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блекуй Свердловского 
обкома ВКП(б)

15— 18 декабря происходил 
I I I  пленум Свердловского обкома 
ВЕН б) с участием первых сек
ретарей и заведующих отделами 
пропаганды и агитации горкомов 
а райкомов партии.

$лспум обсудил следующие во
просы: 1) 0 постановлении ЦЕ 
ВКЩб) «О постановке партийной 
пропаганды в связи с выпуском 
«Краткого курса истории ВКЩб)», 
2) 0 работе комбината Урал- 
уголь и 3) Об итогах сельскохо
зяйственного года и очередных 
задачах.

По всем этим воггросам пленум 
обкома ВКП(б) принял соответ
ствующие решения.

Г ПО СОВЕТСКОМУ 
СОЮЗУ

ВЫ СТАВКА В КАЗАНИ
КАЗАНЬ, 19 декабря (ТАСС).
В научной библиотеке при Ка

занском университете открыта 
выставка, посвящепная 51-й го
довщине со дпя студенческой сход
ки, участником которой был Вла
димир Пльич Зепип. На выстав
ке представлены документы о 
револоционвой деятельности Вла
димира Пльпча в Казани. Среди 
пих: допесепие попечителя Казан
ского учебного округа Масленни
кова об участниках сходка, отно
шение казанского губернатора об 
учреждении строжайшего секрет
ного наблюдения над Владимиром 
Ильнчем Ульяновым и другие до
кументы.

Выставлены кпиги, над кото
рыми работал Владимир Ильич в 
студенческие годы, и литература 
о студенческой сходке от i  дека
бря (ст. стиля) 1887 года.

П олм иллиона посетителей 
на выставке панор ам ы  

« Ш ту р м  П ерекопа*
В Государственном музее изо

бразительных искусств им. А. С. 
Пушкина закрылась выставка 
художественных макетов панора
мы «Штурм Перекопа», органи
зованная к XX годовщпне Рабо
че-Крестьянской Красной Армия 
я Военно Морского Флота.

Выставка, отображающая ге
роическую эпопею Перекопа, име
ла огромный успех. За десять 
месяцев ее посетило свыше 
ЬОО.ООО человек, пропущено 
14,3а5 экскурсий.

ПАМЯТИ 
В. П. ЧКАЛОВА

МОСКВА, 19 декабря (ТАСС).
Государственное издательство 

политической литературы вы
пустило из печати брошюру «Ва
лерий Павлович Чкалов». Она со
держит правительственное сооб- 
щевве о гибели великого летчика 
нашего времени, соболезнование 
Совнаркома Союза ССР и ЦК 
ВКП(б). Большой интерес пред
ставляет помещенная в брошюре 
статья Валерия Павловича Чка
лова «Паш трансполярный 
рейс».

О ПРАКТИЧЕСКОМ ПРОВЕДЕНИИ В ЖИЗНЬ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ЦК ВКП(б) „О ПОСТАНОВКЕ ПАРТИЙКОЙ ПРОПАГАНДУ В СВЯЗИ

С ВЫПУСКОМ „КРАТКОГО КУРСА ИСТОРИИ ВКП(б)“
Постановление /11 пленума Свердловского обкома В К Щ б )

Пленум Свердловского обкома 
ВЕП(б) единодушно одобряет по
становление ЦК ВКЩб) „О  по
становке партийной пропаганды 
в связи с выпуском „Краткого 
курса истории ВКП(б)“ , которое 
является боевой программой по 
вооружению кадров наркевзмом- 
ленинизмом.

Пленум обкома ВЕП(б) отмеча
ет, что вскрытые постановлением 
ЦК ВКП(б) недостатки в поста
новке партийной пропаганды 
имели широкое распространение я 
в Свердловской областной партий
ной организации.

Пленум обкома ВЕП(б) особо 
отмечает, что, выполняя постанов
ление ЦК ВЕП(б) о постановке пар
тийной пропаганды, многие пар
тийные организации области 
вновь допускают повторение оши
бок, вскрытых в постановлении 
ЦК ВКП(б). Эго свидетельствует, 
прежде всего, о том, что неко
торые партийные организации в 
их руководители не поняли до 
конца постановления ЦК ВКЩб), 
не сделали из него всех необхо
димых для себя выводов в уро
ков. Именно этим и можно объя
снить такие явления, как пого- 
вд за количеством кружков и 
парткабинетов (Тагильская орга
низация), погоня за „охватом”  
коммунистов учебой (Белоярский 
район), измышление всякого ро
да бюрократических форм „конт
роля”  и „учета”  (Шалипская и 
Надеждпнская парторганизации), 
кустарничество в лекционной ра
боте (Свердловск).

В  целях неуклонного выполне
ния постановления ЦК БКП(б) о 
постановке партийной пропаган
ды и устранения всех недостат
ков в организации и руководстве 
делом партийной пропаганды, 
пленум обкома ВКЩ б) ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

1. 11 редложить всем партий
ным организациям продолжать 
разделение постановления ЦК 
ВКЩб), разбивая „вредный пред
рассудок, будто учиться марксиз
му-ленинизму можно только в 
кружке, тогда как в действи
тельности главным и основным 
способом изучения марксизма-ле
нинизма является самостоятель
ное чтение” , добиваясь полного 
уяснения решений ЦК ВЕП(б) о 
том, что „необходимо восстано
вить коммунистам веру и свои 
силы в способности в овладении) 
марксистско-ленинской теорией”  
(Ыз постановления ЦК ВКП(б).

2. Пленум обкома ВКП(б) одоб
ряет решение бюро обкома ВКП(б) 
от 26 ноября с. г. о практиче
ских мероприятиях по выполне
нию постановления ЦК ВКП(б) 
„О  постановке партийной пропа
ганды в связи с выпуском „Крат
кого курса псторни ВКЩб)” .

3. В соответствии с постанов
лением ЦК ВКП(б) сократить ко
личество партийных кабинетов на 
предприятиях в в учреждениях, 
сохранив партийные кабинеты,

как правило, при горкомах и 
райкомах ВКЩб) я реорганизо
вать городские и районные Дома 
партпросвещения в Нижнем Та
гиле, Надеждинске, Ерасвоураль- 
ске в городские я районные пар 
тийные кабинеты.

Предложить всем РК и ГК 
ВКП(б) организовать прв пар
тийных кабинетах постоянные 
групповые и индивидуальные 
консультации по вопросам марк
сизма-ленинизма силами высоко
квалифицированных пропаганди
стов консультантов.

4. Предложить всем горкомам 
и райкомам ВКП(б) организовать 
и регулярно проводить лекция 
по вопросам марксизма лениниз
ма, международного положения и 
другим политическим вопросам, 
обеспечивая надлежащую подго
товку к каждой лекции.

Поручить бюро обкома ВКП(б) 
в Свердловскому ГК  ВКП(б) ор
ганизовать публичные открытые 
лекции в клубах, в Домах учи
телей, инженерно-технических 
работввкоз и т . д., обеспечивая 
диференцированный подход в от
дельным группам трудящихся 
(учителя, врачи, научные работ
ники, торговые служащие, рабо
чие).

Считать необходимым проведе
ние лекций не только но вопро
сам, связанным в первыми гла
вами «Краткого курса истории 
ВКЩб)», но я по ьсему курсу 
история партяи.

Считать необходимым создание 
в горрайкомах ВКЩб) г. Сверд
ловска по 2—3, а в районах (в 
райцентрах) области по 1— 2 
хорошо оборудованных аудитория 
для проведения лекций.

Предложить отделу пропаганды 
я агитации обкома ВКЩб) в 1 
января 1939 года закончить от
бор и утверждение лекторов (как 
освобожденных, тая я неосвобож
денных) для обслуживания ими 
всех районов облаете.

5. Пленум обкома ВКП(б) обя
зывает горкомы в райкомы 
ВКП(б) в полном соответствии с 
постановлением ЦБ ВКЩб) уста
новить количество я типы круж
ков партпросвещения по отдель
ным предприятиям, учрежде
ниям, вузам, сельским районам, 
исходя при етом. прежде всего, 
из возможностей обеспечения 
кружков квалифищврованными 
пропагандистам!.

Комплектование кружков парт
просвещения должно производить
ся секретарем парткома (райко
ма) совместно с пропагандистом, 
утвержденным для руководства 
данным кружком.

6. Поручить отделу пропаган
ды и агитации обкома ВБП(б) 
принять меры к расширению се
ти книжных магазинов и киос
ков в районах е тем, чтобы в 
каждом районе был открыт 
книжный магазин и киоск 
«Совдгочатя», я проследить за

бесперебойным снабжением их 
политической литературой.

Предложить ГК и ГК ВКЩб) 
привести в порядок книжные 
фонды городских и районных 
библиотек и библиотек парткаби
нетов, обратив особое внимание 
на полное укомплектование их 
произведениями классиков марк
сизма-ленинизма и оборудование 
культурных читальных зал при 
каждой библиотеке а каждом 
парткабинете.

7. Поручить отделу пропаган
ды и агитации обкома ВКЩб), 
райкомам и горкомам ВКЩб) 
организовать посещение областно
го Музея Революции экскурсия
ми. Считать необходимым развер
нуть при Музее Революции пуб
личные лекция, консультации, 
а также оборудовать кабинеты 
для самостоятельной работы.

8. Исходя из указаний ЦК 
ВКП(б) о том, что «в пропаган
де марксизма-ленинизма глав
ным, решающим оружием долж
на являться печать —журналы, 
газеты, брошюры»,—пленум обя
зывает бюро обкома, горкомы в 
райкомы ВКП(б) укрепить редак
ции областных в районных газет 
кадрами политически проверен
ных, квалифицированных работ
ников и организовать работы 
отделов пропаганды областных 
газет «Уральский рабочий», «Па 
смену» и «Колхозный путь» с 
тем, чтобы састематпческа пуб
ликовать в газетах лекцвя, кон
сультации, ответы на вопросы, 
привлекая в сотрудничеству 
лучших лекторов я пропаганди
стов.

9. Пленум обкома ВКП(б) счи
тает необходимым и предлагает 
отделу пропаганды н агитации 
обкома партии организовать из- 
дапие тематических сборников, 
содержащих лучшие консультации 
и лекции пс? теоретическим во
просам, а также популярные 
брошюры в помощь изучающим 
Историю ВКП(б).

10. Для укрепления пропаган
дистскими кадрами сельских рай
онов области предложить бюро 
обкома ВКЩб) отобрать 50 про-, 
пкгапдистов из партийных орга
низаций городов Свердловска, 
Нижнего Тагила и Надеждинска 
и направить их на работу в 
сельские районы области.

11. Предложить отделам про
паганды и агитации обкома и 
Свердловского горкома ВКЩб) 
отобрать к началу 1939— 40 
учебного года политически про
веренных, теоретически подготов
ленных преподавателей марксиз
ма-ленинизма.

12. В целях улучшения руко
водства делом партийной пропа
ганды, в соответствия с решени
ем ЦК ВКЩб), установить дол
жность секретаря, запинающего
ся исключительно вопросами ор
ганизация и содержания пропа
ганды и агитации: в обкоме, б 
Свердловском, Тагильском, На- 
деждинском, Асбестовском я Рев- 
динском горкомах ВКП(б).

Пленум обкома ВКЩб) обязы
вает все горкомы, райкомы, все 
партийные комитеты поднять де
ло пропаганды марксизма-лени
низма на должную высоту, - как 
этого требует Центральный Ко
митет Blili(o).

Комсомодьцев-агататоров— на участки 
по переписи населения

Комсомольская организация 
Новотрубного завода готовится к 
Всесоюзной переписи населения 
1939 года. На общезаводском ком
сомольском собрании 11 декабря 
инструктор-контролер по переписи 
населения участка J4 4 т. Дунаева 
сделала доклад на тему: «Как
будет проходить перепись насе
ления к задачи комсомольской 
организация».

Комитет комсомола выделил 
более 20 агитаторов из лучших 
комсомольцев завода для прове
дения раз'яснительной работы 
среди населения в связи с под

готовкой к Всесоюзной переписи.
Комитет комсомола городского 

совета выделил 11 комсомольцев 
для проведения бесед среди на
селения о Всесоюзной переписи. 
Среди них лучшие комсомольцы 
организации тт. Мезенцев, Вику
лова, Старков и др.

Агитаторы-комсомольцы рас
креплены по участкам.

Комсомолки городского совета 
тт. Викулова и Рыбкина утверж
дены счетчикам! по переписи 
населения, а комсомолец т. Про
махов— инструктором- контрола 
ром.

24 декабря, с 10 часов утра. 
П ервоуральский книж ны й м а га зи н  СвердН О ГКЗ‘ а

производит продажу книги

История Всесоюзной К о и у н и с ш е ш ш  
партии ( й о я ы к и ш )

КРАТКИЙ КУРС 

Под редакцией Комиссии ЦК ВКЩб). Одобрен ЦК ВКЩ б).



2 «Под гчаменем Ленина»

УКАЗАНИЯ К ОТДЕЛЬНЫМ ВОПРОСАМ
ПЕРЕПИСНОГО ЛИС й

(И з инструкции Центрального управления народно-хозяйствен- 
ного учета  при Госплане СССР па заполнений) переписного 

листа Всесоюзной лерспири населения М39 года—утвержденной 
Совнаркомом СССР)

(ПРбДОЛЖЕЦйЕ. НАЧАЛО В X» 291)
К СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ
Национальность,
Записывается национальность, 

к которой причисляет себя сам 
опрашиваемый,

К ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ 
Р одной  я зы к .
Записывается Название языка, 

который сам опрашиваемый счи
тает своим родным языком. Род
ным языком для детей, еще не 
умеющих говорить, записывается 
язык, па котором обычно разго
варивают в семье.

Родным языком глухонемых 
считается язык, которым поль
зуется пх семья или лица, с ко
торыми опи преимущественно об
щаются.
.. Родпой язык может но совпа
дать с национальностью.

К ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ
Сост оит  л и  в браке?
Для состоящих в браке, не

зависимо от того, зарегистриро
ван брак или пет, записывается 
«да».

Для пе состоящих в браке, для 
вдовых и разведенных пишется 
«нет».

К ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ
Г р а ж д а н и н  какого го

сударства?
Для советских граждан запи

сывается «сов.», а для иност
ранцев—название государства, 
гражданином которого опраши
ваемый является.
К ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ 

Г ра  мощ ност ь:
а) читает и пишет или толь- 

ко читает па каком-либо языке.
б) или вовсе неграмотен.
Для лиц, умеющих только чи

тать па каком-либо языке, хотя 
бы медленно, записывается «чи
тает», для лиц, умеющих читать, 
и писать, записывается «читает 
н пишет».

«Н ети  отны С » за икс ыва ется 
только для пе умеющих нп чи
тать. ни писать.

К ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ 
Д л я  учащегося у ка з а т ь :

а) полное название  
учебного заведения, ш к о 
лы и л и  курсов,

б) в к а к о м  классе и л и  
н а  к а к о м  курсе  обучает 
ся (д л я  курсов с про- 
до лоюительностью обу
че н и я  менее года от м е
т ит ь „кр а т ко с р о ч н а 1) .

11а этот вопрос отвечают уча
щиеся всех учебных заведений и 
курсов дневных, вечерних и за
очных, независимо от того, с 
отрывом или без отрыва от про
изводства они обучаются.

В вопросе 12-а указывается 
полпое наименование учебного 
заведения или курсов. Например: 
«начальная школа AS 23», «не
полная средняя школа AS 3», 
«школа взрослых для неграмот- 
гых», „индустриальный техни- 
кум“ , „плановый заочный ин
ститут", курсы стахановцев ма
шиностроения", „школа комбай- 
псров“ , „факультет особого наз- 
пачепня Нлановой Академии" и 
т. п.

Для учащихся одновременно 
в двух учебных заведениях сле
дует записать высшее по типу.

Для лиц нигде пе учащихся в 
вопросе 12-а пишется „вет".

В вопросе 12-6 необходимо ука
зать класс или куре, па кото
ром учится. Например: „в  6
йассе", или „па 1 курсе".

Дня учащихся па курсах с 
продолжительностью обучения 
больше одного года, где нет под
разделения на курсы, указывает
ся год обучения (1-й, 2 й).

Для лиц нигде не учащихся 
вопрос 12-6 прочеркивается.

Занятия па курсах продолжи
тельностью мсвсе одного месяца 
и в кружках в вопросе 12 пе 
отмечаются.
 Продолжение слелует.______

С ТРЕТЬЕЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ

Продолжается работа 3-8 рай
онной конференции ВЛКСМ. По
завчера закончились прения но 
докладу секретаря районного «»> 
митета комсомола тов. Рябкова. 
В прениях выступало 39 чело
век. Многие крепко критиковали 
бюро райкома комсомола, его се
кретаря тов. Рябкова за слабую 
связь с первичными комсомоль
скими организациями, неудовле
творительную работу по выполне
нию решений IV Н/ Y II-го пле
нумов ЦК ВЛКСМ, недостаточную 
борьбу с морально-раздоживши- 
мися людьми и слабую постанов
ку политико-воспитательной ра
боты, оборонного дела и физкуль
туры.

Секретарь узлового комитета 
комсомола станции Кузино тов. 
Петухов сказал:

—  Тов. Рябков очень мало 
говорил о выполнении решений 
IV и V II-пленумов ЦК комсомо
ла. А выполняем мы эти реше
ния слабо. Среди комсомольцев 
есть ыорадьно-разложнвшиеся 
элементы. Райком комсомола с 
ними боролся далеко 
но. Кадры зачастую 
не по политическим 
качествам.

О неудовлетворительной дея
тельности райкома комсомола в 
деле налаживания оборонной, 
клубной и физкультурной работы 
говорили делегаты конференции 
тт. Шулин, Дунаева, Боровков 
и другие. Они отметили, что 
райсовет Осоавиахима подолгу 
затягивает выдачу билетов вновь 
принятым в члены Осоавиахима. 
Газворота оборонной и физкуль
турной работы пе видно. В горо
де нет даже катков.

Многие выступающие говорили 
о недостаточном руководстве рай
кома комсомола комсомольскими 
организациями в деревне.

— Райком не оказывал по
мощи деревенским комсомольским 
организапиям,—говорит комсорг 
деревви Черемши тов. Шугаев. 
Райкому надо было бы организо
вать лекции ва различные темы, 
беседы с комсомольцами деревпи.

недостаточ- 
подбврадись 
и деловым

Этого не делалось. Пе обраща
ла внимания работники райкома 
комсомола на работу изб-читален, 
места, где колхозная молодежь 
получает культурный отдых и 
повышает свои знания. Работник 
отдела пионеров РК ВЛКСМ т. 
Кузнецова обещала нам помочь 
по работе в нионер-отрядах, но 
свое обещание не выполнила.

— Райком комсомола слабо 
вел работу с деревенской моло
дежью. В райкоме уже 6 меся
цев лежит 14 неразобранных 
заявлений о приеме в комсомол 
молодежи деревпи Ново Адек- 
сеевск, —заявил тов. Боровков.

Тов. Глазунов в своем выступ
лении остановился на работе ре
визионной КОМИССИИ.

— Работы ревизионной комис
сии,— говорит он, —не чувство
валось. Правильно ли проводятся 
в районе сборы членских взно
сов, ревкомиссия не знала. Рев- 
комиссия не знала, как хранятся 
Денежные документы. А напри
мер, у бывшего секретаря коми
тета комсомола т. Грибача доку
менты были грязные, исчерканы, 
с различными поправками. Чле
ны ревкомиссия не учили секре
тарей комитетов комсомола, как 
надо правильно расходовать сред
ства, отпущенные по смете.

Комсомольские организации на
шего района в связи с подготов
кой к XX летпю ВЛКСМ доби
лись немалых успехов. По успе
хи, достигнутые комсомольцами 
на производстве, па многих заво
дах ве закрепляются. Об этом 
говорили многие комсомольцы.

На Динасовом заводе, — гово 
рит тов. Софин, —была организо
вана комсомольская бригада 
печи. Члены этой брвгады пока
зывали замечательные образцы 
работы, но эту бригаду почему 
то расформировали. Обязанность 
комсомольских организаций бо* 
ротьея за закрепление достигнутых 
успехов на производстве.

Выступления делегатов конфе
ренции дали новому составу рай
кома комсомола направление в 
дальнейшей работе.

Стахаповцы п ударппка Ста
ротрубного завода дорожат каж
дой секундой рабочего времени, 
отдавая их производительному 
труду, в горячем стремлении ум
ножить богатства и мощь люби
мой родины. По па ряду с чест
ными и сознательными работни
ками на нашем заводе есть еще 
много таких людей, Которые 
стараются урвать от государства 
побольше, а работать поцяльше, 
н прогулами, рвачеством дезор
ганизуют' производство. Этим ло
дырям, прогульщикам, ле,тунам 
еще тепло живется на нашем 
заводе под крылышком либераль
ничающих дядюшек.

За 11 месяцев этого, года по 
нашему заводу из-за самовольных 
невыходов ва работу потеряно 
1433 рабочих дня. Это значит, 
что в среднем па каждого ста
ночного рабочего падаа̂  1,1В 
человекодня.

19 декабря дежурный элект
рик Петр Нряхип прогулял. Все 
же администрация пароэлектри
ческого цеха допустила его за
тем к работе. Начальник цеха
А. А. Плохов вместо того, чтобы 
выгнать дезорганизатора произ
водства за ворота завода, при
грел Пряхина, мотявгрул это 
тем, что мол квалификация де-

Тепло шйвотся прогульщикам на Старотрубном заводе
журного электрика дефицитна.

Другой факт. Сварщик пресса 
П. Г. Артамонов 17 ноября от
казался работать чернорабочим. 
Своим отказом он сорвал работу, 
па которую его посылала адми
нистрация цеха. А послали его 
па одну только смену перевозить 
на вагонетках из мартеновского 
цеха слиток. Это диктовалось не
обходимостью обеспечить передел 
ироката квадрата. Артамопов спо
койно ушел себе домой, а ведь 
с пего должен быть двойной 
спрос—оа член партии. Когда 
о поступке Артамонова было сооб
щено парткому и завкому, то по
следний мер не приняли. Адми
нистрация цеха ограничилась 
тем, что об'явила ему выговор.

Начальник мартеновского цеха 
тов. КазайЧев уволил плотника 
Малахова за отказ от работы, 
грубость, необеспеченно запасны
ми инструментами и т. д. Цехо
вое и общезаводское ГКК приз
нали увольнение правильным. А 
вот инспектор ЦК Союза Метал
лургов тов. Лузин занял пози
цию Покровителя дезорганизато
ров производства. Он считает, 
что Малахова нужно, восстано
вить, потому якобы, что он про
должительное время работает на 
этом предприятии.

Рабочий транспортного цеха 
Балдин Федор, зная, что от него 
зависит обеспечение некоторых 
цехов мазутом (так как он подво
зит его со станции Хромпик), 
заявил, что он не будет рабо
тать—„расценка мала". Добрый 
начальник цеха А. И. Целоваль
ников добился санкции от на 
чальпиЕа отдела организации 
труда увеличить расценки на 40 
нроц. Словом, клюнули на удоч
ку рвача.

Привлекая рабочих грузчиков 
па автомашины из других цехов, 
начальник автотранспорта В. П. 
Логиновских в ноябре всем им 
оплату вывел по среднему зара
ботку, хотя это явно противоре
чит всяким постановлениям по 
вопросу о правильной органи
зации труда и построения зара
ботной платы.

Многие администраторы допу
скают и такой вид растрат ра
бочего времени, как отпуска без 
оплаты. Таких отпусков за 11 
месяцев по заводу допущено 2315 
человекодней.

Хватит, пожалуй, фактов. П 
из этих видно, что в потакании 
рвачам, прогуаьщикац.—одна из 
основных првчин отставания на
шего завода. Пора перестать ли
беральничать с дезорганизатора

ми производства. Пора копчить 
с таким положением, когда проф
организация уравнивает в пра
вах честных рабочих, стаханов
цев, ударников, имеющих солид
ный стаж работы, с дезорганиза
торами производства в деле вы
дачи пособий по больничным ли
сткам. Необходимо также пере
смотреть права предоставления 
отпусков, так как подчас рабо
чий, только что вновь поступив
ший и проработавший 5—6 ме
сяцев, получает отпуск, а рабо
чие и служащие, имеющие со
лидный стаж работы па одном 
производстве, могут получить от
пуск только раз в год.

Считаю также, что товарище
ским судам надо дать более ши
рокие права для борьбы е дезор
ганизаторами производства, ху
лиганскими поступками на про
изводстве. Считаю также, что 
при приеме человека на ту или 
иную работу профсоюзная органи
зация должна обратить серьезное 
внимание па то, чтобы в произ
водство не проникали люди толь
ко занимающиеся тем, что ле
тают с одного места на другое.

М. Черных. 
Экономист Старотрубного завода.

ОПЛАТА f ЫИГРЫШЕЙ
В Первоуральскую- раксбер- 

кассу каждый дсяь приходят 
люди и получают выигрыши по 
займам Советского Союза. 8а 
первый день выплаты выигры
шей по 4-му тиражу государ
ственного займа укрепления 
обороны Союза ССР трудящиеся 
района получило 3852 рубля. 
Всего за 11 месяцев текущего 
года по разным займам сберкас
са оплатила 184016 рублей.

59 учащихся поедут 
в дома отдыха'

На время капякул для уча
щихся школ Новотрубного и Хром- 
пиковегого заводов получено 59 
путеиок в *она отдыха Руш, 
Актай, Шягаим. ^

15 путевок завком Хромпика 
распределяет по школам; началь
ной, нацменовской н средней. 
По 44 путевкам Новотрубного 
поедут отдыхать ученики стаха
новцев, отличники по учебе из 7 
и 10 шкод.

Сегодня плонуга горсовета
Сегодня в клубе Старотрубно- 

го завода с 6 часов вечера са
зы кается 

расширенный пленум 
городского совета 

с участием партийно-комсомоль
ских, профсоюзных, хозяйствен
ных организаций и финансового 
актива,с вопросом:

1. Рассмотрение генеральной 
схемы планировки г. Первоураль
ска.

2. О выполнении финансового 
плапа за 1938 год.

Просьба ко всем жителям г. 
Первоуральска принять участие 
в рассмотрении и решения ука
панных вопросов.

Явка для членов пленума гор
совета обязательна.

Президиум горсовета

Вниманию редакторов 
многотиражных и стенных 

газет
23 декабря в 6 часов ве

чера в помещении редакции 
„Под знаменем Ленина** про
водится г

совещание редакторов 
многотиражных и стенных 

газет города 
по вопросу освещения в 
газетах партийно-комсо
мольской" жизни в связи с 
постановлением ЦК ЬКЛТ(б) 
„О постановке партийной 
пропаганды в связи с вы
пуском „Краткого курса 
истории ВКЩ б)" по" во
просу подготовки к Всесо
юзной переписи населения. 

Райком ВКГЦб), редакция.

За редактора
В. СЫРОМЯТНИКОВ.

Клуб Старотрубного 
завода

24 декабре
Веселая комедия в 3 д. 

кз американской жизни

С ы н и ш к а
Участвуют В. И. Ппохова,
А. А. Шашкович, С. Г. Со
колов, П. 10. Вечорский, 
М Т. Янин и др.

Начало к 8 ч, 30 м. веч. 
Касса с 5 ч. веч.
Режиссер И. Ю. Печорский. 
Художник В. П. Шаймаков.
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