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О снижении розничных цен на промышленные 
товары широкого потребления

Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР
Успехи в области промышленного производства и 

досрочное выполнение второй пятилетки обеспечивают 
накопление новых материальных ресурсов в руках 
государства и создают возможность дальнейшего сни
жения цен на промышленные товары широкого по
требления. В соответствии с этим Совет Народных 
Комиссаров Союза СОР постановляет:

1. Снизать с первого июня 1937 года розничные 
цены на промышленные товары широкого потребле
ния в государственной и кооперативной торговле в 
следующих размерах:

В общей 
(торговой 

сети

На

В универма
гах с повы
шенными 

ценами
На

Хпопч то бумажные тнани
С и тец ........................................
Вязь бельевая ........................
Мадеполам и муслин . . .
Сатин ........................................

Шгрстяныз ткани
Грубошерстные сукна, 
шевиот и другие"
в среднем ....................................
Грубошерстные одеяла . .
Платки ш ер стян ы е ................

Льняные тнани 
Льняной холст и полотенца 
Льняное полотно (узкое белое) 
Льняные полотняные простыни 
Льняное полотне полубелое 
Костюмные пестротканные
льняные ткани ....................

Обувь
Модельная обувь ................
Обувь повышенного качества 
Обувь стандартная на рези
новой подош ве......................
Обувь стандартная на кежа-
ноі п ед о ш в е ............................
Обувь маломерная ж детская
Галоши м у ж с к и е ................
Галоши женские . . . .
Галоши д е т с к и е ................
Таяѳчки резиновые . . . .  

Парфюмерные товары 
(одеколон, зубной пврвшок, дух я, 
вазелин и проч.), в среднем
М е х а ............................ : .
Швейные машины . . . .  
Патефоны
Спортивные товары (рыбадов- 
иые и охотничьи принадлеж
ности, мячи, шахматы, шашки 
и д р у г и е ) ................................

10 /о 1**/о
5 „ ю  „
S . 12 „
7 н ю  „

ю  „ 10 „
П * П „
8 „ 8 ,,

Ю „ 15 „
ю , . 15 „
9 „ 13 „
5 „ 7 „

6 „ 8 .

1® . 10 ,
8 . 12 „

8 „ 12 „

5 „ ю ,
8 . 12 „
* „ 12 .

ю  , 15 „
10 „ 15 „
•> . ю  .

15 . 15 .
о * 5 „

ю  * ю  „
15 „ 15 „

Электролампы . . .  .
Стен па оконное.................
Папиросы высших сортов,
в среднем ............................
спкчни (стандартные) . .

2. Снизить с первого июля 
промышленные товары широкого

«7о
15

S’/о 
15 „

сударственнаі и 
щих размерах:

10 ,  10 „ 
е 2-х до 2 х к. за коробку.

1937 года цены на 
потребления в го-

коопе^ативной торговле в следую-

В общей 
торговой

сети.

В универ
магах с по
вышенными 

ценами
ІІа На

5 е/. 
5 „ 
* „
5 „ 
5 „

1 0 %  
І І  ,
12 „ 
Ю „ 
10 „

7 „ 
5 „ 
7 .
5 „

1# „ 
* *

10 „ 
18 „

Ю „ 
5-10 ,

10 „ 
5-1® „

12 12

Трикотаж
Трикотажное іелье . . . .
Верхний трикотаж вискозный
Носки муж ские....................•
Чулки женские вискозные . .
Чулки и носки детские . . .

Шаейчые изделия повышен
ного качества. Готовое платье
мужское и ж енское................
Белье мужское и женское . .
Детское готовое платье и белье
Головные уборы ........................
Кроме того, снизить цены по 
швейным изделиям массового 
пошива, изготовляемым нз тка
ней, по которым снижены цены 
в настоящем постановлении, 
в среднем от 4 до 6 проц.
Галантерейные товары
в среднем . . ......................
Мебель в с р ед н е м ................
Музыкальные инструменты 
(балалайки, гармонь, гитары, 
мандолины, баяны) в среднем 
Школьные принадлежности 
(рапцы, пеналы, ручки, перья ичт.д). 5 . 5 
Игрушки * ........................  15 » 15

3. Поручить Наркомвнуторгу СССР, Наркомлег- 
прому СССР, Наркомпищепрому СССР, Наркомлесу 
СССР, Наркомтяжпрому и Всекопромсовету по со
гласованию с Наркомфином СССР, а также совнарко
мам союзных республик утвердить в установленном 
порядке новые прейскуранты со сниженными ценами 
на указанные в настоящем постановлении товары и 
ввести их в действие в сроки, установленные статья
ми 1 и 2.

Председатель Совета Народных Комиссаров Союза
ССР В. молотов.
Управляющий делами Совета Народных Комисса 

ров СССР.
М. Арбузов.

Москва, Кремль, 21 аирвля 1937 г.
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XVI райпартконференция

Обсуждение кандидату? в список тайных выборов райкома ВКП(б)
26 апреля райнартконфе- 

ренция заслушала доклад 
мандатной комиссии. На 
районаую партийную кон
ференцию большевики Пер
воуральского района посла
ли 159 делегатов с реша
ющим голосом и 34 с со 
вещательным. В числе де
легатов 37 стахановцев и 
15 ударников.

Затем конференция при
ступила к намечению и 
обсуждению кандидатур, 
для тайных выборов ново
го состава райкома партии. 
Делегаты конференции со 
всей серьезностью подхо

дят к каждой кандидатуре, 
выдвинутой в саисок для 
тайного голосования. По 
некоторым кандидатурам 
выступает до 15 делега
тов.

Из 68 кандидатур, пред
ложенных для обсуждения 
и внесения в список для 
тайного голосования, за 
два дня обсуждена только 
половина и включены в 
список для тайного голо
сования 13.

Не получили отводов и 
включены в список т. т. 
Вармасов (райком ВКП(б), 
Валович—секретарь парт

кома Трубстроя, Довбенко 
—зам начальника ст. Ку
зино, Есиков — секретарь 
райкома ВКП(б), Клепиков 
—инструктор райкома, Куз
нецов—Хромпик, Кокорина 
—райком ВКП(б), Мотови 
лов—редакция „Под знаме
нем Ленина*, Ольховиков — 
секретарь райкома ВКЩб), 
Обжигалин—райкомВКП(б), 
Пластинин — парторг ст. 
Кузино, Пелевин — секре
тарь РК ВЛКСМ, Федосеев 
—НКВД и Шулин—секре
тарь парткома завода Хром* 
пик.

Выступавшие товарищи

критиковали тов. Титова за 
то, что он не знает рабо
ты школ, руководство ими 
осуществляет кабинетно. 
Титов рядился в тогу 
бдительного большевика, 
на самом же деле прими
ренчески относился к троц
кистской шайке Чернецова 

Жесткой критике была 
подвергнута и кандидатура 
тов. Казанцева, директора 
лесомеханического завода, 
который не обеспечил раз
ворота стахановского дви
жения. Титов и Казан
цев отведены из списка для 
тайного голосования.

Кз франтах в Испании
Ц ен тральн ы й  ф р о н т . Пра

вительственная авиация 26 апре
ля бомбардировала вокэал Вяль- 
мес и поезд, находившийся на 
вокзале, а также поезд в соста
ве 20 вагонов, находившийся 
вблизи вокзала Хадраке.

СЕВЕРНЫ Й ф РО Н Т В Бн 
сн»йенам рай он е 26 апреля 
мятежники предприняли силь
ный атаки на участке Эйбара. 
Правительственные войска ока 
вывают мятежникам энергичное 
сопротивление Авиация мятеж
ников бомбардирована пункты 
Геррикаис, Боливар и Маркина. 
По словам корреспондента, вече
ром 26 апреля подверглась про 
должительной бомбардировке с 
германских самолетов бывшая 
баскская столица Герника.

АРАГОНСКИл ФРОНТ. Пра
вительственные войска после 
взятия Селадас к 26 апреля за
няли позиции, господствующие 
над дорогой Теруэль—Сарагосса. 
Железная дорога между этими 
двумя городами бевдейетвует. 
Много перебежчиков является в 
расположение правительствен
ных войск.

26 апреля весьма успешно 
прошла бомбардировка в районе 
Уэски. Ряд бомб упал на пунк
ты, где находились батареи мя
тежников.

СРЕДИЗЕМНОЕ М ОРЕ Ис
панские правительственные ко
рабли лиакор „Хаиме 1‘, крей
сера „Либертад“ и .Мендес Ну
ньес", а также І эсминцев бом
бардировали южное побережье 
Испании между Мотрилем и Тор- 
роксом. Два эсминца обстреляли 
в Малаге порт и нефтехранили
ще. Самолеты мятежников ата
ковали эсминцы, которые прежде 
чем удалиться, сбили один само
лет. В Мотриле 8 ‘судов успеж- 
но об -треливали сахарный завод 
и другие промышленные пред
приятия.
♦

Весенний сев

Дорог каждый час
Ход полевых работ в районе 

внушает серьезную тревогу «а 
успех сева. На 28 апреля по 
колхозам вспахано веего лишь 
60 гектаров, заборонено того 
меньше. В первый день работы 
неплохие показатели дали трак
тористы колхоза „Ленинский 
путь' Пьянков П. и Шестако
ва К. На вспашке целины каж
дый вместо нормы 2,6 выполнил 
3 с лишним га.

Однако, в первые же дни но
левых работ не все ооошлось 
благополучно. Тракторист кол
хоза „Ленинский путь“ Белоу
сов вдомал плуг, наехал иа 
пень, тракторист артели им. Во- 
рошилова — Михалев, распла
вил подшипник.

Руководители колхозов „Иск 
ра“, „Нива“ варажены самотеч
ными настроениями. Они ждут 
хорошей погоды, по их мнению 
пахать еще сяро, они повторяют 
ошибки прошлого года, из-за 
которых лишились части уро
жая. Починкѳвлчий же сельсо
вет, председатель Выломов, с 
этим не борется.

В обмене семян властвует 
бестолковщина, безответствен
ность. Руководители колхозов 
„Ленинский путь", „Новая 

жизнь", „Искра" и др. не спе
шат с завозом картофеля. 
Колхозам для посева нѳхватает 
91 тонны семеносо овса Об изы
скании его Заготверво и гор* 
вемотдѳл позаботились повдно- 
Надо уже сеять, а за семенами, 
еще уехали в Кишерть.

Горзо, МТС, советы, партиінш» 
организации еще не заняли ве
дущей, организующей роля 
полевых работах.
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ПРЕНИЯ ПО ДОКЛАДУ тов. ЕСИКОВА*
Тов. Зорин (Новоураль

ский завод) Враги народа 
на Новоуральском трубном^ 
заводе навредгли немало
і  момент его строительст
ва, а партийная организа- 
иия прохлопала. Троцки
сты вредили с самого на
чала строительства заво
да. Шкредов был с нача
ла строительства на заво
де. Спрашивается: что же 
он, как коммунист, делал. 
Кстати, Щкредов занимал
ся проектированием завода. 
Шкредов сидел на заводе, 
когда его пуск всеми ме
рами оттягивался. Я на 
партийном собрании завода 
приводил такие факты, что 
две трубы были взорваны, 
а они стоили по меньшей 
мере іысяч 150. Сигналы о 
вредительстве, — говорит 
далее тов. Зорин,—были, 
но и я как коммунист точ
но так же прохлопал. Не
выполнение нашим заводом 
производственной програм
мы губительным образом 
отражается на других 
крупнейших заводах (Че
лябинский тракторный за
вод и др.)

Мне хочется еще ска
зать как жіівут наши ра
бочие в культурном отно
шении. ІІадо сказать, что
о культурно бытовых нуж
дах рабочих парторганиза
ция и профсоюз забывают. 
Учеба на заводе поставле
на плохо. Руководители 
затеяли спор, где рабочий 
должен учиться, или в 
ликбезе или на курсах ма
стеров. Как учатся инже
неры? Была в свое время 
попытка, ко гд а . ставили 
вопрос об изучении ими 
английского языка, но эту 
инициативу никто не под
держал.

—Доклад товарища Ста
лина, решения февральско
го Пленума ЦК ВКП(б)— 
сталинская программа боль
шевистской работы. Вы
полняя указания товарпша 
Сталина каждый коммунист 
должен стать политичес
ким вожаком, большевист
ским организатором и во
спитателем масс в борьбе 
за выкорчевывание кореш
ков троцкизма и правого 
отребья, за большевист
ское проведение выборов 
в советы депутатов трудя
щихся, за новые победы 
«оциализма — так начал 
свою речь т. Мотовилов.

На примерах парторгани
заций горсовета, Н-Утки, 
Новоуральского и Старо
уральского заводов т. Мо
товилов дает анализ причин, 
породивших ошибки, рас
крывает механику вражес
ких действий троцкистов и 
правых отщепенцев, оста- 
н: вливается на уроках, вы
текающих из этого.

Тов. Мотовилов указыва
ет, что — революционная 
бдительность и большеви
стская самокритика — две 
родные сестры. Там, где 
нет сам критики, нет и 
большевистской бдительно
сти. Указывает на то, что
*Ш>чапо псіииВ см. в п р е д ы 
дущ и х нзм ервх  г а з е т ы

на Староуральском заводе, в 
горсовете имеются факты 
проявления ложной бди
тельности, чем отвлекает
ся внимание партийных и 
непартийных большевиков 
от разоблачения происков 
врагов и обезвреживания 
троцкистской мрази и пра
вых отщепенцев.

Тов. Мотовилов говорит 
далее, что он не добился 
еще коренной перестройки 
газеты. „Под знаменем Ле
нина" недостаточно остро 
критикует, совершенно 
упустила из поля зрения 
антирелигиозную пропаган
ду, ж. д. транспорт. Плохо 
освещает газета партийную 
жизнь, слабо пропаганди
рует Сталинскую Консти 
туцию, лишь об одном Би- 
лимбаевском поселковом 
совете дан развернутый 
материал, но и его нельзя 
назвать удачным.

Газета слабо связана с 
массами, мало и плохо за
нимается низовой печатью. 
Неудовлетворительно по
ставлена воспитательная 
работа с рабселькорам*. 
Работа с авторскими кад
рами, особенно из рабсель
коров мною и всем редак
ционным коллективом лишь 
начата. А ведь 31*0 важней
шая политическая задача, 
поставленная ЦК ВКП(б) 
перед руководителями га
зет и райкомами партии! 
Аппарат редакции надо 
укрепить авторитетными, 
лучшими коммунистами, 
любящими дело печати. 
Тов. Мотовилов останавли
вается на конкретных за
дачах районной и низов 
печати и подчеркивав 
что партийные организации 
должны повседневно на
правлять и руководить ни
зовой печатью и рабсель
корами, а работники печа
ти обязаны всемерно разви
вать большевистскую кри
тику и самокритику, не 
взирая на лицч.

Качество работы печати 
определяется качеством 
партийного руководства.

--Бывш начальник полит
отдела Кузинекого участка, 
Суслопаров—начал свое вы
ступление т. Меньшиков 
(Кузино),—оказался непро
веренным. Он работает сей
час на транспорте в орсе, на 
каждом шагу старается за
тормозить снабжение рабо
чих. Коммунисты кузин- 
ского узла не смогли свое
временно разоблачать Сус
ло аарова, не рассказали и 
на партийной конференции
о "всех безобразиях, твори
мых Суслопаровым.

В поселке Кузино обо 
рудован радиоузел,, но он 
молчит. Сейчас радиоузел 
передан линейному коми
тету. Но от этого положе
ние не улучшилось.

Выступали на парткон
ференции инструктора 
райкома, говорили что они 
дают большую помощь ни
зовым первичным партор
ганизациям. Я не совсем 
согласен с этим. Кочеву, 
когда проверяли, то она 
сидела рядом с инструктО'

рем, пускала крокодиловы 
слезы и инструктор запи
сал, что он і ни вчем непо
винна. А ведь мы ее брль- 
ше знаем, а побеседовать 
с нами, поговорить о ней 
не захотели. Кочевой не 
место в партии. Инструкто
ра не знают, какие сна 
плакаты и лозунги таска
ла, а мы знаем.
—Развернувшаяся небыва
лая критика и самокрити
ка,—сказал в своей речи 
тов. Нвжеыкиков,—хоро
шая школа для нас хозяй- 
ственников.^Для меня раз 
вернувшаяся критика рас
ширила горизонт, застави
ла поглубже и серьезней 
оценить и взвесить обсте- 
новку на заводе.

Если раньше, в прошлом 
году, я считал, что безоб
разия, творящиеся на заво
де происходят в результа
те бездеятельности, халат
ного отношения к произ
водству и т. д., то сейчас 
эти „безобразия11 выглядят 
совершенно в другом све
те. Вредительство на Ново
уральском трубном заводе 
налицо. Особенно ярко оно 
выражено в разрыве между 
строительством производ
ственных цехов н жил
строительством, в разрыве 
строительства производ
ственных п вспомогатель
ных цехов, в неправильной 
последовательности строи
тельства производствен
ных цехов (строили Боль
шой штифель, который не 
мог обеспечить заготовкой 
волочильный цех) в отсут
ствии питьевого водопрово
да и преступно плохом 
строительстве промышлен
ного, в большом количест
ве переделок выполнен
ных работ (водопровод, 
канализация, кабеля и др.), 
вызывавших аварии и оста
новки цехов, в омертвле
нии средств в виде преж
девременной закупки обо
рудования (Малый шти
фель и др.), которое по 
многу лет лежало на пло
щадке и растаскивалось.

Руководители треста 
„Востокосталь* Иванченко, 
Седашев, Беликов видели 
эту гнусную работу на за
воде и не принимали со
ответствующих мер.

На заводе за 6 лет строй
ки сменилось 11 директо
ров. При таком положении 
особенно легко было троц
кистам проводить вреди
тельскую работу. Техниче
ский директор „Востокоста- 
ли“ вообщее не интересует
ся заводом, и завод не чув
ствует его помощи. За
1936 год он ни разу не 
был в цехах завода.

В декабре 1936 года я 
ставил вопрос перед быв
шим начальником ГУМП'а 
тов. Гуревичем об увели
чении ассигнований для 
строительства Новоураль 
ского завода, но получил 
ответ можете строитель
ством не заниматься, зай

мется т. Седашев, а, вы 
поезжайте на завод и зай
митесь выполнением прог- 
раммы“. И вместо необхо 
димых 27—30 мил. рублей, 
крайне нужных заводу для 
ликвидации последствий 
вредительства, завод полу
чил 17 мил. рублей. Так
же нет внимания со сторо
ны ГУМП'а к заводу в ча
сти снабжения его заготов
кой, нет постоянных по
ставщиков заготовки и за
вод испытывает большие 
затруднения. Были момен
ты, что станы из-за отсут
ствия заготовки простаива
ли подряд по 15 дней.

Аппарат завода засорен 
чуждо-классовыми элемен
тами и очищением его мы 
занимаемся слабо, По на
стоящее время мы в цехах 
имеем аварии, но распоз
навать врага еще не на
учились. В трубопрокат
ном цехе разоблачили ава
рийщика Гапоненко, уволи
ли его из цеха и отдали 
под суд, а трест Труб 
строй взял его к себе, на 
работу.

Далее Кожевников отме
чает, что газета .Под зна 
менем Ленина" разверты
вает острую критику и са
мокритику, но считает, что 
не всегда в печати поме
щаются достаточно прове
ренные факты. В пример 
он приводит историю с 
Якубовичем, утверждая 
попрежнему, что Якубо- 
вил уволен правильно.

РК,—говорит затем тов. 
Кожевников,—нашим завэ 
дом занимался слабо. Про
мышленного отдела райко
ма на заводе не чувствует
ся. Есиков не любит само
критику. Есиков считает, 
Что Кожевников виноват в 
авариях, виноват в невы
полнении производственной 
программы, а мне от РК 
партии, как молодому ра
ботнику, помощи не было.

В заключение т. Кожев 
ников говорит, что агитра- 
бота на заводе слабая, 
особенно с изучением Ста 
линской Конституции. 
Профсоюз в эту работу не 
включился. Завком слабо

занимается ликвидацией 
неграмотности. R одном 
только волочильном цехе 
имеется 300 человек негра
мотных, которые работают 
на первоклассном оборудо 
вании.

Тов. Целовальников
(инструктор райкома пар
тии)—Товарищи критико
вали инструкторов, за их 
плохую помощь партко
мам, а вот сами парткомы 
никакой практической по
мощи агитаторам на местах 
не оказывают. Мало того, 
секретари парткомов даже 
не знают своих агитато
ров, а агитаторы узнают о 
том, что они выделены в 
число агитаторов, не от 
секретарей парткомов, а, 
от инструкторов, так как 
в парткомах списков но 
имеется. В красных угол 
ках нет газет, агитаторы 
не могут достать нужной 
литературы. На Новоураль
ском трубном заводе 36 
агитаторов, а вот секре
тарь парткома их не знает.

Никакой в спитательней 
работы с беспартийным ак • 
тивом не ведут профорга
низации, а райпрофсовет 
молчит. Председатели фаб- 
ричнозаводских комитетов 
считают, что изучение док
лада тов. Сталина не их 
прямая работа, а дело ис
ключительно парторганиза
ций. Спрашивается: кто 
снимал ответственность с 
профсоюзов за воспитание 
трудящихся членов преф 
союзов в духе марксизма— 
ленинизма?

Рыбкин говорил о Тала 
лаеве, что он издевается 
над рабичими, а мы все же 
миримся с этим и держим 
его на заводе Выращива
нием кадров райком ВКП(б) 
серьезно не занимался, а 
способных товарищей, ме
тущих выполнять партий
ную работу в районной парт
организации есть немало. 
Райком не провел ни одно
го совещания с инструкто
рами, задания им даются в 
тот же день и инструктору 
нет возможности пригото
виться до выезда на место.

ВСЛЕД ЗА ПИСЬМОМ

Порядок на узкоколейке 
наведен

В письме в нашу газету 
рабкор Макарьев сообщал, 
что в энергоцехе Хромпи
кового завода варварски 
относятся к лошадям. Узко
колейка завалена шлаком 
и колеса вагонеток наполо
вину уходят в грязь, что 
затрудняет перевозку ш лака 

По сообщению директо
ра завода Иванова, которо
му редакция послала пись
мо для принятия по нему 
мер без опубликования его 
в печ іт и , факты указанные 
тов. Макарьевым подтвер
дились полностью Узко
колейка от шлака сейчас 
очищена и отремонтирова
на Для наблюдения за со
стоянием дорожки выде
лено ответственное лицо.

ПОДГОТОВКА ТОРГОВЫХ 
КАДРОВ

В связи с расширением 
торговой сети. Первоураль
ска, городское отделение 
Свердпищеторга отправи
ло на областные курсы 
переквалификации работ
ников торговли 7 продав
цов.

На курсы Стахановцев- 
инструкторов направлен 
тов. Бакун.

Редактор Д. МОТОВИЛОВ.

Коллектив сотрудников ди
насового врачебного участка 
выражает глубокое еоболезно 
ванне семье умершего врача

ЗУБАРЕВА Ивана Власовича
К о л л екти в  сотрудни
ком динасовского  
в р а ч е б н о го  у ч ас т к а .


