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Э задачах партийных организаций по выполнению обязательств, 
взятых трудящимися области в новогоднем письме тов. Сталину

Из постановления XII пленума Свердловского обкома ВКП (б)
Пленум обкома ВКІфб) от

ветил, что трудящиеся Сверд
ловской области под руководст
вом партийных организаций 
проделали большую работу ио 
выполнению исторических ука
заний товарища Сталина, дан
ных им в выступлениях 3 ию
ля, 6 и 7 ноября 1941 года.

Героически и самоотверженно 
работали рабочие, колхозники 
и интеллигенция области над 
увеличением выпуска всех ви
дов вооружения и всего, что 
необходимо для Красной Армии, 
борющейся против фашистско- 
немецких оккупантов.

Отвага и мужество доблест
ных воинов Красной Армии на 
фронте воодушевляют советских 
патриотов в тылѵ. Они учатся 
у Красной Армии ее наступа
тельному порыву, мужеству и 
геройству.

Успехи Красной Армии на 
фронте перешедший от обороны 
к наступлению и нанесший 
врагу сокрушительные удары, 
вызвали новый политический и 
производственный под'ем среди 
трудящихся. Этот иод'ем нашел 
свое выражение в новогоднем 
п и с ь м е  уральцев товарищу 
Сталину, обсуждение и приня
тие которого вылились в массо
вое патриотическое движение 
за оказание еще большей помо
щи фронту.

За годы пятилеток под ру
ководством товарища Сталина 
Урал преобразован в могучую 
индустриальную базу и являет
ся сейчас важнейшей кузницей 
смертоносного оружия д л я  
истребления фашистов. Трудя
щиеся нашей области, полно 
стыо сознавая огромное значе
ние Урала в великой отечест
венной войне, поклялись в 
письме товарищу Сталину вы
полнить до конца свой долг 
перед родиной.

Мы обязуемся, — писали они 
товарищу Сталину, — «отдать все 
свои силы, работать дни и но
чи, чтобы в новом, 1942 году 
удвоить, утроить выпуск всех 
видов вооружения и боеприпа
сов, еще лучше снабжать всем 
необходимым нашу доблестную 
Красную Армию, которая под 
вашим руководством сотрет с 
лица земли гитлеровскую бан
ду».

Письмо товарищу Сталину во 
много раз повысило ответствен 
ность всех партийных организа
ций области, каждого партий
ного и непартийного большеви
ка за выполнение и перевы
полнение в с е х  з а к а з о в  
для'фронта. Нет и не может 
быть сейчас более почетной и 
более ответственной задачи, 
чем выполнение слова, данно
го товарищу Сталину. Полная 
реализация обязательств, взя
тых в новогоднем письме, дол

жна, стать законом для каждого 
трудящегося и всякое наруше
ние этого закона должно расце
ниваться, как позорное и не
допустимое для большевиков 
расхождение между словом и 
делом.

За время, прошедшее со дня 
принятия письма товарищу 
Сталину, многие предприятия, 
колхозы, совхозы, учреждения 
и учебные заведения с честью 
выполняли свои обязательства.
Большие достижения имеет 
Первоуральский ордена Ленина 
новотрубный завод. Успешно 
справляются с выполнением 
производственных заданий мно
гие предприятия цветной метал
лургии. Улучшили свою работу 
деревообделочная, бумажная и 
другие отрасли промышленности, 
а также многие колхозы и сов
хозы области, ио-боевому веду
щие подготовку к весеннему 
севу.

Вместе с тем имеются и такие 
предприятия и организации-, 
которые, взяв ответственные 
обязательства перед товарищем 1 
Сталиным, уже в первый ме
сяц не выполнили их, работают 
неудовлетворительно, медленно 
набирают темпы, слабо раз
вертывают работу по использо
ванию всей своей технической 
мощности. Неудовлетворительно 
работает угольная и лесиая 
промышленность и отдеіьные 
предприятия черной метал.тур 
гии. Имеются серьезные недо
статки в работе железн >й до
роги им. Л. М. Кагановича.

Пленум считает, что за не
удовлетворительную работу этих 
предприятий, не выполняющих 
государственного плана, несут 

I ответственность не только ди
ректора заводов, но и партий
ные организации, особенно 
Ленинский, Орджоникидзевокий, 
Кагановичский РК ВІШ б) г.
Свердловска, Тагильский, горком 
ВКП(б), Дзержинский, Стали- 
ский и Ленинский райкомы 
БКІІ(б^ г. Н-Тагила, а также 
некоторые отраслевые отделы 
обкома] БКІЦбі.

Вместо того, чтобы всей 
тщательно продуманной систе
мой партийной работы организо
ванно обеспечить выполнение 
обязательств, они ограничились 
словесными заверена ими, не 
сумели закрепить иод'ем актив
ности масс и не расставили 
силы коммунистов и беспартий
ных так, чтобы производствен-1 для фронта 
ная программа не только вы-) щадя сил и 
поінялась, но и выпуск продук
ции возрастал бы ежедневно, 
ежечасно и строго в необходи
мой номенклатуре.

Пленум обкома считает совер
шенно недопустимым распро
страненный на некоторых пред
приятиях канцелярско-бюрокра
тический стиль руководства,

когда начальники цехов и смен 
не руководят производством у 
станков и агрегатов, не обучают 
рабочих, особенно вновь при
шедших на производство, луч
ше и быстрее овладевать про
фессией и стахановскими мето
дами труда, отсиживаются в 
канцеляриях и не вникают в 
работу цеха, смены и каждого 
работающего. Такой канцеляр
ско-бюрократический стиль ра
боты не может не иметь своим 
последствием срыв выполнения 
про изводственной програм м ы.

Пленум обкома ВКП(б) пос
тановил: считать главной зада
чей всех партийных, советских, 
профсоюзных и комсомольских 
организаций борьбу за выпол 
нение обязательств, взятых 
трудящимися Свердловской об
ласти в новогоднем письме то
варищу Сталину.

Пленум обязал горкомы и 
райкомы ВКІІ(б) дооиться в 
1942 году увеличения выпус
ка продукции для фронта в 2 — 3 
раза, полностью и ежедневно 
выполнять программу но всем 
изделиям и в первую очередь 
по производству вооружения и 
боеприпасов, заказам черной и 
цветной металлургии, химии, 
каменноугольной и лесной про 
мышленности, транспорту, энер 
гетике и промышленности, про
изводящей резино технические 
изделия.

Пленум осудил неудовлетво
рительную работу директоров 
заводов, сорвавших выполнение 
январской программы и тем са
мым не выполнивших своих 
обязательств перед товарищем 
Сталиным, и потребовал от них 
в ближайшее время покончить 
с отставанием своих предприя
тий и обеспечить безусловное 
выполнен и е государственного 
плана и своих обязательств пе
ред товарищем Сталиным.

Пленум обязал горкомы и 
райкомы ВКП:б) мобилизовать 
партийные организации, комму
нистов и всех трудящихся для 
выполнения и перевыполнения 
производственной программы и 
обязательств перед товарищем 
Сталиным всеми предприятиями 
и каждым рабочим в отдель
ности.

,’казанием то-

ІІленум предупредил партий
ные организации, что сейчас, 
когда мы дали священную клят
ву товарищу Сталину работать 

день и ночь, не 
здоровья, болтун, 

не выполняющий своих слов и 
обещаний, является опасным 
врагом в нашей работе и с 
ним надлежит вести самую су
ровую и беспощадную борьбу.

ІІленум обкома потребовал 
от всех партийных организа
ций поступить но отношению 
к неисправимым болтунам в

соответствии с 
вар ища Сталина:

«Как быть,—говорил това
рищ Сталин, —с этими неиспра
вимыми болтунами? Ведь если 
их оставить на оперативной 
работе, они способны потопить 
любое живое дело в потоке во
дянистых и нескончаемых ре
чей. Очевидно, что их надо 
снимать с руководящих постов .. 
Болтунам не место на опера
тивной работе».

Партийные организации дол
жны так воспитывать кадры, 
всех трудящихся, чтобы слово 
большевика, слово советского 
человека, а тем более слово, 
данное товарищу Сталину, вы
полнялось по-военному, безого
ворочно, при всех условиях, 
чтобы каждый рабочий, трудя
щийся воспитывался в духе во
енной подтянутости и дисцип
лины, работал но-фроятовомѵ, 
не выполнив дела, не покидал 
евоег# рабочего места, как боец 
Красной Армии не покидает 
своего поста, не выполнив бое
вого задания командования.

Пленум потребовал от пар
тийных организаций и дирек
торов предприятий до конца ис
коренить канцелярский стиль 
руководства производством. Не 
обходимо установить строгий 
порядок, по которому началь
ники цеха и смены должны по
стоянно находиться в цехе —у 
станков, у агрегатов, лично ру
ководить производственным про
цессом, помогать рабочим луч
ше и б ы с т р е е  овладевать 
профессией и стахановскими ме
тодами труда, с тем, чтобы каж
дый рабочий выполнял и пере
выполнял нормы выработки.

Секретари горкомов и райко
мов ВІШіб) обязаны проверить 
выполнение плана монтажа и 
пуска в эксшоатацию эвакуи
рованных предприятий в сроки, 
установленные правительством. 
Провести по каждому предпри
ятию проверку бездействующе
го оборудования и о принятых 
мерах по его использованию 
доложить обкому БКІДб).

От директоров предприятий 
пленум потребовал немедленно 
приступить к строительству жи
лых домов и бараков облегчеи- 

типа, а также оказать по
мощь рабочим и служащим в 
индивидуатьном жн ішц юѵі стро
ительстве.

Пленум обязал партийные 
организации и директоров пред
приятий мобилизовать стаха
новцев, передовых инженеров, 
техников, конструкторов, техно
логов, рационализаторов и и ю- 
бретателей на быстрейшее раз
витие и совершенствование тех
ники производства, особенно в

деле конструирования и изго
товления новых боевых машин, 
вооружения и боеприпасов.

Пленум иредтожил парторга
низациям и хозяйственным ру
ководителям повести решитель
ную борьбу с расточительством 
на производстве и обеспечить 
неуклонное снижение себестои
мости продукции, установить 
жесткий режимэкономии сырья, 
топлива, средств, материалов и 
электроэнергии.

Пленум потребовал от руко
водителей треста «Богослов- 
уголь» обеспечить ежедневное 
выполнение суточного плана 
добычи и погрузки угля, а на
чальнику дороги т. Закорко 
ежесуточно выделять установ
ленное количество вагонов под 
погрузку богословского угля.

Руководителей Егоршинского 
угольного треста пленум также 
обязал полностью ликвидировать 
отставание в работе каждой 
шахты и добиться безусловного 
выполнения плана угледобычи.

Исполкому об.ісовета пред то- 
жено в течение февраля весь 
уголь, добытый шахтами треста 
«Евердуголь», вывезти к месту 
погрузки и обесііечить корен
ное улучшение в работе шахт 
треста с тем, чтобы в ближай
шее время их производитель
ность но угледобыче довести 
до уровня полною удовлетворе
ния потребности местной про
мышленности н городского хо
зяйства.

От Карпинского г о р к о м а
БКІІіб), Егоршинского и Сухо- 
южского райкомов БКІ1(бі ите- 
нум потребовал обеспечить еже
суточное въшрінение государст
венного плана угледобычи каж
дой шахтой и разрезом.

Начальнику дороги тов. За
корко предложено обеспечить
развоз местного груза на пред
приятия области; коренным об
разом улучшить работу отстаю
щих отделений и станций. Пол
ностью обеспечить выполнение
приказа ІШ ІО но формирова
нию и отправлению поездов и 
но продвижению транзитных 
маршрутов, в первую очередь 
воинских и угольных.

Пленум потребоват от полит
отделов дороги и отделений на 
іеле оказать помощь команди
рам дороги, отделений, депо и 
станций и ликвидировать серьез
ные недостатки в работе дороги, 
решительно укрепить государ
ственную и трудовую дисциили- 
іу. поднять всех железнодорож- 
Iі іков на выполнение государ
ственного плана перевозок и 
іругих обязательств, взятых 
перед товарищем Сталиным..

(Окончание на 2 странице),
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О З АДАЧАХ ПАРТИЙНЫХ О РГА НИ ЗА ЦИ И ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ВЗЯТЫХ ТР УД ЯЩИМ ИСЯ ОБЛАСТИ 

В НОВОГОДНЕМ ПИСЬМЕ ТО В АР И Щ У СТАЛИНУ
Из п ост ан овлен и я  XII пленум а С вердловск ого  

обком а ВКП(6).
(Окончен. Нач, на 1 стр.1

Горкомы и райкомы иартии 
обязаны установить повседнев
ный контроль за работой доро
ги н оказать практическую по
мощь железнодорожным орга
низациям в усилении полити
ческой работы, продвижении 
поездов, погрузки и выгрузки 
вагонов и вьшоінении обяза
тельств, взятых перед товари
щем Сталиным.

Пленум потребовал от дирек
торов промышленных предприя
тий ликвидировать иерепростои 
вагонов ШШС и обеспечить их 
своевременную ногрѵзку и выг
рузку, хотя бы за счет снятия 
рабочих с основных цехов пред
приятий

ІІтеиум намети т ряд мер но 
улучшению работы электростан
ций области и правильному рас- 
ходова и і)ю э.іектроэ н ергии.

Руководителей строительных 
трестов и контор пленум обязал 
обеспечить в срок выполнение 
правительственных заданий по 
строительству важнейших обо
ронных об ектов, широко при
меняя методы скоростного стро
ительства.

Горкомы и райкомы ВКШб), 
где идет строительсто, обяза
ны не позднее 20 февраля об
судить вопрос о ходе строитель
ных работ н принять конкрет
ные меры к полному разверты
ванию и своевременному окон
чанию строительства.

Пленум обязал горкомы и 
райкомы ВКП;б) и исполкомы 
райсоветов к 15 февраля пол
ностью поставить на лесозаго
товки рабочих и тягловую силу. 
От управляющих лесными трес
тами, от директоров и партор
гов мехлесоиуиктов и леспром
хозов пленум потребовал обес
печить выполнение плана лесо
заготовок первого квартала и 
немедленно начать подготовку к 
лесосплаву.

Пленум поставил, как глав
ную задачу, перед сельскими 
партийными организациями — 
добиться в 1942 году урожай
ности с каждого гектара: зер
новых 100 пудов, картофеля 
900 пудов, капусты 1.200 пу
дов, моркови 900 пудов, корне
плодов 1.800 пудов, удоя на 
каждую фуражную корову 1 300 
литров и к 15 марта полностью 
закончить подготовку к весен
нему севу, тем самым на деле 
выполнить обязательства, взя
тые перед товарищем Сталиным.

Пленум предложил горкомам 
и райкомам ВКІІ:б) усилить ра
боту по политическому воспи
танию трудящихся, шире при
влекать к работе беспартийный 
актив, улучшить дело приема в 
партию проверенных, предан
ных нашей партии людей, осо
бенно рабочих ведущих про
фессий и передовых колхозни
ков.

Необходимо систематически 
проводить беседы, доклады, лек
ции о ходе отечественной вой
ны против фашизма, о выпол
нении обязательств, взятых в 
новогоднем письме товарищу 
Сталину каждым предприятием 
и каждым отдельным рабочим, 
колхозником и интеллигентом.

Организовать регулярные выс
тупления руководящих работ
ников на собраниях трудящих
ся, в печати и по радио. Ши 
роко использовать наглядную 
агитацию: выпуск стенных га
зет, лозунгов, плакатов,« Мол
ний», боевых листков на кон
кретные производственные темы, 
повседневно освещать опыт ра
боты лучших стахановцев и 
беспощадно разоблачать рвачей, 
лодырей, прогульщиков и вся
ких других дезорганизаторов 
производства.

Партийным организациям не
обходимо принять конкретные 
меры по развертыванию идейно- 
политического воспитания ком
мунистов, организовать руковод
ство и повседневный контроль 
за изучением революционной 
теории, строго выполнять ука
зание товарища Сталина о не
обходимости вести неустанную 
пропаганду марксизма-лениниз
ма в рядах нашей партии.

Пленум предложил горкомам 
н райкомам ВКЩб) улучшить 
руководство профсоюзными ор
ганизациями, обеспечить регу
лярный созыв производственных 
совещаний и профсоюзных соб
раний, периодически обсуждать 
на них конкретные вопросы о 
выполнении обязательств, взя- 
-ты.х перед товарищем Сталиным, 
и о ходе, «социалистического 
соревнования на предприятии, 
в цеху, бригаде и между отдель
ными рабочими.

Горкомам и райкомам ВКІІ; б) 
предложено установить повсед
невный контроль за ходом вы
полнения обязательств, взятых 
трудящимися 'области в новогод
нем письме товарищу Сталину, 
ежемесячно обсуждать на пар
тийных собраниях результаты 
проделанной работы н прини
мать .меры, обеспечивающие вы
полнение программы предстоя
щего месяца.

Горкомом іі райкомам ВІШ,б) 
предложено рассматривать на 
бюро итоги собраний первич
ных парторганизаций и оказы
вать конкретную помощь в 
ликвидации вскрытых недостат
ков, в улучшении всей рабо
ты по выполнению обязательств.

Бюро обкома ВКП;б) поруче
но систематически заслушивать 
на своих заседаниях отчеты 
горкомов и райкомов ВКП(б) о 
выполнении обязательств, взя
тых перед товарищем Сталиным.

Пленум обязал партийные 
организации еще более повы
сить большевистскую бдитель
ность. выявлять и разоблачать 
шпионов, диверсантов, провока
торов, шептунов и спекулян
тов— злейших врагов нашей 
родины.

Пленум призвал коммунистов 
и всех трудящихся области 
еще тееяее сплотить свои ряды 
вокруг ЦК ВКІІ(б), Советского 
правительства и нашего люби
мого вождя и учителя товарища 
Сталина, работать для фронта 
депь и ночь, не іцадя сил, и 
сделать все для скорейшей побе
ды нашей родной Красной Ар
мии, руководимой гениальным 
стратегом и полководцем това
рищем Сталиным.

О подготовке к весеннему севу 
в колхозах, совхозах и МТС области

Постановление X II  пленума Свердловского обкома ВКП(б)
дивидуальными огородами рабо
чих и служащих, а земельным 
органам 
зациям

Пленум отмечает, что подго
товка к весеннему севу по кол
хозам, совхозам и МТС обла
сти проходит крайне неудов
летворительно. План засыпки 
семян на 1 (февраля 1942 года 
по зерновым культурам выпол
нен всего лишь на 82,5 проц., 
картофеля на 65 проц., коноп
ли на 39 проц., льна на 17 
нроп. и клевера иа 12 проц. 
Особенно отстают по засыпке 
семян .перцовых Артинский, 
Буткинский, Байковский, Сло- 
бодо-Турннекий, Камышловский 
н Краснополянский районы.

Совершенно неудовлетвори
тельно выполняется план ре
монта тракторов и сельхозма
шин. 11а 1 февраля отремон
тировано всего 51,6 проц. трак
торов. Особенно неудовлетвори
тельно проводят ремонт тракто
ров Квашнинская, Таборинская, 
Москвинская, Камышловская, 
Никольская, Сысертская и 
Вновь-Юрмытская МТС.

Слаба проходит подготовка, 
трактористов, комбайнеров и 
других сельскохозяйственных 
кадров в колхозах, МТС и сов
хозах.

Пленум обкома ВКП(б) 
постановляет:

1. Обязать райкомы ВКЩб), 
исполкомы райсоветов, политот
делы МТС и совхозов и земель
ные органы обеспечить выпол
нение плана посева по каждой 
культуре в отдельности. Не 
позднее 1 марта 1942 года 
полностью засыпать семена .Чер
нова* и технических культур 
н семена трак. Провести засып
ку семян картофеля и овощей, 
а также сортировку, сушку и 
проверку на всхожесть всех 
зерновых кѵльтур, организовать 
надежную охрану всего семен
ного материала.

Предложить райкомам ВКЩб), 
исполкомам райсоветов и дирек
торам МТС закончить обмолот 
клевера к 25 февраля и доло
жить об исполнении бюро об
кома ВКЩб).

2. Обязать секретарей райко
мов ВКЩб). председателей ис
полкомов райсоветов, директоров 
МТС. начальников политотделов 
и председателей колхозов пол
ностью выполнить план посева 
кормовых трав, силоса, корне
плодов и обеспечить посевы на 
длежащим уходом с тем, чтобы 
в 1942 году заготовить грубых 
кормов —на каждую голову 
крупного рогатого скота не 
менее 27 центнеров, на лошадь 
35 центнеров, на овцу 4,5 цент-

ных частей к  тракторам и сель
хозмашинам и передачей из
лишних необходимых материа
лов и инструментов для МТС и
совхозов.

Предложить управляющему 
областной конторой Главтракто- 
росбыта тов. Золотухину, за
ведующему Облсельхозснабом 
тов. Краснокутскому и Россов- 
хозенаба тов. Чавычалову в де
кадный срок обеспечить все 
МТС, совхозы и колхозы необ
ходимыми запасными частями и 
материалами.

У правляющему Иефтесбыта 
т. Смертину и начальнику топли
вного отдела обл.зо тов. ІІссчан- 
скому не позднее 15 марта 
обеспечить завоз потребного ко
личества горючего и смазочных 
материалов на весенний сев в 
МТС и совхозы.

4. Обязать райкомы ВКЩб,), 
исполкомы райсоветов, директо
ров и начальников политотделов 
МТС и совхозов полностью обе
спечить выполнение плана под
готовки и переподготовки мас
совых колхозных и механиза
торских кадров, обратить осо
бое внимание на широкое при
влечение к обучению женщин. 
Создать нормальные жилищно
бытовые условия учащимся и 
обеспечить повседневный кон
троль за качеством учебы.

5. Потребовать от партийных, 
советских организаций и.земель-1 
ных органов безусловного вы
полнения плана агротехничес
ких мероприятий, освоения но
вых земель и введения правиль
ных севооборотов на 1942 год. 
До 15 апреля полностью выпол- 

, нить план зимней вывозки на
воза, вывезти со с к л адов 
Сельхозснаба минеральные удоб
рения, обеспечить к  20 февра
ли пуск в эксплуатацию всех 
теплиц и не позднее 15 марта 
заложить все парники для вы
гонки ранних овощей.

Под ответственность предсе
дателей Свердловского, Н.-Тагиль 
ского. Нервоуральского, Красно- 
уральского, Кѵшвинского, Се- 
ровского, Алапаевского, Ревдин- 
ского п других исполкомов гор
советов к 1 марта полностью 
закончить вывозку навоза и 
фекалия в парники и па поля 
ближайших колхозов, совхозов 
и подсобных хозяйств.

С. Обязать исполкомы город
ских районных советов к 1 
апреля выделить необходимое 
количество земельных участков 
для полного удовлетворения ян-

нера и сочных кормов —на фу
ражную корову 30—35 центне
ров, на голову молодняка 2 — 3 
центнера и на каждую свино
матку не менее 30 — 35 иент- 
иероз.

3. Обязать заведующего облзо 
тов. Бабенко, председателей 
исполкомов райсоветов и секре
тарей райкомов ВКЩб), директо 
ров МТС и совхозов закончить 
ремонт тракторов и сельхозма
шин к 15 марта 1942 года.

Возложить на секретарей об
кома ВКЩб) по промышленно
сти повседневный контроль за 
изготовлением заводами запас-

лам и торгующим органи-\ 
им Облпотребсоюза обесііе-1'  

чить семенами овощных куль 
тур.

Считать важнейшей задачей 
профсоюзных организаций, что
бы в 1942 году каждый рабо
чий и служащий имел свой ин
дивидуальный огород.

7. Предложить председателям 
исполкомов райсоветов, зав. рай- л 
зо, директорам совхозов, пред
седателям колхозов и сельсове
тов провести проверку состоя
ния конского поголовья, улуч
шить содержание и уход за ко
нем в колхозах, совхозах к на 
лесозаготовках.

Организовать обучение сель
скохозяйственным работам круп
ного рогатого скота—быков, 
яловых и низкоудойных коров. 
Для обучения и использования 
крупного рогатого скота на сель
скохозяйственных работах вы
делить опытных колхозников и 
рабочих совхозов и закрешіть 
их на весь сельскохозяйствен
ный сезон.

8. Предложить облово и обл- 
здравотделу, исполкомам райсо
ветов, директорам и начальни
кам политотделов МТС и совхо
зов, председателям колхозов и 
сельсоветов обеспечить расши
рение сети детсадов и детяслей 
в колхозах и совхозах и орга
низовать материально-бытовое 
обслуживание детей.

9. Обязать райкомы ВКЩб), 
исполкомы райсоветов, директо
ров и начальников политотде
лов МТС и совхозов и земель 
ные органы до 1 марта соста
вить по каждому колхозу, МТС 
и совхозу план сельскохозяй
ственных работ на период ве
сеннего сева с доведением об‘е- 
ма работ и плана урожайности 
до бригады и звена, с полным 
расчетом и указанием источни
ков покрытия недостающего ко
личества рабочих и тягла.

Пленум обкома ВКЩб) тре
бует от партийных, советских 
и комсомольских организаций и 
всех работников сельского хо
зяйства еще шире развернуть 
массовое социалистическое со
ревнование в колхозах, МТС и 
совхозах за образцовую подго
товку и отличное проведение 
весеннего сева, мобилизовать 
все силы и средства на боевое 
выполнение взятых обязатель
ств в новогоднем письме това
рищу Сталину.

За ответ редактора Ф. А. ПЕТРОВ.

Г ТРЕБУЮТСЯ: ^
Машинисты паровозов с пра
в о к  управления НКПС, покощ , 
машинистов, составители по
ездов, старш. кондуктора, 
главн. кондуктора, вагонные 
мастера, диспетчеры, поезд

ные мастера.
Обращаться по адресу: 

Красноармейская ул. 8.
Отдел 'кадров.

^ Т Р Е Б У Ю Т С Я :
КАРИ, ШОФЕРЫ, ГАЗО
СВАРЩИКИ, ЭЛЕКТРО
СВАРЩИКИ, ТРАКТОРИ

СТЫ, ИНЖЕНЕРЫ И 
ТЕХНИКИ.

За справками обращаться 
по адрееу: пос. Реж, у-ца 
Советская, 7, отдел кадров.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ 
Е Ж Е Д Н Е В Н О  В Р Е Д А К Ц И И .
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