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v труда на чуж! 
вольно!Г"работы

Двадцать лет назад, в 
дви, когда еще не смолк 
ли громы Великого Ок
тябрьского штурме, Вла
димир Ильич Ленин напи
сал знаменитую статью 
„Как организовать сорев
нование?*.

ЛУнин писал о счастли
вом, радостном творческом 
труде народа, который 
впервые после столетий 

чужих, полне
на экепло- 

ататоров, получил возмож
ность работать на себя. 
Олова этой ленинской ста
тьи звучат как песня об 
освобожденном труде, „Оо 
диализм не только не уга* 

U лает соревнования, а на- 
■ против, впервые создает 
возможность применить его 
действительно широко, 
действительно в массовом 
размере...

Чем дальше время ото
двигает нас oi1 тех дней, 
когда Владимир Ильич пи
сал эти строки, тем глуб
же мы достигаем величие 
к силу его пророче
ских слов, нашедших свое 
полное воплощение в на
шей стране победившего 
социализма.

„Наша задача теперь, 
когда социалистическое 
правительство у власти,— 
организовать соревнова
ние*. Партия Л нина-Ста- 
лина раздула Могучее пла
мя еоциадистичеек го со 
ревнования миллионов, Ле
топись революции записа
ла героические подви
ги наших ударников и 
ударных бригад города и 
деревни, покрывших себя 
неувядаемой слав й в борь
бе за реконструкцию про
мышленности, за индуст 
риализацию страны н за 
социалистическую передел
ку сельского хозяйства.

Когда в 1929 г. статья 
Владимира Ильича была 
впервые опубликована и 
вслед за этим социалисти
ческое соревнование при
обрело грандиозный рае» 
мах, кое-кто думал, что это 
лишь „очередная мода* 
большевиков, временная, 
преходящая кам павия. То
варищ Сталин разоблачил 
эти попытки "принизить 
роль социалистического 
соревнования, он писал: 
„На самом деле соревнова
ние есть комиугмстичес 
ний метод строительст
ва соцкамязма на основе 
максимальной активности 
миллионных масс трудя
щихся*. Коммунистичес
ким методом социализм 
в СССР построен!

Социалистическое сорев- 
нбвание стало в нашей 
стране огромной школой 
воспитания кадров. Каж
дый уголок нашей родины,

каждый город и деревня,
каждый завод и колхоз 
стали прекрасным попри
щем, на котором плодо
творно и радостно проявля
ют свои творческие спо
собности люди труда, В 
соревновании пробудились 
многоцветные таланты со 
ветских людей, оно родило 
ударников, родило отлич
ников, оно же родило ста
хановцев, ибо стахановское 
движение является выс
шим этапом социалистичес
кого соревнования.

Буржуа, их прихлебате
ли “и прихвостня утеша
ли себя тем, что рабочие 
и крестьяне, с таким успе 
хом разрушившие устои 
эксплоататорского строя, 
не справятся с гигант
ской, поистине всемирно- 
исторической задачей пост 
роения и вого государства, 
нового общества. „Их наг
лый расчет не оправдает
ся*-—уверенно ‘ писал Ле
нин. В первые же недели 
революции он предвидел 
гигантский рост талантов, 
которых в нашем народе 
непочатый родник и кото
рые капитализм мял, да
вил, душил.

Организаторская ра
бота подсильна и. рядово
му рабочему и крестьяня 
ну, обладав шему грамот
ностью, знанием людей, 
практическим опытом*. 
Ленин знал и всем; могу
ществом своего гения учил 
народ верить в то, что та
лантов в рабочем классе и 
крестьянстве — богатейший 
родник. О особой силой 
звучит эта ленинская вера 
в могучие силы народа в 
словах товарища Сталина, 
произнесенных на февраль- 
ско мартовском Пленуме 
ЦК ВКП(О): „Людей спо
собных, людей талантли
вых у нас десятки тысяч. 
Надо только их знать и 
во время выдвигать...*

В нашей стране проис
ходит непрерывный про
цесс выдвижения партий
ных н беспартийных акти
вистов на руководящие по
сты. Вчерашние рядовые 
рабочие н крестьяне се
годня становятся команди
рами в промышленности, 
руководителями советских 
органов. Каждый день мы 
видим десятки таких при
меров. Вчерашний таш- 
к нтеквй машинист Емцов 
назначен заместителем 
председателя ЦИК Узбек
ской ССР. Вчерашний за
бойщик Изотов руководит 
крупнейшим угольным тре
стом Дунецк го бассейна. 
Вчерашний стахановец 
лесопильного завода Му- 
синск й сегодня—замести
тель председателя Архан
гельского областноге ис

полкома. Десятки передо
вых рабочих и крестьян 
стали крупными государ
ственны мя деятелями, они 
являются депутатами Вер
ховного Совета СССР.

Социалистическое сорэв» 
нование масс—сила, кото
рая обеспечила нашей 
стране невиданные победы 
и обеспечит немало побед 
еще впредь. В нынешнем 
году нам предстоит решить 
м л  крупнейших задач. 
1938 год должен быть го
дом высокого качества ра
боты на всех участках со
циалистического строитель
ства, годом невиданного 
технического прогресса в 
промышленности, годом вы 
совой урожайности в сель
ском хозяйстве. Задача 
каждого промышленного 
предприятия — выполнять 
план с самого же начала 
года. Первоочередная зада
ча каждого колхоза и сов
хоза — по большевистски 
подготовиться к весеннему 
севу. К  сожалению, во мно
гих местах все еще недо
оценивается значение со
ревнования в подготовке к 
севу. Так, например, в Са
ратове на областном сове 
Шанин секретарей райко
мов партии, начальников 
политотделов совхозов и 
заместителей директоров 
МТО по политчасти гово
рилось обо всем, за исклю
чением... социалистическо
го соревнования. Пора по
нять, что именно социа
листическое соревнование 
обеспечит в деревне свое
временное проведение сева, 
как и всех других видов 
хозяйственных работ.

Массовость, охват самых 
широких масс—вот что 
главное в социалистиче
ском соревновании и в его 
высшей форме—стаханов
ском движении. Это вновь 
подчеркнул Центральный 
Комитет ВКП(О) в своем 
постановлении по поводу 
„Обращения стахановцев 
фабрик и заводов Москвы 
и Московской области*. На 
некоторых предприятиях 
все еще увлекаются орга
низацией отдельных рекор
дов в ущерб организации 
стахановской работы целых 
бригад, смен, цехов. Неко
торые хозяйственники, ин* 
ж-неры и техники забыва
ют о том, что их первей
шая задача — обеспечить 
каждому стахановцу, удар
нику, каждому рабочему 
возможность перевыпол
нять норму. Иные хозяй
ственные руководители до
пускают спортсменские 
увлечения отдельными вы
сокими рекордами и, как 
это наблюдалось в Донбас 
се, допускают при этом 
даже фальсификацию, при

писывая результаты, до
стигнутые на основе раз
деления труда группой 
рабочих, тольк > одному из 
них. Чем скорее мы покон
чим с подобными извра
щениями в стахановском 
движении, тем больше 
пользы даст оно стране.

Правильное руководство 
стахановским движением, 
борьба за его массовость 
приводят к р >сту произво
дительности труда нэ од
них только одиночек ре
кордсменов, а целых rpj па 
рабочих и целых цехов. 
Сегодня мы печатаем 
статью о етахеювеком це
хе на заводе № 34, цехе, 
где почти все рабочие- 
стахановцы. За время, про
шедшее с возникновения 
стахановского движения, 
рабочие этого цеха более 
чем вдвое повысили произ
водительность своего тру
да На прежнем оборудо
вании цех более чем уд
воил выпуск продукции. 
Именно в массовости ста
хановского движения зало
жены блестящие перспек
тивы дальнейшего быстро
го роста производитель
ности труда, з, стало быть, 
роста " богатства нашей 
страны, дальнейшего ро
ста благосостояния совет
ского народа.

В статье „Как организо
вать соревнование?" Ле

нин предвидел жесточай
шую борьбу—борьбу не на 
жизнь, а на смерть—с вра
гами социализма, экеплоа- 
таторами, тунеядцами и их 
прихвостнями.

„Никакой пощады втим 
врагам народа, врагам со
циализма, врагам трудя
щихся*,—призывал Вла
димир Ильич. Наш народ 
свято хранят этот ленин
ский завет! Ведомый пар
тией Ленина—Сталина, на
род наш беспощаден к 
своим врагам. Под руко
водством Сталинского Цен
трального Комитета ж со
ветского правительства он 
успешно добивается наме
ченной Лениным цели: 
„Очистка земли россий
ской от всяких воедвых 
насекомых...* Мы счищаем 
советскую землю от злей
ших врагов народа—троц
кистско-бухаринских фа
шистских ШПИОН' в, джвор- 
сантов и вредителей.

В социалистическом ео* 
ревновавии ковались побе
ды первых двух сталин
ских пятилеток." В социа
листическом соревн ;ванеи 
заложены силы для даль
нейшего процветания на
шей родины, для полной 
победы коммунизма.

(Передавая „Правды*
за 9 января).

Перевыполнение плана волочильщикам*
В волочильне м цехе Но

воуральского завода 8-го 
января большего процента 
производительности по це
ху добился правильщик 
Демидов/ Оя выправил 
1552 трубы, выполнив за
дание на 197,9 проц. Оав- 
рулия, кольцевой 30 - тон
ного волочильного става, 
протянул за CMtHy 3197 
метров труб при норме в 
1750 метров.
Окрипин, кузнец Липшиц 

машины, выполнил свое

задание в этот день на 
154 9 проц.

9 го января высшей про
изводительности за смену 
в цехе достиг правильщик 
Демидов. При норме в 784 
трубы он выправрл за сме
ну" 1704 тртбы, выполнив 
задание на 217,3 проц.

В эт<>т день на кольце
вых 15 тонного стана боль
шего процента производи
тельности труда добилась 
Занова. Она протянула 
3253 метра труб, выполнив 
задание на 141,8 проц.

Успехи рабочих Динаса
9 го января в печном це

хе Динасового завода вы
грузчик Кузнецов выпол
нил свою норму на 199 
цроц.

В втот день в помоль
ном цехе прессовщик Во- 
роьчихина достигла иоо-
изводительности на 121,* 
проц.

РАБОТА ТРУБНИКОВ
9 го января бригада Х а 

рисова ва цепа № 1 в во 
лочильном цехе Старо- 
ураль< кого трубшто заво
да протянула 1936 метров 
труб вместо 1750 метров 
по" норме.

Бригада Кормильцева на 
3-й пепи при втей же нор

ме притяву а 2069 метра 
тр\б и бригада Деловаль- 
в. к *ва—1813 метров труб.

Лучшей производитель
ности в этот день до
стигла бригада Никитин». 
При ногмв в 1750 метров 
тр б бригада протянул»



2 „Под s нам «нем Ленина*

Об использовании амортизационных отчислений и об улучшении 
ремонта в промышленных предприятиях

Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР
во* от Народных Комис

саров Ооюза ССР отме
чав?, что существующий 
неправильный порядок ис- 
пользования амортизацион
ных отчислений, при ко
тором из этих отчислений, 
не выделяется специаль
ных сумм на ремонт, 
ослабляет ответственность 
хввяйетвенных руководи
телей дело ремонта в 
промышленных предприя
тиях. Между тем, тепереш
няя вапущенность ремонта 
промышленного оборудо 
вшам ж зданий наносит 
большой ущерб государ
ству ж не может быть тер
мина.

Совет Народных Комис
саров Союза СОР указы
вает всем хозяйственным 
руководителям и непосред
ственно директорам пред
приятий, что она несут 
нолную ответственность 
за правильное содержание 
всех машин, оборудова
ния, «троений и сооруже
ний х обязаны обеспечи
вать должный уход и свое
временный ремонт в под
чиненных им промышлен
ных предприятиях.

S  целях улучшения по- 
втаясвки ремонта в про
мышленности и установле
ния твердого материально 
финансового обеспечения 
этого дела,Совет Народных 
Комиссаров Союза ССР по
становляет:

1. Установить для про
мышленных юркоматов 
следующие средине нормы 
ежегодных амортизацион
ных отчислений, в про

центах первоначальной
стоимости действующих 
машин, оборудования,
строений и сооружений: 
по Наркомтяжпрому 5,6е/, 
по Наркоммашу 5 5°/0 
по НК.О.П. 5,5®/0
по Няркомлесу 6 о°/0 
по Наркомлегпрому 5,5°J0 
по Наркомпища-

прому 6,0°/о
2. Установить для про

мышленных наркоматов за 
счет амортизационных от
числений следующие сред
ние нормы ежегодных 
ассигнований специально 
на капитальный ремонт, в 
процентах к первоначаль
ной стоимости машин, обо
рудования, строений и со
оружений:
по Наркомтяжпрому 2,4®/0 
по Наркоммашу 2,2°/в 
ко Н.К.О.П. 2 6*/0
по Наркомлесу 3,0®/0 
по Наркомлегпрому 3,6% 
по Наркомпище-

прому 2,89/0
3. Ассигнования, пред 

назначенные на капиталь
ный ремонт согласно пун
кта 2 го, выделять пред
приятиям сверх установ
ленных для них кредитов 
по капиталовложениям.

4. Ввиду различия ти
пов промышленного обору
дования и сооружений, а 
также неодинаковой сте
пени интенсивности рабо
ты отдельных отраслей 
промышленности и связан

ного с этим различия сро
ков износа оборудования и 
сооружений, — установить 
диференцированные разме
ры амортизационных отчис
лений и дкференцированныа 
размеры ассигнований на 
капитальный ремонт по 
отдельнйм отраслям про
мышленности и по отдель
ным предприятиям.

В соответствии с этим 
как размеры амортизацион
ных отчислений,"так и раз
меры ассигнований, предна
значенных на капитальный 
ремонт, устанавливать:

а) до отдельным главным 
управлениям — народным 
комиссарам с утвержде
ния Совета Народных Ко 
миссаров Союза ССР;

б) по отдельным пред
приятиям—народным ко
миссарам непосредственно, 
в пределах, установленных 
для данной отрасли отчи
слений и ассигнований.

5. Предназначенную на 
капитальный ремонт часть 
амортизационных отчисле
ний предприятия оставлять 
в качестве целевого фонда 
в распоряжении директора 
предприятия.

Остальную часть амор
тизационных отчислений 
вносить- в Промышленный 
банк на финансирование 
капитального строитель 
ства соответствующего нар
комата по утвержденному

Н А  РАЙОННОМ а к т и в е
К О М С О М О Л А

государственному плану. 
Председатель Сонета Народных Комяссвроа

Союза ССР В. молотое. 
Управляющей Делами СНК Союза ССР

Н. ПЕТРУНИЧЕЗ.
Москва, Кремль. 8 января 1938 г.

9-го января в клуба 
имени Ленина (Хромпик) 
началось собрание район
ного комсомольского акти 
ва с докладом секретаря 
райкома комсомола о мерах, 
принимаемых райкомом по 
сигналам, заявлениям и 
жалобам комсомольцев

Сигналы, поступающие 
в Первоуральский райком 
комсомола, обращают вни
мание на то, что притаив
шиеся враги в комсомоле 
продолжают свою гнусную 
работу через бытовое раз
ложение комсомольцев и 
молодежи.

Исключены из комсомола 
моралью разложившиеся 
Гумаров, Рыжнев. Есть 
факты морального разло
жения среди комсомольцев, 
работающих на хлебоза 
воде, в промартели, на 
Динасовом, Хромпшеовом, 
Новоуральском заводах.

Комитеты комсомола но 
взя щ еще под свое наблю
дение общежития молоде
жи. Совершенно слабо по
ставлена работа с полити
ческим воспитанием в ком
сомольских организациях. 
Чрезвычайно медленно в 
районе выправляется дело 
политической учебы ком

сомольцев. Продолжает 
оставаться низкая посе
щаемость политшкол.

Многочисленные сигна
лы, получаемые райкомом 
от комсомольцев, о зажиме 
стахановского движения, 
не были своевременно под
хвачены райкомом комсо
мола.

Формально отношение 
комитетов комсомола к 
проводимому рейду «лег
кой кавалерии** в помощь 
стахановскому движению. 
Многие работники комите
тов комсомола ошибочно 
считают, что основная за
дача комсомола — зани
маться только воспитатель
ной работой, а производст
венные вопросы—не деле 
комсомольской организа
ции.

Комсомольские органи
зации совершенно не зани
маются воироеами куль
турного отдыха молодежд 
ж комсомольцев. Работой 
клубов, физкультурой ком
сомольские организация 
также не занимались.

П еле доклада секрета
ря райкома Рябкова нача
лись прения. В первый 
девь в прениях выступило 
шесть человек.

Не заботятся о крьтурс

ИСТОРИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В Ю-м квартале Ново- 
утквнекого лесоучастка
Первоуральского лесозага 
есть дом для рабочих. Стз 
ны и потолокх ижрыты 
слоем сажи. Комнаты, где 
могли бы рабочие культурно 
отдыхать, нет. Д ш  рабо

чих были биллиард и жатв- 
фон, но и их увезли.

Начальник лесоучастка 
Ботвин К. К. не заботится 
о культурности в рабочих 
домах.

Еысогз Герман И*.
Село Слобода.

За октябрь и ноябрь 1937 
года Новоуральский труб
ный завод ва перепроетой 
цистерн под выгрузкой 
уплатил около 16 тысяч 
рублей штрафу.

Цзфра внушительная и 
дирекции завода надо бы
ло подумать о мероприяти
ях, обеспечивающих свое
временное освобождение 
щв терн, и не бросать на

ветер деньги.
Тем не менее цистерна, 

прибывшая с маслом 8 го 
января, третьи сутки стоит 
под вырузкой и неизвестно 
сколько она простоит еще. 
Так варварски использует
ся на заводе подвижной 
состав НКПС.

Об этих безобразиях из
вестно директор? завода 
тов. Баженову. Знает он и

о том, что внесено рациона 
лизатсрсвсе предложение 
работнякаки транспортного 
Цхеха, ускоряющее освобож 
денае цистерн. Но оно за
стряло в канцелярских де
брях.

История с разбазарива
нием народных •' ‘ средств 
продолжается.

П ь я  и о ь ,  П ш е к н ц ы ж ,  
5 а р а за  зек и й

С Л Е Д У Й Т Е  П Р И М Е Р У
Письмоносцем в Техго- 

родке работает тов. Оапе- 
гияа. О за аккуратно до
ставляет письма и газеты. 
Среди населения Тедгоро
да она проводит каждый 
месяц подписку на газеты 
и журналы;

Письмоносцы, следуйте 
примеру тов. Ошегяной.

А . Велкгжзни*, К е з х а  
чева, Т а р а с о в а , К о н е в а .

Благодарю врача 
Ничнова

В ряды Красной армии я не
был принят из-за болезни. Не 
желание служить нашей родине 
«оставило меня лечиться. Ле
чусь я у  врача Ничвова. Няч- 
ков заботливо, вежливо отно
сится к кап. допривывннкам. Я  
благодарю Ничкова за то, что 
в будущем году смогу пойти в 

'Краевую армию защищать гра
ница нашей родины. 

Допризывник Новоуральского 
завода Ш здза.

Подготовки к весне 
ее чувствуется

По постановлению Обк ома, 
ВКП(б) диоектораМГО бы
ла особо обязаны взяться за 
организацию ремонта и под
готовку машиаотракторно- 
го парка к вэсенне посев
ным работам. Казалось бы 
ясно, что директор Перво
уральской МТО Слезай, 
его заместитель по полит
части Филиппов должны 
были по большевистски 
веяться за выполнение ре
шений Обкома.

Но на деле далеко это 
не так. План 4 квартала 
ремонта ракторов сорван. 
На сегодня ни одного трак 
тора полностью не отремон
тировано. Этот срыв мож
но отнести исключительно 
за еч-т беспечности дирек
тора МТС Олезина, который 

%

к началу ремонта не обеспе
чил достаточным оборудо
ванием машино-тракторную 
мастерскую.

Рабочее место для залив
ка подшнааиков оказалось 
совершенно неподготов
ленным. Рабочие кадры по
добраны несерьезно, вслед
ствие чего получилось не
рациональное использова
ние баббита для заливки 
подшипников. Десятью ки
лограммами баббита под
шипников залито только 
для 2 х тракторов вместо 
6 ти тракторов.

А сейчас ' МТС не имеет 
ни одного грамма баббита.

Соответствующих усло
вий для работы ремонтных 
бригад не создано. В ма
стерской нет вентиляции.

Весь газ от перепуска трак
торов остается тут же, что 
вредно отражается на здо
ровье рабочих. Второй ме
сяц как идет ремонт, но 
ни плана ремонта, ни норм 
выработка, ни расценок ра
бот рабочие не знают.

Все это хорошо извест
но директору Слезвну, но 
мер к устранению не при 
нимается.

Массово - политическая 
работа среди рабочих от
сутствует. Социалистиче
ского соревнования между 
бригадами не организовано. 
Красный уголок ие рабб- 
тает, не оборудован, имеет 
самый непривлекательный 
вид. Газеты, получаемые 
для уголка, хранятся под 
замком, рабочие их не ви
дят.

Заместитель директора 
МТС по политическ й ча
сти Филиппо® ничего но 
делает, ев не обеспечивает

и о л атиче скоро р у ко з о детва 
МТС. Оя больше раз'езясает 
и занимается другими во
просами, но не занимается 
своей прямой работой как 
политический руководи
тель. К  рабочим он не хо
дит, с ними не беседует. 
О его «деятельности** * из
вестно райкому партии* но 
почему-то райком откла
дывает рассмотрение дела 
Филипповы
. I I f a МТС работают кур

сы тракторист*, в с охватам 
22 человека. К  подбору 
курсантов на курсы по
дошли несерьезно. К иле- 
стаенный состав на отве
чает требованиям. Часть 
курсантов живут в обще- 
жятин,организованном при 
МТО, которое не оборудо
вано, нет постельных при
надлежностей, курсанты 
спят нл голых топчанах.

После 8 часов учебы 
курсанты предоставлены

сами себе, никто с ними 
никак й массовой, полити
ческой, культурной рабо
ты не ведет.

Директор МТО Слезин 
часто жалуется на плохое 
финансовое состояние, не 
с его стороны очень мало 
уделяется внимания на лик
видацию дебиторской задол
женности. На первое де
кабря ее числится за раз
ными лицами, организация
ми 22 тысячи рублей.

И вместо T v . r o ,  чтобы за
няться устранением всех 
недостатков, мешающих в 
работе МТС, и в первую 
очередь в работе по под
готовке к в :снэ, директор 
Слезин и его заместитель 
Филиппов продолжают без
дельничать. Районные ор
ганизации должны немед
ленно рассмотреть вопрос 
о руководстве МТО.

ЕГОРОВ!.



• П о д  з н а м е н е м  Л е н и н а " 1

О введении местных налогов на 1933 год по частному сектору города Первоуральска, рабочих поселков
Еилимбая, Н-Утки и Кузино

Постановление №  898 президиума Первоуральского городского совета Свердловской области о т  9 ноября 1937 г.
Б. Земельная рента.

*1

)

■

На основании статьи 43 положе
ния о местных финансах РСФСР, 
аравкж взимания земельной рей
ты 1 постановления президиума 
ввердловского Областного йо- 
■влиятельного Комитета от 29 
♦кг бря 1937 года ва № 3814, 
лрезидвум Первоуральского го 
^одикоге совета по становляет:

Установить ва 193S год по г. 
Яервоуральску, а рабочих посел
ках Билимбай, Н-Утка и Кузино 
х в сельской местности взима
ние с частного сектора с доход 
-местных советов следуюхдих на
логов и сборов:

а) налог со строений,
б) земельная рента,
в) налог с транспортных 

орвдетв,
г) налог со скота,
ж) налог с посетителей пуб

личных врелнщ и увеселений,
е) разовый сбор с подвижной 

торговля,
ж) регистрапйонвый сбор с 

лдадельцев собак.
А. Налог со строений.

1. Налог V со строений подлежат:
а) жилые дома, торгово про

мышленные помещения и всяко
го рода другие строения с об
служивающими их постройками, 
расположенные в пределах го
родской черты города Песво- 
уральска в рабочих поселков: 
Внлимбай, Новая Утка, Кузино 
я  в сельской местности.

I б) Нах t* щиеся вне городской 
черты и рабочих поеелвоз зда
ния и всякого рода другие егро- 

' ення или части строений, пред- 
( иазначежаие для фабричной, за

водской, торговой н промыш
ленной деятельности со всеми 
•обслуживакнцими их постройка
ми и жилыми домами для рабо
чих в служащих.
Ярммечание: Жилые строения 

в сельской местности, не 
«вязанные с торгово про
мышленной деятельностью 
и не сдаваемые в наем, ва- 
логу со строений не под- 

■ лежат.
в) Расхоложенные как в горо

де и рабочих поселках, а также 
я  вне их здания религиозного 
культа (молитвенные здакня) с 
«белуживающимн постройками.

И. Освободить от малага 
со строений.

а) Отроения, принадлежащие 
липам, которым постановлением 
лрезидиума ЦИК (^оюза ССР или 
президиума ВЦИК присвоено 
звание Героя Советского Союза, 
героя труда и персональным 
пеа1яоыерам,еели эгн строения' 
заняты непосредственно героями 
труда и персональными пенсио- 
иерамИ, либо их семьями и не 
экс if л оптируются путем сдачи в
наем. ___б) Строения, принадлежащие 
зоеявослужащим рядового и 
младшего начальствующего со
става срочной (непрерывной)
сверхсрочной службы и BOefl" °n
с л у ж а щ и м  среднего, с т а р ш е г о и
высшего кадг ового начальству

„ лп/тяня а также семьям ющего состава, а а»»»
этих военнослужащих, ее «и эта 
строения заняты непосредствен
но указанными липами и не эк-
«плоатвруются вмИи“ Т̂®“  Hj tH0 •« иа«м поквартирно и оокомнагно. 
\шшечание: Эта льгота сохра- 
^ Т ь е т с я  до конца тоге> о *  

ладного года, в ьосором
указанные военнослужа
щие были уволены в дол
госрочный отпуск, в запас 
нлн вонсо от с л у ж б ы .

■ Ствоеаия, входящие в со-
I  хозяйств, подлежащих обитав Х08ЯЕ l4. jb.:i-:o-XO-ложению единым 

зяйстве:
г) Ст[

«ебя и
сдачи в “я "  "оемесленвиьами, а 

сельскими ремесленными
Ш кУ1таРнЫМ®08"еДенные жилые

Т  Ленным налогом.
*  „ г-тпойи и я , и сп о л ьзуем ы е  д л я

? ’С1Р овоего промысла, без еебя и ' J  сельскими ку- 
 овиикяш. а

4>тарйкн я
ра! ! ° « я н ы м и '  предгц а л и я м и .
■ -?7 в,'-овь в08веДениы е жил1 д) яво .ьь  » в  Те ч е я в е

f f i S *  е Г д н *  во звед ен и я  с 
■Lm чтобы  В период всего  оста- 

“ рока д ей стви я  д о го во 
р е  праве* застройки  - w o r  взи
мать не свы ш е , чем  в  иоловян-

И°0»ваченьую л ь г о т у  предо- 
«гилять при у сл о в и я , если  
ж и л а *  плош адь во звед енн ы х  
«троений составляет но менее

75 проц. общей жилой площади 
этих строений, причем в жилую 
площадь включаются кухни, пе
редние, корридоры, ванны, убор
ные и тому подобные помеще
ния общ -го пользования.

Эга льгота распространяется 
и на те случаи постройки, над
стройки, перестройки а восстанов
ления строения, е целью их ис
пользования для жилья, кото
рые приравнены к застройке.

е) Строения, пришедшие в 
негодное для эксплоатация со
стояние на время их перестрой
ки или капитального ремонта.
III. Установить працвльчые 
ставки налога со строений в 

следующих рззяерах:
а) Со строений рабочих и 

служащих ив свыше 1 проц. 
стоимости по страховой оценка. 
Примечание: По этой же ставке

облагать домовладельцев 
членов семей рабочих и 
служащих, волн она нахо
дятся на их иждивении, а 
также пенсионеров и уча
щихся стипендиатов.

б) Члены артелей, входящие в 
систему промысловой коопера
ции при уплате местных нало
гов приравниваются к лицам, ра
ботающим по найму, но при 
условии, если они получают в 
артели нормировавую заработную 
плату и проработали непосред 
ственно на производстве, в артели 
не менее 2-х лет. В этот стаж за
числяется срок работы члена 
артели не найму до вступления 
в артель.

в) Ччены артелей промысло
вой кооперации ж кооперации 
инвалидов по стекольному про
изводству и добыче каменного 
угля, не ведущие никакого сель
ского хозяйства, уплачивают 
валог со строений на одинако
вых основаниях с рабочими и 
служащими.

г) Рабочие и служащие, не 
привлекаемые к еельско-хозяй- 
етвенному налогу в силу ст. 69 
закона о. сельхозналоге, облага
ются налогом со строений на 
общих основаниях, если сдают 
эти строения в наем.

д) Со строений, принадлежа
щих лицам, живущим на нетру
довые доходы, взимается2 проц. 
стоимости по страховой оценке.

е) С остальных строений не 
СБЫШ9 1,5 проц. нх стоимости 
по страх вой оценке.

IV. В случае отсутствия стра
ховой осе&ки налог со строений 
взимается со стоимости, опреде
ляемой городским финансовым 
отделом.

V. Сроки уплаты налога со 
строений по частному сектору 
города Первоуральск}, рабочим 
поселкам и сельской местности 
уетаяовнть 15 марта и 15 мая 
1938 года.

1. Привлечь к обложению зе
мельной рентой в гоп. Перво
уральске. рабочих поселках Ба- 
лимбай, Н-Утка, Кузино и сель
ской местности района застроен
ные и незастроенные участка, 
предоставленные в постоянное 
(бессрочное) пользование.

2. ’Освободить от обложения 
земельной рентой:

а) земельные участки, занятые 
огородами, садами и сеаокосамя 
рабочих и служащих.

б) Земельные участки с/хоз. 
пользовали т, доход от которых 
подлежат обложению е/хоз. на
логом, а равно застроенные уча
стки, нечосредствеяно связан
ные с с/хозяйственным пользо
ванием. ^  А
Примечание: Земельные уча

стка, находящиеся в поль
зовании рабочих и слу
жащих, не привлекаемых к 
с/хоз. налогу в силу ст. 
69 закона о сельхозналоге, 
облагаются земельной рен
той на общих основаниях.

III. Освободить от обложения 
земельной рентой:

Находящиеся в пользовании 
военнослужащих кадрового, ря
дового и начальствующего со
става (кроме долгосрочно-отпуск
ных) н семей этих военнослу
жащих: а) городские земунасткя 
под жилыми строениями, если 
эти строения еолаэстью не сда
ются в наем.

б) городские земунасткя еель- 
ско-хозяйотвеяного пользования.

Льгота сохраняется до конца 
того окладного года, в котором 
указанные военнослужащие бы
ли уволены в долгосрочный от
пуск, в запас иди вовсе от 
службы.
Примечание: Этой льготой поль

зуются также работники 
оперативного и админи
стративно- хозяйственного 
состава исправительно- 
трудовых учреждений и 
работники оперативно- 
строевого и административ
но хозяйственного состава 
милиции и члены их семей.

в) Участки, сданные по дого
ворам застройки под вовведение 
жилых строений со дня отвода 
участка до истечения 3-х лет со 
дня возведения строений.

В  течение веего остающегося 
срока договора о праве застрой
ки рента взимается в половин
ном размере.

IY . Установить для обложе
ния частного сектора города 
Первоуральота, рабочих посел
ков Билимбай, Н-Утка, Кузино 
и сельской местности района 
следующие предельные ставки 
земельной ренты (в копейках) с 
квадратного метра.

Иаименовави:; 

городов и рабочих

4%  поселков.

З е м л и  з а н я т ы е

Земли под осталь- Под диорама, ого- 
нымн строениями родами, садами и 
принадлежащие je.-x. угодная и.
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6 1,5 2 0,375 0,5
6 1,5 2 0,375 0,5

Г, Первоуральск 
Билимбай, Я Утка,
Кузино.
Сельск. мест.
П р и м е ч а н и е ; Сельская местность для взимания земренты 

-- к первому классу.
относит

ся
следующие два 

земельной ренты 
марта

Установить
срока уплаты 
по частном'' сектору— 1э 
и 15 мая 1938 года.

В. Налог с посетителей 
публичных зрелищ и уьес«-

! леями.
1. По налогу с посетителей 

зрелищ н увеселений в 1938 го
ду применять на территории 
Первоуральского района следую
щие ставки обложения:

J*J* 
п/п

Виды зрелещ и увеселений Примечание

Театры драматические................
Музыкальные кбИРдии................
Концерты, эстрады, цирки............
аттракционы, карусели, качели .

зверинцы, паноптикумы................
Выотав и, платные лекции,. . . .
доклады, диспуты . ................ ..
Шагвые общественные гуляния . 
Бег.',' качки с Тота:измором . , . 
Бега скачки без тотализатор» . . . 
Маскарады н танцевальные вечера

5
10
19
10
а

10
ев
30
3#

цены билета

Указанные размеры обложения 
считать твердыми и не подлежа
щими изменению.

2. С прецпоиятий, организаций 
и учреждений, покупающих це
лый спектакль,—налог взимается 
путем едаиовоемеиной уплаты 
зрелищному предприятию соот
ветствующей процентной над
бавки к той сумме, за которую 
спектакль куплей.

Означенная надбавка вносится 
зрелищными предприятиями на 
текущий счет гор&о в Перзо- 
ур тыком отделении госбанка,

3. Налог с посетителей пуб
личных зрелищь н увеселений 
не взимается: а) е посетителей 
оперных и совхозно-колхозных 
театров, б) концертов симфони
ческих, качеачых и радио-кон
цертов и в) бегов и скачек, уст
раиваемых Осоавиькимом.

4. Взимание на тога с посети
телей и взнос в кзеоу госбанка 
возложить на администрацию 
зрелищных предприятий.

5. Из всех поступлений нало
га с посетителей зрелящ и уве
селений 64 проц. зачислять в 
доход местного бюджета и 36 
проц. в доход РОКК.

6. При взимание налога о по
сетителей зрелищ и увеселений 
строго руководствоваться ет. ст. 
73-76 положения о местных Фи
нансах РОФОР и постановле
нием ВЦИК и ОНК РСФЗР or 1 
апреля 1936 года.

Г. Налог с транспортных 
средств

Привлечь к налогу е тран
спортных срелств в гор. Перво
уральске и рабочих поселках Бн 
лимбай, Новая Утка и Кузияо 
частных лиц, имеющих:

а) Выездных и рабочих лоша
дей.

б) Автомобили, мотоциклы,
моторные лодки, яхты для езд* 
пли перевозка пасезжиров и 
грузов, а также велосипеды.

в) Лошадей и др. животянк 
используемых для извозногв 
промысла (постоянной перевоз
ки за плату грузов , н пассажи
ров). а также сдаваемых в наем 
ва плату.

г) Лодки, ялики и парой*, 
используемые для перевозочного 
промысла (постоянные перевоз
ки за плату грузов или пасса
жиров) или сдаваемые в наем за 
плату.

Освободить отналога с т р и *  
споргнык средств

а) Не доотнпшгх нормального 
рабочего возраста лошадей, не 
используемых фактиче ки для 
раз‘езда или другой поетояниой 
работы.

б) Транспортные средства, 
принадлежащие лицам, которым 
постановлением поезидяума Ц4К 
Союза ССР и презв шума ВЦЙК 
присвоено вваняэ Героев труда 
и персональным пенсионерам, а 
также нх семьям.
в) 0 дну лошадь, принадлежащую 

возни» служащему кадрового, 
рядового и начальствующего со
става (кроме долгосрочно отпуск
ных) и семьям этих военнослу
жащих, если лошадь изпользует- 
ея исключительно для домаш
него хозяйства, и один велоси
пед.

Установать по гор. Перво-: 
уральеку и рабочим поселкам 
Билимбай, Н-Утка н Кузино став
ки налога в следующих разме
рах:

Ставки налога (в рублях)
Наименование местного 

налога с транспортных средств.
Гор. Перво 
Уральск от 
5 '—100 тыс 

жителей.

ЕилимбаЁ,
Н-Утка к 1уз* 
но (д > 2S т«с. 

жителей)

а) С выездной лошади в год 120 46
б) с рабочей — —* — 18 10
в) С еамодвижущнхея экипажей и 

моторных судов, предназначенных 
для перевозки паесширов и 
личного пользования е каждой 
силы в год. 18 12

г) С грузовозов и мотоциклов, служа
щих для перевозки пассажиров и 
грузов с каждой силы в год 1Й 4--50

д) С мотоциклов, служащих для лич
ного пользования с каждой силы в
год. 7-50 3-50

ei С велосипедов в год 6 3
ж) С лошади иди другого животного,

работающего в извозе, в год: 
а) для кооперирован, населения и 18
б> для кекоопе; нров. населения 80 30
в) с лодки или ялика (в сезон) 9 3
г) е парома, яхты или грузовой 

лОдки в сезон 54 18
Примечание: Пря выдаче номер - 

них знаков допускается 
сверх указанного налога 
взыскание действительной 
заготовительной стоимости 
таковых.

Установить сроки уплаты на
лога с транспортных средств, 
одновременно е выдачей номер
ных знаков 15 марта 1938 года. 

Д. Налог со сиота 
Привлечь к налогу со скота 

в гор. Первоуральске и рабочих 
поселках Билимбай, Н Утка, Ку
зино права чдежащнй частным ли
цам крупный рогатый скот: коро
ву, быке, нетелн в возрасте 2х 
дет н старше, волы в возрасте 
етарще 3 ж лет, лошаки, олени. 

Освободить от обложения 
налогом: 

а) скот, принадлежащий пла
тельщикам с-хоз. налога;

б) екот, принадлежащий ли
цам, которым постановленге* 
превидиума ЦИК Союза ССР 
или постановлением превидиума 
ВЦИК присвоено вванве Героя 
Труда, н персональным пенсва- 
нерам, используемый исключи
тельно для нужд героев труд*., 
персональных пенсионеров и их 
семейств.

в) одну голову крупного рога
того скота, принадлежащую во
еннослужащему кадрового, ри- 
дового и начальствующего со
става (кроме долгосрочно отпу
скных) и семьям этих военно
служащих:

Установить следующие ставка 
налога со скота по гор. Перво
уральску н рабочим поселка* 
Билимбай, Новая Утка н Кузино:

Ставки налога (в руб.)

ГТ  П'Р"°-Уральск 1“  - 'Кузино

а) е головы крупного рогатого 
скота, принадлежащего рабочим 
и служащим и приравненным к 
ним лицам, в год.

б) е головы крупного рогатого 
скот?, Принадлежащего прочим 
плательщик ,м, в год

12

16
Окончание см. на 4 стр.



4 „Пой экакенем Ленина

На фронтах в Испании
(По со о б щ аем  ТАС£ из Пяркша и Барселоны)

ВОСТОЧНЫЙ
(АРАГОНС ИЙ) ФРОНТ
По сообщению Гавас, на 

тежвгки усилили атаки в 
районах Ковку да и Муэла 
де Теру»ль. Все эти атаки 
встретили энергичное со
противление со стороны 
республиканцев. В районе 
к юго-западу от Теруэля 
республиканцы перешли в 
ковтратаку и заняли пози
ции, которые оСееиечввают 
-нм господство над доро
гой Вильястар—Теруэль.

В секторе М>эла де Те* 
руэль республиканские 
войска предприняли контр
атаку и отвоевали не
сколько высот. Мятежники 
понесли значительные по
тери. Республиканцы за
хватили во время наступ
ления иа деревню Сав-Блас 
25 плеввых. Республикан
цы завяли превосходные 
познпин в районе Муэла де 
Теруэль, атакжв1дну вы
соту. Отряд мятежников в 
составе 230 человек пере
шел ва сторону республи
канцев.

Фашистские самолеты 
дважды бомбардировали 
позиции республиканцев в 
районе к югу от Конкуда, 
где республиканские вой
ска держат под огнем узел 
коммуникационных линий, 
препя етвуя прибытию под
креплений для мятежни 
ков. В этом секторе рабо
та республиканских сапе
ров была превосходной. 
Несмотря на холод и енего 
над, отряды саперов рабо
тали до наступления ночи, 
воздвигая укрепления, ко
торые позволят республи
канским войскам отражать 
атаки мятежников.

По сообщению испанско
го министерства обороны, 
7 января рано утром мя
тежники at аковали пози
ции республиканцев в 
районе Лас Селадас. Рес
публиканские войска энер
гично отразили эту атаку. 
Баетзплевне республикан
ских войск в секторе Муз 
ла де Теруэль иродолжа 
лось с большим успехом.

ПОРА ПОЗАБОТИТЬСЯ О ШКОЛЕ

Военные действия в Китае
В СЕВЕРНОМ КИТАЕВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИИТАЕ

ХАЬЬКОУ, 7 января. В 
окрестностях Ханчжоу и 
Фуява происходят неболь
шие стычки между китай
скими н японскими вой
сками.

6 января пять китайских 
самолетов бомбардировали 
японские военные склады 
в Цзшине.

В секторе южного участ
ка Тяньцзинь—Пукоуской 
железной дороги китайские 
войска в ь 6р . я японцев из 
Мввгуьвя (в 60 клм. се
веро-западнее Чучжоу). 
Китайские вейска продви
нулись также и на правом 
флавге этого участка, где 
ими завят Далю.

ХАНЬКОУ, 7 января. В 
южной части провинции 
Хэбэй китайские партиза
ны заняли Фэйсянь (севсро 
западнее Дамина). Они 
упорно продвигаются в 
Ханьданю, расположенному 
на Бейпин Ханькоуской 
железной дороге.

Вчера японские самолеты 
совершили ьалет на стан
цию Лингуань (на Тянь- 
цзинь-Пукоуской железной 
дороге, южнее Бенпу). Во 
время налета убито 20 
мирных жителей и разру
шена спичечная фабрика.

Руководители Слободы 
совершенно не заботятся о 
школе. Школа Слободы не 
отапливается, ученики за 
ннмаютея в одежде. Заня 
тия часто срываются, а 
этим самым успеваемость 
учеников понижается.

Председатель сельсовета 
т. Аржанииков не обращает

никакого внимания на не
нормальную учебу школы.

Пора руководителям Сло
боды позаботиться о шко
ле.

Педколлектив: Иудино- 
на, Бепь'ная, беяоу- 
сова, Башу*©»», Ея ш 
чипццка.

Когда же буду отдыхать?
я

ском
1-го
сих

работала в Динасов* 
врачебном участке с 

июля 1936 года и до 
пор не пользовалась

отпуском.
Обращалась к главному 

врачу Азиной с заявле 
нием, которая ответила 
мне: „Приходи завтра11. А 
придешь завтра, она от?е 
чает: „Скоро тебя пере
ведут на Трубетрой, там и 
используешь отпуск, или

получишь компенсацию". 
Но вот перевели на Труб 
строй, и таи тоже отпуск
не дают.

А также бухгалтер Да 
насового врачебного уча
стка не уплатил мне зар
плату за проработанные ок
тябрьские дни 

Когда же я буду отды
хать и полvчу ‘заработан 
ные деньги?

Уранцека.

Мер не принимают
Каждый день сторожиха 

конторы известковой арте
ли при ст. Коуровка про
сит проходящих гр н по
мочь ей распилить метро
вые дрова, которые не вхо
дят в пччку.

Кроме того для питье
вой воды сна зачастую та-

ПОД-ет снег, так как воду 
возят редко.

Все это происходит на 
глазах завхоза Рассошных 
и председателя арте,:и 
Боидукова, но мёр почему- 
то никаких не прини
мается.

Гоняет колхозную 
лошадь

Возчик зюба Бессонов в 
Слободе часто бывает пьян 
и гоняет колхозную ло
шадь. Так было первого 
января. Вместо поездки за 
хлебом, он вместе со Сме
таниным, Дубининым и 
Бажуковым катались по 
улице,не сняв с саней и 
хлебного ящика.

Надо принять против 
Бессонова воздействующие 
меры.

Сысоев.
О ВВЕДЕНИЙ МЕСТНЫХ НАЛОГОВ НА 1938 ГОД ПО ЧАСТНОМУ СЕКТОРУ ГОРОДА

Пе р в о у р а л ь с к а , р а б о ч и х  п о с ел ко в  б и л и м б  я , н-у ш й  и ку зи н о
Постановление №  898 президиума Первоуральского городского совета Свердловской области

Установить f-рок уплаты нало
га 15 нарта 1938 года.
Е. P t г ю р ы  ьсь ь ь- (вер с 

владельцев и б зи
Установить еиимавже реги

страционного сбора с владель
цев собак в г. Первоуральске п 
рабочкх поселвах ЬвдУимбай, 
Новая Утка, Кувнно в следую
щем размере:

а) для л вц наемного труда н 
работающих в общих мастерских, 
членов .производственных арте
лей, входыцвх в кооперативные 
об'еднневва— 5 рублей га собаку 
В ГОД.

б) Для всех остальных лиц- 
10 рублей ва собаку в год.
Освободить от уплаты реги

страционного свора:
а) Владельцев кровных собак, 

варегнетрврованных установлен
ным порядком.

б) владельцев дворовых цеп
ных собак.
Примечание: С организаций об- 

общяетвлевного сектора ре
гистрационный «бор за 
собак не взимается.

Установить срок уплаты ре
гистрационною сбора с владели 
цев собак одновременно при вы
даче вомерных знаков-15 марта 
1938 год*. ^

За ьевадос регистрационного 
, сбо{а я ьевь:Со]ку знака вла 
дельны егбак in д«ергадтея 
штрафу в размере, р*вь«,м трое- 
кратвой сумме вркчнтающегося 
с них c-6oja.

Ж. 1. Разовый сбор взимается

о т  9 ноября 1937 года 
(ОКОНЧАНИЕ) 

ва базарах в рынках гор. Перво
уральска и рабочих поселках 
Ьилимбай, Новая Утка, Кузино 
в в сельской меетвости.

а) С колхозов, колхозников, а 
также с едвволичннков.

б) О городских жителей, про
дающих продукты своего под
собного сельского ховяйе.тва 
(молочвые продукты своей ко
ровы, фрукты и овощи своего 
сада или огорода).

в) С трудящихся кустарей, 
продающих изделия с-воего про
изводства.

2. Ставка разового сбора за 
день торговли не должна пре
вышать при торговле с рук, лот 
ков или общих столов и т. п.
20 кол.

При торговле е воза—1 руб,
с головы мелкт скота—50 коп.
с головы крупн. «кота 1 руб.

Примечание: При продвже част
ными гражданам а на рыв
ках новых промышленных 
товаров широкого потребле
ния по государственным де 
вам, а также поде) жанных 
вещей обязательно в ыс-ки- 
вается разовый сбор в раз
мере 20 коп.

3. На колхозных базарах с 
холхозвиксв и единоличников 
разовый сбор не взимается лишь 
при торговле птицей, винами, 
молоком, маслом и «ыром с рук, 
а также с прнлавксв, где они 
у<трсевы в целях благоустрой
ства базаров.

И. о. пред. Первоуральского городского совета Клепиков. 
_____________________________ Отв. секретарь горсовета Сииопов.

4. На железно-дорожных стан
циях и пристанях разовый сбор 
за продажу еельекохозс йетвеь- 
вых продуктов колхозами, кол
хозниками н окрестным трудя
щимся населенней с прилавков, 
лотков и с рук- не взимается.
Порядок исчисления и срони

уплаты местных налогов 
и сборов

1. Исчисление и взимание на 
лога со строений, земельной 
ренты, налога с транспортных 
средств, налога со скот», реги
страционного сбора с владель
цев собак, а равно ваблюдевне 
и контроль за взиманием прочих 
местных налогов возложить ва 
городской фивавсовый отдел.

2. Выдачу номерных знаков на
транспортные средства и вомер
ных знаков ва собак вовложить 
ва городской коммунальный от
дел.

Обоать горкомхоз к 1-му мар
та 1938 года эаготовить требую
щееся количество номерных 
знаков, установленного образца 
на 1938 год.

3. Взимание налога с посети
телей публичных зрелищ и уве
селений возложить на админи
страцию надлежащих преднрия- 
твй, под контролем городского 
финансового отдела.

Ба-тоншее постановление 
опубликовать в районной газете 
.Под знаменем Ленива*.

Постройка школы
Д вухзтгж «»я каменная

школа на 4о0 мест будет 
строиться в текущем году в Бя- 
лнмбаевс-ком поселке Подыс-ка 
но место, где начнется строи
тельство школы.

По следам писек
По материалу, поступившему

в редакцию вашей газеты „Ло
комобиль накануне остановки* 
парторг Крылосовского изьест- 
кового завода т. Ячменев сооб
щая, что локомобаль отремон
тирован и 3-го января пущен в 
зкеплсатацию. Виновник оста
новки лок<>мобидя механик заво
да Павлович о работы саят, и 
дело о нем передается в суд.

Председатель рудкома Голо- 
горского рудника в ответ на га 
зетвую заметку ■< бечнтывают” 
сообщает, что факты, указан
ные в заметке, подтвердились. 
По решеввю РКБ  Мсдехвиа за 
октябрь и ноябрь расчитана по 
8 разряду.

Заместитель председателя пра
вления по массовой работе ар
тели „Крас-вый сапожник' на 
материал,не опубликованный в 
вашей газете, „Устраьвть недо
статки в мастерской", сообщил, 
что помещение во время зимы 
ремонтвровать не представляет
ся возможным, в отношении 
грязной воды—виновница этого 
дела уборщица с работы снята.

В  ответ из неопубликованный 
материал в вашей газете „Поче
му плохо горит огонь* главный 
энергетик т. Мальченко и на- 
чальнвк электроснабжения Ко
вальский сообщили, что работа по 
переключению Окхябрьского по 
седка на новую линию будет 
выиолнена в январе текущего 
года, после чего напряжение на 
Октябрьском поселке будет нор
мальным.

Факты, указ иные в материале 
„Бездушное отношение к детям*, 
подтвердились, так сообщил 
парторг Крылосовского инвест 
нового завила юн. Ячменев На 
провеменне елки выделены сред
ства, елка проведева 31 декабря.

Материал на Кочева передан 
комитету комсомола.

П р и о б р е л и
з н а н и я

Коановожатыв трубопрэ- 
катного цеха Новоур?.дь~ 
скс-го трубного завода в- 
количестве десяти человек 
оюнчили прохождение го
сударственного техничес
кого минимума.

Благодаря хорошему от
ношению преподавателя тех
минимума т. Кротоид А. # . 
эа к рот кий срок мы при
обрели необходимые зна
ния и подготовилась к 
дальнейшей учебе на кур 
сы мастеров социалисти
ческого труда.

Полученные знания при
меним на практической ра
боте так, чтобы работать 
без простоев и ав,- р: & 

Бригадир кр&ноаиикев- 
Емлин и др.

387 тыевч
ПО Й Н 0 Г 0 С 8 1 Ш Ш
Первоуральск?й торфян- 

отдел за 1937 год выпла
тил по многосемеАе 
387 тысяч рублей.

Благодарное Ш̂ .
Выношу благодарность врачу 

Дивасовской больница тов. 
Березняк н медсестрам Парен- 
виной и Поповой за льрошее, 
заботливое и чуткое отношение 
к больным.

Иванов:* 9. Ф .

»?«. цди1э*т п. ПЗДЦЕПКНН.

11 я&вара 
Веселая комедия- 

буффонад«.
Клуб
стз
Тетушка Чарлея
В роли тетушки В. А.Дуваев. 

Участвуют: Н. К Костина,
Г. П. Ла»шана, Г. Н. Рожкова, 
Т. И. Возжаева, В. И, Им- 
шенешквй, А. В. Костин, 
А. Ю.Вечорскнй, Д. И. Нар- 
бутовсквх, В. С. Исаков. 

Режиссер П. Ю. Вечорекий 
Художник В. П. Шаймаков. 
Начало в 9 час. вечер».

ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ВРА 
ЧЕБНЫЙ УЧАСТОК С БА В
ЛЯЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ПРИЕМ В ШКОЛУ МЕДСЕ
СТЕР С ОБРАЗОВАНИЕМ НЕ 
НИЖЕ СЕМИЛЕТКИ, СТИ
ПЕНДИЕЙ ОБЕСПЕЧИВАЮТ
СЯ. ЗАНЯТИЯ НАЧИНАЮТ
СЯ С 13-ГО ЯНВАРЯ 1938 
ГОДА.
   (2-1)

Горфинотдел сб'являет, что 
все предприятия и организа
ции, находящаяся на терри
тории Первоуральского райо
на, удерживающие подоход
ный налог и культсбор с ра
бочих и служащих, обязаны в 
срок до 15-го января 1938 
года явиться в горфо для 
заполнения окладных карт ва 
1938 год по учету этих пла 
тежей и для регистрации 
счетных работников, занятых 
удержанием подоходного на
лога н культсбора с рабочих 
и служащих.

Горфинотдел предупрежда
ет, что ва неисполнение это
го указания лица, отвечаю
щие за правильность взима
ния налогов с рабочих и слу
жащих, будут подвергнуты 
штрафу до 1Р0 рублей на 
основании ст. 32 положения 
о подоходном налоге.

Горфинотдел.(2-2).
Утерян эначок ГТО 1-й сту

пени, выданный Сарапульским 
оайСФК на имя Йовокраще 
нова <3. В. Считать недейст
вительным.
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