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0 подготовке и строительстве 
крытых токов, навесов 

и зерносушилок в колхозах области 
к уборке урожая 1939 года

Постановление президиума Свердловского облисполкома 
и бюро обкома ВНП(б) от 2 июля 1939 года

План лесозаготовок перевыполнен

Президиум облисполкома и бюро 
обкома ВКП(б) отмечают, что поста
новление ЦЕ ВКП(б) и СНЕ СССР от 
27 мая и июньского пленума обко
ма ВКП(б) «О подготовке к уборке 
урожая и заготовкам сельхозпродук
тов в 1939 году» в ряде районов 
области выполняется явно неудовле
творительно. Наличие крытых то
ков, навесов для сушки зерна в кол
хозах области обеспечивает лишь 
57 проц, общей потребности, а в 
отдельных районах—Туринском,
Краснополянском, Таборинском, Ман- 
чажском и др.—готовность состав
ляет от 20 до 30 проц., сушильное 
хозяйство подготовлено только на 62 
проц.

Такое нетерпимое положение с 
подготовкой крытых токов, навесов и 
зерносушилок явилось в результате 
пренебрежительного отношения ряда 
руководителей колхозов и сельских 
советов к этому важнейшему госу
дарственному мероприятию. Предсе
датели райисполкомов и секретари 
райкомов ВКП(б) Талицкого, Турин
ского, Н-Тагильского и других рай
онов не обеспечили конкретного ру
ководства строительством крытых 
токов, навесов и по существу пу
стили эту работу на самотек.

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

1. Предложить председателям 
райисполкомов, секретарям райкомов 
ВЕП(б), заведующим райзо, директо
рам МТС и совхозов в пятидневный 
срок довести план и график ремонта 
и строительства крытых токов, на
весов и зерносушилок до каждого 
колхоза, бригады и совхозной фермы. 
Одновременно раз'яснить колхозни
кам, рабочим совхозов о значении 
крытых токов, навесов и зерносу
шилок в деле быстрейшего проведе
ния уборки и сохранения урожая 
текущего года.

Предупредить председателей рай
исполкомов, секретарей райкомов 
ВКП(б) и директоров совхозов о пер
сональной ответственности за окон
чание ремонта и строительства кры
тых токов, навесов к 20 июля, а 
зерносушилок—к началу уборки 
урожая 1939 года.

2. Обязать облзо—тов Багина—

Вести из-за рубежа
♦ Словацкая делегация, которой 

было поручено вести переговоры с Гер
манией о возвращении части чехо
словацкого золота, вернулась из Бер
лина ни с чем. Германские власти 
отказались передать золото словакам.

♦ Президент США Рузвельт одоб
рил законопроект о закупке для ар
мии дополнительно около трех тысяч 
военных самолетов. Е июлю 1941 
года авиационный парк американ
ской армии будет составлять из 5.500 
военных самолетов.

♦ В США арестован главарь фа
шистской организации „американ

не позднее 8 июля 1939 года обес
печить районы чертежами крытых 
токов, навесов и запроектированных 
типов сушилок, установив повседнев
ный контроль за ходом ремонта и 
строительства.

3. Предложить председателям 
райисполкомов, зав. райзо, директо
рам МТС и совхозов потребовать 
ответственности за ход ремонта, 
очистки и дезинфекции крытых то
ков, навесов и зерносушилок от 
председателей сельских советов и 
председателей колхозов. Обязать 
председателей райисполкомов обеспе
чить строительство крытых токов, 
навесов и зерносушилок строймате
риалами из местных фондов района.

Рекомендовать для успешного хо
да строительства крытых токов, на
весов и зерносушилок выделить спе
циальные строительные бригады и 
закрепить их до окончания стро
ительства, создав им необходимые 
условия для нормальной работы.

Ф. Обязать райкомы ВКП(б) и 
ВЛКСМ, зам. директоров МТС по 
политчасти и нач. политотделов сов
хозов шире развернуть партийно-мас
совую работу в колхозах, совхозах и 
строительных бригадах по раз’ясне- 
нию и выполнению постановления 
ЦК ВКП(б) и СНЕ СССР <0 подго
товке к уборке урожая и заготовкам 
сельскохозяйственных продуктов в 
1939 году». Организовать социали
стическое соревнование между стро
ительными бригадами за своевремен
ное окончание строительства.

5. Обязать сельхозснаб—тов. 
Краснокутского—обеспечить кол
хозы потребным количеством гвоздей, 
железа и другими необходимыми ма
териалами.

6. Предложить председателям рай
исполкомов и секретарям райкомов 
ВЕП(б) информировать обком ВЕП(б) 
о ходе ремонта и строительства кры 
тых токов, навесов и зерносушилок 
в колхозах района каждую пяти
дневку.

Зам. председателя 
облисполкома

Д. СТЕШОВ 
Секретарь обкома 

ВКП(б) 
Ф. НАВ030В.

ские патриоты“ Аллан Золл по об
винению в шантаже и вымогатель
стве.

♦ Недавно в Шицзячжуане (про
винция Хэбэй) на складе военного 
снаряжения японского гарнизона про
изошел взрыв. Пожаром уничтожен 
транспорт снарядов и бомб. Убито 
больше 40 японских солдат. В Тянь- 
зине пожаром, возникшим на тер
ритории бараков японской жандар
мерии, уничтожен военный склад. 
При обыске среди жандармов найде
на антивоенная литература. Несколь
ко человек расстреляно. (ТАСС);

В 1939 год работники лесозаго
товок вступили вооруженные исто
рическим постановлением СНЕ СССР 
и ЦЕ ВЕП(б) от 15 ноября 1938 
года <06 улучшении работы лесоза
готовительной промышленности».

Там, где по-боевому взялись за 
осуществление постановления пар
тии и правительства, налицо большие 
производственные успехи.

По Сысертскому мехлесопункту 
(директор тов. Яковенко) план по 
лесозаготовкам за первое полугодие 
выполнен на 129,7 проц., заготов
лено древесины 63594 фестметра 
вместо 49 тысяч фестметров по пла
ну. План по вывозке древесены вы
полнен на 102,6 проц., вывезено 
76546 фестметров, вместо 74500 
фестметров.

Первенство в соревновании заняли 
лесорубы товарищи: Дильмухаме- 
тов, Набиулин, Дорохин, Ма- 
ратканов, Пьянков, Чусов, Ро
машов. Они выполняли дневные

Мобилизовать все силы 
на выполнение графика сеноуборки

Еургановский колхоз «Ерасный 
пахарь» с 1 по 6 июля должен был 
скосить 125 га. Из этого количест
ва, за эту же шестидневку, нужно 
было около половины сгрести и за 
стоговать. Однако, на деле получи
лось не то, что предусмотрено по 
графику.

За первые шесть дней фактиче
ски подкошено травы только 65 га, 
а сгребено и застоговано 5 га.

На совещании бригадиров и зве
ньевых 6 июля выявилось, что отс
тавание сеноуборки имеет место по
тому, что люди не могут рас
качаться. Еолхоз имеет шесть сено
косилок, а работают только четыре, 
да и то не с первого, а с 3 июля. 
Ни одна сенокосилка не использует
ся как следует. В бригаде т. Еузне- 
цова две сенокосилки за день ска
шивают только четыре га вместо 
7 га по норме.

Есть много и других недочетов, 
которые мешают сеноуборке. Напри
мер, зав. МТФ той. Иванов до сих 
пор не осознал важность момента, 
не мобилизокал своего коллектива на 
помощь в сеноуборке и свою нераз- 
воротливость пытался прикрыть 
об‘ективпыми причинами. Четыре

К военным действиям 
в Китае 

На снимке: Китайские девушки, окон
чившие военную школу, перед отправ

кой на фронт
Фото Р. Кармен. Бюро-клише ТАСС.

задания от 300 до 500 и более 
процентов.

Лучшие трактористы системати
чески перевыполняют нормы тт. Ко
ротких, Серебрянников, Лубы- 
шев.

В соревновании не отстают и шо
фера, так например: тт. Григорь
ев, Петров, Деменьшин дневные 
нормы выполняли свыше 120 проц. 
Еоновозчики: тт. Мохов, Кирья
нов, Яшкин, Грехов нормы вы
работки выполняют свыше 180 проц.

Еоллектиз службы лесозаготовок 
(начальник тов. Акшинцев) добился 
средней производительности на заго
товках 176 проц., на подвозке 134 
проц.,—пет ни одного человека, ко
торый бы не перевыполнял произ
водственного задания. Весь коллек
тив получает премии и прогрессивки.

Мастера, которые борются за пе
ревыполнение норм и следят за ка
чеством заготовки древесины, по
лучают премию и прогрессивку. На
пример, начисляется премия и прог

[человека работников сельсовета кол- 
|хозники, во пи один из них ника
кого участия в колхозной работе не 
принимают, несмотря па то, что 
трое из них имеют для этого боль
шие возможности. Один из работни
ков совета—Девятов Д., наоборот,— 
мешает колхозу выполнять график 
сеноуборки. 5 июля он организовал 
вечеринку, втянул в нее колхозни
ков, а 6 июля 7 человек не вышли 
на работу потому, что „болела го
лова“. Бригада плотников, работаю
щая на строительстве моста, реши
ла 6 июля устроить выходной день 
и только 3 человека пошли на се
нокос, а 5—целый день играли в| 
ЛОТО. Л

На Совещании бригадиров и звенье
вых было выявлено не только много 
фактов, тормозящих сеноуборку, но 
и много неиспользованных возможно
стей для выполнения графика се
ноуборки.

Все выявленные недочеты немед
ленно должны быть изжиты, все лю
ди должны быть мобилизованы, ма
шины использованы полностью и 
упущенное в первой шестидневке 
должно быть наверстано во второй.

А. Ежов.

За рубежом

Военные действия в Китае
I (ПО СООБЩЕНИЯМ КОРРЕСПОНДЕНТОВ ТАСС

ИЗ ЧУНЦИНА И ШАНХАЯ)

В ЮЖНОМ КИТАЕ
| Еитайские войска продолжают 
успешное наступление севернее и 
южнее Еантова. В результате трех- 
дневных боев китайские части очи
стили от японцев Синьхой (южнее 
Еантова). Пять японских бронема
шин выведены китайцами из строя. 
Еитайские войска, преследуя отсту
пающих японцев, подошли к Цзян- 
мыню. В районе Цзянмыня происхо
дят ожесточенные бои.

Восточнее Еантова китайские вой» 
ска атакуют Цзэнчэн.

На острове Дахао (напротив Сва
тоу) китайские регулярные части и 
партизаны ведут бои с японскими 
войсками, отступающими в юго-восточ
ную часть острова.

В СЕВЕРНОМ КИТАЕ
29 июня китайские войска очи

стили от японцев Пяньгуань (в 
северо-западной части провинции 
Шаньси).

Германское оружие для Китая
По сведениям английской печати, 

Германия доставляет через Сингапур 
в Еитай оружия и военного снаря
жения больше чем какая-либо дру
гая страна.

По словам газет, сотни тонн гер
манских снарядов, патронов, взрыв
чатых веществ, автоматических ру
жей и других грузов, предназначен
ных для Еитая, прибыли в Синга>

пур на германских пароходах.
Печать сообщает также, что Гер

мания и Еитай только что подпи
сали соглашение о товарообмене на 
сумму 5 миллионов фунтов стерлин
гов. По атому соглашению Германия 
обязалась поставлять Еитаю наряду 
с военным сняряжением самолеты 
последних типов.

* ТАСС.

рессивка тт. Старцеву—мастер Ео- 
собродского участка, Еучерову-—ма
стер Мраморского участка.

Несмотря на хорошие образцы ра- 
боты есть и большие недостатки, 
которые тормозят в выполнении пла
на. Особенно отстает служба меха
низированного транспорта (началь
ник тов. Никольский), там плохо 
налажена трудовая дисциплина, нет 
обмена опытом, не показывают об
разцы работы лучших, не показы
вают коллективу лицо разгильдяев, 
не организовано соцсоревнование. Все 
эти, недостатки нужно немедленно 
изжить и отстающие участки вы
вести в шеренгу передовых.

Еоллектив мехлесопункта имеет 
все возможности к тому, чтобы до
биться права рапортовать партии и 
правительству в день второй годов
щины выборов в Верховный Совет 
СССР—12 декабря—о выполнении и 
перевыполнении плана 1939 года.

Неуймин.

Колхозы убрали 1 миллион 
310 тысяч гектаров хлебов

Во всех южных районах идет 
уборка обильного урожая. В Азер
байджане скошено 244 тысячи гек
таров колосовых—36 проц, плана. 
В Ерыму убрана почти одна треть 
хлебов. На Украине косовица раз
вернулась в 10-ти областях. Поспе
ла озимая рожь в южных районах 
Еурской, Воронежской, Саратовской 
областях.

Всего в колхозах страны на 30-е 
июня скошено один миллион 310 
тысяч гектаров колосовых. ТАСС.

»Полюшко—поле ..

. . . а уборку и хлебосдачу 
проведем досрочно! . . .
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НЕОТЛОЖНЫЕ ЗАДАЧИ ОСОАВИАХИМА Упорядочить планирование
Тыл в современной войне игра

ет огромную роль. Исход войны 
будут решать не только вооружен 
ные силы—люди, которым придется 
биться на боевых фронтах,—но и 
все население страны.

Перед нами неотложная задача— 
подготовить население нашей стра
ны к обороне. Эта задача отвечает 
большевистской доктрине побед ма
лой кровью—разгрома врага на его 
территории.

Осоавиахим насчитывает в своих 
рядах более 9 миллионов членов. Он 
имеет огромную сеть разнородных 
кружков, в которых советские люди 
изучают военное дело. Осоавиахим 
имеет сеть общевойсковых, кавале
рийских, артиллерийских учебных 
пунктов, клубов, где получают пер
воначальную выучку будущие пе
хотинцы, кавалеристы, радисты, 
водители машин и летчики.

Но состояние работы в организа
циях Осоавиахима далеко не отве
чает и материальной базе и требо
ваниям сегодняшнего дня.

Мы должны крепко помнить ука
зания тов. Ворошилова о том, что 
Осоавиахим мог бы дать гораздо 
большие результаты работы.

Бюрократические методы еще 
чрезвычайно сильны у нас. Много 
в организациях Осоавиахима равно
душия к учебе, работе, росту осоа- 
виахимовцев.

Плохо обстоит дело с аэродромами 
в аэроклубах. У 32 аэроклубов, на
пример, совершенно нет своих аэрод
ромов, и они ютятся где попало. 
Все это потому, что и работники 
Осоавиахима и некоторые руководи
тели местных партийных и совет
ских организаций недооценивают 
роли аэродромной сети в системе 
укрепления обороны нашей родины.

Планерное дело оказалось наибо
лее поражено врагами народа, проб 
равшимися к руководству в ряде 
организаций Осоавиахима. Планер
ное дело доведено было почти до 
полного развала.

Сейчас кое-что делается: утвер
ждено положение о планерной ра
боте, проводится учет планеристов, 
создаются школы для подготовки 
инструкторов. Начата подготовка к 
планерным состязаниям. Поставлен 
вопрос о строительстве планерного 
завода. Но всего этого недостаточно. 
Работа по упорядочению дела под
готовки пилотов и планеристов 
требует большой активной помощи 
общественных организаций, в пер
вую очередь комсомола.

Не может быть бойца, не овла
девшего метким огнем. Наши со

Как уберечься от заразного заболевания—дизентерии
Заболевание дизентерией начинает

ся кровавым поносом. Взрослого сла
бит 20—30 раз в сутки и даже 
чаще. Вместо кала выделяется слизь 
с кровью,в тяжелых случаях—кровь. 
В очень тяжелых случаях слабит 
беспрерывно. Больной жалуется на 
схватки и боли нижней части жи
вота и мучительные позывы к ис
пражнению; развивается слабость, 
иногда жар, головокружение, пропа
дает аппетит.

Из-за потери жидкости при поносе 
появляется сильная жажда. Количе
ство мочи у больного уменьшается. 
Работа сердца ухудшается, пульс 
слабеет. Тяжелая дизентерия в 5 — 
7 дней может привести к смерти. 
Это опасная заразная болезнь, кото
рой болеют взрослые и дети. Особен
но тяжело она протекает у детей в 
раннем детском возрасте и у стари
ков. Дизентерией болеют в летние 
месяцы—в июне, июле, августе.

Что нужно сделать, чтобы не за
болеть дизентерией? 

ветские стрелки—лучшие стрелки в 
мире. В 1938 г. на международных 
состязаниях, где соревновались 205 
команд различных государств, ко
манды Советского Союза заняли 6 
первых мест.

Мы имеем замечательных снай
перов в сотнях городов и колхозов.

Число снайперов, армия вороши
ловских стрелков растет с каждым 
годом. Но наряду с этим в огневой 
подготовке осоавиахимовцев еще 
много серьезнейших недостатков. 
Нам нужен стрелок меткий, хлад
нокровный и экономный. У нас 
мало стрельбищ и тиров. Имеющие
ся тиры часто находятся в безоб
разном состоянии.

Неисчерпаемы резервы Осоавиа
хима. Наши организации могут и 
обязаны вовлечь в свои ряды новые 
миллионы советских людей.

Дело, конечно, не только в ко
личественном росте. Решения XVIII 
с,езда ВКП(б) требуют от нас, от 
осоавиахимовцев, изменения всего 
стиля работы, мало того, человек 
числился в организации, платил 
взносы. Мы должны из осоавиахи
мовцев готовить людей, хорошо зна
комых с военным делом.

Нужно считать совершенно обя
зательным для каждого коммуниста 
и комсомольца, и в первую очередь 
для партийного и комсомольского 
руководителя, овладение в совер
шенстве одной из военных специ
альностей (пилот, водитель, пехоти
нец, артиллерист, кавалерист, свя 
вист). Комсомольские организации 
должны быть активнейшими участ 
никами оборонной работы, застрель
щиками в овладении молодежью 
разнородными оборонными специ
альностями. Все это крайне необхо
димо в дни надвигающейся великой 
схватки с темными силами крова
вого фашизма.

Надо сказать, что в оборонной 
работе отдельные осоавгахимовские 
организации нередко увлекаются 
узкой специализацией. Появилось 
гранатометание — все занимаются 
гранатометанием и больше ничего 
не желают делать.

Наша задача—готовить бойцов, 
имеющих разносторонние знания, 
способных но первому зову партии, 
великого Сталина защищать рубежи 
родины. Наша задача—готовить 
ворошиловских всадников, которые, 
когда это будет нужно, могли бы 
сесть на коня и ловким ударом 
клинка разворачивать черепа фа
шистам; готовнть стрелков, которые 
не только умели бы бить без про
маха и наповал любого, посягнув

1. Больного поместить в больницу 
или отдельную комнату.

2. Испражнения больного зали- ямы и уборные своевременно очи
вать раствором лизола или хлорной 
известью.

3. Белье больного на 1—2 часа 
класть в раствор соды (поташа, 
щелока или мыла), а затем кипя
тить и стирать.

4. Полы, двери, ручки у дверей 
часто тщательно мыть горячей во
дой с мылом.

5. После каждого соприкосновения 
с больным, его вещами, выделени
ями мыть руки с мылом.

6. Мыть руки перед едой и ко
ротко обрезать ногти.

7. Ни в коем случае не пить 
сырую воду.

8. Пищевые продукты должны за
крываться.

9. Молоко кипятить, овощи и 
фрукты тщательно обмывать горя
чей водой.

10. Мух, переносчиков заразы, 
необходимо уничтожить и не допус
кать их размножения. 
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шего на советскую землю, но и зна
ли бы свое место в бою, умели бы 
маскироваться, передвигаться не
заметно для противника, отыски
вать врага.

Нужно научить наших товари
щей стрелять так, как стреляет 
бесстрашный пролетарский полко
водец маршал Советского Союза 
тов. Ворошилов. Нужно научить 
нашу молодежь летать так, как 
летают Герои Советского Союза— 
славные сталинские соколы.

Все это можно сделать, все это 
будет сделано, если партийные и 
комсомольские организации, если 
все партийные и непартийные боль
шевики нашей страны будут по- 
настоящему участвовать в работе 
Осоавиахима, сами работники Осоа
виахима ликвидируют канцелярско- 
бюрократические мзтоды работы, 
начнут опираться во всей своей 
деятельности на актив, воспиты
вать и растить этот актив энту
зиастов оборонного дела.

В осоавиахимовскую работу надо 
активно вовлечь не только муж
скую, но и женскую молодежь. В 
самом деле, представим себе, что 
началась война. Пять—семь воз
растов мужского населения уходят 
на фронт. Уходят шоферы, тракто 
ристы, комбайнеры. Машинисты с 
обычных поездов пересаживаются 
на бронепоезда. А тыл должен будет 
жить полнокровной, к тому же еще 
более напряженной жизнью. Полным 
ходом будут работать транспорт и 
наши заводы. Следовательно, тот, 
кто хочет выполнить призыв това
рища Сталина об укреплении обо
роноспособности страны, должен 
повседневно готовить из женской 
молодежи шоферов, комбайнеров, 
трактористов, машинистов, пилотов 
гражданской авиации в количестве, 
обеспечивающем замену всех, кто 
уйдет на фронт.

XVIII с'езд ВКП(б) вызвал огром
ный творческий под'ем масс. Вели
кая созидательная работа идет по 
всей стране. Крепнет слава, мощь 
нашей родины. Советский Союз прев
ращается в неприступную крепость. 
Осоавиахим должен стать одним из 
самых надежных отрядов этой ве
ликой сталинской крепости. Осоа
виахим должен дать и даст стране 
миллионы стрелков, пулеметчиков, 
пилотов, кавалеристов, славных пат
риотов, защитников социалистиче
ской родины.

Комдив П. КОБЕЛЕВ, 
председатель Центрального совета 
Осоавиахима СССР и РСФСР.

11. Дворы надо содержать в чи
стоте. Мусорные ящики, выгребные 

щать и заливать раствором хлорной 
извести.

12. Для уничтожения мух в жи
лищах надо применить липкую бу
магу или раствор формалина (1 чай
ная ложка на стакан сладкой воды, 
налитый в тарелку).

13. Чтобы не допустить размно
жения мух нужно убирать сор, не 
оставлять на столе остатков пищи, 
крошек, окна завешивать сеткой из 
марли, или решеткой из тонкой про
волоки.

Из средств, предохраняющих от 
заболевания дизентерией, можно 
рекомендовать особые лепешки (таб
летки). Таблетки принимаются 3 дня 
подряд. Они совершенно безопасны 
и значительно снижают заболевае
мость дизентерией.

Пом. сан-врача
Полежаева.

и уточнить нормы
Товарищ Молотов в докладе на 

^8-ом с‘езде партии сказал: „Нель- 
Зя считать планирование хорошим, 
если оно не считается с ходом вы
полнения плава. Планы нужны с 
правильной увязкой отдельных ча
стей и сроков выполнения плана».

Кабинетное, оторванное от жизни 
планирование имеет место в плано
вом отделе Северского завода. Каза
лось бы, для нею должно быть по
нятно то, что заранее спущенный 
план в цеха будет наиболее выпол
ним. Ведь с планом на месяц надо 
заблаговременно ознакомить всех 
рабочих через собрания и через 
другие массово-раз‘яснателыше ме
роприятия. На собрании тот коллек
тив, который будет выполнять про
изводственный план, наметит цели 
и задачи работы с тем, чтобы в 
действительности выполни :ь план.

Никому не секрет, что месячный 
план должен начать выполняться с 
первого числа каждого месяца, а 
чюбы иметь блестящие результаты 
в выполнении плана, следует к не
му также заранее подготовиться.

Никак не хотит понять этого Се
верский плановый отдел. Например, 
в транспортный цех он дает план нъ 
ранее 6 —10-го числа каждого ме
сяца. Десять дней транспортникам 
приходится работать вслепую. Вот 
прошло уже пять дней июля, а план 
в цехе не спущен.

«Разворотливость» плановиков не 
только расхолаживает рабочих, но и 
ведет к большому недовыполнению. 
Недаром за июнь транспортный цех 
имеет выполнение по отправлению 
погрузок 68 процентов. На 55 проц, 
выполнено задание по прибытию 
грузов.

Нельзя греха таить и в том, что 
производственный план плановики со
ставляют ради плана, а начальник 
планового отдела т. Григорьев под
писывает, как говорится в комедии

„ Добрый “ начальник

Пусть лучше часы опаздывают, а 
не сотрудники ... Спокойнее так-то! 
Рисунок А. Лукоянова Бюро-клише

ТАСС

..................... :-------------- 1
| Открыт прием на курсы механи-;
I ков звукового кино. Желающие;
I учиться могут подавать заявле I
I ния директору кинотеатра в По-1 
| левском до 15 июля. Об условиях! 
| справиться в кинотеатре. ,

Потерялась лошадь—кобыла, ма 
сти—каряя, грива на правую сто
рону, правое ухо порото,на пра
вой передней лопатке тавро „3“, 
на правой задней холке—„П“, на 
передней левой холке—„O“. Со
общить: ул. Советская №27, Пи
менову В. Т. за вознаграждение. 

Грибоедова «Горе от ума», по обычаю 
чиновника Фамусова «обычай мой 
такой, подписано и с плеч долой».

Вдобавок план составляется пла
новым отделом не реально. Напри
мер, по прибытию грузов задание да
но 13130 тонн, тогда как выполне
ние бывает даже при нормальной 
работе до 6630 тонн. Здесь необхо
дим пересмотр.

Не лучше относится к производ
ству в Северском заводе и группа 
организации труда (начальник т. Гиб- 
нер), отделом труда перепутаны 
нормы, в транспортном цехе, по 
выгрузке кирпича еще в феврале и 
до сих пор не исправлены. А по 
путевому хозяйству путаница имеет 
место не только в нормах, по и в 
расценках, как-то: исправление толч
ков—это работа не сплошная, но 
требует очень большой затраты вре
мени и на ее норма должна быть 
дана в несколько раз меньше. Нет 
совсем норм на стрелочные перево
ды. Слишком занижены расценки и 
повышены нормы на частичную под*- 
емку, которая также берет много 
времени.

Все эти неполадки, касающиеся 
группы организации труда и плано
вого отдела, резко бьют по выпол
нению производственной программы, 
по себестоимости и по зарплате ра
бочих.

Транспортный цех настаивает пе
ред плановым отделом, во-первых, 
давать план на следующий месяц 
наиболее реальный и раньше на 5 
дней (т.е. не позднее как к 25-му 
числу). Ибо планирование не сво
дится лишь к составлению 1руды 
таблиц с цифрами вне зависимости 
от хода выполнения плана. Планы в 
нашей социалистической промыш
ленности нужны для того, чтобы 
иметь правильную линию во всей 
производственной работе.

Т. Медведева.

Нерадивый контролер
Контролер сберкассы мех лесопункт 

та тов. Кукушкина А. И. во время 
рабочего времени часто уходит до
мой и на ст. Сысерть по своим лич
ным делам, кроме этого она 3 июля 
опоздала на работу на 3 минуты, в 
июне имеет два опоздания на 5 и 
10 минут.

Как контролер, тов. Кукушкина 
должна работать четко и аккурат
но, а у нее получается наоборот. 
Работу ведет грязно, при операциях 
путает фамилии вкладчиков, ордера 
заполняет с ошибками. Неправильно 
заполненные сберкнижки она подчи
щает резинкой, после чего трудно 
разобрать фамилии вкладчиков.

Может ли тов. Кукушкина рабо
тать в дальнейшем на этой работе? 
По этому вопросу слово предостав
ляем райсберкассе.

Четыре подписи.

Зам. отв. ред. Я. ФИЛИПЬЕВ.

Сегодня
В Полевсном кинотеатре 

демонстрируется звуновой 

нинофильм

НА МОРСКИХ РУБЕЖАХ 
Начало сеансов: 

в 6, 8 и 10 часов вечера

10, 11 и 12 июля — 
ИСКАТЕЛИ СЧАСТЬЯ


