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ПОЛНОСТЬЮ УБРАТЬ и СОХРАНИТЬ УРО
Соревнование миллионов колхоз- 

пик^^колхозпиц п рабочих совхо
зов заполучение сталинских 7 — 8 
миллиардов пудов зерна ознаменова
лось в этом- году новой блестящей 
победой—на полях Советского Сою
за выращеп обильный урожай.

Хороший урожай—это богатство 
и гордость не только колхозников,— 
это богатство и гордость всей пашей 
великой страны, правительства, 
партии.

Новый урожаи необходимо полно
стью, до последнего зерна, убрать 
и сохранить. Допустить потери— 
значит нанести ущерб советскому 
государству, снизить стоимость 
трудодня, уменьшить доходы колхо
зов, сократить количество сельско
хозяйственных продуктов. Вот поче
му руководители, допускающие по
тери зерна, совершают антигосудар
ственное и противоколхозное дело.

Богатый, урожай убирать куда 
сложнее, низкий. Зазнайство, 
самоуспокоенность, благодушие и 
беспечность могут причинить не
поправимый вред. Есть такие руко
водители, которые очень много бол
тают о богатом урожае, по мало 
делают для его образцовой уборки.

Есть и такие горе-руководители, 
у которых от высокого урожая 
вскружилась голова. Эти полагают, 
что бороться с потерями нет смыс
ла, так как даже при всяких по
терях средний урожай все же оста
ется высоким. Такие люди привык
ли считать только па сотни и тыся 
чи центнеров. Они не знают дру
гого счета. Подлинная же борьба 
за сохранение всего урожая требует 
счета и па килограммы.

Пи одного потерянного килограм
ма зерна!—вот большевистский ло
зунг уборки.

Развернутая программа борьбы с 
потерями дана в постановлении Со
вета Народных Комиссаров Союза 
<06 уборке урожая 1938 года».

Правительство требует от мест
ных руководителей такой оргапиза- 

• ции уборочных работ, при которой 
все йомбайны и другие уборочные 
маШйпЙ выполняли и перевыполня
ли бы установленные нормы. Только 
при этом условии уборка может быть 
проведена в самые короткие сроки. 
В нынешнюю уборочную кампанию 
сроки уборки решают все. Чем бы
стрее будут убраны хлеба, тем мень
ше потерь. Установившаяся в пос
леднее время жаркая и сухая по
года подгоняет и ускоряет созре
вание хлебов. Почти всюду отме
чается одновременное созревание 
хлебов. Почти всюду отмечается 
одновременное созревание и озимых 
и яровых.

Уборка должна быть проведена 
подлинно большевистскими темпами. 
Но из это о вовсе не следует, что 
убирать быстро и скоро—значит 
убирать плохо. Хлеб нужно убирать

I 1.272.980 рублей
На 26 июля к 12 час. по району подписка па Заем 

-Третьей Пятилетки (выпуск первого года) составила 
1.272.9 80 рублей.

В том числе по Криолитовому заводу составляет 407440 
рублей. По Северскому заводу—263405 руб., Тракторной 
базе—38880 руб., Зюзельскому руднику—100055 руб., Штан- 

~ говой электростанции—25070 руб., „Уралзолото“—56795 
руб., Золотопродснабу—18475 руб., Промкомбинату—26385 
руб., отделению Свердоблторга—31895 рублей.

По сельской местности подписка на это число вырази
лась в сумме 74635 рублей.

Подписка продолжается,

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Шб) и райисполкома Свердловской областиОрган
38 годе, среда

и быстро, и хорошо. Так 
мы можем. Замечательные 
комбайновой уборки умеют убирать 
хлеб так, что после их работы труд
но найти упавший колосок. Колхоз
ники, работающие па лобогрейках и 
жатках, обладают богатым опытом 
чистой косовицы.

Правительством установлен ясный 
и точный порядок уборки, простей
шими машинами. Производится вяз
ка в снопы всего скошенного хлеба 
и его копнение. Обмолот начинается 
пе позднее 3-5 дней после начала 
косовицы, при чем в первую оче
редь производится молотьба с копей. 
Скирдование хлеба должно начаться 
не позднее 10—15 дней после 
окончания косовицы.

Этим пеисчерпываются мероприя
тия по борьбе с потерями. Зерно 
нового урожая необходимо уберечь 
от заражения сельскохозяйственны
ми вредителями, особенно клещем. 
Вот почему категорически запреща
ется молотить хлеб на старых то
ках без предварительного их обезза
раживания. Старый ток может быть 
заражен вредителями и передать их 
новому зерну.

Все колхозные зернохранилища, 
бестарки должны быть очищены и 
обеззаражены.

Наконец, новое зерно требует 
точного учета. Зерно полученное от 
уборки комбайнами, подлежит обя
зательному взвешиванию. Нельзя 
определять вес зерна наглазок, по 
общему. Точно так же должно взве
шиваться и все зерно, поступаю
щее в колхозные зернохранилища

Охрану и взвешивание зерна сле
дует доверить честным колхозникам, 
радеющим за колхозное добро. Кол
хозные ревизионные комиссии долж
ны систематически проверять, как 
выполняются указания Правитель 
ства о хранении урожая.

Богатство, созданное честным 
стахановским трудом колхозников и 
колхозниц, должно быть полностью 
собрано и сохранено. Самое суровое 
осуждение должны встретить те ру
ководители, которые не болеют за 
интересы государства, за колхозное 
добро, не организуют падежное сох
ранение его. Нужно помнить, что 
всякое ротозейство с сохранением и 
охраной зерна нового урожая откры
вает лазейки для врагов парода, 
для тех, кто желает колхозам не 
добра, а зла, для тех, кто пе прочь 
протянуть свою грязную руку к 
колхозному имуществу.

Главная хозяйственная и полити
ческая задача районных партийных 
организаций, советских и земельных 
органов, руководителей колхозов и 
совхозов, деревенских коммунистов, 
всех работников социалистического 
земледелия заключается в том, что
бы богатый урожай до последнего 
зерна был полностью убрап и сох
ранен.

цена номера 7 коп.

ПЕРВАЯ СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР 1-го созыва

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о заседании Первой Сессии Верховного Совета РСФСР 

1-го созыва 20 июля 1938 г.
20 июля, в iw заседаний Вер

ховного Сонета рСФСР, в Кремле, 
состоялось пя^'о? заключительное 
заседание Первой Сессии Верховно
го Совета РСФСР 1-го созыва.

Председатель^нует—Председатель 
Верховного Совета. РСФСР депутат 
Жданов А. А.

Верховный Слвбт приступает к 
рассмотрению вопроса о формирова
нии Совета Породных Комиссаров 
РСФСР. J

Депутат Бугганин Н. А. вносит 
на рассмотрение Верховного Совета 
состав Совета Народных Комиссаров 
РСФСР.

Тов. Булган,н в своей речи от
вечает на замшания и вопросы 
депутатов, сделанные па предыду
щем заседании в прениях по воп
росу об образс'.’ании правительства 
РСФСР.

Персональны: голосованием Вер
ховный Совет Образует следующий 
состав Правительства РСФСР—Со
вета Народных Жмисса-ров РСФСР:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА НА
РОДНЫХ ко рсфср
—Николай Александрович 
БУЛГАНИН.
ЗАМЕСТИТЕ^ ПРЕДСЕДАТЕ
ЛЯ СОВЕТА СРОДНЫХ КО
МИССАРОВ РСФСР-
Иван Григорьевич КАБАНОВ. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСУДАРСТ
ВЕННОЙ ПЛАНОВОЙ КОМИС
СИИ -
Яков Ермолаевич ЧАДАЕВ.
НАРОДНЫЙ КОМИССАР ПИ
ЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ—!

ИЗ ДНЕВНИКА ЗАСЕДАНИЯ 20 ИЮЛЯ
20 июля состоялось заключитель

ное- заседание Первой Сессии Вер
ховного Совета РСРСР.

Заседание открывает Председа
тель Верховного Совета РСФСР де
путат Жданов А.А. В порядке дпя 
— вопрос об образовании Правитель
ства РСФСР—Совета Народных Ко
миссаров РСФСР. Слово предостав
ляется депутату Булганину НА.

Выслушав речь тов. И.А. Булга
нина, Сессия переходит к ' персо
нальному голосованию предложенно
го тов. Булганиным состава Совета 
Народных Комиссаров РСФСР.

Председатель Верховного Совета 
депутат Жданов, прежде всего, ста
вит па голосование утверждение

В Президиуме Верховного Совета РСФСР
22 июля в Кремле под председа

тельством тов.. Бадаева А. Е. со
стоялось первое заседание Президиу
ма Верховного Совета РСФСР.

Президиум вынес решение опуб
ликовать законы, принятые Первой 
Сессией Верховного Совета РСФСР, и 
издать стенографический отчет Сес
сии. Верховным Советам автоном
ных республик рекомендовано издать 
степографический отчет Первой Сес
сии Верховного Совета РСФСР па 
языке соответствующей автономной 
республики.

Для проведения подготовительной 
работы к заседаниям Президиума

Павел Васильевич СМИРНОВ. 
НАРОДНЫЙ КОМИССАР ЛЕГ
КОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ- 
Сергей Георгиевич ЛУКИН.
НАРОДНЫЙ КОМИССАР ЛЕС
НОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ-
I рофим Павлович КУДРЯШОВ. 
НАРОДНЫЙ КОМИССАР ЗЕМ
ЛЕДЕЛИЯ-
Павел Павлович ЛОБАНОВ.
НАРОДНЫЙ КОМИССАР ЗЕР
НОВЫХ И ЖИВОТНОВОДЧЕС 
НИХ СОВХОЗОВ -
Алексей Дмитриевич СТУЛОВ. 
НАРОДНЫЙ КОМИССАР ФИ- 
НАНСОВ—
Василий Федорович ПОПОВ. 
НАРОДНЫЙ КОМИССАР ТОР- 
ГОВЛИ-
Алексаидр Васильевич ЛЮБИ
МОВ.
НАРОДНЫЙ КОМИССАР ЮСТИ- 
ЦИИ-
Яков Петрович ДМИТРИЕВ. 
НАРОДНЫЙ КОМИССАР ЗДРА- 
В СОХРАНЕНИЯ —
Иваи Иванович БЕЛОУСОВ. 
НАРОДНЫЙ КОМИССАР ПРОС
ВЕЩЕНИЯ—Петр Андреевич 
ТЮРКИН.
НАРОДНЫЙ КОМИССАР МЕСТ
НОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ —
Василий Васильевич ВАХРУ
ШЕВ.
НАРОДНЫЙ КОМИССАР КОМ
МУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА— 
Константин Дмитревич ПАМ
ФИЛОВ.
НАРОДНЫЙ КОМИССАР СО
ЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ —

Председателя Совета Породных Ко
миссаров РСФСР Николая Алексан
дровича Булганина. Под бурные ап
лодисменты Сессия единогласно ут
верждает тов. Булганина Председа
телем Совнаркома РСФСР.

Единогласно утверждаются также 
кандидатуры заместителя председа
теля Совнаркома, председателя Гу- 
сударствеппой Плановой Комиссии. 
Народных Комиссаров, начальника 
Управления по делам искуств и 
начальника Дорожного управления.

Персональное голосование оконче
но. Тов. Жданов сообщает, что весь 
состав Совнаркома, представленный 
Верховному Совету депутатом Булга
ниным Н.А., утвержден Сессией еди
ногласно. В зале раздаются шумные

Верховного Совета РСФСР и разре
шения текущих дел решено образо
вать секретариат Президиума Вер 
ховного Совета РСФСР в составе 
тт.: Козлова Г.В,, Шкирятова М.Ф., 
Косарева А.В., Ефремова А.И., Дон
ского В. А.

Президиум Верховного Совета 
РСФСР поручил комиссии в составе 
тт.: Бадаева А. Е. (председатель), 
Калинина М. И., Андреева А. А., 
Булганина Н.А., Шкирятова М. Ф., 
Угарова А. II., Козлова Г.В., Коса
рева А.В., Хохлова П.С. и Донско
го B.Ä. разработать план реоргани
зации аппарата Президиума Верхов-

Прием об‘явлении 
в редакции ежедневно 

с 9 часов утра до 4 ч.дня

Подписная плата 
на 1 м ц 75 «оп

Мария Александровна ША
БУРОВА.
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПО 
ДЕЛАМ ИСКУССТВ —
Николай Николаевич БЕСПА
ЛОВ.
НАЧАЛЬНИК ДОРОЖНОГО
УПРАВЛЕНИЯ —
Всеволод Тихонович ФЕДО
РОВ.
На заседание Верховного Совета 

прибывают делегации от рабочих, 
работниц, колхозников, колхозниц, 
интеллигенции и служащих, а так
же от Красной Армии и Военно- 
Морского Флота.

От имени делигации города Мос
квы и Московской области выступа
ет рабочий-стахановец завода № 1 
им. Авиахима тов. Фролов А.А., 
от делигации гор. Ленинграда—ра
бочий-стахановец Кировского завода 
тов. Карташев С.Г., от делега
ции Татарской АССР—мастер Ка
занского льнокомбината тов. Гали
уллина А.Ф., от делегации Крас
ной Армии и Военно-Морского Фло
та — младший командир-артиллерист 
тов. Кузнецов Ф.В. и младший 
командир-подводник тов. Кобли- 
кся П.С.

Порядок дпя Сессии исчерпан. 
Председатель Верховного Совета 
РСФСР товарищ Жданов А.А. кон
статирует, что по всем вопросам 
порядка дня Верховным Советом 
приняты единодушные решения и 
объявляет Первую Сессию Верховно
го Совета РСФСР закрытой.

аплодисменты. Депутаты горячо при
ветствуют новый состав Правитель
ства Российской Федерации.

После выступлений делегатов 
Красной Армии и Военно-Морского 
Флота Председатель Верховного Со
вета РСФСР депутат Жданов А А. 
констатирует, что все вопросы, под
лежащие рассмотрению и утвержде
нию, Первой Сессии Верховного Со
вета РСФСР обсуждены. По всем 
вопросам порядка дпя приняты еди
нодушные решения.

Ровно в 6 часов вечера тов. Жда
нов об‘являет Первую Сессию Вер
ховного Совета Российской Советской 
Федеративной Социалистической Рес
публики закрытой.

пого Совета РСФСР и свои предло
жения внести па утвержедние Пре
зидиума.

На заседании рассмотрен также 
вопрос о работе заместителей пред
седателя Президиума Верховного Со
вета РСФСР. Установлено, что за
местители председателя поочередно 
в течение 1—2 месяцев должны 
работать непосредственно в Прези
диуме Верховного Совета РСФСР.

Утверждены образцы депутатского 
билета и нагрудного знака депутата 
Верховного Совета РСФСР.

Образовано управление делами Пре
зидиума Верховного Совета РСФСР,
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15 июля 1938 г. исполнилось пять лет со дня пуска Уральского 
завода тяжелого машиностроения им. Серго Орджоникидзе.

II а свиик е: новый жилой дом в соцгороде Уралмаша, сдан
ный в эксплоатацию в 1938 году. 
Фото Захарова С. М. (Союзфото).

хо¥0шёёп1ачало
18 июля в саду отдыха по

сле торжественного заседания вы
ступил самодеятельный коллектив 
Сысертской маханизированной лесо- 
базы, присутствующие выступлением 
которого остались дОвользы.

Это показало, что нужно всеме
рно приветствовать и поощрять вы-‘ 
ступление, только что начавших 
свою работу самодеятельных круж 
ков различных организаций района, 
как лучший метод развития само
деятельности, но нужно сожалеть, 
что после постановки не состоялось 
обсуждения их выступления, в этом 
есть доля вйны руководства сада, в 
лице тов. Евстюгипа II. П., который 
выступил с призывом к присутству
ющим сказать о работе кружков
цев, по сам ничего не сказал о их 
выступлениях.

О концерте и постановке кру- 
жковцев Сысертской механизирован
ной базы нужно сказать. Имея в 
своей программе выступления прек
расные и серьезные вещи музыкаль
ных классиков Бетховена, Шурбета 
и лучших советских композиторов, 
как Дунаевского и др., чувствуется 
недостаточная серьезность подготовки 
к этим большим исполненным номе
рам. Почему, например, музыкаль
ный кружок не выдерживает темпа 
исполнения классических вещей, взяв 
почему-то за правило, ускорять щемп 
при окончании.

Не нужно было портить прекрас
ное впечатление присутствующих 
тем, что гармонист аккомпанируя,

н.
24 июля исполнилось ПО лет со 

дня рождения великого русского 
ученого и критика, революционного 
демократа Николая Гавриловича Чер
нышевского.

Сын священника, Н.Г. Чернышев
ский, окончив духовную семинарию 
в Саратове и Петербургский уни
верситет, занялся литературной де
ятельностью. Сначала он сотрудни
чал в журнале «Отечественные за
писки», потом возглавил журнал 
«Современник», где было напечата
но множество его статей.

Еще в детстве Чернышевский 
имел возможность наблюдать вопию
щие противоречия между интереса
ми парода и тупым, жестоким са
модержавно-крепостническим строем 
России. Он глубоко возненавидел 
царское самодержавие, режим мра
кобесия и народного угнетения. В 
20 лет Чернышевский уже опреде
лился, как убежденный республи
канец и революционный демократ.

В шестидесятых годах прошлого 
Столетия Чернышевский был идей- 

при выступлении с прекрасной вещью 
„Песня о Сталине“, торопился так, 
что под его игру, хоть танцуй.

Музкружку необходимо пожелать 
больше серьезности в работе над жи
знерадостными вещами, имеющихся 
в его репертуаре.

Хорошее впечатление, учитывая 
возможности и силы тракторной базы, 
произвело на присутствующих вы
ступление хорового кружка, который 
исполнил ряд бодрых и веселых со
ветских и украинских песен. Очень 
отрадно видеть участие в кружке на 
ряду с молодежью кадровых рабочих 
лособазы, в том числе порядочное 
количество мужских юлосов, что не 
имеет в своем составе лучший в 
районе хоровой кружок Кредитового 
завода, жаль только то, что при ис
полнении мужские голоса было пло
хо слышно.

Нужно пожелать, что роль руко
водителя хорового кружка должна 
быть поднята и отчетливо была бы 
видна на сцене, так же больше 
иметь в своем репертуаре хорошо 
подготовленных номеров.

В заключение нужно сказать, что 
самодеятельность мех-базы стоит на 
правильном пути, ей необходимо ока
зать соответствующую помощь, в 
виде консультации, для более успе
шной работы кружковцев, чтоб вме
сте с ростом прекрасного актива круж
ковцев росло и качество исполняе
мых ими номеров, выступлений.

А. Кивокурцев.

Г. Чернышевский
ным руководителем, вождем всей 
русской демократии. Он внушал 
молодежи ненависть к царизму, к 
крепостному праву, горячо пропове- 
дывал идеи просвещения, демокра
тии, свободы и культуры.

Во время подготовки крестьянской 
реформы Чернышевский в своих 
статьях в журнале «Современник» 
требовал для крестьян полной сво 
боды и передачи им помещичьей 
земли безвозмездно. После манифе 
ста об «освобождении» крестьян (19 
февраля 1861 года) Чернышевский 
делал все, что было в его силах, 
чтобы поднять восстание против 
царя и помещиков. Царь Александр 
II посадил Чернышевского в Петро
павловскую крепость, а потом сослал 
в Сибирь на каторгу. В сибирских 
тюрьмах и на поселении Чернышев
ский пробыл 19 лет. От своих убеж
дений он не отступил до конца сво
ей жизни. Умер Чернышевский в 
Саратове 29 октября 1889 года. 
В Саратове сооружен памятник Чер
нышевскому.

Г осударственные 
убытки взыскать

с виновных
В мае с. г. уполномоченному 

Свердловского райлеспродторга К»жя 
пову В. Е., в связи с ликвидацией, 
Полевским райлеспродторгом' были 
переданы 10 лошадей, в том числе, 
две выездные-легковые. Первую из 
них-«Серка» стоимостью в 1900 руб
лей Кирьянов, исключительно по 
своей халатности, угробил, т. е. 
пустил во двор и не привязал к 
коновязи, разгоряченная ездой лошадь 
без меры напилась воды и на другой 
день пала.

Вторую лошадь «Героя» стоимо
стью в 3.500 рублей Кирьянов 
продал единоличнику в Березовский 
завод за 2800 рублей, несмотря на 
то, что прекрасно знал постановле
ние президиума райисполкома о моби
лизации лошади на период случной 
кампании, как кровного племенного 
производителя.

Обо всем этом разгильдяйстве 
знает управляющий «Свердрайлес 
продторга» Александров, но мер к 
привлечению Кирьянова к уголовной 
ответственности не принимает. Да 
это и не мудрено, оба они большие 
приятели между собой и собутыль
ники.

На лесоучастке „Марков камень“ 
во время приемки ларька от Полев- 
ского леспродторга они три дня 
пьянствовали и с пьяного дуру учили 
работницу подсочки западным тан
цам, пока их с участка не весьма 
вежливо попросили рабочие отправи
ться туда—откуда появились.

Районный ветврач тов. Елькина 
также знает об учести этой пары 
замечательных лошадей и также 
была обязана возбудить уголовное 
преследование виновных, но почему 
-то этого не делает, а следовало-бы. 
Государственные убытки в сумме 
2.600 рублей нужно взыскать с 
виновника Кирьянова.

Свидетель.

Извещение
30 июля проводится районная мас

совка, посвященная всесоюзному дню 
железнодорожников и антивоенному 
дню.

Место массовки—правая сторона 
Северского пруда у подстанции 
ЧЕГРЗС.

Культурное обслуживание массовки 
обеспечивают клубы: Криолитового, 
Северского заводов, мехлесбазы 
Райклуб.

На месте массовки будут работать 
киоски, ларьки, буфеты.

Маркс, Энгельс и Ленин высоко 
оценивали Чернышевского, как вы
дающегося ученого, твердого и сме
лого революционного демократа.

В.И. Ленин горячо любил Черны
шевского, бережно, любовно хранил 
в сибирской ссылке его фотографию. 
«Великий русский писатель», «ве
личайший представитель утопичес
кого социализма в России», «заме
чательно глубокий критик капита
лизма», «всероссийский демократ- 
революционер»—так отзывался Ле
нин о Чернышевском.

Многие из сочинений Чернышев
ского до сих пор представляют ог
ромный интерес и входят в состав 
того идейного наследства, которое 
принадлежит рабочему, классу и 
трудящимся массам нашей страны. 
Сюда относятся: «Очерки гоголев
ского периода русской литературы», 
замечательные исторические статьи, 
романы: «Что делать?» и «Пролог», 
написанные в тюрьме и на катор
ге, «Дневник» и другие произведе
ния Чернышевского.

О дорожном строительстве
Ярким примером безответственного 

отношения руководителей дорожного 
отдела Полевского РИКа к строите
льству дорог в районе, служит сле
дующее. В самый разгар весенней 
посевной кампании в Полдпевской 
колхоз прибыл техник-строитель 
дорожного отдела РИКа т. Евдокимов 
А. II., и приказным порядком обязал 
колхоз немедленно обеспечить строи
тельство мостов на территории села 
Полдневая стройматериалам и.

Пришлось снимать часть лошадей 
с посевной, рубить и подвозить бре
вна к месту постройки, что и было

Сеноуборка представлена самотеку
В нашем колхозе сеноуборочная 

кампания представлена самотеку, 
вместо конкретного руководства и 
правильной расстановки рабочей си
лы бригадир Зюзев В. пьянствует, 
а к нему присоединилось все прав
ление колхоза.

18 июля Зюзев В., проработав на 
сенокосилке полдня, а потом уехал 
домой пьянствовать. В бригаде он 
бывает редко. Колхозниками работа
ющими в поле никто не руководит 
и производственные работы никем не 

Навести порядок в колхозном учете
При проверке постановки учета ду от случной кампании 6000 

работы, в колхозах нашего района рублей, но при проверке оказалось, 
выявлено ряд преступных моментов,
ведущие к расхищению колхозных 
средств и имущества. Надо сказать, 
что этому вопросу в нашем районе 
никто не придавал существенного 
внимания, в следствии такого отно
шения повлекло колхозы к грубому 
нарушению • сталинского устава 
сельскохозяйственной артели.

Мне пришлось обследовать три 
колхоза: Северский, Кургановский и 
Полдпевской, в этих колхозах из 
месяца в месяц нарушался сущест
вующий учет, так как местные 
ревкомиссии бездействуют, ревизии 
колхозу не делают по году, а отве
чающий за колхозный учет бухгал
тер райзо Пастухов А., несколько 
лет работая на этой должности, 
практической помощи в колхозном 
учете не оказывал.

В колхозе „Красный пахарь“ ца
рит ползая безучетица, доходы де
лятся не по труду, а кому как вы
пишет "правление. Хозяином в 
средствах и продуктах является 
кладовщик, который все это выдает 
по личному усмотрению, а счетовод 
Верещагин, отвечающий за постанов
ку учета, не может навести порядок.

Колхоз, имея производителей —
быков, должен получить в этом го

СИГНАЛЫ
Продавец магазина № 27 Карма

нова Ф. М. при отпуске товаров 
обвешивает покупателей, уверяя 
их, что это так и полагается.

Карманов.
ч к

При Северском поссовете земель
ная комиссия большинством состоит 
из членов пленума пос-совета, но 
работы этой комиссии (председатель 
Боковиков) не видно.

11 июля. Боковиков сказал ра-

Нет борьбы с браконьерством
Летний сезон охоты разрешается 

не ранее 1-го августа, между тем 
в лесах с 1-го июля идет истребле
ние молодых выводков.

Под носом лесной охраны и спор
тивных обществ идет это беспощад
ное истребление не только птицы, 
но и молодняка—козлов. Лесная 
охрана и спортивные общества борь
бы с браконьерством не ведут.

Спрашивается, кто-же должен сле
дить за выполнением постановления 

своевременно проделано. Оставалось 
найти рабочих-плотников и снабдить 
их техническими указаниями и 
рабочими чертежами мостов.

Это должен был сделать т. Евдо
кимов, но последний с июня не 
показывался ни разу в селе Полднев- 
ском, только из-за него остается 
гнить на берегу реки заготовленный 
лес, а через мосты надо будет пере
везти почти весь урожай 1938 года.

Президиум РИКа должен призвать 
к порядку работников дорожного от
дела.

Васильев.

замериваются.
Богатый урожай хлебов в нашем 

колхозе пи кем не охраняется, скот 
единоличников поедает и топчет 
колхозные хлеба, а правление кол
хоза не принимает мер.

Райисполком и райзо должны обра
тить серьезное внимание па наш 
колхоз, нужно обязать правленцев, 
чтоб они чувствовали ответственность 
за порученное им дело.
Кэлхоз „Красный урал Mal“ 

Колхозник.

что поступило только 380 рублей, 
так так деньги собирали разные 
лица и пропивали. .

Колхоз в разное время производил 
убой скота на мясо, по по кладовой 
числится только 132 кг., а в де
нежных документах 748 кг; совсем 
не значатся на учете и шкуры.

В июле месяце колхоз на базаре 
в Полевском продавал зеленый лук, 
последний также ни кем не контро
лировался, сколько скажет возчик, 
столько и приходуют.

В Северском колхозе в январе 
месяце отправлено зерна для размо
ла на муку в количестве 11 цент
неров, но мука в кладовую не по
ступила. Счетовод колхоза Липухин 
К. в июне- присвоил колхозных 
средств 484 рубля и до сего време
на в кассу колхоза не вносит, хлеб 
от урожая прошлого года не учиты
вался.

С лицами нарушающими труддис- 
циплину, приведшими кбезконтроль- 
ному учету трудодней и отчетности 
колхоза, нарушающими устад,. сель- 
хоз-артели, поощряющими лодырей и 
рвачей, райисполком и райзо должны 
привлечь виновных к ответственно
сти.

Минин.

РАБКОРОВ
бочим, что 12 июля будет отводить 
сенокосные угодия, рабочие, нужда
ясь в них, пришли, но сам Бокови
ков не явился, вынудив некоторых 
рабочих сделать прогулы па произ
водстве.

Боковиков зачастую пьянствует 
в рабочее время, по председатель 
совета т. Зюзев, зная о бездеятель
ности его, мер с ним никаких не 
принимает.

Знающий.

Облисполкома о сроках охоты я ве 
сти борьбу с браконьерством?.
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