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ОБРАЗЦОВО УБРАТЬ
ОБИЛЬНЫЙ

Своевременно приступить к убор
ке урожая, полностью убрать и сох
ранить урожай, хлебосдачу закон
чить в установленные правительст
вом сроки—такова задача колхозов 
района и каждого колхозника в от
дельности.

Партийные и советские организа
ции мобилизуют колхозников и всех 
трудящихся па получение обильного 
сталинского урожая. Совершенно по- 
другому к этой работе относится

УРОЖАИ 
райЗО значится, что 
Ильича крытый ток 
проверке оказалось,

в колхозе им.

стоят с прошлого года 
и не смазаны, крыши

готов, а при 
что машипы 

под дождем 
худые, ток

К столкновениям в районе озера Хасан

районный земельный отдел и 
руководитель член партии т.

его
Ог-

луздин. Несмотря на конкретные 
указания и постановления бюро РК 
ВКП(б) и президиума РИК'а о своев
ременной подготовке к хлебо-убороч- 
пой кампании, колхозы нашего рай
она до сих пор к уборочной кампа
нии пе готовы.

Как; можно расценивать такое по
ложение, что все сроки прошли, а 
план сенокошения колхозами района 
выполнен всего лишь на 40 проц? 
Ответ один — оппортунистическим 
безделием и нежеланием по-больше
вистски драться за решения партии 
и правительства.

Буквальным образом, через 4—5 
дней должна начаться массовая убор
ка урожая, а уборочные машины 
полностью не отремонтированы. В 
районе имеется 3 машины (самовяз- 
ки), а отремонтирована только одна, 
из 18 самосбросок отремонтировано 15.

Центральный орган «Правда» 
пишет: «Вязка в снопы всего ско
шенного хлеба и его окопнеиие, на
чало обмолота не позднее 3—5 дней 
после начала косовицы, организация 
его в ^первую очередь с копен, 
окончание скирдования не позднее 
чем через 10 — 15 дней после окон
чания косовицы—таковы требования 
правительства, направленные на 
устранение потерь и подлежащие 
безоговорочному выполнению.

Необходимо привести в порядок 
риги, организовать навесы, крытые 
тока. Нельзя рассчитывать, что по
года без осадков будет стоять все 
время. Не исключены и дожди. Зна
чит, нужно готовиться убирать хлеб 
в любых условиях».

Однако в колхозах нашего района 
с подготовкой к обмолоту хлеба дело 
обстоит очепь плохо. Из 10 имею 
щихся в районе молотилок отремон
тировано только три. В Косом Бро
ду из 3-х молотилок отремонтирова
на одна и только в одном Раскуи-
шипском колхозе имеющиеся 
молотилки отремонтированы, в 
тальпых же колхозах ремонт 
машин до сих пор пе окончен.

две 
ос- 

этих

По сведениям райЗО в районе 
подготовлено крытых токов 5, а па

весь зарос травой и разным сурро
гатом.

О плохой подготовке к уборочной 
кампании, о пьянстве председателя 
Полдневского колхоза, о нарушении 
трудовой дисциплины, о нарушении 
сельхозустава в этом же колхозе 
наша газета неоднократно сигнали
зировала. Однако, зав. райЗО т, Ог- 
луздин мер по устранению подме
ченных безобразий не принимает. В 
Полдневском колхозе, как и раньше, 
нарушается трудовая дисциплина, 
пьянство колхозников и членов прав
ления до сих пор продолжается.

Президиум РИК‘а должен запять
ся и оздоровить работу Полдневского 
колхоза, наладить организацию тру
да колхозников. С организацией тру
да плохо дело обстоит и в других 
колхозах и особенно плохо в колхозе 
имени Ильича. По имеющимся све
дениям в колхозе им. Ильича чис
лится колхозников до 40 человек, 
а работает в поле всего лишь 13 
человек, остальные колхозники за
няты на второстепенных работах, 
значительная часть колхозников со
вершенно не выходят на работу.

Плохая работа колхозов в сено
уборочной и в подготовке к хлебо
уборочной кампании с полной яс
ностью говорит о неспособности т. 
Оглуздина, как руководителя колхоз
ных масс, неспособного выполнить за
дачи, поставленные перед колхозами 
района.

Правительство требует от земель
ных работников, руководителей кол
хозов и совхозов: «Правильно орга
низовать труд на уборке, решитель
но бороться с настроениями самоус
покоенности и зазнайства достигну
тыми успехами, не допускать при
тупления революционной бдительно
сти и беспощадно выкорчевывать 
остатки неразоблаченных еще врагов 
народа».

Сельские коммунисты, комсомоль
цы, беспартийный актив, партийные 
и непартийные большевики—акти
висты избирательной кампании по 
выборам в Верховный Совет—долж
ны организовать всю массу колхоз
ников па образцовую уборку урожая, 
широко распространяя передовой 
опыт стахановцев полей.

Шире социалистическое соревно
вание во время уборки!

Добьемся, чтобы все колхозы на
шего района с честью выполнили 
указания советского правительства 
по уборке урожая, о росте богатства

Японский посол г. Сигемицу 7 
августа вновь посетил Народного 
Комиссара Иностранных Дол тов. 
Литвинова. Воспользовавшись этим 
случаем, тов. Литвинов напомнил 
послу, что несколько дней тому на
зад последним было сделано от име
ни японского правительства пред
ложение о прекращении военных 
действий и что на это ему было 
отвечено, что, как только прекра
тятся нападения и обстрелы с ман
чжурской стороны, советская сторо
на не будет иметь надобности при
бегать к ответным военным дейст
виям. Таким образом, прекращение 
военных действий зависело исклю
чительно от японской стороны. К 
сожалению, на второй же день бы
ли повторные нападения японских 
войск на советскую территорию, 
возобновился артиллерийский обстрел, 
в том числе обстрел из тяжелых 
орудий, с территории Манчжурии, 
что вынудило советскую сторону от
ветить артиллерией и пустить в 
ход авиацию. Хотя японские атаки 
были отражены и остатки японских 
частей вытеснены с советской тер
ритории, нельзя пе пожалеть о 
случившемся и не возложить па 
японское правительство ответствен
ность за жертвы с обеих сторон. 
Тов. Литвинов отметил, что в при
менении к столкновениям в районе 
озера Хасан нельзя говорить о пог
раничном инциденте, предполагаю
щем стычки между пограничными 
солдатами. У погранохраны обык-
ковенно артиллерий ПС бывйот, В
данном же случае первое наступле
ние японцев было предпринято с 
помощью артиллерии. Невидимому, 
имела место попытка захватить в 
мирное время советскую территорию, 
или даже втянуть Японию в войну с 
СССР. Отсюда вся опасность данного 
столкновения, на которую японско
му правительству следует обратить 
самое серьезное внимание. На заме
чание г. Сигемицу, что японские 
войска занимают только оборонитель
ную позицию, имея обязанность за
щищать манчжурскую территорию, 
тов. Литвинов возразил, что па 
японскую территорию пикто не на
падал и нападать пе собирался и 
что японские войска, повидимому, 
имеют странное представление об 
обороне, если они под этим понима
ют нападение на советские заставы, 
артиллерийский обстрел их ,и за
нятие линии на советской террито
рии.

Г. Сигемицу сообщил, что он при
шел с целью повторить свое пред
ложение о прекращении военных 
действий войсками обоих сторон,

которые должны оставаться в том 
положении, в котором их застанет 
соглашение. Вслед за этим, по его 
мнению, можно будет приступить к 
созданию комиссии из представите
лей СССР и Манчжоу-го, при уча
стии японцев, для определения гра
ницы. Тов. Литвинов указал, что 
положение на месте может менять
ся, и обе стороны будут стремиться 
запять наиболее выгодную позицию 
к моменту соглашения, что означа
ет продолжение военных действий. 
Во всяком случае, никакое соглаше
ние, если на советской территории 
останется хотя бы незначительная 
японская воинская часть, невозмож
но. Сейчас ее нет, но она может 
там вновь появиться, если принять 
предложение посла. Если японская 
сторона гарантирует к определен
ному времени прекращение нападе
ний на советскую территорию и 
стрельбы с манчжурской террито
рии, то советская сторопа даст та
кие же гарантии в отношении ман
чжурский территории.

Г. Сигемицу долго настаивал на 
своем предложении о прекращении 
военных действий на основе создав
шегося к определенному моменту 
фактического положения и затем 
выдвинул предложения об отводе 
войск с обеих сторон на определен
ное расстояние. Для редемаркации 
границы г. Сигемицу предложил 
пользоваться как Хунчунским сог
лашением, так и другими материа 
лами, которые могут находиться у 
Манчжоу-го или у Лпонии.

Тов. Литвинов сказал, что пос
кольку японские войска напали на 
советскую территорию и этим выз
вали конфликт, можно было бы при
ветствовать отвод их подальше, во 
избежание повторных нападений, 
и это было бы дополнительной га
рантией. Нет, однако, никаких ос
нований для отвода советских войск, 
которые все время находились и 
находятся исключительно на своей 
территории и Манчжурии не угро
жают. Редемаркация границы дол
жна быть произведена исключи
тельно на основе существующих 
международных соглашений. Совет
ским правительством пред'явлено 
Хунчунское соглашение, и только 
оно и может лечь в основу реде
маркации, если Манчжоу-го или 
Япония не предъявляет более поз
днего соглашения, заключенного 
между Россией и Китаем. Но таково-’ 
го не существует. Никакие другие 
материалы не могут влиять па 
определение границы. Тов. Литви
нов резюмировал свое предложение 
следующим образом. Военные дейст
вия прекращаются после того, как

обе стороны обяжутся пе переходить 
и пе стрелять через определенную 
линию и отозвать свои войска, если 
бы таковые к моменту соглашения 
очутились по ту сторону этой ли- 
нии. Такой линией признается гра
ница, показанная на карте, прило
женной к Хунчунскому соглашению, 
и таким образом, будет восстанов
лено положение, которое существо
вало до 29 июля, то-есть до перво
го вступления японских войск на 
советскую территорию. По наступ
лении спокойствия на границе, 
туда выезжает двусторонняя ко
миссия, в составе с одной стороны 
—двух представителей от СССР, а 
с другой стороны—одного от Япо
нии и одного от Манчжурии, и при
ступает па месте к редемаркации 
границы, установленной Хунчунским 
соглашением, приложенными к нему 
протоколами и картой. Посол обещал 
обдумать содержание имевшей место 
беседы и вернуться к нему.

После этого т. Литвинов сделал 
послу следующее заявление. В то 
время, как японское правительство 
выступило с предложением о прек
ращении военных действий на одном 
участке границы, на другом участ
ке, на этот раз уже в районе Гро- 
деково, японская рота с тремя стан
ковыми пулеметами внезапно атако
вала советский пограничный наряд, 
охранявший высоту 588,3, находя
щуюся на советской территории, и 
заняла ее. Прибывшие вскоре со
ветские подкрепления были обстре
ляны пулеметным огнем со стороны 
японской роты, скрывшейся на ман
чжурской территории, оставив на 
высоте 10 японских гранат и 50 
колпачков от гранат. Во время боя 
было убито и ранено несколько 
красноармейцев. Имеются, очевидно, 
убитые и раненые и с японской 
стороны. После множества протестов 
по поводу аналогичных случаев бы
ло бы бесполезно ограничиться но
вым протестом. Ввиду этого пред
ставляется необходимым заявить, 
что советское правительство не на
морено впредь допускать безнаказан
ное периодическое уничтожение и 
ранение его пограничников, иди 
хотя бы временное занятие совет
ской территории японскими войска
ми, и что оно исполнено решимости 
впредь, в подобных случаях, при
менять самые суровые меры, вклю
чая использование артиллерии и 
авиации. Пусть японское правитель
ство заставит Квантунскую и ко
рейскую армии уважать существую
щую границу. Пора положить конец 
бесконечным «инцидентам» и стол
кновениям па границе.

самом деле получается, что тока не колхозов и зажиточности 
готовы. Так, папример, в сводке!ков.

К0ЛХ03НИ •

ГРУБО ОБРАЩАЮТСЯ G ПОСЕТИТЕЛЯМИ
Заведующий райсобеса Сарганов Я. 

грубо обращается с посетителями и 
занимается гонением их, в некото
рых случаях даже больных, прие
хавших или пришедших из района.

Мне пришлось побывать у пего 
шесть раз. 3-го августа я, просидев 
у него в кабинете 4 часа, не мог
ла дождаться от него результатов. 
Сарганов оформил мне документы па 
получение пенсии, выдал книжку, по 
в карточке написал «условно», не 
уверяясь в одной справке—будто

бы мпе не хватает производственно
го стажа, тогда как даже без пос
ледней справки у меня стаж рабо
ты больше восьми лет.

Мне, 55-летней старушке, приш
лось, не добившись никаких резуль
татов, пойти пешком 18 километров 
домой.

Спрашивается, долго-ли Сарганов 
будет заниматься гонением приходя
щих к пому граждан, водь у пего 
такие случаи пе единичны?

Петровских.

В Полевском колхозе им. Ильича 
за сорок дней сеноуборочной скошено 
280 га вместо 500 га по плану, а 
застоговано всего лишь 140 га. 
Медлительность в сеноуборке пред, 
колхоза т. Бобошин об‘ясняет тем, 
что недостаточно рабочей силы, 
тогда как сам по-настоящему не 
занялся этим вопросом и в поле бы
вает от случая к случаю. Из-за 
отсутствия руководства в колхозе 
вся работа сеноуборки пущена па 
самотек. Имеются факты системати
ческого невыхода на сенокос колхоз
ниц Шамкиной, Рябухиной и других 
колхозников, а правление колхоза 
вместе с председателем мер по 
устранению недостатков не прини-

УБРАТЬ УРОЖАИ ПОЛНОСТЬЮ И В СРОК
мают.

Приближается хлебоуборочная кам- i 
пания и казалось-бы, что все кол- 1 
хозы района в настоящее время 
должны быть в полной готовности, 
фактически же получается обратное 
явление: в этом же колхозе хлебо
уборочные машины находятся в 
неотремонтированном состоянии. Шеф
ствующая организация промкомби
нат, взявший в ремонт жпейку, все 
|вще ее не отремонтировал и колхоз
ная молотилка, которая потребуется 
в ближайшие дни, находится в 
Мраморе.

Полевой стан совершенно пе обо
рудован: там нет ни газет, ни жур
налов, пи литературы, а председа-1

тель колхоза т. Бобошин но считает 
нужным приобретение ее, мотивируя 
тем, что: „колхозники, уставшие 
после работы, читать не будут“. 
Складское помещение в колхозе пол-
ностью не приготовлено, 
закончен, дезинфекция не 
дена. Имеющийся ток до 
него дня стоит заросший 
разным суррогатом.

ремонт не 
произве- 

сегодняш- 
травой и

Время пе ждет. В хорошую по
году колхоз должен будет переклю-
чить все силы на 
тем, чтобы обильный 
пешпего года убрать 
срок и без потерь.

хлебоуборку с 
урожай ны- 
полностью, в

Бутырина,
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СМОТР БОЕВОЙ ГОТОВНОСТИ

С 1 августа по 24 августа про
водится по пашой Свердловской обла
сти смотр боевой готовности пожар
ных команд и добровольных пожар
ных дружин. В задачу этого смотра 
входит—показать трудящимся дости
жения противопожарных средств, 
укрепить противопожарный режим 
на об‘ектах промышленности и сель
ского хозяйства, привлечь макси
мальное количество, трудящихся к 
делу противопожарной охраны, вовле
кая их в добровольные пожарные 
дружины и в ячейки противопожа
рной профилактики и укрепить доб
ровольные пожарные дружины сель
ской местности.

Подлые изменники родины троц
кистско-бухаринские выродки всеме
рно стремились развалить дело про
тивопожарной охраны с тем, чтобы 
творить свою гнусную диверсионную 
деятельность безнаказанно. С этой 
целью они по вооружали наши по
жарные команды инвентарем, не 
выполняли правил пожарной безопа
сности, а умышленно создавали та
кие условия, при которых легче 
было творить свои темные дела и 
затем ссылаться на об‘ективные 
причины.

Трудящимся Полевского района на 
долго останется в памяти 1935 — 36 
гг., где гнуспые предатели родины, 
враги народа, поставив вебе целью 
полностью выжечь дер. Полдпевую, 
систематически устраивали поджоги 
общественных зданий и домов акти
вистов, терроризуя население. Ряд

В столовой грязно
В столовой Криолитового завода 

грязно, кроме того зачастую рабо
чим подают холодные обеды, или же 
ожидаешь официанок долгое время,

Профессор Д.В. Шумений

Как хранить зерно
Сталинские урожаи становятся у 

нас ежегодным явлением. Заботливо 
удобряемые, хорошо обрабатываемые 
социалистические поля дают колхоз
никам все больше и больше хлеба. 
Совершенные машины и сельскохо
зяйственные орудия, хорошо органи
зованный колхозный труд позволяют 
своевременно проводить сев, быстро 
и без потерь убирать богатые уро
жаи.

Одна из важнейших задач сейчас 
—научиться бережно хранить зер
но. Ведь каждому колхознику ясно, 
что при неумелом, неряшливом, 
скверном хранении зерна можно в 
амбаре потерять большую часть да
же самого богатого урожая. Пра
вильное храпение зерна является 
поэтому одним из важнейших спо
собов борьбы с потерями.

Чаще всего зерно гибнет в амбаре 
только потому, что оно было засы
пано туда чересчур влажным. Нау
кой установлено, что хорошо сохра
няется и по теряет своего качества 
лишь то зерно, влажность которого 
не превышает 14 процентов,' Зерно 
же полусухое и влажное (свыше 17 
процентов влаги) следует обязатель
но высушить перед том, как сло
жить в амбар*).

Надо помнить, что только-что об
молоченное зерно может иметь в 
разные годы различную степень 
влажности в зависимости от усло
вий уборки. Но и зерно урожая од
ного года оказывается обычно неоди

ПОЖАРНЫХ КОМАНД
поджогов, совершенных врагами в 
самом райцентре пос. Полевскои и 
на заводах, обгонялись в то время 
теми же врагами „случайностью“, 
„халатностью“, тогда как эти пожа
ры являлись прямой диверсионной 
деятельностью врагов.

Руководители наших промышлен
ных предприятий, учреждений и кол
хозов до сих пор не поняли всей 
важности противопожарной охраны, 
до сих пор медлят с ликвидацией 
последствий вредительства, ссылаясь 
на об‘ективные причины. .

Руководители Штанговой электро
станции в течение ряда месяцев 
тормозят установку центробежного 
насоса на поселке, тогда как на 
складе имеются в достаточном коли
честве и насосы и электромоторы, 
не хватает только лишь желания.

Руководители Северского метал
лургического завода стали прямо 
на антигосударственный путь, ис
пользуя противопожарный инвентарь 
на хозяйственные нужды (накачка 
и откачка воды для нужд произ
водства), чем разрушают пожарный 
инвентарь. Больше того, из пожар
ной команды отобрали самую лучшую 
лошадь „Узбек“ для личных раз'ез- 
дов. Председатель Мраморского с-с 
использовал пожарное депо под 
склад, завалив весь пожарный ин
вентарь.

Боевая подготовка и воспитатель
ная работа бойцов пожарных команд 
недостаточна. Партийные организа
ции мало уделяют этому внимания.

хотя в зало мало клиентов.
Заводоуправлению необходимо вы 

править имеющиеся в столовой по 
достатки. К.

наковым по влажности. Зерно утрен
ней уборки бывает более влажным, 
чем дневной. Смешивать же зерно 
разной влажности нельзя, так как 
это может способствовать его само
согреванию, Поэтому надо стараться’ 
по смешивать зерно утренней и 
дневной уборки, а по возможности 
хранить его отдельно.

Большую роль играет и степень 
засоренности зерна. Сорные семена 
обладают значительно большей влаж
ностью, чем зерно культурных рас
тений. В амбаре семена сорные 
быстро передают свою влажность 
хлебным зернам. Вот почему засо
ренное зерно надо очищать сейчас 
же после обмолота, по пи в коем 
случае не складывать его в амбар 
вместе с сорняками.

Надо постоянно вести наблюдение 
за температурой хранящегося зерна. 
В случае появления самосогревания 
следует быстро принять необходимые 
меры: перелопачивать зерно, просу
шивать па зерносушилке, провеивать 
на сортировке, проветривать при по
мощи зернопульта. Если же самосог
ревание сопровождается заметным 
повышением влажности, зерно необ
ходимо бережно высушить, лучше 
всего на солнце.

Если зерно влажное, а в складе 
или амбаре пет проточного воздуха 
и слаба вентиляция,—на зерне по
является грибок, плесень. Вот по
чему зерно надо складывать сухим 
и следить, чтобы в амбаре был про

Добровольные пожарные дружины 
в сельской местности числятся лишь 
на бумаге, а сельские советы и 
колхозы смотрят на это спустя ру
кава.

Паша партия и советское прави
тельство уделяют большое внимание 
делу противопожарной охраны. Все 
передовые люди нашей страны ста
хановцы, ударники принимают ак
тивное участие в противопожарной 
профилактике. Мы также имеем 
ряд активистов на Северском, Крио- 
литовом заводах и др. об'екты, ко
торые устранили ряд угрожающих 
пожаром безобразий.

Задача всех пожарных команд, 
руководителей предприятий, учреж
дений и колхозов в период смотра 
боевой готовности использовать все 
для того, чтобы выполнить проти
вопожарные мероприятия, использо
вать полностью все капиталовложе
ния па противопожарные мероприя
тия, привлечь к делу противопо
жарной охраны лучшую часть тру
дящихся на предприятиях и насе
ленных пунктах, организуя их в 
добровольные пожарные дружины и 
ячейки противопожарной профилак
тики, наладив в них повседневную 
учебу.

Выполнением этих мероприятий 
мы выполним указания пашей пар
тии и ее вождя тов. Сталина.

Н-к Полевского РО НКВД 
Мл. лейтенант государствен
ной безопасности Мельников.

Поправка
В статье „Полностью убрать п 

сохранить урожай'^ (помещенной 
в N: 76 „За большевистские темпы“ 
Ред.) вкралась грубая ошибка. Нуж
но читать: „Скирдование хлеба дол
жно закончиться не позднее 10—15 
дней после окончания косовицы“.

Прессбюро.

точный воздух.
О том, что зерно начинает пор

титься, легко узнать по тому, что 
в складе или в амбаре появляется 
слабый винный или грибной запах. 
Заметив это, надо немедленно обсле
довать весь склад.

Следует твердо запомнить, что 
проветривать склад, открывая окна и 
двери, можно лишь тогда, когда 
температура зерна выше температу
ры наружного воздуха. В этом слу
чае зерно охлаждается и подсыхает. 
Наоборот, при проветривании теплым 
воздухом холодного зерна—последнее 
обогревается и увлажняется, что 
весьма вредно. Вот почему амбары 
следует проветривать лишь в холод
ную погоду, а летом—в прохладные 
ночи.

В последние годы у пас стал рас
пространяться новый метод вентиля
ции зерна без его перемещения. Де
лается это так: на складе устраи
вается сеть воздухопроводных труб. 
По ним воздух нагнетается в зерно 
при помощи вентилятора. Если пра
вильно его применять, этот метод 
дает хорошие результаты.

Особое внимание следует обратить 
на состояние амбара. Стены и пол 
амбара должны быть прочными, что
бы выдержать давление зерна. Опи 
не должны иметь трещин, щелей. 
В здании склада не должно быть 
темных, закрытых, но доступных 
для осмотра мест, так как во всех 
таких местах будет скопляться сор, 
пыль, разведутся вредители (клещи, 
насекомые, грызуны). Внимательное 
наблюдение за чистотой склада, за
делывание щелей и трещин при 
помощи цементного или известкового 
раствора, обмывание стен щелоком,

НЕОРГАНИЗОВАННОЕ НАСЕЛЕНИЕ ПОЛНОСТЬЮ ОХВАТИТЬ ПОДПИСКОЙ НА ЗАЕМ
Проведение подписки на заем 

среди неорганизованного населения 
возложено па финансовый актив 
поссовета. На сегодняшний день 
реализовано займа 3-й пятилетки 
(выпуск 1 года) всего на сумму 
14435 рублей. . Собрано и сдано в 
сберкассу денег в сумме 961 рубль.

Среди финансового актива Подев- 
ского совета лучше всех провела 
реализацию займа по своему уча
стку т. Онучина Мария Ив. (посе
лок Криолитового завода), т. Онучи
на собрала подписки на сумму 
2175 руб. и сдала денег 516 руб
лей.

Большую инициативу проявила и 
т. Курьянова Елена Васильевна, 
реализовавшая займа на сумму 
575 руб., главным образом охватив 
подпиской охотников-промысловиков.

Но ость и такие участки, где 
работа по реализации займа совер 
шепно не проведена, так например, 
по 10 участку (поселок «Мыс») 
уполномоченный совета т. Антропов, 
в первомайском поселке и па втором 
участке.

Передовики, активисты должны 
помочь отстающим товарищам в 
проведении этой работы. По неко

ГАЗЕТЫ ДОСТАВЛЯЮТСЯ НЕ АККУРАТНО
Почтовое отделение Северского 

завода и письмоносцы пе аккуратно 
доставляют газеты и журналы под
писчикам.

Я выписал журнал „Работница“ 
и газету „За большевистские темпы“, 
по за июнь, июль и август я полу
чил всего лишь семь номеров газе
ты, а об остальных номерах почто
вое отделение все еще выясняет с 
письмоносцами.

Спрашивается: Скоро-ли будет 
выяснено—почему не доставляются 

удаление из подполья сора, соде у 
жание в чистоте прилегающих 
участков земли, тщательный отвод 
воды в сторону—-все это первейшие 
обязанности всякого заведующего 
складом зерна.

Перед засыпкой зерна склад дол
жен быть приведен в полный по
рядок — отремонтирован, очищен, 
продезипфецировап. Рамы окоп долж
ны быть застеклены и снаружи 
иметь непроницаемые для птиц (во
робьев, голубей) сетки. Птицы опас
ны пе только тем, что они загряз
няют и истребляют зерпо, но и том, 
что они заносят различных вредите
лей. Воробьи, например, могут за
нести в амбар клещей.

Не следует допускать храпение 
на зерновом складе тары, бывшей в 
употреблении, если только опа пе 
была подвергнута специальной 
очистке, так как в таре зачастую 
гнездятся вредители.

Если па складе появились насе
комые или клещи, надо пропустить 
зерпо через сортировки, сепараторы, 
зерносушилки.

Научимся бережно хранить зерно 
наших колхозных полей! Чем лучше 
мы будем хранить зерпо, тем богаче 
будет наше государство хлебом, тем 
выше будет подниматься благосо
стояние, зажиточная жизнь колхоз
ников.

*) Процент влажности определя
ется соответствующими приборами 
—сушильными шкафами и электро
влагомерами. Эти приборы имеются 
во всех приемных пунктах и элева
торах.

торым участкам массово-раз‘ясни- 
тельпая работа проведена далеко 
педостаточная. Так например, по 
участку № 9, где проведение под
писки организовал т. Медведев 
Дм. Георг., подписка в среднем на 
одного человека равна всего лишь 
в сумме в 10 руб. 30 коп., да и 
охват далеко неполный. “

Кстати отметить, что работа 
проводилась исключительно уполномо
ченными совета. Члены партии и 
комсомольцы, за редким исключе
нием, мало участвуют в реализации 
займа по участкам, где они прожи
вают.

Очередной тираж займа «Второй 
пятилетки» (выпуск четвертого го
да) состоится в г. Свердловске 
17-18 августа 1938 года и за эти 
дни до тиража нужно закончить 
реализацию займа, доводя охват 
подпиской всего неорганизованного 
населения на 100 процентов. Фи
нансовому активу совета в этой ра
боте должна быть оказана всемер
ная помощь со стороны членов пар
тии, комсомола и всего советского 
актива.

Приставкин, Дау: ев.

газеты и я аккуратно буду полу
чать их?
i). Начальнику райотдела связи 
т. Максимову нужно впикпуть в это 
дело и принять соответствующие 
меры.

Талашманов

О ТОРГОВЛЕ
В ПОЛДНЕВОй

В Полдпсвском селе магазин По
левского отделения Свердоблторга 
бывает открыт очень редко ввиду 
того, что продавец Тупицып магазин 
открывает или закрывает когда 
ему вздумается.

5 августа Тупицып, проработав 
до 11 часов дня, закрыл магазин, 
а в 5 часов уже по улице ходил 
пьяный.

Имеющийся магазин Уфалейского 
ОРС‘а (продавец Жилип) открывает 
и закрывает также песвоевремс Ао.

Отделение Облторга должно при
нять соответствующие меры с про
давцом Тупицыным.

Очевидец.

Зам. отв. редактора Я. ФИЛИПЬЕВ.

~ Старший бухгалтер материаль-" 
ного отделения, цеховые бухгал
тера, счетоводы и бухгаЯтер-ин- 
структор, рабочие в неограничен
ном количестве: слесаря, токаря, 
бетонщики, печники, дублировщи- 
ки, застановщики, винтовщики, 
вальцетокаря, плотники, шофера, 
грузчики и чернорабочие ТРЕБУ
ЮТСЯ на постоянную работу СЕ
ВЕРСКОМУ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМУ 
ЗАВОДУ.

Оплата для счетных работников 
по соглашению._______

Зюзел некому руднику тре
буются рабочие» катуры, шофе
ра, забойные рабочие, маляры, печ
ники, каменщики и чернорабочие.

Об условиях справиться в отделе 
кадров Зюзельского шахтоуправле
ния.

Отдел кадров,

VtcPÖM» Профсоюзный бплет 
JIGpjlß» № 07695, выд. союзом 

шоферов на имя Максимова Н. П.
Считать недействительным.
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