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В  СОВНАРКОМЕ СССР И  ЦК ВКП(б)
I .

Совет Народных Конисеагов Со 
юза ССР и Центральный Комитет 
ВКН(б) привяли иоставовленве „О 
вовышевия для волхозвивов обя
зательного минимума трудодней».

Совет Народных Комиссаров Со- 
юза ССР и Центральный Коввтет 
ВКН(б) отметили, что обяаатель 
вый минимум трудодней для тру
доспособны еолхозниеов, установ
ленный в 1939 году, подавляю
щем большинством волхозвивов в 
колхозниц ужо выполняется и пе
ревыполняется.

Ввиду этого и в целях своевре- 
мевнего проведения в колхозах 
всех сельскохозяйственных работ, 
чтобы тем самый обеспечить кол
хозам получение высокого урожая 
я дальнейшего развития животно
водства, а колхозникам— более вы
соких натуральны и денежных до
ходов по труд* деям, а также в 
щелях обеспечения страны и Кра
сной Армии достаточным количест
вом продовольствия, что особенно 
важно в обстановке В1Йвы с не- 
вецьими захват чинами, Совет На
родных Комиссаров Союза ССР 
а Центральный Комитет ВКБ(б) 
постановили:

1. Повысить ва время войвы 
для важд< го трудоспособного кол
хозника и колхозницы обязатель
ный минимум трудодней в году:

а) до 150 трудодвей в хлоп
ковых районах;

б) до 100 трудодней в Мо
сковской, Левин градской, Иванов
ской, Ярославской, Г|рыовсвой, 
Каливвнскьй, Вологодский, Туль
ской, Рязанской, Смолевской, Ар
хангельской, Мурманской, Киров
ской, Молоювской, Свердловской, 
Читинской областях, ХаОароасю м 
и Приморском куаих, в Карело- 
Фвнсюй ССР, Кеми, Марийской 
и Яьутскей АССР, в высыгоюр-
ных зерновых И ЖИВОТВОВОДЧеС-
квх районах по енвеьу Наркомзема
СССР;

в) до 120 трудодней для 
всех остальных районов СССР.

2. В целях обеспечения выпол
нения С(Льск х тяйспсввкх работ 
по всем триодам— обработка п ч- 
вы, посев, уход за посевами, 
сенокошение, уборка урожая, а 
также уход га животными, устано
вить, что вз обязательною мини
мума трудодней каждым колхозни
ком и колхоаницей должно быть 
выработано:

&) в 1л ixo3?x хлопковых райо
нов— до 1а мао ве меые SOтоу- 
додней, с 15 мая по 1 сентября 
— 45 Трудодвей, с 1 сентября по 
1 ишбря —  45 Трудодней, 1С1йль 
вые трудодни м гут быть ьырабо- 
таны После 1 шабря;

б) в колхозах второй группы 
областей, краев п республик до 1 
вння не невее 25 трудодней, с 
1 вювя по 1 августа— 25 трудо
дней, с 1 августа ио 1 октября 
— 35 трудодней, остальные тру
додни могут быть выработаны по
сле 1 октября;

в) в колхозах третьей группы 
областей, краев н республик до 
15 нюзя ве менее 30 трудодней, 
с 15 вювя по 15 августа— 30 
трудодней, с 15 августа по 15
октября— 40 трудодней, осталь
ные трудодни могут быть вырабо
таны после 15 октября.

3. Предоставить Совнаркомам 
союзных и автономных республик, 
крайисполкомам и облисполкомам 
право в пределах 20 процентов 
повышать или понижать для от
дельны районов (в заввсимссти 
от мествьх условий) количество 
трудодней, подлежащих выработке 
по периодам сельскохозяйственных 
работ.

4. Установить обязательный ми
нимум трудодвей в году для под
ростков— чл< вов сомей колхозни
ков в возуасте от 12 до 16 лет 
в размере ве менее 50 трудодней 
в году. Предложить колхозам вы
дать подросткам трудовые квижки 
и учитывать отдельно выработан
ные подрсстками трудодни.

5. В со'тветствии с Указом 
Президиума Верховного Совета Со
юза ССР от 15 февраля 1942 
года установить, что труд* сш*соб- 
вые колхозники, ве выработавшие 
без уважительных причин обяза
тельного минимума трудодней по 
периодам юльсьох-зяйствгвньх ра 
бот, предаются суду и по при
говору вяродвого суда 
исправительно-трудовыми работами 
в к лхозах на срок до 6 месяц- в 
с удержанием из оплаты трудо
дней до 25 npiцентов в пользу 
ьолх- за.

Вред ожить колхозам устано
вите, чт-> т|уд-способные колхоз
ники и колхозницы, во вырабо
тавшие в течение г< да обязатель
ного минимума трудодней, должны 
считаться 1Ы(ьви имя вз ьолх за, 
оотеряишами оуаеа колхозника и 
лвПаися приусадебного участка.

6. Предлежать народным судам 
все деза, указанные в пувк о 5, 
ьасематршать ве более ч-ы в 10- 
двеввый ср к и приговоры по 
этом дел: м гриюдить в исполне
ние шмедлеиао.

7. Председатели прярлевнй ШЛ
ЮЗОВ Я брнглДН| Ы за уклоните 
от предания суду Т| уд с»< горных 
колх* зввк* р, те тырь омывающих 
минимума трудодгей, при еле каются 
к суД1 Свой ывемвенысти.

I I .
Совет Народных Ксмессарев Союза 

€СР и Центральный КомитетВЫЦб i 
враняли вемагавовление «О по
рядке мобялвз; ции ва сельс-охо-
аяйственвые работы в колхозы,
СОВХОЗЫ И MIO ТруДОСП. СчКОЮ о
час- лсяия юродов и сельских мест 
вшей».

Дю огазанпя помощи ко ногам, 
сокх<зам я мав-иин -тракторный 
станциям в евоевр! меввом вы пол 
иенви вмп сельскохозяйственных 
рябот, Совет Народных Комиссаре о 
Сою: а ССР и Центр а 1ьвый Кинв- 
тст ВКП-б) и становияи:

1. Га.,решить Соваа^ы мам союз

ных и автономных рсспублигг,
краевым и областным исполкомам 
привлекать в наиболее напряжен 
ные периоды сельскохозяйственных 
работ 1942 года в порядке моби
лизации ва работу в колхозы, сов
хозы и МТС:

а) трудоспособное население го
родов и селюквх местностей, не 
работающее на пррдприятия1 про 
мышловносш и транспорта;

б) часть служащих государствен
ных, кооперативных и обществен
ных учреждений и в первую оче
редь вз органов Наркомзема и 
Наркомсовхозоп, однако не в 
ущерб работе учреждевий;

в) учащихся 6— 10 классов не
полных средних и средних сель
ских и городских школ, студен
тов техникумов я вузов, за исклю
чением студентов выпускного курса 
вузов.

2. Установить, что мобилизации 
ва сельскохозяйственные работы из 
числа трудоспособаого населения 
п служащих подлежат лица муж
ского пол^в возрасте от 14 до 
65 дет я лица женского пола от 
14 до 50 лет.

От мобилизации освобождаются 
женщины, имеющие грудных де
тей, а также женщины, имеющие 
детей в возрасте до 8-ми лет в 
случае отсутствия других членов 
семьи, обеспечивающих уход за 
ними.

3. Учащихся но полных средних 
н средних школ направлять на 
сельскохозяйственные работы груп
пами, раздельно мальчиков и де
вочек, во главе с учителями 
школ.

Уста г овить продолжительность 
рабочего дня для учащихся школ 

караются | на сельскохозяйственных работах 
от 6 до 8 часов в зависимости от 
их Bt-згаста и характера работы.

4. Мобилизапия п|окозвтся ва 
ороьн, уетанавлива* мыс Си наркома
ми союзных и автономны респуб
лик, краевыми и областными ис
полкомами по отдельным перко гам 
еел!Скох«зяйстве8вых работ; при
влечение ва сельскохозяйственные 
работы учащихся школ, технику
мов н ьуз»в производятся, гак 
правило, во время летнего переры
ва учебеых занятей.

5 Мобилизуемые ея сельегохо- 
31 йстр.гьныо раб< ты направляются 
в колхозы, совхозы и МТС в со- 
( твмеп ни с гаявками пi авленвй 
колхозов, директоров сочозов и 
MlU и по приезде ва место по
ступают в 1 яеворяженяе правлений 
колхозов и директоров совхозов в 
МТС, КОТО»ЕЮ Обязаны об*СПсЧНТЬ 
нрибынших к ним га сельско- 
Х ЗЯЙСЕВеЬВЫб работы— жилым.

Правд* ияе колхоза или дирек
тор сои за в заемгивоств от ха
рактера работы в-лЮчает прибыв
ших в сущестиугошио брпгады и 
3«еН1Я и. н образуй из вы  от
дел* ные звеня Прибывшие на 
(>або*ы в колх зы, совхоза и МТС 
в* дч. нмотся д йетвующмк в вих 
иранялам вяутренвего распоряд
ка.

6. Оплата труда мобилизован
ных на сельскохозяйственные рабо
ты в совхозы и МТС производится 
по существующим нормам и рас
певкам на общих основаинвх с ра
ботниками совхозов и МТС.

Оплата труда в колхозах моби
лизованных на сельскохозяйствен
ные работы производится по дей
ствующим кормам выработки и 
расценкам в трудоднях, с оплатой 
заработанных трудодней деньгами 
и натурой наравне о колхозника
ми.

Окончательный расчет по зарабо
танным трудодням мобилизованных
нз сельскохозяйственные работы 
производятся в ковце года, впредь 
же до окончательного расчета npas 
ление колхоза за выработанные 
трудодни выдает работавшим у 
них аванс в размере 50 процентов 
от стоимости трудодней, предусмот
ренной производственным планом 
колхоза.

7. Колхозы, совхозы и МТС 
обязаны обеспечить прибывших к 
ним ва работы общественным пи
танием. Питание предоставлять по 
ценам, установлвваемым райиспол
комами, но ве выше цен коопера
ции и госторговли, кроме хлеба, 
подлежащего удержанию натурой 
при окончательном расчете по тру- 
додвям.

8. Сохранить за служащими, мо
билизованными на сельскохозяйст
венные работы, зарплату по месту 
ех службы в размере 50 процен
тов оклада, а за учащимися тех
никумов н вузов— получаемые ими 
стипендии.

Броезд ио железной дороге или 
водным путем в оба конца оплачи
вается колхозом, совхозом, МТС 
во фактической стойкости.

9. Мобилизация на сельскохозяй
ственные работы проводится по по
становлению Совнаркомов союзных 
и автономных республик, крайис
полкомов, облисполкомов— местны
ми городскваш, ; авизными, посел
ковыми и сельскими советами.

10. Для практического проведе
ния мсбилизацап ва сельскохозяй
ственные работы трудоспособного 
васелегин я оггйшиованной по 
сылм мобилизуемых в колхозы, сов- 
хоьи и МТС создать при Совнар
комах союзны п автономных рес
публик, краевых, областных испол
нить отделы, во главе которых 
иметь начальника отдела ва пра- j 
вах заместителя Председателя Сок-1 
наркома союзной, автономно! рес
публики, крайисполкома, облиспол
кома, а в районах— при райиспол
комах иметь заведующего побили 
задней.

11. Установить, что лица, пе
речисленные в п. 1 „а" и „б“ , 
уногяющн ся от мьбили .айви ва 
шл екогез йственц.е уаботы им 
самоксльго ушедшие с работы, 
привлекаются к уголовное отвег- 
стпсвЕОРти и подвергаются по при
говору народного суда к врвн»дя- 
телыым работая по месту житель-1 
спа па срок до 6 месяцев с удер- 
жаввем во заработков платы до | 
2э процентов.

Подписка на Роенный Заем -  
долг советских патриотов

Организованно
13 апреля в 7 часов вечера 

сотрудники горОНО о большим 
вниманием выслушали по радио 
постановление Совнаркома СССР 
о выпуске Военного займа 1942 
года. После чего был проведен 
митинг.

После окончания янтнвга все
сотрудники как одия подписались 
ва Поенный заем 1942 года на 
месячный оклад. Месячный фонд 
зарплаты работников горОНО со
ставляет 3883 руб., подписка же 
составила 4000 руб. Тт. Овчинни
ков Б. В., Логинов, Иваноиа, 
Нарбутовеквх подписались иа заем 
свыше чем ва месачеый оклад.

Организованно прошла подписка 
ва новый заем среда работников 
начальной школы 1. Все под
писалась на заем на месячный ок
лад. Тт. Хлебина и Бряхива подпи
сались белее чем на месячный оклад. 
Уборщица згой школы Лагунова 
подписалась на 201 проц. к ок
ладу. Месячный фонд зарплаты 
работников школы №  1 составля
ет 2904 рубля, подписка оформ
лена на 3015 руб.

Б. Логинов.

Все рабочее схвачены 
п о д п и ско й

Большую активность в 
реализации займа проявил  
коллектив завода металло
конструкции. За короткий 
срок все рабочие и служа
щие были охвачены под
пиской. Больш инство  ра
бочих и служащих подпи
сались больше чем на ме
сячный заработок. Подписка 
составила 115 проц. к  фон
ду месячной заработш й 
платы .

Д вухм есячн ы й  заработок 
дал взаймы государству 
тов. К п р к ач  (заведую щ ий 
конным двором). Тов. За- 
•раховнч С . при* окладе 
1200 подписался на 1800 
руб ., тов. Бр усн ец ов на 
650 руб. при зарплате 450.

Особенно отличились в 
реализации займа, в орга
низации подписки тт. Гре- 
чинскип М  А . (председа
тель комиссии госкррдита), 
тов. Кравцов К .  В  и Лы- 
саков. Зубсоз.

110 прон. к месячному 
фонду

Подписка ва Военный Заем по 
коллективу участка подсобного хо
зяйства Динас вого завода (Оста
вила 27 тысяч рублей, или 110 
проц. к фонду зарплаты. Все 
рабочие подпишись га мссач- 
пый taimPOTOK. Бухгалтер tub. 
Литвинова — ва дяинеепчаый ок
лад. Начальник учют а тов Ого- 
годПяж Д., зомччвик Молярсв- 
ешьй Я .— ва г.ол)терамссаЧвий.

I



пид ЗН/Ш Ы1ЕИ ЛЫ Ш 1А £2 «вреля 1841 I.  Us 48 1042

О мерах! сохранения молодняка и увеличения поголовья скота в колхозах района
Постановление исполкома Билимбаевского райсовета и бюро райкома ВНП(б) от 7  апреля 1942 года

IV. ЛошадиИсполком райсовета и бюро рай 
кома ВКП б) отмечают, что в ре
зультате сохранения молодняка и 
улучшения кормовбй базы в 1941 
году животноводство колхозов райо
на имело дальнейший рост.

Поголовье за 1941 год выросло: 
во крупному рогатому скоту на 
18 проц.. в том числе по воро
ван па 14 вроц.; ио< свиньям па 
22 вроц., в том числе во свино
маткам ка 2 проц.; по овцам на 
36 нроц.; в том числе по овце
маткам на 35 проц.

Исключительно хороших успехов 
в развитии животноводства добились 
келюзы: „Лучи коммуны", ям.
Ворошилова, „Красный Урал".

В то же время ряд колюзов до 
«их пор продолжает отставить с 
развитием животноводства, а не
которые руководители колхозов, 
амедствие престуяно пренебрежи
тельного отношения н сохранению 
молодняка, допустили большой 
надеж. В  колюзе им Буденного 
а 1941 году допущен падеж мо
лодит :>елят 33 проц, поросят 50 
ирод, и ягнят 30 проп. Совратилось

поголовье крупного рогатого скота 
по колхозу ва 13 пр>ц,, план 
развитая животноводства не вы
полнен. Аналогичное положение в 
колхозах; „Новая жизнь" и «1 е 
Мая».

Большем недостатком в живот
новодство остается до сих вор 
плохое использование молодняка 
для воспроизводство стада. Из все
го полученного ныодвяка в кол
хозах за 1941 год вошло на по
полнение поголовья телят 93 проц., 
ягянт 74 проц., остальной молод
няк разбазарен, забит или пал н.з- 
зг плоюго за ним ухода. Еще ху
же дело обстоит ? увеличением 
общественного поголовья за счет 
выращивания молодняка личного 
пользования колхозников, рабочих 
и служащих.

Б соответствии с постановлением 
СНК СССР и ЦК ВКП(б), поста
новлением исполкома еблсовета и 
обкома ВКИ(б) „О мерах сохране
ния молодняка и увеличения по
головья скота в колхозах" испол
ком райсовета и бюро райкома 
ЁКП(б) постановляют:

1. По крупаому рогатому скоту
Довести поголовье крупного ро

гатого скота к 1 января 1943 
года в колюзах до 2250 голов 
мротяв 1641 головы на 1 января 
1942 года, в том числе керов 
750 голов. Вырастить молодняка

крупного рогатого скота у колхоз
ников 320 голов, включая молод
няк, продаваемый колхозам для 
комплектования ферм и бескоров
ным колхозникам, установив сле
дующий план по колхозам:

М №
п.п.

Наименование
колхозов

В колхозах У колхозников

Крушд. ро
гат. скота 

па 1/1—43 г.
В т. ч. 
короз

Вырастить 
молодняка 
В 1942 Г.

1 «Заветы Ильича* 160 4а 40
2. «Лучи коннуаы* 200 75 3G
О «Ававгьрд» 100 30 21
4. Нм. газ. «Правда» 210 65 .  п
5. «Ленинский путь» 100 40 10
(5. Им. Калинина 130 40 , 26
7. «Новая жизнь» '  75 28 И
8. Ни. Кирова 145 50 19
9. «Новая деревня» 70 25 8

10. Им. Вордшялова 75 30 4
11. «8 нами» 60 15 10
12. «И:. Чкалова* 150 42 ' 35
13, «Искра» 100 37 8
14. Нм. Стагаяа 200 60 20
15 «Нива» 100 40 —
16. «1-е Мая» 130 40 30
17. «Коллективный труд» 120 40 12
18 . «Красный Урал» 65 25 10
19 Им. Буденного 60 25 3

2. Установить для кслюзов на 
1942 год план покуави молодняка 
крупного рогатого скота с предва
рительной контрактацией у колхоз
ников, рабочих и служащих для 
комплектования колхозных живот
моводчесЕих ферм в количестве 
250 голов по колхозам:

„Заветы Ильипа“ 20
„Лучи коммуны" 20
„Авангард" 20
„Им. газ. „Правда" 15
„Ленинский путь" 15
Нм. Калинина 15
„Новая жвзнь" 10
Им. Кирова 20
..Новая деревня* 13
Им. Ворошилова 11
„Знамя" 15
Им. Чкалова 15
„Искра" 7
Им. С-алняа 13
„Нива" — „

„1-е Мяя" 10
„Коллективный труд" 13
красный Урал" 8

- Им. Втлеанвга 10
3. Дхя обеспечения быстрого

; даа поголовья скота я яовышс-

ни я доходности колхозов Б кол
хозников от общество ни ого живот
новодства предложить колхозам не 
производить убой и продажу мо
лодняка крупного рогатого скота 
в возрасте до 1 года, за исклю
чением явного брака и только 
после выбраковка ветерпнарно зоо
техническим я работЕякани.

4. Рекомендовать колхозникам, 
рабочим и служащим но произво
дить убоя молодняка крунисго ро
гатого скота в возрасте до 1 го
да, сохраняя его как для продажи 
колхозу, бескоровным колхозникам, 
так я для забоя ва мясо для своих 
нужд в более старшем возрасте.

5. В целях прекращения раз
базаривания общественного скота 
в колхозах установить, что убой 
и продажа взрослого скота на вре
мя войны могут производиться, за 
неключеявем вынужденного забоя, 
только « разрешенья райз».

6. Устаю***™, что за каждую 
гилову молодняка к: у иного рога
того скота, выращенного и пан- 
юге в .шин з в возрасте от 6 ме
сяцев до 1 года, колхознику, а так

же рабочему и служащему, про-,но ие свыше годовой н>рмы
жигающему в сельской местности J поставок, установленной для 
и в рабочих поселкьх, выцла га-] хозного двора, 
вастся стоимость его по госрарст-j 
венным закупочным ценам, кроме ! в 
того, колхоз по решению общего
собрания может принимать нз ее-, ,
бя выполнение обязательных но- i ЧеатзеР6 згриа или от 5 до 
ставок по мясу в разиеве довеян- ■ центнеров грубых кормов за счет 
вых до их хозяйств обязательств,! фондов колхозов.

эти 
кол-

пли выдает до
полнительно к денежной су*ме, 

зависимости от качестве врода- 
ваемого молодняка, от 0,5 д> 1

II. По овцеводству
7. Довести поголовье овец к

I  января 1943 гола в колхозах 
до 2600 голов против 18S9 го
лов ва 1 января 1942 года, 
вырастить молодняка овец н коз 
I колхозников в 1942 год у в

количестве 800 rows, вкттаямо 
лодняк, продаваемый колхозам для 
укомплектования колхозных ов
цеводческих ферм, установив сле
дующий план по колхозам:

Наименование колхозов

В колхозах У  колхозников

Овец на 
1-1—1У43 года

Вырастить ягнят 
в 1942 году

»
1. «Заветы Ильича» 150 70
2. «Луча коммукы» ПО 60
3. «Авангард» 140 40
4. Ии. газ. «Правда» 160 60
5, «Леаинский путь» 60 30
6. Им. Калинина 150 60
7. «Новая жнзмь» 40 30
8. Им Кирова 240 60
9. «Новая деревня» 50 40

10. Им. Ворошилова 80 30
11. «Знамя» 50 30
12. Им. Чкалова 300 60
13. «Исда» _  120 30
14 Ия Сгаляаа 200 50
15, «Нива» 210 —

16. « t -е мзя» 240 50
17. „Коллеггамгай труд» 130 30
18. «Краеаый Урал» 90 40
19. Ия. Б;девк го 80 30
8. Устаивать для колхозов ка 

1942 год план покувки овец у 
колхозников, рабочих и служащих 
для комплектования колхозных ов- 
доводческнх, ферм в количестве 200 
голов, в том числе по колхозам.

„Заветы Ильича" 30
„Д)Ч7 коммуны" 20
Им. газ. «Ираида* 20
„Ленвиский путц" 25
«Новая жизнь» 15
„Новая деревня" 20
Им В щошилоба 20
„Знамя" 20
„Искра" 10
„Красный Урал" 10
Им. Буденного 10
9. Установить, что за каждую ов

цу и козу в возрасте старше 5 
месяцев, продавяую кол юзу для 
комплектования овцеводческой фер

мы, колхознику, а также рабочему 
или служащему, проживающим в 
еельскж1 местностях или в рабо- 
чдх поселках, выплачивается стои
мость за живой вее по государст
вен ныы закупочным ценам и, по 
решена» общего собрания колхо
за, дополнительно к денежной 
гумме выдается в зависимости от 
качества продаваемых жнчотяьн 
от 10 до 15 ггр. зерна или 
от 0.5 до 1,5 центнера грубых 
кормов за счет колхозных фон
дов.

10. Рекомендовать колюзам не 
производить убоя ва мясо бараш
ков и валушков моложе одного 
года, а оставлвть их нз вередер- 
жву до 2— 3 летного возраста с 
целью получения большего количе
ства маса н шерсти, за исключе
нием шубных овец.

III. По свиноводству
11. Довести поголовье евние* 

к 1 январи 1943 года в колхозах 
до 1200 голов иротив 796 голов 
яа 1 января 1942 года, в той чи
сле по колхозаи:

„Заветы Ильича" 182
„Лучи конмуиы* 140
„Авангард" 80
Им. газ. „Правда" 10о
„Яеяянскнй путь" 70
Ни Каля вина 90
«Новая жвзиь» 50
Им. Кирова 90
«Нова» деревня» 60
И*. Ворошилова 50
«Знамя» 60
Им. Чкалова 60
Им. Сталин» 8 )
«1-е ■ я» 60
€ К эшш у й У ш  1 8
Им. Будееииго 50

план покупки 
в колхозах для 

колдозаых свино- 
в количестве 50

12. Утвердить 
поросят И СВИНОЙ 
комплектования 
водчеоких ферм 
голов, с распределением по коло- 
зам:

«Запеты Ильича» 5
«Луча коммуны» 2
г Авангард» '2
Ия. газ. «Ираида" 3
«Леявмепг! пуг.“  4
Ия. Калинина 2
«ТЬзая жизнь» 2
Им. Чкалова 5
Им. Сталнаа 2
с 1-е чая» 5
«Красный Урал» 8
Им. Буденмго 10

13. Довести поголовье лошадей 
в ко’хо:ах к 1 января 1943 го
да до 835 голов, установив сле
дующий план по колхозам:

«Заветы Ильвча» 90
«Лучи коммуны» 85
„Авангард" 56
И«. газ. «Правда» 62 
„Ленинский путь* 50
Ии. Калинина 83
«Новая жизнь» 29
Ия. Кирова 60
„Новая деревня* 34
Им. Ворошилова 20
«Знамя» 20
Им. Чкалова 37
«Искра» 16
Им. Стали» 60
«Нива» 24
«1-е мая» 36
«Кшлективный труд» 32 
«Красный Урал» 37
Им. Буденяого 26

14. Установить, что выбраковка 
лошадей в колхозах производится 
только после осмотра ветеринарно
зоотехнической комиссией в соста
ве председателя колхоза, ветери
нарного врача (фельдшера) я зоо
техника районного земельного от
дела или участковой сети и утвер
ждения акта комиссии райисполко
мом.

15. В целях сохранения пле
менного конепоголовья и обеспе
чения благонолучной выжеребкя 
конематок ссвободить от гужпо- 
вянности и дорожных работ лоша
дей, записанных в государствен 
вые областные и районные пле
менные книги, а также всех же
ребых конематок.

О рабочих волах
16. Установить план поголовья 

рабочих вояов в колхозах к 1 
января 1943 года в количестве 
50 голов, в том ччеле но колхозам:

„Заветы Ильича" 4
„Лучи коммуны" 4
„Авангард" 1
Им газ. «Правда» 4
«Ленинский путь» 2
Им. Калинина 4
„Новая жвзнь" 2
Им. Кирова 4
„Новая дрревна" 2
Им. Вор клииова 2
„Знамя" 1
Им. Чкалова 8
„Искра" 1
И й. Сталрва 4
„1-е Мая" 2
„Коллективный труд" 2
„Красный Урал" 2
Им. Буденного 1

17. Рекомендовать колюзам все
поголовье бычков приплода 1941 
года н 1940 года, не предназна
ченного для племенных целей, со
хранить для выращивания рабочих
волов.

18. Рекомендовать колхозам:
а ) для ухода за бычнамн-кастра- 

таия и козами и обучения и
заботе выделить в колхозе постоян
ного колхозника, установив ему 
оплату в трудоднях но ниже опла
ты, получаемой конюхом;

б) доп л-ктел чо начислять но 
решению общего собрания колхоза 
колхознику по удоду за бычками- 
кастратами и волями от 15 до 25 
руб, за каждого об/чеияога работе в 
упряжке вола.
Оконч. пэстантечения на 3 етр.

%
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О мерах, сохранения молодняка и уаеличзния 
поголовья си та  о колхозах района

Окончание постановления исполкома Билимбаевского райсовета 
а бюро райкома ВКП(б) от 7 апреля 1942 года

V. Кролиководство п птицеводство
19. Довести в 1 ягеаря 1943 

года поголовье кроликов до 450 
ш ов кродкгоматок и поголовье 
взрослой птицы до 4500 голов. 
fcr&BOBHTb план завоза цыплят с

инкубаторной станции 10 тысяч 
голов, в тон числе колхозам 9 
тыс. голов, со следующим распре
делением по кслюзам:

Наименование
колхозов

Пого
ловье 

кролико 
маток к 
1/1-43 г.

Пого
ловье 
взрос
лой 

птицы к 
1/1-43 г.

Купить цыплят 
с инкубатор
ной станции

Всего i В т' "• o ce l°  j колхозам

„Заветы Ильича" 30 450 1000 900
„Лучи кеммувы® 80 450 900 800
„Авангард® 20 250 500 500
1 газ. „Правда" 30 300 700 500
„Ленинский путь" 30 250 500 500
Ии. Каливива 25 300 650 600
„Новая жвзвь® 15 200 400 400
Ям. Берова 35 300 700 600
„Новая дереввя® 20 200 450 400
0м. Ворошилова 15 200 450 400
„Зяамя® 15 200 450 400
й«. Чкалова 25 300 650 600
„Искра® 15 150 300 300
Яи. Сталина 30 300 650 600
„1-е Мая® 25 250 550 500
я Коллективный труд» 45 150 350 300
«Красный Урал» 35 150 350 300
8м Буденного 10 150 350 300

20, Обязать райпромкомбинат тов. Маиева изготовить для £0
юзов 500 кроличьих клеток.

VI. О премировании зоотехнических
и ветеринарных работников 

ранземотделов
21. В целях поощрения зчотех- 

«вчееких я ветеринарных работни
ков за выполнение плаяа развитая 
нивотноводст, сохранение пого
ловья и повышение продуктивности 
скота установить следующие пре
мии:

а) за выполнение плана накоп
ления кормов (сено, сизое, корне
плоды) по району—заведующему 
райзо, старшему зоотехнику и с г 
icpoHOsy райзо; по участку, пунк
ту—участковому агроному и зо
отехнику выплачивать промни в 
размере месячного оклада каждому;

0) за выполнение годового h j.v  
на развития жнвотвоводства по 
всем вяда* скота и выполенв'1 
колхозами обязательных поставок 
тударству— молока, мяса, шерсти, 
юаа, итвц: по району— заведую
щему райзо, старшему зоотехниьу, 
главному ветврачу, зоотехникам и 
ветработнакам соответствующих от
раслей; по участку—зоотехникам я 
•«работникам участков и пунк
тов выплачивать премию в размере

двухмесячного оклада каждому.
22. Возложить па старшого зо

отехника райзо т >в. Игншева обя
занности государственного контроля 
по проверке выполнения колхозами 
района государственного плана раз
вития животноводства и правил 
ухода и содержания скота.

Предоставить право старшему 
зоотехнику райзо т. Игошеву на
лагать на колхозы и на нерадивых 
руководителей колхозов* зав хую- 
щих животноводческими фермами 
штоаф г в размере: на колхозы до 
1000 рублей и ва отдельных ру
ководителей из личных еродств до 
100 рублей с утверждение* штра
фа исполкомом райсовета.

23. Обоепечвть в 1942 году 
безусловное выполнение всеми кол
хозами постановления СИ К СССР 
и ЦК ВКО(б) „О дополнительной 
оплате труда колхозников за повы
шение урожайности сельскохозяй
ственных культур и продуктивности 
животноводства".

24. Обязать председателей кол 
хозов и райзо ор:анизо ать в те
чение 1942 года помощь беско 
ровным колхозникам в при брете- 
нип телок, путем их закупки че
рез колхозы. Помощь в приобрете
нии телок оказывать в первун? 
очередь семьям красноармейцев.

Поставить задачей перед всеми 
колхозами, партийными, советскими 
и земельными органами обеспечить 
в 1942 — 1943 году обществен
ное жав iTHOBoiCTBo в каждом кол
хозе необходимыми помещениями, 
отвечающими требованиям дальней
шего роста поголовья скота и по
вышения его продуктивности,

Обязать райзо организовать и 
провести в месячный срок провер
ку по каждому колмзу обеспечен
ности животноводческими построй
ками и их состояния с составле
нием акта по каждому колхозу, 
в каком положении дело с живот
новодческими постройками находит
ся и какие работы колхозу необ
ходимо провести как по расшире
нию животноводческих построек, 
так и по приведению существую- 
щах в надлежащий порядок, орга- 
ннювать заготовку и подвозку не
обходимого количества строймате
риалов.

25. В целях широкого показа 
достижений колхозов, совхозов и
передовиков сельского хозяйства 
организовать одонью районную 
сельски зяйствевную выставку с 
прем про ка наем передовиков за луч
шие п указатели.

26. Обязать райзо в  недельный 
срок довести до каждого колхоза 
план ра шатия животноводства на 
1912 год, а также задания по 
вакоп гению козмов, обеспечить в 
1942 году безусловное выполнение 
всеми колхозами постановления 
СИК СССР от 29 мая 1941 года 
„О мерах по увеличению корюв 
для животноводства в кохтзах®.

27. О'мтть райза провести 12 
апреля 19 42 года района >е сове
щание работников животноводства 
колхозов, на котовых обсудить 
мероприятия по выполнению госу- 
даостнеаного плана развития жи
вот нон ;ДСТВЗ.

28. Осязать сельсоветы и кол
хозные парторганизации проверять 
выполяеине настоящего постанов
ления и но реже одного раза в 
месяц рассматривать на исполкомах 
сельсоветов о состояния животно
водства по колхозам, принимая 
меры в безусловному выполнению 
намеченного плана роста поголовья 
скота.

От Советского 
Информбюро

Нечернее сообщение 20 тр е л я
В  течение 20 апреля на 

фронте чего либо с у щ е с т 
венного не произошло

З а  19 апреля уничтожен 
31 немецкий самолет. Н а 
ш и потери —  13 самоле
тов. «* *

*
За 19 апреля частями 

нашей авиации уничтоже
но и повреждено 55 авто
машин с войсками и гру
зами, 10 повозок с боепри 
пасами, 19 полевых и зе- 
нитпых орудий, 2 зенитно- 
пулеметпых точки, рассея
но и частью уничтожено 
до батальона пехоты про
тивника.

* *#
За истекшую педелю с 

5 по 11 апреля немецкая 
авиация потеряла 112 са
молетов. Наши потери за 
этот же период 33 самоле
та. « *

•

Наши части, действую 
шие на одном из участков 
Западного фронта, овладе
ли важным узлом сопро
тивления противника. Уста
новлено, что за последнее 
время немцы бросают в бой 
свежие резервы, прибываю
щие из глубокого тыла. За 
2 дня боев наши войска 
ун и что ж и ли  1300 немецких 
солдат и офицеров. В зя ты  
трофеи: 19 орудий, 99 п у 
леметов, много винтовок п 
автоматов, 60300 патро
нов, 3 радиостанции и д р у 
гое военное имущ ество. 
Огнем артиллерии ун и что 
жено 3 немецких танка, 10 
орудий, 73 пулемета и 10
минометов.* •? #

j Красноарм еец  тов. П ро
кофьев, охранявш ий у ч а 

с т о к  дороги заметил, что 
- к нему приближ аю тся 16 
немецких разведчиков. В о  
ец не р астер ялся . П од пу
стив гитлеровцев на рас 
стояние в бо метров, он от 
кр ы л  из пулем ета  огонь и 
в упор р асстр ел ял  10 нем 
цев. О стальны е немецкие 
солдаты разбеж ались. Сме
нивш ись с поста, тов. П ро 
кофьев доставил командо
ванию 9 немецких авто
матов и ручной пуле
мет. * *«

Отряд ленинградских 
партизан-под командовани
ем тов. Т. за 5 дней бое

исполкомаПредседатель 
райсовета "

И. ДЕЛИЦИН.

Секретарь Билимбаевского 
райкома ВКП.61

И. ПОНОМАРЕВ.

Создать условия в работе
В  дни, когда героическая 

Кр асн ая  А р м и я  ведет вели
кую  отечественную  войну 
в коварным фашизмом, бой
цы  ты л а  самоотверженно 
тр уд ятся  на своих постах. 
Рабочие цеха J6 5 Хромпн- 
кового завода дают об
разцы высокой производи
тельности. Бикташев па 
плавленном хромпике за 
март норму выполнил на 
132,4' проц,

Л у ч ш и й  слесарь зперго-

пеха Селин И . в марте дал 
218 проц. Не счи таясь  со 
временем, работает в цехе 
на спецзаказах токарь тов. 
Елкин Г . ,  он мартовское 

[задание выполнил на 170 
проц. Хорош о работает и в  

s апреле. В  механическом це- 
J хе слесарь тов. НарбутоЬ- 
сквй П. выполняет б *лее 

|2-х норм, Рудаков (такелаж- 
ju i iK )  236 проц., слесарь-ре- 
iMOHTHUK тов. Ш ум ков В .

выполняет план до 190 
процентов. --i -- о 

В  механическом 1 цехе 
фронтовая бригада тов. 
Каткова в марте выполни
ла план на 134,4 проц. То- 
кмрь этой бригады тов. 
Уш аков Г .  8 апреля нор
му ВЫПОЛНЯЯ на 571 проц. 
Эго Говорит о том, что вся 
бригада может и должна 
раб стать с  такпй высокой 
производительностью. Н а
до только ей создать усло 
вия и успех  будет налицо.

С Сурмвн.

вых действий в тылу вра 
га взорвал 4 моста и раз
р уш и л  во многих местах 
телефотшо - телеграфную 
связь. Организовав на до
рогах ряд засад, партизаны 
ун ичтож или  13о гитлеров
цев, 3 автомашины с гру
зом, трактор, мотоцикл и
радиостанцию.* **

У убитого немецкого сол
дата Альберта Эвальда 
найдено письмо к Паулю 
Шульцу в Берлин. Ниже 
публикуются выдержки из 
письма* „...Здесь весна и 
мы больше не страдаем от 
холода... Горлопаны уже 
кричат, что предстоящая 
весенняя битва будет ре
шающей и последней. 
Сколько раз мы участвова
ли в этих последних бит
вах!?... Кто бы мог по 
думать, что русская кампа 
ния будет такой тяжелой 
и длительной. Иоганн Вольф 
погиб вчера во время ата 
кн русских. Мы понесли 
большие потери, так как 
нападение было для нас 
полной неожиданностью 
Русские не дают нам ни 
минуты отдыха. . Настрое
ние у нас совсем не воин
ственное. Я испытываю 
беспокойство и не могу ни 
о чем думать. Нервы у 
всех напряжены до послед
него предела.* **

Гитлеровские бандиты 
зв.ерски расправились с 
мирными жителям и дерев
ни Х а р уж е во , Калининской 
области. После п ы то к  и 
избиений они расстреляли  
Соколова, его ж ен у  Екате 
рину, двух дочерей Евдо- 

_ кйю и Евгению , сыновей 
j Василия, Н иколая и М иха
ила. В  этой ж е деревне 
убиты  Дроздов, его жена 
и дочь Анастасия. Ограбив 
колхозников, немецкие из
вергн сож гли  деревню.* **
Ф р ан ц узски е  патриоты еа 

моотвержеяно борются про
тив немецких оккупантов 
6 апреля недалеко от Бу 
лони (Ф р ан ц и я) взорваны 
немецкие склады с боепри
пасами. Совершившие на
падение предварительно 
срезали телефонную
связь, а затем перебила 
всю охрану, состоящую из 
немецких резервистов.

Д ЕЙ СТВУЮ Щ АЯ АРМИЯ (Западный фронт)

«■ »■ *"“  -  S S 5 S 5 3 5 S
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Лучшая бригада 
тов. Томилсва

В нашем цехе ширятся пред
майское социалистическое соревно
вание. И надо отметить, что обо 
дано очень многое. Лучшие пока
затели в предмайском соцналясти- 
ческом соревновании имеет бригада 
т. Темвлова. Она 15 дневную 
апрельскую программу выполнила 
на 178,6 проц. Особенно отличился 
рабочий тов. Кедьтер, выполнив
ший задание около 180 проц, в 
давший высокое качество продукции.

Хорошие показатели имеет фрон 
тсвая бригада тов. Брызгалова. 
Ова за 15 дней апреля выполнила 
план яа 143,3 процеьта.

Организованная недавно фронто
вая смена тов. Грачева за первую 
Головину апреля выполняла план 
яа 127 процентов, а штампов- 
щяк тов. Симанов выполнял зада
йте на 137,5 проц.

Языков,
нач. трубопрокатного цела.

Выполняют более двух 
норм

По-стахановски работает коллек
тив артели „Трудовик" (Крылосо- 
во). Мартовский план по швейным 
изделиям перевыполнен. Артель 
расшвряет провзводство. Вновь от
крыты одеяльный к шапочный цехи. 
За декаду апреля выработано для 
яотребигсля разных изделий на 
50 тысяч рублей. Хорошие пока
затели имеет Яряна. выполняющая 
задание до 250 проц. Мастерицы 
Хамвкона н Козлова выполняют 
задание до 220 проц.

Из смены Лазаревой выделяют
ся Григорьева, выполняющая Цорт 
му до 187 проц., Ивалева— 167, 
Афанасьева--197. Но массовому 
юшнву хорошо работают Федорова 
а Белова.

Перевыполнили план 
по ширпотребу

Борясь за удовлетворение рас
тущих потребностей трудящихся в 
товарах широкого потребленвя, 
БмлвмбаевсБий рай промкомбинат 
выполнил квартальный план ва 
119 проц. Но валовой продукции 
та 149 пр"ц.

Рабочие освоили изготовление 
кадок, бочек, решеток для стирки 
белья, ведра, тазики и другое.

А. Грудин.

Техгород и Соцгород 
остаются загрязненными

Гр язь  и беспорядок за- ного отдела Баевы м
полняют площади Техгоро- 
да и Соцгорода, где про
живаю т ты сячи  рабочих и 
инженерно-технических р а 
ботников Новотрубного за
вода.

На ули ц ах  Техгорода 
растаявш ие нечистоты  из 
уборных, из переполнен
ных помойных ям стека
ют в водоисточники. М у 
сор, захламленность прев 
ратили ул и ц ы  городка в 
непроходимое грязное бо 
лото. В  ж и л ы х  домах боль
ш е 50 процентов имеющих
ся  уборных не работает.

Уборные, помойные ямы, 
площади от нечистот, гр я 
зи и мусора до сих пор не 
очищ аю тся. Перед начал ь 
ником жилищно-коммуналь-

не
раз стоял  вопрос, чтобы  
очистить поселки от нечи
стот в самые ближайш ие 
дни, но Баев упорно не 
хочет вы полпять это у к а 
зание.

З а  антисанитарное состо
яние поселков Баев  бы л 
оштрафован органами ми
лиции, но и после этого 
сдвига в наведении чи сто 
ты  и порядка в поселках 
ие получилось. Ничего ие 
делает и начальник домо
уп р авлен и я  Техгорода Гон 
чарова.

Техгородок загрязнен до 
того, что если не прим ут 
меры к  его очистке, то 
здесь м огут бы ть в сп ы ш 
ки  эпидемических заболе
ваний. Д Растегаев

З А  Р У Б Е Ж О М

ВОЙНА НА ТИХОМ ОКЕАНЕ
(Обзор с 15 по 18 апреля)

Наиболее активные назем-. В  Бирм е бои ид ут па в~ 
ные и воздуш ны е операции протяжении фронта. В  рай-

К  полевым работам готовы
По-боевому готовятся к 

весенним работам колхозы 
Витимского сельсовета. З а 
канчивает последние при
готовления сельхозартель 
„Н овая деревня". Семена 
проверены на всхожесть, 
проверка показала неплохие 
качества. В сх о ж есть  овса 
82 пр., пш еницы  91. Инвен
тарь в полной готовности.

С лабы е лошади поставле
ны на отдых. Кормами иа 
период полеьых работ кони 
обеспечены .

Сформирована полевод
ческая  бригада-бригадир 
тов. Клим ов М. Звеньевы м и 
вы делены  Климова и М и 
халева З а  бригадой закр еп 
лены  участки . До звеньев 
доведены задания по посеву.

Досрочно внесли платежи
Учитывая всю важность свое

временной выплаты государствен
ного налога, многие колхозники 
н рабочие Новоалексеевека досроч
но внесли причитающиеся платежи.

Досрочно рассчиталась по-воен
ному налогу колхозники сельхоз
артели нм. Буденного Пермякова 
А , Емельянова 11., Абдуллина 111.,
Хазвахиатова Б., Чистова 3.

Д ЕЙ С ТВУЮ Щ А Я АРМИЯ (Зап ад н ы й  фронт.)

Пулеметный расчет командира пулеметного взвода С. И. 
Яодовинкина метким огнем уничтожил в бою 85 фашистов.

Пулеметчики на огыоьой позиции. Слева направо: Н. Коно
нов, JI, Саватеев (наводчик) и С. Половинки».

за последние дни происхо
дили и а Филиппинах . З а 
няв па острове Л усо н  Б а 
таанский полуостров, япон
цы начали реш ительны й 
ш тур м  сильно укреплен 
ного небольшого острова 
Коррегидор, располож ен
ного у  входа в М анильский 
залив, который продолжает 
уд ерж иваться Американски
ми войсками.

Бои на Филиппинах про
исходят такж е на ряде дру
гих островов. На острове 
Минданао американские 
войска действую т мелкими 
группами, внезапно атакуя  
японские войска и транепор 
ты  в районах Минданао, 
Д игосс, Замбонга и др. Бои 
развернулись ташке на ост
рове Себу, где 10 апреля 
вы садились японские вой 
ска. Они встр ечаю тся  с 
упорным сопротивлением 
обороняющих ось ров войск. 
16 апреля японские войска 
вы садились такж е  на ост
рове Панай.

13 и 14 апреля америкап 
ские  бомбардировщики из 
А встр али и  соверш или кр уп

оне реки Ирагады японцам 
удалось продвинуться не
сколько вперед. А н гл и й 
ские войска отош ли на се 
вер от города Магве, При 
этом ими были разруш ены  
неф тяные промы слы  в  
Ен ан гьяун ге . На левом 
фланге, где действую т ки
тайские войска, японцы, 
получив свеж ие  подкреп
ления, продолжают реш и 
тельны е атаки. Их дейст
вия поддерживаются авиа
цией. Тем  не менее, все 
атаки китайские войска от
ражаю т С целью фланго
вого удара японцы пред
приняли наступление ^'8 
северо-западной ч а с т и ,!  и* 
в .направлении железной 
дороги Минда П а й — Лашио- 
Ни подробных сведений о 
положении на этом участке  
фронта нет.

В  районе островов Новая 
Британия, Н овая Гвинея к  
Тим< р, с* вернее Австралии, 
попрежнему военные дейст
вия ограничиваю тся воз 
д уш ны м и операциями. 3» 
последние дни авиация со-

ный налет на Ф и ли п п и н ы , {ю зннков соверш ила ряд на- 
важ вейш их1л ет ° в  на города Р а б а ул ,атаковав ряд 

японских военных об'ектов. 
Вблизи  острова Себу по
топлено 3 японских тран 
спорта и 2 повреждено. 
Кроме того, сбито 3 самоле
та. В  городе С ебу был ата
кован заняты й японцами 
аэродром.

(Н о вая  Б р и тан и я ), Лае, 
(Новая Г ви н е я ) и К у п а в г  
i Ти мор). Бом  б ар д ировке
под вер глись заняты е ягдч- 
цами аэродромы, портов.*» 
соо р уж ени я, а такж е  суд »  
и другие об 'екты .

Выступление М арш алла
Н ачальник генерального 

ш таба американской армии 
генерал М ар ш алл  после 
смотра американских войск 
в Северной Ирландии сде
лал  военным корреспон
дентам заявление, в кото
ром сказал, что по его рас
четам американские вой
ска  примут участи е  в рей
дах ударных отрядов, ко
торый б уд ут производиться 
из Англин .

Д л я  этой цели в С Ш А  
имеется целы й армейский

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАКРЕПИМ
За период двух месяцев— ян

варь и февраль -  наш цех ве вы
полнял государственного w a rs .  
Мы недодали стране тысяч* мет
ров нужных труб. Устраша огавб- 
ки, мы сумели добиться в марте 
перелога в раб;те и программу 
ВЫПОЛНИ''я по ве) ному сорту I и 
105 проц,, выполнили и квар
тальное адаиве во особо важным 
военным така гм.

Одним ез главных условий, 
обеспечивавших под‘ е« в работе 
цела, явилось разнертававие мас
сового социалистического соревно
вания, ф евтовых бригад и созда
ние технической базы. Беля в 
яроголом мы вмели большие про
стом во станам холодной прокатан 
и волочильным цепям вз-за отсут
ствия ивструмента, то в марто эти 
простои снизились ва 14,3 проц.

Образцы хорошей работы пока
зывал коллектив отдела холодней 

Мы построили у себя в цехе за- проьатки. Месячный пльн им вы-
еялочвыо печи, кехиническ ю ма
стерскую для йзготокзсеич и за
кал** инструмента и тем самым ченко 
обеспечили рабе чих внетрумея- 125

полвен ва 12.3,3 проц. Победи
телем Еышла бригада тов. Дой-

гыволвинюяя план ва
процентов За 1 ним ид*т

корпус, 'о б уче н н ы й  для 
смеш анных операций мор
ского и сухопутного  ха 
рактера. Д алее М арш алл  
указал , что сейчас  в А н г 
лию будет п о ступ ать  не
пр еры вны й  ноток амери
канских войск. (Т А С С ).  •

О тветствен ны й  редактор  
П В . П О Л И ГИ Н И И

том. | бригада тов. Гладких, вы
веренную организующую роль с одни в шая задание на 124,6 

в работе цеха имеет смснво-су-j пред., и третье место заняла 
точяый график. В марто мы гзя-i бригада тов. Бисчасова. 
двсь цс-ваетоащ! му за внедрение Военная обстановка требует от 
цзфнка, и эффективность этого вас не только максимального вк- 
мероврнатва свалилась. Благодаья пуска продукции, го и вроизкод- 
гртфику у мастеров и бригадиров гтнц ее с ваанешшпми затратами. 
выр&боГаласй определенная ьуль- j Вопросы снижения ргсхода метал
лу ра организации производства. J ла и других веж н нательных на

графи к воспитал у ввопх «а-; тгрвалов на едэивцу пред run я 
стерпи новое чувство— чувство от--теперь грнобрстяют огромнее зна- 
встстяев ногтя. ( на теперь ча та ч ипе, и мы этим вопросам также 
поглядывают га часы и контроля-j при хае* большое эвачсвис. За ве
руют себя во ьремь ни -- это чгрта большой период мы сукеля до
воюй, ВЫСОКОЙ культуры Орган И- (от СЯ большого СВВЖОЕЫЯ расход- 
.ацви труда. аыж коэфвцвентов ва трубы из

'краевой кедз, сэкономили 50 
тонн ; егпрованиой стали. Уставо- i 
вили технологический контроль за- 
производством, пересмотрели тех
нологию, ужесточил* калибровки! 
на целый ряд размеров труб, тем; 
самым увеличил* выход годной 
продукции в совратили длитель
ность цикла изготовления векото-; 
ркх | а. мерон. В апреле ве) ед; 
коллективом цеха стоят не менее! 
важные задачи— необходимо з .- 
крепить успехи марта и разре
шить ряд важных технических L3a 
дач. Март явился переломным йе- 
сяцьм в жизни нашего цеха. Каж
дый член коязеитнра упорно п вз- 
стобчвво боролся за выполнение 
нлана, за выполнение взятых обя
зательств в новогоднем письме то
варищу Сталину.

Кац.

Д ля  прохождения са
нитарной обработки П ер
иод ральским  гор здрав
отделом откры ты  в гор. 
П ер воур альске  еледую- 
щ ие пун кты : на рабочей 
площадке, ул и ц а  Завод 
скал, станция Хромпик, 
ули ц а  Ре . Лю ции, ра
бочий поселок Динаса. 
П ун кты  работают с 7 ча 
с<.в у тр а  до 24 часов ме
стного времени.

Выдача справок для 
освобождения or про
хождения ганитарнойД.б- 
рвботкп производится 
горздравотделом и хром 
ПИ КОНСКИМ врачебны»
участком с 12 часов до 
14 часов ежедневно

ГорздревытцвП.

Первоуральской апте 
кс требуе>ея ва постоян
ную габоту ст. бухгалтер 

С предложением обра
щ аться к управляющей 
аптекой.

11 гшштралы1 кая горолгкня тмвнгряфяя, t Первоуральск, ул. Ленива # 75 НП19Ч27 *"**» 802 Т»ад* 4250.




