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По-большевистски завершить 
уборку урожая

Наши колхозы и совхозы всту 
пили в самый ответственный про
изводственный цикл сельскохо
зяйственных работ—-уборку уро
жая. В настоящее время на со
циалистических нолях проходят 
самые вайлг% нолевые работы, 
которые аГ^цеству будут ре
шать успех года.

Наш район оснащен прекрасной 
сельскохозяйственной техникой, 
это дает полную возможность для 
максимального уплотнения сроков 
осенних нолевых работ. Однако с 
хлебоуборкой к нашем районе 
обстоит очень плохо. На 7 сен
тября по району скошено зерно
вых культур 62,3 проц., а по 
колхозам и то£уг меньше.

В чем прщфгаа такого позор
ного отставания в хлебоуборке? 
Причина кроется в том, что ру
ководители колхозов и сельсове
тов не сумели организовать кол
хозников на быстрейшую уборку 
богатого урожая, а также в со
вершенно слабом руководстве по
левыми работами со стороны ру
ководителей горзо и МТС. По 
настоящее время со стороны от
дельных руководителей колхозов 
проявляется прямой саботаж ком
байновой уборки. Имеющиеся ком
байны не используются. За все 
время уборки 4 комбайнами убра
но только 114 га. Прямым пре
ступлением является и то, что 
один комбайн совершенно не 
используется. Директор МТС тов. 
Елдышев старается свою бездея
тельность оправдать тем, что нет 
комбайнера.

В особен ноет и плохо обстоит 
дело с уборкой в колхозах Ночин- 
ковского сельсовета, в колхозе 
имени Блюхера и «Ленинский 
путь». В этих колхозах не убра
но и половины. Такое положение 
ничуть не беспокоит руководи
телей горзо и дирекцию МТС.

Нельзя сказать, что во всех 
колхозах нашего района с убор
кой обстоит дело плохо. Там, где 
руководители колхозов и сельсо
ветов с первых дней уборочной 
г.ампавин в е л ю ч и л и с ь  по-боевому, 
там уборка зерновых подходит к 
концу. В колхозе «Знамя» (пред
седатель Прибытков) на 7 сен
тября осталось не скошено с 10 
га. Этому колхозу большую прак
тическую помощь оказали шефы 
— торг. Они на. своей машине за

скирдовали с 17 га и связали с 
18 га. Неплохо обстоит дело е 
уборкой урожая в колхозах им. 
Калинина и «Новая жизнь».

Особенно неблагополучно обсто
ит дело с вывозкой зерна с то
ков. В отдельных колхозах на
молоченный хлеб лежит под от
крытым небом. Он не вывозится 
лишь только потому, что амба
ры и склады продолжают оставать
ся неочищенными и неподготов
ленными к приемке зерна ново
го урожая. Бывают случаи, что 
молотьбу нроводят на неприспо
собленных местах. В колхозе им. 
Сталина 6 сентября - молотьбу 
организовали на поле, даже не 
очистили место от травы. Такой 
случай имел место в колхозе 
.Новая жизнь* и других.

Становится ясно, что -руково
дители этих колхозов, проявляю
щие равнодушие к таким фак
там, совершают преступление 
неред государством, ибо такая 
практика порождает и увеличи
вает потери зерна, уменьшает 
доходы колхозников на трудодень.

Плохо поставлено дело в кол
хозах и с обмолотом. Имеющиеся 
молотилки продолжают простаи
вать. В самой МТС по настоящее 
время находится неиспользован
ной молотилка. Колхоз «Знамя» 
неоднократно обращался к дирек
тору МТС тов Елдышеву за по
лучением молотилки, но получить 
молотилку пе могут. В колхозе 
«Знамя» имеющаяся молотилка 
стоит пе отремонтированной.

Нужно со всей решительностью 
предупредить тех руководителей 
колхозов и сельсоветов, где в 
прошлом году была допущена за
тяжка с обмолотом. В колхозах 
«Искра» и «Новая деревня» 
часть скошенного хлеба даже 
ушла под снег и сильно затяну
лась молотьба. Ни в коем случае 
нельзя допустить такого положе
ния в нынешнем году. Руководи
тели, не организующие молотьбу 
и допустившие в связи с этим 
потери, должны рассматриваться, 
как злостные преступники.

Дело остается за руководите
лями. И если руководители, как 
подобает большевикам, возьмутся 
за исправление всех недостатков 
и за организацию людей, то нет 
сомнения, что уборка всех куль
тур пройдет быстро и без потерь.

ПОМ ОЩ Ь О Т Д Ы Х А Ю Щ И Х
Около колхоза им. «Правды», 

Слободского сельсовета, расположе
ны два дома отдыха. Отдыхаю
щие из'явили свое желание по
мочь колхозу в уборке. 7-го сен
тября из Шишимского дома от

дыха вышло 30 человек и из до 
ма отдыха туристов— 49.

Организатором этого дела из 
отдыхающих явился член партии 
с Уралмашзавода тов. Бородин

НОВЫЕ НЕФТЕНОСНЫЕ УЧАСТКИ НА КУБАНИ
КРАСНОДАР, 4 сентября. (ТАСС). 

Геолого-разведывательной конторой 
треста «Майвефть» обнаружены но
вые нефтеносные площади. На Та
манском полуострове выявлена 
нефть промышленного значевня 
на двух участках в районе ста
ницы Старо-Титароксков. При ис
следовании заброшенных Суворово- 
Черкессквх промыслов в Ашш-

ском районе установлена воз
можность промышленной разра
ботки нефти

Успешно завершены поисковые 
работы, направленные на рас
ширение нефтеносных площадей 
Абузинского промыслового участ
ка, в районе Горячего Ключа. 
На новом участке началось про
мысловое бурение скважин.

VII п л е нум В Ц С П С
Утреннее заседание 3 сентября

На утреннем заседании VII 
пленума ВЦСПС 3 сентября на
чались прения по докладу сек
ретаря ВЦСПС тов. Н. М. Ш вер
ника о выполнении решений VI 
пленума ВЦСПС.

Первым выступает тов. Нико
ненко, председатель ЦК союза 
рабочих каменноугольной промыш
ленности Донбасса.

— VI пленум ВЦСПС, в ра
боте которого принимали участие 
секретари Центрального Комите
та пашей партии товарищи Л. М. 
Каганович и А. А. Андреев,-- 
говорит-* т, Николенко,-сыграл 
огромную роль в перестройке ра
боты профессиональных союзов.

Благодаря развернувшейся кри
тике и самокритике, профорга
низация подняли политическую 
бдительность членов профсоюзов, 
сумели изрядно очиститься от 
пробравшихся к руководству в 
аппарат профсоюзных организа
ций троцкистско - бухаринских 
агентов фашизма.

Важнейшим итогом начавшей
ся перестройки работы является 
то, что к руковад лку профорга
низациями пришли сотни и ты
сячи новых людей. В Донбассе 
выросла огромная армия проф
союзного актива-свыше 36 тыс. 
чел. Это—замечательный резерв 
для выдвижения иа все участки 
государственной работы.

Тов. Николенко подчеркивает 
огромное значение проведенных в 
прошлом году в Донбассе стадин 
ским наркомом товарищем Л. М 
Кагановичем слетов стахановцев 
Практические указания товари 
ща Кагановича помогли профсо 
юзным организациям улучшить 
руководство стахановским движе
нием и развернуть подлинное со
циалистическое соревнование сре
ди шахтеров.

Сейчас 259 тысяч рабочих, 
30 проц. всего состава, и 15 
тыс. командиров производства 
охвачены индивидуальным соц
соревнованием. Каждый месяц

проводится проверка выполнения 
договоров. Но, несмотря на это, 
профсоюзные организации все еще 
плохо организуют передачу опы
та стахановцев всем рабочим. Го
сударственный план добычи угля 
не выполняется.

Тов. Николенко подверг крити
ке недостатки работы ВЦСПС, 
который плохо помогает в орга
низации охраны труда и ликви
дации травматизма в угольной 
промышленности.

Опытом перестройки профсоюз
ной работы поделился председа
тель заводского комитета Киров
ского завода (Ленинград) тов. 
Драпкмн.

На заводе насчитывается 
5230 человек профактива. Завод
ской комитет обратил особое вни
мание на привлечение к профра
боте беспартийного актива. В со
ставе завкома-45 проц. беспар
тийных товарищей.

Год тому назад Кировский за
вод, являющийся крупнейшим 
предприятием в стране, выпол
нял программу только на 60 
проц. На заводе орудовала шай
ка троцкистско-бухаринских аген
тов фашизма. Поеле того, как 
враги парода были разоблачены 
и к руководству пришли новые 
люди, преданные делу партии 
Ленина —Сталина, завод, начи
ная с четвертого квартала прош
лого года, не только выполняет, 
но и перевыполняет производст
венную программу.

Тов. Драпкин резко критикует 
работу культотдела ВЦСПС, как 
одного из самых отстающих отде
лов ВЦСПС. Этот отдел не органи
зует учебу низового профсоюзно
го актива.

Тов. Драпкин отметил, что в док
ладе ВЦСПС недостаточно подчерк
нуты недостатки работы. Он по
ставил перед президиумом ВЦСПС 
вопрос о необходимости пересмот
ра трудового законодательства, 
ряд положений которого явно 
устарел.

О политическом воспитании и 
обучении новых кадров говорят 
почти все выступающие на пле
нуме. На профработу пришли но
вые энергичные люди, они сра
зу же горячо взялись за работу 
и за короткий срок добились во 
многих местах значительных 
сдвигов. Но учеба этих новых 
кадров, руководство ими постав
лены еще плохо.

На Челябинском тракторном 
зоводе им. Сталина,— рассказы
вает тов, Дрягин,— обновленный 
завком обнаружил ряд крупных 
нарушений трудового законода
тельства. Опираясь на актив, 
завком принялся немедленно за 
ликвидацию их.

За первое полугодие 1937 го
да на заводе было более 100 ты
сяч сверхурочных часов, в этом 
же году за первое полугодие 
число сверхурочных часов сокра
тилось более, чем вдвое. Значи
тельно снизилась заболеваемость. 
В результате удалось сэкономить 
в этом году 250 тыс. рублей из 
средств социального страхования. 
Часть этих средств затрачена на 
организацию однодневного дома 
отдыха.

На утреннем заседании 3 сен
тября выступили также тт. Ару- 
тюнян (председатель ЦК союза 
работников начальной и средней 
школы Армении), Ремизов (пред
седатель ЦК союза работников 
тяжелого машиностроения), Ни
китина (председатель ЦК союза 
рабочих льняной промышлен
ности), Гуртовой (председатель 
ЦК союза работников медико-са
нитарного труда РСФСР), Маян- 
ский (председатель ЦК союза ра
ботников сахарной промышлен
ности), Строкотенко (председа
тель ЦК союза работников коксо
химической промышленности и 
Чудиновокий (председатель ЦК 
союза работников* среднего маши
ностроения).

Вечернее заседание 3 сентября
На вечернем заседании продол- , тедь дорпрофсожа Южно-Донецкой | ства, приближения его к проф-

ж. д.) говорил о том, как после союзной массе. Невозможно руко- 
возвращения на железнодорожный водить из центра профорганиза

циями бассейнов Дальнего Восто
ка, например, пли Сибири.

На вечернем заседании плену
ма выступили также тт. Федин 
— председатель ЦК союза рабочих 
каменноугольной и сланцевой про
мышленности центральных райо
нов, Д и ар о в-председатель ЦК 
еоюза работников начальной и 
средней школы Казахстана, Пете
лин— председатель ЦК союза ра
бочих меховой промышленности, 
Аксенов— председатель завкома 
завода им. Дзержинского Днепро
петровской области, Мотова — 
председатель ЦК союза рабочих 
жилищного хозяйства, Ефим зв — 
директор санаторно-курортного об1- 
едквения ВЦСПС л Масленни
кова—председатель ЦК союза 
рабочих шелковой промышленно- 
CT1.

(ТАСС).

жались прения по докладу тов. 
Н. М Шверника о выполнении 
решений VI пленума ВЦСПС. Не
которые из выступавших говори
ли о недочетах руководства ме
стами со стороны ВЦСПС, приво
дили факты волокиты в отделах 
ВЦСПС, отсутствия ясных и кон
кретных директив. Председатель 
фабкома Бадахннвского бумажно
го комбината тов. Рыжаков. 
например, отмечал, что до сих 
пор нет никаких указаний отно
сительно работы фабзавкомов в 
области изобретательства. В отде
ле соцстраха более двух месяцев 
мариновались жалобы рабочих, 
заявил т. Иванов, председатель 
ЦК союза рабочих бумажной про
мышленности. Тов. Иванов отме
тал также полное отсутствие ру
ководства со стороны Всесоюзного 
межсек ционного бюро инженеров 
и техников (В1БИТ).

Тов. Гранковскин (предееда-

транепорт Л. М. Кагановича до
рога стала выбираться из проры
ва. Начальником Южно-Донецкой 
дороги назначен тов. Кривонос. 
Теперь здесь с каждым днем ра
стет число крнвоносовцев-тяжедо- 
весников и скоростников. Проф
организации сумели подхватить 
•движение масс.

Производственный под‘ем наблю
дается и на речном транспорте 
в связи с приходом нового нар
кома тов. Н. И. Ежова, сообщил 
пленуму т. Горбачев— предсе
датель ЦК союза работников реч
ного транспорта. На водном тран- 
ct юрте вее больше внедряются в 
производство методы стахановца- 
мехапиз&тора тов. Блидмана.

Тов. Горбачев поставил перед 
пленумом вопрос о разукрупнении 
союза речников. Это необходимо 
сделать для улучшения руковед-



2 — «Под знаменем Ленина»

V I I  п л е н у м  В Ц ЧС П С
Утреннее заседание 4 сентября
Прения по докладу тов. Н. М. 

Шверника продолжаются. Боль
шинство выступающих участни
ков пленума подвергает критике 
недостатки в работе отделов 
ВЦСПС и центральных комитетов 
союзов.

Критиковал работу аппарата 
ВЦСПС тов. Губелыиан— пред
седатель ЦК союза работников 
государственной торговли. Аппа
рат ВЦСПС еще недостаточно ги
бок и оперативен. Тов. Шверник 
в своем докладе и ВЦСПС в своей 
практической работе уделяли боль
ше всего внимания крупным про
изводственным союзам. Это пра
вильно. Но неправильно, что они 
оставляли в ^ени другие союзы. 
Между тем, союзы эти выросли. От
расли хозяйства, в которых заняты 
об‘единяемые союзами трудящие
ся, имеют большое значение в 
народном хозяйстве. Профсоюз 
работников госторговли, напри
мер, это— двухмиллионный кол
лектив работников. Ликвидиро
вать последствия вредительства в 
госторговле, где широко орудова
ли банды врагов народа, возмож
но только об‘едивенвыми силами 
всех наших организаций. Работ
ники госторговли нуждаются в 
повседневной помощи—контроле 
всех союзов.

Тов. Коробов—председатель 
заводского комитета Ижевского 
завода - заметил по поводу вы
ступления тов. Губельмава. что 
ликвидацией последствий вреди
тельства в торговле должен в 
первую очередь заниматься сам 
союз работников госторговли, но 
он особой деятельности в этом 
направлении ве проявляет Нель
зя терпеть дольше такие безоб
разия, как, например, недоста
ток спичек в Ижевске. Такие 
безобразия—дело рук вредителей: 

Ф разоблачить их должны прежде 
всего сами работники госторговли.

Председатель ЦК союза работ
ников государственных учрежде
ний тов. Кац говорил об улуч
шении быта служащих в Совет
ском Союзе. С большим удовлет
ворением и радостью служащие 
встретили постановление прави
тельства о приравеении служа
щих к рабочим в отношении со
циального страхования. В 4V2 
раза увеличились ассигвокапия 
по социальному страхованию для 
работников — членов союза гоеу 
дарственных учреждений за пос
ледние 4 года. Тов Кац ставит 
вопрос о возобновлении практики 
шефства рабочих над государст
венными учреждениями.

Тов. Никитина — председатель 
ЦК союза рабочих шерстяной про
мышленности— обращает внима
ние пленума на необходимость 
подготовки новых кадров инспек
торов по охране труда: правовых, 
санитарных, технических. Этих 
кадров у нас теперь нехватает. 
Нужно готовить эти кадры из 
числа общественных инспекторов, 
успевших проявить себя на прак
тической работе.

Выступившая в прениях член 
президиума ВЦС1К . заведующая 
бюро жалоб при секретариате 
ВЦСПС ток Воронина рассказа
ла о работе созданного по реше
нию VI пленума ВЦСПС бюро 
жалоб.

В своей работе,— говорит ток. 
Воронина, - мы старались выпол
нить указания Ленина и Стали
на о чутком и внимательном от
ношении к жалобам трудящихся. 
Ни одной жалобы мы пе остави
ли без внимания и ответа.

Ток. Воронина приводит ряд 
фактов, говорящих о бюрократи
ческом отношении в жалобам не
которых ЦК союзок (ЦК союза 
рабочих железных дорог центра 
и др ). Этой важнейшей работой 
далеко не все председатели и 
члены ЦК союзов занимаются

лично, передоверяя ее третье
степенным и техническим работ
никам.

В конце заседания с большой 
речью выступил тов. М. ф. 
Шкирятов.

Вечернее заседание 4 сентября
На вечернем заседании 4 сен

тября в прениях по докладу тов. 
Н. М. Шверника отмечались 
недостатки руководства со сторо
ны ВЦСПС местными организа
циями, невнимание к охране 
труда, недостаточные меры по 
обучению и политическому вос
питанию новых кадров.

Тов. Пастухов - председатель 
ЦК союза рабочих станкоинстру- 
ментальной промышленности — ос
тановился в своем выступлении 
па вопросах стахаповского движе
ния. Союзами были допущены 
две ошибки: они упустили из 
своего внимания, во-первых, 
ударничество этот основной ре
зерв стахановского движения и, 
во-вторых, ослабили работу с про
изводственными совещаниями, 
передав это дело администрации. : 
После того, как при помощи то- 1 
варищей Л. М. Кагановича и

А. А. Андреева эти ошибки бы
ли вскрыты на VI пленуме 
ВЦСПС, стахановское движение 
стало расти и развиваться, наб
людается также рост ударниче
ства, социалистического соревно
вания.

Тов Рябов—член президиума 
ЦК союза рабочих строительства 
тяжелой промышленности Даль
него Востока—говорил о необхо
димости скорейшей ликвидации 
разрыва между промышленным и 
жилищным строительством.

О недостаточном руководстве 
говорил тов. К ур та— председа
тель завкома Днепровского алю
миниевого комбината.

- На 1 января 1938 г. в 
профсоюзах насчитывалось 22 8 
тысяч члепав комиссий охрааы 
труда и 255 тыс. общественных 
инспекторов, — сообщила плевуму 
тов. Куркина—член президиума
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Риг. с фото-этюда Сэквэ (г оюв<|ого).

ВЦСПС, заведующая отделом ох
раны труда. —В настоящее вре
мя это число возросло еще боль -, 
ше. Комиссии охраны труда за
нимаются нопросами, которые 

I затрагивают интересы рабочих в 
| не меньшей мере, чем вопросы 
I социального страхования. Между 

тем, комиссии охраны труда на 
предприятиях работают плохо.

Тов. Каганович —  председа
тель ЦК союза рабочих трико
тажной промышленности—в сво
ем выступлении отметила реша
ющее значение прихода ноиых 
людей в оживлении профсоюзной 
работы. Она остро ставит вопрос 
об организации- практической по
мощи новым кадра! работников 
и их систематической учебы.

Тов. Горшенин—председатель 
ЦС Осоавиахима— посвящает свое 
выступление задачам* профсоюзов 
в оборонной работе.

На вечернем заседании также 
выступили тт. Ложкин—член 
пленума ВЦСПС (шахта Вододар- 
ка, Кизеловский угольный бас
сейн), Агаджанов — председа
тель ЦК союза рабочих военпо- 
металли ческой ышло Аости,
К стл яр — зав. шелом социаль- V  
ного страхования ВЦСПС и Куз
нецов -председатель заводского 
комитета автозавода им. Молото
ва. (ТАСС).

Р О С Т  
А Н Т И В О Е Н Н Ы Х  

Н А С Т Р О Е Н И Й  
В  Г Е Р М А  Н И И

ЛОНДОН, 4 сентября. (ТАСС).
По сообщению берлинских коррес
пондентов, антивоенный настрое
ния в Германии усиливаются. 
Даже многие генералы герман
ской армии, пишет корреспондент 
«Обсервер», — против военной 
авантюры. Весь германский на
род настроен решительно против 
войны. Не подлежит никакому 
сомнению, что воина развяжет 
антифашистские силы внутри 
страны и даст им возможность > 
усилить свое влияние.

Г
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ВСЕСОЮЗНАЯ ПЕРЕПИСЬ 
НАСЕЛЕНИЯ 1 9 3 9  Г О Д А

Постановлением Совета Народ
ных Комиссаров СССР на 17 ян
варя 1939 года назначено нача
ло всесоюзной переписи населе
ния.

Перепись населения—дело ог
ромной государственной важно
сти. №аша страна— единственная 
в мире, где безраздельно господ
ствует социалистическая система 
хозяйства. Социализм— это учет, 
учил Ленин. Товарищ Сталии 
подчеркивает, что «никакая
строительная работа, никакая 
государственная работа, никакая 
плановая работа немыслима без 
правильного учета. А учет не
мыслим без статистики»

Ни один хороший хозяин не 
начнет строить дом, не выяснив 
заранее, каким местом он для
этого располагает, какие мате
риалы для этого нужны и сколь
ко, какие средства ему придет
ся на это затратить.

Точно так же советскому пра
вительству для управления ог
ромным государством, для состав
ления государственных народно

хозяйственных планов необходимо 
иметь точные и ясные данные о 
численности населения, о его 
разделении на общественные 
группы, о его национальном и 
возрастном составе, о его куль
турном уровне.

Такие сведения и даст прави
тельству предстоящая всесоюзная 
перепись. На основе итогов пе
реписи правительство будет знать, 
сколько нужно яслей, детских 
домов, школ, здравниц, нветиту- 

! тов и техникумов и т. д.
За годы советской власти уже 

I не раз проводились переписи на- 
! селения. Первая перепись про- 
! ходила в 1920 году, когда коло- 
j дан советская республика, ныхо- 
: дя из огня гражданской войны, 

приступала к мирному стро.ч- 
i тельству. Перепись тогда не была 

проведена па всей территории 
нашей родины, часть которой 
еще не была полностью очищена 
от иностранных интервентов и 
белогвардейских банд.

Вторая, уже всеобщая пере
пись 1926 года отразила пер

вые победы социалистического 
строительства. В сельском хо
зяйстве тогда еще был силен ку
лак, в торговле - нэпман и спе
кулянт, еще был высок процент 
неграмотности среди населения, 
особенно в национальных респуб
ликах—бывших царских колони
ях. Перепись эта имела большое 
хозяйственное и политическое 
значевие для составления планов 
культурного и хозяйственного 
строительства нашей страны.

Предстоящая перепись пока
жет совсем другую картину. За 
две сталинские пятилетки лицо 
пашей страны изменилось до не
узнаваемости. «...Полная победа 
социалистической системы во 
всех сферах народного хозяйства 
является теперь фактом» (Ста
лии). Под руководством славной 
коммунистической партии и ее 
(та л и некого Центрального Коми
тета советский парод одержал 
всемирно-исторические победы, 
которые записаны в величайшем 
Документе нашей эпохи -  Сталин
ской Конституции.

Материалы переписи 1939 го
да. отразят те громадные пере
мены, которые произошли на од
ной шестой части земного шара 
и результате победы социализма.

Таким образом, итоги переписи 
будут иметь и огромное между
народное значение. За страну 
Советов, за социализм будут аги
тировать цифры, факты.

долг каждого советского граж
данина помочь провести перепись 
образцово. Это значит, прежде 
всего, что в переписи не должен 
быть пропущен ни один населен
ный пункт, пи один человек.. 
Большая армия счетчиков обой
дет все дома, квартиры вплоть 
до каждой сторожки, до каждой 
избушки, затерявшейся где-ни
будь к лесу, в степи, и запол
нит переписной лист. Работа 
счетчиков очень ответственна 
К этой работе надо привлечь 
на условиях дополнительной он 
латы (помимо сохраняемого по 
месту работы заработка), работ 
ников школ, советских учрежде 
ний и торговых организаций 
учащихся высших учебных заве 
дений и старших классов сред 

I них школ, учетно-счетный икон 
юрский персонал предприятий 

i совхозов, колхозов И Т. П 
! Известно, что враги народа 

троцкистеко-бухаринские вредите 
ли еорвадн перепись 1937 года 
Правительство признало органи 
зацию эдой переписи неудовает

верительной и ее материалы гру
бо ошибочными. Теперь мы не 
должны этого допустить. Малей
шая попытка врагов сорвать пе
репись .встретит решительный 
отпор.

В постановлении правитель
ства указывается, что работники 
переписи, виновные в варушении 
установленного порядка ее про
ведения, а также разгласившие 
сведения об отдельных лицах, 
собранные при переписи, будут 
привлекаться к судебной ответ
ственности. К ответственности 
будут привлекаться также граж
дане. уклоняющиеся от дачи све
дений или дающие заведомо не
верные сведения.

Перепись населения начнется 
в 8 часов утра 17 января 1939 
года. В городах она продолжится 
7 дней (до 23 января), а в сель
ских местностях—-1G дней (до 
26 января включительно).

Перепись населения 1939 года 
— всенародное дело Проведем А 
лее се так, чтобы показатели пе
речней послужили ОСНОВОЙ для 
новых большевистских побед, для 

|Новых завоеваний социализма.

И. Рунсв.



«Под знаменем Ленина;

Лучшие агитаторы нашего узла ПИСЬМО ЗЕМЛЯКА, УЧАСТНИКА БОЕВ 
В РАЙОНЕ ОЗЕРА ХАСАН

В период избирательной кам
пании по выборам в Верховный 

/Совет РСФСР па Кузинском узле 
работало 67 агитаторов, роторые 
замечательно проводили работу 
по раз'яснению избирательного 
Ц&она и Сталинской Конститу
ции. За это время в агитколлек
тиве были использованы силы 
.лучших коммунистов,, комсомоль
цев, беспартийного актива, жен 
ИТР, домохозяек.

Этот замечательный коллектив 
в ряде цехов закрепил свою ра
боту. Комсомольцы Кочев Н. и 
Мосягин В. в Депо среди рабочих 
ежедневно ведут громкие читки 

■ газет. В их записных книжках 
всегда уви д и ш ь  запись прочи
танного материала „ К  столкнове
нию в районе озера Хасан“ ,
„ Закон о судоустройстве в СССР,-. 
«Закон о гщ^фанстве» и т. д. 
Рабочие внимательно слушают 
читку газет и, если что остается 
непонятным из прочитанного, за
дают вопросы.

Неплохо работают другие чле
ны агитколлектива. Тов. Топыч- 
ванов— комсомолец, работает уче
ником столяра, проводит читку 
газет в мастерских пути. Рабо-

fette отзываются о нем, как о
растущем товарище. Сначала'
ж. Топычкапов ТДпцался в рас
сказе после читки, а когда по
учился в парткабинете на деся
тидневном семинаре, то теперь 
читает и рассказывает хорошо, 
л если возникают непонятные
вопросы, Обращается за раз'ясне- 
яием в парткабинет.

Хорбшо читает газеты тов.
Игнатьев в 5 дистанции пути 
4 еколодка. У пего пе проходит 
яп одного дня, чтобы он не про-

9 сентября, исполняется 110 
лет со дня рождения одного из 
крупнейших писателей мира, ве 
личайшего представителя русской 
классической литературы—Льва 
Николаевича Толстого.

Помещик по происхождению, 
Толстой был непримиримым вра
гом буржуазно-помещичьего госу
дарства.

Ленин глубоко интересовался 
творчество^ Толстого. Он посвя
тил ему несколько специальных 
«статей, в которых гениально оп
ределил историческое значение 
Толстого, как художника и мыс
лителя.

Устами Толстого, — писал Ле
нин в 1910 Г., — « говорила вся 
та многомиллионная масса рус
ского парода, которая ужо не
навидит хозяев современной жиз
ни, но которая ещэ пе дошла 
до сознательной, последовательной, 
идущей до конца, непримиримой 
борьбы с ними»1).

Толстой страстно бичевал гни
лую мораль, ложь и лицемерие, 
которые пропитывали всю жизнь 
господствующих классов царской 
России. Непримиримый враг церк- 
ви И поповщины, Толстой гоно-
шЖ в; И Ленин- Сочинения. Том. X IV . Стр. 407.

читал газету «Гудок» и «Путев
ку», что есть новое на тран
спорте, в СССР и за рубежом. 
В своей работе он применяет 
наглядные пособия, географиче
скую карту.

Также замечательно проводит 
беседы работник почты т. Власов. 
Он, как правило, составляет кон
спекты к своей беседе и с кон
спектом приходит в парткабинет 
на консультации.

Тов. Власов интересуется и 
тем, в каких условиях живут 
рабочие. Оп ходит к ним в об
щежитие и проводит беседы. Во 
время подготовки к МЮД у, оп 
побыл у рабочих и рассказал о 
празднике МЮД'а. Он рассказал, 
как будет праздновать наша мо
лодежь и в каких условиях нахо
дится молодежь к капиталисти
ческих странах.

В этой работе большую по- 
.мощь оказывает агитаторам парт
кабинет. Помимо десятидневного 
семинара агитаторам в августе 
делали лекцию.

2 сентября 1938 года созыва
ли одних путейских агитаторов, 
провели беседу о международном 
положении. В сентябре наметили 
еще прочесть три лекции.

На ряду с этим надо отме
тить, что руководители агиткол
лективов не полностью закрепи
ли метод агитационной работы, 
который был достигнут в период 

: избирательной кампании. Из 67 
агитаторов работает только 70 
проц. В особенности ослабили ра
боту агитаторы среди домохозяек 
иа территории Кузипского узла.

Зав. парткабинетом ст. Кузино 
б. Шаров.

рил: «Я скорее отдам своего ре
бенка на растерзание собакам, 
чем позову священника, чтобы 
он делал над ним колдовскую 
церемонию».

Статьи Толстого, разоблачаю
щие церковь, чиновников, коме
дию царского суда и государст
венного управлении, расходились 
по всея стране в нелегальных 
изданиях. Самодержавие, нопов- 
щина боялись Толстого. В 1901 
году он был «отлучен от церкви» 
и об‘явлен «безбожником». Ноны 
в церквах публично предавали 
Толстого анафеме.

Выражая в своей критике ка
питализма стихийный протест 
широких крестьянских масс, 
Толстой отражал незрелость этого 
протеста, неорганизованность кре
стьянства. Отвергая революцион
ные методы борьбы, Толстой ис
кал «выхода» к проповеди «не
противлении злу» насилием. В 
этом была историческая слабость 
Толстого, как «учителя жизни», 
как проповедника.

В знаменитых романах «Война 
и мир», «Анна Каренина», „Во
скресенье", в многочисленных 
повестях и рассказах Лев Тол
стой подверг сокрушительной кри
тике самые основы социального

Рабочий Хромпикового заво- 
* да Николай Иванович Зинин 

получил письмо от брата Пет
ра Ивановича, участника боев 
за высоту Заозерную, близ озе
ра Хасан.

Дальневосточник. бывший 
ученик школы ФЗУ Хромпи
кового завода, отважный боец
П. И. Зинин пишет:

*# it
Здравствуй многоуважаемый 

брат Коля, Клава, Борис и Галя. 
Примите от меня боевой армей
ский привет и тысячу наилуч
ших пожеланий. Вы наверное 
слышали о провокации японской 
военщины на нашей границе. 
Так вот я имел счастье проявить 
свои способности на, боевом посту 
в деле защиты нашей доблестной 
родины. В бою я участвовал два 
дня 9 и 10 августа—на том са
мом месте, что зовут высотой 
Заозерной, близ озера Хасан. 
Если бы ты видел сколько сил 
и мужества проявили наши бой
цы и командиры, защищая сваю 
родину! Некоторые из них пали 
смертью храбрых, вышли па вре
мя из строя. Но никто и ничто 
не могло сломить силы и воли 
наших славных бойцов и коман
диров. Эти поганые, пьяные бо
родатые сволочи — японские саму
раи просчитались. Мы своим мет
ким пулеметным, гранатометным, 
артиллерийским и авиационным 
огнем уничтожили несметное 
число врагов.

Без страха в глазах, вооду
шевленные сталинской заботой, 
наши бойцы под градом пуль 
гранат и снарядов стоя, не мас-

строя, основанного на экишата- 
ции и угнетении человека чело
веком.

В романе «Анна Каренина» 
Толстой показал всю фальшь и 
гнилость семейных и обществен
ных отношений буржуазно-поме
щичьей среды. Трагедия Анны 
Карениной олицетворяет траге
дию дореволюционной русской 
женщины, бившейся в тисках 
бесправия и лицемерной морали.

Страшная действительность 
старой России показана во всей 
ее наготе в романе «Воскре
сенье». Писатель разоблачает 
здесь комедию буржуазного суда, 
вопиющее насилие над челове
ческой личностью

Историческому прошлому Рос
сии посвящен гениальный роман 
Толстого „Война и мир“ . Эпоха 
нашествия Наполеона на Россию 
воспроизведена здесь в гранди
озных картинах. «Война и мир»

кируясь, шли в бой, отстаивая 
каждую пядь своей священной 
земли. Только слышно—вперед, 
вперед, товарищи, вперед! Япон
ский империализм еще раз про
щупал нашу силу, еще раз убе
дился в своей гибели.

Меня 10 августа в бою оско
лок снаряда вывел из строя, но 
я не сомневаюсь в своих силах. 
Я  скоро поправлюсь и встану в 
строй. Теперь _ я имею боевой 
опыт. Я  научился бить врага и 
если потребуется отдам свою 
кровь, каплю за каплей, за дело 
Ленина— Сталина, за дело социа
лизма.

Меня дважды выбрасывало 
снарядом, один раз засыпало зем
лей, было еще ряд случаев, 
предвещавших гибель, но все они 
остались позади. Мне приходи
лось бить врага его же граната
ми, которые падали около меня 
и пе успевали взрываться. Как 
озверело, крича «банзай» насту
пали японские самураи, пока мы, 
выжидая, не давали им отпора 
и как позорно с трусливыми кри
ками отступали они, бросая вин
товки, спасая свои шкуры. Но 
не тут то было, чтоб появивший
ся «храбрец» ушел обратно, его 
настигал осколок гранаты или 
очередь пулеметного огня.

Итак я сейчас лежу к гос
питале. окруженный заботой и 
вниманием. Здесь нас засыпали 
подарками. Итак пе беспокой
тесь я скоро понравлюсь, ране
ние легкое. Пишите что нового 
у вас.

Петр Зинин.

— это роман о замечательной 
борьбе русского народа за свою 
независимость. Писатель с ог
ромной силой изобразил героизм 
русского народа в борьбе с ино
земным нашествием.

Великий русский народ—вот 
подлинный герой „Войны и ми- 
ра‘\ Перед читателем этого ро
мана проходит целая галлерея 
образов народных героев - от муд
рого полководца Кутузова до ря
дового партизана Тихона, от во
ждя партизанских отрядов бес
страшного Денисова до крестьян 
Власа и Карпа, жгущих свое 
сено, чтобы оно не досталось врагу.

Толстой был изумительным 
мастером художественного слова. 
Он умел с таким искусством на
рисовать человеческий характер, 
что живые образы его героев 
навсегда остаются в памяти чи
тателя.

В ПУТИ
В адрес Первоуральского рай

кома ВЛКСМ поступило письмо от 
молодых патриотов, призванных 
в ряды Красной Армии и едущих 
сейчас в часть. Вот что они пи
шут:

Мы, призывники 1917— 18 го
дов рождения, едущие в ряды 
РККА, в вагонах обсудили пись
мо бойцов, командиров, политра
ботников Дальневосточного Крас
нознаменного фронтаг о героичес
кой схватке с японскими саму
раями в районе озера Хасан. Мы 
воодушевлены отвагой, геройством 
наших политруков, как Машляук, 
который в час борьбы заменил 
раненного командира роты и 
командира батальона и первым 
вывел бойцов на высоту Заозер
ная с возгласами— «За товарища 
Сталина и за советскую Консти
туцию!». Мы также отмечаем 
авангардную роль коммунистов, 
которые личным примером гели 
бойцов вперед на врага. В эти 
дни в славную семью, в комсо
мол и партию вошли десятки 
лучших героев—такие, как ком
сомолец Карпов, который после 
двух часов принятия его в ком
сомол, заметил японских снай
перов и их уничтожили.

Мы, призывники, все, как один, 
отмечаем храбрость, геройство 
отважных пограничников и одно
временно берем обязательства:

На «отлично» овладеть военно
политической подготовкой.

Быть чуткими и не допустить 
врага на наши земли.

Даем слово нашим шефам ста
хановцам рабочим Динасового за
вода, что мы с честью оправдаем 
звание бойцов.

В честь 20-ти летия комсомо
ла мы заключили договора между 
собою, борясь за чистый культур
ный вид вагона, за то, чтобы но 
иметь отстающих, хранить воен
ную тайну, выпустить боевые 
листки, в каждом вагоне каждый 
день проводить полит-информа
ции, сдать нормы на четыре 
оборонных значка, прочитать.кни- 
гу «Как закалялась сталь». И 
основное —мы недопустим япон
ских самураев на советские земли.

Пильщиков, Ананьин, и др.
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Величайшая простота и ясность 
языка, захватывающая сила в 
описании событий, умение самы
ми простыми словами передать 
сложнейшие человеческие чув
ства доставили Толстому славу 
крупнейшего мирового писателя.

Ленин в 1910 году пророчес
ки нисал, что только после свер
жения ига капиталистов и по
мещиков, когда массы создадут 
человеческие условия жизни, 
художественные произведения 
Толстого станут достоянием на
рода. Массы будут глубоко це
нить художественные произведе
ния Толстого. .Чтобы сделать 
его великие произведения дей
ствительно достоянием всех, —  
писал Ленин,—нужна борьба и 
борьба против такого обществен
ного строя, который осудил мил
лионы и десятки миллионов на 
темноту, забитость, каторжный 
труд и нищету, нужен социали
стический переворот»®).

Свободный, счастливый «овет- 
скнй народ любит, ценит, изу
чает художественные произведе
ния Толстого. Советский народ 
гордится п бережет художествен
ное наследие Толстого, как одно 
из величайших достижений за
мечательного русского искусства.

В. Жданов.
а) В И Ленин. Сочинения. Том 

X IV . Стр. 400.

Идя в лю бимую  Ир скую  Армию.
Я, призывник, рабочий Старо

уральского завода, идя в любимую 
Красную армию, получив назна
чение в кавалерийскую часть, даго 
свою клятву перед нашей роди
ной, даю свое слово нашему пра
вительству и великому Сталину: 
—Если фашисты посмеют сунуть 

-свое свиное рыло в наш совет-

скип огород, то я, овладев кава
лерийской техникой, верхом на 
своем коне, не щадя своей жиз
ни, буду крошить гадов моей 
саблей направо и налево на их
ней же земле.

Георгий Лазарев. 
Призывник пом. машиниста 
Староуральского завода.

Лев Николаевич Толстой
(К  П О л ети ю  со ,'1ня рождения)

- т е т е
На евпмке Лев Николаевич Толстой.
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От планов тепла в цехах не будет
Нельзя сказать, чтобы дирек

ция Старотрубного завода не по
нимала в полной мере всю зна
чимость своевременной подготов
ки агрегатов, механизмов, цехов 
к высокопроизводительной и бес
перебойной работе в зимних 
условиях. Нет. Здесь есть пре
красный приказ, обязывающий 
начальников и механиков цехов 
основательно заняться подготов
кой к зиме. Есть довольно солид
ный план конкретных мероприя
тий, обсужденный и на пленуме 
заводского комитета и в кругу, 
правда, очень узком кругу, ин
женерно-технических работников. 
Но нет еще главного—напори
стой, большевистской борьбы за 
претворение этого приказа дирек
тора и планов в конкретное, 
ощутимое дело.

Начнем с мартеновского цеха. 
Здесь своевременно не приступи
ли к ремонту крыши. И если 
эта работа должна быть законче
на к 15 сентября, то сейчас на
чальник мартеновского цеха тов. 
Казанцев назначает, и то не 
вполне уверенно, новый срок 
окончания ремонта— 1-е октября. 
К 1 сентября должен быть заложен 
кирпичем низ стен литейного за
ла мартена. Но и эта работа 
идет черепашьими темпами. Если 
пути для уборки шлака законче
ны ремонтом, то пути для по
дачи шихты к печам и не нача
ли ремонтировать. Раньше срока 
только отремонтирована по этому- 
цеху капитальным образом весо
вая будка, на которой идет сда
ча слитков.

Мы не знаем, где был началь
ник копрового отделения марте
новского цеха тов. Данилов, когда 
обсуждались мероприятия по под
готовке в зиме. Во всяком случае 
сейчас он считает необходимым 
поднять вопрос об устройстве на
веса на шихтарном дворе. Он 
считает также необходимым пу
стить в ход дробилку, чтобы 
особенно Зимой можно было при
вести в порядок габаритную 
стружку. Но все это сейчас даже 
планом мероприятии не предус
мотрено.

Незавидно обстоит дело и в 
прокатном цехе. В отделе сорти
ровки калиброванных труб тре
буются новые двери. Косяки 
сделаны, бетонные и кирпичные

работы тоже выполнены, но са- 
мих-то дверей пока нет. И ко
гда они будут сделаны— аллах 
ведает. Досок нет. Ремонтно- 
строительный цех завода должен 
в прокатном цехе в помещении 
резки труб устроить утепление и 
подшить потолок. Но ничего это
го не делается. Над цехом по
крашено только 1 ООО квадрат
ных метров крыши. Остается 
еще, примерно, окрасить 2,5 
тысячи квадратных метров, а 
срок окончания всей этой работы 
истек еще 1-го сентября.

Во время дождей в коридор, 
соединяющий прокатный цех с 
термическими печами, просачи
вается— и довольно основательно 
—вода. Здесь решили сделать 
капитальное перекрытие. Срок 
окончания его—5-е сентября, а 
к работе даже не приступили.

Насколько велик еще холодок 
к этой горячей работе по подго
товке к зиме у руководителей 
цехов,, видно хотя бы из того, 
что начальник трубопрокатного 
цеха В. В. Белов и механик В.И. 
Белов до 8 сентября даже не 
дали заказ коммерческому отде
лу на стекло, хотя им предстоит 
немалая работа по остеклению 
окопных рам. А ведь приказ ди
ректора обязывал дать эти заяв
ки еще к 22 августа.

Посколько речь зашла о зака
зах на материалы, надо сказать, 
что если другие цехи дали их 
коммерческому отделу, то послед
ний ничуть не беспокоится о 
выполнении их. Работа по под
готовке к зиме во многом тор
мозится безобразной работой снаб
женческого аппарата завода. Нет 
теса, нет стекла, не подготов
лен ряд других материалов. Ком
мерческий директор завода тов. 
Прокопенко и его аппарат не вы
полняют приказ директора завода 
тов. Лысенко об обеспечении цехов 
необходимыми материалами для 
ремонтных работ— и пока безна
казанно.

От планов и приказов в це
хах тепла не будет. Требуется 
большевистская напористая борь
ба всех руководителей завода— 
от директора до бригадира— за 
претворение намеченных меро
приятий в сроки и раньше сро
ков.

Мих. Гарин.

Строительство родильного
строительство

дома заканчивается
Заканчивается 

родильного дома, на который от 
пущено правительством 386 ты

сяч рублей. В конце сентября 
помещение родильного дома будет 
сдано в эксплоатацию.

лЕща,
На боевых стрельбах 2-го Киевского артиллерийского учи-

На рис.: Командный артиллерийский пункт. У стереотрубы—кур
сант В. Н Ковалев (слева) и курсант П. И. Пинин (справа) наблю
дают за стрельбой. (Дата съемки—июль 1938 г(.

Фото Н. Цидильковского (Союзфото).

Не учитывают работу 
стахановцев

Учет работы стахановцев на 
Крылосовском известковом заводе 
совершенно отсутствует. Никто 
не хочет ио-дедовому заняться 
учетом выполнения производст
венных норм стахановцами. На 
вопрос, сколько .стахановцев у 
нас на заводе, зав. отделом орга
низации труда и плановик тов. 
Крюкова ответила; .

— У нас нет стахановцев.
Это поклей. Стахановцы на 

заводе есть. Взять хотя бы к 
примеру горный цех. Там есть 
много людей, которые системати
чески, из месяца в месяц пере
выполняют производственные нор
мы за счет улучшения органи
зации труда. Например, т. Вах- 
маев выполняет норму от 150 
до 200 проц., тов. Мулахметов— 
на 152 и выше проц.

ит 160 и выше процентов 
дают, например, в автогараже тов. 
Обертас И. Е. и Ярин П. II.

Механик завода тов. Поздня
ков, когда ему говорят о том, 
что надо руководить стаханов
ским движением, отвечает;

— Это не мое дело. Дайте мне 
счетовода.

Такое отношение к стаханов
скому движению дальше нетерпи

мо.
Д. Усков.

Крылосовский известковый 
завод.

СПОРЫНЬЯ И МЕРЫ БОРЬБЫ С НЕЙ
Спорынья—болезнь зерновых 

растений. Ею поражаются многие 
злаки, но особенно рожь. На по
раженных спорыньей растениях 
развиваются черные рожки. Спо
рынья вредна не только тем, что 
снижает урожай зерна, но птем, 
что рожки ее ядовиты как для 
человека, так и для животных.

Меры борьбы со спорыньей в 
основном следующие; правильный 
севооборот, хорошая обработка 
почвы, глубокая зяблевоя вспаш
ка, содержание полей в чистоте 
от сорных трав, так как многие 
вз них заражаются спорыньей и 
являются распространителями за
разы. Посев производится семе- 
вами, не имеющими нримеен рож
ков спорыньи.

Очистку зерна ржи от спо
рыньи производят путем сорти
ровки зерна на триерах.

Полностью очистить зерно от 
спорыньи можно путем ногрузки 
зерна небольшими партиями в 
раствор соли в воде (на 4 ведра 
воды 8 клг. соли). В таком ра
створе рожки спорыньи всплыва
ют и счерпываются, а зерно 
тонет. Его вытаскивают, про
мывают в чистой воде и просу
шивают в тени.

Погрузку зерна в раствор про
изводят в кузинах или реше
тах. Данный способ дает полную 
очистку зерна от спорыньи.

Можно рекомендовать способ 
очистки зерна ржи от спорыньи 
путем обработки зерна ва ситах- 
кружалах, дающих очень хоро
шие результаты, так как спо
рынья но об‘ему легче зерна 
ржи.

Сйто-вружало представляет из 
себя следующее: сито, обячка

его имеет в диаметре примерно 
1 метр, еетка сита делается 
мелкая для того, чтобы зерно не 
проходило, а проходили только 
мелкие сорняки. В случае, если 
нет мелкой сетки, она может 
быть заменена железом. В таком 
случае на нем пробиваются от
верстия. Высота ебичкн сита 25 
— 30 см. Сито подвешивается на 
веревку и зерно на нем вскру- 
живается. Под действием цент
робежных сил, рожки спорыньи, 
имеющие по- общему меньший вес, 
чем зерно ржи, всплывают при 
кскруживании кверху и соби
раются к центру вскружявання 
сита.

Давпый способ прост. Необхо
димо иметь только сито и один 
человек может очистить 25 — 30 
центнеров в день.

Агроном горзо Баянкин.

НАШ Е ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 
И ТРЕБОВАНИЕ

Я старшая 15-тонного стана 
Новоуральского трубного завода. 
31 августа на слете лучших лю
дей нашего завода, стахановцев 
и ударников, я дала слово, что 
план 4-го квартала выполню 
не ниже, чем на 120 проц.

На следующий день, придя на 
смену, я передала это свое обе
щание всей бригаде. Члены бри
гады целиком поддерживают мое 
обязательство. Мы все заявляем, 
что оно реально, выполнимо и 
будет выполнено.

Мы только требуем от адми
нистрации трубоволочильного це
ха, чтобы нас обеспечили хоро
шими трубами и не допустили 
простоев из-за непланового ре
монта станов.

Старшая стана 
Новоуральского завода 

Деркач.
Члены бригады: 

Черепанова, Ряхина, 
Бурцева.

В борьбе за переходящее 
красное знагля

Рабочее Хомутовского лесоуча
стка Вилимбаевского леспромхоза 
соревнуются с коллективом 
снихинского лесоучастка. 4  да 
недавно Хомутовский лесоучасток 
отставал, не выполнял план. А к 
августе он добился не только вы
полнения, но и перевыполнения 
плана: яо заготовке древесины 
на 21 проц. и но вывозке ее на 
11 проц. При этом многие руб
щики-стахановцы, как паиример, 
тт. II. Дружинин, С. Дружинин и 
Гильмизянов перевыполнили свои 
месячные нормативы до 75 
проц. Перевыполняли на много 
свои нормы и возчики. Например, 
возчик тов. Гущин выполнил свою 
норму на 190 ш-од..

Коллектив XoirfAfCKoro лесо
участка во главе с начальником 
тов. Нивоваровым ставит своей 
задачей в сентябре закренить 
первые успехи с тем, чтобы 
отвоевать у крутихинцев пере
ходящее красное знамя леспром
хоза.

ПРОПАВШИЕ
ДОКУМЕНТЫ

В свое время существовав 
ОРС Трубстроя, который впослед
ствии влился в торг. В ОРС‘е, а 
теперь и в торге завели такой 
порядок, что при поступлении 
берутся все справки с последних 
мест работы. .Справки .эти остают
ся в конторе. И вот беда в том, 
что к документам относятся так 
небрежно, что потом их не най
дешь. Вот я, например. Поступил 
я на работу в январе 1935 го
да, но когда 24 июля этого го
да стал увольняться, то доку
ментов моих в конторе торга не 
оказалось.

Ф .  Акулов,

Отв. редактор И  ПОДЦЕПКИН.

ВНИМАНИЮ КОЛХОЗОВ ПЕРВОУРАЛЬСКО ГО  РАЙОНА
Правлениям колхозов вручены платежные извещения 1

об обязательном окладном страховании на 1939 г .;
строений, инвентаря, транспортных средств и товаро-ма- 
териальных ценностей—от огня я других стихийный бедствий. 
Лошадей, крупного и мелкого скота— от падежа и вынужден

ного убоя.
ПОСЕВОВ сельскохозяйственных кул ьтур —от градобития, 
ливней, Оурь и о гн я  на корню; от заморозков, выпревавкя, вы
мокания, вымерзавия и наводневия, льна, конопли и семянни- 

ков красного клевера—от з а с у х и  
Следуемые по о б я за те л ьн о м у  страхованию платежи золжны 
быть внесены не позднее указанных в извещении сро
ков: 15 сентября - 1-й, 1 ноября-2-й и 15 декабря 1938 г. 
— 3-й платеж
При невзносе платежей к установленным срокам будет на
числяться пеня в размере 0,05 процента за каждый 
день просрочки.
Застрахованные в обязательном порядке: строения и сель
скохозяйственный инвентарь пе инвентарным оценкам, а
сельскохозяйственные животные (за исключением племен
ных) и посевы по твердым окладным кормам,—могут бы ть 
дострахованы в суммах до полной действительной 
стоимости в добровольном порядке, за плату по ставкам 
обязательного окладного страхования и пониженный тарк 
фам.
Дополнительное с ворхокладное страхование озимых куль
т у р  на случай гибели о т  заморозков, выпревапия, вы
мерзания и наводнения принимается как до посева их 
(по плановой площади сева), т а к  и в период после сева, 
до прекращения роста или ухода под снег, с обяэатель 
ным осмотром состояния всходов агрономом.
В е  застрахованные в обязательном порядке: п у т  
зверь, кролики-матки, племенная птиц а и пчелы,—мо
г у т  страховаться в добровол ьном порядке на льготных 
условиях. V
АВТОМАШИНЫ могут быть застрахованы о т  аварий и 
поломки в п у ти  за плату 3 проц. со страховой суммы, 
в год.

Получаемые колхозами скидки с платеж ей по обязательно
му страхованию предоставляются в тех  ж е  размерах и по 
добровольному страхованию, но не выше

50 нроц. суммы, начисленной по добровольному етрахоза 
нию.

Добровольные страхования принимаются инспекцией Госстраха, уча
стковыми инспекторами и специальными агентами на месте.

Инспекция госстраха.
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