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В  Главном Военном Совете Рабочіе-
к р е с т ь я н с к о й  К р а с н о й  А р м и и

февраля е.г. в присутствии членов Главного Воен- 
'^ого'Совета Рабоче-Крестьянской Красной Армии принял 
военную присягу член Главного Военного Совета товарищ 
Сталин И. В. (ТАСС)

На верность народу, родине, 
рабочѳ-нрестьяоному 

правительству
23 февраля Красная Армия 

' присягала великому народу, 
могучей родине, первому в 
мире рабоче-крестьянскому 
правительству. В этот день 
клялись бойцы, командиры, 
комисеагы и начальники,— 
от маршала до красноармей
ца. Горячей любовью бились 
сердца бесстрашных и муже
ственных воинов, когда они 
произносили простые и вол
нующие слова нового текста 
военной присяги.

В этот исторический день 
родине и народу присягал 
полководец—большевик На
родный Комиссар Обороны 
СССВ маршал Советского 
Союза товарищ К.Е. Воро
шилов.

Народный Комиссар читает 
текст военной присяги. Отче
канивая каждое слово, кля
нется родине Сталинский 
Нарком. Прочитав текст воен
ной присяги, Народный Ко
миссар скрепляет его собст
венноручной подписью.

Товариш Ворошилов приг
лашает к столу для приня
тия присяги заместителя На
родного Комиссара Обороны

СССР маршала Советского 
Союза т. Буденного.

Затем военную присягу 
принимает заместитель Наро
дного Комиссара Обороны ко
мандарм первого ранга тов. 
Кулик.

Родине и народу присяга
ют заместители Народного Ко
миссара Обороны СССР ар
мейские комиссары первого 
ранга товарищи Мехлис, Ща- 
денко, а также члены военно
го совета Московского воен
ного округа, начальники и 

' военные комиссары централь
ных управлений Народного 
Комиссариата Обороны.

Товарищ Ворошилов позд
равляет командиров и комис
саров с принятием военной 
присяги, с праздником XX) 
годовщины Рабоче-Крестьян
ской Красной Армии и Рабо 
че-Крестьянского Военно-Мор
ского Флота.

В ответ на замечательные 
слова Народного Комисса
ра, полные любви и предан 
кости советской родине, ве
ликому Сталину несется гро
мовое „ура“.

(ТАСС)

Усилить подвозку древесины 
к комбинату

Во второй половине февра
ля целлюлозный завод наше
го комбината ежедневно не 
выполняет плана по выработ
ке целлюлозы. В отдельные 
дни, как например 16 и 22 
февраля заводом не выпол
нено даже и половины суточ
ного плана (16 февраля вы
работано целлюлозы 36,384 
тн,—47,1 цроц. И 22 февра
ля—34,796 тонн—45,1 проц.)

Причина ухудшения рабо
ты завода кроется в перебой 
пом снабжении комбината дре
весиной, поставщиком кото
рой является Красновишер
ский леспромхоз. Из-за недо
статка баланса с 16 по 22 
февраля в варочном отделе 
выразилось простоя 129 кот- 
лочасов. Большие простои 
аггрегатов из-за недостатка 
древесины допущены также 
и в других отделах целлю
лозного завода. Губительная 
машина № 1 с 1 по 22 фев
раля простояла 106 часов, 
корообдирка 252 машиноча- 
са.

Видя такое тяжелое поло

жение работы комбината, ра
ботники леспромхоза продол
жают ежедневно недодавать 

'древесину комбинату. ГІарм- 
ская тракторная база вместо 
2535 фм. плановых вывозит 
за сутки до п оо  фм. Город
ской лееопупкт вместо 300 фм. 
дает за день только до 250 
фм., участок Черная, который 
обязан снабжать комбинат ба
лансом, работает исключи
тельно -плохо, при плане 1200 
фм. вывозит за сутки до 240 
фестметров.

Тракторы паііармской трак
торной базе и Черной исполь
зуются в работе плохо. Из 
имеющихся 15 тракторов на 
Парме работает на вывозке 
древесины только 8 и иаЧер 
ной из имеющихся 6 работа
ет 2 трактора.

Такое нетерпимо плохое 
снабжение комбината древе
синой дальше не может быть. 
Леспромхоз должен принять 
все меры к тому, чтобы уси 
лить подвозку древесины, не 
допуская простоев агрегатов 
комбината.

Тепловка будет обслуживаться письмоносцем^
С 1-го марта с. г. рабочий посе

лок Тепловка по доставке подпис
чикам: газет, журналов, адресатам 
писем, извещений и других видов 
почтовых отправлений будет обслу
живаться письмоносцем через Крас
новишерское отделение связи.

За получением денег по переводам, 
досылок гр. пос. Тепловка должны

. обращаться в отделение связи в 
общие часы работы почты. Обслу
живание будет не реже 15 раз в 
месяц. На поселке будет вывешен 
почтовый ящик для спуска писем. 
Письмоносец будет производить под
писку на газеты, журналы, продажу 
почтовых марок и, прием заказных 
писем. Нач, отд. связи Митроков

Обязательства к XVIII партсъезду
К дню открытия XVIII пар

тийного съезда сотрудники 
библиотеки клуба Деревооб
делочников взяли на себя обя
зательства: 1) путем полити
ко-массовой работы среди ра
бочих и служащих довести 
число читателей с 375 до 450 
человек, 2) обсудить тезисы

т.т. Молотова и Жданова с 
читателями и домохозяйками, 
3) подобрать литературу со
ответствующую о т к р ы т и ю  
XVIII партсъезда и сделать 
из нее выставку, 4) усилить 
книгоношество в квартиры 
рабочих стахановцев и удар
ников. Нуролева.

Вызов приняли
' Мы, лесорубы лесоучастка 

105 квартала Пармского ме
ханизированного лесопункта,

■ обсудив вызов рабочих лесо-
■ рубов участка 58 квартала на 

социалистическое соревнова
ние по заготовке и подвозке 
леса, вызов принимаем и бе
рем на себя следующие обя
зательства: 1) в ы п о л н я т ь

1 ежедневное задание по рубке 
на 120 проц., по возке на 150 
проц.; 2) к открытию XVIII 
партсъезда выполнить январ- 

. ское и февральское задания 
, на 100 проц.; 3) не допускать

н а р у ш е н и я  постановления 
СНК -Союза ССГ, ЦК ВКП(б) 
и ВЦСПС об упорядочении 
трудовой дисциплины; 4) очи
стку мест рубок производить 
только на хорошо; 5) выпол
нять правила по технике бе
зопасности; 6) бережно отно
ситься к инструменту, не до
пуская случаев утери и по
ломки.

По поручению собрания: 
Гали нов Е. Т., Ципуш- 
таноя П. В  , Могилъ 
ников В. А. иЯборов А. М.

Работает по методу т. Гу з иен ко
На лесоучастке Парма ста

хановец Валявин М. В., взяв
ший обязательство со своим 
звеном нарубить с 1-го фев
раля по день открытия XVIII 
съезда ВКІТ(б) юоо фестмет
ров, обязательство выполняет 
с честью. 22 февраля он на
рубил леса 55 фестметров.

Тов. Валявин работает по ме
тоду т. Гузиенко. В своем 
звене он имеет: і вальщика, 
1 раскряжевщика, і обруб
щика сучьев, 1 по уборке и 
сжиганию сучьев, 1 по ог- 
ребке снега й ііѴдГ-отовке ме
ста для последующей валки.

Дионов

Подписались дополнительно на заем
Габочие и служащие погру- 

зо-разгрузочной конторы бум 
комбината, обсудив на общем 
собрании 15 февраля с.г. воп
рос о значении советских зай 
мов и учитывая низкий про
цент подписки па Заем Тре- 

' тьей Пятилетки (выпуск пер
вого года), дополнительно 

[ произвели подписку на тако
вой.

Первыми подписались гру

з ч и к и  бригады Винокурова в
числе 7 человек на сумму 
21 и рублей. Бригадир Канда
уров и грузчик Земляной 
подписались на 55 руб. Подпи
сался также дополнительно 
бригадир Дорош. Досрочно 
вносят средства на заем пред
седатель комсода Хромов, 
бухгалтер Иикишкин и сче
товод Гябова. Подписка про
должается. Хромов

Дссрочно внесем средства на заек
Коллектив леспромхоза в 

числе 40 человек, обсудив 
14 февраля с.г. вопрос о про
ведении в г. Перми Займа 
Второй Пятилетки (выпуска 
4-го года), взял на себя обя
зательство досрочно к 3 ап
реля внести средства по под
писке на Заем Третьей Пяти

летки (выпуск первого года) 
и охватить подпиской всех 
вновь прибывших сотрудни
ков, не имеющих подписки на 
этот заем.

Вызываем последовать на
шему примеру рабочих и 
служащих всех участков лес
промхоза. Езов

Р е з у л ь т а т  л ы ж н о го  к р о с с а  п р о ф с о ю з о в

В проведенном 18-30 января лыжном 
кроссе профсоюзов было охвачено участи
ем 96 человек (7(1 мужчин п 20 женщин).

Цз общего количества стартовавших за
кончили дистанцию 79 человек и сдали нор
му ГТО 51 человек. По массовости, которая 
определялась наибольшим количеством уча
стников, закончивших дистанцию и наиболь
шим количеством сдавших норму, лучшие 
показатели имеют паросиловая и школа 
ФЗУ.

Лучшие технические результаты кросса: 
: в 20 километровой дистанции па первом 
■ месте Крнвошеин (паросиловая) с резуль- 
і та-том 1 ч. 36 м. 06 с. 2-е место занял 
1 Красильников (бумфабрика)—1 ч. 42 м. 
. 30 с. В 10 клм. дистанции—первый Коже- 
- мякни (ФЗУ), прошедший дистанцию в 
' 52 м. 45 с., на 2-м месте Старцев (ОКС) 
і с результатом 53 м. 15 с. Третье место 

занял Карасев (мехзавод) с результатом

53 м. 20.'с. Тов. Крикс пен и, у.кстгстав 
ши Я  в 10 клм. дистанции, вне конкурса 
прошел дистанцию в пределах нормы лыж
ника II разряда, его результат 46 ч. 42 с. j 
(по сетке Всесоюзных разрядных норм і 
норма лыжника II разряда ии 10 клм. 
46 м. для равнины и 48 м. для средне 
пересеченной местности). 5—тн километро
вую дистанцлю (для женщин) выиграла 
Пивкова (бумфабрика) с результатом 28 м. 
31 с. В 3-х километровой дистанции рас
пределение мест следующее: 1-е место 
Лызлова (панкамера) —18 м. 05 с., II ме
сто Пескова (аптека)—19 м. 58 с., 5 п 4 
место разделили Черепанова (панкамера) и 
Семерикова В. (ср. школа), закончившие 
дистанцию с одинаковым результатом в 
21 м. 30 е.

Комиссия

З а  р у б е ж о м

Японская военщина расстреляла в 
Кантоне талантливого китайского 
поэта Пу Фена, который после па
дения Кантона вел ' патриотическую 
работу среди китайского населения 
города. Стихи и песни Пу Фена 
были широко популярны на фронте 
Южного Китая.

Словацкое правительство решило 
ликвидировать государственные по
собия по безработице. Но официаль
ных! данным в январе в Словакии 
было зарегистрировано 5—7 тысяч 
безработных, получавших пособия. 
Это решение правительства вызва
ло сильное возмущение грудящихся'

Глава республиканского прави
тельства Испании Ію грин в сопро
вождении генерального комиссара 
армян выехал из Мадрида в район 
Леванта.

В Барселоне непрерывно действу
ет фашистский „трибунал". На ос
нове так называемого „закона по
литической ответственности" в го
роде арестовано больше 4U тысяч 
человек. (ТАСС).

Положение в Испаьии
Фашистская авиация за пос

леднее время успешно бом
бардирует испанские города. 
Так, 19 февраля фашистские 
самолеты совершили валет 
на порт Альмерию, 20 фев
раля—на порт 1 андия. На 
центральном фронте частые 
налеты фашистской авиации 
отмечаются в районе реки Ха- 
рама и провинции Гвадалаха
ра. Непрерывным бомбарда-- 
ровкам подвергается Мадрид.

Но сообщениям иностранной 
печати интервенты и мятеж
ники готовят новое наступле
ние в Испании. Для этого 
фашистские части отводят
ся из Каталонии на юг, где 
они дополняются людьми и 
боеприпасами.

В рядах бойцов республи
канской армии большой подъ
ем. Крепнет воля в победе 
над врагом. Силы республи
канской армии непрерывно 
увеличиваются. В части при
бывают мобилизованные доб
ровольцы. В Мадриде, несмот
ря на постоянные бомбарди
ровки, жизнь протекает в 
обычном порядке. Вечером 
переполнены театры и кине
матографы—так /кители горо
да восторженно приветству
ют проходящие батальоны 
вновь приходимые в армию.

(ТАСС).

Подготовка признания 
Франко

17 февраля французский 
сенатор Берар, имея полномо
чия французского п р а в и- 
тельства, вторично ездил в 
Баргос для переговоров с 
Франко об установлении „нор
мальных дипломатических от
ношении между двумя дер
жавами". Как сообщает ино- 

!странная печать, власти мя
тежников приняли Берарахо
лодно. Берар даже не „удо
стоился" быть принятым са
мим Франко, а вел перегово
ры с второстепенными чинов
никами.

Утверждено, что генерал 
Франко полностью отвергает 
всякие предварительные ус
ловия признания француз
ским правительством бур- 
гатского „правительства-.

(ТАСС).



Крупнейшие стройки СССР

М О Н Ч Е Г О Р  С  К
Работу ионного парна леспромхоза поднять

на должную высоту
Далеко за полярным кру

гом, на берегу 'живописного 
озера Имандра, в Хибинской 
тундре, раскинулось новое 
большое строительство Мон
чегорского медно-никелевого 
комбината.

Еще несколько лет назад 
это был край непуганной 
птицы. Здесь рос дикий ку
старник и стлались непрохо
димые болота. Тундра суро
ва. Не каждый охотник заби
рался сюда, в этот первобыт
ный красивый лес, на креп
кие, как сталь, горы. Именно 
за эту дикую красоту местные 
жители — сами назвали это 
место Мончетундрой, или 
Красивой тундрой. Зверины
ми тропами, среди зарослей 
и валунов, саами водили сю
да охотников, выискивая зате
рявшиеся звериные следы.

Долго ждала тундра своих 
хозяев. И они пришли. Приш
ли большевики и раскрыли 
тайны тундры, нашли в ее 
недрах неисчерпаемые богат
ства, в том числе залежи цен
ных руд, содержащих медь 
и никель. Люди пришли сюда 
по инициативе преобразовате
ля Крайнего Севера—незаб
венного Сергея Мироновича 
Кирова.

В пургу, по пояс в снегу, 
темной полярной ночью п р о 
рывались люди в глубь нике
левой горы. Сейчас к никеле
вому руднику идет широкая 
шоссейная дорога. За нес
колько месяцев на пустыре 
построили первую очередь 
медно никелевого комбината. 
Это — мощное предприятие, 
осващениое передовой техни
кой. На большой рудный двор 
грузовые автомобили ежеднев
но привозят из шахты руду. 
Отсюда она подается в метал
лургический цех. Этот цех 
представляет собой целый 
завод, со сложными аггрега- 
таыи и машинами. Здесь руда 
проходит ряд подготовитель
ных процессов, а затем прев
ращается в специальных пе
чах, которые носят название 
ватержакетов и конверторов, 
в полуфабрикат. Сейчас на 
комбинате идет накопление 
полуфабрикатов, в скором 
времени он будет превр; щен 
в высококачественный никель.

Никель — серебристо-белый 
металл, из которого можно 
изготовлять различные изде
лия. Кроме того никель до
бавляется к изделиям из же
леза и стали и придает им 
особую прочность. Железные 
изделия, покрытые никелем, 
не ржавеют. В викеііевой ру
де содержится и небольшой

процент меди, который также 
будет извлекаться при обра 
ботке полуфабриката.

На Мончегорском комбина
те уже готовы: воздуходувка, 
силовая подстанция № 5, 
главная подстанция, электро- 
подстанция № 8, подстанция 
№ 23, ватержакет (печь, ох
лаждаемая водой), конвертора 
(вращающиеся печи). Закан
чивается оборудование котель 
ной, ремонтно-механического 
завода н специального цеха, 
у л ав ли вающего нике л еву ю
пыль.

Близ комбината вырос за
мечательный город. Свыше 
300 деревянных двухэтажных 
и трехэтажных домов выстро
ены за последние три года. 
Проложено Ю’/з километров 
водопроводных и З1/, кило
метра канализационных труб. 
Город соединен с рудниками 
мощеными дорогами. Растет 
число жителей Мончегорска 
—сейчас в Мончегорске про
живает свыше 25 тысяч че
ловек. Уже построены банно
прачечный комбинат, 4 бани, 
2 гостиницы, клуб рабочих 
- г о р н я ко в, к л у б и н жен е р н о - 
технических работников и 
другие общественные здания. 
Мы идем по длинной прямой 
улице. По обе стороны стоят 
новые многоэтажные камен
ные дома. Это— проспект име
ни товарища Жданова,челове
ка, вложившего много сил в 
с т р о и т е л ь с т в о Мончегорска. 
В нынешнем году проспект 
будет архитектурно оформлен 
и станет похож на проспект 
областного города.

Мончегорск — еще молодой 
город. Но он имеет уже своих 
знатных ..Лодей — прекрасных 
стахановцев, покрывших себя 
трудовой славой Вот моло
дой горновой товарищ К у
приянов. Он научился одним 
ударом кувалды перекрывать 
летку. Прекрасно работает 
старший горновой тов. Стаме- 
тов, которого называют на 
комбинате „покорителем ог 
и.я“ . Славу опытных работ
ников приобрели крановщик 
Румянцев, сигналист Яков
лев.

Прошло всего три года от 
начала строительства. Над 
пустынной, дикой тундрой 
засверкали огни города Мон
чегорска с его рудниками и 
цехами медно-никелевого ком
бината. Он будет давать стра
не замечательные металлы— 
никель н медь.

Б. ЗОЛОТОВ.
Город Мончегорск,
Мурманской области.

Поступили новые книги
В техническую библиотеку поступили книги:

1. Справочник бумажника изд. ГЛТИ 1938 г.
2. Ку л ев Техминимум—пособие для клеевара в бумаж

3. Фотнев

4. Печенкин

5. Селихов

6. Вальке
7. Семенов—Жуков

8. Лешкевич и Стогов

ной промышленности
Техминимум—пособие для каландровщика в бу
мажной промышленности
Механизация лесоразработок (валка и разделка 
древесины на лесосеке)
Лошадь на лесозаготовках (пособие по техми
нимуму для заведующих конным обозом на ле
созаготовках).
Конструирование и расчет окорочных станков. 
Краткое руководство го газоходу с газогенера
торной установкой ЛС—2 и газовым двигателем 
ЧТЗ „Сталинец—60“
Колуны для заготовки газогенераторного топ

лива.
9. Единые нормы выработки и расценки на строи

тельные работы, изд. Госстройиздат 1938 г.
1. Земляные работы ОТД. 1
2. Каменные „ 2
3. Столярные „, 6
4. Штукатурные „ „ 7
5. Малярные „ „ 10
6. Транспортные „ „ 24

БИБЛИОТЕКАРЬ.

Партия и правительство, в 
целях быстрой и своевремеи 
ной вывозки лесоматериалов 
из леса к месту сплава и 
для прямого использования 
древесины на производстве, 
отпускает большие денежные 
средства леспромхозам на 
приобретение лошадей. Это 
политически ценное меропри
ятие, направленное к ликви
дации последствий вреди
тельства троцкистско-буха
ринского отрепья, не везде 
нашло серьезный большеви
стский подход к делу. Каза
лось бы, что леспромхозы 
должны были использовать 
средства на покупку лоша
дей с наибольшей эффектив
ностью, то-есть закупить ло
шадей вполне способных для 
работы .на лесовывозке, а са
мих лошадей использовать

по хорошим дорогам у іа близ
ком расстоянии. Ясно, что 
при работе на таких лошадях 
не рентабелен ни конедень, 
ни человекодень.

Теперь коснемся вопроса 
использования лошадей хотя 
бы по центральной конбазе. 
По нарядам 8-9-10 февраля 
с. г. дело обстояло в таком 
виде: имеется лошадей 49 52 
головы, из которых на лесо 
вывозке работало в среднем 
12-13 голов, на подсобных 
работах 4-5 лошадей, по пе
ревозке горючего на чМутиху 
9 л о т ., больных З,'5 отдыха
ющих 2. Фактически и! 50 го
лов в среднем работало в е е т  
26, т. е. 52 проц , больных н 
и отдыхающих 5 гол. —10 приц. 
и остальные і9 лошадей иль 
38 проц, были на легковых 
разъездах. В предыдущие и

максимум только на лесовы
возке, но не то делается, по 
крайней мере, по Краснови- 
піерекому леспромхозу.

Закупленные лошади в Дне
пропетровске и Чердыни на 
20-25 процентов не соответ
ствуют стандарту лесовозных 
лошадей. К таким нужно 
отнести лошадей старых и 
слабосильных и имеющих 
хронические болезни ног 
Часть из этих лошадей мало 
пригодны и совершенно не 
пригодны даже для близких 
рабочих поездок. В числе 
купленных лошадей есть та
кие, от которых отказывают
ся коновозчйки для перевоз
ки тех или иных материалов

последующие дни такая же 
картина. Становится ясным, 
что процент использования 
лошадей на производстве 
слишком низок, а процент 
разъездных легковых слиш
ком высок и внушителен. При 
серьезном просмотре целей 
поездок этот внушительный 
процент может быть значи
тельно снижен за счет уве
личения лесовозных лошадей.

Отношение коповозчиков к 
использованию и обращенію 
с лошадьми заслуживает вни
мания администрации и вет- 
персонала, ибо процент боль
ных и отдыхающих лошадей 
растет в силу травматических 
ранений, набо'ев и надрывов.

Заброска материалов д л я  механизации 
не производится

В настоящее время наш 
комбинат испытывает острую 
■нужду в химикатах. С откры
тием навигации все химика
ты должны поступать вод
ным путем. В мае и июне, 
используя половодье Б и т е 
ры, все работы по погрузке 
и выгрузке из барж произво
дит поврузо-разгрузочная кон
тора, у которой для некото
рых работ имеется механиза
ция. В настоящее время ме 
хаиизация выходит из строя, 
а именно: совершенно приш
ли в негодность подъемные 
троссы, которых требуется, 
свыше 2.000 метров, а также 
не имеется совковых лопат и 
ковшей для выгрузки каоли
на и колчедана, на "каковые 
еще с осени прошлого года 
дан заказ механическому за
воду. Но мехзавод до сего 
времени ни одного ковша не

изготовил; из-за отсутствия 
соответствующего железа.

От главка имеется обраще
ние, полученное еше осенью 
1938 г., в котором рекомен
дуется для наилучшей по
грузки и выгрузки на нашей 
пристани установить допол
нительные' механизмы, но оно 
до сего времени в жизнь не 
проводится.

До открытия навигации ос
тались считанные дни, но от 
делом снабжения комбината 
заброска необходимых мате
риалов для механизаций не 
произведена. Если и в остаю
щееся до навигации время 
отдел снабжения не доставит 
требующихся материалов, то, 
нет сомнения, нормальная ра
бота погрузо - разгрузочной 
пристани будет сорвана.
За вед. UP К  И. Черепанов

Волокита должна быть изжита
Рабочих лесной биржи не

обходимо снабдить кожаны
ми рукавицами, а не хлопча
тобумажными, т. к. боль 
шинство рабочих обращают
ся с тросами и штрапами, 
где рукавицы быстро изва 
шиваются и их хватает толь
ко на одну смену. Если бы 
выдавались кожаные рукави
цы, то не было бы уколов 
рук ы не снижалась произво
дительность труда.

9 февраля для выдачи ра
бочим потребовались рукави
цы, которых на складе лесо 
биржи не оказалось. Заводмо
щи й лесобиржи т. Страхов с 
требованием послал рабочего 
Андрюшко в отдел снабсбы- 
та к т. Прибыловской за раз-

решсинем об отпуске рука
виц. Т. Прибыловская отве
тила, что рукавиц на складе 
нет. Рабочий Андрюшко-при
шел нн с чем. Тогда т. Стра
хов, долго не ожидая, вызвал 
по телефону т Прибылов 
скую. Разговор длился 10—15 
минут. Т. Прибыловская все 
доказывала, что нет рукавиц. 
Поело всего этого Андрюшко 
снова был послан в отдел 
снабжения комбината и вер
нулся обратно уже с рукави
цами в количестве 50 пар.

Ровно з часа пришлось за 
тратить рабочему Андрюшко 
на получение 50 пар рукавиц 
из-за создавшейся бюрокра 
тической волокиты.

Торгагиин.

В кормлении лошадей нужно і 
ввести индивидуальный под-1| 
Х"Д іі само кормление пала- | 
днть так, чтобы лошади по- | 
лучали все то, что нужно при 
рациональном кормлении их. I 
В свою очередь необходимы 
регулярные выходные дни 
лошадям без пониженного 
кормления.

За последнее время цент
ральная конбаза превратилась 
в круглосуточную конную 
биржу, не исключая и выход
ных дней. С 5 часов утра и 
до 13—1 часу ночи в конторе 
конбазы раздаются чуть ли 
не беспрерывные телефонные 
звонки с требованием позвать 
к телефону зав. конбазой и 
все разговоры сводятся к тре
бованию подать лошадей. Ка
кой бы хороший с вечера, 
или утром рано, не был сос
тавлен наряд, он в первые 
же часы дня ломается, а от
сюда и начинается неплано
вость, неразбериха в работе 
конбазы. Лошади, только что 
прибывшие с работы или по
ездки, перепрягаются и без от
дыха и кормления идут опять 
в работу. Такие случаи не
редки.

В результате всего, лошади 
перегружены, перегружены и 
люди. Выходные дни для ко- 
новозчиков редки и нерегу- j 
лярны. Просьбы в отдел кад- : 
ров о высылке людей остают
ся без выполнения. Рабочком 
союза леса и сплава не уде
ляет внимания центральной 
конбазе, а требования к ней 
предъявляет большие и стро
гие.

Будем надеяться, что ад
министрация и парторг лес
промхоза учтут всю создав
шуюся обстановку на цент
ральной конбазе, учтут также 
и другие моменты, указанные 
здесь, и сделают соответст
вующий вывод.

Зоотехник
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П-рдписна на районную 
газету „Северная коммуна" и 
местную „Красная Вищера* 
гарц&швяаетеи и а нэарх 
месяц, mss 28 ф еврали  
газетным узлом, всеми отде
лами почты (марочная касса, 
переводная касса, отдел посы
лок), в почтовом агентстве Ба
раний лог, на сельхозе и все
ми письмоносцами.

Газетный узел.

ПРИ УЧЕБНОМ КОМБИНАТЕ
о т ' н р ы з з а ш т с я  K f p c f c a  
ю о  п о д г о т о в к е  еѵю то-
ризтов ПРИ буммоя
б й э д а т а  со срокоД обучения

с 1 марта по 15 апреля с. г. 
Лица, желающие прослушать 
курсы, как ранее работающие 
мотористами в ПРК в 1938 г., а 
также вновь желающие посту
пить, обязаны подать заявления 
не позднее 28 февраля .1939 г. 
в учебную часть учкомбината.

Бо окончании курсов учащие
ся будут использованы сразу на 
рабочих местах в ПРК комби
ната. Д и р ек ц и я .
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