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Борьба с потеряни 
зерна ианинается оейчао

В июиьѳком пленуме ЦК 
ВКП(б) об уходе за посе- 
вама при уборке урожая ска 
зано:—провести ке только 
очастку семенных участ- 
ков от сорняков, но и тща- 
тельную сортировку, про- 
полку путем удаленин из 
посевов ’ првмесей лругих
культур   обѳспечить
уборочные машины зерао- 
уловителями и провести 
оплошное сгребаяие коло- 
сьав конными и ручными 
граблями на убранном по- 
лѳ. А в нашем районе в 
ряде колхозов эти указа- 
ния не выполняются." Посе- 
вы хлебов прополоты не 
полностью, машины не ре> 
монтируются. В таком кол- 
хозе, как „8-е марта* про- 
полото посевов только 51 
процент, а ремонт убороч- 
ных машин" произведен яа 
42 процента. В колхозе 
„Путь еоциализма* отре- 
монтировапо машин всѳго 22 
процента, в колхозѳ „Аван 
гард* 20 процѳнтов.

Разве это не безобразие 
со сторояы руководителей 
этих колхозов, где так от- 
вратительно плохо готовят- 
ся к уборке урожая.

Для уепешвой борьбы с 
потерями зѳрна нужноочи- 
стить посевы от сорняков, 
своевременно отремоатиро- 
вать уборочные ыашины н 
поставвть зерноуловитель, 
который придуман передо- 
выми людьми социалисти- 
ческих полей, героями борь- 
бы за полное сохраненяе 
всего урожая.

В прошлом году было не 
мало случаев, когда убо- 
рочные машины выезжали 
в поле без зерноуловите- 
лей, а во многих колхозах 
жатчики снимали только 
потому, что они были сце- 
ланы ііеудачно.

Надо применить и сей- 
час же приготовить к жат- 
кам колосопод‘емники для 
уборки лежалого хлеба, 
который был придуман и 
сделан машинистом снопо- 
вязалки колхоза „Красный 
октябрь, Глинского совета 
Чепчуговым Василием Си 
доровичем.

Для успешной организа- 
ции борьбы с потерями на- 
до заблаговременно испра- 
вить телеги, привести в го- 
товность тару, проверить 
как отремонтированы кон- 
ныѳ грабли и у всех ли вя- 
залыцяц имеются деревян* 
ные грабли.

Подготовиться надо так, 
чтобы убрать урожай без 
потерь, чтобы ни один ко- 
лос ыи одного зернышка 
ле пропало.
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Опыт Челчугова приме- 
нить на всех уборочных 

машинах 
н о л о с о п о д ‘ ем

П р е д л о ж е н и е  Василия Сидоровича Ч е п ч у го з а
Во время уборки жатвенными машинамн, когда 

хлеба искрещѳны, получаются большиѳ потери зерна 
и кроме того приходатся жать с двух трех сторон, 
что оттягивает уборку на длительный срок и тоже 
ведет к болыпям потерям, а стало быть к обесценива- 
нию трудодня колхозника.

Задумавшись над тем, как быстрее и качествен- 
зее провести уборку урожая, я прошлый год првме- 
нил в своей работе простой по консгрукции прибор, 
обеспечивающий работу машзн с 4 х сторон пря ле- 
жачем хлебѳ и полностыо предотвращающий потерю 
от срезывания колосьев.

Этот прибор вазван мною „КОЛОСОПОД‘ЕМ*, его 
можно сделать в любой куэнице.

Колосопод'ем по формѳ нааоминает патец плат- 
формы, но гораздо длиннее. Ставятся на один болт 
аальца. В процессе работы машипы к моменту срезы 
вания соломы колосья оказываются ужѳ поднятыми 
и попадают только на платформу.

Количество колосопод‘емов устанавливается в 
зависимостн от ширины платформы на длияу 35—40 
сантиметров.

Применениѳ колосопод‘ема мной испытано, я 
прошшй год в день тбирал лежалого хлеба до 5 га, 
а на такой же сноповязалке без колосоиод*емника у 
нас в колхозе убирали только до 2 -х га и качество 
уборки было маого хуже моего.

Я  нынче приступил делать еще ко второй снопо- 
вязалке колосопод‘емник.

В колхозе „6 й с‘ѳзд советов* прошлый год по мо- 
ему опыту делали колосопод‘емники, но с ннми по* 
чти не работали, все еще прндерживаются етаринки.
Я  вношу предложевие: немедленно приделать колосо- 
подшмы ло всех колхозах к каждой уборочной маши- 
не. Эго сэковомат сотнй центнеров хлеба и даст воз- 
можность закончить уборку в короткие сроки.

ИнспекТор по начестеу колхоза .НрісиыК оитьбрь"
В. С. ЧЕПЧУГОВ.

С 0 5 Р А Н И Е
21 июля в 12 часов дня в пометцегши 

парткабинета созыбается районное номсо- 
мольское собраине с вопросом: ІІракти- 

11 ческое иеполнение решений X с‘е-зда ВЛКСМ 
♦ Ідоклад тов. Кузьминых ЛПХ, Бачшган кол 

'хоз „Верный путь“ и еообщение секретаря 
РК ВЛКСМ тов. Феофанова.

Явка для всех членов и кандидатов 
ВЛКСМ аккуратна. Бюро РК ВЛКМС

ПО О Б Л Я С Т И

ТРЕХЛЕТИЕ УРАЛМАША
Уралиаш завод. 15-го ию

ля исполняѳтся три го- 
да со дня пуска Уралмаш- 
завода. Эги годы завод ос- 
воил 75 тысяч машин, из 
которых 57 в союзе изго- 
товлялиеь впервые. Нын- 
че выпуек механических 
ивделий по сравнению с 
первым годом увеличился 
в пять с половиной раз, 
нрои-зводительиость труд-а 
рабочих в два с половиной 
раза. Завод дал на 15 мил- 
лионов рублей золотом раз 
ных машин, которыѳ рань- 
ше привозились из-за гра 
ницы, Уралмаш изготовля- 
ет целыѳ цехи новых за- 
водов. В частности и пол- 
ностыо спроектирован, из-

готовлен, смонтировян, за- 
готовочный цех Чусовско- 
го завода. На Уралвагон- 
строе ает ни одного цеха 
где не было бы оборудо- 
вания изгОтовленного Урал 
машем.

Коллектиз рабочах ин- 
женерно—тѳхничѳских ра- 
ботников получил привет- 
ствие по случаю трехло- 
тия завода От ЦК Союза 
тяжелого матиностроения, 
от уралмашевцев дальнѳ- 
воеточников—красноармей- 
цев ОКДВА. ЦК союза от 
нустил дополнительно 25 
тысяч рублей на построй- 
ку фвзкультурного павиль 
ѳна при заводском стадз- 
оне. (Смрдтдсс.) ,

Новое месторошдение россыпного золота
СВЕРДЛОВСК, 12 июля 

(Корр. „Ііравды*). В Крас- 
ноуральсвом районе обна- 
ружено врупноѳ месторож- 
дение россыпного золота. 
П олоеа россыпи измеряет-

ея сотнями иетров. Стара 
тельскне артели приступа. 
ют уже в этом месяце к 
эвсплоатации месторожде- 
ния. Сейчас разведка вы- 
яеняет к оатуры  россы пи.

К 60 летию Максииа Максимоьича 
Лтпвинова 17 шоля 1936 г.

и. м. литвинов
Революционную работу 

Максим Максимович Лит- 
винов начал с 1898 г. В 
1900 г., являясь членом 
Киевекого комитета РСДРП, 
он был ареетован и после 
полутора лет заключения 
бежал за границу, где ра- 
ботал в редакции „Искры*. 
Со II с ‘езда партии М. М. 
Литвинов— в рядах болыпе- 
виков. В І903 г. тайао вер- 
нулся в Роесию, был агеи- 
том ЦК и членом Рижско- 
го комитета партии. В 1905 
г. организовал первую ле- 
гальную социал-демократи- 
чѳскую газету „Новая 
жизнь*. В 1907 г. как дѳ- 
легат от РСДРП(б) участ- 
вовал в работах междуна- 
родного соцаалистического 
конгресса в Ш тутгарте. В 
конце 1907 г. вновь выну- 
жден был уехать за грани- 
цу, продолжая тамактивно 
участзовать в партийной 
работе. В 1918 г. Латвинов 
—аервый поларед Совет- 
ской России в Авглии. Там 
он был арѳстован, а затем 
осаобожден в обмен на ан- 
глийского консула Локкар 
та. С 1918 г. т. Латвинов— 
член коллегии и замести- 
тель Наркоминдела. С 1930 
г —народный комнссар по 
иностранным делам. Член 
ЦйК всех оозывов. 0  X V II  
с‘езда партии член ЦК

Народный Коииесар по иноот- 
ранныи делам Союза ССР 

М, М. Литвинов.

ВКП(б). В упорной борьбѳ 
за мир, за расширение вне- 
шних хозяйствѳняых свя- 
зей СССР Литвинов пока- 
зал блестящиѳ образцы ди- 
пломатии пролетарского го- 
сударства. В своей работе 
и в выступлениях на ме- 
ждународных конферѳнци- 
ях и в Ляге наций он, ра- 
зоблачая заговоры и инт- 
риги поджигателей новой 
войны и нападения наСССР, 
борѳтся за подлинное обес- 
печение мира.

Юбиляр, которого однн чествуют, другне боятся.

10 лет заключения за расхиіцение колхозных 
средств

А ЛА П А ЕВСК. В Алапа- 
евском отделении госбанка 
в тѳчение двух лѳт враги 
народа бухгалтер банка 
Чичулин, счетовод колхоза 
„Пѳрвого мая“ Останинского 
сельсовета Татаринов рас- 
хищали колхозныѳ деньги 
путем спиеывания их с кол- 
хозныг счетов и получения 
сумм по подложным чекам. 
Всего они расхитили 18,144 
рубля. Контролеры банка 
Вифанский и Т ѳлегин нѳ

обеспечили настоящего кон- 
троля. чем дали воэмож- 
ность прѳступяикам расхи-
щать социалнстичеекую 
собственпость.

ІІоказательаый суд прн- 
говѳрил Чичулина, Татари* 
нова к десяти годам тю- 
ремного заключения каж- 
дого. Контролера Ввфан* 
ского к двум годам заклю* 
чения. Тѳлегина одному 
году условного осуждеаия,

(СаврдТДСС).
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СМЕРТЬ АКАДЕМИКА 
А. П. КАРПИНСКОГО

В н о ч ь н в і5  нюля сиончался лрезидентАка  
демин наунСССР анэдемин А. П. КАРПИНСКИИ.

(ТАСС)

ПРАВИТЕЛЬСІВЕННОЕ СООБЩЕНИЕ
ІІравнтельство СССР 'с прискорбиОм нзвещает, 

что п ночь на 15 нюля с.г. ыа даче под Москвой, от 
паралича сердца, наступившего в результате тяже- 
лой болезни, скончался президент Академии наук 
Союза ССР академак Александр Петрович Карпап- 
сквй на девяітостом году от рождепия.

Советский Союз в лвце академика А. П. Кар- 
пипского потерял одиого из крупнейших своих уче- 
ныі, выдающегося общесгвениого деятеля и бессмен- 
пого рувоводителя Академаи наук, начиная с 1916 г.

Академнв А. П. Караипекий, завоевавщяй саои- 
ыи научними работами мировую известиость, являет- 
ся ссновоположником совѳтсиой геологни и имеет 
крупнейшие ааслуги перед советской страной.

С ф рот а счрот елі.ахпа

Занонное обвинение
Несколько раз мы обра- 

щались в РайЗО, чтобы 
нам в колхоз ,В  е р н ы й 
путь“ выслали план и сме- 
ту строительства свинар- 
вика, яо наши просьбы ос- 
твются голосом вопиющѳго 
в пустыне. Руководители 
в РайЗО, а особенно жнво- 
таоводческий сектор во 
главе Чепчугова, показы- 
вают образцы сановно бю- 
рократического руководст 
ва на просьбы колхозов н 
колхозников.

Мы уже три недели про-

изводнм етроительство свн- 
нарняка и каждый д е н ь  
все ждем план из РайЗО, 
но так вицимо его н не 
дождаться. Кто в псслѳд- 
ствии будет отвечать, если 
без пляна мы п о с т р о и м  
свинарник и будут техни- 
ческиѳ отступления? Я  
вперед скажу,что нае иоб- 
винят. Руководители Рай- 
30  на привлечѳние к ответ- 
ственности щѳдры, а прак- 
тическую помощь не всег- 
да от них получигаь.

Г орохом.

Вредительство Конева
Зав. МТФ Конѳв в кол- 

хоэе .Овободный труд* 
весной посеял 5 га турнеп- 
са на ве вспахапную зем- 
лю. И, конечно, никакого 
туриѳпса не раотет.

' Правлениѳ колхоза прѳ- 
мировало лучшего стаха-

новца Трѳтьякова телкой, 
но Конев отказался с фер- 
мы выдать тѳлку. Оа заіШ' 
мается гонѳнием стаханов- 
цѳв. Силосование в колхо- 
зе Конев проваливает, а 
правление ему потворст
в.ѵет. Колхоінин.

Дорожное строительство 
по району

Дорожное стронтельство 
в нынешнем году протпло 
нѳилохо. План строитель- 
ства дорог выполнен на 
170 процентов. Строитель- 
ство мостов и труб 27 по- 
гонных метров на 270 проц. 
Заготоака етройматериалов 
(камня, гравия. леса и т. д). 
1?.воо кубомѳтров на 190 
процоатов. Сверх плана 
сделано сспование іі о д 
шоссѳ 800 липейных мет- 
ров (Кочнево, Останино,) 
проведѳяо зѳмлянных работ 
— 7333 кубоыетра. Дела- 
лась раскорчевка и другие 
работы.

Все эти работы проводи- 
лись трудовым участием 
населения и трактопарком 
МТС. Израсходовано 12201 
—трудодень, 4385 конод- 
аей, 42 трактородней и 7 
автодней на сумму 63152 
рубля.

В ударные дни дорработ 
по району сосредоточива- 
лось до 650 чел. 250 лоша 
дей. ГІолностыо отрабогали 
колхозы: ,0 т  сохи к трак- 
тору", ,6-й е'езд советов“, 
,3везда*. .Свобода*.

Мвогие колюаники дава

ли хорошие показатели в 
выработках. З а б о й щ и к и  
колхоза .Пролетарка* при 
норме в 8,зо Голепдѵхип 
Сгепаи и Данилок Афона- 
снй из колхоза ,0  Г  П У “, 
Миронов йван й Клевакип 
Яков давали 125— 190 проц. 
На рассыпкѳ Гравня па 
носилках Голѳндухин і і і д  
рей и Голендухин Степан 
вырабатывали от 130 до 
200 процентов. Выиосили 
на полотно 26 кубомстров.

Для полного завергаения 
работ на участках строн- 
тельства (ІИайтанка, Фир 
сово, Кочневс, Голендухи 
но н всех других) и порѳ 
дача их в зксплоатацию кол 
хозам необходимо, нѳ затя 
гивая врсмени, к 20 июля 
устранить недоделки полот 
на, водоотвода при строи 
тельствах па дорогах, для 
этого необходимо выделить 
специально д о р о ж н ы е  
бригады, которые смогут да 
вать высокие вачеетвеа- 
ные и об‘емяые покаэатели, 
квалифицнруяеь па одиой 
работе.

Тум аном .

С С Е И О Н О С Н 0 Й

На помощь иолхозу
Ирочитал я замѳтку г 

газетѳ „Вольшевик“, как в 
колхозе Драсный труд* 
организовали бригаду ' из 
прѳстарелых стариков и 
старушек. Я  сразу гюду- 
мал, что у  нас можно зто 
вполне сделать. Тогда как 
наш колхоз „Красная звез- 
да* Фирсовского садьеове- 
та по сеноуборке находит- 
ся в глубоком прорыве.

Я  в этот же депь вече- 
ром пошел по домам, как 
только начау говорить ста- 
рушкам, что погода хоро- 
шая, падо заготовлять се- 
иа нынче много, а мие и 
договорить не дают. Мы бы

глошля грести, но нас не 
прнглашают. И вот я из 
таких старушек и стариков 
оцгаиизовал доноляитѳль- 
ную бригаду, в которую 
первые записались Киселе- 
ва Евгения Дйнисовііа, То- 
поркова Акулина Вас., ІІе- 
ресмехин Т. М. и другие. 
Эга брнгада 14 июля на- 
гребла сеііа 75 центнеров, 
выполпила бригадную днев- 
пую норму на 125 процеи- 
тов. Вечером ехали домой 
веселые с песнями, заявляя, 
что дома сидеть очень ску 
чно, а здесь иоработали во 
славу,

Пйрлмоноі

На сенѳкосе
Ссгадня утром, как обыч- 

но, соляце еще не ноказы 
валось за опушкой лееэ, а 
на полевом стане колхоза 
„Свободяый труд“ пн ду- 
ши. Все колхозники ііа 
косьбе травы. Силы рас 
ставлены умело. Гаврял 
Захарович Третьяков иа 
косилке ежедиевпо выка 
шивает свыше 5 га вмеоте 
пормы 3,5 га, оц ныпче уже 
зыкосил на косилке. 85 га, 
Аркадий Семенович Му- 
сальников па кониых граб- 
л я і сегодня сгреб сена в 
бору н а плоіцади 9 га, вы- 
полеил диевное задание иа 
170 проценгов. Семѳн Ми- 
хайлович руками выкосил 
за дѳнь 0,80 га. Третьякова 
Нина о,55 га., 15 летний Ка- 
лугия Ваня о,50 га.

Предсѳдатель колхоза Го- 
лендухин заявляет, что 
когда за день подвѳдем ито-

ги работы радуют сердце.
Вторая брнтада па сеио- 

косе соревнуется с первОй 
брагадой. Напрямер, 11 ию 
ля 2-я бригада (17 человек) 
выполиила дневаое задание 
на 140 нроцентов, а первая 
бригада (іо человек) на По 
процептов.

Все колхозники гордятся 
евоими комеомольцаии-кол- 
хозными агитаторами Г л и е - 
ских Федосеѳм и Нииой 
Третьяковой. Оии еяседнев- 
но, перевыполняя нормы, 
в перерывы и вечерами у 
костра проводят громкие 
читки газет и художест- 
венной литературы.

На 14 июля бригада пос- 
тавила хорошего сенэ, как 
шелка, 650 центнеров или 
80 процеятов плана. Кол- 
юзники 2-й бригады взяли 
обязатѳльство к 20 июля 
план сенокоса полностью 
выполнить.

Грубое извраіцение уетава
В колюзе „12 й октябрь* 

Фирсовского совеіа из-за 
отсутствия руководства со 
стороны председателя кол- 
хоза Белоусова колхозники 
чего задуыают то и делают.

Честиые колхозники по— 
стахановскн работают на 
сенокосе, а лодыри вне кол 
хоза зарабатывают для се 
бя деньги и заготовляют 
для личного пользования 
на колхозных угодаях се- 
ио. Ееть у нас н такао кол- 
хозііики. которые пастави- 
ли себо сена и на колхоз-

ных лошадях возят его в 
Реяс для продажи. Наяри- 
мер ІЗелоусов Отепан Кузь 
мач із  июлл продал 2 вс- 
за сена, а 14 возил на стан 
цию Реж серу. Белоусов 
Афопасий Лаврентьевичза- 
готовляет мох и возит его 
на колхозішх лошадях в 
Реж. Таких рвачей у  нас 
в колхозе много. А руко 
водстао колхоза в ц е с т о
б-ірьбы с нііми без отказа 
дает ям бесплатио лоша 
дей.

Белоусо і.

}> м а г п  я )/ н а х Рс  ж п

Свежие ѳгурцы
Арамашевский колхозі Иаселение Реяса с ра 

„Нерный гіуть“ иервым в|доетью ігокупает свеікие 
районе нривез 15 н 16 им Іогурцы. 
ля в ріеясевскио магазиныі Урожай огурцов, по за 
первые партии свежих огур | нвлению колхозпиков, нын 
цов. _ ' I че ожидается хороший.

Доводнтоя до оведення «оек граждан, прііжявающих на 
теіфяториіі Режавикого районд, чти шіолвдние ибяваны нв

по.іднве 25 ню ля е/г.

Пред‘явить свои облигации
всех прежнях займов для учета и обмена их на новый -.іа- 

ем н ту организацні), в которой онн раОотают 
врепенно илн постоянно.

Граядаяе, имеющие облигации па храненна в рай
(кЗеріаеое, обіізаіш до 2я исля о/г. я в и ття  в райеберкассу « 

заявкой для обмена по копюрам по новоыу зайыу.
Срок окончателі-ный.

РайфО. Райсбврнагса.

Полсжение 
в Абиссинии

Лондон, 11 июля. Ан. 
глийская газега „Дейли 
Геральд“ сообщает, что 
командующпй итальянски- 
ми войсками в Воеточной 
Африке Грациаіш запрѳтил 
иностранным дипломатиче 
ским миссиям посылать 
сообіц^ния по радио в те- 
чение патнадцати дней.

ГІодтверзкдаются сообгце- 
пия о поврѳждѳнип дорог 
Аддис Абеба Диредауа и 
Аддис-Абеба-Дѳссие. Вбли- 
зи Харара произошли серь- 
езные бои.

Корреспондент „Д е й л и 
Телеграф" в Дзкнбути сооб- 
щает, что 9 июля абиссин- 
цы совершили новое иапа- 
дение на итальянскиѳ вой- 
ска и Диредауа. Италыш- 
цы понесли потери.

протест протнв 
смертного нри- 
говора Андре.
П Р А Г А ,  11. Смертный 

ириговор, вынесенный гам- 
бургским судом Эдгару  
Аидре, вызвал в П р а г  ѳ 
большое возбуждѳпне в 
кругах рабочих, ннтеллн- 
гѳнции и политнчѳской об- 
щеетвеиности вообіце. Уже 
вчера вечером были прове- 
дѳны демонстрации перед 
зданием гермааского по- 
сольотва. Группы ыолоднх 
рабочих провозглашали аи- 
тифашистские лозунгя и 
выбили камнями окиа в 
посольстве.

Увелинекие германских 
войск на Рейне

Лондон, 14 пюля (ТАОС), 
„Дейлн Гѳральд“ пишет, 

что.Гитлер решил увели- 
чить численность герман- 
ских войск в Рейнской об- 
лэсти до численности фран 
цузских войск на гсрмаи- 
ской граннце.

Сголкновение китай- 
ских крестьян с 

полицией
В райове Сучжоу (ки- 

тайская ировинция ІДзянсу) 
произошло столкновение 
между крестьяваып, про- 
тестойавншин против роста 
налогов, и полнцией. Иі 
300 крестьян, участвовав- 
ших в столкповѳіши, раиѲ- 
ио 11. Раиено 7 полицѳй- 
ских.

Врид. агп, редактора 
0. ЦВКТКОВЛ
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