоит дело, — продолжает 
докладчик,—сростом комсомольской 
организации. Разве терпвио такое 
положение, когда комсомольская 
организация Дннасового завода за 
период февраля выросла только на 
3 человека. Бще хуже положение 
на Новотрубном заводе. Нет роста 
в ремесленном училище Л: 17. В 
слабом росте комсомольских органи
заций прежде всего повинны секре
тари комсомольских организаций 
я горком комсомола 

Слабо поставлена в комсомоле 
пропаганда в агитация. Ее прак
тикуется проведение лекций, бесед. 
Комсомольцы не изучают яеторая 
партии. Плохо проводится досуг 
молодежи, н она предостав
лена сама себе.' Комсомоль
ца в большинстве екоем стоят в 
стороне от несоюаной молодежи в 
дело организация художественной 
самодеятельности, не организуют 
веяеров, не ставит спектаклей и т. д.

Выступающие комсомольцы рез
ко критиковали горком комсомола 
за недостаточную помощь в деле 
налаживания агитационно-пропаган
дистской работы среди молодежи 

Секретарь комитета комсомола 
Новотрубного завода тов. Парамо
нова сказала 

— Наша комсомольская органи
зация гордвтся тем. что завод удо
стоен высокой наградой—орденом 
Ленина, ибо здесь есть доля за
слуги и комсоиольсвой организации. 
Мы инеем в своих рядах знатвых 
людей трудового фронта, таких как

Брусницын. Барановский 
в др.

Хорошо у нас работает комсо
мольско-молодежная смена в меха
нической мастерской. Например тон 
Гтепанов выполняет норну в от
дельные дни до 640 проц. Отлич- 
во работают в мастерской комсо
молки заменяющие товарищей, 
ушедших на фронт, как Надя 
Шешувова Почти во всех цехах 
работают фронтовые бригады, орга
низованные комсомолом.
, Бригадир фронтовой бригады 
Промкомбината Катя Сыетерова рас
сказала активу:

— Паша бригада организована 
из 10 девушек-вомсомолок. С са
мого начала мы поставили перед 
собой задачу—работать для фрон
та, ве покладая рук, ие жалея 
сил, чтобы выполнить обязатель
ство, взятое в новогоднем письме 
товарищу Сталину. С этой зада
чей мы справляемся неплохо, 
бригада на особых заказах выпол
няет задание от 120 до 190 
проц. Кроне того мы активно под
держиваем связь с фронтом. Паши 
товарищи на фронтах отечествен
ной войны пишут нам о том, как 
они громят бандитов нашей про
дукцией.

Собрание городского комсомоль
ского актива потребовало от гор
кома, первичных комеомольекнх 
организаций, от каждого комсо
мольца: работать для фронта дни 
и ночи, не щадя ни сил, ни здо
ровья, всемерно добиваться увели
чения выпуска продукции в 2 — 3 
раза, полвостыо и до конца вы
полнить обязательства, взятые в 
новогоднем письме товарищу 
Сталину.

Актив решил организовать при 
горкоме ВЛКСМ школу комсомоль
ского актива по изучению вопро
сов текущей политики, краткого 
курса ВКП(б), вопросов внутря- 
еомсомольсвой работы. Ввести 
контроль над политическим само
образованием комсомольцев. Обя
зать секретарей комитетов по су
ществу заняться вопросами роста 
вомсомола.

В принятом постановлении ак
тив наметил ряд конкретных ме
роприятий но налаживанию и 
улучшению внутрисоюзной комсо
мольской работы на местах.

Д. Соловьева.

О р а б о т е  РОКК
Большие й ответствеивые зада

чи стоят в период военного вре
меня веред организациями РОКК. 
Их обязанность готовить медицин
ские кадры, медсестер, сандружин- 
ниц. доноров, значкистов ГСО пер
вом и второго профиля

Эту задачу хорошо поила пред
седатель первичной организа
ции РОКК Новотрубного завода т. 
Зырянова. Она сумела организовать 
курсы медсестер в количестве 20 
человек, которые с хорошими ао- 
шателямн закончили учебу По
сле окончания учебы первой груп
пы тов. Зырянова организовала 
новую группу. В этом деле ей 
большую помощь оказали завод
ская комсомольская организация и 
начальник курсов тов. Хижина. 
Оказал помощь в завком.

К  сожалению, далеко ие так 
обсторт дело г большинство орга
низаций нашего города. На €та- 
ротрубяом заводе рокковсш ра
бота совершенно отсутствует, кро
ме санитарной дружины ' здесь ни
чего нет. А ведь на заводе ра
ботают сотни женщин, желающих 
стать медицинскими сестрами, до
норами, чтобы быть готовыми в 
любую минуту пойти на помощь 
товарищам, пострадавшим в боях 
отечественной войны. Но здесь 
никто не занимаема этим вопро
сом. Председатель завкома т. Су- 
хвн безразлично рассуждает: „Я, 
собственно, не знаю, нужно или 
нет готовить нам, например, меди
цинских сестер?!".

Работник горкома РОКК т. Зло- 
казова иа заводах не бывает, а

сводку
ГСО

если иногда я появляется, холишь 
мимоходом, чтобы взять 
о подготовке значкистов 
или какой нибудь отчет, хотя я 
эту .работу" она проводит боль
ше по телефону. За период оте
чественной войны городским ко 
митетом РОКК подготовлено лишь 
11 медсестер и 134 человека обу
чено санитарному делу через 
сандружины, но в последнее 
является лишь заслугой комсо
мольских организаций ва местах, 
где были организованы эти дружины.

Городские сандружины, органи
зованные при детяелях 8 и в 
артели имени Тельмана, не работа
ют потому, что горздравотдел не 
дает врачей-преподавателей.

Городской комитет РОКК само
устранился от своей основной ра
боты на местах и, естественно, 
что они не работают. А ведь для 
работы РОКК государство отпуска
ет огромные средства. Только на 
первый квартал 1942 года отпу
щено 12.800 рублей, но эти 
средства ие исаользуются. Да и в ра
боте комитета РОКК яет никакой си
стемы. Председатель т. Нюренберг 
находится в горздраве, а его по
мощник Злоказова в горОСО. Зло
казовой не раз было предложено 
работать в помещении горздравот
дела, но она категорически отка
зывается. И вполне понятно. Сейчас 
ее работу никто не контролирует 
и она продолжает бездельничать. 
Надо потребовать от Злоказовой 
работы. Довольно бездельничать и 
получать даром государственные 
деньги.

В фс»яд обороны
Передовые пионеры нашей стра

ны взялись за создание пришколь
ных земелыых участков в фонд 
обороны страны. Такое ценное на
чинание иашло отражение я в па
шой школе. Ребята приступили к 
«обиранию семян картофеля, мор
кови, капусты и др., спланирова
ли участок, распределяем его меж
ду звеньями.

Но этого еще мало. Мы у се
бя в огородах выделили по грядке.

Обращаемся ко всем ребятам 
города Первоуральска, чтобы 
они последовали нашему примеру.

Михеев В., Трифонов В.
Ученики 6 класса „С " 19 школы

На постройку танковой 
колонны «Народный 

учитель> внесли 
512 рублей

Профсоюзное собрание педагогов 
Первоуральской средней школы Jfc 12 
обсудило призыв 13-й железнодо
рожной школы гор. Куйбышева о 

'постройке танковой колонны „На
родный учитель". Весь коллектив 
горячо поддержал призыв куйбы
шевцев и постановил отчислять на 
создание танковой' колонны „На
родный учитель" однодневный за
работок. Деньги в сумме 512 руб
лей полностью собраны.

Коллектив школы призывает 
всех учителей г. Первоуральска 
принять актввноо участие в созда
нии танковой колонны „Народный

Беспечные руководители
Сидит агроном Серебренников у 

окна п дремотно позевывает. С 
крыш каплет. Стоят горячие пред
посевные дни. Но агроном невоз
мутимо спокоен, благодушен. Его не 
тревожит то, что нет семян, что 
.неисправен инвентарь. Серебрен
ников считает выращивание ово
щей трудным делом Ои, например, 
высказывается против помидор, ко
торые якобы в условиях Билимбаев
ского района ве вызревают.

Агроном обрел теплое место в 
Коуршском детдоме и чувствует 
себя как на курорте. 62 гектара 
должен посеять зерновых и овощей j
детдом. Но что сделано? Подготов- ганизацни.

ни в севу не видно. На 3 гекта
ра иехватает семян картофеля, 
нет гороха. Единственный трактор 
и тот неисправный. Не готовы плуги.

— Яет у нас кузнеца, ремон
тировать некому,—жалуется дирек
тор детдома т. Меданская.

Скотные дворы оброоли наво
зом и как будто никому, нет дела 
до его вывозви.

Обрели тихий лесной уголок ра
ботники детского дома и живут се
бе иждивенческими настроениями. 
Такие беспечные руководители мо
гут погубить любое дело, если во
время не подправят районные ор-

Вик М

БОРЮТСЯ ЗА НОВЫЕ УСПЕХИ 
В ЖИВОТНОВОДСТВЕ

На примере работы животно
водческих ферм колхозов Бнлнм- 
баевского района мы видим, ре
ально ощущаем силу погектарного 
ирянпипа зачисления заготовок 
сельскохозяйственных продуктов 
и силу постановления о дополни
тельной оплате труда колхозников, 
борющихся за сверхплановую про
дукцию. , .

Колхозы перевыполнили илаи 
по надою молока иа фуражную 
корову. Наибольшего удоя доби
лись животноводы сельхозартели 
„Авангард", выполнившие годовой 
план на 159 проц., колхоз „Кра
сный Урал" —142 проц., „Завет 
Ильича" —121 проц. По '•равне- 
нню с 1940 годом продуктивность 
хоров в 1941 году по колхозам 
резона аа фуражную корову уве
личилась на 402 литра. Если в 
1940 году на фуражную корову 
надой в колхозах выразился в 
среднем в 820 литров, го в 1941 
году os поднялся до 1.222 литров.

Все колхозы, за исключением 
одного ям. Буденного, выполняли и 
перевыполнили план выращивания 
и сохранения телят.

У овцеводов свои успехи. Боль
шинство овцеводческих ферм вы
полнило и перевыполнило план по 
выходу ягнят. В этом особенно 
выделились чабаны сельхозартели 
„Красный Fpaa", получившие от 
ста наток 245 ягнят, им. Калини
на—220 ягнят, им. Ворошилова 
— 208 ягнят, им. Чкалова—189 
ягнят. Большинство колхозов по
лучило ваетрнг шерсти сверх пла
вя.

Свинофермы, однако, продолжа
ют отставать с развитием пого
ловья . Только 4 фермы дали сверх 
установленной нормы выхода дело
вых поросят. Свиноводы остаются 
в долгу у государства. На фермах 
кое-где иеизжвта обезличка, пре
небрежительное отношение к жи
вотным.

О росте поголовья скота гово

рят цифры. В 1941 году на каж
дые 1U0 коров получено и выра
щено 99 телят, против 81 телен
ка в 1940 году, ягнят соответ
ственно 144—93, пороевт—9,3 
— 4,3. Имеется также рост но 
жеребятам. Отрадно отметить, что 
в 1941 году в районе имелось 45 
животноводов, получивших допол
нительную оплату. Только в одной 
сельхозартели „Лучи коммуны" 
оплату получили 17 человек. До
ярка Истомвна получила 582 лит
ра молока, Аристова Т.—434 лит
ра, Попова Т. —424 литра. Те
лятница БажуковаН.за выращива
ние н сохранение 54 телят полу
чила 27 игр. мяса.

Доярка Жалобина М. нз колхо
за „Авангард" сверх плана по 
группе надоила 5.917 литров мо
лока в сохраняла всех телят, за 
что получила 835 литров мо
лока. Из колхоза „Коллектввпый 
труд" оплату получили доярки Ло
бова Т. — 606 литров, Боровских 
А.—640 литров, Воронина Д.— 
390 литров.

За успешное выполнение плана

по развитию животноводства и по
лучение продуктивности в колхозе 
им. Чкалова вознаграждено 6 че
ловек. В том числе председатель 
т. Устюгов.

Колхозы добились успехов в жи
вотноводстве путем введения трех
кратной дойки, закрепления за 
фермами кадров, првменеиием 
круглосуточной загонной пастьбы, 
обеспеченностью окота сочнымо в 
концентрированными кормами. В 
январе и феврале текущего года 
животноводы добились новых пока
зателей. - 

Условия военного времена, но
вые повышенные норны мясоиало- 
га и молокопоставок требуют от 
работников ферм еще большего 
выхода сельхозпродуктов. Закреп
ляя успехи, стахановцы обществен
ного животноводства, еще шире 
развернув соревнование, с честью 
выполнят свои обязательства, дан
ные товарищу Сталину в новогод
нем письме.

Г Игошвв.
Старший зоотехник Билимбаев
ского район»

учитель". .Полякова.

Т о в . Ф р е н к е л ь  
у п о р н о  н е х о ч е т  
о б е с п е ч и т ь  м ою  
сем ь ю  д р о вам и

До призыва в Красную Армию 
мой муж работал в Первоуральском 
дезинфекционном отряде. Весной 
он заготовил в лесу 5 кубометров 
дров. В зигусте муж был признан 
в РККА. У мевя осталось трое ма
лых детей. Я обратилась к началь- 
нвку отряда т. Френкель б прось
бой, чтобы мне вывезли эти дрова.

В октябре мпе привезли 3 ку
бометра и на этом тов. Френкель 
успокоилась. Настали зимние холо
да, имеющиеся дрова у меня выш
ли я я снова обратилась к Френ
кель. но она решила отделаться 
от меня отговорками. Я передала 
дело в нарсуд, ей предложили обес
печить меня дровами. Но Френкель 
упорно не хочет красноармейскую 
семью обеспечить дровами.

0. Губина

С У Д

За о т к а з  от работы
Домохозяйка Буева М. 4., про

живающая по ул. Металлистов 
Первоуральска, 5 марта должна 

была явиться в горисполком для 
получения направления на работу 
согласно Указу Президиума Вер
ховного Совета СССР от 13 фев
раля 1942 года, но она отказа
лась.

Народный суд 1 участка ).3 
марта рассмотрев дело Зуевой, за 
нарушение Указа праговорцл ее’, к 
году припулработ.

18 марта, в 8 часов 
парткабпвете состоится 
завятие лектория.

Отдел пропаганды и 
тацни ГК ВКП(б).

вечера, в 
очередное

аги
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