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Международный
антивоенный день

В 1928 г. VI конгресс Коминтерна 
принял решение о ежегодном про
ведении „Международной компании 
протии войны“. Проведение этой 
компании приурочено к 1 августа, 
потому что в начале августа воз
никла империалистическая воина 
1914-1918 гг. 10 миллгозов 
человек убитых, более 20 миллио
нов раненых и искалеченных, десят
ки миллионов вдов и сирот, растрата 
'огромных материальных ценностей, 
голод разорение — вот что принесла 
трудящимся эта война, затеянная 
буржуазией.

Война закончилась поражением 
Германии. В городе Версале (Фран
ция) победители: Англия, Франция, 
Америка—навязали Германии гра 
бительский договор.

Разоблачая хищнический харак
тер этого договора, Ленин и Сталин 
^оедупреждали международный ра- 
V 2 класс, что империализм и 
V дь будет готовить новые войны 
ио мировое господство,

анин так определял Версаль- 
договор: «Это неслыханный, 

грабительский мир, который десятки 
миллионов людей, и в том числе 
самых цивилизованных, ставит в 
положение рабов. Это не мир, а 
условия, продиктованные разбойни
ками с ножом в руках беззащитной 
жертве» (Ленин. Том XXV, стр. 
417 — 418).

Жертвой Версальско о договора 
была побежденная Антантой Герма 
пия. Все последующие после Вер
саля международные договоры были 
направлены к тому, чтобы полити 
чески и экономически задушить 
Германию и ущемить интересы ее 
бывших союзников. Попытка уду
шения Германии не удалась. Крах 
пула вся система Версальского до
говора.

Политика Англии и Франции была 
направлена и против Советской 
страны.

Англо французский империализм 
решил использовать Германию про
тив Советского Союза, вызвать меж
ду ними войну, обессилить в этой 
войне оба государства и тогда вы
ступить в роли миротворца, навязав 
обоим го-ударствам свою волю—во 
лю хищника и грабителя.

Одновременно с этим английские 
империалисты готовили плацдармы 
для войны против Советского Сою
за, используя для этого территории 
бывшей Польши и Финляндии.

Товарищ Сталин разоблачил все 
эти темные махинации английских 
империалистов. 23 августа 1939 го 
да был заключен договор о ненапа
дении между Германией и Советским 
Союзом. Этот доювор означал пере
ломный исторический момент в меж
дународной обстановке: он сразу 
спутал все военные планы Англии 
и Франции.

Полный крах потерпела попытка 
англо-французских политиков исполь
зовать Польшу в войне против Гер
мании и Советского Союза, а так
же вызвать военный ковфликт меж
ду Германией и Советским Союзом 
на территории Польши.

В самый короткий срок польская 
армия была разбита. Ублюдок вер
сальской системы—польское госу

дарство— было уничтожено, его го
ре-правители сбежали. Доблестная 
Красная Армия освободила 13 мил
лионов единокровных украинцев и 
белоруссов от ига польской шляхты.

В сентябре 1939 года был зак
лючен договор о дружбе и границе 
между Германией и Советским Сою
зом.

Война 1914-1918 гг. не только 
не разрешила противоречий капитали
стического мира, по, наоборот, уси
лила их.

II теперь, спустя 26 лет после 
начала первой империалистической 
войны, империалисты, проводят но
вую мировую бойпю.

В настоящее время «...вторая 
империалистическая война на деле 
уже началась» («История ВКП(б)») 
В войну уже втянуто более полмил
лиарда населения.

Широкие народные массы всего 
мира не хотят войны. Все реши
тельнее выступ нот они с протестом 
против мировой бойии.

Не только широкие массы проле
тариата, но и значительные слои 
мелкой буржуазии и интеллигенции 
капиталистических стран поднима
ются на борьбу против войны, все 
больше вовлекаются в народное дви- 
жение.

Первая организующая сила в 
борьба за мир—Советский Союз, во 
круг которого группируются все 
сторонники мира в международном 
масштабе. Последовательно, изо дня 
в день борется Советский Союз за 
мир, за коллективную безопасность, 
вторая является действительной 
гарантией мира для всех малых и 
великих держав. Все прогрессивные 
и демократические силы мира, все 
передовое человечество с надеждой 
смотрят на Советский Союз, под
линный оплот мира.

Под руководством коммунистиче 
ских партий во всем мире растет, 
ширится я крепнет народный фронт 
против войны, в защиту мира. И 
в день 1 августа народы всего зем 
пого шара демонстрируют свою не
преклонную волю к миру, свою ре
шимость бороться против империа
листической войны, свою готовность 
защищать социалистическое отечество 
международного пролетариата—СССР, 
помогать героически борющимся за 
свою свободу и национальную неза
висимость пародам Китая.

В день 1 августа народы Совет
ского Союза демонстрируют свою 
силу и мощь, свою беспредельную 
любовь к социалистической родине, 
коммунистической партии, к вождю 
трудящегося человечества товарищу 
Сталину. Трудящиеся СССР помнят 
указание товарища Сталина о капи
талистическом окружении, о необ
ходимости до конца выкорчевывать 
троцкистско-бухаринских и буржуаз
но-националистских лазутчиков, 
шпионов и диверсантов, творящих 
свое гнусное дело, воины.

В день 1 августа народы Совет
ского Союза выражают свою готов
ность с еще большей энергией бо
роться за укрепление мощи и оборо 
«неспособности сюей социалистиче
ской родины, сеою готовность унич
тожить врага на той территории, 
откуда он вздумает напасть па на
шу страну.

забойщиков
Большой популярностью на Зюзель 

ском руднике пользуются забойщики 
шахты „Пролетарская“ т. Валеев 
Абдул и Гарим-Гареев Шамсун, 
Юсупов Насурат и Бажов Степан. 
Их знают, как пионеров стаха- 
нозскогэ движения на рудни
ке.

Готовясь достойно встретить 
пятую годовщину стахановского 
движения, они изо-дня в день пере
выполняют нормы от 120 до 180 
проц.

За образцовую работу в 1-м 
квартале 1940 года Валееву и Га- 
рим-Гарееву присвоено звание „Луч
ших забойщиков наркомцветмета“.

План второго квартала забойщики 
тт. Бажов С. и Юсупов выполнили 
первый на 153 проц., второй па 
146 проц. Тов. Валеев Абдул и Га 
рим-Гареев имеют выполнение по 
142 процента каждый.

За хорошее отношение к труду и 
значительное перевыполнение норм 
в июле эти лучшие забойщики 
Зюзельского рудника представлены 
на днях к награде в главк „Медь-

Наш стахановский 
метод работы

{Письмо забойщиков Валеева 
и Гарим-Гареева)

У меня и моего товарища Валеева 
Абдула начался трудовой путь на 
Зюзельском руднике с 1930 года

С первых дней мы работаем на- 
оару. Применяя в работе циклич
ный метод работы и нам удается пере 
крывать свои нормы в два раза.

К ж же организуем мы свои труд?
Врийдя на смену, я тщательно 

осматриваю, в каком состоянии нахо
дится забой. Если он подготовлен к 
разборке руды, то мой напарник 
начинает тотчас же производить раз
борку руды, а я чтобы пе терять ни 
минуты рабочего времени впустую, 
приступаю с другой стороны забоя к 
бурению префораторпым молотком.

В том случае, когда для нас отпи
лено много руды, мы оба приступаем 
к разборке, чтобы быстрее произве
сти разборку руды и начать буре
ние забоя.

Отбурив забой, начинаем крепить 
с тем, чтобы обезопасить окончание 
своей работы и работы последующей, 
сме^ы и подготовляем . абш к сдаче.

Работая таким образом, мы выпол
няем нормы на 120—180 процентов 
за смену, наш месячный заработок 
составляет по 1000—1500 рублей 
ежемесячно.

Но необходимо отметить и о не
достатках, тормозящих нашей стаха
новской работе.

За последние две пятидневки нас 
перебрасывают из бригады в бригаду, 
или же совсем не дают нам забоев. 
В результате почти полсмены нам 
приходится быть без работы и даже 
недовыполнять своей нормы.

Горвый надзор рудника должен 
добиться от шахтоуправления, чтобы 
нас обеспечили забоем, прикрепили 
к определенному бригадиру и дали 
вам полную возможность выполнить 
социалистические обязательства, вы
полнять нормы пе ниже 150 процен
тов.

X ПЛЕНУМ ВЦСПС
27 июля в Колонном зале Дома 

Союзов открылся X пленум Всесоюзно
го Центрального Совета Профессио 
вальных Союзов. В его работе прини
мают участие руководящее работни
ки центральных и областных комите
тов профсоюзов, представители фаб
рично-заводских и местных коми
тетов.

В повестке дня пленума один во
прос—об устранении некоторых недо

Коммунисты-отличники боевой и политической подготовки 
подводной лодки воентехник 2-го ранга С. П. Белов (слева) и ст 
па В. С. Федотоо, награжденные орденами Красной Звезды.

Фото Н. Черных. Фото-Клише ТАСС.

Усилить технический контро
Нарушение стандартов при произ

водстве таких химических видов про
дукции, как фторалюминий (криоли- 
товый цех), соляная кислота (суль
фатный цех) преобладало па Кри- 
олитовом заводе зачастую.

С выходом в свет Указа Президиу
ма Верховного Соьета об ответствен
ности за выпуск недоброкачествен
ной продукции на заводе лучше ста
ли бороться с браком по соляной 
кислоте и фторалюминию. Также по
высилась сохранность основной про
дукции-криолита. Если за первое 
полугодие было выпущено криолита 
первого сорта 1,3 проц, при плаве 
10 проц., то за июль дано в четыре 
раза больше.

Не изжит еще брак в соляпо- 
сульфатном цехе.

Серьезным недостатком, влияющим 
на качество выпускаемой продукции, 
является бесхозяйственность в склад
ском хозяйстве, сырье и готовая 
продукция зачастую находится под 
дождем. Под открытым небом валя
ются бочки с фторсолями около фто
ристого цеха.

Не менее важную роль в bi 
продукции играет сырье, пос 
щее с Зюзельского рудника. ( 
колчедан привозится на завод 
процентным содержанием cepi 
массой пустой породы. Тогд« 
для переработки этого сырья 
кислотными цехами требуется 
чедан с 40—46-ю процентный 
жанием серы.

В результате рассортировки 
чедана на площадке скопнлся 
шой запас пустой породы, а 
ный цех очень часто вынужде) 
тать не па полную мощность 
недостатка колчедана.

Сейчас каждому рабочему, i 
диру производства необходимо 
лить технический контроле 
технологическим п р о ц е с 
над выпуском продукции с те» 
бы не допускать ни одно! 
продукции в повторную перер. 
и выпускать с завода толькс 
сококачественную продукцию.

В. ХРАМЦ 
А. ШЕПЕЛ

СБЫЛАСЬ МНОГОЛЕТНЯ 
МЕЧТА

Мы, бывшие безработные Запад-1 
ной Украины и Белоруссии, сейчас ра
бочие Северского завода, переживаем 
торжественный час за своих кров
ных братьев Северной Буковины и 
Бессарабии, и приветствуем устано- 
влепие Советской власти в Литве, 
Латвии и Эстонии.

Благодаря Рабоче-Крестьянско й 
Красной Армии и Советского прави
тельства сбылись наши многолетние 
мечты жить радостной счастливой 
жизнью.

Ведь разве пе радость, что нам 
удалось овладеть русским языком и 
сдать по русскому языку курсы с 
программой за 4 класса на „хорошо“ 
и'„отлично“. Тогда как в панской 
Польше нам овладение русским язы
ком было запрещено совсем.

За короткий срок работы в листо
прокатном цехе закончили курсы по 
техминимуму по специальности 

краномашинистов тов. Дуткев 
по электрике тов. Лихтман.

Среди нас сейчас есть ■ 1 
которые быстро выросли на про 
стве. Например: т. Дуткевич, 
ступив в цех на равдирку же 
январе, в мае уже был пер! 
на самостоятельную работу кр< 
шинистом.

Вот еще девушка Вальд-У 
с весовщицы дошла до аналмтв 
определению газа в мартеш 
цехе. Двое украинцев тт. Л 
фельд (старший дублировщик . 
прокатного цеха) и Азинханг 
сарь) вступили в ленинские 
молодежи.

Особенно замечательным соб 
в нашей жизни является то, ч: 
впервые за всю свою жизнь пол 
право изучать „Краткий курс 
рии Всесоюзной коммунист«' 
партии большевиков“. Все сво 
бедное время мы посвящаем ю 
тивпому изучению этого прев; 
го учебника на еврейском яз:

статков в профсоюзном аппарате и 
об улучшении работы профсоюзных 
органов. С докладом выступил секре
тарь ВЦСПС тов. II. М, Шверник.

По докладу тов. Шверника развер
нулись оживленные прения. Все вы- 
стуоавшие отмечали, что вопрос, по 
ставленный на обсуждение пленума, 
имеет огромное значение в жизни 
профсоюзов.

(ТАСС).

слушанию радио.
За создание нам радостной 

стливой жизни, мы в день пр 
вания антивоенного дня вынос: 
ликую благодарность советском 
вительству, коммунистической 
тии и Иосифу Виссарконовичу 
лину.

ЛИХТМАН, ДУТКЕВИЧ 
другие.



Партийная жизнь
С пленума райкома партии

июля состоял) я очередной пле 
районного комитета партии с 
ием секретарей и парторгов 
чных парторганизаций, пред- 
лей поселковых и сельских 
в и руководящих партийных 
(ЯКОВ.
»вым вопросом пленум заслу- 
t обсудил доклад председателя 
гома районного совета депу- 
трудящихса тсв. Валова — о 

тодготовки к уборке урожая, 
дчик и товарищи выступавшие 
ниях, отметили, что в районе 
овка к уборочным работам 
крайне нетдовлетворительн'', 

»сная компания по существу 
(а, тоз. Косарев председатель 
зодского колхоза обратил вви 

пленума па плохую работу 
тской машиенс-тракторной сан 
тоторая не выполняет договоров 
чевных с колхозами, об этом 
юсказал и председатель Мра 
ию колхоза т. Бусыгин.
щте с этим в прениях указы- 
. на слабое развертывание

в селе массовой политической рабо
ты.

В прениях по этому вопросу 
выступил, принимавший участие в 
работах пленума секретарь областно
го комитета парт ■ и тов. ПВАВПЩЕВ 
Отмечая отставание района в вы
полнении плана сенокоса и в под
готовке к уборке урожая он указал, 
что все это получилось потому, что 
до сих пор со стороны ревкома пар
тии и районного совета не изжито 
пренебрежет. льное отношение к 
сельскому хозяйству. Даляне в сво
ем выступлении тов. Нванищев пред
ложил ряд практических меропри
ятий по исправлению недостатков в 
сеноуборке и по подготовке к убор
ке зерновых культур.

По второму вопросу о решении 
Центрального Комитета ВКП(б) об 
устранении недостатков в деле при 
еме новых членов в партию доклад 
сделал секретарь райкома тов. Ва 
куров. В своем докладе он привел 
многочисленные примеры, как в ря
де парторганизаций нарушали устав

партии, часто подходили к приему 
в партию огульно. В парторганиза
ции района 120 кандидатов имеют 
просроченный кандидатский стаж. 
Плохо налажена работа и по воспи 
танвю кандидатов. Секретари мно
гих первичных организаций удари
лись в другую крайность—совсем 
прекратили работу по отбору и вов
лечению в партию передовых людей 
района.

Семь человек высказались в пре
ниях по этому вопросу. Они отме
тили еще ряд существенных недо
статков.

По обоим вопросам плерум принял 
соответствующие решения, в кото
рых намечены практические меро
приятия по исправлению отмеченных 
недочетов.

Пленум разрешил также органи
зационные вопросы. Заведующим 
opt инет рукторского отдела РК ВКП(б) 
пленум утвердил тон. Шмакова, 
товарищ Косых утвержден замести 
телем заведующего отдела кадров.

ПОЛЕЖАЕВ.

Повседневно работать с кандидатами партии
дтийная организация Сысерт | Отсутствие воспитательной рабо

приискового
элото забыла

партийного с'евда
ческом 
му не

воспитании

управления 
решение 

о комму- 
f масс, и

органи овала массовг-
гательной работы с 
гелями.

рабочими-

(остаточно проводит парторга- 
ия воспитательной работы с 
датами ВКП(б). Секретарь 
юра тов. Карамышев выпустил 
ля зрения, что канди атский 
дается для подготовки кьндида- 
юсить высокое звание чл на 
ско сталинской партии.
хвда парторганизация пыталась 
,ить воспитание кандидатов пар 
Было вынесено решение об 
изации кружка по изучению 
а и программы ВШ1(б), отдель 
товарищам были даны партиЕ- 
цЬручения, во все эти попы- 
ге увенчались успехом. Секре- 
партбюро т. Карамышев не 
изо-ал проверку выполнения 
[йных решений. Хуже того в 
занятия он вызвал кандидатов 
зтбюро, чем сорвал занятие 
ка.

Радостное детство, счастливое материнство
Я, Еремина Надежда Михайловна, 

имею 11 детей. Благодаря чуткой 
заботы советского правительства и 
личной заботы о детях товарища 
Столица, я получав) четвертый год 
едш «временное пособие на воспитание 
детей.

Первый раз я получила на 8 детей 
4 тысячи рублей. В 1939 году на 
10-го и 11-го ребенка мне дали 7 
тысяч рубле®. С начала выпуска за
кона о помощи многосемейным я по
лучила 21 тысячу рублей. На эту 
сумму я купила своим детям хоро
шую одежду, обувь и т. д.

Мои дети сыты и одеты. Старшая 
дочь Фила, окончившая на отлично 
курсы медицинских сестер в прош
лом году, из'явила желание поехать

работать па Дальний Восток, чтобы 
ответить на заботу партии и прави
тельство, а если потребуется она 
। отова встать на защиту границ 
социалистической родины. Другая дочь 
Тамара учится в педагогическом тех
никуме. Шестеро детей в нынешнем 
учебном году будут учиться в север
ских школах.

За счастливую радостную жизнь я 
со своей семьей выношу великую 
благодарность советскому правитель
ству, нашей коммунистической пар 
тип большевиков, отцу и другу тру
дового человечества Иосифу Вис
сарионовичу Сталину.

ЕРЕМИНА Н. М
(Северский завод).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НАРУШАЕТСЯ

ты с кандидатами привело к тому, 
что из 10 кандидатов 4 имеют прос
роченный стаж. Но го-озы ли они

За последнее время 
зяцля делает попытки 
пв’ание кандидатов.

парторгави- 
натадить вое

Организован

для вступления 
Этого не звает

в члены ВКП(б)? 
ни партбюро, ни

кружок по изучению у ста, а и про
граммы партии. Проводятся инди 
видуальвые беседы с кандидатами.
Однако этого далеко недостаточно.

А. СОЛОВЬЕВ.

В Постановлении Совета Народ
ных Комиссаров Союза (СР и Цент
ральною Комитета ВКП(б) от 27-V 
1939 г. «О мерах охраны сбщест- 
венных земель колхозов от разбаза
ривания» указано, что колхозники, 
допускающие сдачу приусадебных 
участков в аренду тли передачу их 
в пользование другим лицам, будут 
подлежать исключению и» колхоза 
с лишением их приусадебных уча
стков.

В Полднейском совете отдельные 
«лены колхо а нарушают данное 
поста овлевие.

Тупицина свой приусадебный уча
сток засадила совместно с Жильцо
вой П. Д,, которая никакого отно 
шения к пользованию этого участ
ка не имеет, в колхозе не состоит, 
а работает в пекарне Полевского 
хлебокомбината.

Шептаев, член колхоза с 1930 г., 
разрешил пользоваться сеоим участ
ком Вараксину, который тоже в 
колхозе не состоит, работает в дру
гой организации, а пользуется кол
хозным приусадебным участком.

1акие нарушения имеются и со 
। стороны других колхозников.
I Тупицин.
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сам секретарь т. Карамышев,

Жители г. Кишинева читают Сталинскую Конституцию.

ан правильно построить колхозный водоем
Советы специалистов

II. Строительство плотины
Иболее распространенные пло- 
— земляные. Они дешевы, ве 
ют привозных материалов, наи- 
проегы по своему устройству, 

кая плотина—это земляная ва- 
, имеющая в поперечном сече 
форму 1 ранении. Верх плотины 
вается гребнем, сторона, обра- 
1ая к воде, - верховым или во 
м откосом, другая—низовым 
сухим. Ширина гребня плоти- 
проезжей части —обычно устраи 

:я от 3 до 6 метров и больше, 
висимости от транспорта, кото- 
здесь будет проходить. Плотина 

.на быть ва позметра-метр вы- 
самого высокого уровня воды в 
;е (при паводке). Откос плотины, 
щенной к воде, большей частью 
аивается двойным, а иногда и 
вым. Это значит, что основание 
са в два-три (аза больше вы- 
t.плотины. Низов |й или н»руж- 
откос большей частью делгется 

торным или двойным.
режде чем насыпать плотину, 

наметить напра=ление ее и 
ину по основ.нию. Ось плотины 
[но направляется поперек оси 
а речки или балки и обознача

ется вехами. Затем по точкам (пи
кетам), разбитым через 10-25 м., 
ось виелируегся между столбами 
(реперами), установленными по обоим 
концам плотины. Когда ось таким 
образом закреплена, приступают к 
разбивке основания. Плотину лучше 
всего насыпать из малопроницаемо - 
ю для возы грунеа—суглинка без 
примеси растительных остатков или 
камней.

На месте будущей плотины сии 
мают растительный слой на глуби
ну 25-30 см. Гр^нт перепахивает
ся или р зрыхляется лопатой для 
лучшей связи с насыпью.

Под основанием плотины для 
укрепления ее устраивается глиня
ный замох. Устраивают замок так: 
вдоль всего основания плотины про
резывают канаву шириной в один- 
полторе метра, а глубиной—-до слоя 
глины. После этого возводится на 
сыпь.

Грунт должен быть хорошо ука
тан и утрамбован. Если он слиш
ком сухой, рекомендуется слегка 
увлажнить его. Мерзлый грунт укла
дывать нельзя Для предохранения 
откосов от разрушения их укреп

ляют плетнем, камвем, дерном. Че
рез некоторое время насыпь оседает 
поэтому надо возводить ее на 10 
процентов выше, чем было запроек
тировано.

Н > откосах пл »тины нельзя са
жать деревьев, так как корни, отми 
ран, оста ляют ходы, по которым 
будет просачиваться вода. Построй
ка плотины из чис ой глины не 
рекомендуется. Глина, высыхая, 
трескается, а замеряя, сильно раз
бухает. Эго может привести к раз
рушению плотины.

В стороне ос плотины, на берегу, 
обычно устраиваются водосливы. 
Водоспуски же устраиваются в са
мой плотине, в наиболее понижен
ной части русла. Через водопропу
скные сооружения будут проходить 
паводковые В"ДЫ. Кроме того, эти 
сооружения исключат возможность 
перелива воды через щебень пло
тины

Водосливы чаще все:о устраива
ются в виде водоотводных земляных 
канав в обход плотины. Казана де
лается в плотных породах коренно
го берега и д»лжна иметь неболь
шой уклон, ЧТибЫ скорость воды в 
ней была невелика. Устье канавы 
должно крениться плетнями и кам
нями. Иногда подо лисы делаются 
деревянными или даже бетонными.

Вниманию
В целях правильной организа

ция охоты и увеличения товар
ной продукции охотничьего про
мысла исполком Свердловского 
» блеовета депутатов трудящих
ся на основан им постановления 
ВЦП К И СПК от 30-А 1—1931 г. 
и ностанонлення СНК СССР от 
23-1 1936 г. решил:

1. Право производства охоты 
предоставляется лицеи, дос-ю+с- 
шим 1 G-лстнего возраста, имею
щим при себе свидетельство на 
право производства охоты.

2. Охоту на птиц водоплава
ющих, болотных и лесных раз
решить с 4 августа по 10 марта.

3. На серую куропатку охоту 
разрешить с 1 сентября по 1 
декабря, па рябчика—с 1 октяб
ря по 10 марта, на тетерева из 
шалаша с чучелами в северной 
полосе с 1 ноября по 10 марта.

4. Весеннюю охоту на самцов, 
глухарей и тетеревов па току,

Водоспуски устраиваются на пру
дах с постоянным притоком. Де
лают их и не на проточных бал
ках, когда есть опасность быстрого 
заиления пруда. Водоспуски снаб
жаются с/емными щитами, позволяю
щими регулировать уровень коды в 
пруде.

Водосливы и водоспуски—весьма 
ответственная ч с п. сооружений на 
пруде, поэтому »а устройство их 
необходимо обращать большое внима
ние. Расчет их должен производить
ся гидротехником.

Я. ПАШЕНОВ— кандидат 

технических наук.

(Продолжение Охонч. в след, номере)

По следам писем
♦На неопубликованную замет

ку подзаголовк и „Проверить раго 
ту лавочкой комиссии магазина 
№41“ председатель поссовета 
т. Коробков сообщает, что факты 
указанные в заметке—нарушение 
очередей и самоснабжение дей
ствительно имели место. Поссове
том эти лица предупреждены 
и удостоверения у них отобраны.

охотников
вандшнепов, па селезней всех 
утиных пород, на. чучела с под
садкой и гусей на полете—раз
решить на северной промысловой 
полосе с 27 апреля по 25 мая. 
а в остальных районах с 20 ап
реля по 18 мая.

5. На козлов с 29 сентября по 
15 иояоря по всей области, кро 
ме районов северной промыс
ловой полосы.

6. Па лосей и северных оленей 
с 15 ноября по 15 декабря.

7. Бесхозяйственные собаки, 
бегающие по охотничьим угоди
ям в период с 1 марта ио 3 авгу- 
ста подлежат уничтожению.

Уполномоченный ФК 
М. РЫБНИКОВА.

О безобразиях 
в леспромхозе
Производственным план в лес

промхозе „Кировг р а д м е д ь р у д а“ 
выполняется ежемесячно на 40- 
50 процентов. Невыполнение плана 
происходит из за отсутствия правиль
ной организации труда и транспорта. 
Автомашины полностью не использую
тся, вместо 4 рейсов вдень они де
лают 1-2 рейса, го время простоя 
машин грузчики на другой работе не 
используются, шофера уходят во врв-’ 
мя работы домой.

Из имеющихся 12 лошадей на под- 
воше леса используется одна лошадь, 
— остальные используются для нужд 
администрации, техрука, десятников 
и т, д.

Отсутствует в леспромхозе и тех
ническое руководство. Технический 
руководитель т. Мещанинов вместо 
оперативного руководства ограничи
вается посылкой по участкам своих 
директив.

Из-за невыполнения производст
венного плана происходит задержка 
заработной платы и текучесть рабо
чей силы.

Директор леспромхоза тов. Орлов, 
видя все эти безобразия, мер к 
устранению ве принимает.

СВОЙ

Ответственный ред. Я. ФИЛИПЬЕВ.
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