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О предварительных итогах 
сельскохозяйственного года и очередных задачах

Постановление III пленума Свердловского обкома ВКП(б)
%я?озы и совхозы Свердлов

ской области в 1938 сельскохо
зяйственном году добились неко
торого улучшения в своей рабо
те (более сжатые сроки сева, ко
совицы и др.). Наряду с этим 
нленум обкома ВЕЩб) отмечает 
совершенно неудовлетворительное 
выполнение освовных хозяйствен
но-политических кампаний аа се
ле (хлебопоставки и натуроплата, 
ш>д>м зяби, молотьба).

ьпро обкома ВКЩб) и многие 
руководители партийных органи
заций области не сумели до кон
ца разрешить задачу правильного 
сочетания партийно-политической 
к массовой работы в колхозах и 
совхозах с выполнением хозяйст
венных задач, на практике под
меняли собой руководителей со
ветских и хозяйственных органи
заций, ослабив политическую и 
массовую работу в колхозах, МТС 
я совхозах.

Горкомы и райкомы ВЕЩб) 
не приняли необходимых мер в 
созданию и укреплению первич
ных партийных организаций в 
колхозах. В результате в таких 
районах, как Ирбитсввй, Ман- 
чажский и других нет колхозных 
первичных парторганизаций, а в 
ряде районов имеется по 1 — 2 
первичных парторганизации. По
литическая и массовая работа 
среди колхозников и работников 
МТС в большинстве районов по
ставлена все еще неудовлетвори
тельно.

Отдельные районные комитеты 
ВЕП(б), райисполкомы и руково
дители МТС (Н.-Сергинского, Ман- 
чажского. Красноуфимского и дру
гих районов) не поставили в 
цевтре своего внимания задачу 
вргапизационно-хозяйственного ук
репления колхозов и допустили 
грубейшие нарушевия устава 
сельхозартели: увеличение коли
чества скота в личном пользова
нии колхозников, расширение зе
мельной площади под усадьбы кол
хозников, сдача колхозвой земли, 
лугов и сенокосов исполу и в 
аренду единоличникам, колхозни
кам и организациям, штрафы, 
незаконное исключение колхозни
ков из колхозов.

Грубейшие извращений колхоз 
ного устава получили распростра
нение лишь потому, что партий
ные и советские руководители 
вместо повседневного воспитания 
колхозников в духе строгого соб 
людепия колхозного устава сами 
благодушно относятся к проник

новению в колхозы враждебных 
колхозному строю собственниче
ских буржуазных тенденций, за
поенных или остатками разбитого 
кулачества, влн малоустойчивы
м и , еще не воспитывнымя в ду
хе колхозного строя отдельными 
колхозниками,

Партийные я советские орга
низации, видимо, забыли о своей

прямой обязанности энергично 
работать над укреплением кол
хозного хозяйства с тем, чтобы 
все больше удовлетворять потреб
ности колхозников по трудодням 
за счет колхозного хозяйства, а 
не за счет незаконного расшире
ния приусадебных участков н 
возрастания иогодовья скота лич
ного пользования колхозников. 
Надо понять, что нарушение кол
хозного устава по нормам скота 
и приусадебных участков, приме
нение аренды и испольщины ве
дет "к подрыву колхозов, разло
жению трудовой дисциплины, в 
невыходам на работу и вызывает 
тем самым недовольство колхоз
ников.

Пленум обкома ВВП(б) отме
чает, что в результате ослабле
ния /партийно политической и 
массовой работы в колхозах, МТС 
и совхозах, нарушения устава 
сельскохозяйственной артели, заб
вения руководителями колхозов 
я МТС первой заповеди— выпол
нения хлебозаготовок—гссу дарст
венный план по хлебопоставкам, 
натуроплате и возврат ссуд в 
установленпый правительством 
срок не выполнен, недопустимо 
затянулся обмолот зерновых н 
клевера, не выполнен план трак
торных работ, план под'ема зябн 
выполнен лишь на 54,1 проц., 
не закончена засыпка семенных 
фондов, уборка картофеля и тех
нических культур была затянута 
до заморозков. В ряде районов не 
полностью обеспечена потребность 
колхозного скота в кормах н по
мещениях.Вследствие плохой под
готовки МТС и МТМ план IV 
квартала по реыовту тракторов 
не выполнен.

В результате недостаточного 
руководства совхозами со стороны 
совхозных трестов облисполкома, 
Наркомзема и НКСовхозов и ди
ректоров совхозов, а также рай
онных комитетов партии и полит
отделов совхозы работают неудов
летворительно, систематически 
недодавая производимую ими про
дукцию государству и рабочему 
потребителю.

Указания обкома: ВКЩб) и 
сигналы о вражеской деятельно 
сти в Заготзерно отдельными 
районными партийными и совет
скими организациями не былн 
подхвачены, и контрреволюцион
ные элементы пе были своевре
менно из'яты из системы Загвг- 
зерао.

Притупление большевистской 
бдительности, благодушие в само
успокоенность, несвоевременное 
реагирование па сигналы имели 
место в некоторых партийных 
организациях области.

Пленум обкома ВКЩб) считает 
совершенно правильным указав ня 
газеты «Правда» о том," что об
ком ВКП(б) с запозданием при

нял меры но Красвоуфимскому 
району.

ПЛЕНУМ ОБКОМА ВКЩб) 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Пленум обкома ВКП(б) 
предлагает бюро райкома, город
ским и раиовным комитетам 
ВЕП(б), начальййкам политотде
лов совхозов и заместителям ди
ректоров МТС по политчасти ре
шительно усилить партийно по
литическую работу в колхозах я 
совхозах, принять все меры для 
укрепления сельских первичных 
парторганизаций, для создания 
партийных организацай непосред
ственно в колхозах я вовлечения 
в ряды партии лучших людей 
колхозов и совхозов.

2. Пленум обкома ВКЩб) счи 
тает центральной задачей пар
тийных я советских организаций 
и земельных органов повседнев
ное воспитание колхозников в 
духе строгого соблюдения устава 
сельхозартели, который является 
высший законом построения но
вого общества в деревне.

Пленум поручает бюро обкома 
ВЕЩб) разработать практические 
мероприятия по ликвидации на
рушений устава сельхозартели и 
обязывает все городские, район
ные и первичные сельские пар
тийные организации повести ре
шительную борьбу со всякого ро
да извращениями колхозного уста
ва.

3. Партийные и советские ор
ганизации, земельные органы и 
МТС должны оказать всемерную 
помощь колхозам в своевремен
ном и правильном распределении 
доходов в колхозах в полном 
соответствии с уставом сельхоз
артели и постановлениями СНЕ 
СССР и ЦК ВКП(б) «О непра- 
вильном распределении доходов в 
колхозах» и «О распределении 
денежных доходов в колхозах», 
рассматривая факты незаконного 
расходования колхозных средств, 
как измену делу колхозов я по
мощь врагам народа.

4. Пленум обкома БЕЩ6) пред
лагает РК ВЕЩб) и сельским 
первичным парторганизациям 
развернуть массовую работу сре
ди единоличников по вовлечению 
нх в колхозы. Одновременно в 
этим пленум требует покончить 
с продолжающимся в ряде пест 
попустительством в единолични
кам в выполнении ими государ
ственных обязательств и обязы
вает партийные и советские ор
ганизации, налоговые и загото
вительные органы обеспечить не
медленное выполнение единолич
никами всех государственных 
обязательств

б. Пленум обкома ВКЩб) обя
зывает бюро обкома, ГК & р& 
ВКЩб) на основе усиления пар
тийно-политической и массовой

работы мобилизовать колхозников, 
работников МТС я совхозов на 
выполнение следующих важней
ших задач:

а) в кратчайший срок выпол
нить государственный план хле 
бопоставок, натуроплаты, возвра
тить ссуды и закончить обмо
лот;

б) окончить к 15 январи 1939 
г. засыпку семян зерновых и 
технических культур лучшего 
отборного качества я высших ка
тегорий по сортности, закончить 
межколхозный я государственный 
сортовой обмен к 1 февраля 
1939 г. Но окончании выполне
ния государственных обязательств 
и засыпка семян приступить к 
окончательному распределению 
доходов в колхозах;

в) своевременно вывезти на
поля минеральные и местные
удобрения (обратить особое вни
мание на вывозку старых зале
жей навоза, сбора золы, птичье
го помета и торфа), произвести 
на ПОЛЯХ КОЛХОЗОВ И совхозов 
снегозадержание и, в первую 
очередь, на озимых посевах во 
избежание их вымерзания;

г) окончить ремонт автотрак- 
торнвго и машинного парка кол
хозов МТС н совхозов не позднее 
1 марта 1939 года, установив 
строгий контроль за качеством ре
монта.

'6 . Пленум поручает бюро об
кома ВЕП(б) разработать меро
приятия по дополнительному 
снабжению МТС и МТМ запча
стями я инструментами ■ органи
зовать производство некоторых 
дефицитных запчастей на заво
дах Свердловской области.

Пленум обязывает РЕ ВЕЩб) 
ш заводские партийные органи
зации оказать социалистическую 
помощь МТС в МТМ в скорей
шем завершении ремонта трак
торов и сельхозмашин.

7. Пленум обкома ВБП(б) ста
вит перед партийными и совет
скими организациями в земель
ными органами первоочередную 
задачу — выполнение решений 
партии и правительства об обес 
печении Свердловской области в 
1939 году картофелем и овоща
ми без завоза из других обла
стей путем развития посевов 
картофеля и овощей и повыше
ния нх урожайности.

8. Пленум обкома ВЕП(б) осуж
дает неправильный стиль работы 
тех руководителей советских и 
хозяйственных организаций, ко
торые пытаются переложить на 
партийные организации решение 
хозяйственных вопросов и прев
ращаются по существу в сигна
лизаторов. Пленум предлагает 
секретарям ГК в РК ВКЩб) н 
парторгам первичных парторга
низаций повысить требование за

выполнение порученной работы 
от коммунистов— руководителей 
советских * хозяйственных орга 
нязаций

9. Пленум обкома ВКЩб)
предлагает руководителям обдзо, 
райзо я МТС широко привлекать 
сельскохозяйственных специали
стов и научно-исследовательские 
учреждения области к разработ
ке вопросов: роста урожайности, 
выведения и подбора морозоустой
чивых озимых сортов зерновых 
и овощных культур, развития 
плодоягодного хозяйства, пород
ного районирования скота, земле 
устройства я землевладения кол
хозов. Пленум призывает всех 
специалистов сельского хозяйства 
организовать среди колхозников, 
рабочих совхозов и МТС массовую 
агротехучебу (беседы, лекция, 
доклады и т. п.).

10. Пленум обкеяа ВВП(б) 
ставит перед партийными я со
ветскими организация у и задачу 
дальнейшего роста колхозного 
животноводства, повышения его 
продуктивности и улучшения по
родности скота, всемерного раз
вития я укрепления кормовой 
базы путем улучшения лугов., 
пастбищ, расширения посевов 
клеверов и корнеплодов. Закол 
нить строительство скотных дво
ров, утепление и приспособление 
помещений для зимовки скота, 
обеспечить животноводство корма
ми я своевременно подготовить 
родильные помещения, приняв 
все меры для полного сохранения 
приплода.

11. % Пленум обкома ВКП (б) 
требует* от секретарей ГЕ и РК 
ВЕЩб) немедленно, самым реши
тельным образом улучшить рабо
ту пунктов Заготзерно, укрепить 
аппарат Заготзерно проверенны
ми работниками, строго расследуя 
случаи необоснованного возврата 
подвод с пунктов Загртзерно, ■ 
одновременно повести решитель
ную борьбу с попытками отдель
ных колхозов сдавать государству 
недоброкачественное зерно.

Пленум поручает бюро обкома 
ВЕЩб) наметать мероприятия по 
строительству складов и элевато
ров по системе Заготзерно и Гос- 
сортфонда. Одновременно провести 
мероприятия по организации под
сушивания зерна в имеющихся 
складах и элеваторах, а также и 
в колхозах.

Пленум обкома ВКП (б) обязы
вает облпотребсоюз и хлебторг, а 
также райпотребсоюзы и район
ный хлебозакунечпый аппарат 
обеспечить окончание заключения 
договоров по закупке хлеба к 
1-му января 1939 года и свое
временно завезти товары для этой 
цели.

Окончание на 2 етр.



«Пой знатенем Ленина >

О предварительных итогах сельскохозяйственного 
года и очередных задачах

Постановление 111 пленума Свердловского обкома В Н П (б )

12. Плевум обкома ВЕП(б) обя
зывает обазо к директоров МТС 
организовать курсы по подготов
ив вадроз трактористов, sosifiafi- 
керов иапгянистоя. механизато- 
p i  а ;«р массовых квадифи- 
х*ц*1. Р8 ВКЩб* и заместите* 
asm директоров МТС по полят- 
части обеспечить на курсах пар 
тнйно-шшткчеекую работу

Пленум обкома ВКЩб) предла
гает партийным я советовал ор- 
1авйзацвяй «овеет* решительную 
борьбу с недооценкой и обезличи
вав:**! о рол* брага.дара колхозной 
« тракторной бригады

13, Пленум обкома 1Ш1(б) 
ечжтает. что областные газеты 
«Уральский рабочий» к «.Колхоз
ный путь» недостаточно и нв- 
своеяремеано освещают вопросы 
сельского хозяйства и особенно 
работу пермнвш партийных ор- 
щвямцв! колхозов, зачеетятелей 
директоров МТС по политчасти и 
политотделов совхозов.

Пленум поручает бюро обкома 
ШШ(б) арввестн кероарвитяя, 
абвепввнвашцве лучшее освеще- 
а*е з обдзетаых газетах воаро- 
чов сельского хозяйства к пар
тийно! работы » вал дозах. МТ(; 
* совхозах.

Н  Пленум одобряет поставок- 
лёкне бюро обкома ВЕП(б) об ор- 
ганазацив 10 новых МТС н пору
чает наметить мероприятия по 
рАешвретвю а дооборудованию 
«?у Шествующих MTii « увеличить 
-•*ю»г s область картофелеубороч
ных, посадочных, яерпоочистн- 
тезьтшх к корчевальных машин, 
сустарвяхозы! х обыкновенных 
туте* * хокбайнов.

15 Дав обеспечения бесаере- 
йойрог* снабжения горючим в 
ян* чае# разряженные периоды 
звльскэдояйтевзых работ (ке- 
еевяв! сек. косоввца) плену ы об
ком» ,В£В(й) поручает бюро об
ком* ускорять разрешение ковре* 
еа * р&сетяргвии сет? нефтебаз, 
узыкчеая* емхостя их, а также 
yeta-icvpyss •- существующих баз 
с тел, чтобы в 1939 г. совра
тить ю минимума транзмтвое 
сдабжевне ЙТС горючим

(ОКОНЧАЯ’Е)
16. Пленум обкома ВЕП(б) 

обязывает начальника, политот
дел и парторганизация железной 
дороги им. Л. М. Кагановича 
обеспечить своеяременпук» пере
возку запасных частей дла зим
него ремонта, перевозку семенно
го материала, удобрений и горю
чего до начала весеннего сева.

17. Пленум обкома ВКП(б) по
ручает облисполкому включить в 
план дорожного строительства на 
1939 год ремонт дорог из глу- 
бивных районов на пункты За
готзерно (Манчажский, Артин- 
скиб, Краснополянский, Слочцо- 
Туряяскнй, Махпевскнй и Табо- 
ринский районы).

18. Пленум обкома ВЕП(б) по
ручает облисполкому в целях

удовлетворения значительной 
потребности колхозов в телегах, 
ободьях, дугах н сбруе разрабо 
тать мероприятия, обеспечиваю
щие широкое производство и ре
монт их в системе местнрома, 
лесных организаций и промкоопе
рации, а также и в колхозах.

Пленум обкома ВКЩб) выра
жает твердую уверенность, что 
партийная организация Свердлов
ской области, овладевая больше
визмом на основе изучения «Крат
кого курса «тории ВКП(б)», 
справится с задачей ликвидации 
последствий вредительства в сель* 
своя хозяйстве и образцово под- 
готовитсв в весеннему севу 1939 
года.

По городам Советского Союза

На рисунке: Новый жилой 
в Ростове

Последствия кабинетного
руководства

Еще не так давно Плохова 
Аня была активная комсомолка. 
Работая лаборанткой, она в то же 
время учила грамоте рабочих 
волочильного цеха Старотрубяого 
завода, принимала активное уча
стие во всей работе, проводимой 
комсомольской организацией. Ко 
вот опа вышла зшуж, реже и 
реже стала видеть ее комсомоль
цы в своем кругу, и постепенно 
она отошла от общественной ра
боты. Сейчас Плохова не ходит на 
комсомольские собрания и даже 
пе платят членские взносы.

Когда то в комитете комсо
мола гордились Рнбкокой Алей. 
Она успешно выполняла все за
дави» комитета комсомола, ак
куратно проводила читки газет 
с рабочими мартеновского цеха.
По после того как стада матерью, 
комсомольские поручения не вы
полняет Такая же история про
изошла и с Носовой Тасей. Была 
хорошим активистом, сейчас ее 
очень редко видят на комсомоль
ских собраниях.

Совсем недавно в комитете 
комсомола радовались: до чего 
хороший комсомолец Комиссаров 
Николай. Он и замечательный 
производственник, комсорг трубо
прокатного цеха, под его руко
водством хорошо работает крас
ный уголок рабочего общежития. 
Везде Николаи впереди. А гот 
сейчас совсем не то. С апреля 
он не ходит на комсомольские 
собрания, больше полгода не 
платит членские взносы.

Комсомольцев оторвавшихся от 
комсомольской жизни па Старо- 
трубном заводе ве мало. Комсо
молец Бубнов Виктор был также 
активным комсомольцем Он орг.- i 
пн мал участие в „легкой ка- 
Валерии1’, вел среди рабочих мае* I 
еояую работу, участвовал в стен
ной газете, и т. д. Однако за

последнее время Бубнов занялся
пьянством и позволяет себе ху
лиганские выходки.

Комсомольская организация не 
борется с хулиганством в обще- 
житинх. Хулиганы Гусельников, 
Бархатов, Кривоного» часто ш  
вечерам и ночью и  ныряют т  
коридору общежития и хулига
нят. Некоторая часть молодежи, 
живя под страхом этих хулига
нов, остерегается по вечерам вы
ходить нз квартиры на улицу.

Гусельников, Бархатов, Криво
ного к и его товарищи беспробуд
но пьянствуют. 1 декабря ('у* 
сельникока уволили за прогула* 
со Старотрубного завода. Он ве 
работает до настоящего временя в 
почему то живет в общежитии 
рабочих завода Трудовая дисцип
лина Бархатова и Кривоногом» 
на производстве плохая. Барха
тов, работая в артелн «Трудовик», 
часто прогуливал, опаздывал 
на работу. Часто приходил после 
гудка, уходил до гудка, и неред
ко вовсе не выходят на рашщ
также и Кривоногом к друг»
участники этой компании.

Все эти весьма печалыш» 
факты появились оттого, что 
комсомольская организация Старо
трубяого завода не взялась за
выполнение решений 1Y в VII
пленумов ЦБ ВЛКСМ. Секретарь 
комитета комсомола т. Котоа i  
его заместитель т. Тычинин все 
еще руководить комсомольцам а и 
песоюзной молодежью канцеляр
ским методой, не впикаа по- 
настоящему к жизнь молодежи. 
А как известно руководитель 
комсомольской организации, не 
выходящий за двери своего кабя 
йета, обычно не видит, как от 
дельные люди отрываются от 
комсомола, пренебрегают общест
венной работой, становятся на 
неправильный путь.

дом на улице Энгельса 
на Дону.

Рисунок с фото Б. Гурщтейна и Г. Дружелюбока.
Бюро-клише ТАСС.
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Об обсуждении решении Ш плевува обкома 8НП<6

Обком ВКП(б) принял решение 
о порядке обсуждения парторга
низаций! решений Ш пленума 
обкома ВБ1!(б). Горкомам и рай
комам партии предложено проне
сти собрания городских я район
ных партактивов, а в малочис
ленных парторганизациях—рай 
опные партсобрания.

После партийных актинов ре

шали я пленума должны быть 
обсуждены на собраниях первич
ных парторганизаций.

Обсуждение решений Ш пле
нума обкома на городских и рай 
очных партактивах и в нерве* 
ных нарторгачиздцчях должно 
быть проведено в период с 25 де 
кабра но Ь ям.цм 1939 п и . *

Военная обстановка 
в Испании

После тоге как войсьхм *н- 
тср-евтов * мятежников удалось 
я результате четырехмесячной 
упорной борьбы оттеснить рес
публиканские войска на восточ
ный берег рек я Эбро, ва всех 
франтах и Исканий насту и ял о 
продолжительное валяя ье. Схоль 
ко времени оно сие иродлится, 
сказать трудно, но ясно, что 
это затишье вызвано серьезный! 
причинами. Основная аз них со
стоят и том. Что фашисты гор- 
BjiK утерянную было им» тер 
Ойгорию яа Эбро слишком доро
гой ценой и затратная па ату
операцию  е л в ш х ы  мной» врем с 

и»
В«*рй фашистов вз этом уча- 

с ;;в  Ф хшта вечвеля тс а в 80— 
100 ТЫС** Ройцэв, в 2110 с л а 
щнлм «аиогеи». в десятках тан* 

ж огромном количестве бое- 
vtpunaeos. Потер* понесли луч

шве фашистские частя, Никаки
ми стратегическими соображени
ями такие огромные потери оп
равдкть нельзя, ибо тот кусок 
территории, который первоначаль 
но. захватили республиканцы на 
западном берегу реви Эбро, 
стратегической цевпости «о вмел, 
—операция свидетельствоячла 
только о частном тактическом 
успехе республиканце»! Отвоева
ние этой небольшой территории 
стоило фашистам боаьших потерь. 
Эгов операцией республиканцы 
сумели «шс№ь силы фашистов 
с 'наиболее угрожаемом фронтов, 
и « первую очередь с Лекапт- 
Што фронта, где фашисты че
тыре месяца назад своим насту- 
плейцем поставили под угрозу 
.Сагунто и В а линию

В настоящее время обе сторо
ны приводят себя в порядок. 
Судя по тому потоку людских и

материальных ресурсов, которые 
прибывают ва территорию мя 
техников из Италии и Германии, 
фашисты померены в ближайшее 
время начать крупное наступле
ние

И каком же состоя и я* нахо
дятся силы фашясти» для пред
стоящего наступления? Сильно 
измотанные и достаточно обес
кровленные за креме боек на 
Эбро, лучшие фашистские диви
зии сейчас в ост>нном отведены 
в тыл для пэполяенм л приве
дения себя в перядов. Некоторые 
т<з этих дивизий настолько рас
шатаны, что вряд лг смогут к 
ближайшее время быть исполь
зованы дли наступления. Оче
видно, для наступления будут
взяты пасти, которые не ирани- 
.\ш» участии в боях ва ЭЗро.
Из этих частей фпнисты могут
составить б 0 свежих диказвз.
Кроме i'Oi'O, у фашистов, как,
резерв, имеется итальянский 
Kopayt в шлыке ПЯТ» дивизий, 
Почти не прививавших участия 
к б-.зх на Эбро. Надо еще при- 

3 дивизии фашистов.бавить о .

хотя и принимавшее участие в 
боях на 95ро, во сохранившие 
известную боеспособность. Бот те 
пехотные силы, которые могут 
быть использованы фашастами 
для главного удара. Варочем, 
боеспособность большинства этих 
сил, включая н итальянский 
корпус, можно взять под сомне
ние.

Таким силам республиканцы 
могут противопоставить достаточ
ное количество частей, прове
ренных в боях в готовых креп
ко драться за реснубляку. Об 
этом свидетельствуют последние 
боя на Эбро, где наряду с зака
ленными в боях частями герои
чески дрались и части, ранее 
не участвовавшие в боях.

На что же рассчитывают Фа 
шеты, готовя свои очередное на- 
сгуплеиве? В первую очередь 
на численвоа превосходство своей 
техники.

Только за последние дие неде
ля̂  НО данным иностранной Не- 
чжтц, из Германии и Италии 
прибыло в порти мятежников до 
200 самолетов н 100 летчиков

Броме того, на нескольких паро
ходах доставлены артиллерия, 
тапки н другие военные матер* 
алы. Конечно, численное превос
ходство* в технике дает большое 
преимущество мятежникам, ве 
мы уже знаем, что во время 
боев на Эбро, несмотря на та- 
к •<* преимущество, яамечатель 
ная республиканская пехота, а 
в воздухе героические республи
канские летчики сумела нанести 
происходящему нх численно вра
гу огромные потери.

Ресиубдиканские войска на 
учились ие только упорно оборе- 
вячься, но и но менее унорве 
наступать, брать ва себя инициа
тиву.

По врем» войны бюльшое зна
чение имеет состояние тыла.

Н{ипый народный фронт це
ликом и полностью поддерживает 
правительство Негра на. Тыл ре
спубликанце!; в настоящий мо
мент крепче, чем когда-либо. 
Этого Нельзя сказать про тыл 
франко* где «порядок» держится 
иа апселей « терроре.

Г. Грачев.



«Под знам енем  Ленина»

дай mi . -Г•-у.,.::- : ii"?

Трудовая книжка поможет укрепить дисциплину 
на предприятиях и в учреждениях

Рабочие и служащие 
лриветстеуют 

введение трудовых
книжек

Постановление правительства 
& «нелепая трудовых книжек 
аетречецо с большим одобрением 
рабочий» я служащими всей 
«трапы, как дело огроывой поли
тической кажпости.

Во вс§£, цехах фабрики имени 
Аарижсквь коммуны (Москва) 
рабочие обсудили постановление 
аравитсльстка. 1} своих выступ
лениях они отмечают, что на 
фабрике до этого постановления 
не было должной борьбы с лету- 
иами, прогульщиками и другими 
нарушителями трудовой дисцип
лины.

— Тр̂ доиав книжка, —- за- 
,л стахановец Сычев,—поможет 
•j выявить всех дезоргапизато- 
; производства и провести с 

яшма решительную борьбу.
Работницы табачной фабрики 

«мени Розы Люксембург ( Росток- 
яа Дону) пишут, что «это меро
приятие даст возможность укре
пить трудовую дисциплину, по
высить чувство ответственности 
хаждого рабочего, за состояние 
производства, оно иодстегяет не
радивых работников.

Пусть теперь попробуют про- 
гульщикк, рвачв и летуны обма 
зуть государство — из этбго у 
28 х г я чего яе получится. Для 
«ас же, старых работниц, тру. 
довая книжка почетна, все чест 
.-зые работники и их прекрасные 
деда будут теперь иа виду».

(ТАСС)

Государство в убытке, 
Михайлова с прибылью

Правильно писали работницы 
женщины Ленинградского завода 
..Севкабелю* в „Правде** 17 де
кабри сего года. Мы тоже тако
го мнений, чго право на оплачи
ваемый декретный отпуск долж 
яа иметь только та работница 
ел* служащая, которая прорабо
тала ва одном предприятии не 
менее года до начала беременно
сти

А те вот сейчас имеют место та
либ факты

Михайлова Галта Александров
на иостуиила на Новоутккнскяй 
механический завод 20 августа 
i93R года Проработан тря с по

ловиной месяца, она учила в де 
кретный отпуск, надеясь полу
чить пособие по беременности за 
А месяца и на рождение ребенка, 

гяогав еше женщины посту
пают на работу с этой целью, 
чтобы получить декретные и не 
мчаться ва работу после родов.

Государству убыток, а нм при
быль.

Закон об оплате декретного 
отпуска надо изменить

Работая ца Иовоу типе кого меха* 
ня четкого завода.

А Черных

Перестанем нянчиться 
с дезорганизаторами производства

В А. Солин
Начальник литейного пеха артели „Трудовик**

От четкой, как часовой меха
низм, трудовой дисциплины, за
висит успех работы каждого 
предприятия. Взять, например, 
наше литейное дело. Не вышел 
один формовщик на работу—гля
дишь простаивает из за него 
вагранка, ломается весь процесс.

Поэтому считаю, что вполне 
своевременно поднят на страни
цах центральных, областных и 
местных газет вопрос о беспо
щадной борьбе с дезорганизато
рами производства я поощрении 
лучших людей заводов, артелей, 
учреждений. Горячо приветствую 
постановление Совнаркома Союза 
ССР о выпуске трудовых кни
жек. Оно поможет нам укрепить 
трудовую дисциплину. Каждая 
книжка, как зеркало, отразит 
трудовой путь работника, пока
зывая честно ли он работает 
иля дурака валяет, стараясь 
только пожинаться за счет луч- 
шах людей страны, за счет го
сударства.

У пас в цехе очень много че
стных рабочих и работниц, от 
дающих все свои способности про
изводительному труду. Вот, на
пример, бригада формовщиков 
Рябкова, В. П Сам тов. Рябков 
и члены его бригады Угольни
ков В. I! , Бубнов В. П и Ряб
ков Я Я. из месяца в месяц 
работают дисциплинированно и 
выполняют программу в среднем 
на 180 проц.

Вот Ваняшквиа Прасковья 
Она была чернорабочей, но бла
годаря своей старательности для 
пользы производства стала ста- 
хавовкой-формовщицей, дакай в 
среднем в месяц 140 проц. пла
на. Соревнующаяся с ней фор
мовщица Хрулева Авдотья рабо
тает с такой же стахановской 
производительностью.

Благодаря лучшим Стаханов- 
дам и ударникам ваш цех, обес
печенный рабочей силой только 
на 43 проц лроти» плана, вы
полнил государственное задание

первой декады декабря на 96 
проц, второй декады месяца— 
па 94 проц. А в третьей дека
де темпы таковы, что, могу с 
уверенностью сказать: декабрь
ское задание будет выполнено 
полностью.

Но спрашивается, можем ла 
мы работать с большой произво
дительностью? Безусловно, можем. 
Нам надо только крепко поднин 
тить гайку трудовой дисципли
ны Она у нас в цехе еще рас
шатана. Лодыри, прогульщики, 
рвачи имеются не только среди 
рабочих цеха, но даже среди 
командиров цеха.

Вчера пе вышли за работу 
Исаковы Илья и Степан—отец 
и сын. Отец Илья Исаков рабо
тает формовщиком. Он работал 
на Новотрубном. Его оттуда вы
гнали за пьяпку. Приютили его 
у пас в артели и здесь он по 
пьянке не раз в не два прогу
лял. Сын его, Степан, казалось 
бы должен дать пример дисцип
линированности. Во-первых, он 
я вдается мастером литейного це
ха, а во-вторых, комсоргом ар
тели. Однако, получается наобо
рот. Он позорит всю артель В 
декабре он под всякими махина
циями уваливал от работы. Не
сколько дней совсем не приходил 
яа работу. Вчера же при
шел в цех в пьяном виде.

Прогуливает частенько фор
мовщик Стулин Егор Сколько 
раз оп давал на заседании прав
ления артели слово, чго бросит 
пить в прогуливать, но каждый 
раз забывает об этом обещании.

Надо признаться, мы до сях 
пор либеральничали с дезоргани
заторами производства, боясь за
труднен в й с рабочей силой. Сей
час переставец нянчиться с 
прогульщиками, пьяницами и 
рвачами. Правление артели дол
жно встать на решительный путь 
в борьбе за порядок на произ
водстве. Никаких поблажек дез 
организаторам!

Д О С РО Ч Н О  ВЫ П О Л Н И Л И  
ГО Д О ВО Й  П Л А Н

Билимбаевекая швейно-трикотажная артель имев.» 
8-го областного с'езда советов досрочно выполнил» 
план 1938 года. По плану артель должна была в 1938 
году выработать продукции (в неизменных ценах 1 №2 
года) на 1.001 ты сячу  рублей. Фактически на э ту  
сумму план реализован к 21 декабря.

До конца года дадим еще продукции на 20 ты сяч 
рублей. А. Выломов

Пред. правления артели.

Сигналы из цехов

Махинация мастера Шуктуева
В Хомутовском лесопункте мас

тер лесозаготовок Шуктуек Д. 3. 
не занимается своим дедом, а 
старается взять топор в руки я 
колоть дрова, как бы помогая 
работницам. А на деле он за эту 
«помощь» берет себе 20 проц. 
от общего количества заготовлен 
ных кубометров, при чем списы
вает эту выработку на своего 
13 - летнего сына, ученика 4 
класса. Словом — сколачивает 
деньги.

Так Шуктуев расколол дрова у 
звена Булатовой. Это звепо за 
всю неделю заготовило 43 кубо
метра. Из них 9 кубометров 
Шуктуев записал на своего сына, 
затратив фактически на работу 
только 2 —3 часа.

Шуктуев работал с лесорубом 
Стрякшювскик. О а к заготовили 
13 кубометров дров. Шуктуев

записал себе 10 кубометров, а
Стриколонекому провел 3 куб* 
метра. Работая один, Стр я колон
ский напилил 7 кубометров, вв- 
так как расколоть сам не смог, 
то Шуктуев пришел я, расколол 
эти дрова и взял за это со Сгр* 
коловского 3 кубометра.

Неудивительно, что вместо 18 
домохозяек выходят на работу 
6 7 человек. «Все равно, сколь
ко пе напили, Шуктуев себе больше 
возьмет», так говорят здееь.

Удивительно только то, ка» 
руководителя леспромхоза не зва 
ют об этих махинациях Шукту 
еиа Леспромхоз списал с неге 
нехватку 800 кубометров дров, 
фактически их недостает но пи
ве самого Шуктуева.

Федоров. 
Инструктор треста Овердлее- 
тяж.

Беспечный зав. проязв о детвою
При Билимбаевском кусте Пер- 

воуральгкого торга имеются пе
карни As 1 и .V 2 Обе они к 
зимнему периоду не были под 
готовлены В настоящее время в 
пекарнях холодно.

В пекарне «И 2 в кондитер
ском цеху рамы ве замазаны. 
Везде дует. Мастера кондитерско

го цеха Павлов А. Я и Свлда. 
тов И. П. просиживают за тест* 
ми по целым суткам.

Сколько раз говорили зав. 
производством т. Солдатову А. Ф., 
что нужно завалить завалины, и* 
он до сих пор ничего не сделал,

А. Павлов

Никакого культурного обслуживания
Много рабочих занято на 

карьере Динасового завода. Среди 
них .немало нацменов. Культурно- 
массовой работы среда рабочих 
не развернуто.

Возле карьера есть общежи
тие. При нем—красный уголок. 
Но в этот уголок никто не захо-

ДИРЕКТОР НЕ ЗАМЕЧАЕТ БЕЗОБРАЗИИ
Стельные телочки (40 го- На свинарнике заставилиПервоуральский совхоз 

имеет основной уклон—жи
вотноводство, но как па это 
основное производство об
ращается внимание руко
водящими работниками сов
хоза? Взять хотя бы круп
ный рогатый Скот. Он на
ходится в отвратительных 
условиях. Скотные дворы 
не утеплены, грязь, тесно
та. Уборка навоза прово
дятся редко, кормушки 
развал шшс ь, подстилки
для коров нет, одним сло
вом полнейшая бесхозяйст
венность.

Плохое положение и с 
подвозкой грубых кормов 
Бывают дни, что коровы 
оставались не накормленны
ми из-за отсутствия сена и 
соломы, а о запасе и гово
рить нечего. Вся эта безот
ветственность со стороны 
директора т. Терещенко 

I привела к тому, что боль- 
i ппшетво молочного скота 
! имеет нижесреднюю уии- 
' танноеть.

лов) находятся без привя
зей, не исключена воз
можность массовых абортов 
от повреждения.

Молодняк от года и стар
ше (78 голов) живет в 
кирпичном сарае, часть из 
них больные, но все они 
находятся вместе. Никакой 
изоляции больных нет, что 
способствует заражению 
лишаем здоровых телят.

Свинопоголовье также на
ходится в тесном, грязном, 
сыром пимещешш. Иа все 
помещение имеются 2 печи, 
но нх нельзя топить, а 
переложить их руководи
тели никак не найдут вре
мени.

Каков же уход за живот
ными*? Тут если не вреди
тельство, то граничит 
о этим К  доярке прикреп
лено 25 коров. Она должна 
их кормить, ПОИТЬ и чи
стить. И еще этой же до
ярке дали по совместитель
ству должность скотника.

ухаживать одну работницу 
за 168 свиньями. Вполне 
понятно, что при таких ус
ловиях невозможно ожидать 
лучшей продуктивности от 
животных 

К  этому безобразному по
ложению спокойно относят
ся и специалисты совхоза 
— зоотехник Москотин и 
ветфельдшер Лапшин.

Директор т. Терещенко 
работает в совхозе с сен
тября. Срок достаточный 
для того, чтобы ознако
миться с хозяйством и 
обратить серьезное внима
ние на узкие места, но од
нако этого нет. Т. Тере
щенко спокойненько отве
чает: „нет людей в совхозе».

Парторг совхоза тов. Ву- 
равцев тоже твердят: „пет 
людей1*.

На все безобразия указы
валось со стороны районно
го ветврача, но положение 
не улучш илось.

Г . Родина

дат, так как в вей холоде» *
по простой причине—не топит. 
Йа столах краевого угоди лежат 
порыжевшие от времени газеты. 
Радиоустановка не работает. Ра
диоприемник замерз.

Во время обеденного перерыи, 
чтобы как нибудь провести вре
мя, отдельные рабочие собирают
ся н слушают сказки. llopal 
здесь занимают» анекдотами. В  
выходной день людям нечем 
заняться.

Пора начальнику карьера и 
профкомитету Динзавода поза
ботиться о культурном обслужи
вания рабочих карьера.,

П. Я. Кудрявив»

В портфеле
А. А. Кашина...
Рабочие, инасенерне-техичеа- 

кие работники Бил ям бае вс w e
труболитейного завода вносятся* 
рационализаторские предложении 
заинтересованные в том, чтобы 
правильнее организовать труд, 
улучшить технику безупасност*. 
Есть распоряжения главного ин
женера завода 1! С. Головачева 
о том, чтобы все рационализа
торские предложения были скоро 
проведены в жизнь. Однако на
чальник патохпнке безопасности
А. А. К шин тормозит проведе
ние в жизнь рабочих предложе
ний. Оя держит ах в своем пор?1 
феле.

Теины д.



«Под знаменем Ленина»

У к а з а н и я  к  о т д е л ь н ы м  в о п р о с а м  п е р е п и с н о г о  л и с т а
(Окончание. Начало в Л? 291, 292 и 293)

Для членов семей единоличии 
к о е ,  занятых в своем хозвйстве 
я не имеющих специальных заня
тий, записывать ,,сельское ХОЗЯЙ
СТВО44.

Для колхозников и единолич
ников, работающих на момент 
«ереписи в промышленных пред- 
нриятиях, на стройках, на лесо
заготовках, а также для лиц, 
канатых кустарным промыслом, 
указывается занятие в момент 
переписи.

Для кустарей, работающих в 
мастерских промартели, промкол- 
хоза, указывать выполняемую 
ими работу, например: „никели
ровщик4*, „токарь по металлу44, 
„заготовщик обуви14.

Для кустарей, работающих на 
даму, необходимо отмечать род 
промысла, например: „кружев- 
мца44, ,,сетевяз“ , „сапожник44.

Для членов семей колхозников, 
ее работающих в колхозе, членов 
семей рабочих, служащих, куста
рей, если эти члены семьи заня
ты только по уходу за скотом и 
сельскохозяйственными работами 
в своих приусадебных подсобных 
хозяйствах, отмечается „подсоб- 
иее сельское хозяйство44.

Для лиц свободных профессий 
отмечать: „писатель44, „музы
кант*4, „артист44, „художник44, 
„скульптор44 и т. п.

Для лиц, меняющих работу, 
но не приступивших еще к новой 
работе, отмечается последняя ра
бота.

Обучение в учебных заведени
ях как занятие не отмечается.

Для лиц, учащихся на курсах 
переподготовки и повышения ква
лификация, отмечается занятие 
но месту работы или службы.

Если учащийся одновременно 
имеет работу или занятие, да
ющее ему заработок, отмечается 
ото занятие или работа.

Для учащихся, не имеющих 
занятия или работы, а получаю
щих стипендию, отмечается „сти
пендиат44.

Для учащихся в школах ФЗУ 
записывается специальность, на
пример, „ученик-фрезеровщик44.

Для учащихся, не имеющих 
занятий и не получающих стн- 
аендии, отмечается „на иждпве- 
яяи44.

Для лиц, получающих пенсию 
я не имеющих занятий, отмечается 
„пенсионер44.

Для лиц, получающих стипен
дию или пенсию и одновременно 
имеющих какую-либо работу, от
мечается только работа, а сти
пендия или пенсия не отмечается 
новее.

Нетрудоспособные члены колхо 
за, получающие сельскохозяйствен
ные продукты нз фонда колхоза, 
кшясываются как иждивенцы 
колхоза.

Для воспитанников детских до
мов, колхозных патронатов запи
сывается „детский дом44, „кол
хозный патронат44.

Для переростков, поступивших 
ва работу, но продолжающих жить 
в детских домах, отмечается за
нятие или работа.

Габота в учебных мастерских 
при детдомах не отмечается.

Для лиц, живущих в домах 
инвалидов, записывается; „дом 
инвалидов14.

Для лиц, находящихся на из
лечении в больницах, санатори
ях, отмечается занятие по месту 
работы или службы до болезни.

Для лиц, находящихся на из
лечении в психиатрических боль

ницах и лечебных учреждениях 
для хроников, проставляются: 
„в больнице44, „в психиатричес
кой больнице*.
К ПЯТНАДЦА ТОМУ 

ВОПРОСУ:
М есто  работы  (название  
пред приятия, колхоза, 

учреж д ения)
Здесь необходимо полностью 

указывать название учреждения, 
организации, предприятия, кол
хоза, где работает опрашивае
мый, причем для предприятий 
следует указывать, какое это 
предприятие (род производства). 
Надо записывать, например: „Чу
гунолитейный завод Пролетарий», 
а не просто «завод Пролета
рий», «Ткацкая фабрика Ок
тябрь», а не просто «фабрика 
Октябрь».

Если предприятие принадле
жит совхозу или колхозу, ука
зать род предприятия и назва
ние совхоза или колхоза. Напри
мер: «электростанция совхоза Ги
гант», «пошивочная мастерская 
колхоза Свободный путь», «па
рикмахерская колхоза Красная 
Нива», «мебельная мастерская 
проыкояхоза Красный кустарь».

Если опрашиваемый работает 
на мукомольной мельнице .1 42 
«Союзмуки», нужно записать: 
«мельница № 42 Союзмуки», а 
нельзя писать просто „Союзму- 
ка44.

Если опрашиваемый работает 
в учреждении, необходимо запи
сывать место работы так, чтобы 
было видно, какое это учрежде
ние—союзного значения, респуб
ликанского, областвого или рай- 
овного, например; „Наркомат 
местной промышленности УССР44, 
или „Наркомздрав СССР44, или 
«Областной земельный отдел44, 
„Районный отдел народного обра
зования44, или „Правление тре
ста Северолес44.

Если предприятие принадле
жит кооперативной артели, ука
зывается название предприятия 
и название артели, например, 
„Швейная мастерская артели Тру
довая игла44.

Для рабочих и служащих, ра
ботающих в промысловой коопе
рации, отмечается, работают ли 
они на предприятии или в прав
лении артели, например: „ме
бельная фабрика артели Кооп- 
древпром44, или „правление ар
тели Коопдревпром44.

Для строителей, работающих 
на предприятиях, необходимо за
писывать; «на строительстве ле
сопильного завода Коминтерн», 
„на ремонте кондитерской фаб
рики Большевик44, „на ремонте 
железнодорожного моста44 и т. п.

Для учащихся школ ФЗУ от
мечается название предприятия, 
при котором находится школа 
ФЗУ.

При записи места работы нель
зя наименование предприятия 
или учреждения записывать со
кращенно.

Папример, нельзя писать; 
„РИНХУ44, обязательно нудно 
записать „районная инспектура 
народнохозяйственного учета44; 
нельзя писать „ОМБ44, а следу
ет записать: „Отдел местной про
мышленности облисполкома44.

Для единоличников и некоопе
рированных кустарей записы
вается: „в своем хозяйстве4*.

Для членов семей колхозни
ков, запятых работой в своем

подсобном хозяйстве, отмечается 
название колхоза.

Для членов семей рабочих и 
служащих, занятых подсобным 
сельским хозяйством, записы
вается: „в подсобном хозяйст
ве44.

Для домашних работниц отме
чается фамилия нанимателя.

Для лиц свободных профессий, 
пенсионеров и стипендиатов, во
спитанников детских домов, кол
хозных патронатов и живущих в 
домах инвалидов, а также для 
иждивенцев, вопрос о месте ра
боты прочеркивается.
К ШЕС ТНАДЦА ТОМ У 

ВОПРОСУ
К  какой общественной 
группе п р и н ад л еж и т: к  
группе рабочих, с л у ж а 
щих, колхозников, коопе 
рированных кустарей , 
крестьян- единоличников, 
некооперированных кус
та р е й , людей свободных 
профессий или с л у ж и т е 
лей к у л ь т а  и  нетрудя-  
щ йхся элем ентов?

Нужно иметь в виду, что от
веты на вопрос 14 (род занятия) 
и 15 (место работы) не могут 
всецело служить основанием для 
отнесения опрашиваемого к той 
или иной общественной группе.

Члены колхоза, занятые в 
момент переписи на временной 
работе в промышленности, стро
ительстве, на лесозаготовках 
и т. д., но постоянно работаю
щие в колхозе, записываются 
как колхозники.

Члены колхозов, занятые на 
постоянной работе в промышлен
ности, строительстве, учрежде
ниях и т. п., не работающие в 
колхозе, ила частично прини
мающие участие в работах кол
хоза во время отпуска и выход
ных дней—записываются «рабо
чий (член колхоза)», или «слу
жащий (член колхоза)».

Члены семей колхозников, не 
имеющие трудодней в колхозе и 
'занятые работой по уходу за 
скотом и с. х. работами в своем 
подсобном хозяйстве, относятся в 
колхозникам.

Лица, состоящие членами ар
телей всех видов промысловой и 
рыбацкой кооперации, артелей 
кооперации инвалидов, относятся 
к кооперированным кустарям, а 
не к рабочим и служащим.

Лица, работающие по найму в 
учреждениях и предприятиях 
промысловой, рыбацкой коопера
ции и кооперации инвалидов, не 
являющиеся членами-пайщикамн

артелей, к кооперированным ку
старям не относятся, а относят
ся соответственно к рабочим или 
служащим.

К общественной группе едино
личников относятся лица, не 
состоящие членами колхозов, 
промысловой, рыбацкой коопера 
ции или кооперации инвалидов, 
ведущие индивидуальное сельское 
хозяйство,' при условии, что за
нятие сельским хозяйством яв
ляется главным их занятием. Е 
общественной группе единолич
ников относятся также и все 
иждивенцы этих лиц.

Члены семей единоличников, 
имеющие самостоятельный источ
ник средств существования вне 
единоличного сельского хозяйства, 
относятся не к единоличникам, 
а в другим общественным груп
пам, в зависимости от их заня
тий.

Рабочие и служащие, имею
щие подсобное сельское хозяйст
во (независимо от размеров его, 
доходности и того, облагаются 
ли они сельскохозяйственным на
логом или нет), к единолични
кам не относятся. Не относятся 
также к единоличникам и все 
иждивенцы этих лиц, хотя бы 
они я были заняты только подсоб
ным сельским хозяйством.

Е людям свободных профессий 
относятся лица, труд которых 
по своему характеру не связан 
с постоянной работой в опреде
ленном учреждения или пред
приятии (писатели, композиторы, 
художники, адвокаты и т. д )

Е нетрудящиыся элементам 
относятся перекупщики, лица, 
живущие за счет каких- либо 
других нетрудовых доходов, а 
также те из опрашиваемых, ко
торые не могут указать источни
ка средств существования. Ни в 
коем случае не следует относить 
к нетрудящимся элементам тру
дящихся, потерявших трудоспо
собность, а также лиц, находя
щихся на иждивении трудящихся.

Иждивенцы относятся к той же 
общественной группе, к которой 
относятся лица, на иждивении 
которых они находятся.

Пенсионеры и стипендиаты 
относятся к той общественной 
группе, в которой опя принадле
жали до перехода ва пенсию или 
стипендию. Стипендиаты, кото
рые до перехода па стипендию 
нигде не работали, записывают
ся принадлежащими в общест
венной группе лиц, па иждиве
нии которых они состояли. 

Начальник Центрального Упра
вления Народнохозяйственного 
Учета при Госплане СССР

И. Саутин.

Не таков т. Щеплецов
Человек запыхавшись зашел в 

редакцию. Деловито стал он рас
спрашивать, на какие жалобы 
трудящихся пе ответила вверен- 
цая ему организация.

Правду сказать, мы несколько 
удивились такой заботливости, 
зная, что не таков тов. Щепле
цов, председатель заводского ко
мета Новотрубного завода (а эго 
именно был он), чтобы реагиро
вать на жалобы трудящихся. 
Ларьчик, правда, открылся быст
ро и просто. Оказываемся, он уз
нал о пветановлепии, в котором 
райком ВЕП(б) обязал руководи
телей организаций своевременно

реагировать ва каждую статью 
или заметку.

Ну, думаем мы, авось сейчас 
уважаемый тов. Щеплецов будет 
ак суратно реагировать к отвечать 
на жалобы рабочих, тем более, 
что он чуть ли не клятвенно 
заявил:
—Через семь-восемь дней полу
чите ответ па все письма.

Увы. Не таков тов. Щеплецов. 
Он быстро остыл, забыв о- пись
мах, своих клятвенных завере- 
ппнх.

Невидимому он ждет постанов 
леняя бюро райкома, но уж спе
циально пе его персоне.

Медлительность
суда

Еще в августе в судебные орга 
ны Первоуральска был переде,т 
материал на явно антигосударст
венные действия к социалистяче 
ской собственности со стороны от 
дельных членов колхоза им. «Прав
ды». Например: на Бессонова 3 , 
ЯговлеваИ , Волкова Ф. и Овсян
никова П., укравших со склада 
Заготзерно 7 мешков сортовой 
пшеницы. Однако суд до сих пор 
не удосужился разобрать матери 
ал. Расхитители социалистической 
собственности остаются не нака
занными
Колхозник Щеплецов А В

Н а м  j 
о т в е ч а ю т

На газетную заметку, поме 
щенную в нашей газете от 4 
декабря сего года под заголовком 
«Навести порядок в торговле» 
инспектор Нервоуральского торга 
тов. Трифонов отвечает, что при 
расследовании факты, указанные 
в заметке, подтвердились. Зав 
магу магазина N ° 84 Теплоу- 
хову об'явлен строгий шговор. 
В отношении других факты рах , 
следуютси.

у
На неопубликованное письмо 

о грубости продавца магазина 
Зв 63 Куприянова, правление 
Первоуральского торга отвечает: 
факты, указанные в заметке, 
подтвердились. За грубое обраще
ние с покупателями продавцу 
Куприянову сделано предупреж
дение.

Ответственный редактор 
П. ПОДЦЕПКИН

ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ 
РАД И О П РИ ЕМ Н И КО В

Народный комиссариат связи 
предпринимает в ближайшие 
дни сплошную перерегистра
цию радиоприемников индиви
дуального и общественного 
пользования. Опа будет прове
дена через сеть районных кон
тор, отделений и агентов евя- 
за и закончатся к новому году.

Еаждый владелец радиопри
емника обязан не позже 31 
декабря явиться в учрежде
ние связи по месту житель
ства, получить там и эапел- 
пить регистрационную карточ
ку.

Тариф абонементной платы 
за раднослушапие остается без 
изменения. Сроки платежей 
устанавливаются покварталь
но, причем плата вносится 
за каждый квартал вперед. 
За отвод от радиоприемника 
(радиоточка) устанавливается 
плата по единому тарифу —24 
рубля в год. На радиоточку 
также составляется регистра 
ционпая карточка.

Клуб Старотрубного 
за вода 

26  и 2 7  д е к а б р я
звуковой кинофильм
«Зори Парижа i

Нач. ееан оз 27-го в  10 ч. в. 
26 го в 6, 8 10 час веч.

Первоуральскому торгу тре
буются продавцы бакалей
ных и хлебных отделений.

С предложением обращаться 
в отдел кадров торга
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