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Наладить контроль расходования 
колхозных средств

Партия и правительство всегда 
проявляли и проявляют исключи
тельную заботу о том, чтобы вес 
колхозного трудодня неуклонно по
вышался, не раз указывали на не
допустимость разбазаривания колхоз
ных средств. Сталинская забота о 
высоком трудодне колхозника ярко 
выражена в постановлении СП К 
СССР и ЦК ВКП(б).«О неправильном 
распределении доходов в колхозах».

Однако, в колхозах нашего района 
правления плохо борются за полно
весный трудодень.

Например, в мраморском колхозе 
за 9 месяцев 1938 года израсходо
вано на производственные нужды 
8985 рублей вместо 5095 рублей, 
полагающихся израсходовать по 
смехе. На., наем рабочей силы, вме
сто предусмотренных сметой на год 
4204 рубля, израсходовано за 9 ме
сяцев 7268 рублей, что составляет 
173 процента к годовому плану. 
На адмхозрасходы израсходовано 3,2 
процента от поступившего денежно
го дохода, тогда как на основании 
ст. 12 устава сельхозартели прав
ление колхоза могло расходовать 
только 2 процента.

Вее приведенные выше цифры 
перерасхода денежных средств кол
хозом говорят за то, что ревизион
ная комиссия колхоза вместе с пред
седателем ее т. Петровским II. И. 
бездействовала в течение всех 9 ме
сяцев. Не менее повинен в этом и 
райилструктор т. Пастухов, кото
рый не уделял внимания проверке 
финансовой деятельности в мрамор
ском колхозе, а отсиживался у себя 
в кабинете. Председатель колхоза 
Шуплецов пользовался этим и неза
конно растранжиривал колхозные 
средства, в результате чего на рас
пределение по трудодням колхозни-

отчеты заведующей фермы Потоску- 
евой сдавались в большинстве не 
обоснованные полностью документами. 
Кроме того установлено, что по отче
там фермы за 9 месяцев 1938 года 
списано в расход скота разных ви
дов 78 голов, без всяких на это до
кументов, а также оприходовано без 
всяких документов 44 головы. Реги
страции отелов, опоросов на ферме 
не велось, а отсюда, как результат, 
трудно установить правильность рас
хода и прихода скота. Также установ
лена недостача у заведующей фермы 
топленого масла 53 кгр. на сумму 
795 рублей.

Несмотря на такое состояние ра 
боты в мраморском колхозе со сто
роны райзО не принято надлежащих 
мер с Шуплецовым, он до настояще
го времени работает председателем 
колхоза, не переизбран и председа
тель ревизионной комиссии т. Пет
ровский II. И., до сего дпя не про
ведено общее собрание колхозников 
и не заслушан отчет ревкомиссии.

В ближайшие дни необходимо сде
лать соответствующие выводы о ра
боте данного колхоза и привлечь ви
новных к ответственности, а в дру
гих колхозах нужно проверить фи
нансовую деятельность.

Расходование средств в колхозе 
есть дело огромной политической 
важности. Оно должно проводиться 
строго в соответствии с уставом 
сельхозартели. К этому делу должно 
быть привлечено внимание каждого 
колхозника, каждой партийной и со
ветской организации на селе.

Избы-читальни должны стать 
очагом культуры

Большевистский размах массово- 
политической работы в ходе выбо
ров в Верховные советы СССР и 
РСФСР создал огромную активность 
среди населения.

Но наша клубы, и библиотеки-чи
тальни,—я говорю о Полевском рай
оне,—вместо того, чтобы подхватить 
активность масс и закрепить свои 
успехи, достигнутые в выборную 
кампанию, наоборот, культурно-мас
совую работу ослабили.

На- днях у нас, в районной биб
лиотеке состоялся семинар зав. клу
бами и избачей с целью усиления 
культурно-массовой работы в полит- 
просветительпых учреждениях, по
вышения идейно-политического уров
ня и обмена опытом работников по
литпросвета.

В центре внимания на семипаре 
стояли и такие вопросы, как раз

вертывание оборонной работы в биб
лиотеках и избах-читальнях.

С целью получения практическо
го опыта как проводить читки и 
разбор художественных произведе
ний, участники семинара присутст
вовали на художественном разборе 
повести А. Толстого «Хлеб»—в этом 
избачи приняли активное участие.

После чего участники семинара 
решили: заключить социалистиче
ские договора между избачами с тем, 
чтобы клубы, библиотеки, читальни, 
красные уголки были подлинными 
очагами социалистической культуры. 
Районная библиотека вызвала на 
соцсоревнование библиотеку Криоли- 
тового завода. Мраморский клуб 
вызвал на соцсоревнование избу- 
читальню Полдневского села.

К. Рожкова.

Вызываю тов. Канавина
Я, заведующий клуба ^Мраморского 

поселка, в целях лучшего культур
ного обслуживания и налаживания 
политико-массовой работы среди на
селения, вызываю на социалистиче-

скос соревнование избача Полднев- 
ского клуба тов. Канавина.

Зав. Мраморского клуба 
Мандрыкин.

На заботу о нас ответим 
лучшими показателями в работе

Находясь на излечении в больни
це Северского поездка нам не приш
лось праздновать 21 годовщину ве
ликой Октябрьской революции вме
сте с коллективом трудящихся Се
верского завода. Но и в больнице 
мы не были лишены той радости, с 
которой встречали этот праздник 
трудящиеся СССР.

В больнице, в праздничные дни, 
мы чувствовали себя окруженными 
заботой не только обслуживающего 
персонала, но и заботой нашей тру
довой семьи—профсоюзной организа
ции. В праздник завком Северского

Распределение доходов в колхозе

завода послал нам 
дарки, которыми 
довольны.

За эти подарки

в
мы

больницу по
были очень

мы
годарность завкому и

выносим бла- 
на заботу о

кам денежных доходов осталось 
го лишь 3Ü процентов.

На протяжении всего этого 
мени фйьансовая дисциплина

все-

вре- 
не

была поставлена на должную высо
ту. Денежные средства в колхозе 
расходовались председателем колхо
за и кассиром Набоковым И.Я. без 
ведома счетовода, который должен 
контролировать действия председа
теля и кассира.

Учет выработанных трудодней^ 
этом колхозе также отсутствует, 
как в полеводческой бригаде, так и 
на других хозяйственных работах. 
Нет учета лучших стахановцев и 
ударчиков. Бригадир полеводческой 
бригады т. Набоков не ведет ежед
невного учета выполнения норм вы
работки каждого в отдельности кол
хозника. Трудодни в трудовые книж
ки колхозникам заносятся через 
один—два месяца после выполнения 
работы.

Денежные авансы колхозникам 
выдаются не на трудодни, а «глядя 
по человеку», например: председа
тель правления на трудодень полу
чал 2 рубля 30 коп., Бобин Т.М.— 
бывший председатель правления—2 
рубля, а рядовой колхозник т. Пет
ровских В.—26 копеек и т. д.

Не лучше дело обстоит и на моло
чно-товарной ферме мраморского кол
хоза. Состояние и отчетность фермы 
председателем колхоза т.Шуплецовым 
не проверялись и не случайно, что

НА СНИМКЕ: председатель колхоза „Социализм 
Юлы“, Манчажского района, то». Г. Байматов и 
счетовод А. Исманин подсчитывают трудодни.

Фото Н. Самойлова, (Союзфото).

нас постараемся ответить лучшей 
стахановской работой на производ
стве.

Больше внимания 
колхозному скоту

В нынешнем 1938 году молочно- 
скотоводческая ферма Полевского 
колхоза им. Ильича имеет крупного 
рогатого скота 37 голов, из них 
дойных коров 10, 3 нетели. Свиней 
14, из них ^свиноматок 3, овец 85 
штук, из них молодняка 42 штуки.

От подготовки к зимовке скота и 
от результатов самой зимовки будет 
в значительной степени зависеть и 
выполнение государственного плана 
развития животноводства. С учетом 
этого в данном колхозе своевременно 
оборудованы и отремонтированы скот
ские помещения на ферме: полностью 
застеклены рамы, двери утеплены, 
снаружи помещения засыпаны зем
лей. Пол в стойлах и ясли для сена 
отремонтированы.

Кормами скот обеспечен полностью 
на зиму. На корм идет сено, солома, 
для подкорма свиней выдается мя
коть.

Наряду с этим необходимо отме
тить, что заведующий фермой т. Сил- 
ко Д.К. не борется за лучшую упи
танность скота и своевременную 
выдачу кормов и концентратов. Об 
этом ярко свидетельствует такой 
факт: 9 ноября т. Силко, получив 
со склада колхоза концентраты, в 
11 часов дня выехал на ферму, но 
туда приехал только в 2 часа ночи, 
потому что пропьянствовал в По
левском. Из-за пьянки т. Силко 
выдача концентратов скоту была 
задержана до 2-х часов ночи.

Случаи пьянки заведующего фер
мой не единичны.

Кроме этого, на ферме совершен
но отсутствует соцсоревнование меж
ду животноводами, а отсюда, как 
результат, нет борьбы за лучший 
уход за скотом. В этом тоже вино
ват т. Силко.

Правление колхоза должно при-

П. Суслов, Годунов, 
Кислов, Долганов, 

Безукладников, 
Данченко.

нять меры к тому, чтобы 
чить хорошую упитанность 
высокую продуктивность его, 
некие приплода, а через это

обеспе- 
скота, 
сохра- 
повы-

сить доходность колхоза от живот-
новодства. Рябухин

Нарушают государственный срок
Заготовки хлеба и других продук

тов сельского хозяйства имеют важ
нейшее значение для продовольствен
ного снабжения населения страны 
социализма. Передовые колхозы обла
сти полностью рассчитались с госу
дарством по обязательным поставках.

В нашем районе есть также пе
редовые колхозы, которые честно 
выполняют государственные обяза
тельства, например, колхоз «Красный 
Урал № 1» Кособродского совета 
(председатель колхоза т. Зюзев М. И.) 
план по зернопоставкам выполнил 
досрочно на 100 процентов, колхоз 
«Красный Урал № 2», деревня Рас- 
куиха (председатель т. Шалаумов 
Д.)—план выполнил на 93 процента;

Наряду с передовыми колхозами у 
нас есть и отстающие, которые 
буквально тормозят выполнению обя
зательных поставок государству. 
Колхоз «Красный партизан» (предсе
датель колхоза т. Ишимников)—план 
выполнен на 47 проц., колхоз «Тру
довик» (председатель т, Коровин) 
—60 проц., «Красный пахарь», Кур- 
гановского сельсовета (председатель 
колхоза т. Широков П,—62,7 проц, 
и другие.

Председатели этих колхозов, оче
видно, еще не поняли важности 
своевременного выполнения планов 
зернопоставок государству. Они не 
поставили по-большевистски органи
зацию работ по сдаче зерна госуда
рству.

Правительственный срок сдачи 
зерна государству—15 -го ноября 
1938 года, а колхозы района план 
по обязательным поставкам и ссуде 
выполнили на 15 ноября всего лишь 
на 85 проц, и по натурплате 56 проц.

Несмотря на плохие показатели в 
выполнении плана сдачи хлебопоста
вок в отдельных колхозах председа
тели поссоветов и сельсоветов не 
проверили работу колхозов и не ока
зали им помощи в перевозке зерна 
на склады заготзерно.

Задача районных организаций я 
особенно поссоветов и сельсоветов— 
помочь колхозам организовать сдачу 
зерна государству, развернуть социа
листическое соревнование среди кол
хозников с тем, чтобы план сдачи 
хлебопоставок был выполнен полно
стью в два—три дня.

Дудин.
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Обеспечить выполнение
планов лесозаготовок

Лесозаготовки занимали и занима
ют одно из важных мест в общем 
народнохозяйственном плане. От вы
полнения плана лесозаготовок зави
сит судьба новостроек, добычи угля, 
благоустройство городов, рабочих по
селков, строительство школ, клубов, 
больниц, детяслей, родильных домов 
(особенно в безлесных районах) и 
т. д. Этому важнейшему участку 
партия и правительство уделяют ис
ключительное внимание.

В осенне-зимний сезон 1938-39 г.г. 
Полевской лесзаг должен заготовить 
и вывезти 45000 ф. м. древесины, 
из которых две трети идет на нуж
ды нашего района и одна треть для 
безлесных районов.

Райисполком, на основе указаний 
Облисполкома, в порядке распреде
ления рабочей и тягловой силы, пре
дусмотрел поставить колхозами наше
го района 39 человек с лошадьми 
для вывозки древесины.

Как отнеслось руководство колхо
зов к этому мероприятию? Кособрод- 
ский, мраморский, северский кол
хозы сразу дали согласие выделить 
необходимое число людей и лошадей. 
Руководство полдневского колхоза, 
после нескольких дней разговоров с 
ними работников лесзага и райис 
полкома, согласилось выделить 10 
лошадей, но без людей и при том 
отбрасывая всякие государственные 
расценки, а следовательно, и прин
цип социализма: „Что заработал, то 
и получи"—выставило свои требова
ния: лесзаг должен обеспечить уход 
за лошадьми, их кормление, ремонт 
сбруи, саней за счет лесзага и за 
каждую лошадь выплачивать по 8 
рублей в день, независимо от ко-

Выполнить планы ко дню 
Сталинской Конституции

Четвертый квартал имеет решаю
щее значение в выполнении годового 
плана лесозаготовок. От того, на
сколько организованно будет прово
диться работа в четвертом квартале, 
будет зависеть успех выполнения 
квартальной и годовой программы 
лесозаготовок и вывозки.

Успешно справившись с програм
мой лесозаготовок и лесовывозки II 
и III кварталов Сысертский меха
низированный лесопункт приступил 
к важнейшему этапу—выполнению 
программы IV квартала. Но нужно 
сказать, что показатели работы пер
вых дней четвертого квартала не 
блестящи. На 13 ноября план IV 
квартала по заготовке был выполнен 
всего на 10,5 процента, по вывозке 
на 33,2 процента.

Выполнению плана заготовок и 
вывозки безусловно мешала плохая 
погода и бездорожье в октябре, но 
все же эти причины не основные, 
а основными причинами, тормозящи
ми в работе больше всего, были на
рушения трудовой дисциплины— 
прогулы рабочих, плохое качество 
ремонта механизмов и неиспользова
ние мощности 
догрузки.

Начальник 
т. Диордица, 
и профорг т. 

механизмов из-за не-

транспортного отдела 
механик т. Чернышев 
Каширин не сумели

Извещение
20-го ноября в б часов вечера в клубе промкомбината 

проводится собрание районного физкультурного и комсомоль
ского актива с повесткой дня:

1. Доклад представителя областного комитета о физкуль
туре и проекте положения сдачи норм на значок ГТО.

2. Доклады коллективов ФК о подготовке к зимнему се
зону: Криолитовый завод—т. Засыпкин, Северский—т. Новиков, 
приком „Уралзолото“—т. Бессонов.

На собрание актива должны явиться секретари комите
тов, члены комитетов, комсорги, инструктора физкультуры, 
председатели бюро физкультуры и председатели добровольных 
спортивных обществ

Явка обязательна и аккуратна.
Секретарь РК ВЛНСМ ШАХМИН.
Уполномоченный по делам физ 
культуры ЗАСЫПКИН.

Т*

личества произведенной ею работы. 
Руководство колхоза ссылалось на 
лесозаготовительный участок ЧТЗ 
(зав. Чащин), который выполняет все 
эти условия и выплачивает не по 8, 
а по 12 руб. в день за лошадь. По
сле категорического отказа лесзага 
от этих условий (кроме ухода за 
лошадьми) колхоз согласился дать 10 
лошадей без людей с оплатой за их 
работу по государственным расцен
кам.

Еще хуже дело обстоит с курга- 
новским колхозом. Этот не только 
дает лошадей без людей, но и без 
уздечек, не говоря уже об остальной 
упряжи.

Никак не хочется верить, чтобы 
эти 10 лошадей, с арканами на шее, 
производили в колхозе какие-то ра
боты без упряжи и людей... А это 
просто борьба отдельных, враждебно 
настроенных людей против государ
ственных мероприятий.

Сейчас бежит самое дорогое время 
лесозаготовок и вывозки, но ни один 
колхоз на эту работу еще не выехал. 
Мотивы невыезда—своя работа.

Руководителям колхозов нужно 
учесть всю важность момента лесо
заготовки и немедленно направить 
людей и лошадей в лес. Не меша
ло бы райЗО проверить в курганов- 
ском колхозе—чья вражеская рука 
противопоставляет колхоз государст
венным мероприятиям. Вместе с этим 
пора бы кому следует призвать к 
порядку и заставить зав. участка 
ЧТЗ Чащина уважать принципы 
социализма в смысле заработной 
платы—прекратить разбазаривание 
государственных средств.

Сергеев.

обеспечить высокого качества ремон
та механизмов, не мобилизовали ра
бочих гаража на выполнение этой 
задачи, в результате механический 
цех не мог дать образцовых пока
зателей в работе.

Мастер Кособродского участка 
т. Старцев уже доказывал, что умеет 
неплохо поставить работу, а вот в 
четвертом квартале Кособродский 
участок отстал по заготовке и по 
вывозке На Кособродском участке 
тоже не было организовано надле
жащей борьбы с дезорганизаторами— 
лодырями и прогульщиками, факты 
отвратительной работы отдельных 
трактористов и других рабочих не 
были разобраны и осуждены во вре
мя, что и привело к печальным 
результатам.

Каждый руководитель и 
рабочий на всех участках 
усвоить, что дальше так 
нельзя. На основе лучших 

каждый 
должны 

работать 
примеров

работы наших передовиков-стаханов
цев: Черепанова, Подкина, Салахут- 
динова, Яшкина, Смагина, Федяко
ва и других мы должны перестроить 
свою работу так, чтобы обеспечить 
выполнение квартального и годового 
планов по заготовке и вывозке леса 
ко дню Сталинской Конституции.

Н. Динамов.
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Изжить обсчеты Нарушает законы
рабочих и служащих

Борьба с обсчетами рабочих—одна 
из важнейших задач финансовых ор
ганов, профсоюзов и самих работни
ков, ведающих расчетами. Но нуж
но сказать, что многими эта задача 
выполняется плохо, а в результате 
имеется много случаев обсчета.

Проверкой установлено, что толь
ко за квартал по 10 цехам Крио- 
литового завода было допущено 136 
случаев обсчета. Особенно отличился 
в этом ремонтно-строительный цех, 
где счетовод т. Бажова допустила 
31 обсчет. По подоходному налогу с 
рабочих и служащих она удержала 
лишних 149 рублей 23 коп. и не 
доудержала в районный бюджет 454 
рубля 72 коп.

В мраморской артели «Кустарь» 
счетовод т. Шахмина за 2 квартал 
допустила 52 случая обсчетов, за 
что была снята с работы.

Случаи обсчетов рабочих есть и в 
других организациях.

Руководители хозяйственных и 
профсоюзных организаций должны 
Припять меры и не допускать слу
чаев обсчета рабочих.

Налоговой инспектор 
Полевского раиФО

МЕНЯКИН.

Не знаем что
Рабочим отдела капитального ст

роительства Бриолитового завода, 
работающим на обжиге извести, ни
когда не дается нарядов на выпол
няемую работу. Наряды пишутся 
десятником когда принимается рабо
та и сдаются в бухгалтерию, кото
рая помещается внутри завода.

У рабочих имеются расчетные 
книжки, но уже 8 месяцев в них 
не делается никаких отметок о 
начислении зарплаты и об удержа
ниях.

При таком положении с наряда
ми и расчетными книжками рабочие 
не знают, что они зарабатывают, 
когда и за что с них удерживают.

Справиться о заработке и об удер
жаниях нет возможности потому, 
что у рабочих нет пропусков и их 
в завод не пропускают. Не раз ра
бочие пытались справиться о зара
ботке у десятника и нач. цеха, но 
те даже и не разговаривают или

Почему занижены ставки 
работникам лесной охраны?

В 1936 году работники лесной 
охраны Полевского райлесхоза с 
доплатой фуражных получали зар
плату 150 рублей, но в 1937 г. 
им снизили ставку до 114 рублей. 
Президиум райисполкома, пересмот
рев этот вопрос, установил ставку 
работникам лесной охраны райлесхо
за 125 рублей, а 16 августа с.г. 
приказом директора райлесхоза став
ка была все же снижена до 114 руб
лей, но рабочие о приказе узнали 
только в октябре.

Директор райлесхоза, при сниже
нии ставки до 125 рублей в 1937 
году, сказал, что «вы получите 
обмундирование, как: сапоги, ши
нель, гимнастерки, брюки и др.», 
но проходит уже 38 год, а этого 
нет. При проведении инвентариза
ции в сентябре 1938 года работни
ков лесной охраны заставили рас
писаться в том, что у них имеются 
сапоги. На вопрос рабочего, а где 
же сапоги, за которые мы расписы
ваемся, директор т. Коган отвечает, 
что вам выдадим по 95 рублей, а 
сапоги купите сами, но ни сапог, 
ни денег пока не видим.

Ероме того, имеющиеся средства

о труде
Начальник геологоразведочной пар

тии Зюзельского куста т. Соколов 
открыто нарушает законы о труде и 
о найме рабочей силы.

Вот факты:
При приемке рабочих т. Соколов 

обещает снабжать их спецовкой и 
квартирами, а на деле не обеспе 
чивает ни тем, ни другим.

За последнее время из-за невы
полнения обещанного несколько че
ловек рабочих ушли с работы, а 
оставшихся т. Соколов заставляет 
работать без выходных дней.

Кроме того т. Соколов не заботит
ся о создании условий рабочим. Вот 
вышка № 8 не отеплена, рабочим 
приходится работать на верху в 
холодную погоду, что отражается на 
здоровье рабочих. Старший мастер 
Пичагип Л. II. вышку редко посеща
ет, но зато его можно часто видеть 
катающимся на коньках па пруду 
Штанговой станции.

Не мешало бы кому следует заста
вить т. Соколова позаботиться об 
улучшении условий работы и быта 
рабочих.

Лаптев, Бороздин, 
Рябухин, Лобанов, 

Пухарев.

зарабатываем
ссылаются па то, что этим делом 
ведает бухгалтерия.

Иногда бывает так, что рабочие 
надеется получить порядочную сум 
му, а ему приносят несколько руб
лей и говорят, что столько зарабо
тал или говорят, что удержали, ш 
не говорят сколько и за что.

Такое же положение и у рабочи? 
кирпичного цеха, а в результате у 
тех и других существует подозрение 
что их обсчитывают и это подозре
ние обосновано еще и на том, что у 
администрации цехов имеются изли 
шки продукции Например, в кирпич 
ном имеется 20 тысяч штук излиш 
него кирпича, за который, возможно, 
рабочие не получили.

Профорганизации надо вникнуть 
в это дело и принять 
чтобы рабочие знали 
зарабатывают и когда 
удерживают.

меры к тому, 
сколько они 
за что с них

Рабочий

на спец-одежду в сумме 2500 руб 
лей без движения находятся на сче
те отделения свердмежрайторга, а 
спецодежда до сего времени работ
никам не приобретена.

В других районах, как Сысерт
ский (сельскохозяйственный район) 
работникам лесной охраны оплачива 
ет по 150 рублей, и даже в нашем 
районе лесная организация - Полев
ской лесхоз (тоже госбюджетная, как 
и райлесхоз) своим работникам лес
ной охраны оплачивает 150 рублей, 
имея точно такие же условия в 
работе.

Спрашивается, почему это работ
ники, несущие одинаковые обязан
ности и имеющие одинаковые усло
вия в работе, живущие в одном 
районе, получают разные ставки 
заработной платы и при том же 
меньше чем в сельскохозяйственном 
районе?

На этот вопрос должен ответить 
райисполком, а дирекция райлесхоза 
и профсоюз должны ответить когда 
работники лесной охраны получат 
полагающуюся спецодежду?

Лесной.

Наш календарь 

ФРАНЦ ШУБЕРТ 
19 ноября исполняется 110 лет 

со дня смерти одного из величай
ших композиторов XIX столетия— 
Франца Шуберта.

Шуберт родился 31 января 1797 
года в городе Вене (Австрия) в 
семье школьного учителя. Жизнен
ный путь Шуберта был очень тя
жел—композитор изнемогал в повсе
дневной, изнурительной борьбе с 
нуждою. Тяжелые бытовые условия 
надломили здоровье Шуберта, и в 
1828 году он скончался в расцвете 
творческих сил и способностей.

За свою короткую жизнь Шуберт 
написал громадное количество самых 
разнообразных произведений, охваты
вающих все виды музыкального ис
кусства. Он сочинял с необычайной 
творческой легкостью.

В музыке Шуберта раскрывается 
бесконечно разнообразный мир чело
веческих переживаний. В своих 
произведениях великий композитор 
обращался не к узкой группе «знато
ков» музыки, а ко всему пароду. 
Неисчерпаемо мелодическое богатство 
шубертовской музыки. Его мелодии 
красивы и глубоко выразительны. 
Они теснейшим образом связацы с 
народной музыкальной Культурой. 
Шуберт внимательно прислушивался 
к народной музыке и в своем твор
честве многое взял от народной пес
ни.

Особенное значение имеют песни 
Шуберта Он написал их около 600. 
Широко известны его песни: «Фо
рель», «В путь», «Серенада», 
«Приют», «Лесной царь», «Песня 
Маргариты» и т.д. В своей музыке 
композитор замечательно правдиво 
передает поэтическое содержание 
песни. В то же время в своих пес
нях Шуберт делает особенно вырази
тельным музыкальное сопровождение 
(аккомпанемент), дополняющее и от
теняющее слова песни. В качестве 
примера укажем па всем известную 
песню «В путь»,где аккомпанемент 
изображает шум воды и стук мель
ничных колес.

Шуберт проявил себя также кру
пнейшим мастером симфонической 
музыки.

Творчество Шуберта очень популяр
но в советской стране. Мы ценим . 
его за глубокую человечность, прав
дивость и подлинную народность. 
Мы восхищаемся красотой шубертов
ских мелодий, ясностью и простотой 
его музыкального языка«

По следам писем
По заметке, помещенной в газете 

за № 109 «Повернуться лицом к 
школе взрослых», РОНО отвечает, что 
принимаются меры к тому, чтобы 
профорганизации освободили учащих
ся от вечерней работы.

Отв. ред. А. ЕЖОВ.

Об‘явление
Граждане, проживающие в по

селках: Полевской, Северский и в 
прилегающих к ним настенных 
пунктах, сдающие в аренду 
свои строения частично или пол
ностью, как-то: под склады, торго
вые помещения и под квартиры, 
обязаны пройти регистрацию (Север
ские—в поссовете, а Полевение 
— в райфинотделе) не позднее 
20 ноября.

Лица, укрывающиеся от ре* 
гистрации строений, на основания 
инструкции НЕФ, будут подвер
гнуты штрафу в сумме 500 руб
лей.

Полевской райфинотдел;


