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О порядке финансирования машино-тракторных станций
Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР

Существующая органа- 
«адия финансового хозяй 
a m  МТС является неудов
летворительной и не отве
чает задачам дальнейшего 
укрепления машиио трак
торных ставший.

Множественность источ
ников финансирования— 
юза вида бюджетного фи- 
иансирования, два вида 
кредитования, кроме того, 
выручка аа натуроплату и 
денежные поступления от 
колхозов—и сложная техни
ка его осуществления соз
давали условия для аацу- 
«ывидля финансов МТО, в 
результате чего образовыва
лась задолженность по зар
плате, происходило замо
раживание государствен
ных средств и дебаторской 
вадолжевности.

Отсутствие контроля и 
тчега в фснанссв >м хозяй
стве МТО способствовало 
раемдованаю государст
вен!'ах средств не по наз- 
яачснию н создавало во 
маогех случаях условия 
для их разбазаривания.

В нотересах коренного 
«здоровлевгя финансового 
хозяйства МТО, улучше- 
лея организации всей ра
боты МТС и усиления ру
ководящей роли и ответ
ственности земельных ор
ганов з коли зном стро
ительств •, Совет Народных 
Комиссаров Союза, ССР 
шостамовляет:
1. Установить, что, начиная 

с 1 января 1938 года.фвиаа 
сирование всех затрат МТО 
полностью осуществляется 
ш\ счет государственного 
«союзного бюджета по сме
тай МТС.

МТС составляют годо
вые сметы, руководствуясь 
годовыми производствен
ными показателями и ли
митами финансирования, 
устанавливаемыми для них 
каркомземмн республик, 
край (обл)ЗО.

Последние исходят при 
»том из утветжденвых 
Наркомземом СССР для 
республики, края, области 
показателей и лимитов, в 
пределах которых и ут
верждают сметы отдельных 
м ГО.

Ометы составляются и 
утверждаются с разбивкой 
яо полугодиям.

Утвержденные сметы 
представляются в край 
(обл) финотделы, которые 
яри соответствии этих смет 
лимнтам и производствен
ным показателям открыва
ют финансирование МТО.

2, Финансирование всех 
затрат МТО, кроме капита
ловложений, осуществляет
ся через Госбанк. На каж
дый из видов затрат (горю
чее, ремонт, зарплата про

изводственным рабочим,
зарплата аппарату МТО и 
прочие административные 
и хозяйственные расходы) 
открывается отдельный це
левой бюджетный счет, вы
дача средств с которого 
производится Госбанком в 
пределах утвержденной 
сметы по каждому меро
приятию.

Виновные в использова 
вии средств не по назна
чению, а также виновные 
в неправильной выдаче 
средств привлекаются к 
уголовной ответственно
сти.

3. Проверка использова
ния бюджетных средств по 
назначению и соответствия 
производственных расхо
дов сб'ему выполненных 
работ осуществляется нар- 
комземама республик, край 
( б )30 и отделениями 
Госбанка ежемесячно ва 
основе бухгалтерской и 
оперативной отчетности.

4. Наркомфвны респуб
лик, не имеющих област
ного деления, областные 
и краевые финансовые от
делы или по нх п руче- 
нию районные финансовые 
отделы проверяют пра
вильность использования 
бюджетных средств путем 
выборочного обследования 
и документальной ревизии 
МТС.

5. Для установления 
твердой финансовой дне 
цвплины и контроля за 
расходованием отпускае
мых МТО средств обязать 
Наркомзем СССР органи
зовать инспекторско-реви
зионную грзппу из расче
та один инспектор р ввзор 
в среднем на 40-60 МТО.

Установить оплату нн- 
спекторско - ревизорского 
аппарата Наркомзема СССР 
на уровне, принятом для 
фнвансово-баьковсках ра
ботников, согласно поста
нов тенаю СНК СССР и ЦК 
ВКП (') от 11 февраля 1936 
года № 271.

6 В связи с усилением 
контрольных функций Гос
банка по финансированию 
МТО оиганизовать в прав
лении Госбанка Управление 
финансирования МТО, од
новременно увеличив шта
ты областных и краевых 
контор и районных отделе
ний Госбанка инспекторами 
и операционными работни
ками по контролю за фи
нансированием МТО.

Увеличение штатов в 
областных и краевых кон
торах произвести в преде
лах штатов Госбанка.

7. При выявлении пере
расхода средств против 
утвержденных Наркомзе- 
мом по какому-либо виду 
затрат отделение Госбанка

предоставляет МТС деся
тидневный срок для по
крытия перерасхода и не
медленно сообщает об этом 
областной конторе Госбан
ка и Наркомзему респуб 
лики, край (обл) 30 для при
нятия необходимых мер

Выявленные в отдельных 
МТС перерасходы могут 
быть покрыты самой МТС 
за счет последующей эко
номии, за счет использова
ния, с разрешения Нарком- 
зема республики и край 
(обл) 30, экономии по дру 
гим затратам.

В случае непринятия 
мер к покрытию выявлен
ных перерасходов со сто
роны МТС и Наркомзьма 
респуб тики, край ( б i) 30, 
Госбанк, по исгече'няи 
льготного срока, приоста 
навлввает финансирование 
МТО, которое может быть 
возобновлено только с раз
решения СНК республики, 
не имеющей областного 
деления, или край (обл) 
исполкома.

8. Причитающая зя с 
колхозов оплата за работы 
МТС (натура и деньги) 
полностью поступает в 
доход государства. Дирек
тор МТС отвечает за свое
временное начнеленае, вру

чение счетов и сдачу кол 
хозами натуроплаты.

9. В целях улучшения 
работы MTQ и усиления 
борьбы за повышение уро
жай яости установить сле
дующие виды поощрения:

а) премию за выполне
ние и двойную премию за 
перевыполнение плана 
тракторных работ и мо
лотьбы;

б) начисление с каждого 
центнера сданной колхоза
ми натуроплаты;

в) при выполнении пла
на работ премию за до
стигнутую в пределах 
утвержденной сметы эко
номию в размере 75 про
центов от этой экономии. 
Обязать Наркомзем СССР 
представать на утвержде
ние Экономсовета при СНК 
СССР предложения о раз 
мерах начислений и пре
мий.

10. Обязать Наркомзем 
СССР выделить нз МТО 
грузовой автопарк, за ис
ключением машин, необхо
димых для хозяйственно- 
технического обслужива
ния МТС, в самостоятель
ные хозрасчетные автоко
лонны, об'единив их в рес
публиках, ще имеющих

областного деления, краях 
и областях в тресты, под
чиненные Наркоману
СССР через наркомземы 
республик и край (обл) 30.

11. Выделать на само
стоятельный хозрасчет 
машино тракторные мастер
ские капитального ремон
та, поручив Экономсовету 
при СНК СССР утвердить 
по представлению Нарком- 
зема СССР список этих 
мастерских.

12. Утвердить положение 
о порядке финансирования 
МТО по государственному 
бюджету.

13. Отменить постанов
ление СНК СССР от 29 
января 1936 года за № 174 
в части порядка финанси
рования и кредитования 
МТС.

Председатель Совета 
Народных Комиссаров
Союза ССР

В. МОЛОТОВ.
Управляющий Делами
СНК Союза ССР

Н. ПЕТРУНИЧЕВ.
Москве, Кремль.
5 февраля 1938 года.

О катастрофе дирижабля „СССР В-б“
Вечером 5 го февраля дири

жабль „СССР В-6* под камандо- 
вавием т. Гудованаева вылетел 
кз Москвы в пробный, трениро
вочный полет по маршруту Мо
сква -Мурманск -Москва с тем, 
чтобы в случае удачи этого по 
лета и испытания матервальяой 
части дирижабля „СССР В-6“, 
решить вопрое о направлении его 
для снятия экспедиции Папани- 
на, о чем экипаж дирвжаб «я 
возбудил особое ходатайство 
пепед правительством.

Следуя по маршруту и имея 
регулярную связь по радао с 
Москвой, Ленинградом и до. 
пунктами, дирижабль благопо
лучно проследовал над Петроза
водском, Кемью и к 19 ти часям 
6 го февраля прнбтижался к 
станцви Кандалакша (277 клм до 
Мурманска!. Продвижение дири
жабля по маршруту регистриро
валось по радиограммам т. Гудо- 
ванцева, а также наблюдениями 
с земли, причем в 18 часов 56 
мииут 6-го февраля был вафяк- 
еирэаая полет дарнжчб.тя в рзй 
ояа ст. Жемчужная (39 клм. до 
Кандалакше).

После получения в 18 часов 
56 миауг радиограммы т. Гудо- 
вввцева о благополучном ходе 
полета, работа радиостанции 
„СССР В-6* внезапно оборва
лась в на вызовы многочислен
ных наземных радиостанций ди
рижабль не отвечал.

На участке пути до Яндозега 
дирижабль шел на высоте S00 
метров, в нижней кромке обла
ков, ватем—до Кеми-в облаках 
и приближался в Кандалакше— 
ири еяеюпаде, что в условиях

наступившей темвоты ухудшило 
видимость.

Около 20 часов поступили тре
вожные сообщения от местных 
жителей, наблюдавших около <9 
часов полет дирижабля в районе 
ст. Белое море (19 клм. до Кан
далакши). Жители елыппли ка
кой-то сильный гул, поеле кото
рого прекратилась слышимость 
шума мотора днряжабтя я сам 
он исчез ва поля зрения.

В район предполагаемой ава
рии немедленно были направле 
ны поисковые груп ы нз мест
ных граждан и военио-служащ ах 
частей РККА на оленях и лы
жах.

Одновременно был усилен и
непрерывно велся пои-к радио 
станции двражабля в эфире, не 
давший, однако, полож<ьедышх 
результатов.

На рассвете 7 февраля одна 
к* поисковых групп обнаружила, 
что дирижабль „СССР В-6“  дей 
етвптельно потерпел катастрофу 
в 18 клм. западнее ст. Белое ме
ре.

По предварительным данным 
катастрофа наступила в резуль 
тате того, что дирижабль „СССР 
В 6“  вадел вершину горы вслед
ствие недостаточной высоты по
лета и плохой видимости, при 
безотказной работе материлль- 
вой частя во все время полета.

Иа общего состава экипажа 
дирижабля „СССР В —6* в 19 
человек в результате катастро
фы иогибло 13 человек, трое 
легко рзиены и трое невредимы.

При катастрофе убиты това
рищи: Гудованцев Н. Ф.—пер
вый командир дирижабля „С< СР 
В - 6*, Паиьков И. В.—второй

командир, Демин С. В .—первый 
помощник командира, Лянгувов 
В. Г.- второй помощник коман
дира, Кулагин Т. С.—третий по
мощник командира, Рятсдянд 
А. А.-первый штурман, Мяч- 
ков Г. Н. второй штурман, Ко- 
няшиа Н. А. ставший бортме
ханик, Шмчдьков К. А.—первый 
бортмеханик, Никитин М. В,— 
бортмеханик, Ктндрацев Н. Н.— 
бортмеханик, Чернов В. Д борт- 
рачннт. Градус Д. И.—бортея- 
ноптик.

Легко ранены: Почекин В. И. 
—четвертый помощнзк команди
ра, Новиков К П.—бортмеханик, 
ByovasiH А. Н,— бортмеханик.

Невредимы: Устияович В А.— 
корабельный ннжааер, Матю- 
ни: И. Д.-бортмеханнк и Во
робьев— няженер-рад ист.

На место катастрофы из Мур
манска направлена правитель
ственная комиссия в составе: 
команджра N ской авнаэсзад- 
рнльи—г. Кяре&новя, начальника 
конструкторского дирижабле
строительного бюро-т. Хабар» 
ского, старшего стартера Мос
ковского днряаабельного порта 
—т. Байбакова, тт. Тощенко в 
Порудко.

Тела погибших товарищей бу* 
дут доставлены для похорон в 
Москву.

Похороны погибших приняты 
на государственный счет. О дне 
похорон будет сообщено допол
нительно.

Правительством решено вы
дать семьям погибших воздухо
плавателей по 10 тысяч рублей 
одновременного пособия и уста
новить повышенное пенспоняое 
обесаечевие, TACG.



„Под знаменем Пении»*-

Go всей большевистской последовательностью выполним решения Пленша ЦК ВКП(б)
Разоблачать вольных и невольных 

врагов народа
7 февраля в клубе 

Отароуральсвого завода 
состоялось собрание рай
онного партийного актива. 
Собрание заслушало до
клад секретаря райкома 
ВКП(б) юв. Мяшарева о 
постановлении Пленума ЦК 
ВКП(О) „Об ошибках парт 
оргьнизапвй при исключе* 
еии коммунистов из пар
тии, о форма; ъно-бюр<кра* 
тичесвом отношевви к 
апелляциям всклкчевюых 
из ВКП(б) и о морах по 
устран вью этих недо
статков".

—-Постановление Сталин
ского Центрального Коми
тета нашей партии,—гово
рит тов. Машаров, — обя
зывает наши " первичные 
партийные организации, в 
том числе и райком ВКП(б) 
хоревным образом пере
строить нашу работу. Надо 
изгнать ив практики рабо
ты бездушно бюрократии© 
скис отношения к апелля
циям исключенных из ря
дов партии. Партийные 
организации обязаны по- 
веети самую жестокую 
борьбу с клеветниками, 
лжеразсблачителями, ко
торые ие гнушаются ни
какими мерзостями, лишь 
бы опорочить и очернить 
честного коммуниста, при
крывая этим собственные 
преступления перед пар
тией.

— Постановление Плену
ма Центрального Комитета 
ВКП(б),— продолжает до 
кладчик, — не в меньшей 
степени относится и к 
нашей партийной органи 
зацвн. Наши первичные 
организации и рейком пар
тии иногда к судьбе чле
на партии подходят фор
мально-бюрократически.

Парторганизация Билим- 
баевского завода исключи
ла члена партии с 1918 
года тсв. Мальцева, крас
ного партизана, лишь толь

ко за то, что он занимался 
выпивкой. Рассматривая 
данный вопрос на бюро, 
бюро райкома ВКП(б) отме
нило решение билвмбаев- 
ской парторганизации и 
восстановило тов. Мальпе- 

,ва в правах члена партии.
Совершенно необосно

ванно был исключен ком
мунист тов. Мехряков из 
рядов партии. Партийный 
комитет и обшее партсоб 
раине не могли даже за
писать никакой формули
ровки при иск» ючении. 
Райке м партии тов. Мех- 
рякова в партии восстано
вил. Такие факты имеются 
и в других парторганиза
циях. Только за последние 
четыре месяца райкоме м 
было восстановлено в пра
вах членов и кандидатов 
партии 23.

— Если мы ошибаемся,— 
обычно заявляют горе 
рук» водители, то нас по
правит райком иди Обкем 
партии. Лучше перегнуть, 
чем не догиуть.

Руководители партийных 
организаций должны де
тально изучить постанов
ление январского Пленума 
ЦК ВКП(б), где прямо го
ворится „пора разоблачить 
таких, с позволения ска
зать, коммунистов и за 
клеймить их, как карьери 
стов, старающихся выслу
житься на исключениях 
из партии, старающихся 
перестраховаться при по
мощи репрессий против 
членов партии".

В заключении тов. до
кладчик призвал партий
ную организацию на осно
ве решенья 1 январского 
Пленума Центрального Ко
митета ВКП(б) мобилизо
вать всех членов и канди
датов партии на беспощад
ную борьбу с остатками ( 
тропкистско - бухаринских 
бандитов, с вольными и не
вод! выми врагами народа.

Сделаем все выводы 
яз решения ЦК ВКП(б)

(Тов. ВАЛОВИЧ, секретарь парткома)
Товарищи! Скоро год, 

мак в своем историческом 
докладе вождь нашей пар
тии товарищ Сталин на 
феврачьско • мартовском 
Пленуме ЦК нашей партии 
указал на ряд ошибок ме
стных партийных органи
заций в подходе к людям, 
к членам партии.

Центральный Комитет 
вартни неоднократно раз'я- 
снял, учил, каквм путем 
направить нашу повседнев
ную работу, не допуская 
политических ошибок. Из 
вашей практической рабо
ты можно сделать один 
вывод, что мы недостаточ
но изучаем мудрые реше
ния нашей коммунистиче
ской партии. Мы не сде
лали для себя всех прак
тических выводов из ре
шений февральско-мартов
ского Пленума ЦК партии 
и иэ указаний товарища 
Сталина.

Наша партийная органи
зация при исключении ком
мунистов из партии подхо
дила поверхностно, не 
проверяя до тонкости весь 
поступивший материал на 
того или на другого члена 
партии. О формально-бюро 
кратическом подходе к 
судьбе членов партии со 
стороны нашей парторга
низации говорят те факты, 
что 50 проц. исключенных 
нами восстановлено райко
мом. Были случаи, что от
дельные факты на членов 
и кандидатов партии нами 
затягивались для того, что
бы подвести основания 
для исключения.

Наша партийная органи
зация сделает все выводы 
из решений Центрального 
Комитета и не допустит в 
дальнейшем, бездушно бю
рократического отношения 
к членам и кандидатам 
партии.

Взяться 
по-болыпевистскм 

ва исправление 
своих ошибок

(Тов. МИ ЧУ РОВ, 
секретарь Новоураль

ского парткома)
Товариши! Постановление 

Центрального Комитета 
нашей партии имеет огром
ное политическое значение. 
Это постановление воору
жает каждого члена и кан 
двдата партии на беспо 
шадную борьбу с остав 
шимися еще не разобла
ченными врагами народа.

Цаша партийная органи
зация разоблачила орудо
вавших у нас на заводе 
подлых изменников и пре
дателей нашей социали
стической родины. Враги 
народа, орудовавшие на 
нашем заводе, выводили 
из строя дорогостоящее 
оборудование, растранжи
ривали государственные 
деньги на ветер. На ряду 
с очищением нашей пар
тийной организации от вра
гов народа, мы допустили 
ряд политических сшибок, 
о которых говорит поста
новление Центрального Ко
митета ВКП(б).

Бывший секретарь парт
кома Оберюхтин, ныне 
исключенный из партии, 
всячески пытался оклеве
тать честных, до конца 
преданных делу партии 
коммунистов.

В нашей партийной ор
ганизации по настоящее 
время не изжито бездуш
но бюрократическое отно
шение к̂ . разбору дел на 
исключенных из партии. 
Несколько времени лежат 
не разобраны дела на Щеп- 
лецова и Казанцева в рай
коме партии.

Мы должны твердо за
помнить, что ложная бди 
тельность только на руку 
врагам партии. Мы долж 
ны крепко запомнить и 
глубоко понять указание 
ЦК ВКП(б), что большеви
стская бдительность заклю
чается в умении разоб
лачать врагов нашей сча
стливой социалистической 
родины Большевистская 
бдительность не исклю 
чает, а наоборот, усиливает 
чуткое отношение к лю
дям, к членам партии.

Больше чуткости и 
заботы о членах партии
(МОРОЗОВ. Отароуральский 

завой)
В парторганизация Старо- 

уральского трубного вавола я 
работаю год. Сначала я совер
шенно не энад людей и для ме 
ня было одень трудно проводнть 
работу.

Товарищи, я, как и отдельные 
длевы партии, перенес большую 
Тяжесть. Мне было при шано 
совершенно необоснованное об
винение я первичная партийная 
организация, не проверив фактов, 
исключила меня ва рядов пар 
тви. И только после ра-смотре 
вин моего во 'ро а на бюро райко
ма я был восстановлен в нартам.

Наша партийная организация 
должна усвоить р шеняя Плену
ма Центрального Комитета нар 
тив и повести ожесточенную 
борьбу с крикунами и клеветни
ками.

За клеветническими заявлениями 
ве видим живых людей

(Тов. ИВАНОВ, секретарь парткома Дпнасо 
вого завода)

Вся наша партия, вся 
наша страна с огромным 
одобрением встретила ре
шение Пленума Централь
ного Комитета партии. 
Каждый член и кандидат 
партии готов еще усилен
нее вести беспощадную 
борьбу со всеми врагами 
народа. Ошибки, вскрытые 
решением Пленума ЦК 
ВКП(б), несомненно отно
сятся и к нашей партий
ной организации.

Нашей парторганизацией 
совершенно необоснован
но, были исключены из пар 
тии товарищи Поморцев и 
Куприенко. Надо прямо 
признаться, что мы стара
лись застраховаться, а по
этому нечутко, по бюро 
кратически подходили к 
судьбе членов партии.

У  нас исключенных сни
мали с работы. Они стара
лись найти защиту в парт
коме, но этого они не по
лучали. У меня была одна

дума, как бы тот или дру
гой исключенный ушел-илш 
уехал из завода совсем.

Райком партии также к 
разбору апелляций подхо
дил формально и также 
иногда без достаточно* 
проверки исключал комму* 
нистов вз партии. Надо 
отметить и то, что райком 
партии совершенно не учит 
руководителей первичных 
организаций оформлять, 
партийные документы. И* 
структора райкомов боль
ше находятся в аппарате  ̂
чем в первичных партий
ных организациях.

Из решения ЦК ВКП(б) 
каждая партийная органн* 
зация должна сделать опре
деленные выводы и не до
пускать в дальнейшей ра
боте таких политйчеахиг. 
ошибок, которые у нас 
имеются на сей день. Кро
ме этого мы обязаны свое 
допущенные ошибки иеяра- 
вить в самые ближайшие 
дни.

Людей мы ие изучаем
(Тов. ЛЫСОВ. Староуральский завод)

Ошибки, вскрытые Цен
тральным Комитетом пар 
тии, несомненно относятся 
и к нашей партийной ор
ганизации Староуральского 
завода.

Нашей партийной орга
низацией в 1937 году бы
ло исключено из партии 7 
коммунистов. При рассмот
рении райком партии дво
их исключенных воеста 
новил в членах партии. К 
исключению отдельных 
членов партии мы подхо
дили формально бюрокра
тически. Компрометирую
щий материал на членов 
партии не проверялся, а 
больше того старались на

тянуть необоснованных: 
фактов для того, чтоб» 
исключить того или дру
гого члена партии я эти» 
самым застраховаться.

Наша партийная органи
зация допустила политиче
скую ошибку при исключе
нии из партии тов. Рука
вишникова, тогда как о* 
в нашей парторганизации ' 
не стоял на учете.

Наша партийная органе- 
зация, а также и другие 
после исключения тогф 
или другого члена партии 
сразу снимали с работы ш 
и оня долгое время не 
имели работы.

Исправим допущенные ошибки
(Тов. ЛОМОНОСОВ. Леспромхоз.)

В нашей партийной ор
ганизации имелись факты 
задержки в рассмотрении 
поступающих материалов 
по обвинению отдельных 
коммунистов. Коммуниста 
т. Кокоулина обвиняли в 
связях с врагами народа, 
что где то у какого- 
то рабочего «иНовоураль-
ского завода есть це
лый том материалов на 
Кокоулина, но все эти об
винения не поттвердились.

Изучая постановление 
январского Пленума ЦК 
ВКЩ- ), в нем ясно видишь,

просу исключения из пар- 
тин.

Я как секретарь партко
ма прочувствовал допу
щенные мною ошибки прк 
оформлении протоколов 
собраний.

Районный комитет пар
тии должен оказать по
мощь, научить нас пра
вильно организовать и ве
сти партийное хозяйство.

В дальнейшей своей ра
боте на основе решений 
январского Пленума ЦК 
ВКП(б) мы допущенные

как надо подходить к во* | ошибки исправим.

Собрание районного партийного актива целиком 
и полностью одобрило большевистское решение 
Пленума Сталинского Центрального Комитета на
шей П ф тии . Собрание призвало всех членов н кан
дидатов районной партийной организации к неуклон
ному выполнению, к повышению большевистской бди
тельности. Собрание приняло ряд практических пред
ложений.
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Запутались в дебрях бюрократизма
Пять лет Астафьева 

Александра Сергеевна ра
бота а телефона тк >й в по
жарной команде Хромпико* 
вого завода. 3 i хорошее 
отношение к работе, за 
активное участив в об
щественной работе она от 
завода получила грамоту 
ударника и два раза была 
премирован *,

Шестого ноября неожи
данно ее с работы снимают 
за то, что якобы „из сель
совета пришла не совсем 
хорошего содержания 
справка по классовости",— 
так сказал ей начальник 
военизированной охраны 
Овчинников. Посмотреть 
же эту злополучную справ
ку, из за которой ее сняли 
с работы, Овчинников ей 
не дал, так как справка 
передана политруку по
яса с ной команды т. Стахо
ву.

9 го ноября т. Стахов в 
свою очередь сказхл, что 
справка передана в спец. 
отдел. До 11 ноября 
Астафьева ходила, просила 
ознакомить ее со справкой, 
но ничего не добилась и 
сама запросила сельсовет, 
чтобы ей выслали споавку. 
Оправку получила. И сно
ва обратилась к Овчинни 
кову. На этот раз началь
на» растерянно заявил, что 
.с работы вас снял не 
л, а мае дали такое указа
ние". О этого момента у Ас
тафьевой началось .хожде
ние по мукам*.

По настоянию прокурора

т. Белкиной вопрос об 
увольнении ее разбирался 
на РКК. Вопрос но разре
шился, потому что зав, от 
кого зависело ее увольне
ние, от снятия с работы ее 
отказались.

Астафьева искала прав
ду—пошла к директору 
завода т. Гандельмаку, ко
торый на вопрос о снятян 
ее с работы сказал, что 
такого приказа он не под
писывал.

Однако Астафьева про
должала ходить без рабо
ты. Чиновник Овчинников, 
в роли начальника коман
ды, трусливо отказывался 
признать за соб й вину.

Дело дошло до суда. 
Оуд 22 января здраво по
дошел к этому вопиющему 
безобразию, на работ» 
Астафьеву восстановил ж 
170 рублей за вынужден
ный прогул Астафьевой 
присудил уплатить.

Все это хорошо, но пло
хо то, что 170 рублей пой
дут из государств ояаой 
кассы, а не из кармана та
ких бюрократов, как Ов
чинников, по вине которых 
т. Астафьева сделала вы
нужденный прогул.

Сейчас Астафьева снова 
работает на прежней рабо
те, но временно — заявил 
политрук команды т. О/а
хов.

Почему временно? На 
этот вопрос чиновники т  
пожарной охраны ответить 
не могут.

Моновалешэ.

КОГДА ПОЛУЧУ ПРЕМИЮ?

Б о л е з н и
Новоуральсквй трубный 

завод вступил в новый хо
зяйственный год с врзти-
ми показателями работы.

В пг иказе наркома тяже 
лой промышленности, то 
варвша Л. М. Кагановича, 
о выполнении производст
венного плана на 1938 год, 
как в зеркале, отражены 
причины п >ох< й постанов
ки работы, относящйеся 
целиком и к Новоурель
са  му трубному заводу. 
Проходивший 4 и 5 февра
ля хозяйственный актив 
завода обсудил приказ 
наркома. Вместе с этим 
актив хозяйственников,ин
женеров, командиров про
изводства заострил свое 
внимание на ковкр* твые 
методы решения задач, по
ставленных перед заводом 
в 1938 году,

До сих пор на заводе 
мирились с крайне боль
шими простоями оборудо
вания и механиков, с не
допустимо высокой ава
рийностью. Из за просто 
«в х  завод недодал го- 
суйрству примерно 19394 
тонны тр уО. Из * за од 
них только крупных ава
рий завод недодал 2500 
тонн труб.

Большинство аварий про 
исходило из за xaj атнсстк, 
Недавно вварвя с печью 
на Штоссбавке произошла 
исключительно по 'этой 
прич 'не. В цехах вместо 
борьбы с разгильдяйствем, 
прикрывают его. Мастер 
емены Шерманов по пово
ду згой аварии выставил 
сепию об'ективных причин.

Чрезвычайно медлевно

Пленум Центрального Коми
т е т а  ВКП (б ) принял чрезвы
чайно важное постановление: 
шОб ошибках парторганизаций 
при исключении коммунистов 
из партии, о формально бюро
кратическом отношении к 
апелляциям■ исключенных из 
ВКЩ б) и о мерах по устране
нию этих  недостатков".

Постановление Пленума Ц К  
проникнуто истинно сталин
ской заботой о членах пар
тии. Оно резко осуждает т а  
кую практику, ири которой, 
„вопреки неоднократным ука
заниям и предупреждениям 
Ц К  ВКЩ б), партийные орга 
низации во многих случаях 
подходят совершенно непра 
вильно и преступно легкомыс
ленно к исключению коммуни
стов ив партии".

Паши партийные организа 
ции проводят большую роботу 
по очищению большевистских 
рядов о т  троцкистско-пра- 
вых и буржуазно национали
стических агентов фашизма. 
ЦИртия беспощадно уничто- 
вкает эти х  врагов предате
лей, шпионов, убийц, замыс 
ливших восстановить в нашей 
стране власть помещиков и 
капиталистов,

Вуж но  попрежнему разоб
лачать  »  выкорчевывать до 
конца вольных и невольных 
врагов партии. Нужно и

з а в о д а
проводилась и сейчас про
водится ликвидация по 
следствий вредительства. 
Завод переживает тяжелое 
положение с инструментом. 
Как выход вз Этого поло
не ния—строится времен
вая литейная. Но строи
тельство ее затянулось.

Огромная текучесть ра
бочей силы, прогулы так
же срывают работу. За год 
с завода уволено 2064 че
ловека и вновь принято 
3165 человек.

Несмотря на то, что го 
судгфство 0! пускает ог
ромные средства на улуч
шение жипйшио бытсвых 
условий трудящихся, но 
эти средства по назначе
нию ва Новоурадь ком 
трубном заводе не исполь 
зуктся. В 1937 году на 
один дом не ввели вн вь в 
эксолоатг цаю.

Стахановским движением 
ка Н в уральском заводе 
не занимаются, В 1937 году 
количество стахановцев на 
заводе уменьшилось. Об*- 
ясвяется это тем, что часть 
хозяйственников, руково
дителей цехов просто от
махнулись от руководства 
стахановским движением.

В 1938 году перед заво
дом поставлены огромные 
задачи. Нужно дать гото
вой продукции, включая 
сюда и работу Малого 
штифеля, почти в два раза 
больше, чем завод дал в 
1937 году. Совещание хо
зяйственников решило при
ложить все усилия для 
тс-го, чтобы план текущего 
года не только выполнить, 
но и перевыполнить. Д. Пл.

впредь всемерно повышать 
большевистскую бдительность.

Борьба с врагами народа — 
святое дело каждой партий
ной организации,каждого пар 
тийн го и непартийного боль
шевика. Но н ет ничего вреднее 
для дела, кож подмена настоя 
щей революционной бдитель
ности фальшивой бдитель 
ностью. Пленум Ц К  осудил 
серьезные ошибки и извращв 
ния, допускаемые на местах  
при очищении партии о т  
двурушников, шпионов, вреди
телей.

Многие партийные органи
зации не поняли, что  борьба с 
врагами отнюдь не изме 
р яется  количеством исключен 
ных из партии. Они не пеня 
ли, что  большевистская бди 
тельность означает прежде 
всего умение отличать врага 
о т друга и друга о т врага.

.Известно немало фактов,— 
говорится в постановлении 
Пленума Ц К  ВКП (б),~  когпа 
партийные организации без 
всякой проверки и, следова 
тельно, необоснованно исклю
чаю т комму ни тов из пар 
тии, лиш ают их работы, не 
редко да-же об'являют, без 
всяких к тому оснований, вра
гами народа, чи чят  беззако 
ния и произвол над членами 
партии

Е с ть  та ка я  категория ЛЮ

Всерьез заняться 
транспортом

На Новоураль^ком труб
ном заводе паровозный парк 
оставлен при одном паро
возе. Вместо паровозного 
депо устроен каркасный 
.шалаш* для промывки 
паровозов. Ремонтных 
Средств нет и до сих пор.

Путевое хозяйство заво
да не имеет п>грузорзз 
грузочных устройств Тру
доемкий процесс работы— 
погрузка „болванки" для 
трубопрокатного цеха нз 
механизирован, его нет и в 
генеральном проекте.

Дня Малого штафеля в 
первом квартале будет пр- 
оупать заготовка, но там 
ие только нет механизмов, 
но д*же кет запланирован
ной пл< щчдки для склада. 
Склады угля, смазки, го
рючего, дров, торфа и т. д. 
надлежащего вида т  име
ют, это просто какие-то 
временки.

Недавно партийный ко
митет завода решил все
рьез заняться заводским 
транспортом. Но вместо 
продуманного анализа со
стояния работы цеха вы
шел простой наскок. Ко
миссия для заключения 
работы цеха не пригласи
ла компетентных лиц тран
спорта, и члены комиссии, 
не будучи сама специали
стами, сделали неверный 
вывод о паровозе № 147.

Ржакникав.

В первой пятидневке февраля
В первую пятидневку 

февраля на Хромпиковом 
заводе работали только ка
лиевое и квасцовое отде
ления завода № 1 и цех 
реактивных солей.

Результаты работы этих 
цехов, как и в январе,—ус 
пешные. По калиевому от
делению производственная 
программа выполнена на
111,9 проц., квасцовому 
отделению—на 134 проц.

дей, которая хочет подна
ж и ть  капитал на исключе
ниях из партии ни в чем не 
повинных товарищей. Е сть  
люди, которые на атом х о т я т  
отличиться, выдвинуться, по
лучить болев высокую долж
ность. Этим  крикунам карье
ристам безразлична судьба 
членов партии, они готовы 
заведомо неправильно исклю
чать десятки коммунистов из 
партии, лишь бы приписать 
себе , заслуги* в разоблачении 
врагов и выглядеть , бдитель
ными".

Пленум Ц К требует о т
всех партийных организаций 
. РАЗО БЛА ЧИ ТЬ Т А К И Х  О 
П О ЗВО ЛЕН И Я ОКАЗАТЬ  
КОММ УНИСТОВ И  З А К Л Е Й 
МИТЬ ИХ, К А К  К А Р Ь Е Р И 
СТОВ. С ТАРА Ю Щ И ХСЯ В Ы  
С Л У Ж И ТЬС Я  НА И С КЛ Ю 
Ч ЕН И Я Х  И З П АРТИ И , СТА 
РА Ю Щ И ХС Я П ЕРЕС ТРА Ж О  
ВА ТЬС Я П РИ  ПОМОЩИ Р Е П 
РЕС С И Й  П РО ТИ В ЧЛЕН О В  
П А РТИ И ".

Формальное, бездушно-бюро 
критическое отношение к 
судьбе отдельных членов пар
ти и  только на-руку нашим 
злейшим врагам, троцкистско- 
бухаринским шпионам.

Чтобы отвести о т  себя 
удар, враги партии стр ем ят  
ся очернить, оклеветать чест
ных коммунистов. Криками о 
бдительности враги Х о т я т  
замаскировать св<ю подлую 
работу, скрыть свои преступ
ления. отвлечь о т  себя внима
ние партийных организаций.

Замаскированные врави ор

В 1936 году я работал на 
конном дворе Билимбаев- 
ского завода. За ударную 
работу руководство кон
ного двора премировало 
меня 225 рублями, из ко
торых 25 рублей получил, 
а 200 рублей до енх пор 
не могу попучить. Об

ганизуют поток провокацион
ных заявлений против чест
ных коммунистов. Пользуясь 
политической близорукостью 
руководителей некоторых пар
тийных организаций, подлые 
предатели добиваются масса 
выгг, огульных исключений 
коммунистов из партии. Э ти м  
путем  враги х о т я т  создать 
недовольство и озлобление сре
ди необоснованно исключенных 
из партии и затащ ить их 
затем  в болото троцкистско
го вредительства. Массовыми 
исключениями, созданием а т 
мосферы подозрительности 
и политического недоверия 
гнусные враги х о т я т  пере
бить наши большевистские 
кадры.

Пленум Ц К  ВКЩ б) потре
бовал о т всех партийных ор
ганизаций и их руководителей 
,разоблачить и до конца 
И С ТРЕБИ ТЬ  ЗАМ АСКИ РО 
ВАННОГО В Р А ГА , пробрав
шегося в наш и ряды и стараю 
щегося фальшивыми криками 
о бдительности скрыть свою 
враждебность и сохранить 
себя в партии, чтобы продол
ж а т ь  в ней свою гнусную 
предательскую работу'.

Товарищ Сталин неодно
кратно предупреждал пар
тийных руководителей, что  
надо внимательно и бережно 
относишься к каждому о т 
дельному коммунисту. .Д л я  
рядовых членов партии пре
бывание в партии или иеклго
нение из партии, ато воп 
рос жизни и смерти", гово
рил товарищ Сталин.

зтом я два раза подавал 
заявления на РКК, но де 
сих пор не? никакого от
вета. Когда же я получу 
премию?

Бывший рабочий воина- 
го двора БилвмЗ&евсв*- 
го завода Алмкни Н. С.

Пленум ЦК резко осудил 
преступно-легкомысленное о т 
ношение к судьбе членов пар
тии. Нельзя больше мириться 
с антипартийной практикой 
исключения из партии людей 
ради перестраховки, е безна
казанностью клеветников и 
карьеристов, е Фактами, когда 
апелляции (обжалования) иь- 
ключенных подолгу не ров 
сматриваю тся или рассмат
риваю тся формально, бездуш
но

Надо твердо усвоить указа
ния Пленума ЦК.

яПора понят», что  суще
ство большевистской бдитель
ности состоит в том , чтобы 
уметь разоблачать врага, как 
бы хитер и изворотлив on на 
был, в какую бы тогу он не 
рядился, а не в том , чтобы 
без разбора, или .на всякий 
случай- исключать десятками 
и сотнями из партии всех, к те  
попадется под руку.

Пора понять, что  больше
вистская бдительность не 
только не исключает, а на обо
рот предполагает умение 
проявлять максимум осто
рожности и товарищеской за
боты при решении вопросов об 
исключении из партии или с 
восстачоежнии исключенные» 
в правах членов партии".

Пленум Ц К  дал практиче
ские указания, как исправить 
допущенные ошибки и извра
щения. Решения Пленума Ц  Ж 
надо выполнить по большеви
стски.

БОЛЬШЕ ДВУХ МЕСЯЧНЫХ НОРМ ^
Январский план механи 

ческий цех Староуральско 
го завода выполнил луч 
ше, чем в предыдущие ме
сяцы. За исключением не
которых учеников все ра 
бочие пеха перевыполнили 
илан.

Лучшее выполнение из

токарей за январь дал 
Гребеньщиков. Он январ
ское задание выполнил на 
231 проц. Хорошо срабо
тал Савыксв П. Г , выпол
нивший план на 230 проц., 
Кузнецов В.—на 222 проп. 
и Шахмаев В. — на 220 
проц.

По-большевистски выполнить 
решения Пленума Ц К  В К Щ б )
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На международные темы
Что происходило на сотой сессии Лиги наций

8  конце прошлого месяца к 
Женеве сотый раз собрался Со
вет Лиги наций.

На этот раз работы Совета 
Янги наций привлекла особое 
вягтаняе. В  последнее время 
весь мир является свидетелем 
«еолыханного разбойничьего на 
падеиая на слабые страны. 
Итальянские и германские фа
шисты более полутора лет зали
вают кровью Испанию, а на 
другом конце земного шара, в 
Азия, японские захватчики ве
дут разбойничью войну в Китае.

Чтобы действовать с большей 
свободой, Германия, Япония н 
недавне Италия вышла нз 
Дягн наций, а теперь обнаглев 
вовелн подкоп под самую Лигу, 
еытаясь взорвать ее изнутри. 
Через свонх агентов, диплома
тов, журналистов они повели 
кампанию против статьи 16-й 
устава Лиги. Эта статья гово
рит о том, что все страны чле
ны Лиги наций должны совме
стно применять меры против 
агрессоров.

Фашистские страны завербо
вали в качество свонх агентов 
представителей некоторых дру 
гнх стран. Например, польский 
министр нноетранвых дед Век 
проявил себя усердным при 
влужником японского и герман
ского империализма.

В  самый разгар дискуссии по 
поводу статьи 16 й устава Лиги 
в .комитете 28* выступил- пер
вый делегат СССР народный 
комиссар вностраш ых дел то
варищ Литвинов. Против 16 й 
статьи,—сказал товарищ Литви
нов,-выступают те, кто хочет 
установить правило .каждый 
для себя, а бог за всех*, кто 
хочет уничтожить всякую сов
местную защиту жертвы, под
вергшейся нападению, кто хочет 
предоставить полную свободу 
иааадавшему действовать к .к 
ему заблагорассудится. Но в 
такой случае пропадает всякий 
смысл существования Лиги на
ций. Агрессоры ведут кампанию 
против статьи 16 й именно пото
му, что хотят прекратить Лягу 
кадий в учреждеане, занимаю
щееся только болтовней.

В  другой своей речи в Совете 
Лиги товарищ Литвинов дал 
ясно понять, что могучий Со
ветский Союз гораздо меньше 
нуждается в помощи со сторо
ны других, чем кто бы то не 
было. Советский союз настолько 
силен, что справится сам со 
своими врагами* но страна со
циализма входит в Лагу наций 
и защищает общую безопас
ность.

Речи советского представите
ля короткие, простые и ясные 
произвели большое впечатление 
своей правдивостью и убеди 
тельностью.

Среди выступлений предста
вителей других стран особо 
важными были речи министров 
Англии я Франции, двух круп 
иейших и сильнейших держав, 
которым самим грозит нападе
ние международных разбойни
ков. Несмотря иа колебания 
'буржуазных правительств этих 
стран, речи их представителей 
показала, что возмущение агрес
сорами настолько велико во 
всем мнре, что о дальнейших 
уступках этим агрессорам и 
разговора быть не может.

Нападение на 16 ю статью 
устава Лиги н8ций было отби
то и эта статья продолжает 
сохранять свою силу.

В Лаге наций обсуждалось 
также положение в Китае.

Китайский делегат Велингтон 
Ку говорил об ужасах японско
го нашествия. Китайский деле
гат требовал, чтобы в соответ
ствии с уставом Лиги наций, 
Лига оказала Китаю помощь и 
приняла меры против напавшей 
ва Китай Японии.

Благодаря позиции СССР, 
Англии н Франции согет Лаги 
Наций принял резолюцию, кото
рая осуждает японское нападе
ние на Квтай и предлагает от
дельным странам оказыватьКитаю 
помощь. Помощь отдельных 
стран это не то же, что коллек
тивные, то есть совместные 
действия Лиги наций. Все же, 
несмотря на свою неполноту и 
недостаточность, резолюцая да
же в таком виде является уда
ром по фашистским агрессорам.

Нарушает законы о труде

Пиратские действия не могут быть терпимы
РЕШ ЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО КАБИНЕТА МИНИСТРОВ

ЛОНДОН, 6 февраля (ТАСС). По 
сообщению газеты „Сэндей тайме" 
заезд^чшвй вчера кабинет мини- 
етроВ'принял решение, что в даль
нейшем не могут быть терпимы 
никакие пиратские действия как 
с воздуха, так и на море. Кабинет 
рассмотрел предложение о том, 
чтобы все самолеты, летающие 
над Средиземным морем, при
держи зал нь определенного мар
шрута. Эго даст возможность 
патрулирующим военным судам 
обстреливать любой самолет, 
который появится вне установ
ленного маршрута.

Морской обозреватель газеты 
„Сэиде* тайме*' завляет, что 
решения, принятые ва вчераш

нем заседании кебинета, будут 
досточно эффективны для борь 
бы с пиратскими подводными 
лодками в районе Балеарских 
островов. Патрулирующим судам, 
говорит обозреватель, дано ука
зание топить любую подводную 
лодку, которая появится в зоне 
патруля судов, независимо от 
того, будет ли она нападать ва 
торговые суда или нет.

I Англия, говорит далее обозре
ватель, увеличит количество ми
ноносцев в западной части Сре- 
днземвого моря до 45 н Фран
ция- до 25 Кроме этого, Англия 
намерена усилить воздушный 
флот в Средиземном море.

В бухгалтерию волочиль
ного цеха Новоуральского 
трубного завода недавно 
поступил старшим бухгал
тером некто Лебедев.

Новый бухгалтер стал 
наводить новые порядки.

Сменным табельщикам 
он дал указ за сверх 
урочные приработанные 
часы не оплачивать и 
не давать отгуливать. 
06‘ясняет это положение 
Лебедев так: хотя зарабо
таете и по 30 смен в ме
сяц, если у вас оклад, то 
все равно получите за 25 
смен.

Я работат с 12 часов

ночи и до 9 часов утра. 
После девяти часов Лебе 
дев оставляет меня еще 
работать,

За нарушение этого ра
споряжения, Лебедев об‘- 
являет мне выговор с за
несением в трудовой спи
сок.

Не мешало бы бухгалте
ру Лебедеву напомнить, 
что у нас существует 8 ми 
часовой рабочий день и 
так черство относиться к 
людям, нарушать советское 
законодательство о труде 
могут только бюрократы.

Сменный табелыцик 
Зэркн Д. Ф .

Уймите хулиганов
24 января я на лыжах 

возвращался в д. Батимку 
из Бялвмбаевской школы, 
Доезжая д > д. Извезяой, 
встретил стоящую на тр*к 
Tf автомашину № 93—52. 
Возле нее ходили два груз
чика. Увидев меня, они пош
ли навстречу. Я хотел от
воротить от них, но они 
схватили меня и отобрали 
у меня лыжные палки (бам
буковые). Несмотря Hi моа 
возражения они их излома
ли.

Прошу оедакфш „Под 
знаменем Ленина* выявить

фамилии этих людей и приз 
вать их к порядку.

Ученик V II класса Ба- 
лимбаевск )й средней шко
лы Шестаков Н. Л.
ОТ РЕДАКЦИЯ: Редакция .Под 

знаменам Ленина", проверив при
веденный выше факт, установи
ла, что автомашина №93-52 при
надлежит гаоажу Староурадьеко- 
го завода. Шофером на этой ма
шине работал Пестерей Андрей 
п грузчиками Достааалэв и 
Пестерей - Анатолий.

Печатая этот материал, редак
ция обращает внимание руковод
ства автогаража ва этот возму
тительный факт хулиганства, ми
мо которого пройти нельзя.

ПРЕКРАТИТЕ
БЕСП О РЯД КИ

Уборщица общежития №4, 
расположенного по улице 
Чусовой на Хромпиковом 
заводе,—Перфильева халат 
но относится к своим обя 
занностям. Она ве следит 
за тем, чтобы в общежи 
тии была кипяченая вода, 
а иногда по ее вине рабо
чие остаются вовсе без 
воды.

Перфильева унесла из 
общежития для своих лич- 
них надобностей единствен
ный стол. Теперь рабочим 
не на чем кушать. На все 
творимые безобразия убор 
щицей Перфильевой рабо 
чие заявили коменданту 
участка Чернышеву. Тот 
пообешал, но не счел нуж 
ным устранить беспорядок 
в общежитии.

А. Федоров?.

ЗАБЫТЫЙ БАРАК
В транспортном цехе

Хромпикового завода ра
ботает мшго вербованных 
рабочих. Нормальных бы
товых условий для них не 
создано. Живут она в ба
раке № 2 киртачного за
вода (Первомайский посе
лок), который из за яере 
боев в доставке дров очень 
редко отапливается. По
стельные принадлежности 
грязные. Умывальнаков 
нет, рабочие вынуждены 
умываться снегом.

Культурзо массовая ра
бота от-утетвует. Хулига
нам и ворам здесь нредо
ставлено широкое поле 
деятельности. Пр фсоюз- 
ная и партийная органи 
зации в барак не загляды
вают.

Рабочий.

Дадим Красной Армии крепкое 
и грамотное пополнение

Близятся призыв в ряды 
доблестной Красной Армии 
граждан 1917—1918 годов 
рождения. Оснащенная 
новейшей техникой Крас
ная Армия требует гра
мотного и физически здо 
рового пополнения. На об
щественные организации 
Первоуральского района 
ложится ответственная за
дача—к моменту призыва 
полностью завершить ли
квидацию неграмотности и 
малограмотности допри
зывников. Ряд-организаций 
по-большевистски подошли 
к выполнению этой зада
чи. Примером может слу
жить Динасовый завод.
Там ликвидация неграмот
ности и малограмотности 
допризывников поставлена

Первоуральск. Гии. райяроккомбяната.

образцово. Все граждане 
призывного возраста посе
щают школу ликбеза. Пре
доставленное для школы 
помещение вполне обеспе
чивает нормальную работу 
ее. Выделен хороший пе
дагогический созтав Все 
оборудование, необходи
мое для успешной учебы, 
есть. За период учебы из 
школы уже выпущено 5 
человек.

Однако на ряде заводов 
к учебе допризывников от
неслись несерьезно. Осо
бенно плохо на Би- 
лимбаевском заводе. Шко
ла ликбеза допризывников 
занимается с перебоями, 
так как для нее нэ созда 
но хороших условий. В ре
зультате этого — низкая

посещаемость. Некоторые 1 
допризывники сделали по 1 
61 пропуску занятий. Зав
ком совершенно не прини
мает никаких мер к нала
живанию учебы.

Еще хуже учеба допри
зывников поставлена в Би 
лимбаезском леспромхозе. 
Рабочком леса и сплава 
не знает, где и сколько 
работает допризывников.

Не блещет успехами 
учеба допризывников и на 
Староуральском трубном 
заводе. Помещение, в ко
тором занимаются допри
зывники, не соответствует 
нормальной учебе. Инст
руктор ликбеза Варшав 
ская учебу допризывников 
вместо педагогов сдала 
культармейцам, которые не 
соответствовали своему на
значению. Только недавно 
завком подобрал хороших 
педагогов.

Совершенно не интересу* 
ются общественные орга
низации допризывниками, 
нуждающимися в курортном 
или амбулаторном лечении. 
Завком, например, Старо
уральского завода не знает 
сколько допризывников 
нуждаются в курортном ле
чении. Завком Бял^мбаев 
ского завода не знает, кзк 
допризывники выполняют 
указание комиссий об амбу
латорном лечении.

Такое отношение обще
ственных организаций Пер 
воуральского района к лик
видации безграматности до
призывников дальше нетер
пимо. Первоуральский рай
он может и должен дать 
Красной Армии физически 
крепкое, здоровое н грамот
ное пополнение.

Политрук райсовета Осоа-
виахима Угольников.

Пмонеры готовятся
Пионеры Первоуральской 

начальной школы Nв 6 раз
вертывают деятельную 
подготовку к проведению 
X X  й годовщины Коасной 
Армии и Флота. Разучи
ваются стихи и песня о 
Красной А рм и и . Готовится 
пьеса „Война этажей*. 
23 февраля будет выпущещ 
праздничный номер стенга
зеты „Пионер*. Начат 
сбор фотоснимкоз, рисун
ков и материалов для фо
томонтажа и альбома, в 
которых будет отражен 
боевой путь и мирное 
строительство Красной 
Армии. Особое место в 
них уделяется первым мар
шалам Советского Союза 
тт. Ворошилову, Блюхеру, 
Буденному и Еггрову.

23 февраля будет прове
ден сбор пионеров, на ко 
тором будет проведена бе
седа о дне Красной Армии.

Увзличениз торговых 
тонок

Находящиеся в ремонте 
магазины Лго 50 и 53 г^\ 
уд. 3 го Иатернапиомла 
(Пзрвоуратаек) и № 9 на 
площадке Трубстроя (Тех- 
городок) 20 "февраля от
кроются.

Оборудуется магазин 
хозяйственных товаров на 
Динасе.

В нынешнем году Тор
гом намечено открыть  ̂ 25 
ларькш а палаток.

С молодежью 
на работают

Молодежь деревни Битимка 
предоставлена сама себе, среди 
ее не проводятся никакой куль
турно мдееовой работы. У моло- 
деки есть желание послушать 
интересный доклад, лекции или 
беседы ва межзушродяые н 
другие темы, во этого нет.

Не мешало бы комсомольской 
организации и зав. ивбой-читаль- 
ней заняться работой среди мо
лодежи, организовать лекции, 
доклады на интересующие мо
лодежь темы.

Ш естаков С.

Врнд. ггдантора П. ПОДЦЕПКйн.

I
ИЗВЕЩ ЕНИЕ

Комиссия извещает, что по 
хоров ы тов. Сябренко соето 

3 ятея 9 февраля и вынос тель i  
“  назначен на 4 ч. 30 м. Тело тоз 

Сябренко находится в клубе 
„Пионеров" в Тех городке.

К«*->-ССИЯ.

l/jivfi ! 9 февраляУ Силам г даам-
т  Ленина круж ка ДаНаса
(Хромпик; вуЬе/п постав

лено:
Васса Железнова

Нач в 9 чес, веч.__________

Клуб | 9 ф эвраля
п т  n  ! Украинским
U I U I театрализован-

: н ым .« узикаль ным 
ансамблем будып 

поставлена О П ЕРА
Запзрожзц за Дунаем
Начало в 9 чао. вечера 

Принимаются заявки.

Спешите купить!
В магазинах Первоураль

ского Золотопродсяаба цены 
на коидитерзкие изделия сни
жены.

Утерян конский пае порт, 
выцаняый на имя владельца 
лошади Дружинина Л. Е. 
Считать недействительным.
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