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ГЛУБЖЕ ВНИКАТЬ 
В КОЛХОЗНУЮ жизнь

На об‘единенном пленуме ЦК и 
ЦБК ВКП(б) в январе 1933 года то
варищ Сталин говорил:

«...колхозный строй ге уменьша
ет, а увеличивает заботы и ответ
ственность партии и правительства 
в отношения развития сельского хо
зяйства. Из этого следует, что пар
тия, если она хочет руководить кол
хозным движением, должна входить 
во все детали колхозной жизни и 
колхозного руководства. Из этого 
следует, что партия должна не 
уменьшать, а умножать свои связи 
с колхозами, что она должна знать 
все происходящее в колхозах, чтобы 
во-время притти на помощь и пре
дупредить грозящие колхозам опасно
сти».

Колхозы являются социалистиче
ской формой хозяйства. По из этого 
вовсе не вытекает, что в колхозах 
нет и не может быть частно-собст
веннических, буржуазных тенденций, 
заносимых остатками разбитого куда 
чества. Эти тенденции нашли наи
более яркое свое выражение в том, 
что в наших колхозах некоторая 
часть колхозников всячески отлыне- 
вала от работы в обобществленном 
хозяйстве и превратила свои приуса
дебные участки в основные источни
ки дохода. Например, в колхозе 
«Красный Урал» №2 бригадир Кар
манов имел огорода 50 соток и еще 
захватил чужого 16 соток.

Все эти извращения основ полити
ки партии в области колхозного стро
ительства создались на основе не
правильного, небольшевистского ру
ководства колхозами со стороны ме
стных партийных и советских орга
низаций. Вместо того, чтобы стоять 
на страже общественного хозяйства 
колхозов и ограждать основной исто - 
чник силы и крепости колхозного 
строя—общественную землю колхоза 
—от посягательств частно-собственви 
ческих элементов, наши партийные 
и советские руководители предоста
вили решение важнейших вопросов 
колхозной жизни самотеку и нередко, 
идя на поводу рваческих элемеатов 
из колхозников, сами брали на себя 
инициативу нарушения устава сель
хозартели как это было в колхозе 
«Трудовик», «Красный Урал» №2 в 
отношении продажи сенокосных уго
дий разным организациям.

Сила и крепость колхозного строя, 
рост благосостояния колхозников зиж- 
дятся на частной, добросовестной 
работе в обобществленном хозяйстве. 
«И если все колхозники,—учит то
варищ Сталин,—все, а не только 
большинство,—будут работать чест
но, колхозы завалятся продуктами, 
они завалятся всяким добром, и па
ша страна станет самой богатой стра
ной в мире». Разбазаривание обще
ственных земель колхозов—священ
ной неприкосновенной социалисти
ческой собственности—в пользу ли
чных хозяйств колхозников по сути 
означал подрыв основы колхозного 
строя, удар по кровным интересам 
колхозников.

Обсудив по инициативе товарища 
Сталина вопрос о борьбе с наруше
ниями устава сельхозартели, майский 
пленум Центрального Комитета по
казал всей партии, всем трудящим
ся, к каким опасностям для колхоз

ного строя могли привести эти из
вращения и наметил мероприятия 
для быстрейшей их ликвидации. Эти 
мероприятия имеют огромное, по
истине историческое значение для 
дальнейшего укрепления колхозного 
строя и в то же время являются 
образцом большевистского руковод
ства колхозами.

Задача всех партийных и совет- 
ских организаций нашего района со
стоит сейчас в том, чтобы по-боль
шевистски осуществить решения 
майского пленума Центрального Ко
митета и вместе с тем извлечь для 
себя необходимый урок в отношении 
руководства колхозами. Чтобы пра
вильно направлять развитие колхо
зов, предупреждать возможность оши
бок и извращений, необходимо вни
кать во всю колхозную ЖИЗНЬ, ПО 8- 
седпевно, конкретно руководить кол
хозами. Это значит, прежде всего, 
руководителям партийных и совет
ских организаций вашего района на
до крепить и умножать связи с кол
хозами, с колхозным активом. Были 
случаи, что честные колхозники не 
раз сигнализировали в районные ор
ганизации нашего района, справед
ливо, законно возмущаясь тем, что 
отдельные лодыри и рвачи отлыни 
вают от работы в общественном хо 
зяйстве, расширяют свои приусадеб
ные участки, сдают их в аренду и 
т. д., как это имело место в колхо
зах нашего района. Достаточно было 
прислушаться к сигналам честных 
колхозников, чтобы давным давно 
покончить с такого рода возмутитель
ной практикой.

По большевистски руководить кол
хозами—это значит повседневно, 
упорно работать над коммунистиче
ским воспитанием массы колхозни
ков, неустанно, на практике пока
зывать, что только общественное хо
зяйство колхоза, только честный, 
добросовестный труд в обществен
ном хозяйстве—-основа благосостоя
ния колхозников. Это значит—надо 
добиваться, чтобы трудодень в кол 
хозе был полновеснее, чтобы работа 
в общественном хозяйстве шла ор
ганизованнее и дружнее. А для это
го необходимо каждому партийному 
и советскому руководителю глубже 
вникать в экономику колхоза, кон
кретнее заниматься такими вопро
сами, как организация труда, про
изводственные плавы, сметы, рас
пределение доходов. Для этого необ
ходимо шире развернуть массовую 
политическую работу, раз‘яснять ре
шения XVIII с'езда ВКП(б) и май
ского пленума ЦК ВКП(б), имеющие 
исключительное значение для вос
питания колхозных масс.

Наступают летние уборочные ра
боты. Сейчас, как никогда, должно 
быть крепкое руководство колхозами 
со стороны наших партийных и со
ветских гуководителей, как никогда, 
должна быть на высоте организую
щая руководящая роль сельских 
коммунистов.

Крепкое, конкретное руководство 
каждым колхозом, а внутри колхоза 
каждой бригадой, звеном—в этом 
верный залог того, что уборочная 
кампания будет проведена быстро, 
организованно и без потерь.

О ходе сенокоса и силосования кормов 
в Камышловском и Красноуфимском районах 

Постановление президиума облисполкома и бюро обкома ВКП(б)
Президиум облисполкома и бюро 

обкома ВКП(б) отмечают, что в боль
шинстве колхозов Камышловского и 
Красноуфимского районов до сих пор 
не приступили к сенокошению и си
лосованию в то время, как многие 
колхозы соседних районов (Пышмин- 
ский, Нижне Сергинский и другие) 
с 20 июня развернули сенокошение. 
Недопустимую затяжку по развер
тыванию сенокоса и силосования не
которые руководители колхозов Ка
мышловского и Красноуфимского рай
онов пытаются прикрывай, ссылка
ми на низкий травостой.

Такие факты' безответственного 
отношения к проведению сеноуборки 
и силосован» я стали возможными 
потому, что секретари райкомов 
ВКП(б) этих районов (тт. Куткин и 
Киржайкин), председатели райиспол
комов (тт. Ошивалив и Бабенко) 
проведение сеноуборки предоставили 
самотеку и самоустранились от ру
ководства сенокошением и силосовани
ем. До последнего времени не провери
ли работу раизо по доведению до колхо
зов плана сенокошения и силосования. 
В результате, план сенокошения и 
силосования в Красноуфимском рай
оне доведен до колхозов только 18— 
20 июня с.г. По обоим районам не 
проверили составление рабочих пла
вов и графиков по сенокосу в кол
хозах. Вокруг вопросов создания 
кормовой базы и повышения про
дуктивности животноводства не раз
вернула политическая работа. Этим 
об‘ясняется то, что до сего времени 
во многих колхозах Красноуфимско
го и Камышловского районов далеко 
не закончен ремонт сеноуборочного 
инвентаря и машин, не подготовле
ны силосные сооружения (башни, 
траншеи и ямы).

В отдельных колхозах Камышлов
ского района даже после решения 
ЦК ВКП(б) и СПК СССР «О мерах 
охраны общественных земель кол
хозов от разбазаривания» имеются 
факты самовольной косьбы сена, не 
установлено строжайшего контроля 
за колхозными сенокосами и не про
водится достаточной борьбы по 
обузданию рваческих и спекулятив
ных элементов.

Затяжка с началом работы по се
ноуборке и силосованию свидетель

Самообложение 
вносят досрочно

Сразу же, после получения поста
новления райисполкома о самообло
жении, Кургановский сельсовет при
ступил к его проработке. Также 
было проработано постановление на 
общеколхозном собрании.

После проработки приступила к 
заполнению обязательств.

А при вручении обязательств 
полностью внесли сумму самообло
жения тт. Обвинцев Григорий Гри
горьевич, Талашманов. Михаил Гри
горьевич, Крылатков Степан Михай
лович и др.

Мы просим всех граждан Курга- 
довскоЙ) сельсовета последовать на
шему примеру и быстро внести при
читающуюся сумму самообложения, 
чтобы ускорить ремонт школ и про
вести ряд других культурно-бытовых 
мероприятий на селе.

Девятов.

В Наркоминделе
1 июля тов. Молотовым были 

приняты английский посол г. 
Сиидс, французский посол г. Над- 
жиар и г. Стрэнг, которые передали 
тов. Молотову новые англо-француз
ские предложения. Беседа продолжа
лась полтора часа. 

ствует также и о том, что руково
дители Красноуфимского и Камыш
ловского районов не извлекли уроков 
из ошибок прошлого года, когда в 
ряде колхозов работа по созданию 
кормовой базы была сорвана, руко
водители этих районов продолжают 
попрежнему пренебрежительно отно
ситься к повышению товарности 
общественного животноводства в кол
хозах.

Со стороны руководства облзо 
также недостаточно проявлено вни
мания к делу сеноуборки и силосо
вания, до сего времени не органи
зовано надлежащего руководства и 
контроля за ходом сенокошения и 
силосования в районах области.

Президиум облисполкома и 
бюро обкома ВКП(б) постанов
ляют:

1. Предложить секретарям рай
комов ВКП(б) и председателям рай
исполкомов Камышловского и Крас
ноуфимского районов принять меры 
к немедленному завершению ремон
та сеноуборочного и силосорезатель
ного инвентаря во всех колхозах 
района, составить твердый график 
сеноуборочных работ и организовать 
массовое сенокошение и силосование 
в каждом колхозе с тем, чтобы пол
ностью закончить выполнение плана 
сенокоса до начала уборки хлебов.

2. Предложить зав. облзо тов. Ба
гину принять меры по форсированию 
сенокоса и силосования во всех рай
онах области, установив постоян
ный контроль за ходом сеноуборки, 
силосования и за работой раизо по 
организации сенокошения в колхо
зах.

3. Обязать секретарей райкомов 
ВКП(б) и председателей райиспол
комов взять под свое непосредст
венное руководство и установить 
постоянный контроль за ходом се
нокошения и силосования в колхозах 
и совхозах района, обеспечив вы
полнение ежедневных производствен
ных заданий на .сенокосе.

4. Обязать директоров МТС и зав. 
раизо обеспечить выполнение плана 
тракторных работ по сенокошению и 
силосованию.

5. Предложить управляющему об
ластной конторой Заготсено т. Песте- 

р у б е ж о м7 3 а
ПОЛНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ АНГЛИЙСК 
ОЙ, ФРАНЦУЗСКОЙ КОНЦЕССИИ

В ТЯНЬЦЗИНЕ
ЛОНДОН, 1 июля (ТАСС).
Гонконгский корреспондент газе

ты «Дейли телеграф энд Морнинг 
пост» сообщает, что 30 июня вече
ром японские власти окончательно 
закрыли доступ на территорию ан
глийской и французской концессий 
в Тяньцзине. Вокруг концессий воз
ведены заграждения из колючей 
проволоки, сквозь которую пропущен 
электрический ток. Японские вла
сти заявили, что они никому не 
разрешат входить на территорию 
концессий.

В погоне за миром. 
Бюро-клише. ТАСС. 

реву, уполнаркомзаг тов. Егураздову 
и всем райуполнаркомзагам и зав. 
пунктами Заготсено полностью за
кончить по каждому району, кол
хозу и единоличному хозяйству конт
рактацию сена и соломы в установ
ленные правительством сроки.

6. Обязать райкомы партии и 
райисполкомы одновременно с сено
уборкой организовать сдачу сена го
сударству в соответствии с заклю
ченными договорами по контракта
ции.

7. Предложить председателям рай
исполкомов и председателям колхо
зов в целях обеспечения нормаль
ной работы колхозников на сенокосе 
организовать станы, общественное 
питание и культурное обслуживание 
и обеспечить бесперебойную работу 
детских яслей, садов и площадок.

8. Обязать секретарей райкомов, 
председателей райисполкомов, пар
тийные и комсомольские организа
ции колхозов организовать массово- 
политическую работу (проведение 
бесед, докладов, читку газет) среди 
колхозников и разверауть широкое 
социалистическое соревнование меж
ду колхозами, бригадами, звеньями 
и колхозниками за образцовое прове
дение сеноуборки и силосования в 
колхозах и за своевременную сдачу 
сена государству.

9. Предложить райкомам партии 
и райисполкомам решительно пресе
кать попытки отдельных колхозни
ков, единоличников и других лиц, 
производящих самовольную косьбу 
сена, немедленно привлекая винов
ных к уголовной ответственности, 
как нарушителей закона.

10. Предупредить секретарей рай
комов В КП (б) и председателей рай
исполкомов, что они так же, как и 
руководители земельных органов, 
несут персональную партийную и 
государственную ответственность за 
своевременное выполнение плана се
ноуборки, силосования и за повы
шение продуктивности общественно
го животноводства в колхозах.

Председатель облисполкома 
И. МИТРАКОВ.

Секретарь обкома ВКП(б) 
Ф. НАВ030В.

НАПРЯЖЕННОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ В ДАНЦИГЕ 

Иностранная печать сообщает о 
чрезвычайно напряженном положе
нии в Данциге. Германскими фаши
стами готовится оккупация города. 
28 июня в Данциг прибыли из 
Восточной Пруссии 4 тысячи гер
манских солдат, офицеров. В ночь 
на 30-е июня было выгружено 16 
артиллерийских орудий, также при
бывших из Восточной Пруссии. На 
территории Данцига начались рабо
ты по установке зенитной артилле
рии. Полиции, штурмовикам роздано 
оружие. Данцыгская радиостанция 
занята отрядом штурмовиков.

Английская печать сообщает, что 
Данцыгский сенат намерен официаль
но об'явить присоединение Данцыга 
к Германии. Польше, по мнению 
английских журналистских кругов, 
придется либо согласиться с совер
шившимся фактом, либо начать 
войну против Германии. Но в слу
чав войны Германия рассчитывает, 
что английское правительство не 
выступит на защиту Польши, так 
как она <не подверглась агрессии».

Польская печать отмечает, что 
военные мероприятия, проводимые 
сейчас в Данциге, свидетельствуют 
о том, что данцигские фашисты пы
таются всеми мерами удержать нап
ряженное положение Европы. ТАСС,
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Опыт работы тов. Засыпкина 
перенести во все смены

Шахта «Пролетарская» Зюзель- 
ского рудника перешла с подэтаж
ной системы на новую систему ра
боты, при которой процесс добычи 
производится слоевым обрушением.

В отличие от старого метода ра 
боты слоевая система имеет большие 
преимущества: добывается наиболее 
качественная руда, менее содержа
щая примесей сланца. Добытый кол
чедан, весь без потерь, поступает! 
на-гора. Условия труда при этой 
системе во-мвого рай улучшились. 
Если раньше рабочие были вынуж
дены работать при высокой темпе
ратуре, доходящей, например, в рай
оне 14-го восстающего до 30 гра 
дусов, то сейчас введена вентиля
ция и воздух в шахте преобладает 
наиболее нормальный.

Быстро и хорошо осваивает новый 
метод работы в смене тов. Ермола
ева бригада забойщика т. Засып
кина К А. и разборщика т. Авха- 
деева. Эта бригада за последние 
дни выполняет свою норму на 200 
—220 процентов.

Как же бригада т. Засыпкина 
планирует свою работу, достигая 
высокого перевыполнения своих норм?

Огромная роль в этом принадле
жит бригадиру. Прийдя на смену 
тов. Засыпкин, отличный мастер 
своего дела, детально просматрива
ет каждый уголок забоя. В случае 
обнаружения малейших неполадок

т. Засыпкин тотчас же долажи- 
вает начальнику смены, не допус
кая ни минуты простоя.

Затем, не медля, подготовляет к 
работе крепильный лес, инструмент 
и т. д., вместе с этим рабочих бри
гады расставляет на свои места.

Наиболее высоких норм бригада 
начала достигать благодаря приме
нения в жизнь предложения т. За
сыпкина. Он решил устанавливать 
при креплении забоя скобы и полки, 
ибо от крепи зависит вся добыча 
руды. Его бригада так и делает. Осо
бенно это предложение ценно теперь 
при новой системе, когда забой до
стигает до 3-х метров высоты. При
меняя при крепи скобы и полки, с 
этой работой сейчас легко справля
ются двое, тогда как в других сме
нах ту же самую работу выполняют 
четыре человека и с очень большим 
трудом.

Опыт работы бригады т. Засып
кина следует применить и в дру
гих сменах, тем более, что сейчас 
перед коллективом шахты „Проле
тарской“ стоит ответственная зада 
ча—освоить новый процесс. А для 
того, чтобы лучше освоить новую 
технику производства—-необходимо
делиться опытом работы, 
новые опыты на всех 
участках рудника.

применять 
отстающих

Т. М.

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ЗАВКОМА
Тайным голосованием в новый со

став пленума фабрично-заводского 
комитета криолитового завода, из 16 
выдвинутых кандидатур в список 
для тайного голосования, прошло 13 
человек.

По большинству голосов в пленум 
завкома прошли товарищи: Бобовкин 
К. С.—котельщик-стахановец, Голо
вин И. А., Загидулин, Курчавов, 
Курьянов—стахановец-печник ОКС‘а, 
Моршинин К.П., Нюнькина, Ощепков

И., Попов Г., Поманисочка, Соловьев 
М.Н., Сычев И.К., Ширшов.

На Всесоюзный с'езд профсоюза 
«Минеральных удобрений и содовых 
продуктов» избрано 5 человек: 
тт. Крылов Г.II, —представитель ЦК 
Союза, Сипайлов П.Н.—начальник 
паяльного цеха, Засыпкин П.И., 
Головин И.А , Соловьев М. Н. В ре
визионную комиссию прошло 5 че
ловек: тт. Шахмин, Шигин, Мака- 
рихина, Бобошин П. М. и Ушаков 
Г. И.

Письмо призывникам
Дорогие товарищи, призывники! 

Приближается очередной призыв в 
Рабоче-Крестьянскую Красную Ар 
мию. Вместе с тысячами других 
патриотов пашей родины вы воль
етесь в нашу дружную красноармей
скую семью. В эти радостные дни 
мы решили рассказать вам о своей 
учебе и службе.

Красная армия является замеча
тельной школой советской молодежи. 
За время службы в РККА мы на
много выросли в культурном отно
шении, значительно повысили свой 
политический уровень и главное, от
лично изучили военное дело. В 
Красной Армии мы стали младшими 
командирами.

Дорогие товарищи призывники, 
оставшиеся дни до призыва исполь
зуйте на подготовку. Помните, что 
Красной Армии нужны грамотные, 
политически развитые бойцы. Наш 
народ, большевистская партия и со
ветское правительство доверяют 
нам охрану мирного строительства, 
счастливой жизни трудящихся на
шей страны. Велико и почетно это 
доверие. Нужно ежедневно, ежечас
но готовить себя к будущим схват
кам с врагами нашей родины, 
и если потребуется, то мы умело и 
мужественно, не щадя крови и са
мой жизни, будем защищать инте
ресы нашего стосемидесяти-миллион-

В частях Московского военного 
округа широко развеунулось со 
циалиетавеское соревнование име
ни Третьей Сталинской Пятилет
ки.

На снимке: Активный участник 
соревнования, отличник боевой в 
политической подготовки боец 
Н екой части В. Ф. Акулов—быв-

имени 
района,

ного народа.
С приветом к вам—млад
шие комавдиры № части 
первой приморской ар 
мии: Тесаловский И.А., 

Торобаев И. К.
Гаркушенко М. К.

ТАСС.

ший колхозник колхоза 
Сталина Тугулымского 
Свердловской области.

Бюро-клише
Фото Д. Чернова.

Передвижение домов, хуторов в колхозные поселки
В Рамешковском районе Калинин

ской области предстоит провести 
селение хуторов 541 хозяйство кол
хозников. Дорожный отдел райиспол
кома изготовил тележку для пере
возки домов в колхозные поселки.

Тележка сделана тз деревянных 
брусьев, ширина ее 5 метров, длина 
8,5 метра. Вместо колес установле
ны 8 деревянных роликов.

С помощью домкратов дом при
поднимается, после чего тележта 
подводится под здание. Обыкновен
ный крестьянский дом можно пере
везти одним трактором ЧТЗ.

К 1 сентября таким способом бу
дет перевезено 150 домов. Па-днях 
первый дом без разборки доставлев 
за два километра от хутора в кол
хозный поселок.

Обязательное постановление президиума Сверд
ловского Областного Исполнительного Комитета

г. Свердловск, № 19 11-46, 19 июня 1939 года
Обохране лесов отхищения, истребления и других лесных нарушений

На основании постановления ВЦПК 
и СНК РСФСР от 1O-XII-1928 года 
(С. У. 1928 г. № 7, ст. 71,) от 
10 1-1932 г. (С. У. 1932 г. №9 
ст. 12) и от 20-Х-1936 г. (С. У. 
1936 г. № 12, ст. 111,) а также 

постановления СНК СССР от... 
VIII-37 года, президиум Свердлов
ского Областного Исполнительного 
Комитета Постановляет:

1. В целях охраны лесов от хи
щений, истреблений, повреждений и 
других нарушений воспретить на 
территории Свердловской области в 
лесах государственного, местного 
значения и в городских лесах:

а) рубку сырорастущих и мертвых 
деревьев и кустарников всем без 
исключения потребителям и загото
вителям древесины без пред'явления 
лесного билета или ордера, выданно
го лесным органом (леспромхозом, 
лесхозом, райлесхозом, лестранхозом, 
горлесхозом), а также рубку леса 
не в том месте, не тех пород и в 
не те сроки, которые указаны в 
лесном билете или ордере. Настоя
щее запрещение не распространяет
ся на мелкие порубки леса, произ
веденные проезжающими'для необхо
димой в пути починки в случае 
поломки;

б) собирание и вывозку из леса 
деревьев буреломных, валежных, 
оставшихся вершин без пред'явления 
на то лесного билета, ордера или

иного специального разрешения со
ответствующих лесных органов;

в) причинение всякого рода пов
реждений деревьям, снятие коры, 
подсочку (за исключением разрешен
ных соответствующими лесными ор
ганами операции), подсушку деревь
ев, обрубку корней, применение не 
разрешенных способов сбора семян,' 
пихтовой лапки;

г) самовольную механическую 
(лесопиление, обтеска, разделка и 
проч), и химическую (смолокурение, 
дегтекурение, углежжение, добыча 
поташа и др.), переработку древеси
ны в лесу;

д) повреждение и уничтожение 
лесных культур и естественных 
молодвяков, проложение пешеходных 
троп или проездов по культурам, а 
также уничтожение или поврежде
ние изгородей, устроенных в целях 
охраны естественного лесовозобнов
ления или лесных культур;

е) побочные в лесу пользования: 
пастьба скота, сенокошение, сбор 
древесных плодов, добыча камня, 
глины, песка и др. ископаемых,
сдирка мха, постановка или подвес-

ном пользовании недрами земли 
размер причиненного ущерба 
устанавливается комиссией с 
участием представителя сель
совета.

ж) прокладку дорог, устройство 
промыслов, плотбищ, складочных 
мест, возведение построек, раскор
чевку, распашку, а также всякое 
иное использование лесных пло
щадей без специального разрешения 
лесного органа;

з) порчу, уничтожение, снос и 
перемещение межевых, хозяйствен
ных знаков, служащих для обозна
чения границ лесных дач, кварта
лов, лесосек, служебных наделов, а 
также повреждение телефонной сети 
пожарных вышек, лесохозяйствен 
ных строений и др.

2) Лица, виновные в нарушении 
настоящего обязательного постанов 
ления, если эти нарушения не по
падают под признаки ст. 85 и 
других статей Уг. Кодекса, подвер
гаются: штрафу в размере 100 руб., 
но не свыше двойной стоимости не-

За вырубку или повреждение де
ревьев в городских, пригородных, 
парковых, курортных, водоохранных, 
берего-защитных и почвозащитных 
лесах, перечисленных в перечне, 
утвержденном Облисполкомом 13-V- 
37 г., постановление № 2967, если 
ущерб не превышает 100 руб. по 
таксовым ценам, виновные подверга
ются штрафу в размере до 5-крат
ной стоимости вырубленного или по
врежденного леса с обязательным 
отобранием незаконно добытого.

Во всех случаях, предусмотренных 
настоящим пунктом, наложение 
штрафов и взыскание стоимости не
законно добытого или причиненного 
ущерба производится по решению 
нарсуда, согласно актов, составля
емых лесной охраной.

3) Наблюдение за выполнением 
настоящего обязательного постанов
ления возлагается на лесную адми
нистрацию и лесную охрану.

4) Настоящее обязательное поста- 
вовление гступает в силу через 15 
дней по опубликовании, распростра
няется на всю территорию Свердлов
ской области и действует в течение 
года.

ка ульев и прочее без специального I законно добытого или причиненного 
билета, выданного соответствующим | лесному хозяйству ущерба. Одновре- 
лесным органом.

Примечание: При потраве ско
том культур молодняков, по-
косов, самовольной распашке 
лесных площадей, самоволь-

менно со штрафом с виновных взы
скивается стоимость незаконно до
бытого вслучае его неотобрания или 
стоимости причиненного лесному 
хозяйству ущерба.

Председатель Сверд 
ловского Областного 
Исполнительного Ко

митета МИТРАКОВ 
Секретарь Свердлов
ского Областного 
Исполнительного Ко

митета ФАДЕЕВ.
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Июльский план 
сутунки 

выполнить в срок
За первое полугодие сутуночный 

цех Северского завода не выполнил 
производственную программу. В те
чение четырех месяцев (март, ап
рель, май и1 июнь) план в среднем 
выполнялся только на 86,1 проц.

Недовыполнение 
систематических

получилось от 
простоев из-за

электроэнергии и недостаточного ко- 
шчества рабочей силы.

С 11-го июня цех перешел в.и- 
ду нехватки рабочих на 2 смены, 
третья смена расформирована, часть 
рабочих уволена за прогул, часть 
переведена в другие цеха. Текучесть 
можно об'яснить тем, что завком не 
ведет работу в цехах по раз'ясне- 
нию постановления о труддисцип- 
лине.

В июне цех останавливался почти 
ежедневно на 1—2 часа с тем, 
чтобы отгрузить сутунку, которой 
около цеха залежался очень большой 
запас по причине—нет рабочих.

Кроме того, план недовыполнен 
потому, что норма дается из учета 
трех смен, а цех работает только в 
2 смены.

Коллектив стахановцев-сутуночни- 
ков не хотит плестись в хвосте у 
других цехов, он требует от дирек-
ции завода обеспечить 
чтобы июльский план 
сутунки дать к сроку.

цех людьми, 
2250 тонн

Силин.

Беспорядки 
на Мраморском 

лесоучастке
На Мраморском лесоучастке очень 

плохо поставлен учет рабочей силы. 
Начальник участка Жихарев К.Г. 
не знает—кто выходит на работу, 
кто пет.

20 июня сделал прогул Месилов 
АФ., но он не был снят с работы.

Заготовленные лесоматериалы 
должны приниматься от рабочих 
ежедневно, а принимаются только 2 
раза в месяц.

Полевской леезаг, видимо, не сле
дит за работой на участках. Такие 
безобразия не могут быть терпимы 
на таком важном предприятии, как 
лесозаготовки.

И. Микишев

Злоупотребляют своим 
положением

На Криолитовом 
не № 1 работает 
цын В, .

Тупицын своим 
злоупотребляет.

заводе в магази- 
продавец Тупи-

положением явно

Например: 29 июня в магазине 
продавали рыбу. Стояла очередь. 
Когда рыбы было уже мало, подош
ли друзья Тупицына и попросили 
его оставить.

Тупицын немедленно прекратил 
продажу рыбы, хотя последней было 
еще килограмм 10. На протесты 
покупателей он отвечал: „Не ваше 
дело“. Попросили кнегу жалоб, но 
Тупицын и ее не дал.

Кроме того, были установлены 
частые обсчеты покупателей со сто
роны Тупицыва. и т. п.

Толмачев.

Отв. редактор А. ЕЖОВ.

Оставлен у пожарного депо ящи
чек с инструментом (буссоль). 
Нашедшего просьба вернуть в 
райлесхоз за вознаграждение.

Управляющий.


