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О  В В Е Д Е Н И И  Т Р У Д О В Ы Х  К Н И Ж Е К
Постановление С о вета  Народных Комиссаров

Сою за С С Р
В целях упорядочения учета 

рабочих я служащих в предприя
тиях я учреждениях, Совет На
родных Комиссаров Союза ССР 
постановляет;

1. Ввести с 15 января 1939 
года для рабочих я служащих 
всех государственных и коопера 
тивных предприятий и учрежде
ний трудовые книжки, выдавае
мые администрацией предприя
тия (учреждения).

2. В трудовые книжки вно
сись следующие сведения о вла
дельце трудовой книжки: фами 
лия, выя и отчество, возраст, 
образование, профессия я сведе
ния о его работе, о переходе его 
«з одного предприятия (учрежде
ния) в другое, о причинах та
кого перехода, а также о полу
чаемых им поощрениях и на
граждениях.

3. Утвердить форму трудовой 
книжки.

4. Трудовые книжки изготов
ляются по единому для всего 
Союза ССР образцу. Текст трудо
вых книжек печатается на рус
ском языке и на языке данной 
союзной или автономной респуб
лик*.

5. Заполнение трудовых кни
жек производится на том языке, 
шш котором ведется делопроизвод
ство в данном предприятии (уч
реждения). В том случае, если 
делопроизводство ведется на язы
ке союзной или автономной рес
публики, то трудовая книжка 
заполняется одновременно и на

• русском языке.
6. Рабочие и служащие, посту

пающие на работу, обязаны предъ
являть администрации предприя 
тия (учреждения) трудовую книж
ку. Администрация может при
нимать на работу рабо̂ .Дх неду
жащих только при проявлении 
трудовой книжки.

Лица, поступающие на работу 
впервые, обязаны пред‘являть ад
министрации справку домоуправ
ления или сельского совета о 
своем последнем занятии.

7. Администрация предприятий 
■ учреждений обязана закончить 
«ыдачу трудовых книжек рабо
чим я служащим до 15 января 
1939 года.

Лицам, которые в дальнейшем 
поступают на работу впервые, 
трудовая книжка должна выда
ваться не позже b дней после 
приема на работу.

8. Трудовые книжки ведутся 
на всех рабочих и служащих, 
работающих в предприятии (уч
реждении) свыше 5 дней—в том 
чвеле на сезонных и временных

> работников.
На работающих по совмести

тельству трудовые книжки ве
дутся только по месту основной 
работы

9. Трудвгая книжка хранится 
у администрации предприятия 
(учреждения), а при увольнении 
рабочего или служащего выдает* 
«а ему на руки.

10 Трудовые книжки запол
няются администрацией предприя
тий и учреждений с соблюдением 
следующих правил;

л) Год рождевия, среднее и 
высшее образование указываются 
только на основании документов. 
Начальное образование может 
быть указано со слов рабочего 
или служащего.

6s В графе «Профессия» ука
зывается основная профессия— в 
соответствии с заявлением самого 
рабочего или служащего.

в) В разделе «Сведения о ра
боте» прежде всего, вносится 
следующая запись по графе 3: 
«Общий стаж работы ио найму 
до поступления в предприятие 
(учреждение), которое выдает 
трудовую книжку, составляет 
столько-то лет». В графе 4 соот
ветственно пишется: «Подтверж
ден документами стаж столько- 
то лет и записан со слов стаж 
столько-то лет»

г) Дальше пишется — в виде 
заголовка — наименование пред
приятия (учреждения), которое 
выдает трудовую книжку.

Под этим заголовком вносятся 
записи о времени приема па ра
боту в данное предприятие (уч
реждение) и о перемещениях по 
работе, состоявшихся до заполне
ния трудовой книжки.

Записи в разделе «Сведения о 
работе» оформляются следующим 
образом: в графе 2 указывается 
дата приема на работу, переме
щения или увольнения; в графе 
3 пишется: «Принят в такой-то 
цех (отдел) на такую то долж 
ность», или «Переведен в такой- 
то цех (отдел) на такую то долж
ность», или «Уволен по такой-то 
причине»; причина увольнения 
должна быть указана в точном 
соответствии с формулировками 
Кодекса законов о труде или в 
виде ссылки на статью (пункт) 
этого кодекса; в графе 4 ука
зывается приказ или распоряже
ние о приеме на работу, пере
мещении или увольнении.

Все записи после выдачи тру
довой книжки должны вноситься 
администрацией немедленно по 
издании приказа или распоря
жения.

Таким же образом оформляют
ся записи в последующих местах 
работы.

Взыскания в трудовую книж
ку не записываются.

д) Поощрения я награждения 
записываются за время со дня 
поступления в предприятие (уч
реждение), которое выдает тру

довую книжку. При этом запи
сываются только единовременные 
индивидуальные поощрения и 
награждения, связанные с рабо
той в предприятии (учреждении). 
Премии, предусмотренные систе
мой заработной платы, не запи
сываются

в) При увольнении все сведе
ния о работе, о поощрениях я 
награждениях, внесенные за вре
мя работы в предприятии (уч
реждении), заверяются подписью 
его руководителя (или специаль
но уполномоченного им лица) и 
печатью предприятия (учреж
дения).

ж) Все записи в трудовой 
книжке производятся чернилами.

11. За выдачу трудовых кни
жек взимается администрацией 
предприятия (учреждения) с вла
дельцев книжек плата в разме
ре 50 копеек.

12. В случае утери трудовой 
книжки в результате небрежного 
ее хранения, владелец трудовой 
книжки подвергается администра
цией предприятия (учреждения) 
в административном порядке 
штрафу в размере 25 рублей.

Потерявший трудовую книжку 
обязан немедленно заявить об зтом 
админнстрации(по месту последней 
работы). Не позже 15 дней пос
ле заявлевия администрация вы
дает новую трудовую книжку с 
надписью: „Дубликат41.

13. Все суммы, поступающие как 
от взимания платы за выдачу тру
довых книжек, так я от взима
ния штрафов за утерю трудовых 
книжек поступают в доход госу
дарства.

14. Незаконное пользование 
трудовыми книжками, передача 
их другим лицам, подделка и под
чистка их—караются в уголовном 
порядке.

15. Трудовые книжки предприя
тия и учреждения получают от 
соответствующих наркоматов и 
учреждении.

16. Постановление Совета На
родных Комиссаров Союза ССР от 
21 сентября 1936 г. <0 трудо
вых списках» (Собр. зак. СССР 
1926 г. & 66, ст. 502; 1929 г. 
Ха 35, ст 315)—отменяется.

Председатель Совета На 
родных Комиссаров Союза 
ССР В. МОЛОТОВ. 
Управляющий делами Со
вета Народных Комисса
ров Союза ССР И. БОЛЬ
ШАКОВ

Сообщение ТАСС

Москва, Кремль.
20 декабря 1938 года. 

ш ш ------

Кра<еведческии музеи 
в Комсомольске

КОМСОМОЛЬСК, 17 де- сти на берегу Амура. Вы
делен организационный ко-кабря. Решением президи

ума горсовета в Комсомоль
ске создается краеведчес
кий музей, посвященный 
стромтельству города юно-

ft период времени 16 — 19 де
кабря между народным комисса
ром внешней торговли СССР 
А И. Микояном и директором тор 
гоно-шмитического департамента 
польского министерства промыш
ленности к торговли гном докто
ром Лыховгким состоялся обмен 
мнениями о расширении торгово
го оборота между СССР i  Поль
шей.

В результате этих бесед была 
выяснена возможность расширения 
товарооборота между обеими стра
нами о доведением его общих раз
меров до 140— 160 миллионов 
злотыд в год.

Обе стороны договорились, что 
в январе 1939 года состоятся тор
говые переговоры между СССР я

Польшей, в основу которых сторо
ны положат следующие принципы: 
наибольшее благоприятствование в 
отношении таможенных пошлин в 
других вопросов торговли, соотвег 
сткие ввоза и вывоза товаров as 
одной страны к другую при поме 
щи клиринга

В результате итнх переговоров 
Союз Советских Социалистически 
Республик и Польская республи
ка заключают торговый договор 
соглашение о размерах ввоза и вы
воза товаров на 1939 г.. согла
шение о кдярняге.

В этих соглашениях будут раз 
решевы все вопросы, касающиеся 
товарооборота между обеими стра 
вами.

Памяти великого летчина
Московская кинохроника закон

чила работу над документальным 
фильмом «Памяти Великого лет
чика». Первая половина фильма 
рассказывает о славном жизнен
ном путя Валерия Павловича 
Чкалова, о его героической борь 
бе с воздушной стихией.

Зритель увидит ва экране 
встречу товарища Сталина с 
Чкаловым 2 мая 1935 года на 
Центральном аэродроме имени 
Фрунзе, старт перелета Москва-— 
остров Чкалов и старт грандиоз

ного перелета Москва- Северный
полюс—Северная Америка.

Ряд кадров показывает пребы
вание Валерия Павловича а* 
Волге у себя на родине—сел» 
Васильево Слобода. Фильм знако
мит с государственной деятель
ностью тов. Чкалова, как депута
та Верховного Совета СССР.

Вторая половина фильма по
казы вает дни всенародного трау
ра, прогцакве трудящихся Моск
вы с прахом вел е кого летчик», 
похороны В П. Чкалова в траур
ный митинг ва Краснов площади

Через 18 морей и 3 океана
Рейс теплохода „Челюскинеци

4ЕППН1ТАД, 20 декабря 
(ТАСС).

Завтра в Ленинград прибывает 
теплоход «Челюскинец», закап
чивающий свой кругосветный 
рейс. От капитана теплохода 
тов. Баглая получена радиограм
ма, в которой говорится:

— Мы возвращаемся к родным 
берегам. За кормой осталось 
30581 миля. Пройдено 18 морей 
и 3 океана. В кругосветное пла
вание мы отправились 21 мая 
из Одессы. Через Черное и Сре
диземное моря, Суэцкий канал, 
Индийский и Тихий океаны теп
лоход достиг Владивостока. От
сюда «Челюскинец» взял курс 
на Панаму. Через Атлантический

океан, Ирландское в Северное 
мори мы выпив в Балтийское
море.

Плав кругосветного рейса ни 
ми выполнен ва 112 проценте* 
На протяжении всего плавания 
экипаж работал но-стахановсьщ. 
Механизмы судна де1ствоваля 
безотказно. * *♦

Па-днях в Ленинград из вру 
госветного плавания яЬзвратйлси 
пароход «Ашхабад», капитаном 
которого является сын тов. Баг
лая.

Завтра произойдет встреч 
двух знатных каиитанов, блестя-, 
ще закончивших кругосветны» 
плавания.

За рубежом

Военные действия в Китае
(UO  СООБЩ ЕНИЯМ  ТАСС ОТ 31 Д Е К А Б Р Я )

В ЮЖНОМ КИТАЕ В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ

митет, в который вошли 
первые строители города 
тт. Кусков и Ильин. 

„Комсомольская Правда4*.

Продолжаются военные дейст
вия в районе Кантона. Отдельные 
отряды китайских войск совмест
но с партизанами появились у се
веро-восточных окрестностей Кан
тона. В Кантоне японцами об'яв- 
дево военное положение.

Вдоль гого западного побережья 
провинции Гуандув концентриру
ются японсхив военные суда.

В северной части провинции 
Хунань установилось затишье. В 
20 километрах восточнее Почжо; 
в результате нападений китайских 
партизан яионцы понесли значи
тельные потери.

Ввиду падения уровня веды н» 
реке Янцзы японские суда испы
тывают затруднения в передви
жении.



2 «Под знамене.л Ленина»

В  Совнаркоме Союза С С Р

Об отмене распоряжения Мосгороно 
от 5 ноября 193В года об оценив 

успеваемости учащихся
Рассмотрев распоряжение Мо

сковского городского отдела на
родного образования от 5 ноября
в. г ж приказ Парком проса 
РСФСР от 15 декабря, по поводу 
этого распоряжения Мосгороно, 
Совет Народных Комиссаров Сою
за ССР установил следующее:

Распоряжение Мосгороно (за 
подписью т. Щаповаленко) от 
5 ноября с, г. о топ, чтобы в 
средней и начальпой школах от
косить б  успевающим на «отлич
но» я «хорошо» лишь тех уча
щихся, которые имеют «отлич
но» и «хорошо» не только по 
основным предметам, во также 
по пению, рисованию, черчению 
я физкультуре, — противоречит 
решениям правительства и пар 
*яй, по существу дела является 
грубым аитипедагогическям из 
вращением, несправедливо оби
жающим большую часть учзщих- 
ся, имеющих по основным пред
метам «отлично» и «хорошо».

Неправильным это распоряже
ние Мосгороно является также 
потому, что согласно этого рас
поряжения х неуспевающим от
носятся учащиеся, получившие 
плохие отметки хотя бы по од
ному ня таких предметов, как 
пение, рисование, черчение, физ
культура, что недопустимо

Приказ Наркомпроса РСФСР 
(товарища Тюркнна) от 15 де- 
ехабря с. г., только частичво от- 
иеняющи! указанное распоряже
нье Мосгороно от 5 ноября, яв
ляется на деле попыткой сма
зать я прикрыть ошибку Мое- 
горов», тогда как Наркомпрос 
обязан был разоблачить антипе
дагогическую ошибку Мосгороно 
• быстро лккккляровать ее.

На ос во занят этого Совет На
родных Комиссаров Союза ССР:

1. Предложил СНК РСФСР от
менить распоряжение Мосгороно 
от 5 ноябри е г., спитая его 
грубым автыедагогическям из
вращением.

2. 06‘явкл выговор как. Нес
теров» г. Сергеевой н зав.

школьным отделом Мосгороно т. 
Шаповаленко, непосредственно 
ответственным за издание рас
поряжения Мосгороно от 5 нояб- 
ря.

3. Предложил президиуму Мос
совета расследовать факт изда
нии приказа Мосгороно от 5 но
ября, чтобы предупредить пов
торение подобных недопустимых 
фактов.

4. Отметил беспринципность 
позиции народного комиссара 
просвещения РСФСР т. Тюркина 
в вопросе об отмене изданного 
Мосгороно вредного, антипедагоги
ческого распоряжения от 5 но
ября и поставил ему па вид из
дание неправильного, запутыва
ющего дело приказа Наркомпроса 
от 15 декабря.

Совнаркому РСФСР предложе
но указанный приказ Нарком 
проса от 15 декабря также от
менить.

5 Совнаркому РСФСР предло
жено дать указания Нарком просу 
РСФСР, чтобы ири оценке успе
ваемости, а равно и при выпус
ке оканчивающих школу счи
тать отличниками учащихся, ко- 
корые имеют по всем основным 
предметам отметку «отлично», 
независимо от отметки по музы
ке, пению. Физкультуре, рисова
нию

Этот порядок оценки успевае
мости предложено проводить и в 
отношении других категорий уча
щихся, то-есть не считать неус
певающими тех учащихся, кото
рые имеют неудовлетворительные 
отметки по музыке, нению, физ
культуре. рисованию.

На основании постановлении 
Совнаркома СССР Совнарком 
РСФСР отменял распоряжение 
Мосгороно от 5 ноябри к приказ 
Нарком проса РСФСР от 15 де
кабря с. г. в дал указания 
Наркоыпросу РСФСР в соответ
ствии с 5 пунктом постановле
ния СНК СССР об оцепке усде- 
ваемост* учащихся. (ТАСС).

Третья районная конференция ВЛКСМ
Изучать „Краткий курс 

истории ВКП(б)
Из выступления тов.
Гранкина (комсорга 

отделения движения 
ст, Кузино)

Отчет и выборы комсомольских 
органов проводятся после выхода 
в свет „Краткого Kvpca истории 
ВКП(б)“ .

Это обязывает делегатов конфе
ренции обратить внимание на 
постановку политической учебы 
комсомольцев и раз’яснять поста
новление ЦК ВК11(б) о постановке 
партийной пропаганды. Однаке в 
докладе бюро райкома уделено 
этому вопросу очень мало внима
ния.

Райком в своем отчете не по
казал отдельных людей, карьерис
тов, клеветников, пытавшихся 
оклеветать честных, преданных 
партии комсомольцев.

Далеко пе блестяще дело об
стоит с комсомольским хозяйством. 
Нмели место такие случаи, когда 
выдача комсомольских билетов 
затягивалась.

Все эти недостатки мы должны 
изжить в ближайшее время.

Из республиканской Испании во Францию возвра
тились бойцы интопнациональных бригад.

На снимке: (Слева направо): Андр- Марти, Марсель 
Кашен, Морис Торез встречают бойцов на вокзале в 
Париям.

Фотохроника ТАСС.

Недостатки в работе 
райкома

Из выступления Попова 
(комсорг волочильного цеха 

Новотрубного завода)
Мне хочется отметить один 

весьма существенный недостаток 
в работе рабкома комсомола, это 
затягивание выдачи комсомоль
ских документов вновь вступив
шим товарищам. Это недопусти
мо.

Райком слабо помогает пер
вичным комсомольским организа
циям, не учит, вав, например, 
распределять обязанности между 
членами цех бюро.

Физкультурная работа у нас ва 
Новотрубном заводе стала гораздо 
хуже, чем была поставлена рань
ше. Оживить ее пе старается ни 
райком комсомола, ни председа
тель комитета физкультуры я 
спорта при горсовете т. Мезев- 
цев.

Нет совершенно никакой ра
боты с матерями-комсомолками, 
их ве привлекают к активной ра
боте.

Больше связи 
с первичными
организациями

Ua выступления тов. 
Важ ина  (агитатора Новой 

Утки)
Надо сказать, что представи

тели райкома бывают в первич
ных организациях очень редко. 
Разрешений и установок по 
ряду интересующих нас воп
росов мы не получаем. Хочет
ся отметить такой факт, о кото
ром у нас на конференции север 
шенпо не торят, это о значе
нии и проведении к:есоюзвой 
переписи населения Как и какое 
участие должна припимаТь ком
сомольская организация н этом 
вопросе, ра'ком комсомола указа
ний вам не давал

У нас в организации часто ме
няются секретари, из-за чего ра- 
бота очень страдает. Мало мы 
обраощем внимания на новичков, 
недавно пришедших в комсомол.

Каждоиу комсомольцу— среднее образование
Из выступления Попова (Новотрубный завод) 

директора средней школы взрослых.
Основная задача комсомола вос

питывать молодежь в коммунис
тическом духе, Необходимо, что
бы каждый комсомолец повышал 
политический уровень, изучал за
коны общественного развития и 
имел среднее образование.

Получить среднее образование 
у нас легко, есть школы взрос
лых, в которых учится много мо
лодежи Но надо отметить, что 
райком комсомола мало обра
щает внимания па школу взрос
лых. В школе взрослых при Но
вотрубное заводе большой отсев 
вследствие того, что со стороны 
райкома, а особенно гороно, не 
чувствуется руководства этой

шкодой. Гороно снимает преподай 
вательский состав, но даваа заме
ны.

Нужно поставить работу шко 
яы взрослых ва две смены. Дать 
возможность рабочим, работающим 
посменно, учиться без прогулок. 
Надо только для этого подобрать 
помещение.

Исключительно плохо обстоит 
дело с пропагандистами, но ни рай 
ком, ни комитет комсомола, ня 
партийная организация нропагач- 
диетов школе не дают. Имеется 
группа комсомольцев, которые 
безответственно относятся к уче 
бе, но мер в ним не принимает
ся.

Воспитывать молодежь в духе идей 
большевистской партии

Из выступления тов Мокрушевского 
(комсорга школы N9 10).

Работники райкома редко бы 
вают в школах, мало уделяют 
внимания развертыванию в шко
ле работы военно-физкультурной, 
культурно-массовой и особенно 
политической.

А паша задача, задача райко
ма и всех комсомольцев—воспи
тывать подрастающее поколение 
в духе идей большевистской пар
тии, в духе марксизма-ленинизма 

Изучение „ Краткого курса 
истории ВКП(б)1* является акту
альнейшей задачей не только

комсомольцев, но на славном 
опыте борьбы нашей партии мы 
должны воспитывать и ииопер 
скую организацию. Районному 
комитету комсомола надо почаще 
устраивать интересные лекции я 
беседы для пионеров.

Надо обратить серьезное вни
мание на подрастающее поколе
ние, дать ему правильное на 
правление, отвлечь его от хули
ганства, от пьянки, к которым 
оно в результате плохой работы 
может приобщаться.

Руководящие cprrni райкемз 8JIKCM
Закончилась третьи районная 

конференция BJUCM. Обсудив 
доклад бюро РК ВЛКСМ, конфе
ренция признала работу бюро 
райкома удовлетворительной я 
приняла' по этому вопросу поста
новление.̂

Конференция закрытым тайным 
голосованием избрала пленум и 
бюро райкома ВЛЕСМ.

В члены пленума райкома 
избраны:

1. Глазунов А. Т.
2. Пономарев В. В.
8. Здоказов П. И.
4. Шорохов Б И.
5 . К у к а р к н н  П В .
6. Югов И...Г.
7. Шулин С. И.
8. Куличков Ф. К.
9 Петухов А А.

10. Бабкин А. А.
11- Кузнецова М. А.
12. Механошин А В.
13. Федотов А. Ф.
14. Коровников А Ф.
15. Грибач П Ф.
Гб. Викулова С. С.
17. Иоаов 11. А.
18. Щербаков С. Т.
19. Белых О И.
20. Журавдев С П.
21. Логинов С. И.
22. Скробов М. А.
23. Савичева М. П.
24. Кузнецов А. В 
26 Уфимцев И. И.

Кандидатами в члены 
пленума райкома ВЛКСМ 
избраны:

1. Жялобян В Д
2. Шерстпена К А.
3. Андреева М. Н.
4. Вашенков Д. В.
5. Ши доносов А. К.
6. Подлянок Н. Г.
7. Гилева Н. 0.

В члены ревизионной ко

миссии райкома ВЛКСМ 
избраны:

1. Кршин Д.Ф. (председатель)
2. Рикун К. Г.
3. Белых Е. В.
4. Рябкова И, Г.
5. Фоминых М. М.

Кандидатам и в ревизии*
ную ко м иссию  избраны:

!. Боровков Н. П.
2. Ершова А. Ф.

На областную  конферен
цию ВЛКСМ  с правом реша
ющего голоса избраны:

1. Пономарев.
2. Шорохов.
3. Кукаркин.
4. Здоказов.
5. Глазунов,
6. Шулив
7. Югов.
8. Бабкян.
9. Попок Н. А.

10. Белых 0.
11. Шугаев.
12. Мехавошвн.
С остоящ нйся после конфе 

ренции пленум райком»  
ВЛКСМ  избрал бюро райкома 
в со ставе :

1. Пономарев В. Е. —секре
тарь.

2. Здоказов П. П. — первы*
заместитель.

3. Глазунов А. Т. —второй за
меститель.

4 Шорохов Б U.
5 Кукаркин П Н.
С. Югов П. Г.
7. Шулиц С. П.

Бюро районного комитета 
ВЛКСМ утвердило заведующих 
отдела XII.

Заведующим отделом полит
учебы утвержден тов Злоказоя 
11 П., заведующим отделом пио
неров утверждена тов. Кузпеце 
ва М. А., заведующим учет» 
тов. Шерстнеьа Е. А., инструк
тором райкома тов. Коровников.
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Честным работникам— почет, поощрения, 
прогульщикам, летунам, рвачам— непримиримую войну

Трудовая книжка покажет лицо работника

Поощрять честных работников, 
не делать поблажек дезорганизаторам

РЬЯНЫЕ ЗАЩИТНИКИ ДЕЗОРГАНИЗАТОРА

И когда сегодня а прочел на
печатанное в „Ураьлском рабо
чем1' постановление Совета На
родных Комиссаров Союза ССР 
„О введении трудовых книжек1'., 
то почувствовал большое удовле
творение.

Что и говорить, своевремепоое 
и очень нужное постановле
ние. Приветствую его не только 
я, по и каждыВ честпый граж
данин и патриот пашен страны.

Введение трудовых книжек—  
это крепкий удар но всяческим 
дезорганизаторам производства. 
Книжка покажет лицо работника 
— честный ли он, или просто 
летун, прогульщик, рвач.

Я  лично как помощник началь
ника цеха постараюсь немедленно 
довести постановление Совнаркома 
до каждого рабочего цеха. Кол
лективно, вместе с кадровиками 
цеха, стахановцами и ударника
ми создадим еамую нетерпимую 
обстановку для тех, кто попы
тается нарушить социалистичес
кую дисциплину на производстве. 
Тем же, кто работает по-ста
хановски, дадим почетные места, 
всякие привилегии л преимуще
ства.

„Круто еудот летунам 
и прогульщика*"

За укрепление трудовой дис
циплины должны по настоящему 
взяться администрация заводов, 
профсоюзные и партийные орга
низации. В волочильном цехе 
Новотрубного завода было н есть 
много примеров дезорганизации и 
рвачества. Не мало рабочих н 
служащих прогуливают, опазды 
вают ва работу и уходят е рабо
ты раньше времени. Читая вчера 
в „Уральском рабочем'* поста
новление совнаркома о выпуске 
трудовых книжек, я подумал себе: 
„Круто будет сейчас прогульщи
кам а летунам'1.

I Стахановец М. Ведякин

Таких, как 
Мунькин Виктор, 

еще не мало
Узнав из областной газеты, 

'что Совнарком постановил ввести 
трудовые книжки, я остался 
«чень довольным. По трудовым 
книжкам хорошо можно будет 
определить, кто, скажем, летун, а 
кто честный рабочий. Правильно 
то, что в книжку запишутся вся
кие Поощрении, а то ла наших 
заводах часто бывает, что ве 
знают людей.

Дисциплину пора укрепить. 
£сть еще у нас такие командиры 
аа производстве, которые счита
ют, что если человек опаздывает 
яа работу яла уходит с работы, 
до гудка, так уж это нв велика 
«бела. Немало фактов можно при
вести, когда к прогульщикам ие 
принимают никаких мер. Вот, 
дапрчшер, в литейном цехе ра
ботал Мувькап Виктор. Он и де
лал прогулы и не выоодши ука
зания администрация. А за каждый 
.сверхурочно проработанный час 

он старался сорвать с завода как 
можно больше денег. Долго нян
чились с ним. И наконец, толь
ко несколько дней назад, его уво
лили. Мы должны клеймить по
зером таких работников

Стахановец Новотрубного 
завода ф . С Черных.

Никаких поблажек!
Вчера, мы читали помещенное 

ч газете „Уральский рабочий" по 
•становление Совнаркома (ССР о 
введении трудовых книжек для 
уабочих и служащих, занятых ва 
предприятиях и учреждениях на
шей великой родины. Еще до по
становления, из газет, да и из 
фактов нашего предприятия вид- 
яо было, что дело е трудовой 
дисциплиной обстоит ее важно 
Требовалось какое то меропри
ятие, чтобы положить конец 
.действиям тех, кто дезорганизует 
«циалистическое производство.
У нас ва хлебокомбинате особенно 

плохо обстоит дело с трудовой 
дисциплиной. У нас наблюдаются 
частые со стороны ряд» рабочих 
■* служащих прогулы и опоздания, 
несерьезное отношение к испол
нению своих обязанностей, вы
пуск большого количества брака я 
т д. Все это потому, что есть 
-еше люди, не желающие честно 
работать.

Вот, например 19 декабря, в 
момент, когда,было разморожено 
отопление мучного склада, нуж
ны были срочные меры но ре
монту. Во рабочие Шулин и 
Шмхтян на работу ве явились.

Огромный брак хлеба до сих 
лер дает бригада Бузыапоеа и 
Егорова. Все это говорит о том, 
что в этих бригадах наряду с 
честными рабочими есть еше лю
ди, которые не осознали или ве 
ютят осознавать, что ови работают 

важном социалистическом 
предприятии.

Выпуск трудовых книжек дает 
возможность укрепить трудовую 
дисциплину, ве дает поблажек 

летунам, рвачам и лодырям. Де
зорганизаторам производства не 
дадим никаких посла; к! 

Шулина, Бурдина, Нике 
лива,
Пономарева, Нарбутов
ских.

Беспрерывно 33 года работа» 
я на Старотрубном заводе. Бук 
вально каждый уголок завода 
мне знаком, как родной дом. 
Каждый цех на моих глазах 
после Октябрьской революции 
обогатился прекрасным оборудо
ванием. Завод мне дорог, как 
родное дитя. Вместе с ним я 
вырос-с генераторщика до поста 
помощника начальника трубопро
катного цеха. 15 этой должности 
работаю только месяц. До этого 
был сменным мастером.

Таких как я на нашем заводе 
очень много. Вот, например, свар
щик Черных Александр Павло
вич. Он на заводе работает около 
40 лет. Прогулов, конечно, не 
имеет, честно относится к соци
алистическому труду. Также чест
но работают кадровики нашего 
завода Павел Иванович Шахмаев, 
Александр Петрович Антонов, 
Александр Яковлевич Ананьин,— 
да всех и не перечислишь.

Но беда в том, что в ногах 
честных, преданных всей душой 
социалистическому производству, 
людей еще путается много раз
гильдяев, прогульщиков, любите
лей „длинных рублей'1 и всякие 
„перелетные птицы*1. Все этп

Летуны, рвачи и все дезорга 
низаторы производства наносят 
огромный ущерб. Особенно этот 
ущерб сказывается на новых заво- 
дах. В литейном цехе Новотруб
ного завода я работаю с самого 
его основания Но есть люди, ко
торые к погоне за длинным руб
лем курсируют с одного завода 
ва другой.

В ваш цех пришел на работу 
подручным плавильщика некий 
Калисвнченко. Проработал он 
один месяц и ушел, не возвра
тив цеху спецодежду. Другой 
подручный плавильщика Норма
тив проработал, или вернее про-

Газета «Правда» вполне свое
временно подняла на своих стра
ницах вопрос о борьбе с про
гульщиками, рвачами, летунами 
и тому подобными нарушителями 
дисциплины, дезорганизаторами 
производства.

Настоящим письмом я хочу 
через газету «Под знаменем Ле
нина» рассказать общественно
сти к соответствующим организа
циям о том, как еще многие ра
ботники юстиции г. Первоураль
ска рьяно встают на защиту яв
ных дезорганизаторов и рвачей.

Изложу кратко суть дела.
В бывшем Первоуральском 

золотопродспабе (сейчас слит с 
Сысертским) в 1937 году рабо
тал шофер грузовой автомашины 
некто Блинов М. U. Вместо с 
грузчиком Порядиным Е. П. и 
агентом Тихоновым шофер М. 
Блинов неоднократно использовал 
автомашину продснаба для работ 
«на сторону» (для столовой AS 17 
в др.). Полученные за это день
ги они делили между собой.

После одной такой поездки, за 
которую эта компания «зарабо
тала» около 200 рублей, они

Ф. П. Д унаев,
помощник начальника 
трубопрокатного цеха 
Старотрубного завода

людишки, дезорганизаторы произ
водства только и думают о том, 
как бы лентяйничать, как бы 
меньше поработать и побольше 
урвать из государственного кар 
ыапа.

Не буду я перечислять фами
лии прогульщиков и прочих их 
друзей—летунов, рвачей и т. д. 
Пе буду потому, что во вчераш
ней газете „Иод знаменем Ле
нина11 была панечатана большая 
статья, в которой рассказыва
лось о том, как еще тепло жи
вется прогульщикам на нашем 
заводе под крылышком либераль
ничающих администраторов. Шут
ка ли сказать, за 11 месяцев 
из за прогулов потеряно на нашем 
заводе 1433 рабочих дня! Пре
ступно делают те руководители, 
которые нянчатся с дезорганиза
торами производства и не про
водят резкую грань между чест
ными работниками и всяким 
хламом, который путается в 
ногах.

ходил почти ничего не делая в 
цехе семь дней и тоже ушел. 
С таким людьми надо вести от
чаянную борьбу. Людей же, много 
лет беспрерывно работающих на 
заводе, работающих честно, 
по-стахановски надо, поощрять.

В целях упорядочения учета 
рабочих и служащих в предприя
тиях н учреждениях. Совет На
родных Комиссаров Союза ССР 
постановил ввести трудовые кни
жки дли рабочих в служащих 
всех государственных предприя
тий и учреждений Это постанов
ление безусловно очень своевре
менное и ценное. К. Я. Рябков

были начальником золотопродсна- 
ба с работы уволены.

Но уводять-то их уволили, а 
материал о привлечении к уго
ловной ответственности куда по
лагается ве передали.

Через несколько месяцев Бли
нов, одумавшись от случив
шегося, решил защищаться. 
Он подал дело в нарсуд 105 
участка о взыскании с продсна
ба оплаты за вынужденный про
гул. Нарсуд рассмотрел дело и 
постановил; взыскать с продсна
ба 800 рублей в пользу Блино
ва за якобы вынужденный про
гул.

Получивши такое постановле
ние, Блинов совсем обнаглел и 
стал требовать немедленной упла
ти. На замечание работников 
продснаба, что это рвачество п 
безобразие, он нахально отвечает: 
«Попробуйте — докажите!».

Продснаб, имея все материа
лы, которые говорят явно не в 
пользу Блинова, дело обжаловал 
в порядке прокурорского надзо
ра Прокурор Первоуральского 
района жадобу принял. Но тут 
выплыл еще один рьяный за- )

щктник дезорганизатора — суд- 
исполнитель Тихомирова, которая 
неоднократно проходила сама в 
контору уполномоченного прод
снаба и требовала немедленной 
выплаты денег Блинову и даже 
«припугнула» описью имущества 
и т. д. Когда же опа узнала, 
что дело передано прокурору, то 
предложила внести деньги на 
депозит.

А вот с растратчнков взыски
вать по исполнительным листам 
тов. Тихомирова ве хочет иди не 
умеет.

Например, о раетрачике Куз
нецове продснабу отвечали; «В 
Первоуральске не проживает», а 
когда проверили —оказалось он 
преспокойно живет в Первоураль
ске.

Считаю, что органы юстиции 
должны очень решительно и вдум
чиво подходить к заявлениям та
ких, как Блинов, рассчитываю
щих поживиться за счет госу
дарства, и давать им по рукам.

Злоказов.
Начальник Сысертсвого 

золотопродснаба.

Могучее орудие
Лучшие люди страны на стра

ницах „Правды11 и других газет 
вполне своевременно подняли воп
рос о самой решительной борьбе 
с лодырями, прогульщиками, 
рвачамя и прочими дезорганиза
торами производства.

Приведу один факт, имевший 
место в нашем учреждении.

В промбанк па работу в каче
стве машинистки делопроизводи
теля поступила А. И. Бубнова. 
До этого она работала в госбанке. 
Поступила она к нам в самый 
напряженный период работы— 
в период балансовой кампании. 
Скоро она поставила ультиматум 
о прибавке зарплаты. Мы ошиб
лись— увеличили ей оклад, в» 
вскоре несмотря на это она не 
явилась на работу и я вынужден 
был издать приказ об уволь- 
ненини.

Интереснее всего то, что Буб
нова обратно была принята на 
работу в госбанк. При этом вы
яснилась такая картина. Рабо
тая еще у нас, эта, с позволения 
сказать, комсомолка, под прикры
тием того, что ее вызывают в 
райком комсомола, уходила с ра
боты в в это время работала в 
госбанке. Ей никакого дела не 
было до того, что она срывает 
печатание срочных материалов 
по балансовой кампании. Посту
пая на работу, такие люди дума
ют только о том, как бы сорвать 
лишние деньги. Они умышленно 
нарушают трудовую дисциплину.

Верно, нора провести резкую 
грань между честными работни
ками, летунами и прочими дезор
ганизаторами производства. В 
этом деле мы, хозяйственники, 
чаете еще не принимали реши
тельных позиций. Пора пересмот
реть и существующие законы во 
социальному страхованию е тем, 
чтобы поощрять честных людей ■ 
бить ве дезорганизаторам произ
водства. Постановление прави
тельства о введение трудовых 
книжек, которое я слышал уже 
по радво и читал в „Уральском 
рабочем11, явится в руках трудя
щихся нашей страны могучим 
орудием в борьбе за большевистс
кий порядок на производстве и 
учреждении, за внедрение креп
кой трудовой дисциплины среди 
рабочих в служащих.

С. А Ладыгин. 
Управляющий Первоураль
ским отделением промбанка.

„У  МЕНЯ ПРИЕХАЛ МУЖ..."
Работница типографии Аполв- 

варвя Соловьева частенько не 
выходит на работу. Вот, например, 
с 19 декабря она прогуливает
до сего дня. Придя в типогра
фию 21 декабря, она заявила:.

—У меня приехал муж, по
этому я и не приходила на ра
боту, думаю еще не выходить 
до 25 декабря. Мве нужно кое- 
что сделать, а потом пускай 
уволят. Но только желательно, 
чтобы уволили меня с 1-го, а то 
у меня ири выдаче зарплаты 
получать нечего будет.

Этой работнице нет дела до 
того, что у нас в типографии не 
хватает ваборщиков и что из-за 
нехватки людей задерживается 
пабор газет. Дирекция типогра
фии плохо борется с нарушите
лями трудовой дисциплины.

Т. Носова.



«Под знаменем Ленина>

У К А З А Н И Я  К  О ТД ЕЛ ЬН Ы М  ВО П РО С А М  
П ЕРЕП И С Н О ГО  Л И С ТА
(Продолжение Начало в № 291,592)

К  Т Р И Н А Д Ц А Т О М У  
В О П Р О С У :

Окончил ли среднюю 
или высшую ш колу (о т 

м е т и т ь  „ среди 
вы сш ф .

Для окончивших среднее учеб- 
вое заведение, а также для учив
шихся в высших учебных заве
дениях, во не окончивших их 
записывается „ередн" Для лиц, 
«кончивших высшее учебное за
ведение, записывается «высш.».

Для лиц, не имеющих сред
него или высшего образования, в 
вопросе 13 отмечается „п ет".

Лица, окончившие неполную 
среднюю школу, семилетку или 
семь и более классов средней 
«колы, записываются как окон
чившие среднюю школу 

Окончание заочных а вечер- 
яхх учебных заведений, а также 
нстернат, приравнивается к 
окончанию соответствующих учеб
ных заведений.

К  Ч Е Т Ы Р Н А Д Ц А Т О 
М У  В О П Р О С У :

Род з а н я т и я  (сл уж б ы ) в 
настоящ ее время или  

другой источник, средств 
сущ ествования 

Вопрсс 14 должен быть за
полнен для каждого лица, запи
санного в переписной лист—не
зависимо от рода занятия я ис
точи «ка средств существования.

Для лиц, имев ших какое либо 
завятве или службу, нривосяшие 
заработок или доход, записывает
ся подробное наименование этого 
винятся или службы.

Для лиц, не имеющих занятия, 
но имеющих самостоятельный ис
точник средств существования 
(пе всня, стипендия, доход от 
сдачи комнат и т. д.), отмечает
ся этот источник средств суще
ствования.

Для не имеющих занятия и 
живущих на средства других 
лиц, а также для домашних

хозяев отмечается <на иж
дивении» и указывает
ся порядковый номер записи, 
под которым внесено в перепис- 
вой лист лицо, на иждивении 
которого они ваходятся (напри
мер, «на иждивении Л». 1>).

Если лицо, ва иждивении ко
торого находятся записанные в 
перепвсвой лист иждивенцы, жи- 
вег в другом месте, необходимо 
отметить точно его занятие и 
указать место его работы (на
пример: «на иждивении тракто
риста МТС»,«наиждивении инже
нера тракторного завода» и т д.).

При записи ответов о занятии 
необходимо указывать, какую 
именно работу выполняет или 
какую должность занимает опра
шиваемый в настоящее время.

Если опрашиваемый в настоя
щее время выполняет несколько 
работ, указать ту ив них, кото
рую он считает основной.

Для лиц, занимающихся сезон
ными работами (например, ва 
торфоразработках, в водном тран
спорте, рыболовстве), показывает
ся работа в последнем сезоне, 
если ови в настоящее время не 
имеют другого занятия или за
няты какой-либо случайно выпол
няемой работой.

Занятие записывать подробно. 
Нельзя писать «заведующий», 
«мастер», а нужно указать, на
пример, «заведующий гаражом», 
«буровой мастер», «мастернца- 
галошнвца». Нельзя делать со
кращенных записей, например, 
— «прораб», «завуч», а обяза
тельно нужно записать полное 
название «производитель работ», 
«заведующий учебной частью».

Для рабочих точно записывать 
конкретное занятие, например, 
«слесарь-инструментальшик», «за
бойщик на отбойном молотке», 
„забойщик вручную". Нельзя пи
сать „заготовщик-, а надо за
висать точно „заготовщик ин
струментов", или „ заготовщик 
шихты*.

Если опрашиваемый называет

себя „ чернорабочим или „раз
норабочим", необходимо точно 
в ы я с е и т ь  характер его работы и 
записать, например: „грузчик", 
„судомойка", а не „чернорабо
чий". Чернорабочим или разно
рабочим опрашиваемый записы
вается только в тех случаях, 
когда он занят на разных не
квалифицированных работах.

Если опрашиваемый на вопрос 
о занятии отвечает: „нодевнаа
работа", следует указать ту ра
боту, которой опрашиваемый 
наиболее часто бывает занят.

Для служаших необходимо ука
зать должность или выполня
емую конкретную работу, на
при м ер: „ эк оном ист-плановик “ ,
«старший инженер", „статистик- 
инструктор", „бухгалтер", „кас
сир».

Для рабочих совхозов, МТС и 
колхозников обязательно точво 
указывать определенную епепи- 
альвую работу в совхозе, МТС 
или колхозе, напрвыер: „предсе- 

ьель колхоза", «доярка», „ко
нюх", „сторож", , „пастух 
„тракторист", „заведующий сви- 
всферыой", „заведующий хатой- 
лабораторией", „зоотехник"

Если опрашиваемый—брига
дир, записать: „бригадир трак
торной бригады*, «брвгадвр 
конного двора», „брвгадвр поле
водческой бригады'1.

Только в тех случаях, когда 
опрашиваемый выполняет раз
личные сельскохозяйственные ра
боты и не имеет определенного 
специального занятия, отмечать 
„сельское хозяйство".

Для единоличников необходимо 
точео обозначать их занятия, на
пример: „огородник", ,,пчеловод" 
и пр. Занятие „сельское хозяй
ство" можно писать только в 
случаях,когда единоличник за
нят различными сельскохозяй 
сТвенными работами в своем хо
зяйстве и когда его хозяйство не 
имеет определенного направления.

Продолжение следует.

Антигосударственная практика
Согласно постановления обл

исполкома от 1 октября и прези
диума Первоуральского горсовета 
от 19 октября 1938 годя колхо
зы Крылосевского сельсовета „Но
вая жизнь" я им. Калинина обя
заны выставить конную н пешую 
рабочую силу яа заготовку и вы
возку дров ш  Ерылосовского 
известкового завода.

Однако руководители данных 
колхозов т. т Кукаркви в Ярин 
нгнорвруют эти постановления, 
проявляют форменный саботаж в 
обеспечении государственного 
предприятия дровами.

Сам завод использовал все сред
ства для подвозка топлива. Но 
и при максимальном напряжении 
сил и использовании своих ресур
сов завод сам не в состоянии пол
ностью обеспечить себя топливом.

В результате необеспеченности 
топливом завод не выполняет 
производственную нрограмму. За 
19 дней декабря из-за того, что 
председатели выше укаванных 

] колхозов не выставляли конную 
я пешую рабочую силу (а они 
обязаны были послать с 11 ноября 
1938 года на ежедневную подвоз
ку топлива 47 лошадей), завод 
недодал S89 тоня взвести. Та-

КОГДА ГОРОНО СПОКОЙНО
Родители выразили 

возмущение по поводу 
учащиеся этой школы до сего 
времени не вовлечены в пионер
ские организации, что безусловно 
сыграло бы огромную роль в де 
ле коммунистического воспитания 
детей, способствовало бы укреп
лению дисциплины, а следова
тельно, и успеваемости учащих
ся. »

Родители рассказали и о том, 
что их дети еще в прошлом го
ду горели желанием быть пионе
рами. Они сама проявили свою 
инициативу, собрали деньги для 
покупки галстуков, отдали вожа
тому, во к большому огорчению 
ребят они до сих пор не имеют 
галстуков и этот порыв детей 
остался никем не подхваченный.

Собрание отметило, что нача
ло развала дисциплины в школе 
J4 5 было положено еще в 1937 
году, когда учителем в этой 
школе был некто Фалалеев. Этот, 
с позволения сказать, педагог яв
лялся ва уроки всегда в пьяном 
виде. Об этом позорном явлении 
прекрасно знал гороно, но по
чему-то долго терпел это безо
бразие, способствовавшее именно 
развалу дисциплины среди уча
щихся школы.

В нынешнем учебном годугор-

€ большим желанием обсу- 
днли родители на своем соб
рании работу 3-го класса школы 
Ж 5.

Первые месяцы учебы пока- 
аали, что здесь крайне неблаго
получно обстоит дело с успевае
мостью, дисциплиной и вообще 
с поведением учащихся как в 
самой школе, так и за предела
ми ее. Учительница этого клас
са тов. Блинова сообщила, что 
в школе есть такие ученики, ко
торые своим хулиганским пове
дением буквально разлагают уча
щихся шкоды.

В первую четверть процент 
неуспевающих в этом классе 
составлял 29 проц. 4 ученика не 
успевают по всем предметам. 
Отличников в классе нет.

Родители довольно активно об
судили создавшееся в школе по
ложение. Они обвинили школу в 
том, что несмотря на такое пло
хое положение, педагоги этой 
школы не приняли никаких мер 
к установлению тесной связи с 
родвтелями, забыв такую исти
ну, что родители являются пер
вым помощником школы. Ва 
■ротжжевив всей первой и поло
вины второй учебных четвертей 
и  ризу не созывалось родитель- 

-«кое собрание.

крайнее I оно, в частности тов. Титов, со
того, что вершенно не оказывает школе 

никакой помощи в налаживании 
работы. С начала учебного года 
в этой школе были перебои за
нятий из за ремонта шко
лы, а с  наступлением холодов 
срывались занятия из за отсут
ствия дров. В настоящее время 
в школе нехватает вешалок для 
пальто. Часть одежды валяется 
на полу Некоторые ученика совер
шенно не раздеваются и сидят в 
классах в пальто. Дело доходит 
до таких безобразий, как напри
мер, 20 декабря у ученика 3-го 
класса Корбут во время занятий 
крысы из'ели пальто.

Все этп факты с достаточной- 
убедительностью говорят о том, 
что сами педагоги этой школы 
и гороно спокойно взирают на 
развал дисциплины в этой шко
ле.

Гороно необходимо теперь же 
принять энергичные меры к ис
правлению подожевия в этой 
школе. Гайком комсомола дол
жен обратить на эту школу осо
бенное внимание, выделить сюда 
хорошего вожатого с тем, чтобы 
развернуть работу школьной пи- 
онерской организации.

Родитель Корбут.

кое положение «оздает затяжку * 
выплате заработной платы рабочим 
и служащим, экономически под 
рывает завод.

19 декабря вместо того, чтобы- 
послать людей с лошадьми и;, 
вывозку дров для завода, npei 
седатель колхоза им. Калинина 
Ярин возглавил группу пьяниц, 
справлявших в этот день религвои- 
ный праздник. Завод же в этот 
день встал из-за отсутствия топли
ва. Такими действиями Ярин иг
рает ва руку классовым врагам. 
Эти действия нельзя иначе на
звать, как только антигосудар
ственными.

Председатель К ры досовском
сельсовета т. Пелевин оказале* 
бессильным и не привял надлежа
щих мер к Ярину.

Колхозники сельхозартели им 
Калинина должны сказать свое ре
шительное слово о председателе 
Ярине.

Городской совет и горзо так
же должны сделать соответствую
щие выводы по отношению Ярин» 
а также воздействовать па пред
седателя колхоза „Яовая жизнь" 
Кукарина, который срывает «$«• 
печение завода топливом.

Д.Усков

Наладили массовою работу I
С июля 1937 годи в поселке

станции Кузино работает артель 
инвалидов „Красный кустарь". 
До октября 1938 года в артели 
не проводилось никакой массово- 
политической работы. И только 
благодаря председателю поселко
вого совета т. Маркину работа 
оживилась. За короткое время т. 
Маркин провел с вами ряд бесед, 
например о жизни и деятельно
сти С. М. Кирова, о Сталинской 
Конституции, о всесоюзной пере

писи населения и другие. Позд 
нее партийная организация Ку 
звво прикрепила к вам для мас
совой работы учительницу новой 
школы J6 2 т. Смолевцеву г 
т. Пластинину. Они помогли ор 
ганизогать и выпустить в артели 
два вомера стенных газет.

Члены артели в их семы 
присутствовавшие на беседах, ос
таются ими очень довольны.

Жалобин, 
редактор стенной газеты

Инженерно-технические работ
ники и служащие Стзротрубного 
завода устраивают 31 декабря 
новогодний вечер.

На вечере состоится доклад, 
затем номера художественной

Готовятся к новогоднему вечеру
самодеятельности, товарищеский 
ужин, игры, танцы. Оборудуют
ся две комнаты отдыха, где меж 
но будет поиграть в биллиард 
домино, шашки и другие игры.

Когда сторож 
пьянствует,..

Сторож колхоза им. «Правды» 
Сметанин Семен халатно отно
сится к охране складов. А с 1 
по 5 декабря он пьянствовал. 
Склады находились без присмот
ра. Правление же колхоза ми
рится с таким отношением к ра
боте сторожа Сметанина.

В. Антонова.

Поправка ТАСС
В сообщении ТАСС «К рыб*- 

доввым переговорам», опублико
ванном 15 декабря 1938 годау 
допущена опечатка: имеете «го
ворил же на днях публично япон
ский товарищ министра инострав- 
ных дел» нужно «говорил ж» 
на-днях публично японский вице- 
министр военных дел».

Ответственный редактор 
П. ПОДЦЕПКИН-

Клуб Старотрубного 
завода

СЕГОДНЯ
Веселая комедия в 3 д. 

из американской жизни

С ы н и ш к а
Участвуют В. И. Плохова, 
А. А. Ш ашкевич, С. Г. Со
колов. П. Ю. Вечорский, 
М. Т. Янин и др.

Начало в 8 ч. 30 м. веч. 
Касса с 5 ч. веч.
Режиссер П. Ю. Вечорский. 
Художник В. П. Шаймаков.

Г о р эл е ятр о се ть  П е р в о у р а л ь 
с к а  дородпт до свед ен и я орга- 
нио-пнй и ч а с т н ы х  л н а ,  ж е 
лаю щ их алектроф ицировать 
новогодние елки, о т о * ,  ч т о  на 
8Ti> необходимо п о л у ч и т ь  пн ёь 
м енное  р а зр еш ен и е  в конто  
ре г о р э л 1 к тр о с 0 тн . В  з а я в к е  
у к а з а т ь — о б ш у ю  м ощ н о  ть  
зл гк р о л а ч н  я в х  н а п р я ж е н и е .

З а  сам о во л ьн о е  в и л ю ч е и и  • 
без р а зр еш е н и я  э л е к тр о се ти , 
ви н о вн ы е  б у д у т  о ш тр аф о ван ы  
и о т п л а ч е н ы  о т  л и н и и .

У т е р я н  проф< о ю зн ы й  б а л е т  
за  Л? 209377 на и м я  Го р д е е в а  
И . Я .  С ч и т а т ь  н е д е й с т в и т е л ь 
ны м .

Утерян  б ю л л е т е н ь  за  0  6254, 
в ы д а н н ы й  Д в н а с о в с к с й  6о. ъ  
н а п е в  н а  и м я  Г о л о в и н а  И . Е .  
С ч и т а т ь  недей т в а т е л » н ы м .
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