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О ЗАСЕДАНИИ ПЕРВОЙ СЕССИИ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 
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Кругосветный перелет 
Говарда Юза

РСФСР
12 июля Москва 

встречала известного
гостеприимно 

американского

15 июля, в 6 часов вечера, в зале 
заседаний Верховного Совета РСФСР, 
в Кремле, состоялось открытие пер
вой сессии Верховного Совета РСФСР 
1-го созыва.

По предложению депутата тов. Си
дорова И. И., сессию открывает 
старейший депутат Верховного Со
вета от Спасского избирательного 
округа Горьковской области, колхоз
ник сельскохозяйственной артели 
«Заря коммунизма» тов. Барышев 
Степан Никитич

После речи тов. Барышева Вер
ховный Совет приступил к выборам 
председателя и заместителей пред
седателя Верховного Совета РСФСР.

Председателем Верховного Совета 
РСФСР единогласно избран тов. ЖДА
НОВ Андрей Александрович; 
заместителями председателя избраны 
тов. ТЫНЧЕРОВ Амин Халило
вич и тов. МАКАРОВА Прасковья 
Семеновна.

Верховный Совет принял следую
щий регламент сессии:

1. Заседания сессии Верховного 
Совета РСФСР происходят с 11 часов

Верховного Совета РСФСР.
3. Каждая группа депутатов Вер

ховного Совета* РСФСР, насчитываю
щая не менее 50 человек, может 
выставить своего содокладчика.

4. Докладчикам предоставляется 
для доклада 1 час и для заключи
тельного слова—30 минут; содок
ладчикам для содоклада—30 минут, 
для заключительного слова—15 ми
нут.

5. Ораторам предоставляется сло
во в первый раз 20 минут, во вто
рой раз —5 минут.

6. Личные заявления и фактиче
ские справки вносятся в письмен
ном виде и оглашаются председа
телем Верховного Совета РСФСР 
немедленно или в конце заседания, 
смотря по их содержанию.

7. Внеочередные запросы вносятся 
в письменном виде и оглашаются 
председателем Верховного Совета 
РСФСР немедленно.

8. Для слова к порядку предо
ставляется 5 мин.

9. По мотивам голосования пре
доставляется 3 минуты.

По предложению тов. Угарова А.И.,
утра до 3 часов дпя, с 6 до 9 ча> выступившего от группы депутатов
сов вечера.

2. Докладчики по вопросам по
рядка дня сессии Верховного Совета 
РСФСР утверждаются председателем

Москвы, Ленинграда, Воронежской и 
Куйбышевской областей, Татарской, 
Башкирской и Чечено-Ингушской ав
тономных республик, Верховный Со-

вет РСФСР принял следующий по
рядок дпя:

1. Выборы Мандатной комиссии 
Верховного Совета РСФСР.

2. О постоянных комиссиях Вер
ховного Совета РСФСР.

3. Внесение изменений и допол
нений в некоторые статьи Консти
туции РСФСР.

4. Избрание Президиума Верхов
ного Совета РСФСР:

а) председателя Президиума Вер
ховного Совета РСФСР;

б) заместителей председателя Пре
зидиума Верховного Совета РСФСР;

в) секретаря Президиума Верхов
ного Совета РСФСР;

г) членов Президиума Верховного 
Совета РСФСР.

5. Образование правительства 
РСФСР—Совета Народных Комисса
ров РСФСР.

6. О возмещении депутатам Вер
ховного Совета РСФСР расходов, 
связанных с выполнением депутат
ских обязанностей.

Для проверки полномочий депута
тов Верховного Совета РСФСР избра
на Мандатная комиссия в составе:

Председатель Мандатной комиссии 
Верховного Совета РСФСР тов. 
ШАХУРИН Алексей Иванович.

Члены Мандатной комиссии Вер
ховного Совета РСФСР:

1. АНТОНОВ Федор Семено
вич-депутат от Опрот-Турского 
округа Алтайского Края.

2. АРБУЛИЕВ Магомед Ма
гомедович-депутат от Хунзах- 
ского округа Дагестанской АССР.

3. ЕРШОВ Владимир Алек
сандрович-депутат от Северско
го округа Краснодарского края.

4. ЗАКИРОВА Зурге Закиров
на-депутат от Мензелинского ок
руга Татарской АССР.

5. КУПРИЯНОВ 
лаевич —депутат

Иван Нико
от Атяшев-

скоро округа Мордовской АССР.
6. овчинников 

Иванович—депутат
Георгий 

от Харовского
округа Вологодской области.
’ 7. ПРОНИН Василий Прохоро
вич-депутат от Ростокинского ок
руга гор. Москвы.

8. СОБОЛЕВ Сергей Львович 
—депутат от Герцепского округа 
г. Москвы.

9. СТОЛЯРОВ Александр Ми
хайлович-депутат от Уфимского- 
Кировского городского округа Баш
кирской АССР.

15. ТАРАНЕНКО Алексей Ге
оргиевич-депутат от Кизлярского 
округа Орджопикидзевского края.

После избрания Мандатной комис
сии первое заседание сессии Верхов
ного Совета РСФСР закрывается.

летчика Говарда Юза и его спутни
ков совершающих скоростным кру
госветный перелет на двухмоторном 
самолете «Локхид-14» по маршруту 
Нью-Йорк—Париж—Омск— Якутск 
— Фербенкс—Нью-Йорк.

Полет через Атлантический океан 
протекал при плохой погоде. Само
лет шел над океаном почти вслепую. 
Несмотря на это, Юз прилетел в 
Париж почти на два часа раньше 
срока—в 19 час. 55 мип. по мос
ковскому времени. В связи с необ
ходимостью устранить обнаружен
ные повреждения хвостовой части 
самолета вылет Юза из Парижа 
задержался. Только 12 июля, в 3 
часа 25 минут, машина взяла курс 
на Москву.

В 9 час. 13 минут самолет Юза 
пересек границу СССР. В 11 час. 
15 минут Юз произвел посадку в 
Московском аэропорту.

Машина останавливается на 
стартовой дорожке, окруженная 
большой толпой встречающих. Из 
кабины выходят Юз, -наблюдатели- 
навигаторы Коннор, Тэрлоу, радист 
Стоддарт и другие.

После кратких дружеских привет
ствий Юз отдает распоряжение при
ступить к подготовке машины в
дальнейший путь, а 
своими спутниками 
завтракать.

После дружеской

сам вместе со 
отправляется

беседы с пол

РЕЧЬ ДЕПУТАТА С. Н. БАРЫШЕВА
ПРИ ОТКРЫТИИ СЕССИИ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

Товарищи депутаты! Поздравляю 
вас с днем открытия 1-ой сессии 
Верховного Совета Российской Совет
ской Федеративной Социалистической 
Республики!

Дорогие товарищи! Народы Россий
ской Советской Федеративной Социа
листической Республики поручили 
нам управление страною. Нам оказа
ли большое доверие и высокую честь. 
И я хочу сказать: мы будем рабо
тать не покладая рук, чтобы оправ
дать доверие нашего народа. Мы бу
дем работать так, как учит пас род
пой Иосиф Виссарионович Сталин! 
(Бурные аплодисменты. Все 
встают. Многократные привет
ственные возгласы в честь 
товарища Сталина).

Мы приехали из городов и сел, 
где недавно происходили выборы де- 
путатов^Верховного Совета пашей 
республики. В этих выборах пароды 
нашей республики выразили свое пол
ное доверие политике нашей родной 
и дорогой коммунистической партии 
и советской власти (бурные апло
дисменты), свою преданность и 
любовь вождю и учителю всех тру
дящихся нашего великого Советского 
Союза товарищу Сталину. (Шум- 
ныА аплодисменты Все встают. 
Возгласы «ура!», «Да здрав
ствует товарищ Сталии!»).

В этих выборах принял участие 
весь народ, и весь парод единодуш
но отдал свои голоса за кандидатов 
блока коммунистов и беспартийных. 
Эти выборы были настоящим народ
ным праздником. (Продолжитель
ные аплодисменты). В нашем 
избирательном округе женщипы-кре- 
стьяпки украшали урны для тайно
го голосования своими шелковыми 
платками. Повсюду трудящиеся ра
довались великим победам, которые 
записал в Конституцию своею рукой

наш родной и великий вождь и учи
тель товарищ Сталин. (Все вста
ют. Горячая овация в честь 
товарища Сталина).

Конституция стала золотой кни
гой нашей счастливой жизни. В 
книге этой навеки записаны права, 
которые дали пароду партия Лени
на—Сталина и советская власть.

Счастливая жизнь была раньше 
только в сказках и в наших меч
тах. Теперь все, о чем мы мечтали, 
все, за что мы боролись, нами дос
тигнуто.

У пас нет больше помещиков, 
кулаков. Заводы, фабрики, земля— 
все стало народным добром. Мы ра
ботаем па себя и на своих детей. 
Мы имеем право на труд, на отдых, 
па образование. Мы—крестьяне— 
получили в вечное и бесплатное 
пользование землю.

Партия Ленина—Сталина и совет
ская власть вывели нас на светлую 
дорогу социалистической жизни. Со
ветская власть навеки избавила нас 
от угнетения. Теперь мы сами стро

передовой, могучей (аплодисмен
ты), культурной социалистической 
страной, сплотившей все народы в 
единую братскую семью, строящую 
новую жизнь.

Враги помышляют отпять у пас 
наши победы и вернуть нам старую 
проклятую жизнь. Я говорю:—Не 
бывать этому никогда! (Продол
жительные аплодисменты).

Всех врагов, всех шпионов мы 
уничтожим, как бешеных собак! 
(Аплодисменты).

Рабочие и крестьяне ценят и 
берегут свое счастье. Мы, крестья
не, нашли это счастье в колхозах. 
При старом режиме уделом крестья
нина были голод и нищета. Теперь 
колхоз—сила настолько великая, 
что может горы передвигать! Кре
стьяне об‘единились в колхозы и 
овладели силой богатырской, отчего

власти, спасибо товарищу Сталину! 
(Бурные аплодисменты, пере
ходящие в овацию. Возгласы 
с мест: «Ура товарищу Стали
ну!», «Да здравствует великий 
вождь народов товарищ Ста
лин!»).

Когда нас выбирал парод, он да
вал нам паказ: оберегать, как зе
ницу ока, нашу родину. Мы знаем 
что фашисты готовят против пас 
войну, но мы не боимся их угроз! 
У нас государство крепко вооружен
ное. У нас есть могучая, храбрая 
Красная Армия. (Аплодисменты). 
А если гром грянет, то все мы 
пойдем па защиту родины. (Бурные 
аплодисменты).

Товарищи депутаты! Все, что 
есть у нас,—все завоевано благода
ря нашей партии Ленина—Сталина. 
(Бурные, продолжительные

предом СССР в США Трояновским, 
знаменитым советским летчиком 
Громовым и начальником штаба пе
релета Юза Демченко, Юз, распро
щавшись с провожающими, направ
ляется к машине.

В 13 час. 31 мин. самолет Юза 
взял курс на Омск.

В 21 час по московскому време
ни Юз опустился па аэродром в 
Омске. ------------------

Говард Юз над 
Америкой

НЬЮ-ЙОРК, 14 июля (ТАСС).
Говард Юз сделал посадку на 

аэродроме Фербенкса 13 июля, в 
19 часов 18 минут по нью-йоркско
му времени (0 час. 18 минут по 
гринвичскому времени, 14 июля).

13 июля, в 20 часов 30 минут 
по нью-йоркскому времени, Говард 
Юз вылетел изФербенаса по направ
лению к Нью-Йорку. («Ур. Раб.*)

В Киевской музыкальной школе—де
сятилетке занимаются 14 музыкально
одаренных испанских детей.

им зажиточную и веселую жизнь.
Я—крестьянин-колхозник дерев

ни Саблуково, Спасского района,
Горьковской области.
белом свете 73 
полвека прожил

года.
Я прожил на 

Больше чем
я при капитали-

стах и помещиках. Я хорошо помню 
старое проклятое время, когда мы 
были бесправными и нищими людь
ми. Все наши мужики почти с са
мого крепостного права арендовали 
лемлю у помещика Демидова и пла
тили ему оброк. Я помпю, как кре
стьян пороли розгами.

Теперь все это забыто и никогда 
не вернется. Была наша страна от
сталой, пищей невежествеппой, стра
ной бесправия и гнета трудящих
ся. А теперь опа стала, под руко
водством партии Ленапа--Сталина,

и земля наша 
Колхозный труд 
шины, которыми 
циалистическая

послушнее стала, 
и сталинские ма- 
спабдила нас со- 
промышленность,

аплодисменты).
Да здравствует паша партия

наши рабочие, —приносят пам бога
тый урожай. Мы живем обеспечеп- 
ио и знаем, что будем жить еще 
лучше. Мы знаем, что нас ведет к 
новым победам паша большевистская 
партия, наш любимый вождь това 
рищ Сталин. (Бурные аплодис
менты, возгласы: «ура!», «Да 
здравствует товарищ Сталин!»).

Я колхозный садовник, выращи
ваю разные растения.

-Товарищ Сталин тоже садовник— 
замечает каждого из пас и любовно 
выращивает великих людей, отваж
ных летчиков и героев. II я, ста
рый русский крестьянин, который 
полвека прожил беспочетпо, теперь 
дожил до того, что открываю первую 
сессию верховного органа власти 
великой Российской республики. 
Спасибо за это партии и советской

большевиков! (Бурные аплодис
менты).

Да здравствует советская власть!
(Бурные аплодисменты).

Да здравствует наш родпой вождь 
и учитель товарищ Сталин! (Все 
присутствующие в зале вста-
ют. На разных языках наро
дов РСФСР несутся приветст
венные возгласы в честь то
варища Сталина. Продолжи
тельная овация).

Товарищи! Об‘являю 1-ю сессию 
Верховного Совета РСФСР открытой.

(Бурные,- продожительные 
аплодисменты. Депутаты, стоя, 
устраивают горячую овацию 
товарищу Сталину. Приветст-
венные возгласы в честь то-
варищей Сталина, Молотова, 
Кагановича, Ворошилова, Ка
линина, Андреева, Микояна, 
Жданова и Ежова).

На снимке: Испанская пионерка 
Кармен Лопес на уроке музыки у 
педагога А. И. Скиовской.
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Комсомольская жизнь
В ЧЕСТЬ ХХ-ЛЕТИЯ 

ЛЕНИНСКО- СТАЛИНСКОГО КОМСОМОЛА 
Подготовим подарки нашей родине

По-большевистски поддержать 
замечательный почин

Скоро будет день замечательной 
даты—двадцатилетие ленинского ком
сомола. В ознаменование этого дня 
молодежь—патриоты великой роди
ны-молодые рабочие и специалисты 
московского Автозавода им. Сталина 
обратились ко всем комсомольцам и 
несоюзной молодежи нашей родины с 
призывом „Ознаменовать ХХ-летие 
ВЛКСМ хорошими делами и хороши
ми подарками“.

Центральный Комитет ВЛКСМ от
метил большое политико-воспитатель
ное значение предложение автоза
водцев. Вместе с тем предупредил 
все комсомольские организации и их 
руководителей о том, чтобы это важ
нейшее дело не было превращено в 
пустую шумиху. Достойно по-дело
вому встретить славную юбилейную 
годовщину.

Но наша районная комсомольская 
организация на этот призыв-ника- 
кой отклик еще не дала. Секретарь 
РК ВЛКСМ т. Шахмип и т. Конуш- 
ков даже не знали, что есть какое- 
то обращение комсомольцев и моло
дежи автозавода. Они невидимому

К ХХ-летию ленинского комсомола
Заслушав сообщение—обращение 

молодых стахановцев и специалистов 
Автозавода имени товарища Сталина, 
мы комсомольцы редакции газеты 
«За большевистские темпы», типог
рафии и радиовещания горяче при
ветствуем это обращение.

В честь 20-ой годовщины Ленин
ско-Сталинского комсомола в ответ 
на призыв—дать матери-родине свои 
подарки, мы все, как один, присое
диняемся к их голосу, и в подарок 
взяли обязательство: обеспечить

Заняли 8-е место
С 9 по 12 июля проходили дет

ские областные соревнования по 
легкой атлетике, в которых участ
вовало 43 команды городов и рай
онов Свердловской области. Наша 
команда участвовала во второй груп
пе „группе районов, в которую 
входило их 26.

Показав по некоторым видам и 
заняв 3—4 места, нам удалось ко
мандное место влить в десяток пе
редовых районов, заняв 8 место из 
26, опередив такие города, как Мо- 
лотово, Кунгур. 

Выставка „XX лет РККА и Военно-Морского Флота“.

Л

На снимке: „В секрете“—картина художника 
А. К. Жаба. .

не хотят готовиться к XX годовщи
не Ленинского комсомола, так как 
по подготовке к ней в районе еще 
ничего не проведено, кроме един
ственной лекции о работе комсомола 
в годы гражданской войны.

Каждой комсомольской организа
ции, в отдельности каждому комсо
мольцу, а также и несоюзной моло
дежи необходимо по-большевистски 
подхватить земечательный почин 
молодых рабочих и специалистов ав
тозавода имени Сталина.

К двадцатилетию ВЛКСМ комсо
мольцы и несоюзная молодежь долж
ны подготовить какой-либо подарок 
матери-родине, укрепляющий могу
щество -страны, ее оборонную мощь, 
повышающий ее культурный уровень. 
Этот подарок будет большим, радост
ным событием для самого себя и 
всей организации.

Ознаменуем 20 годовщину ленин
ского комсомола могучим под емом, 
укреплением своего рабочего места 
и боевыми делами, ценными подар
ками своей родине, по-большевистски 
поддержим замечательный почин.

хорошей посещаемостью и успевае
мостью кружок полит учебы, орга
низовать военный кружок, на кото
ром подготовить значкистов ПВХО.

Во время обеденного перерыва 
т.Хмелинин взял обязательство—про
водить со всеми рабочими типографии 
читку художественной литературы, 
комсомолец тов._Медведев А.—следить 
за чистотой своего рабочего агрегата 
и в целом цеха.

Клюев, Хмелинин.

При соревнованиях хорошие ре 
зультаты показали Ядричникова, в 
забеге на 300 метров заняла 4 ме
сто, Скорынин В. занял 2 четвер
тых места в беге на 60 и 500 
метров.

Я на 100 метров занял 3 место, 
на 800 метров—4 место, и только 
в заключении при кроссе, где вы
ступали от всех коллективов первой 
и второй группы на дистанцию 
2000 м. я пришел со временем 7 м. 
30 сек., отстав от первого на 2,2 сек.

Летемин С.

В отделении Облторга
Предварительная проверка работы 

Полевского отделения облторга по 
казала, что неудовлетворительная 
работа торговой сети целиком зави
сит от неповоротливости неоператив
ности и бесплановости в работе аппа
рата торга. Плевами рейдовой бригады 
выявлено, что планирование торговой 
сети и предприятий находится в хао
тическом состоянии, предприятия 
общественного питания II и III квартал 
работают без планов. Начальник пла
нового отдела торга пояснил, что 
сводный плап общепитания на II и III 
кв. составлялся и переделывался, 
ио непосредственно в предприятия 
спущен не был. Это обстоятельство 
объясняется тем, что- руководство 
торга не представляет себе об‘ем 
работы общественного питания в 
нашем районе, не хочет этим во
просом заниматься, ждет пока будет 
организована хозрасчетная контора 
общественного питания.

Не лучше обстоит дело с планиро- 
ранием торговли. Торг до сего вре
мени не имеет определенной »формы 
плана для магазинов, предусматри
вающий хотя бы самые основные 
экономические показатели той или 
иной торговой точки. Начальник 
планового отдела не занимается этим 
вопросом, по этой причине магазины 
фактически пе имеют планов, им

ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ 
ТРЕБУЕТ ОЗДОРОВЛЕНИЯ

Теперь, как пи когда, внимание 
общественности должно быть заост
рено на работе отделения облторга. 
В особенности нужно вплотную за
няться финансовым состоянием, ди
рективным организациям потребо
вать от руководителей торга выпол
нения ранее вынесенных решений 
и постановлений по вопросу торгов
ли. Установить строжайший конт
роль и проверку исполнения.

Торг неудержимо катится по на
клонной плоскости и лишь только 
при помощи госбанка, который вре
мя от времени впрыскивает оживи- 
тельное средство в виде ссуд, одна
ко руководители торга не могут от
казать себе в удовольствии и с са
модовольной улыбкой заявить: „Мы 
план второго квартала выполнили 
на 99,7 проц“. На этом самоуспо
коились и пытаются успокоить об
щественное мнение, прикрываясь 
процентами, как фиговым листком.

Действительное положение торгь 
таково: задолженность госбанку по 
ссудам на 1-июля составляла 
1.223.500 р. и на 16 июля она 
выросла до 1.413.500 руб. в том 
числе по спецсчету выше установ
ленного лимита на 192.000 р., а 
при такой торговле это неминуемо 
ведет к просрочке и прекращению 
всякого кредитования.

Массовая работа отсутствует
На кирпичном производстве в 

магазине № 23 почти всегда не 
бывает хлеба, покупатели этого ма
газина вынуждены ходить за хлебом 
за 1 километр-в другой магазин. 
Продавец Дрягина торгует плохо, 
магазин опа открывает на 2 
часа позднее и закрывает раньше.

Магазин ^s 2, по Ленинской 
улице (бывший универмаг) торгует 
на 4 отдела: кожобувь, мануфакту
ра, галантерея, бакалея. Месячный 
плап 150 тыс. руб. выполняют 
только па 100-120 тыс. руб. Зав.

4 районная дошкольная конференция
Па днях проходила районная коп 

ференция дошкольных работников, 
на которой обсудили и изучили 
„Устав д-сада“ и руководство по 
воспитанию детой.

На конференции был сделан док
лад о международном положении и 
итоги выборов в Верховный Совет 
РСФСР представителем РК ВКП(б) 
товарищем Вакуровым Ф., об уставе 
тот,пяо рте ляля лов, ляд зав. РОНО

не изжиты последствия вредительства
спускаются только отдельные пока
затели (оборот зарплаты) и то не 
одновременно, а в разные сроки, 
другие показатели, как-то: ассорти
мент по группам достаточных и 
фондируемых товаров им пе дают, 
пе дают им также и установлений 
размер расходов в зависимости от 
магазинов.

Планирование хлебопечения ио 
сосредоточено в плановом отделе 
торга, а находится на хлебокомбинате, 
в результате начальник планового 
отдела пе знает даже основных по
казателей плана хлебопечения и пе 
мог дать ответа пи на один поста
вленный вопрос о планировании хле
бопечения

Не лучше построена работа торго
вого отдела, товароведы не имеют 
плана реализации товаров и нор
мативных остатков в разрезе групп 
товаров по магазинам,.- в связи с 
этим распределение товаров ведет
ся по своему усмотрению.

Закупки товаров ведутся без уче
та опросов покупателей, была куп
лена партия кондитерских изделий, 
превышающая потребность реализа
ции и в результате на ба е этих 
кондитерских изделий оказалось па 
35 тыс. руб., которые лежат без 
движения. Кроме этого, было закуп

Задолженность поставщикам по 
просроченной задолженности (кар
тотека № 2) с 492.000 р. на 
1-июля достигла до 642000 р. на 
16 июля, а не оплата счетов по
ставщиков повлечет за собой пре
кращение отгрузки товаров.

Нельзя обойти молчанием задол
женность и самому торгу. Растраты 
и хищения приняли угрожающие 
размеры и вошли в систему. О де
биторах мы уже помещали сведения 
в пашей газете, тогда они состав
ляли 400.000 руб. а сейчас они 
приняли такой вид: на 16 июля 
418800 р., в том числе передано 
в суд на 37.700" р. и имеется ис
полнительных листов на 33100 р., 
списано на убытки 22000 р.

Остался не расчищенный 10-й 
счет, который приютил в своих деб
рях не малые суммы растраченных 
и похищенных средств. Они также 
всей своей тяжестью обрушатся на 
финансовое состояние, как непосред
ственные убытки. Таково финансо
вое положение торга, требующее не
медленного оздоровления. Теперь, как 
никогда, должен быть разворот в 
работе. Нужно мобилизовать все па 
борьбу за выполнение фипплана, на 
борьбу за безубыточность.

Маслаков.

маг. Лодейщикова и продавцы зая
вили, что причиной не выполнения 
плана является то, что торготдел 
товары распределяет не равномерно 
и оперативного руководства нет. 
Начальство магазины посещают ред
ко, а если когда придут, то не 
подметят хорошие и плохие стороны.

Массово-раз'яспительпая работа 
среди продавцев отсутствует, соц 
соревнование не проводится, собра
ния, совещания бывают в два меся
ца один раз.

Фролова, Коробков

тов. Ялунипа А.И. После этого кон
ференция заслушала выступления 
па темы: физическое воспитание, 
игры, рисование, лепка и работа 
с другими материалами, музыкальное 
воспитание, развитие речи, развитие 
первоначальных математических 
представлений и другие.

Фарнина, Бутырина, 
___Медведева. 

лепо картофеля 17 вагонов, тогда 
как потребность была меньше и в 
результате осталось по реализованы 
50 тонн. Начальник торгового отде
ла т. Косарев заявил, что картофель 
будет перерабатываться па крахмал, 
безусловно, торг на этой операции 
понесут убытки. Была закупле! а 
также большая партия лука, часть 
которого и с п о р т и л а с ь и 
уценена с 1 рубля до 18 коп. за 
килограмм.

Следует остановиться и на том, 
что сама система списания брака и 
порчи товаров установленная облтор- 
гом и, выражающаяся в том,что брак и 
порча списывается только трестом, 
что создает затяжку в оформлении 
отчетов завмагов, порождает пе су
ществующих растратчиков й замо
раживает средства торга в порчен
ных товарах.

Полевское отделение торга в на
стоящее время имеет у себя на 
остатке галантерею, парфюмерию па 
8100 руб.

Указанные факты говорят за то, 
что до сего времени в торге пе из
житы последствия вредительства, 
повое руководство и коллектив торга 
пе мобилизовался па ликвидацию 
последствий вредительства.

Кедровский, Сазастьянов

О ТРАНСПОРТЕ
Транспорт является важнейшим 

рычагом торга. От трапспорта зави
сит бесперебойное снабжение магази
нов товарами и продуктами питания, 
по надо сказать, что он в настоящий 
момент не обеспечивает потребностей 
магазинов.

График по вывозке хлебопродук
тов по составлеп, администрация не 
знает привезены ли продукты в тот 
или другой магазип, в магазинах 
зачастую отсутствует хлеб. Ящики 
для возки хлеба не соответствуют 
своему назначению, внутри нет по
лок, если возчик получит хлеб с за
вода доброкачественный, то в дороге 
этот хлеб мнется и до потребителя 
приходит не доброкачественный, 
мятый.

Трудовая дисциплина среди возчи
ков отсутствует, 14 июля трое воз
чиков не вышли па работу и мага
зины Криолитоного завода пе имели 
в продаже хлеба. Соц-соревповапием 
на транспорте профоргакизация пе 
занимается, м ссово разделительная 
работа отсутствует.

Бывшее руководство транспортом 
в лице Борисова И. II. и Черепано
ва основательно угробили его и до
вели до крайне тяжелого состояния. 
Только за 5 месяцев работы тран
спорт понес убытков 35000 руб. 
Борисов и бухгалтер Пономарев де
лали всякие махинации и подлоги в 
денежных средствах и материаль
ных ценностях: по 2 раза списывали 
одно и тоже количество фуража, бы
ли случаи, что пе приходовали фу- 
рож, это способствовало его расхи
щению. Рабочей силой транспорт 
обеспечен только на 70 процентов.

ПРОДАЮТ НЕГОДНЫЕ СУШКИ
Зашел я 29 июня в магазип 

№ 8 купить что-нибудь поесть и 
купил сухих баранок,, или как их 
называют сушки. Выйдя из магази
на, я было пачал кушать, не на 
сушках оказалась плесень.

Неужели в Полевском не сущест
вует сап-комиссии, которая бы про 
верила продукты в магазинах. С.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Сегодня 18 июля вбч. вечера 

в райклубе созывается горже 
ственный пленум Полевского 
поссовета, посвященный 19 го
довщине освобождения Урала 
от Колчака.

После доклада—художе
ственная часть.

Поссовет.
Зам. отв. редактора Я, ФИЛИПЬЕВ,


