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"Создадим вокруг городов и- промышленных центров 
круп пью овоппше и пло до во ягодные базы,.

/118 Новогоднего рапорта тов.Сталину/.

Ю всем побочны и служащим промленнык !тедприят^, 
железнодорожного тран спорта,работника^ ОРь ов и
торгов Кемеровской области. _______

Д(РОГЙЕ ТОВАКШД.

Закончился 1943 год,год решажжщх побед нашей героической 

расной Армии над ненавистным врагом - немецкими захватчиками, 

'Од,внесч№Р коренной перелом в ходе войны в пользу нашей Роди-

1943 году весь советский тыл работал самоотверженно 

№Д увеличением военного производства для бесперебойного 

снаб жения нашей Красно^ Армии боеприпасами и продовольствием.

В героических делюх нашего советского тыиа, в у спешной 

работе наших предприятий и шахт,бол ыпую роль сыграли заводские 

и ивхтные ОРО"н и торговые организации,призванные максимально 

расширить свою собственную продовольственную базу,обеспечить 

трудящихся продуктами питания,способствовать их высокопроизво

дительной работе.

Трудящиеся ^кемеровского ордеж Ленина коксохимического 

завода спзхаковским ц)удом всего коллектива провели в 

 ̂ 1943 году все сельскохозяйственные работы на высоком агро

техническом уров не.

Собранна во-врем^ и без потерь хороший урожай картофля 

и овоще; .полностью обеспечивает до нового урожая коллектив 

нашего завода общественном питанием.. 

ь В 1943 году нами заложено на хранение в два раза больше 

против 194 года картофеля и овоще .Перевыюднен план засол

ки огурцов,помидор и квашения капусты.Увеличено поголовье
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крупного рогатого оно та яв I #  и свинопогеиовьг ,ж 33^.

Работе поаего подсобного хоз.*': отжа была отмечена 

присуждением, третьего моете во Всесоюзном сон,иа листикес- 

ком соревновании, а также ограждением ряда раб отитов 

хозя етва ордежми и ме^яями Советского Союза.

Большое вншюние в свое Г работе коллектив нашего 

завода уделяй вопросам социалистического улучшения об

щественного питания на заводе и,как результату доби

лись изготовления хороших вкусных обедов и культурного 

об суживания рабочих завода.

Кажд№ рабочий завода получает у нас на заводе еже

дневно по одному обеду,сверх полагающегося по карточке,а 

в ведущих тяжелых цехах - по два обеда,из них 60% вы

дается за счет продукции подсобного, хозяйства.

3 1945 году мы открыли диетическую столовую ив 200 

ч е л .,столовую для детей фронтовиков на 150 чел.,хорошо 

провели летнюю детскую оздоровительную кампанию.

План оборота по общественному питанию СРС*ом нашего 

завода выполнен №  10.8^,пли и товарооборота № 111%.

Большая помощь оказана семьям фронтовиков и инвали

дам Отечественно^ войны.3 период посевной кампании 

1943 года было выдано 250 црт .посевного картофеля и 

на протяжении всего годе 5545 предметов товаров широкого 

потребления. . ^

1ля того,чтобы обеспечить выполнение взятьк о б у е 

те льств в Новогоднем рапорте товарищу Сталину - создать 

вокруг городов и промыл л енных. пен тро в нашей области 

крупные овощные и плодовоягодные базы- коллектив рабо

чих и служащих кемеровского ордена Ленина коксохими- <



ческого завода берет ж  сей?? следующие обязательства: 

1^а-с^шьт<пму_^ойя.й.8т.жу.

;.^ЖЗ,-ЩНТЬ ПОДГОТОВКУ тппкторчзго папжс и всего 

сельскохозяйственного инвентаря ж 5 Февраля ?944 го;*? , 

изготовить к весне 1944 года волнительно 1000 парни- 

новых рам. ' - . -
2 .Внести на пол?? под урожай 1944 года 3000 тонн 

навоза и ?() тонн мин ер ильных удобрен#. .

' .Провести весе№-1№ сев* зерновик в 10 рабочих дней?, 

при высоком качестве обработки почвы .Расширить площадь 

посева картофелг и овощ#^ по сравнению с 1943 годом ж  

!0%. Посеять и посадить ранних овощ#': горох/стручковый/, 

грече с ^ е  кабачки,редис,салат,ранние огурдн и укроп на 

плоски 10 гектаров посевную кампанию 1944 го^п по

сеять новые культы:арбузы,дыни,тыкву, синие баклажаны, 

цветную капусту.

4 . лг расширения плоили посева картой - пзре- 

выполжть у становление чяя завода пж н и заготовить не 

менее 45 тонн срезок верхушек клубней картофеля.

).ОСесмечить хоро^пи̂  уход за посев а; ,и,про ве стн трех- 

кратщю проколу и окучивание и вырастить урож^ зерновых 

культур 10С пудов с гектара,карфо^елг - 1^0 центнеров 

и овоще - 140 центнеров с гектара.

Уборку урожая провести без потерь и не позднее как

в 25 рабочих дие^.

^.Довести поголовье крупного рогатого скота на

1/1-1343г. цо 900 голов,в том числе:коров до 420 голов, 

свинопоголовье - до 300 голов.
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Повысить продуктивность оуоте м добиться в .1944 году 

ж  доя мэжжа на одну важную корову Л  00 литров, в ж  с то 

1740 литров в 1943 году.

Снять о откорма ,350 годов свиней /при пж не в 200 голов/, 

доведи-среднесуточный привес свинооткорма до 400 гр.,при 

плане в 000 гр. Отпустить в году лучшим стахановца 

завода 200 штук поросят для индивидульиого откорма.

В целях ,п^ьн^^ого расширения животноводческое базы, 

ормнизовать ив1<рводческую (Герму на И00 голов овврматок.

Довос ти родичес тво ичело с енеи до 100'ульев.

Расширить нтицеоткорм с 200 до 1000 годов птищ.

7 . Оказать максжюяьт^т помощь индивйдуалыпж огородни

кам, в первую очередъ семьям фонтовиков № инвалидом Оте- 

чественпо* во; ны, полно от но обеспечив их ручнк? сельско

хозяйственным инвентзрж,а так. выделить клг сем# фонто- 

винов посевного картофеля ж  плоить 30 гектаров и в л е 

тит ь 50.000 корней рассады капусты для индижщуелышх 

огородников.  ̂ ; -

1. овости улов рыбы в "944 го.т̂ ; до 50 тонн.

#Оргализовоть охотн*?-:ов и отстрелять :е ыонее.

3000 жтук боровов и водонлавающеи дичи.

^.Собрать и зт-отовить ^0 тонн дикорастущих ягод,при 

плане в 10 тонн и грибов - ГО тонн,при плане 5 тонн.Загото

вить вадророго ороха 10 тонн и заменителе! чая- 1 тонну.
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В соответствии с нашими обязательствами,данпъми в Ново

годнем рапорте товарищ Сталищ;, произвести в 1941 году по

садку фруктовых деревьев на плогр-ди э 3 гектара и ягодни

ков на плона,пи в 3 гектара.

1 .Годове пиан оборота общественного п'гтния шполжть на 

115%,а таке ^ т о ^ ^ т ь п .?  план .по выпуску бл%',.

2 . Снизить нор?ж естественных отходов С1^рья на 15%.

З.Обеспечить на протяжении всетю 1944 года несни^аешд

расход к^тонслг и свои# в столовых заводе,а также обеспе

чить бсльиог ассортш^ент выпускаемых бшод высокого качества.

0^)ганизовать обслуживание рабочих завода таким образом, 

чтобы затрачиваемое время № обед составляло не более 30 ми

нут.

На протяжении всего года те т ь  во всех столовых и буфетах 

завода Щ'схладитеяьние напитки в соответствующая ассортименте

I . Выполнить план товарооборота 1944 года не менее,как на 

119%,привести в образцовое санитарное и культурное сос

тояние вое производственные и торговые поме пения.

.Полностью реализовать выделяемые фонды продовольствен

ных и промышленных товаров,а также обеспечить полное ото

варивание к?'*:''ТОчеи тр^^яр'ихс^ на п^отпюнии всего годе.
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3 .Га сзжрнть ассортимент товаров жирпотробд , изтотожяем

в своих !-!йстерсикх, увэлич№ ^личество ра^отнинов сапожном 

мастерсио ж 75%,швейной мастерской иа 100%,выпустить 

тотн - С1 м. 50С-.СС0 рублей.

...^нн'^И'.'ь }Ю 0̂̂ - ^ор^у естественно*! уб^и хлеба яри

хлеб не- то;.то? л и.

обращаемся рю в сеж жоллективап рабочих и са^^ощих

-дро  ̂!* ло" .- '^эдпр и еиозчо.. ̂ 'о:люго транспорта

раиотинуа. СОР КОЙОВ И ИОД зобных Х08#-СТВ, СРОКОВ Ё торгов 

приложить все свои силы,чтобы в 1944 году значительно 

ра свшрить собственную яро^оволыственнук базу и тем самым 

обеспечить выполнение Ю1.^вп,датк)1 товарищу ^талину в

Новотюдном т^порте.

ОФраление обсуждено и приято иа собраниях рабочих и 

ст/:-ъа̂ -,их всех врхов Иемеровс^го ордена. Ленина 

коксохттче строго завода.

—!Ю!№Н!П.
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