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РАЙОННОЕ СОВЕЩАНИЕ ПЕРЕДОВИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
В воскресенье, 16 апреля,
состоялся районный слет пере
довиков сельского хозяйства.
С докладом о задачах по вы
полнению постановления Госу
дарственного Комитета Обороны
«О мероприятиях по усилению
продовольственной базы про
мышленных центров Свердлов
ской области»,
постановления
СНК СССР и ЦК ВКП(б) о пла
не развития сельского хозяйства
на 1944 год и решений 19
пленума Свердловского Обкома
ВКВ(б) выступил секретарь рай

кома ВКП(б) тоз. Шамшурин.
Докладчик определил перспек
тивы развития сельского хозяй
ства района и наметил пути
ликвидации отставания колхозов
и подсобных хозяйств района.
Участники с іета поделились
опытом борьбы за высокий уро
жай и продуктивность животно
водства и взяли на себя кон
кретные обязательства на луч
шее
выполнение
поставлен
ных задач и клятвы, данной
товарищу Сталину в новогоднем
отчете уральцев.

варищу Сталину о ликвидации ников и колхозниц, работников на развития животноводства,
в кратчайший срок отставания подсобных хозяйств работать, не увеличить поголовье
продук
покладая рук, и добиться вы тивного скота в колхозах на
сельского хозяйства района.
Мы призываем всех колхоз полнения следующих задач.
25 процентов, по подсобным
хозяйствам на 60 процентов,
По к а р т о ф е л ю и о в о щ а м
і : Увеличить посевы карто механизацию как-то тракторные полностью ликвидировать бескофеля к 1946 году по колхозам и конные сеялки, сажалки, мар роввость колхозных дворов. По
в два раза, овощей в два с по керы при посадке, окучники, лучить надой молока на одну
ловиной раза, по подсобным хо культиваторы
тракторные и фуражную корову по колхозам
1100 литров, по подсобным хо
зяйствам иметь посевы овощей конные.
5. В целях создания устой зяйствам 1400 литров.
и картофеля в 1946 году не
2. Организовать в 1944 го
менее 45 процентов к общемѵ чивых урожаев установить че
ду
6 колхозных гусиных ферм
тыре дождевальные точки в
посеву.
с
поголовьем
200 штук. В под
2. Полностью применить все колхозах: «Верный путь», «8-е
собных
хозяйствах-—2
фермы с
агротехнические мероприятия марта», «Новая деревня» и «7-е
поголовьем
100
штук.
Увели
при иосеве и уходе за посева ноября», кроме того обеспечить
чить
поголовье
птицы
в
колхо
ми овощей и картофеля, ука простейшее орошение (чигири,
зах на 17 нроцеитов, в подсоб
занные в постановлении ГКО и насосы, жолоба) в каждом кол
ных хозяйствах иметь 1200 кур.
в обращении областного сове хозе, на участках прилегающих
В 1945 году поголовье кур по
милости от природы, а своим щания передовиков сельского к водоемам.
колхозам довести до 15000 штук,
честным трудом, применяя аг хозяйства Свердловской области,
6. Добиться
к Г '46 году
ротехнику и выполняя зоотех получить урожай: картофеля в полного перехода на сортовые водоплавающей птицы—до 460
голов. В подсобных хозяйствах
нические правила, имеют хоро колхозах в 1944 году 95 цент посевы картофеля
в каждом
шие результаты своей работы: неров с гектара, овощей — 110 колхозе и подсобном хозяйстве, в 1945 году иметь 2000 кур и
водоплавающей птицы 300 голов.
Бригадир-овощевод к о л х о з а центнеров с гектара, капусты— используя
ускоренный метод
3. К 1946 году иметь в кол
«Красный октябрь»
Киселев 160 центнеров с гектара. В размножения имеющегося сор
хозах
1080 пчелосемей, в под
Иван Васильевич вырастил в 1945 году картофеля—100 цент тового картофеля.
собных хозяйствах 250 пчело
1943 году урожай капусты 260 неров с гектара, овощей— 120
7. К 1946 году в каждом
центнеров с гектара, моркови — центнеров с гектара, капусты — колхозе иметь от 3 до 5 гек семей.
4. Приступим к зарыблению
3-18 центнеров с гектара.
180 центнеров с гектара; по тар цлодо-ягодвого сада, доведя в 1944 году трех водоемов пло
Овощевод колхоза
и м е н и подсобным хозяйствам в 1914 площадь садов района по кол
Сталина Дорохии Федот Василье году картофеля— 95 центнеров хозам в 150 гектар, а ио под щадью 4,5 гектара и в 1945
вич получил урожай огурцов с га, овощей — 120 центнеров с собным хозяйствам 19 гектар. году 5 водоемов площадью 7,5
гектаров. По подсобным хозяй
200 центнеров с гектара.
обеспечения, посадочным ствам в 1944 году приступить
га, капусты— 180 центнеров с Для
Садовод колхоза
«Красный гектара; в 1945 году картофе материалом иметь в районе 2
к зарыблению водоемов пло
октябрь» Чебыкин Степан Ива л я — 100 центнеров с гектара, плодово-ягодных питомника.
щадью полтора гектара и в
нович в 1943 году получил овощей— 130 цонтнеров с гек
8. Ирл каждом колхозном
доход от сада 47 тыс. рублей. тара, капусты—200 центнеров. дворе, также рабочего и служа 1945 году—4 гектара.
5. Выделить при каждом кол
Телятница колхоза «ІІуть к
3. Увеличить к 1916 году щего посадить 15 —20 плодовых
социализму» Серебряникова Па теплично-парниковое хозяйство: деревьев, малины и смородины хозе прифермские участки, обе
деж да Степановна в 1943 году по колхозам увеличить коли — 40—50 кустов и крупноплод спечивающие полностью скот
воспитала 35 голов телят, не чество теплиц в три раза, пар ной земляники— 2 0 0 — 300 кус сочными кормами. Весь урожай
допустила ни одного случая па ников и рассадников—в четыре тов.
с этих участков исключительно
дежа.
9. К 1 июля подготовить использовать на нужды обще
раза; по подсобным хозяйствам
Силина
Татьяяа-нтичаица
тару
во всех колхозах и под ственного животноводства.
увеличить в 1945 году теплицы в
колхоза имени 1-е мая, из 370 три раза, парники в полтора раза. собных хозяйствах для обеспе
6. По колхозам и подсобным
голов цыплят воспитала 367,
хозяйствам
отремонтируем весь
4. Д ія обработки овощей и чения засолки овощей урожая
нолучила дополнительную опла картофеля всемерно внедрять 1944 года.
сеноуборочный инвентарь к 15
ту 24 курицы.
мая. С 15 июня начнем заго
По зе р н о в ы м к у л ь т у р а м
Таких лучших людей не еди
товку витаминного сена для
1.
Добьемся безусловного вы- : ку производить перегноем 7 — 10
ницы, а десятки. Передовики
воспитания молодняка всех ви
колхоза «Ударник», имени 8-е нолнения плана весеннего сева | тонн на га, или 6— 8 тонн на- дов скота и птицы.
марта, «Опыт» в 1943 году по зераобобовых культур но кол возной жижа, или 5 — 6 цент
7. Заложить раннего силоса
и по п о д с о б н ы м неров птичьего помета, а на 5000 тонн, а всего— 12000
казали всем колхозам и колхоз хозам
в установи площадях посева, где будет вы тонн.
никам района, что применяя х о з я й с т в а м ,
ленные
правительством
сро пирание озимовых произведем
передовые методы агротехники
8. Выделить в особую груп
и опыты лучших людей при ки до 20 мая и на высоком прикатывание катками.
лошадей ниже сред
5. В ближайшие два года пу всех
любых условиях можно достичь агротехпическом уровне, тем
ней
и
истощенной
упитанности,
посевы
яровой
пшеницы
в
кол
хороших результатов в сельском самым обесиечим получение уро
довести
их
до
работоспособного
ж
ая
зернобобовых
культур
с
хозах
района
доведем
до
5000
хозяйстве и в короткий срок.
каждого гектара на общих по га вместо планового посева состояния к началу полевых
Д орогие товарищ и!
полностью ликвидиро
На нашем совещании мы вни севах 100 пудов, а на семен 4334 га в 1944 году. Посевы )абот,
зернобобовых культур проведем вать обезличку об уходе и экмательно обсудили постановле ных участках 150 пудов.
2. Поведем решйгельную борь на всей площади рядовым севом, енлоатации лошадей.
ние Государственного Комитета
9. На период пастбищного
Обороны «О мероприятиях по бу с сорняками, снижающими а на семенных участках крес
усилению продовольственной ба урожай посевов на наших со товым севом. Посевы яровой содержания скота все пастбища
зы
промышленных
центров циалистических полях, для чего пшеницы произведем по луч разбить на участки и строго
поочередность их
Свердловской области», поста засоренные участки взлущим, шим предшественникам клеве соблюдать
стравливания. Выделить в осо
новление СНК СССР и ЦК семена сорняков нроростим и рища и зяби.
6. До 1-го июля 1944 года бый гурт скот, предназначен
ВКП(б) о плане сельскохозяй последующей обработкой почвы
ственных работ на 1944 год, их уничтожим. Проведем 2-х в каждом колхозе и подсобном ный для сдачи государству, от
обращение участников областно кратную прополку всех зерно хозяйстве построить по одному вести для него лучшие пастби
крытому току на каждую по ща и закрепить наиболее опыт
го совещания передовиков сель вых.
ных пастухов.
3. Проведем посев зернобо леводческую бригаду.
ского хозяйства, по этому воп
7. Для успешного обеспече
росу пришли к заключению, бовых и технических культур
Районное совещание передо
что выполнить его можно, по только кондиционными семена- ния выполнением в установ виков сельского хозяйства при
для этого требуется, чтобы все им. Примем все необходимые!ленные сроки полевых работ зывает всех колхозников, кол
наши коіхозы, МТС и подсоб меры для полной сохранности выработку на каждом тракторе хозниц, трактористов, агроно
ные хозяйства переняли опыт семенного зерна от хищения и обеспечим:
мов, работников животноводства,
СТЗ 500 га мягкой пахоты. рабочих подсобных хозяйств и
хорошей работы у передовиков. порчи, как до посева и в пе
Г
520 га «
«
Мы единодушно решили от риод весеннего сева.
веех трудящихся района широ
4.
Обеспечим подкормку ози У-2 300 га «
«
дать все свои силы, знания и
ко развернуть социалистическое
опыт на борьбу на точное вы мовых с первых дней выезда в а каждым комбайном уберем не соревнование за мощнее разви
полнение постановления Госу поле и подборонку их. Подкорм менее 250 га.
тие сельского хозяйства и с
По р азви ти ю ж и вотн оводства
дарственного Комитета Обороны,
честью выполнить священную
и своей священной клятвы то
Обеспечить в 1944 году вы-|полневие государственного пла клятву вождю товарищу Сталину.

Обязательства, принятые
участниками совещания
Красная Армия под руковод
ством великого Маршала Совет
ского Союза товарища Сталина
безостановочно гонит врага на
запад, очищая советскую зем
лю ог фашистской нечисти. Она
достигла государственной грани
ц ы - р е к и Прут, перешагнула
ее и перенесла огонь войны на
вражескую территорию. По при
казу Верховного Главнокоман
дующего товарища Сталина со
ветские воины будут преследо
вать врага до полного разгрома.
Победа близка. И недалек
день, когда наши братья, отцы,
сыновья и мужья вернутся до
мой, овеянные славой, чтобы
вместе с нами мирно трудиться
на благо и процветание нашей
великой Родины.
Партия и правительство, ве
ликий вождь и учитель това
рищ Сталин неустанно забо
тятся об укреплении и развитии
нашего государства, о жизни и
здоровьи нашего народа. Ярким
доказательством такой отеческой
заботы является постановление
Государственного Комитета Обо
роны «О мероприятиях по уси
лению продовольственной базы
промышленных центров Сверд
ловской области».
Многое сделали уральцы для
своей отчизны, честно потруди
лись, выполнял священную клят
ву товарищу Сталину, и полу
чили высокую оценку вождя.
Но мы, колхозники, рабочие
подсобных хозяйств, еще не
достигли того, чтобы шагать на
равне с уральскими оружейни
ками, сельское хозяйство райо
на отстает от развития промыш
ленности Урала и района
Мы имеем все необходимые
условия для того, чтобы в ко
роткий срок покончить с отста
ванием сельского хозяйства в
районе и обеспечивать в доста
точной мере потребности тру
дящихся в картофеле, овощах,
мясе, молоке и других продук
тах сельского хозяйства.
Государство нам
оказывает
большую помощь, предоставля
ет большие льготы колхозам,
установлены дополнительные ме
ры материального
поощрения
колхозников за поднятие уро
жайности—особенно
овощей,
картофеля, продуктивности жи
вотноводства.
Передовые люди колхозов об
ласти и нашего района не раз
доказывали, что они не ждут

П редм айское социалист ическое соревнование

Весенне-полевые работы начались

Фронтовая бригада Красулиной
— Эта бригада славится по
заводу знаменитым ритмом в
работе. Она работает исключи
тельно красиво, слаженно, чет
ко. Из минуты в минуту, из
часа в час, изо дня в день ее
члены выполняют график. Они
ежедневно дают то, что от них
требует фронт.
Между прочим подобное бе
зукоризненное и интересное вы
полнение графика—не малое дос
тижение на вашем заводе. Вот
вам основное достоинство брига
ды,— начальник цеха инженер
Мизне на секунду задумывается
и снова продолжает.—Товари
щеская помощь, высокая орга
низованность, железная воля
коллектива и его ясная цель
делают свое. В бригаде стало
традицией: не уходить с работы
до тех пор, пока не выполнишь
задания. Да больше 8 —У часов
молодежь и не работеет. Так
уж она образцово поставила
дело.
Наиболее трудоемкие и точ4 ные работы члены бригады вы
полняют поочередно. Это зна
чительно повышает производи
тельность труда, и люди утом
ляются гораздо меньше. Конеч
но, это возможно тогда, когда

Вести с колхозных полей

коллектив высоко квалифици
рованный.
А как работает в бригаде
слесарь— настройщик Пряхин.
Бригада закончила свой напря
женный трудовой творческий
день. Один только 11ряхи а с
видом человека только что при
ступающего к работе подходит
к каждому прессу, станку, что
бы проверить все ли в порядке.
Можно ли товарищам завтра
работать так же, как они ра
ботали сегодня. И только устра
нив все неполадки, Пряхин
уходит домой. П так он делает
ежедневно.
Или взять Рощину. Она тру
дится на подсобных работах.
До марта Рощина обслуживала
один пресс. Вступив в предмай
ское соревнование, стахановка
стала обслуживать два пресса.
(3 душой к работе относятся
прессовщица Веретенникова, то
кари Кабанова, Киселева, че
канщики Пасынков и Менькин.
Молодежь, верная клятве вож
дю, план первой половины ап
реля
перевыполнила.
Такова Комсомольске-молодеж
ная фронтовая бригада,
где
бригадиром тов. Красулипа.
В. САЛТАН О В.

В колхозах
«Пролетарка»,
имени Кирова, «Новая деревня»,
имени Сталина проводится иод
кормка озимых культур.
Члены сельхозартели «Про
летарка» в первый день произ
вели подкормку озимых навоз
ной жижей на площади в 2
гектара- Работами бригады ру
ководит
колхозник--опытник
тов. Голендухин. Колхозники
артели рассчитывают подкормку
провести на всей площади но
сева. Всего колхозники подкор
мили озимых свыше 4 гектаров.
Под рассадой у артели занято
220 рамомест.
В колхозе вмени Сталина

Тракторы выш ли в
поле
18 апреля колхоз «8-ѳ мар
та» тракторами вспахал 4 гек
тара, колхоз
«Красный ок
тябрь»—2 гектара 60 соток.
Вышли тракторы в поле в
артели «Пролетарка»

подкормка посева
проводится
перегноем.
*
*
Колхозники артели «Путь к
социализму» поднимают целину.
На вновь обработанной почве
будет посеяна репа.
Колхоз в этом году засеет ре
пой 3 гектара.
Ряд колхозов и некоторые
подсобные хозяйства района на
чали выборочную пахоту.
Первые гектары земли вспа
ханы в колхозе «Красный ок
тябрь», Глинского сельсовета, и
на подсобном хозяйстве Никельзавода.

Высадка рассады
На подсобном хозяйстве Ме
ханического завода заканчивает
ся высадка рассады в парни
ки.
Рассада капусты, помидор и
шведка займет около 500 рамо
мест.
К. М О Р Е В .

Подготовка к севу на огородах
Свыше 11 тысяч рабочих и
служащих готовятся к севу на
индивидуальных и коллектив
ных огородах.
На предприятиях района за

вершается изготовление необхо
димого инвентаря для

обработ

ки почвы, предназначенного для
огородников.

Передовики предмайской вахты
Борясь за досрочное выпол
пение апрельского
плана, с
честью несут предмайскую вах
ту стахановцы, рабочие, инже
нерно-технические
работники
Механического завода.
Тон в социалистическом со
ревновании задают комсомоль
ско-молодежные ф р о н т о в ы е
бригады тт. Федоровских, Пес-і

- 1

Полевые работы в комбинате

кова, Старкова, Рябовой, Па"
сынковой, Попутяиковой. Сзои
Одновременно комбинат про
Началась тракторная пахота
задания молодежь значительно
в
Сельхозкомбинате.
перекрывает.
водит подготовку к подкормке
Трактористы работают круг
Лучшими нз лучших, передо
озимой
ржи
минеральными
виками соревнования являются лые сутки. Пахота идет на двух
удобрениями.
участках.
станочники Башарина, Казако
ва, Четверкин, дающие ежеднев
но почти по две нормы.
Ф . СТЕКЛОВА.

Работают по-военному
Коллектив Липовского пром
комбината встал на предмайскую
стахановскую вахту.
По-военному работают стаха
новки гребеночного цеха ком
сомолки Минеева, Белоусова,

Петровых и другие.
Во всех
цехах комбината
борьба за досрочное выполне
ние апрельского плана с каж
дым даем 'силмвается.
Г. М И Н Е Е В А .

Красным воинам
Среди колхозников Глинского на на фронте. Она подписалась
сельсовета широко развернулась на 50 литров.
Жены фронтовиков Мелитина
подписка на молоко в фонд
Степановна Батенькова, Анас
здоровья защитников родивы.
тасия Ильинична Малыгина для
Варвара Семеновна Миронова Красной Армии выделяют по
— жена фронтовика. Ее сын по 100 литров молока каждая.
гиб в боях за родину. Она
Члены артели «Красный ок
вносит молока в фонд здоровья тябрь» сверх государственных
защитников родины 100 лит поставок сдают в фонд защит
ров.
ников редины 2500 литров мо
лока.
К колхозницы Анфисы Ти
Э КАЦ.
мофеевны Клевакиной—два сы
Е. Б А Ч И Н И Н .

Кружок юнатов

При средней школе.. № 1 ра
ботает кружок кнатов. Юнаты
ноставили перед собой задачу—
научиться выращивать овощи и
другие культурные растения,
помочь пришкольному участку
собрать в нынешнем году вы
сокий урожай картофеля и ово
щей, а также вести работу но
изучению природы и ее наблю
дению.
Вожаками в кружке являют
ся Карташов и Масленникова.

Когда запрягать, тогда и хомут покупать
Артель
«Свободный труд»
(председатель тов. Федоровских)
плохо подготовилась к весенненолевым работам. Здесь нет бо
чек для возки воды к тракто
рам. Вагончик для трактористов
не отремонтирован, печь в нем
отсутствует.
Прицепы для тракторов не

Недавно здесь состоялся вы
пуск стрелков. На отлично
учебу закончили тт. Блохин,
Клевакин, Кукарцев, Беляев
и др.
Особенно прилежно боевые
резервы готовят командиры тт.
Яковлев, Белоусов, Тымчук и др.
Успешно идет подготовка
боевых резервов для Красной
Армии на воевно-учебвых пунк
Д.С. 050026

укомплектованы, они где-то ва
ляются. Шлейфов для сеялок
нет.
Возчики горючего и воды не
выделены. Не полностью укомп
лектованы прицепщики.
Нет
повара.
Т. М О К Р О Н О С О В .

Кавалер ордена Отечественной войны

Подготовка резервов для Красной Армии
Хорошо овладевают военным
дедом допризывники военноучебного пункта, где началь
ником тов. Гуляев. Завятия по
тактике, огневой и строевой
аодготовке на пункте всегда
проходят живо, интересно.

Ребята сами принесли семена.
Сейчас они выращивают 5Ѳ0
кустов
помидорной рассады,
цветочную
рассаду, проводят
большую работу по размноже
нию
картофеля
различными
способами. Число участников
кружка с каждым днем растет.
Работой кружка руководит
опытнейший биолог, безгранич
но любящий свое дело, завуч
школы
Никанор Михайлович
Шаврин, л . САМОЧЕРНЫХ.

Леонид Александрович Якимов
до войны работал связистом. В
армию он ушел рядовым бой
цом.
Там, на поле брани, он про
явил себя мужественным и стой
ким воином, вырос до звания
офицера. За - храбрость и му
жество горячо любили Леонида
Александровича бойцы и офи
Хуже дело обстоит с подго
церы той части, где он служил.
товкой боевых резервов на
В боях под Витебском тов.
военно-учебном пункте, где на
Якимов геройски погиб. За ге
чальником тов. Белоусов. Од
нажды здесь на занятия не
явилось до 30°/о бойпов. Име
ются случаи неявок на заня
Артель «1-е мая» освоила
тия и самих командиров.
производство хозяйственною мы

тах, где начальниками тт. Неволин, Сизяков,
Сидоров.
Командный состав этих пунктов
тт. Барахнин, Панин, Поляков,
Менькин и др. требуют от бой
цов всевобуча железной воин
ской дисциплины и прочпого
усвоения военного дела.

роизм и отвагу командование
фронта представило тов. Яки
мова к правительственной на
граде.
Недавно в торжественной об
становке в районной конторе
связи, приехавший с фронта
старшина Федеиев вручил жене
тов. Якимова Евгении Афонасьевне орден Отечественной
войны ІІ-Й степени.
Г. П И Н А Е В .

Мыловаренное производство

В

ЕЛГИН

Старший лейтенант.

ла.

Торгующим организация пере
дано для продажи 7 цевтяеров
мыла. Качество продукции хо
рошев.

Город Реж, типография Свердловского управления издательств ■ полиграфия

Иностранная печать
и радио об успехах
советских войск
в Крыму
ЛОНДОН, 16 апреля (ТАСС)
Военный обозреватель агент
ства Рейтер генерал Гоф пишет,
что темпы русского наступле
ния возрастают. Быстрота прод
вижения является новым дока
зательством решимости и энер
гии, воодушевляющих русскую
армию, начиная с ее высших
руководителей и кончая самыми
молодыми ефрейторами. Русские
в своем наступлении на Севас
тополь разгромили и увичтожили весьма значительную часть
германской армии в Крыму. Ос
татки вражеских войск имеют
мало надежды на спасение. Их
линии отступления подвергают
ся ожесточенным атакам с воз
духа и с моря.
Уничтожение германской ар
мии является главным резуль
татом, который русские извле
кут из своего успеха в Крыму.
Это окажет не только значи
тельный моральный, но также
материальный эффект. Эта ре
альная
потеря — истребление
войск— причинена Гитлеру в
такой момент, когда большие
опасности грозят ему со всех
сторон.
НЬЮ-ЙОРК, 16 апреля (ТАСС).
Печать и радио Америки ши
роко откликаются на успехи
советских войск в Крыму. По
литический обозреватель радио
станции в Сан-Франциско на
поминает, что германские и
румынские войска, оставшиеся
в Крыму, получили от Гитлера
приказ держаться или умирать.
Они оказались способными вы
полнять только вторую часть
этого приказа. Однако солдаты
Гитлера теперь гораздо меньше
жаждут умереть, чем раньше.
Вчера 20 тысяч их сдалось в
плен.
«Бегущие германские и ру
мынские войска,—-отмечает да
лее радиообозреватель,— не най
дут покоя у берегов Черного
моря. Крупнейшая
крымская
база и порт Севастополь пол
ностью блокирован. То, чего
не удалось сделать нацистам
под Дюнкерком, советские вой
ска осуществляют
сейчас в
Крыму.
И. О. ответств. р е д а к т о р а
А. М. Ж ИГАРЕВ.

Д оводится

до сведения

всех лесозаготовктелей района, что
заявки на необходимый лесосечный
фовд для рубки в 1945 году пола
ются Райлесюзу по улице Вороши
лова, дои Л 21, и через лесооіраву Райлесюза.
После 25 апреля сего года 8аявка при
ниматься не будут.

Р а й л е с х о з о б 'я в л я е т , что
граждане Режа, проживающие по
улицам: Партизанской, Пролетарской.
16 октября, Почтовой, Еланской,
2 Набережной, Северной, Бобровской,
заявни на рубку дров в 1941 году
должны подать черев уличвыѳ коми
теты Райлесюзу по улице Вороши
лова, дом № 21.
Посіо 22 апреля сего года заявка
приниматься не будут.

Химяеспромхову Т Р Е Б У Ю Т С Я :
пл а н о в и к , б у х г а л т е р и н а 
ч а л ь н и к сн а б ж е н и я .
Для работы

на

персфѳрии

ТРЕБУЮ ТС Я: б у х г а л т е р а и
рабочие.

Обращаться по адресу: Р е ж ,
Пионерская, 19 К ол таш евеки й
и Кастоусовский уч а ст к и .
Заказ 1010

