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Подготовим 100.000 трактористок
Призыв группы депутатов Вер

ховного Совета СССР и Верхов-1 
ного Совета РСФСР о подготовке |
100.000 трактористок без отры
ва от производства встретил 
горячий отклик в колхозах, сов
хозах и машино-тракторных стан
циях нашей страны. Отовсюду 
идут вести о том, что молодые 
колхозницы, отозвавшись па этот 
призыв, решили в совершенстве 
овладеть тракторным делом.

Опытные трактористы, брига
диры, механики из'являют жела-, 
ние передать свой опыт, своя 
звания будущим водителям ма
шин,

ЦК ВЛКСМ, Наркомзем СССР 
и Наркомсовхозов СССР вынесли 
постановление, одобряющее ини
циативу группы депутаток Верхов- 
ных Советов СССР и РСФСР о 
подготовке 100,000 трактористов 
без отрыва от производства. Они 
признали, что это мероприятие 
способствует выполнению задач, 
поставленных решениями ХVЦI 
с'езда ВКЩб) в области социали
стического земледелия и обороны 
страны.

В нашей стране свыше 6.000 
МТС, Если каждая машино-трак- 
торная станция научит 20 кол
хозниц управлять трактором, то 
социалистическое сельское хозяй
ство уже к концу текущего года 
получит больше 100.000 трак
тористок. Эта задача нам по 
плечу. Надо только, чтобы ру
ководители местных земельных 
органов, директора МТС и совхо
зов, инженеры и механики по- 
большевистски помогли колхозни
цам стать трактористками и И 
совершенстве овладеть техникой.

В школах механиков, на кур
сах трактористов все еще очень 
и очень мало молодых колхозниц, 
Руководители иных колхозов под 
разными предлогами стараются 
не посылать девушек на учебу. 
Немало трудностей и препятствий 
встречают колхозницы на своем 
пути прежде, чем они сядут на 
трактор.

Не бойтесь, девушки, труднос
тей! Ломайте преграды! Не так 
давно я сама была тракторист
кой и без хвастовства скажу, 
что управляла трактором пе хуже

любого мужчины. Были труднос
ти и в моей .работе, но я их 
не испугалась,— наоборот,' еще 
лучше, еще настойчивее овладе
вала техникой. То же самое могут 
сказать о себе знаменитые трак
тористки И. Ангелина, М. Mv- 
хортова, В. Бахолдина и сотни, 
тысяч и других молодых|йатриоток 
нашей советской страны.

Дело не только в том, чтобы 
обучить колхозниц управлять 
трактором. Надо, чтобы руководи
тели МТС создали для тракто
ристок хорошие бытовые условия. 
В каждой тракторной бригаде 
должен быть свой хорошо обору
дованный вагончик. Надо, чтобы 
молодая трактористка на каждом 
шагу чувствовала внимапие и 
заботу.

Партия Ленина— Сталина ока
зывает комсомолу огромное дове
рие. Включившись в соревно
вание имени Третьей Стадипской 
Пятилетки, комсомольские орга
низации должны помочь женской 
молодежи научиться водить трак
тор. Комсомольские руководители 
должны ближе познакомиться с 
организацией учебы молодых 
трактористок, глубже вникать в 
работу школ механизации сель
ского хозяйства.

«Молодые патриотки нашей 
родины, учитесь управлять трак
тором! Помните, что, работая на 
тракторах, мы помогаем кренить 
оборонную мощь нашей социалис
тической родины. В тот час, когда 
наши мужья и братья сменят 
трактор на танк, мы будем кре
пить нашу родину, ^работая на 
социалистических полях, а если 
потребуется, то пересядем в бое
вые машины и с беспредельной 
любовью к пашей родяяе, к на
шему Сталину уверенно поведем 
их в бой на врагов коммунизма». 
Эти слова нз обращения группы 
депутаток Верховного Совета СССР 
и Верховного Совета РСФСР дол
жны стать известными всем 
девушкаи-колхозницам.

Подготовим нашей стране
100,000 трактористок-активных 
борцов за сталинские 8 мил
лиардов пудов зерна!

П. КОВАРДАК. 
| депутат Верховного Со вета С С С Р .

21 го д  советской пожарной охраны
18 апреля сего года, в доме 

культуры состоялось собран ис;тру- 
дящихся с. Косы но случаю празд
нования 21-й годовщины совет
ской пожарной охраны, на засе
дании присутствовало около 60 
человек. О задачах пожарной ох
раны сделал доклад т. Титов А. Ы.

В своем докладе тов Титов 
особо заострил внимание на охра
ну социалистической собственнос
ти. Далее привел несколько ха
рактерных фактов, какие ущербы 
наносят пожары нашему социа
листическому строительству.

В прениях выступил началь
ник пожарной охраны с. Косы 
Тимофеев Е . В. Он особо обратил 
внимание на то, что раньше на 
пожарную охрану почти совсем 
не уделяли никакого внимания. 
Колхозы с. Косы выделяли на 
дежурство в пожарное депо ста

риков, женщин, которые уже 
вышли нз лет. В настоящее время 
создана команда из трудоспособных 
колхозников, но Косинский кол 
хоз А? 1 такому важному по 
литическому делу пе обращает 
внимания. На общем собрании 
колхозников, колхозники сами 
выделили человека в пожарную 
команду, но председатель колхо
за Контисв никак пе хочет ми
риться с постановлением общего 
собрания. Со стороны Жонтиева 
даны два выговора тому колхоз
нику, которого выделило общее 
собрание, мотивируя тем, что 
у колхоза нехватает рабочей силы, 

Заседание призвало все насе 
ление повысить революционную 
бдительность, охранять социалис 
тическую собственность от все
возможных пожаров.

ИЗУЧRЮT 
ЛШТЕРИАЛЫ *V|II 

ОЕЗДП ВКП(б)
П ри поселке Кардон 

по изучению метериа- 
лов с езда организовано 
4 к р уж к а . В  леспром- 
хозовском кр уж ке  прове
дено 5 занят ий;по докла
ду товарища Сталина— 
3  занятия и по докла
ду тов. Молотова—2 за
нятия:.

Каж ды й изучающий 
доклад тов. Сталина и 
другие материалы с'езда 
стремится и з у ч и т ь  
глубж е. Задаются де
сятки  Г  вопросов. Инте
ресуются отдельными 
непонятными словами, I 
как, например, слова : | 
демпинг, депрессия, па
цифизм. что такое Вер
сальский договор. Дого
вор 9 держав и  т. д.

С  таким лее неослаб- ; 
н им  вниманием изучают 
материалы с'езда в круле
ках лесхоза и леспрод- 
торга.

Сергей Чepпыi и Михан Быков вместе учились в школе 
гор. Нижнего Тагила, вместе вступили в комсомол. Осенью 1926 
года друзья расстались. Сергей уехал в летную школу, Михаил 
вступил в ряды Красной Армии, затеи’ перешел в Красный флот.

В течение 13 лет друзья не видели друг друга. За эти №  
ды Сергей Черных стал замечательным летчиком, за боевые заслу
ги Правительство присвоило ему звание Героя Советского Союза. 
Михаил Быков, пройдя прекрасную школу в Красной Армии и » 
Красном флоте, занимает сейчас иост ответственного секретаря 
партийной комиссии Тихоокеанского флота.

10 марта 1939 г. друзья встретились в Большом Кремлев
ском дворце на X V III с'езде партии.

На снимке: Д елегаты  XVIII с 'езд а  ВKП (6J те е а р щ и  Черных
Быков.
Ф ото Б. Фишмана и Д. Чернова.

(справа) к 

Бюра-клнше Т А С С .

РАСШИРЕННЫЙ ПЛЕНУМ ЛОСИНСКОГО РАЙИСПОЛКОМА
17— 18 апреля проходил рас

ширенный пленум Косинского 
райисполкома с участием пред
седателей сельсоветов, колхозов, 
руководителей леспромхоза и 
сплавных организаций. На пле
нуме peнiaлись воupосы об ито
гах подготовки и проведения 
сева, о подготовке и проведения 
сплава.,

О ходе подготовки к весенне
му севу докладывали председа
тели колхозов Чирковского тов. 
Шляков, Бачмановского тов. Ни- 
логов, Косинского № 2 тов. 
Петров, председатели сельсове
тов Иорошевского тоş. Жижилев, 
Чураковского тов. Федосеев и 
ряд других председателей сель
советов и колхозов.

Некоторые колхозы, как на

пример, Чирковский, Бачманов-1 
ский, Косинский и т. д. под-' 
готовились неплохо. Семена за
сыпаны, отсортированы, закон
чен ремонт сельхозинвентаря. 
Забронирован фураж с весенне
му севу. Но наряду с этим есть 
и существенные недостатки. Меж
колхозная проверка о готовности 
к севу показывает, что и в пе
редовых колхозах не все еще 
сделано, так, как это требуется.

При взаимопроверке оказалось, 
что в Гущинском колхозе 3 
плуга плохо отремонтированы, в 
Чирковском—2 плуга. Во мно
гих колхозах нехватает льно
семени и семенного картофеля. 
Из-за отсутствия сортового же
леза почтя во всех 'колхозах не 
закончен ремонт телег. А кол

хозы Чураковского 'сельсовета 
только еще приступают в spи 
дня к ремонту телег. Денинский 
колхоз до сего времени не обме
нил пшеницу, а в Гришкинском 
колхозе все еще молотят.

Расширенный 'пленум райис
полкома призвал всех руководи
телей сельсоветов и колхозо в 
устранить все имеющиеся недос
татки в эти же дни и включить
ся в социалистическое "соревно
вание имени Третьей Сталинской 
Пятилетки за ^производство д» 
8 миллиардов пудов зерна в год, 
за урожай 12 — 13 центнеров в 
га в среднем и вызвать на 
социалистическое гсоревнование 
Кочевский район.

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ НН КПДРЫ
(И з выступления старшего механика М Т С  

тов. Елфимова)

Тракторный парк нашей МТС 
состоит из 22 тракторов. По 
большинство тракторов к севу 
еще не готовы. 11 тракторов 
«НАТИ» стоят перебрапными, но 
нет головок цилиндров. Из 7 
колесных тракторов готовы 6 
к выезду в поле. В несвоевремен
ном ремонте тракторов виноваты 
больше всего вышестоящие ор
ганизации, окружные и област
ные. Но распоряжению Нарком- 
зема ремонт должен был быть 
закончен к 25 марта, а мы 
получили необходимые части 
только 8 марта.

Трактора и весь с. х , инвен
тарь распределены по 'колхозам. 
Особенное внимание сейчас нуж

но обратить па кадры. Всего бу
дут работать 10 бригад. Но ста
рый кадр трактористов насчи
тывается только 15 человек. В 
основном будут работать новые 
кадры. Некоторые трактористы 
недисциплинированные. Тракто
рист Селшценскогэ колхоза Сы
чев вот уже 2 недели живет 
дома, в МТС не идет, а предсе
датели колхоза и сельсовета это
му потворствуют.

На деятельность МТС, на кад
ры должпы обратить внимание 
все партийпыо и советские ор
ганизации, интересоваться, ру
ководить работами МТС и мы 
выйдем с победой.

СЕВ ПРОВЕДУ 
НД ОТЛИЧНО

(И з выступления брига
дира Чирковского колхоза  

тов. Федосеева)

Бригадиром яjpaботaго недавно, 
с 1 апреля. Семена подготовлены. 
Сельхозинвептарь отремонтирован, 
К севу сена забронировали 100 
центнеров, забронирован и фураж
ный овес. Лошади в средней 
уиитанностп. Сбруя подогнана 
и намазана дегтем. Я  беру на 

1 себя обязательство сев закончит» 
I в жатые сроки, бороться за вы* 
Iсоkий урожай, за 14— 15 цент
неров с га в среднем. ‘ Вызывал»

| последовать моему примеру бри* 
гаду № 4.



Донлад товарища Сталин! и реше
ния XVIII с'езда ВНП(б) воодуше

вляют на новые победы
БУДЕМ  БОРОТЬСЯ ЗА 17— 18 ЦЕНТНЕРОВ С ГЕКТАРА

С ц м ш а  ту f i u ш 1  е е  < 5 4 6 )

Как только появились на стра
ницах газет материалы X V III 
с'езда партии, доклад нашего 
любимого вождя товарища Ста
лина, доклады и речи 'руководи
телей партии и правительства, 
наши колхозники с огромным 
интересом и воодушевлением на
чали их изучать. При помощи 
районного комитета партии в 
колхозе организовали 6 кружков. 
Каждый кружок провел по нес
кольку собраний и бесед. Закон
чили изучение доклада тов. 
Сталина. Теперь будем изучать 
другие, материалы с'езда.

Доклад товарища Сталина и 
решения XV III с'езда нашей 
партии воодушевляют колхriSни- 
ков на новые победы. В прошлом, 
1938 году мы получили прекрас
ный урожай. С десяти гектаров 
получили но 32 центнера.- Изу
чая материалы с'езда, мы воору
жаемся на большие успехи в 
поднятии урожайности наших  ̂
полей. Семена у пас засыпаны 
на 100 процентов, отсортированы 
и проверены на всхожесть.

Всхожесть овса на 92 процента, 
ячменя—-на 96 и пшеницы на 
94 процента. Сельхозинвентарь 
отремонтирован. Осталось отре
монтировать 3 телеги. Полностью 
забронирован к севу фураж, сена 
400 центнеров, овса— 100 цент
неров. Организованы бригады и 
звенья. За каждым пахарем, 
севаком и бороноволоком закреп
лены лошади,

Все колхозпики включились в 
социалистическое соревнование 
имени Третьей Сталинской Пяти
летки. Между бригадами заклю
чены социалистические договора. 
Вызвали на соревнование колхоз
ников Тушинского колхоза. Бу
дем бороться за 15— 17 центне
ров с га. Для этого у нас есть 
всё возможности. В прошлом году 
вывезли навоза па 55 гектаров, 
в нынешнем— на 35 гектаров. 
Теперь на вывозке навоза “рабо
тает ежедневно 25—30 подвод, 
боремся еще вывезти на 13 гек
таров под посев пшеницы.

Председатель Ч у к о в с к о го  кол
хоза Шляков Н

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ ИМЕНИ 
ТРЕТЬЕЙ  СТАЛИНСКОЙ ПЯТИЛЕТКИ

М ы . контро. тер ы-ревизо - 
ы Контрольно Ревизионно
м у  правление Н К Ф  СССР  
о Г  айнском л району Ро 
ев Егор Иванович и по Во 
инскому району Кривоще- 
ов Егор Якимович, вклю- 
аемся в социалистическое 
оревнование -имени Треть- 
й Сталинской П яти лет-  
и, по следующим пунк
там:
1. Ежеквартально сос- 

iaвляmь планы контроль- 
о-ревйзионной р а б о т  и, 
опии последних представ- 
ять старшему контроле 
у-ревизору по Коми-Пер- 
iяцкому округу.
2. Не менее 2-х раз в 

од провеши глубокие до- 
умептальные -ревизии во 
чех учреждениях и орга

низациях , состоящих на 
районном бюджете.

3. Ежеквартально обреви
зовать все сельсоветы, для 
этого в некоторых случаях  
привлекать сельские ре
визионные комиссии.

4. Не менее двух раз в 
год Обревизовать , все орга
низации и учреждения, 
состоящих на сельбюдже- 
та х .

5. О ж ивить и организо
вать  работу сель-ревкомис- 
сий, провести семинар с 
составом сельревкомиссии и 
добиться самостоятель
ности проведения докумен
тальных ревизии сельрев- 
комиссиями.

Рочев

РАВНЯТЬСЯ ПО ПЕРЕДОВЫМ КОЛХОЗАМ
ая исключительное зна- 

ieниe XV III с'езду нашей пар
тии, передовые колхозы района 
ю-большевистски взялись за под- 
ютовку к весеннему севу, за 
«срочное выполнение очередных 
[озяйствепно-политических задач. 
1а 14 апреля полностью рассчп- 
гались перед государством по 
«доходному налогу 6 колхозов. 
Iуксибскйй колхоз, председатель 
гов. Федовеев, уплатил 2368 руб- 
ieii 35 коп, Селищенский кол- 
юз— 1124 рубля, Левичанский 
юлхоз— 1118 рублей. На 100 
ipоцeнтов уплатили Чураковский, 
iaraйскiш и Бадь-Нашшшский
ЕОЛХОЗЫ.

Но некоторые колхозы, как 
iaнpимep, Косинский ,V« 1, Под‘- 
iчeвский, Маскалевский и Гриш- 
iиhс .k jш  позорно плетутся в хво
сте, к уплате подоходного налога 
ie приступали.

Сейчас но всей "'стране идет 
бурное социалистическое соревно
вание имени Третьей Сталинской 
Пятилетии. Рабочие фабрик и 
заводов, колхозники и трудящая
ся интеллигенция берут социалис
тические обязательства за досроч
ное выполнение стоящих перед 
ними задач и выполняют па де
ле. Наш район не из отстающих. 
На решения с'езда нашей пар
тии колхозы' должны отвечать 
большевистскими делами. Каждый 
колхоз, каждый колхозник дол
жен включиться в соревнование 
имени Третьей Сталинской Пяти
летки.

„П ора окончательно бросить ста  
рые плохие привычки не выполнять  
план и встать  в ряды тех , кто 
ум еэт бороться за  выполнение и 
перевыполнение установленных пла 
нов ' (М олотов),

Иибанов.

На снимке! заведующая кол
хозной товарной фермой сельско
хозяйственной артели „Начало" 
(Алапаевский район, Свердловская 
область) комсомолка Ф. Я . Теле
гина. За 1938 г. ферма колхоза 
дала дохода сверх сметы 101 
тысячу рублей. Тов. Телегина 
избрана членом Алапаевского рай
онного комитета ВЛКСМ.

Бюро-клише ТАСС.

ПОНДА УДЖАВНЫ ЕШ З  
БУРШ Ы КА

Ме, Чазевскэй лесничествоись 
Л! 34 обходiсь лесник, бура вэр 
охраняйтэм попда получитлi кvи- 
мись премия. Ме сета ассяням 
кыв, что и одзлань социадисти- 
ческэй вэр охраняйтны понда 
ешэ буржыка, кыдз пожappeзiсь, 
сiдз и быдкодь самовольнэй ке- 
paлэимeзiсь. Понда чулэтны кол 
хозпиккез коласын массовэй 
раз'яспитедьнэй удж вэр охрана 
йылiсь и с. одз,, быддеревняын 
организуйте пионерскэй дозоррез 
и добровольней пожарнэй дружи- 
наез вэрын иожаррезкэт пессьэ- 
мын. Кора буржыка охраняйтны 
вэр и сувтэтны кыдз колэ удж 
мэдiк десниккезэс Косннскэй 
Лесхоз’сь.

Ильиных В . Д .

О предупредительны х мероприятиях по борьбе е  
весенним наводнением в 1939 го ду и охране 

до рог, дорож ных и мельничных и скусств ен н ы х  
сооруж ений, плотин и населенны х пунктов во 

время весеннего разлива рек и лед охо д а
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

Президиума Коми Пермяцного Окружного Исполнительного Ком итете
В целях своевременного про-. ному сооружению, не может быть 

ведения предупредительных ме- 1 предотвращена силами и средсг- 
’ вами владельцев сооружений, обя
зать последних немедленно сооб-

В РАЙИСПОЛКОМЕ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИ
ТЕЛ ЬСТВА НЕ УВАЖАЮТ

Нос/гагоглзпио СНК СССР, ЦК 
ВКН(б) и ВЦСIIС о мероприятиях 
по упорядочению трудовой дисцип
лины, сотрудниками Косипского 
Райисполкома грубо нарушается. 
Табель явки и ухода, с занятий 
работников не ведется, даже в 
Райисполкоме нет часов но кото
рым можно было бы контролиро
вать. Рабочий день пе уплотнен. 
Зачастую бывают прогулы.

7-го апреля на зан«шях не 
была счетовод отдела социально
го обеспечения Коколева, пришла 
только под конец занятий и 
об'яснила, что не явилась якобы 
по причине дежурства накануне. 
Зав, архивом Петров Ак В. 11 
апреля с занятия ушел в 11 часов 
утра. Эти факты явных прогулов 
остались никем не замеченными. 
Во время часов занятий многие 
отделы пустуют. 1

Необходимо установить труд- 
дисциплину в РИКе.

Наблюдающий

роприятни на случай весеннего 
наводнения и подготовки к про
пуску весенних вод—президиум 
Горисполкома ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать окружную чрезвы
чайную тройку по борьбе с на
воднением под председательством 
П. 0. Зам. Председателя Окр- 
псполкома тов. Софронова, в сос- 
тове 11-ка Окр. Управления Р.К. 
Милиции т. Исакова и Н-ка 
Окрдоротдела тов. Останина.

2. Обязать Райисполкомы и 
Горсовет организовать тройки 
под председательством члена пре
зидиума Райисполкома и Горсо
вета, Н-ка Милиции и Зав. 
Райдоротделом. Районным трой
кам наметить практические пре
дупредительные мероприятия и 
немедленно приступить к прове
дению в жизнь этих мероприятий.

3. Обязать Райисполкомы, Гор
совет, дорожные организации, 
Мельтрест, Лесотрест и Леспром
хозы приступить немедленно к 
проведению всех необходимых ра
бот по подготовке к 4 пропуску 
весенних вод и ледохода у имею
щихся искусственных сооруже
ний, мельниц, плотин и полотна 
дорог, недопуская их размыва * и 
разрушения.

4. Обязать все организации, в 
ведении которых находятся ис
кусственные сооружения, в це
лях предупреждения их от раз
рушения при проходе весенних 
паводков провести до наступле
ния таяяия снега следующие 
работы;

а) Расчистить от снега суще
ствующие и строящиеся водо
спуски;

б) произвести не позднее 5 
апреля с, г . околку льда у всех

щать об этом чрезвычайной трой
ке по месту нахождения соору
жения для припятяя соответст
вующих мер.

5. Обязать Начальника участ
ка госдорог тов. Лонаткина, Н-в» 
Окрдоротдела тов. Останина, 
Председателя Горсовета тов.'ПоСЯ- 
гина, Директора треста Коми-Перк- 
лес тов. Пинина и Директора Мель
комбината провести в период де* 
5 апреля инструктивные совеща
ния с работниками и ответствен
ными исполнителями пр "охране 
сооружений и пропуску весенних 
вод.

6. Обязать председателей рай
исполкомов и сельсоветов прове
рить готовность всех сооружений 
к пропуску весенних вод, выде
лить рабочую силу к местам 
пропуска (мосты, плотины, мель
ницы, дамбы и тракты) в доста
точном количестве из прилегаю
щих селений и колхозов, В слу
чае угрожающей опасности весен
них вод и ледохода провестя 
трудовую повинность на основе 
существующих узаконений о борь
бе со стихийными бедствиями.

7. Обязать директора треста 
Коми Пермдес тов. Пинина йро- 
вести все предупредительные ме
роприятия по сплаву леса черех 
искусственные сооружения (мос
ты, прорезы мельниц ги т. д .) 
путем правильного пропуска дре
весины и устройства предохрани
тельных плашкоутов и гаваней.

Возложить материальную от
ветственность на Лесотрест и 
сплавляющие организации за 
причиненные повреждения и все 
необходимые предохранительные

деревянных частей водоспусков | мероприятия у мельниц, мостов
сливных лотков, рабочих ларей, 
у отдельно стоящих кустов свай, 
ледорезов и водоподпорных стен;

в) заготовить в достаточном 
количестве материалы, инстру
менты и осветительные приборы 
на случай необходимости срочно
го исправления повреждений;

г) заблаговременно заготовить 
взрывчатые материалы и обеспе
чить соответствующими специа
листами (подрывниками) произ
водство подрывных работ для 
уничтожения заторов;

д) на время пропуска весен
них вод и ледохода выделить от
ветственных лиц за проведение 
этой работы, установив круглосу 
точные дежурства и связь (теле
фонную и нарочную). Кроме того 
к особо угрожаемым искусствен
ным сооружениям прикрепить 
специальные бригады с тем, что
бы они по первому же сигналу 
могли приступить к предотвра
щению опасности от наводнения 
и ледохода искусственным соору
жениям;

е) во зеех случаях, когда опас
ность, угрожающая водоподпор-

П О П Р А В К А
В газете «По социалистичес-1 

кому пути» & 34 от 13 апреля, 
в плане посева яровых и овощ
ных культур по колхозам и кол
хозникам у Новоселского колхоза 
в графе «Озимые посевы1939г.»
1 напечатано 55, следует чи

тать 45. 
в графе 
следует 
посева

У JIоч-Сaйского колхоза 
«Овес» напечатано 18, 
читать 12. В плане 
яровых культур в единп-

и т. д., через которые будет 
проходить сплав древесины.

8. В целях сохранения полот
на дороги от преждевременного 
разрушения предоставить право 
чрезвычайным тройкам закрытия 
на время распутицы дорог, опре
деляя срок и зону закрытия до
рог, а также время закрытия в 
соответствии с условиями погоды.

9. С целью принятия своевре
менных мер обязать райисполко
мы, сельсоветы и ответственных 
за искусственное сооружение лиц 
держать в период ледохода и по
ловодья ежедневную связь с ок
ружной тройкой.

10. Обязать Н-ка Окрконторы 
связи тов. Зомарева обеспечить 
передачу телеграмм и предостав
ление телефонной линии вне вся
кой очереди по вопросам навод
нения и ледохода.

Обязать руководителей всех 
оргапизаций округа предоставлять 
в распоряжение троек по их тре
бованиям все имеющиеся тран
спортные средства.

11. Поручить всем райиспол
комам, сельсоветам и Горсовету 
составить оперативный план борь
бы с весенним паводком.

И. 0 .  Пред. Окрисполкома 
ХРИПЧЕНКО- 

И. 0 . Секретаря Окрисполкома 
ЯКИМОВ.

личных хозяйствах у Чазевекого 
сельсовета в графе «Овес» напе
чатано 1,63, следует читать 1,36.

Ответственный 
редактор С.Ф . Т У Р К И Н \

Ра&шх № 90 Косинская Типография Тираж 1)00 Заказ 30— 1939.?


