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Вторая Сессия Верховного Совета СССР 1-го созыва
Информационное сообщение 

о заседании Совета Союза 16 августа 1938 года
Вчера, 16 августа, в 11 ча

сов дня, в зале заседаний Вер
ховного Совета СССР, в Кремле, 
состоялось шестое заседание Сове
та Союза.

Председательствует — замести
тель Председателя Совета Союза 
дшшат Лысенко Т. Д.

В порядке дня—прения по 
докладу о проекте «Положения 
о судоустройстве СССР, союзных и 
автономных республик».

В прениях выступили депута
ты Леонова 0. Ф. (Свердлов
ский округ, г. Москва), Вышин- 
г.кий А. Я. (Вольский округ, 
Саратовская область), Худайбер-

генов А. (Ташаузский округ, 
Туркменская ССР), Катае
ва Е. В. (Мелекесский округ, 
Куйбышевская область) и Леден
цов А. П. (Молотовский округ, 
Свердловская область).

По окончании прений Совет 
Союза заслушивает заключитель
ные слова докладчика— Народно
го Комиссара Юстиции СССР тов. 
Рычкова Н. М. и содоклад
чика — члена Комиссии законода
тельных предположений Совета 
Союза депутата Шагимардано- 
ва Ф. В.

Затем Совет Союза переходит 
к голосованию и утверждению

«Закона о судоустройстве СССР, 
союзных и автономных респуб
лик».

Совет Союза единогласно утверж
дает—по разделам, а затем и в 
целом—«Закон о судоустройстве 
СССР, союзных и автономных 
республик».

По прероженпюдепутата Бог
данова В. Д. Совет Союза 
принимает постановление—произ
вести выборы Верховного Суда 
СССР, а также заслушать доклад 
о проекте закона «О гражданст
ве СССР» на совместном заседа
нии Совета Союза и Совета На
циональностей.

Информационное сообщение 
о заседании Совета Национальностей 16 августа 1938 года

Вчера, 16 августа, в 6 ча
сов вечера, в зале заседаний 
Верховного Совета СССР, в 
Кремле, состоялось шестое засе
дание Совета Национальностей.

Председательствует — Предсе
датель Совета Национальностей 
депутат Шверник Н. М.

В порядке дня—прения по
докладу о проекте «Положения о 
судоустройстве СССР, союзных и 
автономных республик».

В прениях выступили депута
ты Бакалдин Ф. Ф. (Стерли- 
тамаксквй округ, Башкирская 
АССР), Кулов К. Д. (Алагиро- 
Ардонский округ, Северо- Осетин
ская АССР), Мусинский В. С.

(Северный округ, РСФСР), Ха- 
чикян-Алекян А. А. (Ереван
ский пригородный округ, Армян
ская ССР), Биркадзе Т. М.
(Капандибский округ, Аджарская 
АССР) и председатель Московско
го областного суда тов. Бука
нов В. В.

По окончании прений Совет 
Национальностей заслушивает 
заключительные слова докладчи
ка— Народного Комиссара Юсти
ции СССР тов. Рычкова И. М.
и содокладчика—председателя 
Комиссии законодательных предпо
ложений Совета Национальностей 
депутата Тюркина П. А.

Затем Совет Национальностей

переходит к голосованию и 
утверждению «Закона о судоуст
ройстве СССР, союзных и авто
номных республик».

Совет Национальностей едино
гласно утверждает—по разделам, 
а затем и в целом— «Закон о 
судоустройстве СССР, союзных и 
автономных республик».

По предложению депутата Ем- 
цова В. Я. Совет Национально 
стей принимает постановление— 
произвести выборы Верховного 
Суда СССР, а также заслушать 
доклад о проекте закона «О 
гражданстве СССР» на совмест
ном заседании Совета Союза и 
Совета Национальностей

15 августа, в 11 часов дня, 
в зале заседаний Верховного Со
вета СССР, в Кремле, состоялось 
второе совместное заседание Со
вета Союза и Совета Националь
ностей.

Председательствует — Предсе
датель Совета Национальностей 
депутат Шверник Н. М.

В ложах—руководители Пар
тии л Правительства, члены 
Президиума Верховного Совета 
СССР, народные комиссары.

Председательствующий— Пред
седатель Совета Национальностей 
депутат Шверник Н. М. предо
ставляет слово для доклада На
родному Комиссару юстиции СССР 
тов. Рычкову Н М

—Сталинская Конституция,— 
говорит тов. Рычков,—поднимает 
Эравосудие и суд на невиданную 
к истории человеческого общества 
высоту.

— В царской России,— продол
жает тов. Рычков, —классовая 
природа суда, продажность его 
чиновников нашли меткое отра
жение в пословицах парода. «Где 
суд. там и неправда»- так оп
ределял народ «справедливость»

Дневник заседаний Сессии
15 августа 1938 года

На совместном заседании Совета Союза 
и Совета Национальностей

и «независимость» царского су
да. «С сильным не борись, с бо
гатым не судись», говорила рус
ская пословица, метко отражая 
классовый характер царского су
да.

— Сейчас в фашистских стра
нах, особенно в Германии и Ита
лии,—отмечает тов. Рычков,— 
суды превращены фашистскими 
заправилами в простой застенок 
для расправы с трудящимися: 
Фашистские суды—это позорная 
комедия, это—грубое издеватель
ство над правосудием.

Советский суд призван охра
нять счастливую, свободную и 
радостную жизнь советского на
рода, завоеванную им в жесто
ких боях под испытанным руко
водством коммунистической пар
тии и под мудрым водительством 
великого Сталина. (Бурные, 
продолжительные аплодис
менты, переходящие в ова
цию).

—На Первой Сессии Верхов
ного Совета СССР,— говорит тов. 
Рычков,—работа Наркомюста бы
ла подвергнута резкой в спра 
ведллвой критике. Депутат Ба

гиров указывал, что Наркомюет 
не работает так, как этого тре
бует Сталинская Конституция. 
Надо прямо сказать, что Нар- 
комюст Союза до сих пор не 
добился полной ликвидации пос
ледствий вредительства, не пере
строил своей работы в полном 
соответствии с требованиями Ста
линской Конституции.

Новый проект Положения о су
доустройстве обеспечивает даль
нейшее укрепление советского 
суда, как могучего орудия дик
татуры рабочего класса, дальней
шую демократизацию суда, в 
точном соответствии с требова
ниями Сталинской Конституции.

— На страже социалистиче
ской родины,—говорит тов. Рыч
ков,—па страже гарантирован
ных Сталинской Конституцией 
прав граждан СССР к нашей 
стране стоит пе только суд. Эту 
почетную и славную обязанность 
с честью выполняют наши орга
ны НКВД под руководством вер
ного сталинского наркома Нико
лая -Ивановича Ежова. (Бурные, 
долго не смолкающие апло
дисменты).

В полном соответствии с Кон
ституцией СССР проект Положе
ния о судоустройстве устанавли
вает выборность судов, независи
мость судей и подчинение их 
только закону, участие во всех 
судах народных заседателей, от
крытое разбирательство дел на 
судебных заседаниях, право об
виняемого па защиту и пользо
вание родным языком.

Новый проект обеспечивает 
выполнение требований програм
мы коммунистической партии о 
поголовном привлечении трудя
щихся в отправлению судейских 
обязанностей. Статья 11 проекта 
Положения устанавливает, что 
судьями и народными заседателя
ми могут быть все граждане, 
пользующиеся избирательным 
правом. Статья 6 проекта Поло
жения устанавливает в соответ
ствии с Конституцией, что су
дьи независимы и подчиняются 
только закону.

Освобождение судей от должно
сти и народных заседателей от 
их обязанностей допускается не 
иначе, как по отзыву избирате
лей, а также в силу состоявше
гося о них приговора суда. Об 
этом говорит ст. 17.

В соответствии со статьей 111 
Конституции СССР, проект Поло
жения устанавливает гласность 
процесса в советском суде, с 
обеспечением права обвиняемого 
на защиту.

Принцип гласности суда, наряду 
со всеми другими демократиче
скими принципами, уничтожен в 
фашистских странах. В фашист
ской Италии суду предостав
ляется право закрывать две
ри судебного заседания по любо
му поводу, если это дело «спо
собно,—как гласит фашистский 
закон, —вызвать предосудитель
ное любопытство». В фашист
ской Германии подавляющее боль
шинство уголовных дел рассмат
ривается не в обычном суде, а 
в так называемых исключитель
ных судах, которые действуют 
в условиях, совершенно исклю
чающих возможность для посто
ронних граждан присутствовать 
на их заседаниях.

Народные суды, согласно статьи 
109 Конституции СССР, изби
раются гражданами района на

основе всеобщего, прямого и рав
ного избирательного права при 
тайном голосовании—сроком на 
3 года. Таким образом до
стигается невиданная до сих пор 
демократизация народного суда.

Окружные, областные и крае
вые суды и суды автономных 
областей избираются соответст
вующими советами депутатов тру
дящихся сроком на 5 дет, Вер
ховные суды автономных и со
юзных республик—Верховными 
Советами этих республик также 
на 5 лет, Верховный Суд СССР 
и специальные суды (военные 
трибуналы, линейные суды же
лезнодорожного и водного тран
спорта) избираются на 5 лет 
Верховным Советом СССР. Суще
ствовавшие некоторые ограниче
ния для занятия должности стдьи 
отменяются. Выборы народных 
заседателей производятся в том 
же порядке и на том же срок, 
что в выборы постоянных судей.

Высшим судебным органом яв
ляется Верховный суд СССР. На 
него возлагается надзор за су
дебной деятельностью всех судеб
ных органов Союза н союзных 
республик, он рассматривает осо
бо важные уголовные н граж
данские дела н исправляет ошиб
ки любого судебного органа Со
ветского Союза. Проект Положе
ния о судоустройстве освобож
дает Верховный суд от несвой
ственных ему функций управле
ния и создает все необходимые 
условия для выполнения основ
ной задачи—правильного осуще
ствления надзора за судебной 
деятельностью всех судебных ор
ганов Советского Союза.

—Проект Положения о судо
устройстве СССР, союзных и ав
тономных республик,— заканчи
вает свой доклад тов. Рычков,— 
показывает трудящимся всего 
мира, что только в советской 
стране может быть создан под
линно народный, подлинно демо
кратический суд. Пусть враги 
помнят, что меч советского пра
восудия и впредь будет метко и 
беспощадно опускаться на голо
вы тех. кто посмеет поднять 
свою грязную руку на счастли
вую жизнь советского народа, на 
цветущую, радостную страну со
циализма.

В Совете Союза
15 августа, в два часа дня, 

в зале заседаний Верховного Со
вета СССР, в Кремле, открылось 
пятое заседание Совета Союза.

Председательствующий— заме
ститель Председателя Совета Со
юза депутат Лысенко Т. Д. 
предоставляет слово для содоклада 
члену Комиссии Законодательных 
Предположений Совета Союза де
путату Шагимарданову Ф В.

Тов. Шагямарданов заявляет, 
что Комиссия Законодательных 
Предположений Совета Союза ре
комендует Верховному Совету 
принять предложения, вносимые 
проектом. Вместе с тем комиссия 
предлагает внести в проект не
которые поправки. В частности, 
предлагается изменить редакцию

статьи 23-й проекта Положения 
о судоустройстве. Согласно этой 
редакции избрание народных су
дей и народных заседателей про
изводится по избирательным ок
ругам, соответствующим райоЬу 
деятельности каждого народного 
суда.

Между тем, избирательный ок
руг по выборам народных судеб 
будет представлять собой не тер
риториальную единицу, а будет 
охватывать определенное количе
ство населения. Поэтому Комис
сия Законодательных Предполо
жений Совета Союза предлагает 
следующую редакцию этой статьи: 
«Народные судьи и народные за- 
седатели избираются гражданами

Окончание т  2 странице.
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Вторая Сессия Верховного Совета СССР 1-го созыва
В Совете Союза

(ОКОНЧАНИЕ)
районов по избирательны» окру
га», избирательный округ по вы
бора» народных судеб и народ-

судебных органов.
Наши суды еще не могут по

хвалиться хорошим качеством
ных заседателей охватывает все | своей работы. Процент отменен-
население, проживающее на терри
тории деятельности данного на
родного суда».

Первым в прениях выступает 
член Верховного Суда СССР тов. 
Голяков И. Т.

Тов. Голяков подробно останав
ливается на значении нового По
ложения о судоустройстве в деле 
дальнейшего улучшения работы

ных решений и приговоров на
родных судов все еще велик. Не 
изжита еще волокита в суде. Та
кие недостатки в работе суда не 
могут быть больше терпимы.

Затем слово предоставляется 
депутату Андреевой 3. А.

Тов. Андреева резко критикует 
недостатки в работе прокуратуры 
РСФСР и Чувашской АССР.

В Совете Национальностей
15 августа, в б часов вечера, 

в зале заседаний Верховного Со
вета СССР, в Кремле, состоялось 
пятое заседание Совета Нацио
нальностей.

Председательствует — Председа
тель Совета Национальностей де
путат Шверник Н. М.

С содокладом о проекте < По
ложения о судоустройстве СССР, 
союзных и автономных респуб
лик» выступает председатель Ко
миссии Законодательных Предпо
ложений Совета Национальностей 
депутат Тюркин П. А.

—Комиссия Законодательных 
Предположений Совета Националь
ностей вносит предложение,—за
являет тов. Тюркин,—одобрить 
представленный Советом Народ
ных Комиссаров Союза ССР проект 
«Положения о судоустройстве 
СССР, союзных и автономных ре
спублик».

Далее тов. Тюркин от имени 
Комиссии вносит ряд дополнений 
и уточнений к проекту Положе
ния. В частности, статью 5 По
ложения предлагается дополнить 
указанием, что правосудие в 
СССР осуществляется на началах 
единого и равного для всех суда, 
независимо не только от имуще
ственного, служебного и социаль
ного положения, но и независимо 
от расовой и национальной при
надлежности. Статью 21 предла
гается дополнить указанием, что 
народные суды ведут также и

гражданские дела по искам 
нарушении жилищных прав.

В заключение тов. 
останавливается на ряде недо
статков в работе Народного Ко
миссариата Юстиции СССР и его 
местных органов.

Первым в прениях выступает 
депутат Горбачев М. В.

Тов. Горбачев критиковал На
родный Комиссариат Юстиции 
СССР за плохое руководство под
готовкой кадров и слабую помощь 
новым работникам народных су
дов.

С большой речью выступает 
народный комиссар юстиции 
РСФСР тов. Дмитриев Я. П. 
Он приводит интересные данные 
о том, как вместе с ростом куль
туры и благосостояния народа 
в нашей стране в огромной сте
пени уменьшается преступность.

Старое, вредительское руковод
ство Наркомюста пыталось раз
рушить судебную систему, ис
пользовать суд для опорачивания 
честных советских граждан. Но
вое руководство Наркомюста и 
судов республик ведет работу по 
перестройке судебной системы и 
ликвидации последствий вреди
тельства. Но Народный Комис
сариат юстиции РСФСР не сделал 
еще очень многого.

Славная советская разведка, 
возглавляемая сталинским нар
комом тов. Н. И. Ежовым, раз
громила осиные гнезда фашист

Профессор Д. В. Шумский

Как хранить зерно

Положевия о судоустройстве про
исходила под непосредственным 
руководством главы советского 
Правительства товарища Молото
ва. Тов. Солодилов с удовлетво
рением отмечает, что судебные 
органы не будут заниматься ад
министративными функциями.

Депутат Манукянц М. С. 
напоминает о том, что враги 
народа, пробравшиеся в органы 
юстиции, старались подорвать 
авторитет наших советских судов, 
ослабить работу судебных орга
нов по укреплению социалисти
ческой законности, и призывает 
усилить бдительность в работе 
судов. Затем он делает замечания 
о неудовлетворительной работе 
Наркомюста Азербайджана.

Заместитель председателя Воен
ной Коллегии Верховного Суда

К уборке
Виды на хороший урожай ра

дуют колхозников артели «Новая 
жизнь», Крылосовского совета, и 
поэтому они законно требуют от 
руководства колхоза и МТС орга
низованной подготовки и уборки 
богатого урожая. Но, к сожале
нию, этого в колхозе нет.

Председатель колхоза Ширин- 
кин до сего времени не привел 
жатки в боевую готовность. Ни 
одна из 3-х жаток не проверена, 
как будет работать ее материаль
ная часть—неизвестно. Ни од
на не имеет зерноуловителей.

Президиум Крылосовского сове
та для оказаЕНя практической 
помощи подготовки уборочных 
машин прикрепил члена плену
ма совета тов. Белякова, рабо
тающего в колхозе имени Кали
нина, но последний в колхозе не 
бывал, а президиум не спраши
вает с Белякова выполнения дан
ного ему поручения.

Нельзя не отметить совершен
но негодную политику члена 
правления колхоза «Новая жизнь» 
тов. Кукаркина, который, зная 
как сделать зерноуловители, не 
хочет показать кузнецу колхоза, 
хотя и обязывался правлением 
колхоза. В результате безответ-

СССР тов. Никитченко И. Т.
в своем выступлении подчерки
вает, что новое «Положение о
судоустройстве СССР, союзны.т и 
автономных республик» даст Воз
можность еще больше укрепить 
наш советский суд.

Депутат Бармашев К. А. 
говорит о большом значении под
бора кадров судебных работников. 
Он рассказывает, что по Казах
ской республике за короткое вре
мя на судебную работу были 
выдвинуты 212 новых рабосзи- 
ков. Многие из них успели за
рекомендовать себя перед насе
лением как чуткие и хорошие 
работники.

Затем он останавливается на 
отдельных ошибках в работе на
родных судов Казахской респуб
лики.

№  Г О Т О В Ы —' L*-.
ственного отношения со стороны 
правления колхоза, машины к 
уборке сталинского урожая не го
товы.

До сего времени не выделены 
машинисты на жатки, нет L  
прикрепления колхозников для 
вязки снопов.

Ни МТС, ни правление колхо
за совершенно не занимаются 
подбором и подготовкой участков 
для уборки хлеба комбайном, хо
тя планом предусмотрено убрать 
комбайнами 118 гектар.

В колхозе очень слаба трудо
вая дисциплина. Ряд колхозни
ков, как, например, Шестакова
В. И , Шестакова К. А., Томи
лина JL М., Кукаркина М., Брез- 
гина Е., Ширинкина Е. и дру
гие совершенно не выходят на 
работу. Председатель колхоза, на 
требования колхозников о воздей
ствии на неработающих в кол
хозе и прогульщиков, не реагирует.

Колхозу необходимо построить 
зерносушилку, но строительство 
таковой срывается из-за отсутст
вия в колхозе плотвиеов. Крыдо- 
совскяй известковый завод, яв
ляющийся шефом колхоза, плот
ников на строительство зерносу
шилки ве выделяет. Брылунов.

Сталинские урожаи становят
ся у нас ежегодны» явлением. 
Заботливо удобряемые, хорошо 
обрабатываемые социалистические 
поля дают колхозникам все боль
ше и больше ллеба. Совершен
ные машины ж сельскохозяйст
венные орудия, хорошо организо
ванный колхозный труд позволя
ют своевременно проводить сев, 
быстро и без потерь убирать бо
гатые урожаи.

Одна из важнейших задач сей
час —научиться бережно хра
нить зерно. Ведь каждому кол
хознику ясно, что при неумелом, 
неряшливом, скверном хранении 
зерна можно в амбаре потерять 
большую часть даже самого бо
гатого урожая. Правильное хра
нение зерна является поэтому 
одним из важнейших способов 
борьбы с потерями.

Чаще всего зерно гибнет в 
амбаре только потому, что оно 
было засыпано туда чересчур 
влажным. Наукой установлено, 
что хорошо сохраняется и не 
теряет своего качества лишь то 
зерно, влажность которого не 
превышает 14 процентов. Зерно 
же полусухое и влажное (свыше

17 процентов влаги) следует 
обязательно высушить перед тем, 
как сложить в амбар *).

Надо помнить, что только-что 
обмолоченное зерно может иметь 
в разные годы различную сте
пень влажности в зависимости 
от условий уборки. Но и зерно 
урожая одного года оказывается 
обычно неодинаковым но влажно
сти. Зерно утренней уборки бы
вает более влажным, чем днев
ной. Смешивать же зерно разной 
влажности нельзя, так как это 
может способствовать его само
согреванию. Поэтому вадо ста
раться не смешивать зерно ут
ренней и дневной уборки, а по 
возможности хранить его отдель
но.

Большую роль играет и сте
пень засоренности зерна. Сорные 
семена обладают значительно 
большей влажностью, чем зерно 
культурных растений. В амбаре 
семена сорные быстро передают

•) Процент влажности опре
деляется соответствующими при
борами —сушильными ткафами 
и электровлагомерами. Эти при
боры имеются во всех прием
ных пунктах и элеваторах.

ских шпионов, об‘единившихся в 
антисоветский право троцкист
ский террористический блок. Су
дебным работникам и всем тру
дящимся Советского Союза надо 
быть всегда на-чеку, чтобы ра
зоблачать шпионов, диверсантов, 
предателей, какой бы маской они 
ни прикрывались.

Слово получает депутат Ба- 
жулин Г. Н. Одобряя проект 
Положения о судоустройстве СССР, 
союзных и автономных республик, 
он заявляет, что этот документ 
трудящиеся нашей страны встре
тят с глубоким удовлетворением.

Тов. Бажулин отмечает боль
шие недостатки к работе Нарко
мюста по подготовке кадров судеб
ных работников.

Выступает депутат Ефремов
B. П. Он целиком одобряет изме
нения, предусмотренные в статье 
16 проекта Положения, которая 
предоставляет право опротестовы
вать решения суда телько Про- 
курору СССР, прокурору союзной 
республики, Председателю Вер
ховного Суда СССР и председате
лю Верховного суда союзной ре
спублики. -*

—Царский суд в националь
ных окраинах,—говорит высту
пивший затем депутат Ионычев
C. Д был орудием жесточай
шего порабощения народов, ору
дием эксплоатации, попрания че
ловеческого достоинства. Турк
менская женщина, согласно су
ществовавшего тогда порядка су
допроизводства, не могла даже 
быть свидетелем на суде. Она 
могла выступать в качестве сви
детеля только при том условии, 
если ее показания подтверждал 
мужчина. Свыше 7.000 женщин 
Туркмении работают в настоящее 
время в качестве народных засе
дателей. Среди 70 народных су
дей республики —9 женщин.

Тов. Ионычев критикует На
родный Комиссариат Юстиции 
СССР за недостаточную работу 
по ликвидации последствий вре
дительства.

Председатель Верховного Суда 
РСФСР тов. Солодилов А. Л 
сообщает, что разработка проекта

свою влажность хлебным зернам. 
Вот иочему засоренное зерно надо 
очищать сейчас же после обмо
лота, но ни в коем случае не 
складывать его в амбар вместе 
с сорняками.

Надо постоянно вести наблю
дение за температурой храняще
гося зерна. В случае появления 
самосогревания следует быстро 
принять необходимые меры: пе
релопачивать зерно, просушивать 
на зерносушилке, провеивать на 
сортировке, проветривать при по
мощи зернопульта. Если же са
мосогревание сопровождается за
метным повышением влажности, 
зерно необходимо бережно высу
шить, лучше всего на солнце.

Если зерно влажное, а в скла
де или амбаре нет проточного 
воздуха и слаба вентиляция, —на 
зерне появляется грибок, плесень. 
Вот почему зарно надо склады
вать сухим и следить, чтобы в 
амбаре был проточный воздух.

О том, что зерно начинает пор
титься, легко узнать по тому, 
что в складе или в амбаре поя
вляется слабый винный или 
грибной запах. Заметив это, иа- 
до немедленно обследовать весь 
склад.

Следует твердо запомнить, что 
проветривать склад, открывая 
окна и двери, можно лишь тог
да, когда температура зерна вы

ше температуры наружного воз
духа. В этом случае зерно охлаж
дается и подсыхает. Наоборот, 
при проветривании теплым воз
духом холодного зерна — послед
нее обогревается и увлажняется, 
что весьма вредно. Вот почему 
амбары следует проветривать 
лишь в холодную погоду, а ле
том—в прохладные ночи.

В последние годы у нас стал 
распространиться новый метод 
вентиляции зерна без его пере 
мещения. Делается это так: на 
складе устраивается сеть воздухо
проводных труб. По ним воздух 
нагнетается в зерно при помощи 
вентилятора. Если правильно его 
применять, этот метод дает хо
рошие результаты.

Особое внимание следует обра
тить на состояние амбара. Стены 
и пол амбара должны быть проч
ными, чтобы выдержать давление 
зерна. Они не должны иметь тре
щин, щелей. В здании склада не 
должно быть темных, закрытых, 
не доступных для осмотра мест, 
так как во всех таких местах 
будет скопляться сор, пыль, 
разведутся вредители (клещи, 
насекомые, грызуны). Вниматель
ное наблюдение за чистотой скла
да, заделывание щелей и тре
щин при помощи цементного или 
известкового раствора, обмывание 
стен щелоком, удаление из под

полья сора, содержание в чисто
те прилегающих участков земли, 
тщательный отвод воды в сторо
ну-все это первейшие обязан
ности всякого заведующего скла
дом зерна.

Перед засыпкой зерна ск*ад 
должен быть приведен в полный 
порядок —отремонтирован, очи
щен, продезинфицирован. Рамы 
окон должны быть застеклены и 
снаружи иметь непроницаемые 
для птиц (воробьев, голубей) 
сетки. Птицы опасны не только 
тем, что они загрязняют и истре
бляют зерно, но и тем, что они 
заносят различных вредителей. 
Воробьи, например, могут зане
сти в амбар клещей.

Не следует допускать хранение 
на зерновом складе тары, быв
шей в употреблении, если только 
она не была подвергнута специ
альной очистке, так как в таре 
зачастую гнездятся вредители.

Если на складе появились на
секомые или клещи, надо про
пустить зерно через сор
тировки, сепараторы, зерносу
шилки.

Научимся бережно хранить 
зерно наших колхозных полей! 
Чем лучше мы будем хранить 
зерно, тем богаче будет наше 
государство хлебом, тем выше 
будет подниматься благосостояние, 
зажиточная жизнь колхозников.



«Под знаменем Ленина»•

К О М С О М О Л Ь Ц Ы  П Е Р Е Д О В О Г О  Ц ЕХ А
Руководство механического це

ха Хромпикового завода, начиная 
от начальника цеха, кончая бри
гадирами,—комсомольское. Здесь 
хорош поставлена массовая ра
бота. Ежедневно во время обе
денных перерывов начальник це
ха Владимир Иванович Костин, 
недавно принятый в кандидаты 
партии, проводит с рабочими бе
седы.

17 августа он провел пятую 
по числу беседу, посвященную 
тридцатипятилетию второго с‘ез
да партии. Из вопросов, заданных 
рабочими, видно, какой огромный 
интерес они проявляют к мате
риалам истории большевизма. В 
своем решении рабочие просят 
партийный комитет создать кру
жок по изучению истории партии.

Производственная программа в 
цехе из месяца в месяц перевы
полняется. Стимулом к этому, 
помимо массовой работы, являет
ся еще я то, что распределение 
работы среди бригад цеха про
изводится накануне. Приходя на 
«мену, каждый рабочий знает ме
сто и об‘ем работы. Бригадиры 
же имеют месячные производст
венные планы.

Половина работающих в цехе— 
молодежь. Тридцать три комсо
мольца, стахановцы, ударники 
показывают образцы хорошей ра
боты.

Рабочие места в цехе содер
жатся в культурном виде. Ком
сомольцы Седых, Семышева и

В честь второй Сессии
С огромным воодушевлением 

мы, рабочие и работницы лесо
завода «Прогресс», встретили от
крытие второй Сессии Верховно
го Совета СССР 1-го созыва.

Сталинская Конституция пер
вая в мере на вею жизнь наро
дам СССР обеспечила право на 
труд, на образование и на от
дых.

Народы СССР под знаменем 
Сталинской Конституции твердой 
поступью и уверенно идут к ком
мунистическому обществу.

Работа Сессии еще раз во
одушевляет и мобилизует нас на 
новые производственные победы. 
Мы берем на себя обязательство— 
перевыполнить производственную 
ярограмму, выполнить годовую 
программу к великому праздни
ку 5 декабря— Дню Сталинской 
Конституции.

другие во время перерывов чи
тают брошюры „СССР и страны 
капитализма*, „Коммунистическая 
партия Германии в борьбе про
тив фашизма» и др. материалы 
на международные темы.

После обсуждения обращения 
молодых стахановцев автозавода 
имени Сталина здесь организова
лась из пяти человек комсомоль
ская бригада во главе с тов. 
Третьяковым. Она взяла обяза
тельство к юбилею комсомола в 
подарок родине-матери—устано
вить паровое отопление в новом 
столярном цехе. Сейчас бригада 
работает над установкой фильтро- 
пресса. Работы идут ударным 
порядком.

Комсомольская организация це
ха ведет работу по вовлечению 
несоюзпой молодежи в комсомол.

Девушкам Аристовой Нюре и 
Рыбкиной Шуре, желающим всту
пить в комсомол, мастер цеха 
тов. Логиновских помогает изу
чать программу и устав комсомола.

За последнее время комсомоль
ская организация цеха помимо 
тов. Костина передала кандида
тами в ряды партии комсомоль
цев Гордеева и Герасимова.

Эти товарищи пользуются боль
шим авторитетом и доверием 
коммунистов и беспартийных.

Бригада из домохозяек
17 августа по улице Орджони

кидзе состоялось собрание до
мохозяек с вопросом подготовки 
к пусву малого штифеля.

Здесь же создалась женская 
бригада в 10 человек, которая 21 
августа приступает к работам.

Бригадиром избрана т. Капра
лова Алек<аздра Ивановна.

Н австречу годовщине 
стахановского движ ения

Принимай вызов! 
тов. Тауев

Скоро минет три года, как 
славный донецкий шахтер Алек
сей Стаханов своим отбойным мо
лотком нанес сокрушительный 
удар по теории пределыциков.

Скоро мы будем праздновать 
3-ю годовщину стахановского 
движения.

Я хочу встретить эту годов
щину так, как это подобает ста
хановцу. Если июльскую прог
рамму я выполнил на 167 проц., 
то августовскую обязуюсь вы
полнить на 200 процентов и 
вызываю на социалистическое 
соревнование грузчика моей сме
ны т. Тауева. Потягаемся!

Я в смену должен выгружать 
из люка 30 вагонеток или 15 
тонн руды, а выгружаю обыкно
венно 60—55 вагонеток. А вот 
23 июля выгрузил 86 вагонеток. 
Все дело в том, что раз спус
каюсь в шахту, то уже не зе
ваю. День уплотняю до отказа. 
Инструмент у меня всегда под 
рукой.

Чтобы еще лучше работать, 
чтобы с честью выполнить свое 
обязательство, я требую от руко
водства горного цеха обеспечить 
своевременную подачу мне руды 
из забоя в люк.

Алентин Гилимутдинов,
грузчик горного цеха 
Гологорского рудника.

Цифры, которые вскрывают подлинные
Руководство Динасового завода 

(директор тов. Пахомов, главный 
инженер тов. Федоров) пытается 
за последнее время об‘яснить 
срыв выполнения плана изношен
ностью оборудования. Из-за этого, 
мол, столь велико число аварий 
в помольно-формовочном цехе.

Так-ли это? Нет, не так.
В течение 1938 года зареги

стрировано и заактировано 33 
аварии (незарегистрированных го
раздо больше). И если разобрать
ся в любом акте, то причины 
аварий следующие: недосмотр за 
смазкой, отсутствие инструктажа 
рабочих, недосмотр за креплени
ем, несоблюдение правил экспло
атации и т. д.

Приведем примеры.
27 июля был расплавлен под

шипник горизонтального вала од
ного бегуна № 2 из-за того, что 
сменный инженер Щелоков по
ставил на работу к бегуну ни
когда не работавшего на этом 
бегуне и даже не проинструкти
рованного рабочего. Эта смена

причины отставания
потеряла 30 процентов своей про
изводительности.

17 июля 1938 года на прессе 
Буккау X  1 дежурный слесарь 
Ломаев, небрежно приняв смену, 
не проверил крепления крыдьча- 
той головки. Из-за этого полома
лись многие детали пресса, я сме
на потеряла 25 проц. своей про
изводительности.

15 июля на прессе Буккау 
& 4 бригадир Медведева не толь
ко не смазала конических ше
стерней, но даже допустила за
сыпку между зубьями шихтовой 
массы. Поэтому зубья шестерни 
поломались, и цех потерял 35 
проц. своего сменного задания.

А вот другие цифры, которые 
тоже опровергают ссылки руко
водителей завода на изношенность 
оборудования.

В течение 7 месяцев текуще
го года наблюдается удивительно 
скачкообразное выполнение суточ
ного плана. Если посмотреть на 
выполнение сменного плана толь
ко за 12 дней, то получится 
следующая картина:

17/VII первая смена дала 32 проц. 2смена 105 проц. 3 смена 68 пр. 
18/VII 
20/VII 
22/VI1 
23/VII 
24/VII 
27/VH 
28/VII 
29/VII 
2/VIII 
3/YIII 
4/VIII

* п 29 *» , 101 И я 94
* п 91 Я 37 да * 83
я 1» 103 т 31 да я 101
я я 110 п 29 и да 42
н п 32 п 56 да я 57
я я 112 п 82 я я 35
* я 112 и 91 я я 36
11 » 105 и 80 я да 40
я нет т 119 и да 59
я я 62 я 104 11 11 66
да я 60 ч* 76 п да 98

На риг:. Бойцы подразделения лейтенанта Баранова в засаде, 
во время практических занятий (Харьков кий военный округ).

Рис. с фото В. Александрова (Союзфото).

Как можно поверить, что обо
рудование нашего огнеупорного 
завода способно буквально в не
сколько часов превращаться то 
в изношенное, то опять в рабо
тоспособное. Конечно, нельзя.

Отметим ряд существенных 
причин, влияющих на работу по
мольно-формовочного цеха,—ре
шающего программу завода.

Здесь в течение 10 месяцев 
сменялось шесть начальников це
ха (шесть!) и 65 проц. рабочих 
со стажем не менее 6 месяцев.

Мероприятия по охране труда 
осуществляются крайне медленно, 
бюро рационализации вообще не 
работает. Некоторые попытки от
дельных рабочкх-стахановцев по
лучить премии за рационализа
торские предложения встретили 
непреодолимые препятствия.

Вот они, истинные причины 
того, что завод выполнил полуго
довую программу лишь на 52,4, 
а июльскую на 48 проц.

Это давно пора понять руко
водству завода. Отбросив всякие 
ссылки на «изношенность обору
дования», следует по-боевоиу 
взяться за закрепление имею
щихся крепких большевистских 
кадров и воспитание новых;,
взяться за внедрение техничес
кой культуры и дисциплины. На 
основе подлинного соцсоревнова
ния надо развернуть крепкую 
борьбу за закрепление стаханов
ских показателей лучших людей 
нашего завода ж отдельных смей, 
доказавших, что на нашем обо
рудовании можно перевыполнять 
задания. д. и.

МУЖЕСТО, ОТВАГА
Пограничники N-ского морского 

®рдена Ленина отряда бдительно 
•храчяют советские рубежи. Не
давно в одном японском поселке, 
расположенном близ советского 
■оста, пограничники заметили 
японцев, одетых в маскировочные 
халаты. Они направлялись к со
ветской территории, обозревая 
местность в бинокль. Один из 
японцев отделился от группы в 
скоро изчез из виду. Это не 
ускользнуло от внимания совет
ских пограничников.

Начальник пограничной заста
вы усилил наблюдательные пунк
ты. Старший наряда погранич
ник Иван Мехов, укрывшись в 
густом лесу, залег у подножья 
сопки. Пристально оглядывая 
Каждый кустик, он заметил в 
лощине ползущего человека. Пуг
ливо озираясь, неизвестный прод
вигался в глубь советской тер
ритории. Стараясь двигаться со
вершенно бесшумно, Иван Мехов 
зашел в тыл нарушителю грани
цы, затем быстро выскочил я

И БДИТЕЛЬНОСТЬ
повалил его на землю. Без еди
ного выстрела был задержан 
видный шпион иностранной раз
ведки. V него отобраны кинжал 
и десять пакетов со стркхнином. 
На следствии шпион сознался, 
что был послан с заданием отра
вить скот и водоемы.

О другом местном погранични
ке тов. Клопове сложилась слава, 
как о неутомимом следопыте, 
замечательном бойце. Бывший 
помощник машиниста тов. 
Клопов-отличник боевой и поли
тической учебы, активный обще
ственник. Неоднократно ему 
приходилось показывать свое му
жество и бесстрашие при столк
новении с врагом лицом к лицу. 
За последние полгода он три 
раза задерживал шпионов и 
диверсантов.

Через участок, где находится 
его наблюдательный пост, нару
шителям трудпо пробраться. Не
давно на сопредельной стороне 
на берегу моря пограничники 
заметили прогуливающихся муж

чину и женщину. За ними 
было установлено неусыпное на
блюдение. Было замечен*, что 
мужчина о чем-то горячо бе
седовал с женщиной, указы
вая рукой на советскую гра
ницу. Укрываясь за прибреж- 
ные свалы, Клопов вместе с от
деленным командиром Глушко 
и бойцом Соломиным устроили за
саду. Они проследили, как, оста
вив женщину, нарушитель полз
ком стал пробираться между 
камнями, намереваясь обойти 
пограничный пост. Пограничники 
отрезали ему путь. Через полча
са он был в кольце. Благодаря 
сообразительности, мужеству и 
энергии Клопова был задержан 
крупный шпион-диверсант Ко
мандование не раз премировало 
тов. Клопова за отличную боевую и 
политическую подготовку.

К лучшим людям N-ского по- 
гравотряда принадлежит н по
граничник Андрей Лобойко. На 
пограничной заставе он выпол
няет обязанности повара. Эта 
мирная работа не мешает ему, 
однако, наравне с другими нести 
бдительную охрану границы. Три

месяца назад в одном километре 
от заставы, прогуливаясь в вер
ховьях горной реки, Лобойко за
метил чьи-то подозрительные сле
ды. Сообщив об этом на пост, 
Лобойко вместе с бойцом Конова
ловым взялись выследить, куда 
ведет этот след.

Всю ночь шли пограничники, 
пересекая реку, болота, крутые 
сопки. След привел их к брошен
ному бараку. Здесь они обнару
жили нарушителей границы, ко
торые безмятежно спали, уверен
ные в своей безопасности . Задер
жанные оказались шпионами 
иностранной разведки. Специаль
ным приказом по пограничному 
отряду пограничники Лобойко и 
Коновалов были награждены. Ло
бойко подал заявление об остав
лении его на пожизненную служ
бу в пограничных войсках. Он 
готовится стать младшим коман
диром.

Недавно был здесь такой слу
чай. Ночью пограничники Са
вельев и Давиденко стояли в 
дозоре, наблюдая заберегом моря. 
Очертания прибрежной полосы 
были еле видны. Пользуясь тем

нотой, нарушитель с вещевым 
мешком за спиной, согвувшиеь, 
пробирался по берегу. Спускав
шиеся в морю Савельев и Дави
де нко окликнули его. Он бросил
ся бежать. Началась погоня. 
Расстояние между нарушителем 
и пограничниками все умень
шалось. Видя, что ему не уйти 
от погони, нарушитель спрыгнул 
на льдину и бросился бежать. 
Пограничники не отставали от 
него ни на шаг. Тогда наруши
тель бросился в прорубь. Рискуя 
жизнью, пограничники кинулись 
за ним, вытащили его и доста
вили на заставу. Он ошалел 
крупным шпионом иностранной 
разведки.

Пограничники орденоносного 
отряда, стоя на посту в погра
ничных заставах, расположенных 
на крутых склонох сопок, в 
глубоких падях, зорко вематри- 
ваются в линию границы. Ни 
один японский шпион, лазутчик 
не ускользнет от их взора. За
щита советского Дальнего Восто
ка в надежных и крепких ру
ках.

М. Тамарин.
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Военные действия в Китае
(По сообщениям корреспондентов ТАСС от 17 августа)
В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ
Центр военных действий в до

лине реки Янцзы переместился 
л район Жуйчана, западнее Цзю- 
цзава. Японцы вновь пытаются 
захватать Жуйчан, отбитый у 
них китайскими войсками.

На северном берегу Янцзы, 
несмотря на увеличение количест
ва японских войск, японские час
та в Тайху, Сусуне, Хуаныэе ве
дут только оборонительные опе
рации. Передают, что вследствие 
ваводнения японцы покинули 
Хуанмэй.

Шанхайский корреспондент 
агентства Рейтер пишет, что в 
долине реви Янцзы против япон
цев действует не только навод
нение, но также и эпидемия хо
леры и малярии. По некоторым 
сведениям общее количество япон
ских солдат, заболевших холерой 
в малярией и находящихся в го
спиталях, достигает 20 тыс. че
ловек.

Последние сведения с фронта 
показывают, что японское коман
дование, не рассчитывая на быс
трое продвижение вдоль реки 
Янцзы к Ханькоу, разработало 
новый план наступления на Хань
коу с северо-востока. Сконцентри

рованные недавно японцами в 
центральной части провинции 
Аньхуэй (в городах Лучжоу и 
Шучэн) войска начали продвиже
ние в северо-западном направле
нии к Люанго и в западном на
правлении к Хошаню.

15 августа китайская авиация 
бомбардировала японские военные 
суда на Янзцы около Цзюцзяна, 
где находятся 15 японских воен
ных кораблей. В результате бом
бардировки 2 японских военных 
корабля сильно повреждены.
ВОССТАНИЕ В ЯПОНСКИХ 

ВОЙСКАХ В НАНКИНЕ
ХАНЬКОУ, 17 августа (ТАСС).
Агентство Сентрал Ньюс сооб

щает, что в Нанкине создалось 
напряженное положение в связи 
с восстанием в японских войсках. 
Недавно в Нанкин японцы пере
бросили впервые созданные ими 
из корейцев воинские части. Ко
рейцы, не желая воевать против 
китайского народа, восстали. Япон
цы подавили восстание и разору
жили корейскую часть. Городские 
ворота Нанкина закрыты. На ули
цах обыскивают прохожих. Близ 
города действует несколько пар
тизанских отрядов.

Руковод я тела единого 
антияпонского фронта 

в Китае
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Зверства японской авиации
ХАБЫШУ, 16 августа (ТАСС).
13 августа 15 японских бом

бовозов подвергли разрушитель
ной бомбардировке город Янсинь 
(в  восточной части провинции

центре города. Разрушена сред
няя школа, американская цер
ковь, помещение редакции газе
ты и другие здания. Зажигатель
ные бомбы вызвали пожары. При

Хубэй). Во время двух японских I втором налете японцы обстреляли 
налетов было убито свыше 500 I из пулеметов бегущие в панике 
мирных жителей и ранено 800. I из города толпы народа. Среди 
Большинство бомб сброшено в ' убитых очень много детей.

На фронтах в Испании
(По сообщениям ТАСС от 17 августа) 

ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ

На снимке: Чжоу-Эн-Лай, ком
мунист, крупный политический 
деятель, б. начальник политотде
ла школы Вампу в Кантоне.

Фото Союзфото.

Когда будет работать 
водопровод?

На Динасовом заводе долгое 
время уже существует водопро
вод. Но, к сожалению, до сих 
пор в нем нет воды.

Водопровод раз‘единен, но 
коммунальный отдел все еще 
не исправил его.

Несколько раз я по этому 
вопросу обращалась к начальнику 
коммунального отдела. Но он 
только все обощает; ,,Скоро 
будет готов “ .

Жилец дома № 3

По официальному сообщению 
испанского министерства обороны 
от 16 августа, в зоне реки Эбро 
республиканские войска завяли 
одну вз высот в горах Пандос, 
навеса фашистам тяжелые поте
рн. Ва этом участке фронта рес
публиканцы за последние три 
дня сбили четыре фашистских 
самолета.

| ФРОНТ ЛЕВАНТА
В районе горУниверсалес рес

публиканские войска заняли вы
соту Альто де Муэла.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ
На эстремадурском участке 

фронта мятежники и интервен
ты продолжали безрезультатно 
атаковать республиканские линии 
в секторе Еабеса дель Буэй.

Подробности воздушного боя 
на восточном фронте

Министерство обороны Испании 
опубликовало сообщение о воз
душном сражении на фронте Эб
ро, имевшем место 14 августа. 
В  сообщении говорится: в секто
ре Гандесы три республиканских 
эскадрильи встретились с 30 
•Фиатами', затем в бой вступи
ли 12 «Гейнкелей". Через 40 
миДут после начала боя к обеим 
сторонам прибыли подкрепления, 
при чем в фашистским самолетам 
прибавилось 11 „ Гейнкелей",
группа „Фиатов* и 8 „Мессер- 
шмидтов-. В конце боя, когда

республиканцы обратили фашист
ские самолеты в бегство, появи
лась новая группа фашистских 
самолетов, которая, однако, не 
рискнула вступить в бой. Рес
публиканцы сбили 12 .Фиатов", 
4 „Гейнкеля*, и 2 .Мессер- 
шмидта“ . Республиканская авиа
ция потеряла всего 1 самолет, 
пилот которого сержант Рубен 
Гомес, тяжело раненый в голову, 
направил самолет на республи
канскую территорию, но не су
мел приземлиться, ибо силы по
кинули его. Герой-летчик погиб.

Награждение ч асте й  р есп у б л и к ан ск о й  
арм ии Л е в а н т а

БАРСЕЛОНА, 15 августа. 
(ТАСС).

За героизм, проявленный в 
борьбе против мятежников и ита-

ло-германских интервентов, на
граждены медалью «За храбрость» 
три дивизии и две бригады рес
публиканской армии, сражающие
ся на фронте Леванта.

Аккуратность 
в кавычках

В нашей газете не раз писа
лось о скверной работе Перво
уральского радиоузла. Она заклю
чается, прежде всего, в плохой 
слышимости, особенно местных 
радиопередач, в неспособности 
обеспечить трансляцию с мест.

По выходным дням редакция 
местного радиовещания устраи
вает из клубов передачи концер
тов силами самодеятельных круж
ков. Кажется, для того, чтобы 
обеспечить своевременно трансля
цию, работники радиоузла долж
ны за день подготовиться. Но у 
радиоузловцев это не в правилах. 
Они прибывают на место, из ко
торого будет производиться тран
сляция, только к моменту радио
передачи. В результате к озна
ченному времени аппаратура 
не бывает готова, и передача 
срывается. Подобных случаев 
было б- Особенно вызывает воз
мущение последний случай.

Это происходило позавчера. С 
12 часов дня в клубе имени 
Ленина Хромпикового завода дол
жен был транслироваться боль
шой концерт, предполагалось 
провести выступление работника 
райкома комсомола и пионеров.

Работники радиоузла со всей 
аппаратурой прибыли в клуб за 
час до трансляции, когда высту
пающие уже были на месте. Без
условно, обеспечить трансляцию 
во-время они не могли. Высту
пающие напрасно просидели с 
11 часов до 1 часу и, растре
воженные, разошлись.

Дежурным по аппарату был в 
этот день Густомесов.

Когда же тов. Тычинин, ко
торый хорошо осведомлен о пере
боях в работе радиоузла, займет
ся, как и требуется руководите
лю, работой этого важнейшего 
участка. Еловских.

Сдал экзамен на инструктора-летчика
— « —

Иван Полев
Мастер Хромпикового завода

Желание быть пилотом разго
релось у меня в 1929 году. В 
то время учился в школе ФЗУ По- 
левского завода.

В 1931 году мое страстное 
желание осуществилось. В
Свердловске организовалась лет
ная школа. Был об‘явлен пер
вый набор. Комсомольская орга
низация Хромпикового завода 
в числе десяти комсомольцев пос
лала и меня в эту школу. Испы
тание выдержали трое: т. т. 
Бурбулис, Пильщиков и я.

Первый сейчас работает
начальником парашютной станции

в Киеве, второй—в Невьянске 
начальником летной части аэро
клуба.

В 1937 году я выдержал 
экзамен на инструктора-летчи
ка. Меня зачислили ̂ в запас пи
лотов.
Сейчас я работаю мастером механв 

ческого цеха Хромпикового завода. 
Рели враг попытается ваи с̂ть 
на нашу родину, то сумею быст
ро сменить цех на летную каби
ну, чтобы бить врага, где бы ое 
не появился.

БЕЗДУШНОЕ ОТНОШЕНИЕ 
К БОЛЬНОМУ

Мой муж Михалев В. А. с 
1-го июля находится на излече
нии в терапевтическом отделении 
Первоуральской больницы. За все 
это время его ни разу не мыли 
и не обтирали. Я несколько раз 
обращалась к врачам с вопросом 
—почему не моют больных? Но 
получаю всегда один ответ: «Вот 
скоро отремонтируют ванну, тог
да и вымоем».

Я считаю, что такое бездуш
ное отношение к живым людям 
дальше терпимо быть пе может.

Михалева.

Вниманию милиции
4 августа завхоз Заготскота 

деревни Черемша Яокрин, на
пившись пьяным, устроил драку 
среди населения.

Прежде он у гр. Толкаева 
выбил стекла из рам и начал 
бросать камнями в молодежь, 
идущую по улице. Девушке Ше
стаковой рассек щеку, постра
давшую увезли в больницу. Хули
ган Нокрвн нанес удары и дру
гим жителям.

Я прошу привлечь этого него
дяя к ответственности.

Пелевин.

Равняться 
по лучшему

Колхозник артели им. Вороши
лова Пестерев А. И. являемся 
отличником в работе. Поручен
ные работы он выполняет добро
совестно. За хорошую работу Пе
стерев колхозом был премирован.

Но есть в колхозе и такие ра
ботники, которые не оправдыЧ 
вают звания колхозника, как 
например: Матафонов И. С., ко
торый не любит работу.

10 августа был такой факт. 
Матафонову поручили отвезти 
борону в поле, а по пути обрат
но привезти корма для лошадей. 
Матафонов, желая отделаться от 
работы, с поля обратно не • вер
нулся — ушел домой. Лошади 
так и остались без корма.

Вагина.

Происшествия
Воры арестованы. Па пер

воуральском колхозном базаре 
Первоуральским уголрозыском за
держана группа карманных во
ров: Маштаков П. Г. — главарь 
шайки, Желтяков А. А. и Во- 
рожсов А. П.

Преступники арестованы.

За редактора П. ЛОГИНОВСКИХ

Горфо предлагает всем предприятиям, учреждениям и ор
ганизациям, находящимся на территории Первоуральского райо
на, представить к 25 августа сего года отчет по удержанию по
доходного налога с рабочих и служащих по заработку за июль 
месяц 1938 года по следующей форме:

Группы по размеру 
месячного заработка

Число
лиц Сумма налога

До 100 рублей
От 101 до 140 Р-
От 141 до 150 Р-
От 151 до 200 Р-
От 201 до 250 Р-
От 251 до 300 Р-
От 301 до 350 Р-
От 351 до 400 Р-
От 401 до 450 Р-
От 451 ДО 500 Р-
От 501 до 550 Р-
От 551 ДО 600 Р-
От 601 до 700 Р-
От 701 до 800 Р-
От 801 ДО 9(H) Р-
От 901 ДО 1000 Р-
От 1С01 до 1250 Р-
От 1251 до 1500 Р-
От 1501 до 1750 Р-
От 1751 до 2000 Р-
Свыше 2000 Р-

ВС ЕГО
В  отчет включаются сведспия о всех лицах, работающих в 

данном предприятии, учреждении и организации, в том числе
освобожденные и по необлагаемому минимуму.

Горфинотдел предупреждает, что за непредставление или 
несвоевременное представление отчета на виновных будет нало
жен штраф в сумме до 100 рублей ГОРФО.

Лица, подавшие заявления на 
курсы продавцов при Перво
уральском смешторгв, должны 
явиться для испытания и про
верки документов 21 августа к 
10 часам утра в здание курсов 
по ул. Ленина, дом № 25.

(2-2).

Первоуральской пищевой 
артели «Пекра» срочно тре
буется старший бухгал
тер. Оплата по соглашению.

Правление.
(2-1 )
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