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По-большевистски 
готовиться н севу

Приближается горячая пора ве
сенних работ. Уже прошли сроки 
окончания многих подготовительных 
работ. 15 января миновал срок за
сыпки и образцовой подготовки се
мян к севу. К 10 марта,—как гово 
рится в обращении передовиков 
сельского хозяйства пашей области, — 
нужно было выполнить планы вы
возки навоза на поля, организовать 
сбор золы и других местных удобре
ний, заготовить известь для извест
кования подзолистых почв, вывезти 
и правильно использовать минераль
ные удобрения, провести снегозадер
жание на всей площади посева, об
разцово подготовить коня к севу.

Сроки прошли, а колхозы района 
полностью к севу еще не готовы. 
По сведениям райзо в колхозах рай
она не хватает семян зерновых куль
тур 722 центнера или 33 проц, к 
плану. Однако обмен и межколхоз
ное заимствование семенного мате
риала до сих пор проходит из рук 
вон плохо.

План агромероприятий по колхо
зам района не выполнен. На 25 мар
та колхозами вывезено навоза 8130 
возов вместо 26000. Совершенно 
плохо организована вывозка навоза 
в колхозе „Трудовик“ (Полдневая), 
здесь вывезено 890 возов вместо 
6000, в колхозе „Красный Урал Л» 2 “ 
план вывозки навоза выполнен все
го лишь на 3 проц., в колхозе 
„Красный партизан“— на 20 проц., 
„Красный Урал № 1“ —35, „Крас
ный пахарь“—на 48 проц. Мине
ральных удобрений колхозы должны 
вывезти 920 тонн, а вывезено толь
ко 8.

Главная беда заключается в том, 
что руководители колхозов пренебре
жительно относятся к образцовой 
подготовке коня к севу, из 204 
имеющихся в колхозах рабочих ло
шадей только 26 имеют среднюю 
упитанность, ниже средней упитан
ности насчитывается 129 лошадей 
и истощенных 49.

Совершенно не борются за упи
танность коня руководители колхоза 
„Трудовик“ (Полдневая), здесь из 
52 рабочих лошадей имеют среднюю 
упитанность 6, ниже средней упи
танности имеется 30 лошадей, ис
тощенных 16, в колхозе „Красный

Предварительные данные
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секретариат Президиума Верховного 
Совета СССР от окружных избира
тельных комиссий по выборам в 
Верховный Совет СССР, в западных 
областях Украинской ССР и Бело
русской ССР 24 марта 1940 года 
состоялись выборы во всех 43 изби
рательных округах по выборам в 
Совет Союза и ьо всех 12 избира
тельных округах по выборам в Со
вет Национальностей.

Выборы начались в 6 часов утра 
по всем городам, селам и поселкам 
западных областей Украины и Бело
руссии и повсюду к 4—5 часам

Урал № 1“ имеется У истощенных 
лошадей и 12 имеют ниже среднюю 
упитанность и среднюю упитан
ность имеет одна лошадь из 22 
имеющихся в колхозе. Такое же 
состояние лошадей имеется в кол
хозе „Красный Урал № 2“ ив 
Мраморском колхозе.

В оставшееся, до весенне-посев
ной кампании, время нужно моби
лизовать все силы, все внимание 
для того, чтобы наверстать упущен 
ное и чтобы не потерять ни одного 
весеннего дня, нужно в ближайшие 
дни завершить весь цикл подгото
вительных работ и добиться того, 
чтобы весенний сев провести в са
мые сжатые сроки.

Проходившая областная партий
ная конференция приняла решение, 
которым обязала все партийные ор
ганизации области и руководителей 
земельных органов в ближайшее вре
мя полностью закончить подготовку 
к весеннему севу: обмен, заимство
вание, очистку и проверку всхоже
сти семян, ремонт тракторов и сель- 
хоз-инвентаря, обратить особое вни
мание на подготовку коня к севу.

Партийная конференция,—гово 
рится в решении,—призывает все 
партийные, комсомольские и совет
ские организации области, всех пар
тийных и непартийных большевиков 
возглавить стахановское и ефремов 
ское движение в сельском хозяйст
ве, сделать его массовым и прев
ратить достижения передовиков в 
достижения всех совхозов и колхо
зов области.

Подготовка и проведение весенне- 
го сева является боевой проверкой 
способности партийных и непартий
ных большевиков нашего района бо
роться за выполнение поставленных 
товарищем Сталиным на XVIII с'езде 
партии задач в области сельского 
хозяйства. Руководители колхозов, 
советов и партийных организаций 
района должны отдать себе отчет в 
том, что от того, как будут моби
лизованы колхозные массы и вся 
общественность района на лучшее 
проведение сева, на лучшее выпол
нение решения областной партийной 
конференции, в значительной степе
ни будет зависеть успех всех сель
скохозяйственных работ.

дня 24 марта проголосовало огром
ное большинство избирателей. В 12 
часов ночи 24 марта голосование 
закончилось.

По предварительным данным ок
ружных избирательных комиссий, в 
западных областях Украинской СССР 
и в западных областях Белорусской 
ССР в выборах приняло участие 96 
и больше процентов от общего ко
личества избирателей.

Во всех избирательных округах 
западных областей Украинской ССР 
и Белорусской ССР депутатами Вер
ховного Совета СССР избраны кан
дидаты блока коммунистов и бес
партийных.

Навстречу VI сессии Верховного Совета СССР
ВЫСОКАЯ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ЛИСТОПРОКАТНЫЙ ЦЕХ: Вы

полняя решения 18 партийного с‘ез~ 
да в области увеличения выпуска 
проката в 2 раза, листопрокатчики 
Северского завода за 27 дней марта 
достигли высокой производительности 
труда. Вот выполнение норм лучши
ми вальцовщиками листопроката: 
бригада т. Сысоева имеет выпол
нение 130,1 проц., Волкова—124,9 
и бригада Белоногова—121,8 
проц.

СУТУНОЧНЫЙ ЦЕХ: За трое су
ток (26-27-28 марта) сутуночники 
дали небывалых результатов, выпол
нив трехсуточную производственную 
программу на 116,5 проц.

28 марта первенство взяла смена 
мастера т. Власова (старший валь
цовщик т. Неуймин'М. А.), кото
рая выполнила план по сутунке на 
134,3 проц. Образцово в этой смене 
сработали стахановцы тт. Кузнецов 
М. А., Тимофеев И. Я. и жен
щина-сортировщица т. Истомина.

В этот день также хорошо рабо
тала смена мастера т. Килькова 
(старший вальцовщик т. Силин Р.), 
выполнившая новую норму на 130,1 
проц.

Т. М

Промкомбинатовцы 
перекрывают нормы

Стахановцы столярного цеха пром
комбината, готовясь достойно встре
тить шестую сессию Верховного Со
вета Союза ССР, свои нормы в мар
те значительно перекрывают. Сто
ляры т. Таринов изо-дня в день 
выполняют нормы на 180 проц., 
т. Рыбников—па 145 проц.

26 марта маляр т. Комаров 
дал за смену 260 проц. Двух чело
век заменяет станочник т. Косых, 
который работает слесарем по на 
правке станков и делает заготовку 
для столярных изделий. Он свои 
нормы также перевыполняет.

16 марта небывалую производи
тельность по промкомбинату дал 
бондарь т. Чипуштанов, выполнив 
норму по изготовлению бочек на 
220 проц. Ежедневно на 200 проц, 
в бондарном цехе имеют выполнение 
стахановцы тт. Фарнин и Минга
лев.

К. Иванов.

ЩЗиатный забойщик страны, ныне студент промышленной академии име
ни Сталина комсомолец Д. М. Концедалов, находясь во время зимних 
студенческих каникул в Донбассе, установил в феврале новый выдаю
щийся рекорд производительности труда. Работая на участке № 21 шах
ты № 1—бис „Криворожье“, тов. Концедалов подрубил за смену 126 
квадратных метров забоя, дав 151 тонну угля. Задание выполнено им на 
1326 процентов и на 21 тонну превышено суточное задание всего участ
ка. После установления рекорда тов. Концедаловйвернулся в Москву[и 

приступил к занятиям в Промакадемии.

Д. М. Концедалов беседует со знатными забойщиками страны, ныне 
студентами промакадемии. Слева направо: орденоносцы В. Г. Ткаченко, 

Ф. Н. Артюхов, Д, М. Концедалов и Р. Н. Мачехин.

Полевской райсовет—т. Валову
Прошу передать районному активу удовлетворение исполкома 

Облсовета в связи с успешным выполнением районного плана 
мобилизации средств.

Надеемся, что достигнутые успехи в первом квартале послужат 
залогом выполнения плана всего 1940 года и район займет передо
вое место в области. МИТРАНОВ.

Перевыполняют обязательства
В социалистическом соревновании 

имени Третьей Сталинской Пятилет
ки коллектив рабочих Криолитового 
завода показывает высокие образцы 
социалистического отношения к тру- 
ДУ-

Хорошую производительность дают 
стахановцы криолитового цеха: 
укупорщик т. Юлдашев В. И. и 
загрузщица т. Решетова, выпол
няющие свои нормы на 180 проц. 
Кадровый рабочий печного отделения 
фторцеха т. Барлаиаев, варщик 
т. Шайдулин и слесарьмехцеха 
т. Торопов В. А., котельщик 
т. Юшков П.П. выполняют нормы 
от 250 до 300 проц.

Новые нормы за 17 дней марта в 
криолитовом цехе смена печного от
деления т. Новикова выполнила на 
143,7 проц., смена солевого отделе
ния т. Лобанова—па 151 проц., 
смена т. Крохина—на 130 проц.;

План первого квартала
выполнен досрочно

К созыву VI сессии Верховного 
Совета Союза ССР коллектив рабо
чих Мраморского лесоучастка прихо
дит с досрочным выполнением квар
тального плана. Илан первого квар
тала на этом лесоучастке выполнен 
к 23 марта по заготовке древесины 
на 106 проц, и по вывозке на 132 
проц.

Лучшие бригады лесорубов на Сы- 
сертском мехлесопункте, работая по 
методу знатных лесорубов Гузиенко и 
Ноговицына, добились хороших пока
зателей в выполнении плана I квар
тала. Бригада тов. Дильмухаме 
това по рубке леса в I квартал

Образцово реализовать 
билеты 14 лотереи Осоавиахима

27 марта в райпарткабинете со
стоялось совещание секретарей парт
организаций с присутствием осоа- 
виахимовского актива с вопросом 
подготовки к реализация 14 лоте
реи. На совещании участвовало 60 
человек, с докладом по этому воп
росу выступил райвоенком тов. Алек
сеенков, который сообщил, что пра
вительство в 1940 г. разрешило 

башенный цех: впереди по выпол
нению производственного плана в 
марте здесь идет бригада т. Га- 
биевой, которая имеет выполнение 
па 141 проц., бригада т. Криво- 
корытова—на 120 проц,, бригада 
т. Соловьева—-на 135 проц.; па 
флотфабрике план за 2 декады 
марта выполнен по обогащению шпа
та на 131 проц, и по дроблению 
на 122 проц.

С ростом производительности тру
да возросли на Криолитовом заводе 
и заработки стахановцев, например, 

,т. Вологин—старший печник и ста
рший варщик т. Плаксин Г. В.— 
криолитового цеха, первый за фев- 
райь’заработал 1307 руб., второй 
за Времен февраля заработал 697 
руб., за 17 дней февраля стаханов
ка т. Решетова заработала 320 руб
лей.

А. Калугин.

выполнила план на 200 проц., бри
гада т. Давыдова—на 138 проц., 
бригада т. Сазонова—на 124 проц, 
и т. Фатахова—на 120 проц.

С начала сезона замечательных 
успехов достигли на Сысертском 
мехлесопункте коновозчики и лесо
рубы по выполнению нормы. Стаха
новцы леса: тт. Мохеров дал к 
15 марта 191,2 нормы, Занин— 
184,9 норм, Парахин —180,4 
нормы, Пьянков И, —179,5, Мо
розу— 167,2 нормы, Абдулин — 
16^ норм, Давыдов—160,3 и 
Кирьянов Б — 154,5 нормы.

Карионов.

Осоавиахиму выпустить 14 лотерею 
в сумме 200 миллионов рублей и 
установило срок реализации лотереи 
с 15 апреля по 15 июля 1940 г. 
После доклада развернулись ожив
ленные выступления.

Выступившие в прениях тт. По- 
лепишин, Кузнецов, Ромашов, Сос
нов и другие горячо одобрили ре
шение правительства о выпуске ло
тереи и призвали участников сове
щания образцово подготовиться к реа
лизации 14 лотереи Осоавиахима.

06‘явив борьбу за первенство в 
реализации лотерейных билетов 
участники совещания взяли обяза
тельства в реализации 14 лотереи 
ОСО занять первое место в области, 
реализовать билетов на 40 тысяч 
рублей в самый коротка срок. На 
основе этого участники, тут же, на 
совещании, вызвали друг друга на 
социалистическое соревнование.

Например, т. Дудин от имени 
первичной парторганизации ОСО 
мехлеспункта вызвал на соревнова
ние первичную организацию ОСО 
Северского завода, представитель 
Северского завода т. Нестеров И.М. 
вызов принял, одновременно вызвал 
криолитовскую организацию Ос»а- 
виахима. Криолитовцы в лице 
т. Кузнецова и других вызов север- 
чан приняли.

Совещание обратилось к партий
ным, профсоюзным, комсомольским 
организациям и всей общественно
сти района с призывом—образцово 
подготовится к реализации 14 ло
тереи Осоавиахима и провести реали
зацию лотереи в сжатые сроки.
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Партийная жизнь

По-большевистски выполнить наказ коммунистов
Двадцать пять дней прошло как 

избран новый состав парт бюро Север
ской парторганизации. На отчетно 
-перевыборном собрании коммуни
сты вскрыли ряд недостатков в 
работе парторганизации и наметили 
пути для их исправления. Особенно 
коммунисты останавливались на 
слабом развертывании парт-массовои 
работы, на медленном изучении 
„Краткого курса истории ВКП(б)“ ком
мунистами, говорили о плохом руко
водстве парт-бюро деятельностью 
предприятия.

Как же парт-бюро выполняет 
наказ коммунистов?

Надо сказать, что парторганиза
ция имеет некоторые сдвиги в рабо- 
те: намечен план работы бюро, рас
пределены обязанности среди членов

ским Союзом и Финляндской респуб-
ликой и т.д. Неплохо выполняет 
партийные поручения и тов. Косто- 
усов, который организовал ячейку 
Осоавиахима среди служащих управ
ления завода.

В парторганизации имеются не-

на производстве и 
железной дисциплины

нарушения 
партии.

которые улучшения в изучеяии
Краткого курса истории ВКП(б)

коммунистами, отдельные 
кандидаты партии ранее

члены и 
слабо ра-

ботали над собой, сейчас значитель
но лучше взялись за изучение 
истории партии. Например, члены 
ВКП(б) тт. Шахмин В.В., Соложнин 
Н И., Борисов Р Д до отчетно-выбор
ного собрания лекции, семинары 
посещали от случая к случаю, те-

бюро и среди отдельных i 
стов, которые неплохо 
за выполнение поручений, 
тарь партбюро т. Курьянов 
это время провел сове 
ководителей агит-ко& 
вопросом организации аги

Член ВКП(б) т. Григорьев Л. на 
производстве имеет два прогула, 
партсобрания посещает редко, семь 
месяцев не платил членские партий
ные взносы, не выполняет поруче
ния партбюро о проведении массовой 
работы с рабочими „Металлома“. 
Партбюро неоднократно вызывало т, 
Григорьева в партбюро, подавало за ' 
ним лошадь, но он все же в парт- । 
бюро и на парт-собрания не являете^ 

' “Партийная организация —члена 
партии тов. Савелкова вырастила, 
выдвинула его до сменного мастера, 
всячески помогала ему в работе, но 
он зазнался и поставил личные ин
тересы выше партийных, на партсо
брания ходит редко (имеет 5 пропу
сков), на лекциях бывает от случая 
к случаю, самостоятельно историю 
партии не изучает, в кружок.м 
ходит. Хуже того, в течение года 
не может получить парт-билет, ссы
лаясь, что ему нет времени, нет 
фотокарточки и т. д. У

Выполняя решение отчетно-вы
борного собрания парт-бюро должно 
еще выше поднять общественное мне
ние против тех товарищей, кто не 
работает над собой, кто не изучает 
марксистско-ленинскую теорию.

При условии большевистского кон
троля над самообразованием коммуни
стов, оказания им повседневной по
мощи парт-бюро сумеет выполнить 
наказ коммунистов и добьется того, 
что все коммунисты возьмутся по- 
большевистски за глубокое изучение 
„Краткого курса истории ВКП(б)“.

Продовольственная 
база Китая

Продовольственная база Китая
значительно укрепилась 
тате хороших урожаев 
ледние 2 года, а также 
широко-организованной

в резуль- 
за пос- 

благодаря 
помощи

сельскому хозяйству. Ha-днях ми
нистр хозяйства Китая Вэн-Вень- 
Хан сообщил корреспонденту, что 
урожай зерновых на территории, 
находящейся под властью нацио
нального правительства в 1939 г„ по
болыпинству культур
средний урожай

превзошел
всех предш.еству-

ющих лет, в итоге были получены 
излишки, которые использованы для 
создания запасов на нужды войны. 
Посевная площадь в 15 провинциях 
Китая почти не изменилась за эти 
годы.

Подчеркнув вполне устойчивое 
продовольственное положение стра
ны, министр указал, что китайская 
республика хорошо обеспечена про
дуктами для дальнейшего ведения 
войны даже в случае- неблагопри
ятного урожая в будущем.

__________ TACdc
Сколько стоит Англии 

один день войны

Участница Всесоюзной сельхоз- 
выставки Т.В. Кудрина—доярка пле
менного животноводческого совхоза 
„Зональная“ Н.-Тагильского района, 
награжденная Главным выставоч
ным комитетом большой золотой 
медалью.

начительно лучше работают 
аккуратно посещают 

теоретические конференции, 
е парт-бюро.

перь 
на

1

с
с для самостоятельно__ -изучающих.

коммуни- 
взяли 

. с

аемвой
работы в ночных сменах, провел бесе-
ду с кандидатами ВКП(б) о готовно
сти их для вступления в партию. 
Член бюро тов. Гаврюшин беседовал 
с командным составом запаса РККА 
об улучшении оборонной работы на 
заводе. Вновь избранная в бюро т. 
Шахмина организовала ячейку МОПР 
в цехах ширпотреба и литейном.

Хорошо выполняют поручения и 
рядовые коммунисты. Члены партии 
тт. Морозов И.В. и Борисов И.Н. в 
марте > провели беседы с рабочими 
мартена ^0 50-летии тов. Молотова“, 
„О дне МОПРа“ и „Парижской 
коммуне“. Проработали мирный 
договор, заключенный между Совет

йжьДтй
2 6 марта собранней—первя^ои 

парторганизации райсовета обсудило 
передовую газеты «Правда» от 19 
марта с.г. под заголовком «Больше
вистский контроль над политиче
ским самообразованием коммунистов». 
На собрании присутствовало 11 
членов и 6 кандидатов партии.

После зачитки передовой «Прав
ды» развернулись оживленные пре
ния, в прениях высказалось 7 
коммунистов. Член ВКП(б) т. Маку- 
рин говорил: «Правда» написала как 
раз про меня, я еще до сих пор не 
приступил к глубокому изучению 
«Краткого курса истории ВКП(б)>. 
В дальнейшем обязуюсь лучше ра-

Лесные пожары причиняют на
родному хозяйству огромные убытки 
и вред. Кроме гибели древостоев 
после пожара усиленно развиваются 
вредные насекомые, нападающие 
сначала на ослабленные действием 
огня деревья, а затем переходят и 
на здоровые древостои, увеличивая, 
таким образом, убытки от пожаров.

Лесные пожары нарушают струк
турность лесных почв, а в связи с 
этим увеличиваются процессы раз
мыва и смыва в гористых местно
стях, а в наших местностях часто 
бывает заболачивание почв.

Как правило, после пожара в ле
су площади, охваченные им, подвер
жены смене пород, нежелательных 
для народного хозяйства, а в наших 
условиях сосновые и еловые насаж
дения сменяются березовыми и оси
новыми.

гарта партбюро провело теоре
тическую конференпию по 3 главе 
„Краткого курса истории ВКП(б)к

век. Кроме этого проведезо две 
лекции на антирелигиозную тему в 
клубе Октябрьского поселка и клубе 
имени Сталина. Лекцию читал лек 
тор обкома союза безбожников, обслу
жено 325 человек.

Однако, партийная организация 
имеет еще ряд существенных недо
статков в работе, в устранении кото
рых нужна большевистская борьба. 
Марксистско-ленинская учеба до сих 
пор стоит на низком уровне, многие 
коммунисты не приступили к 
глубокому изучению „Краткого кур
са истории ВКП(б)“, завод програм
му не выполняет, есть случай 
нарушения трудовой дисциплины П. ИВАНОВ

вд ипода №0(9)“ к 14 юябои 1940 года
"ботать над собой, aKK^pÄMö'TlUCö'™' Члниы и кандидаты4
щать семинары, лекции и товари
щеские собеседования». Остальные 
выступающие подтвердили правиль
ность об отсутствии большевистско
го контроля над самообразованием 
коммунистов в парторганизации рай
совета. В подтверждение к этому 
были приведены факты, что боль-
шинство коммунистов (Ковязин,
Евстюгин, Габрусевич и другие) 
изучают 3-4 главы «Краткого кур
са», многие из них не имеют кон
спектов, что контроль проводился 
со слов коммунистов в большинстве 
случаев на собрании при регистра
ции.

9
партии обра-

тились к отделу пропаганды РК 
ВКП(б) и райпарткабинету органи
зовать в помощь изучающим исто
рию партии ряд бесед, лекций на 
тему как работать над книгой и 
как составлять конспект.

Обсудив 
партийное

передовую 
собрание

постановило —«Изучить

«Правды» 
единодушно 

историю
партии по учебнику «Краткого кур
са истории ВКП(б)» ко 2 годовщине 
его выпуска —к 14 ноября 1940 
года».

Больше внимания 
свиноферме

Ведущим звеном в развитии сель
ского хозяйства в колхозах нашего 
района является животноводство. Но 
этому вопросу отдельные колхозы 
не уделили должного внимания.

Кургановский колхоз „Красный 
патарь“, имея на ферме'55 свиней, 
не создал условия для расширения 
фермы, не организовал большевист
ской борьбы за повышение упита- 
ности и увеличения поголовья.

В 1939 г. ферма пе имела по
стоянного кадра свинарок, це был в 
должной мере оборудован свинарник 
Отсутствие надлежащего надзора и 
ухода за свиньями, необеспеченность 
кормами-концентратами, привели к 
тому, что колхоз за 1939 год име
ет 38 проц, урона.

Казалось бы, учтя ошибки прош
лого года, правление колхоза должно 
организовать борьбу за сохранение 
свиного поголовья, но это далеко не 
так. Свинарник до сих пор не обо
рудован, кормов-концентратов нет, 
упитанность ниже средней, в 1940 
году имеются случаи падежа свино
маток. Две свиноматки от плохой 
упитанности не встают уже несколь
ко дней, но мер к устранению этих 
безобразий правление колхоза при
нимает недостаточно.

Однако и ветврач т. Елькина,

П. Иванов

Согласно данным,
ных в английской

опуоликован-
печати, Англия

расходует на обучение, содержание 
и перевозку войск 6 мил. фунтов 
стерлингов в день—вдвое больше, 
чем она расходовала в последнюю 
мировую войну. Па обучение и со
держание одного солдата пехоты 
обходится Англии 600 фунтов стер
лингов в год.

Такое увеличение стоимости вой
ны объясняется ростом расходов на 
вооружение. Раньше основным ору
жием была винтовка, сейчас она 
играет лишь вспомогательную 
роль, уступив свое место пулемету. 
Кроме того, огромные средства тра
тятся на механизацию армии.

ТАСС.

Недостаток 
продовольствия 

в Испании
Английская печать сообщает, что 

в Испании, особенно в Мадриде, 
ощущается острый недостаток про
довольствия. В месяц па каждого 
человека выдается только 100 гр. 
сахара и жиров. Население может 
получать лишь 300 гр. хлеба, в день. 
Кусок самого низкосортного мяса 
считается роскошью.

Сохраним леса от пожаров
водоохранных лесах нарушают вод-1 селения было проведено недостаточ-

Лесные пожары являются при
чиной сплошных ветровалов в лесу, 
совершенно уничтожают гнездовья 
птиц и промысловых зверей и раз
рушают пристанища редких экзем
пляров лесной фауны (лосей, глуха
рей, соболей, козлов). Пожары в

ный режим рек, а иногда и уничто
жаются населенные пункты, про
мышленные предприятия, как это 
получилось в Шалипском районе в 
1939 году, от лесного пожара сго
рело село Илим в 1000 дворов.

Учет лесных пожаров показывает, 
что основным и главным виновни
ком их является человек, неосторож
но обращающийся с огнем в лесу.

За одна только 1939 год по По- 
левскому лесхозу было 93 случая 
пожаров, пожарами охватило пло
щадь лесов 835 гектар, повреждено 
леса на корню 2867 ф. метров сто
имостью на 8272 рубля, сгорело 
готовой продукции лесхоза и лесо
заготовителей 1921 ф. м. на сумму 
10647 рублей.

На тушение пожаров затрачено 
1154 человеко-дня и кроме того 
много конного и авто-транспорта от 
разных организаций. Убытки, при
несенные лесхозу от лесных пожаров 
за 1939 год, составляют 24.611 р.

Данные цифры говорят о том, что 
к охране лесов относились несерьезно, 
профилактической работы среди на-

но, а также не была мобилизована 
лесоохрана на борьбу с лесными по
жарами.

Особую опасность в пожарном от
ношении предоставляют захламлен
ные горельники и лесные площади, 
не очищенные от порубочных остат
ков (несвоевременная подборка хвои) 
лесозаготовительными организация
ми, например, плохую очистку про
изводит ОКС Криолитового завода в 
квартале № 202 (руководитель За
сыпкин И.И.), лесной отдел Северско
го завода в квартале As 163 (руко
водитель Рушинцев).

Особенно большую опасность вес
ной 1940 года предоставляют леса 
местного значения, в которых совер
шенно не очищена хвоя на 34 гек
тарах и недоочищено 958 гектар, 
а руководители рай лесхоза и лесхо
за своевременно не спрашивают с 
лесозаготовителей очистку лесосек.

Лесные работники и охрана ле
сов должны учесть ошибки 1939 го
да и путем проведения массово-раз‘- 
яснительной работы коренным обра
зом перестроить свою работу по ох-

зная о плохом состоянии фермы, не 
соизволит выехать в колхоз и по
мочь правлению колхоза установить 
точные причины болезни свиноматок, 
несмотря на ряд вызовов со стороны 
колхоза.

Девятов.

В А» 37 от 24 марта в статье 
<С семинара комсомольского 
актива» в пятом абзаце по вине 
сотрудника редакции допущена оши
бка.

Следует читать: «Комсорг лесо-

ране леса. Неуймин.

____________ ТАСС.

Продажа 
американских 

военных самолетов 
Англии и Франции 
Американское правительство разх 

решило продажу Англии и Франции 
военных, самолетов новейших ти 
пов. Владельцам авиационных кам
паний повидимому будет дано раз
решение продать Англии и Франции 
около пятьсот самолетов, которые 
строятся в настоящее время для 
американской армии.

ТАСС.

Поправка
зага т. Печурина, секретарь коми
тета ВЛКСМ при райсовете т. Ко- 
стоусова па семинаре присутствова
ли, но пришли не подготовленные 
и т.д.»

Ответственный редактор Я. ФИЛИПЬЕВ

Транспортному цеху ПКЗ на 
постоянную работу требуются: 
грузчики, составители и сцепщики 
поездов. Оплата сдельно-прогрес
сивная. С предложениями обра
щаться в контору транспортного 
цеха.

Нач. транспортного цеха ПКЗ 
СТАРКОВ.

Полевское и Северское бюро 
земельно-технического учета при 
исполкоме поссовета закупает 
новые и подержанные рулетки 
10—20 метровые. Оплата по со
глашению.

Обращаться: Полевской поссо
вет, бюро земельно-технического 
учета.

На основании решения Полевского райсовета за № 120 от 28 мар
та 1940 года хозяйственные лесозаготовки райлесхоза с 1 апреля 1940 
года ликвидируются.

Для производства окончательных расчетов с лицами и организа
циями решением исполкома создан ликвидном.

Лица и организации, имеющие претензии к хоз-лесозаготовкам 
райлесхоза, должны пред'явить таковые ликвидному до 10 апреля
1940 года, после истечения этого срока никакие 
маться не будут.

Ликвидном помещается в здании райфо.

претензии прини-

Ликвидком.
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