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КРЕПИТЬ ДИСЦИПЛИНУ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА

В нашей социалистиче
ской родине самый ко
роткий в мире, семичасо
вой рабочий день. Труд яв
ляется прямой обязанно
стью каждого способного 
к тоуду человека. В нашей 
стйне каждый честный 
ра отник окружен ореолом 
по ;ета, уважения и лю
бовью всего многомиллион
ного советского народа. 
Десятки тысяч передовых 
стахановцев промышленно
сти, транспорта, сельского 
хозяйства, которые своим 
личным примером показы
вают образцы к социали
стическому труду, награж
дены советским правитель
ством высшими наградами.

Миллионы рабочих, кол
хозников и нашей совет
ской интеллигенции чест
но трудятся на благо соци
алистической родины. Они 
с огромным энтузиазмом 
отдают свои силы, знания, 
умение социалистическому 
строительству.

Однако на многих наших 
предприятиях и в учреж
дениях есть люди, которые 
а г заботятся об интересах 
государства, не проник
лись сознанием, что они 
работают на себя. Это про
гульщики, летуны, рвачи, 
дезорганизаторы производ
ства. Их стремление— дать 
государству поменьше, а 
сорвать с него денег по
больше.

Одной из серьезных при
чин невыполнения произ
водственной программы 
большинством предприятий 

нашем районе явилось 
Ослабление трудовой дис
циплины, а подчас прямое 
поощрение со стороны от
дельных руководителей 
ярогулыциков* и дезорга
низаторов производства. 

На Новоуральском труб- 
ом заводе за период однн- 
адцати месяцев 1938 года 
делано самовольных невы
ходов 8903 человекодня. 
Это принесло заводу ог
ромные убытки. Однако ди
рекция завода и начальни- 
ш цехов смирились с фан
ами грубого нарушения 
пудовой дисциплины. 
Нисколько не лучше с 

улаживанием трудовой 
исциплины и на Старо

уральском трубном заводе. 
За период одиннадцати ме
сяцев самовольные прогу
лы выразились в 1433 че
ловекодня. Старший кон
тролер погрузбюро Суха
нов в начале лета сделал 
несколько самовольных про
гулов, и вместо того, чтобы 
этого прогульщика вы
гнать с работы, завком бе
рет его под свою защиту 
и выдает ему даже путев
ку на курорт. После ку
рорта этот прогульщик 
снова не выходит на рабо
ту. Имеются на заводе ле
туны. Рабочие волочильно
го цеха Стахов, Серебря
ков, Зуева А. и Зуева Т. за 
период 10 месяцев прошли 
несколько работ.

Уволенным за самоволь
ные прогулы дают возмо
жность продолжительное 
время занимать заводские 
квартиры. В  это же время 
многие стахановцы и удар
ники не имеют квартир и 
вынуждены проживать в 
бараках или в частных 
квартирах.

Пора покончить с либе
ральным отношением ко 
всем тем, кто дезоргани
зует социалистическое про
изводство. Надо твердо по
нять, что прогульщик, ле
тун, лодырь, рвач и дезор
ганизатор производства на
носят большой ущерб на
шему государству, нашему 
народу.

Постановление Совнарко
ма СССР <0 введении тру
довых книжек» встречено 
с огромным одобрением. На 
проходивших собраниях ра
бочие и служащие в своих 
выступлениях говорили ка
кое значение будет иметь 
Трудовая книжка. Она пока
жет истинное лицо каждого 
работника. Она очень резко 
ударит по нрогулыцнкам, 
летунам, рвачам и дезорга
низаторам производства.

Нужно об’явить самую 
решительную борьбу с 
мелкобуржуазной расхля
банностью на производстве 
и в учреждениях. Борьба 
за укрепление трудовой ди
сциплины, за дальнейший 
под’ем производительно
сти труда есть одна из оче
редных задач партийных и 
профсоюзных организаций.

У К А З
Президиума Верховного Совета С С С Р  
05 установлении высшей степени отличия 

звания Героя социалистического труда
Героя социалистического1. Установить высшую степень 

отличия в области хозяйственного 
и культурного строительства —  
звание Героя социалистического 
труда.

2. Лицам, которым присваи
вается звание Героя социалистиче
ского труда, одновременно вручает
ся орден Ленява.

3 Утвердить Положение о зва

ния
труда

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 

М. Калинин 
Секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР 

А. Горкин
Москва, Кремль.
27 декабря 1938 года.

ПОЛОЖЕНИЕ
о звании Героя социалистического труда

1. Звание Героя нншалвствче- 
ского труда являйся  высшей 
степенью отлячвя в бдасти хозяй
ственного а культут ного етроэ 
тельства и присваакьется яйцам, 
которые своей особо выдающейся 
новаторской деятельностью в обла
сти проиы ш енш ю тсельского 
хозяйства, транспорта, торговли, 
научных открытий я технических 
изобретений, яроявп/а исключи
тельные заслуги пер я  государст
вом, содействовали почему народ
ного хозяйства, культуры,науки, 
росту могущества и главы СССР.

2. Звание Героя социалисти
ческого труда прнсгЛ '̂-^й Чр-с- 
вядяукои Верховного Совета СССР.

3. Герою сощ^истяческоге 
труда:

а) вручается высшая награда 
СССР— орден Ленива.

б) выдается особая грамота Пре
зидиума Верховного Совета СССР.

4 По ордену Денлна, получае
мому награжденным одновремен
но с присвоение» звания Героя 
социалистического труда, выпла
чивается денежное вознагражде
ние в двойном размере.

Ь. Герою социалист к чеекего 
труда предоставляются орава и 
преимущества, предусмотренные 
ст. е?! 10— 16 общего положения 
об орденах СССР (С. 3. СССР 
1936 г., X  24 ст. 220-6)

6. Лишение звания Героя 
социалистического труда может 
быть произведено только Прези
диумом Верховного Совета СССР.

Пряк-штояь Преяилум» 
Верховного Совета СССР 

М. Калинин. 
Секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР 

А. Горкин.
Москва, Кремль.
27 деиабря 1938 года

Сообщение ТАСС
В «мзя с сообщением о за

крытии советского консульства в 
Милане, ТАСС узнал из авторн- 
1 зтного источника, что поводом 
I кыгужил хулиганский дебош, 
устроенный против помещения 
советского консульства итальян
скими фашистами во время ан- 
«и французской демонстрация. 
Как в свое время сообщалось, 
хулиганы выбили стекла в по
вредили двери консульства. Хо
тя миланский префект и выра
з и  советскому u s e j i j  сожале

ние, итальянское правительство 
не дало удовлетворительного от
вета на требование советского 
посла о расследовании происше
ствия н о достойном наказании 
виновных. Вследствие этого Со
ветское правительство сообщило 
итальянскому, что, ввиду отсут
ствия гарантия нормальной ра
боты консульства в Милане, оно 
репвле это консульство закрыть 
и на есневе взаимности предла
гает ликвидировать итальянское

в Одессе.

У К А З
Президиума Верховного Совета С С С Р
Об учреждении педали „За трудовую доблесть'1

1. Учредить медаль «За трудовую доблесть".
2. Утвердить Полвхение о медали „За трудовую доблесть", м 

рисунок к опхсание.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР И. Калинин.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. Горкин. 
Москва, Кремль. 27 декабри 1938 года.

ПОЛОЖЕНИЕ
о медали „За  трудовую доблесть*

1. Медалью „За трудовую деб- Выплата денег производится
сберкассами по всей территории
СССР.

5. Награжденные медалью
„За трудовую доблесть" пользу
ются лично правом бесплатного 
проезда в трамваях во всех го 
родах СССР.

6. Уншение медали „8а тру
довую доблесть" может быть 
произведено только Президиумом 
Верховного Совета СССР.

7. Награжденные медалью „За 
трудовую доблесть" должны но
сить ее с честью, служить лич
ным примером сознательности в 
выполнении своего гражданского 
долга, быть образцом добросо
вестном» я аккуратности при 
исполнении государственных обя
занностей.

Председатель Президиума Вер
ховного Совета СССР

М. Калинин. 
Секретарь Президиума Верхов- 
йога Семга СССР А. Горним 

Москва Кремль,
27 декабря 1938 гель

лесть" награждаются рабочие, 
колхозники, служащие, инженер
но-технические и хозяйственные 
работники, работники транспор
та, строительств, торговых и ко
оперативных организаций, куль
турных и научных учреждений, 
которые в своей самоотвержен
ной трудовой деятельности явля
ются передовыми борцами за со
циалистическое строительство, 
показывают образцы стахановско
го использования техники и да
ют высокие нормы производи
тельности труда, двигают вперед 
развитие науки, техники и куль
туры.

2. Медалью „За  трудовую доб
лесть" награждает Президиум 
Верховного Совета СССР.

3. Медаль „За трудовую доб
лесть" носится иа девой отореве 
грудв.

4. Награжденным медалью „За  
трудовую доблесть" выплачи
ваете* за ечет государствам 10 
рублей в м«яц.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 
МЕДАЛИ ЗА „ТРУДОЗУЮ

ДОБЛЕСТЬ”
Медаль имеет форму ир*«*яь- 

«ого круга Поверхность ««дал* 
с обеих сторон блестящая, но 
краям медалв ободок. Л» лице
вой стороне медали в верхней 
части круга расположена наги 
конечная выпуклая звезда, по
крытая красной омахыэ в сереб
ряный верпом я молотом в»
ней.

Под звездой расположена над 
пю .ь к д о  строки «За трудовую 
доблесть». Надпись сделана вдав
ленными буквами, покрытыми 
красной эмалью

В нижней части круга распо
ложена аахпись зынухлыми бук
вами «СССР».

На оборотне! тр о н е  медали 
в центральной чаи *  круга над
пись выпуклыми буквами «Труд 
и СССР— дело чести».

В нижней части круга распо
ложив номер медали. Медаль нри 
помощи ушка к кольца я белой 
металлической планки соединяет
ся е треугольной пластинкой, по
крытой красней муаровой лев 
мй. Медаль серебряная.

У К А З  
Президиума 
Верховного 

Совета С С С Р
Об прнкденм яедш 
,3а трудовое отличие"

тру-1. Учредить медаль «3 
девое отличие».
* 2. Утвердить Положение о ме

дали «За трудовое « т и п е » ,  ри
сунок 1 описание.

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 

М. Каяикш 
Секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР 

А. Горним
Москва, Кремль.
27 декабря 1938 гада.

ПОЛОЖ ЕНИЕ
О медали 

„За трудовое отличие"
1. Медалью „За трудовое от- 

лячне" награждаются рабочие, 
колхозники, служащие, инженер
но-технические н хозяйственны» 
работника, работиики транспорта, 
строительств, торговых к  коопе
ративных организаций, культур
ных и научных учреждений за 
выдающуюся ударную работу, 
высокие производственные пока
затели и заслуга в развитии нау
ки, техники и культуры.

2. Медалью „З а  трудовое от
личие1' награждает Президиум 
Верховного Совета СССР.

3. Медаль „З а  трудовое отли
ч и "  носится и» левой сторон» 
груда.

ItKOOMOHMO.u 2-1 етрммнеу.
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ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕДЙЛИ 

■М ТРУДОВОЕ ОТЛИЧИЕ'*

Мобилизовать весь коллектив 
на укрепление трудовой дисциплины

Большинство рабочих, я шар не
ров, техников и служащих Но* 
ватрубного завода работают усерд
но, отдают все свои силы я зна
ния на благо нашей социалисти
ческой родины. Но в отоя боль
шом коллективе есть еще не на
до лодырей, прогульщиков и 
канцелярских чиновников, ме
шающих заводу выполнить свое
временно, качественно и в срок 
все государственные задания.

На проходившем 28 декабря 
общей партийном собрании, на 
котором обсуждали вопрос о по
становлении Совета Народных Ко
миссаров ,0  введении Трудовых 
книжек14, приводилось мвого при
меров нарушения трудовой дис
циплины на заводе и попусти
тельства или беспринципного от
ношения со стороны администра
ции и профсоюза в дезорганиза
торам производства Прогульщи
кам. Вместо решительной борьбы 
за укрепление дисциплины, проф
работники часто вели сноры с 
администрацией о восстановлении 
или увольнении с работы нару
шителей труддисциплипы

Мастер трубопрокатного цеха 
Гараажа нарушал трудовую дис
циплину, имел за это три адми
нистративных взыскании, а за
тем переведен за невыполнение 
распоряжения из мастеров в бри
гадиры. Инспектор завкома тов. 
Лузин, рассматривая заявление 
Гаранжи, предписал администра
ции: „Рассматривая нарушение 
Таранки, следует считать, что 
перевод из мастеров в бригадиры j 
.неосновательный, ибо речь идет 
не о том, что Гаранжа не спра
вился о ра'-отой, как мастер, а 
только о том, что он нарушил 
труддивциолвну1’.

Ба основании изложенного... 
постановил:

1. Предложить начальнику тру
бопрокатного цеха восстановить 
Гаравжу в должности мастера. 
Лузин41.

Администрация цеха беспре 
пятственно выполнила предписа
ния, а ЦБ союза, металлургов 
раз4яснил после Лузину, что он 
ио может давать преднвеания 
администрации на лиц занимаю

щих административные должности.
Рабочий трубопрокатного цеха 

Аликин за 9 месяцев 1938 года 
32 раза получал больничные ли
стки. Последний раз он получил 
больничный листов, приехав пос
ле отбытия 3-х месячного заклю
чения за хулиганство. Больнич
ный листок у него задержали, 
так как он на заводе не работал. 
РКБ все же пыталась восста
новить Аликина на работе, осно
вываясь на том, что начальник 
трубопрокатного цеха дал Аликину 
справку как работавшему в цехе.

Имеющиеся в аппарате завода 
канцеляристы, чиновники часто 
путают дело, тормозят работу за
вода. Примером к этому можно 
привести факты ненормального 
взаимоотношения руководителей 
отдела капитального строитель
ства завода с руководителями 
строителями «Уралтяжстроя». 
Здесь при решении вопросов ру
ководствуются не интересами де
ла, а формальной стороной.

Недавно ОКС должен был пе
редать в нескольких экземпля
рах проект строителям. Проектов 
было только два, по которым 
можно было начать работу. Строи
тели требовали все проекты, а 
имеющиеся два не приняли 
Тогда чиновники из ОКС’а пере
мудрила чиновников строителей. 
Они послали проект из второго 
этажа на третай по почте, из 
Первоуральска, наклеив на 5 
рублей марок. Почту строителя 
не принять не могли.

Дг после йостайзвдвния Сов-

В помощь изучающим Историю ВКП(б)

Как ход зкономннеского развития 
России толкал к уничтожению 

крепостного права

наркома администрация прояв
ляет робость к нарушителям 
трудовой дисциплины. Недавно 
рабочий волочильного цеха Апфу- 
двнов явился пьяным на работу. 
Бачальник смены его уволил, а 
начальник цеха восстановил.

Партийное собрание решило со 
всеми подобного рода фактами 
вестя решительную борьбу, раз4 
яснвть постановление Совета На
родных Комиссаров о введении 
Трудовых книжек веем рабочим 
и служащим, мобилизовать весь 
коллектив завода на укрепление 
трудовой дисциплины и выполне
ние и перевыполнение программы.

«Царская Россия, —сказано в 
Истории ВКП(б), —позже других 
стран вступила на путь капита
листического развития. До 60-х 
годов прошлого столетия в России 
было очень мало фабрик и заво
дов. Преобладало крепостниче
ское хозяйство дворян-помещиков. 
При крепостном строе не могла 
по настоящему развиваться про
мышленность. Подневольный кре
постной труд давал низкую про
изводительность труда в сельском 
хозяйстве. Весь ход экономиче 
ского развития толкал к уничто
жению крепостного права»1).

Основным признаком крепост
ного- права являлось прикрепле
ние крестьян к земле (отсюда и 
самое название,,крепостное право4)

Вся земля данной вотчины де
лилась на две неравных части: 
одна из них являлась барской, 
другая отдавалась помещиками 
своим крепостным.

«Надел», которым „обеспечи
вал» крестьянина помещик, слу
жил... всецело и исключительно 
для эксплуатации крестьянина 
помещиком, для «обеспечения» 
помещику рабочих рук...»*).

При этом крестьянин обяза
тельно должен был находиться в 
личной зависимости от помещика. 
Закон разрешал помещику про
давать крепостных.

В течение недели несколько 
дней крестьянину предоставля
лось право работать на своем 
«наделе» и самому добывать себе 
средства для своего нищенского 
существования. Остальную часть 
недели крестьянин принуждался 
работать на барина. «На барина 
он работает на помещичьей зем
ле яли над помещичьим хлебом»3), 
обрабатывая своим же ннвента 
рем помещичью землю, и продукт

!) История ВКП(б), стр. 5. Гоа 
иолн-’ и з т т .  193В г.

г) Ленин. Соч. Т 1, стр 3*я.
3/ Ленин. Соч Т. X I I  стр 226

этого труда шел в пользу пома 
щнка. ч

Эта система хозяйства имен - 
валаеь барщинным хозяйст
вом.

Барщина не являлась единст
венной повинностью крестьян. 
Они обязаны были поставлять 
помещику и натуральный оброк. 
Так, помещичий двор обеспечш 
вался крестьянским хол*. о. 
льном, маслом, яйцами, жиГ’о- 
стыо, грибами, ягодами и т. д.

Наконец, крепостные крестья
не платили помещику и денеж
ный оброк (ежегодная, устанав
ливаемая барином, сумма). Раз
витие товарно-денежных отноше 
ний, рост кустарных промыслов 
приводили в первой половине 
XIX столетия к особому усилению 
денежны: оброков

Помещичьи крестьяне были
обязаны исполнять и государ
ственные повинности

Кроме податей, помещичьи 
крестьяне были обязаны перед
государством и рядом натураль
ных повинностей (дорожной и т.п.).

Немудрено, что накапливали 
колоссальные недоимки.

С развитием товарно-денежных 
отношений помещик стал ст,
миться превратить свое имение в 
«фабрику хлеба» (Церва). Это вы
зывало необходимость повышения 
производительности труда в по
мещичьем хозяйстве В этих це
лях стали применяться нова.* 
техника земледелия—«шгодопере- 
меневие» (плодосмен) — и сель
скохозяйственные машины. Во 
переход к рациональному хсияй 
отву требовал немалых затрат. 
Это приводило к быстрому воз
растанию задолженности помет*- 
чьих имений, закладываемых и 
банках

(Окончание в следующем номер*

Еще раз о делах а делишках 
в стройконторе

(Оювяавие. Начало аа 1 стр.)
4. Награжденным медалью 

„8а ^рудовог отличие4* выплачи
вается за счет государства по 
5 рублей в месяц.

Выплата денег пртведштся 
сберкассами по всей территории 
СССР.

и. Награжденный медалью
,.8а трудовое отличие44 пользует 
«а . мчне правом бесплатного 
проезда к трамваях ве всех горе- 
дм СССР.

6. Лишение медали „За тру
довое отличие*4 может быль яро- 
ивведено только Президиумом Вер- 
хэизвге Совета СССР.

7, Награжденный медалью 
„За  рудовое отличи*44 должен 
носить ее с честью, служить 
примером добросовестности и ак 
куратности при исполнении го
сударственных обязанностей. 

Председатель Президиума 
ерховного Совета СССР 

М. Калинин. 
Секретарь Президиума Верхов

ного Совета СССР
А. Горкин.

Москва, Кремль.
27 декабря 1938 года.

Ирг гкое описание недели 
„?а трудовое отличие*'

Медаль имеет ф рму правиль
ного круга, поверхность медали 
з обеих сторон блестящая, по 
краем кефали ободок.

На хв’цевой стороне медали 
S3»' жени серп в молот, пок̂ ы- 
T/4i  расной эмалью, в раепш- 

*"•* чг между ним я выпуклы- 
uv хвчма «СССР».

нажвв! части круга равно- 
«Ж  л  в два. «траки надпись 
, ?, .: икь’нш покрытыми эмалью 

«и «За трудойоа отличве». 
На оборотной стороне в цен- 
гг, хй части круга расположе

на надптаь выпуклыми буквами 
«Труд в СССР—дело чести».

’..•:му круга расположен по
кер медали. Педаль при помощи 

щк* ■ кольца I  белой металли
ческой планки соединяется с 
трвупмыюй плаепимй, покрытой 
крй юй муаровой лентой.

Медаль серебряная.
■«■о   —яявииниевян

5з рук вон плохо работает 
Приуральская стройконтора. 
План капиталовложения она вы- 
£М*»а всего лишь на 33 ггроц. 
Кщ* белее плачевны результаты 
яе отдельным об'ектам. План 
переоборудования здания Дома
«бороны под больницу выполнен 
тол ке на 3 проц.

(троит здесь не только мед 
легло, во ж с большим удорожа
нием работ. Удорожание по всем 
строительным об'ектам выражает
ся яа 14 проц. против плано
вой стоимости, по родильному 
же дому на 18,5, Дому обороны 
— га 69 проц., сберкассе—на 
39 проц. П нет в этом ничего 
удивительного, если горе-строи
теля ухитрились фонд зарплаты 
использовать на 87 проц. при 
вы! олнении плана на 33 проц.

Рукоаодигели конторы поста- 
р*гш еще создать дебиторскую 
v  -лжшоеть. Деньги организа
ции! они переводят вперед, ма
чт малы отпускают без оплаты. 
К«&мнер, артели «Трудовик» 
выл* отпущено лесоматериалу па 
I  тысачи руби! в счет будущей

распиловки. Имея уже 14,5 ты
сяч рублей убытку, контора до
пустила дебиторскую задолжен
ность и 58 тысяч рублей. Отсю
да —финансовые затруднения.

Ео всему этому надо сказать, 
что строительный материал раз
базаривается. Па сторону прода
но 109 тысяч штук кирпича, 
197 фестметров круглого лесу, 
25 фестметров тесу, 5000 штук 
дранки. Таков уж стиль работы 
руководителя стройконторы Кур
ских н бухгалтера Колобова.

Прокуратуре есть здесь над 
чем поработать. Сам Кур
ских за 4 месяца не отчитался 
в подотчетных суммах. Бухгал
тер Колобов привял от него аван
совый отчет, в котором имелись 
документы, не подлеющие опла
те. По акту на склад Капанцеву 
сдано 40 килограмм гвоздей я 
внутренних замков 5 штук, на 
сумму 155 рублей Б акту же 
не приложен счет, где куплены 
эти материалы, нет н расписки 
в получении денег.

Незаконно принимались Коло
бовым к оплате авансовые счета

от Галкина, который также, как 
п Курских, покупал материалы 
без счетов п расписки в полу
чении денег за купленные ма
териалы, оформляя приход IX  
только актом сдачи на склад с 
одновременным списанием их на 
производство. Такой «порядок» 
покупки материалов к списания 
их непосредственно на производ
ство создает благопрвятные ус
ловия для расхищения социали
стических ценностей.

Работник Чирков имеет за 
долженность в 296 рублей с ав
густа, но никаких мер к взыс
канию ни принимается ни Кур
ским, пи Колобовым. Как за
являет Чирков, авансовый отчет 
едан Курскому, но последний ни
как не может собраться сдать 
его в бухгалтерию. Бухгалтер же 
Колобов заявляет, что часть этой 
суммы должны отнести на Кур
ского, а поэтому Курских не 
сдает авансовый Отчет Чаркога.

Полный хаос здесь в учете. 
Учета материалов нет. Материа
лы расхищаются, инвентариза
ция материальных ценностей не 
закончена Одпако по ведомости 
в ноябре списано кшшков ма
териалов на 17062 рубля к не
достачи материалов ва эту же 
сумму, ка* пересортица. Одним

словом, бгхалтерская путаница.
Горючее приобретается неза

конными путями. Куплено 2286 
килограмм горючего, но где, у 
кого — неизвестно. А в это вре
мя фонд горючего не исполь
зуется. Наряды на работу прово
дятся неправильно. По наряду- 
расчету от 1 июли 1938 года за 
перевозку на автомашине разных 
строительных материалов к дому 
Я  109 по улице Красноармей
ской в количестве 72 тонн вы
писано зарплаты в сумме 200
рублей. А фактически на этот
дом ц июне израсходовано мате
риала только... на 56 рублей 30 
коп

Щедрый руководитель конторы 
Курских приказом по стройконто 
ре (AS 51 от 31 октября) дал 
бухгалтеру Колобову за совмеще
ние должности зав. снабжением 
дополнительно 100 рублей еже
месячно, Тютюшевой 50 рублей.

А в это время нлан-графвк 
работ отсутствовал, снабжение 
материалами было предоставлено 
самотеку, а имеющиеся материа
лы разбазаривались. Вследствие 
чего фронт работ не был подго
товлен и бригада завербованных 
камевщиков ушла. За неустой
ку по договору им уплатив 
800 рублей.

«По*, амажамвм Ленина»В8ЮЯВааИВВ«Й88аЙМВЙИВ Я щяямштятжт̂ ^

Срыв строительства об'яеня 
ея еще тем, что среда рабочих 
не развернули социалистическое 
соревнование массовой работы В 
результате среди 65 рабочих 
только 10 стахановцев я И  
ударников.

Самокритику руководители 
стройконторы Курских* и Колобов 
зажали.' За самокритику уво. в 
счетовод Ерохин.

Курских подбирает себе таких 
работников, которые беспрекос
ловно выполняли его жульниче
ские распоряжения Так был 
приглашен на работу Колобов 
Бывший же до него бухга. р 
Иорошин вынужден был уйти. 
Ему создали невозможные усло
вия работы ь.1 то, что он оека 
зался проводить незаконные опе
рации по авансовым отчетам Кур 
ского и его сподвижников.

В результате такого руковод
ства среди рабочих стройконторы 
расшатана дисциплина. Развито 
пьянство на производстве и би
товое разложение. Сам бухгалтер 
конторы Колобов систематичен кв 
пьянствует. Он не раз в пьяном 
виде являлся на работу,

Пора разбить это гр м я*  
жульническое гяеядо.

И- Ячдннм»



*(!•« знаменем  Ленина» «ч».   лмшмм^ивямдиииши

Не сказка, а Сын 
ила

т  зто и  СтарогруОнсго завода а инспектор 
тов. Лузан приголубили дезорганизатора

В чашей счастливой стране 
социализма нет безработицы и 
груд является благородный иува- 
-аблйммм дело». Все ны гордим
ся тем, что основной закон госу
дарства — Великан Сталинская 
Конституция—гарантирует каж
дому право на свободный счаст
ливый труд и каждый честный 
работник добросовестно и радо
стно отдается своему делу, сво
ему труду на благо роданы.

По есть еще не мало людей 
«а наших производствах, кото
рые « погоне за легкой наживой 
«сячее.й*. ухитряются помень
ше дъгв предприятию и поболь
ше урвать с него.

Проиллюстрируем это одним 
-фактом,

В ногругбюро прн станции 
Хромпик Старотрубного ' завода в 
феврале этого года был назначен 
яа должность старшего контроле
ра отдел* техконтроля Н. Т. 
Суханов.

Вскоре он показал свое лицо 
'—лице дезорганизатора.

С 21 июня по 23 июня Суха- 
,ов пьянствовал. Ему были об‘я- 
девы выговора по заводу и от- 
?лу. Затем за систематическое 

«оивленЗе на работу в пьяном 
виде его с 22 июля переведи 
младшим контролером. Во не
смотря на такое свое замаранное 

то, Суханов обратился в 
джем завода, чтобы ему да- 

|  курортную путевку. И пред* 
"авьте себе, дали. Суханова 
правили на курорт «Серги» 

1гься. После же приезда , с 
рорта Суханова все же вынуж

дены были уволить 8а прогул.
До от‘езда на курорт Суханов 

пред'явил заводу претензию ва 
якобы отработанные им 56 смен 
сверхурочных и 23 выходных 
дней. При рассмотрении его рва
ческого заявления общезаводская 
РЕЕ признала претензию Суха
нова ни на чем ве обоснованной. 
Тогда нашелся покровитель. И 
дело вмешался сам правовой ин
спектор ЦК союза т. Лузин. Оп 
отменяет решение РЕВ, держит 
постановление об отмене более 
месяца у себя в портфеле и за
тем высылает вопию постановле
ния заводу. Завод опротестовы
вает постановление правового ин
спектора перед ЦК союза метал
лургов. Последний предложение 
инспектора труда об оплате Су
ханову за 66 смен сверхурочных 
и 28 выходных дней отменяет 
и на всякий случай рекомендует 
Суханову для окончательного раз
решении вопроса обратиться в 
суд.

Суханов действует. Хочется 
все таки урвать. Пред‘являет 
через суд исковое заявление на 
сумму 1580 рублей. Но ничего 
не вышло. Суд в иске за его 
необоснованностью отказал.

Вот и вся, как говорится, ве 
сказка, а быль о том, как зав
ком Старотрубного завода, а за
тем правовой инспектор т. Лузин 
лелеяли прогульщика и рвача 
Суханова.

М. Г). Черных.
Экономист Старотрубного 

завода.

И ВЕТ С Т ВУ Ю Т  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
П РА ВИ Т ЕЛ ЬС Т ВА

: декабря вечером в крас- 
уголке волочильного цеха 

отрубного завода собрались pa
rse, старшие ставов, бригади- 
I, : астера смены Марченко, 
увствовалось большое оживление
ч . обсуждении постановления 
-авительства « введения Тру- 
«ых книжек
Начались кыетупленяя. Бес- 

«щадив рабочие клеймили 
тюрем, прогульщиков, рвачей, 
детунов, всех дезорганизаторов 
*  нарушителей трудовой дисцип
лины,—Каждый честный рабочий 
а нашей стране не тер- 
п т  прогульщиков, у нас каж
дый человек должен работать 
соответственно его способностям в 
зааиияк.—-Так говорили рабочие.

Вот выступает инженер, ком- 
амедец тов Новиков.

—Мы пришли на завод,—го- 
«ит он,—встали к станку, 
v к должны все рабочие часы 
дать производству, а ве оста- 

aBiJt-ать ставок, еогда не надо, 
» ходить по цеху без толку, не 
.нимьтьел с соседом пустыми

разговор ши. В ближайшее время 
в нашей стране будут введены 
Трудовые книжки, ичень свое
временное и ценное дело. Мы, на
конец, сможем правильно опре
делить честного труженика и 
дезорганизатора производства.

—Беда в том,— говорвт ма
стер т Кузнецов,—что многие 
руководители потворствуют раз- 
дагателям трудовой дисципляны. 
Вот, наариыер, ваша работница 
Калинина недавно прогуляла 7 
дней и енова пришла в цех. Ее 
следовало бы выгнать с произ
водства, во начальник смены т. 
Марченко разрешил ей работать. 
Она проработала три дня и ушла 
в декретный отпуск.

Постановление правительства в 
введении Трудовых книжек при 
зывает нас бороться как с са
мим! дезорганизаторами произ
водства, так и их покровителями.

Все выступающие говорили 
о своей удовлетворения, с кото
рым они встретили постановле
ние правительства.

Удар по дезорганизаторам
С большим удовлетворением 

яречел я постановление прави
тельства <0 введении Трудовых 
кв жек» для всех рабочих, слу
жащих. Я «работаю в артели 
«Красный сапожник» третий год 
« за это время очень много ра- 
«очжх приходили и уходили по 
разным причинам вз артели, 
гоыеь за «длинными рублями», 
яа считались с производством.

Много у нас прогулов. Только 
я» .'брь яо всей аргали «Крас

ный сапожник» прогуляло 78 че
ловек. Всего же рабочих имеется 
112 человек. Понятно, что эти 
прогульщики принесли большой 
ущерб нашей артели.

Я уверен, что введение Тру
довых каяжек явится крепким 
ударом по всяким дезорганиза
торам.

Титов,
рабочий артели «Красный са
пожник».

О порядке рассылки 
Трудовых книжек
26 декабря 1938 г. управле

ние делами Совнаркома Союза 
ССР приступило в выдаче Тру
довых книжек наркоматам и цен
тральным учреждениям. Ряд нар
коматов и центральных учрежде
ний уже начал рассылку Трудо
вых книжек предприятиям и уч
реждениям. Трудовые книжки 
посылаются в первую очередь в 
отдаленные районы.

Рассылка Трудовых книжек 
яровзводится в следующем по
рядке.

Общесоюзные и союзно-рес
публикански е наркоматы и цент
ральные учреждения рассылают 
Трудовые книжки предприятиям 
и учреждениям союзного значе
ния—непосредственно из Нарко
мата (центрального учреждения) 
или через соответствующие глав
ные управления; предприятиями 
учреждениям республиканского 
значения—через наркоматы соот
ветствующих союзных республик.

Совнаркомы союзных республик 
рассылают Трудовые книжки 
предприятиям и учреждениям 
республиканского и местного зна
чения через республиканские нар
коматы (Наркомместаром, Нар- 
коморос, Наркомсобес, Нарком- 
хоз), а также через совнаркомы 
автономных республик, краевые 
и областные исполкомы.

Рассылка Трудовых книжек 
предприятиям и учреждениям 
должна быть закончена не позд
нее 5 января 1930 года.

Отправка Трудовых книжек из 
Москвы производится Централь
ным газетао-журнальнкм почтам
том. Для своевременной доставки 
Трудовых книжек на места ис
пользуются все виды транспорта.

Своевременное 
мероприятие

Постановление Совнаркома СССР 
о введении Трудовых книжек 
имеет огромное политическое я 
хозяйственное значение. Эго оо- 
становление полностью отвечает 
желаниям лучших людей нашей 
страны, честных, добросовестных 
тружеников. Каждый рабочий 
сейчас будет работать еще с 
большей инициативой, с резкий 
под‘емом, и его работа будет оце
нена, в Трудовых книжках будет 
указано какие он имеет поощре
ния, когда и чем награжден. 
А то у нас часто бывало так, 
что ва производстве не знают че
ловека, смотрящего на работу 
исключительно, как на средство 
добычи денег.

Вопрос о пересиотре трудового 
закоподательства, поднятый на 
страницах печати, очень свое 
временный. Некоторые пункты 
трудового законодательства нужно 
изменить.

Среди наших стахановцев есть 
еще люди, позорящие артель. В 
эмм году в нам поступила Шиль- 
дина Анастасия, проработала не
много, ушла в декретный отпуск 
и не вернулась. Работал у нас 
Мотыков, который при своей пло
хой трудовой дисциплине выпол
нял своя задания на 10 проц.

Я думаю, что оплата больнич
ных листков должна производить
ся соответственно стажу работы 
на одном предприятии каждого 
человека.

Бухгалтер артели «Искра» 
Утвльхвмнромсоюза

М. Дерябин

Решения приняли н успокоили*
Общее собрание парторганиза

ции горсовета 16 декабре обсу 
дило вопрос о подготовке к  Все
союзной переписи населения. По
становление этого собрания выне
сено довольно дельное. Но с вы
полнением его дело обстоит го
раздо хуже.

Из 16 выделенных «агитаторов 
для ведения массово-раз'ясннтель- 
ной работы среди населения при
ступила к выполнению евоих по
ручений только агитатор т. Ви
кулова, которая провела несколь- 
бессд. Агитаторы т. т. Романов, 
Еотова и другие в работе ие пре
ступали.

Партийное собрание поручило 
редакторам стенных газет т. Ла

дыгину (горсовет), т. Роках > 
(десозаг), т. Нарбутовских (прем' 
комбинат) выпустить специаль аые 
номера, посвящение перешей на
селения. Однако несмотря на срок, 
прошедший с момента собран а  
(больше декады) стенные газету 
не выпущены.

Также не выполнен пункх в 
постановлении партсобрания т  
организации выставок по иереи: 
на переписных участках, проведе
ние вечера вопросов и ответо * 
клубе Староуральского завода

Цадо полагать, что партийны! 
комитет и его секретарь т. Й#* 
пеляев потребуют отчет от ком
мунистов о порученной вм рабо-
те* С. Яковлеве.

В стороне от подготовки к переписи

Успешное проведение Всесоюз
ной переписи паселеаия будет 
зависеть от того, насколько к 
этому будет подготовлена масса 
трудящихся. Однако этой истины 
по настоящее время не уяснили 
себе отдельные руководители ряда 
организаций.

В пищевой артели «Искра» 
работает тридцать человек, 
но среди их не проводится мас
совой работы о предстоящей Все
союзной переписи наеедеаиа. Ра
бочие этой артели И. В. Найму- 
шин, Г. А. Мальгинов, мастер 
Янина и другие справедливо жа
луются на то, что их не знако
мят с постановлениями партии 
и правительства, а также и с 
международным положением.

Председатель артели член 
партии тов. Чекншез массово- 
раз‘яснительной работы с рабочи
ми не проводит. Бесед, громких 
читок газет также не организо
вано. Сейчас все трудящиеся на 
шей страны обсуждают постанов
ление Совнаркома СССР «О вве
дении Трудовых книжек», а тов. 
Чекншев до сих пор не додумал

ся собрать собрание ж обсудят1 
данное постановление.

Артель вмени Тельмана имеет 
четыре цеха портных с кольч 
ствои работающих около 80 че
ловек. Эти люди точно также в 
достаточной степени с материа
лами о проведении Всесоюзной 
переписи населения не озш- 
коилены. Работники цеха, 
находящиеся в Первоуральске, 
заявили, что только 26 декабре 
к ним зашел массовик т. Чв. •, 
занее несколько плакатов не 
переписи, блокнот агитатора, 
передал его мастеру т. Князеяу 
и ушел.

Следует также отметить, чт» 
и среди работников парикмахер
ских, работников отдела связи 
проведены дашь только Общи* 
собрания. Бесед и докладов озна
чении Всесоюзной переписи со
вершенно не организовано. Еще 
хуже обстоит дело е массово- 
раз‘яснительной работой ередв 
пенсионеров, домохозяек ■ дом
работниц.

С. Коновалом

Ряхин пообещал...
Работая в Первоуральском ру

доуправления „Союззвлото", я 
был коллективно застрахован. При 
переходе на работу в горстрой- 
контору, инспектор финотдела е 
мена взносы страхования не стал 
принимать, мотивируя тем, что у 
нвхсо стройконторой не было зак
лючено договора. По этому вопросу 
я обратился в сберкассу—взносы 
не приняли. Для окончательно
го разрешения этого вопроса я

обратился к председателю а л ч 
ет рой конторы тов. Рях иву. В »  
ледняй обещал организовать здесь 
коллективное страхованжен тогда 
е меня принять взносы.

Но прошло уже больше трех же- 
сяцев, а Ряхин до енх пор во 
может провести коллективна-, 
страхование. На все мон напо
минания он отвечает: „Это дело 
не маленькое. Я еще не маю 
как к нему подейтии. Зверев

Улучшить качество хлеба
До сих пор в хлебокомбинате не 

ведется настоящей борьбы за ка
чество выпекаемого хлеба. Часто 
хлеб в магазины вывозится не
своевременно я поэтому его су
шат на сухари. Сухари же в свою 
очередь тоже портясь идут на 
корм скоту. В  ноябре, например, 
на конный двор отправлено 179 
килограмм сухарей и 1913 кило
грамм хлеба.

Заведующий лабораторией т. 
Шадрин плохо борется за добро
качественную продукцию. Оя в«
обеспечивает лаборантов реактж- 
вами. Оттого, что лаборатории 
не произвела контроль полуфабри
катов, за последнее время был» 
выпущено 5572 килограмма бра
кованного хлеба.

Госинспектор по качеству хл* 
ба Пичугин.

В Н И М А Н И Ю  П Р А В Л Е Н И Я  Т О Р Г А
«1етям для продажи мелких

кондитерских изделий, как-то: 
сайки, ватрушки, пирожки и т. д. 
торг организовал киоски, работа
ли лотошницы. Но с наступле
нием зимы это дело почему-то 
прекратилось. Разве нельзя сей-

I час иметь лотошниц, которые о* 
J обслуживали все учрелсдеяяя т  

время перерывов. Сотрудник к 
вместо беготня по магазинам »  
сайками сэкономили бы л идо* 
время для часов занятий.

Шячяом.



«Под анотвием Ленине»

ПОЛОЖЕНИЕ Б ЕЗ  ПЕРЕМЕН
Шгас по сдаче зерна д осудар* 

стау колхозами нашего района на 
28 декабря выполвен всего на 
88 нроц..

За 15 дней декабря ох кол- 
шов поступило зерна 58,90 
центнеров. Некоторые руководи 
тел и колхозов бездействуют в 
этом отношении. Возьмем колхоз 
„Авангард". Он выполнил план 
всего на 72 проц. За декабрь

почти совсем прекратили сдапУ 
зерна, хотя они обязаны сдать 
erne 379,62 цеатвера. Колхоз 
„Искра11 (председатель т. Пу
зиков) выполнял план на 64,9 
проц. Эти колхозы главным об
разом тянут назад весь район, 
хотя председатели их были пре
дупреждены за безобразную рабо
ту. Но положение не исправлено 
до сих пор.

Срывают засыпку сета
Медленно колхозы района за- 

сынают семена. На 25 декабря 
план засыпки их выполнен на 82 
яроц. Зерно нросортировано толь
ко на сортировке, хотя оно долж
но быть нросортировано ва три- 
еро. Большинство руководителей 
колхозов стали иа совершенно 
венравильный путь. Они упорно 
не ютят засыпать семена озимой 
ржи, мотивируя тем, что будут 
семы из нового урожая 39 года.

Ряд руководителей колхозов за
валясь очковтирательством.

Например, председатель колхо
за им. Буденного Воробьев в 
сводке горзо указал, что засыпа
ли рожь полностью, Пря провер
ке оказалось, что они включают 
в сводку ту рожь, которую по
веяли в 1938 году.

Такое положение имеется я в 
колхозах як. Калинина, „Знамя" 
и других.

О  работе библиотек
В районе у нае насчитывает

ся 22 библиотеки в передвижки. 
Роет читателей увеличивается е 
каждым годом, но печему-то ра
боте библиотек в Первоуральском 
районе уделяется очень наловив-

В библиотеках Динаса, школе 
ФЗУ Новотрубного завода, пионер
ском клубе работа предоставлена 
«амях себе. Здесь до сего вре
меня не наведен порядок даже в 
разборке самих книг. Совершенно 
отсутствует плановость, отчет
ность. Работники часто меняют
ся. При сдаче их работы е них 
ничего не спрашивается, в ре
зультате этого получается пол
нейшая бесхозяйственность. Ня 
едва из этих библиотек не может 
сказать о количестве читателей 
»  1938 год.

В библиотеке ФЗУ по старой 
«понтарязацн числятся 13 ты
сяч книг, в наличия же имеет
ся только 7 тысяч.

Во родня случая в библиоте
ках хищения журналов, книг.

О заочной обученно 
учителей

В Первоуральском районе ва
■очном курсе педагогического
училища обучается 102 педаго
га. Со стороны гороно я ряда 
хяуокторои, заведующих школ 
«ало уделяется внимания заоч
ной учебе учителей. Они совер
шало яе оказывают им помощи 
* самостоятельной работе.

В ноябре месяце е. г. из 85 
человек посетило занятие 58.
I  15 декабря учителя-заочники 
должны были выполнить 170
«жтрольвых работ, а выполнили 
только 34. Наряду с отличия- 
самя учебы т. СмоленцевойЕ.П., 
Наниной А. И. (Бузинсвая же
лезнодорожная школа), Снигере- 
ва А. Н. (начальная школа Кру
той), которые все свои силы от
дают на повышение своей ква
лификации, есть и такие, кото
рые по 3-му году числятся на 
таэтном обучении, но не посеща
ют занятий. Например, Плюсни- 
яа Л. И., Скорынкна М. Д. (Би- 
лимбаевская школа), Сосунова
8. Ф ., Тишобаева Н. П. (Пер
воуральская школа X 3).

Заведующий явочного сектора 
Смрдовсхиго'педучялища

В. Фролов.

За читателями имеется задол
женность от двух месяцев до года.

В библиотеке Динаса на 800 
читателей имеется 2675 книг, в 
клубе пионеров на 500 читате
лей 1250 книг. Этот имеющий
ся фонд литературы далеко ве 
удовлетворяет спрос читателей.

Завкомы в своем бюджете хмеют 
средства, предназначенные для 
пополнения библютев. Но финан
сируют библиотеки неаккуратно, 
вследствие чего средства эти пол
ностью не расходуются.

В заводской бяблкотеке Динаса 
из 4 тысяч рублей осталось не 
израсходовано средств, то есть 
недобрано литературы на 2800 
рублей.

Профсоюзные и хозяйственные 
организации не создают условий 
для плодотворной работы бвблио- 
тек, не обеспечивают помеще
нием, дровами и т. д.

Союздетфильмом закончены̂ Шмки нового звукового детского 
фильма «Поезд идет в Москву»? Фильм рассказывает о пионере, ко
торый помешал диверсантам организовать крушение поезда.

г г  | Ш ттчщт  ■> .«-емежч-.? yw,».. ищи i «.■,»>

На свинке: Кадр ля фильма—Павлик останавливает поезд. 
В роли Павлика—Вова Тумаларьявц.

Мастера жульнических дел
В столовой Л 17 счетовод Се

ребряков и агент по заготовке 
Буренных творили возмутитель
ные дела. Распивая пиво и спи
сывая его по себестоимости, сче
товод Серебряков со своим дру
гом так оформлял документы и 
акты по передаче блюд одной 
буфетчицей другой, что неизвест
но кто кому и что передал. 
Счетовод подделывал подписи, 
ухитряясь по разному писать— 
то держать карандаш у конца, 
то еще как ннбудь. 30 ноября 
„друзья" эти выпили у кладов
щика 29 литров лява я 2 ящи

ка бутылочного пива, списывая 
это по себестовмостя.

Все буфетчицы по приему не 
оформлены как следует. У ывогвх 
имеются растраты. Серебрякова 
сняли наконец с работы за то, 
что в столовой Динаса вместо 
снятия остатков он пил целый 
день. И вот, получив увольнение 
Серебряков и Буренных решили 
смошенничать. Пришла на Динас 
в „американку" в предложили 
буфетчице выдать им 600 рублей.

Прокурору надо заинтересо
ваться делами этих прощелыг.

Евланова.

Ярик ршргнжирия 
государственные деньг»

Бывший секретарь Кралоеов 
ского сельсовета Ярип Ф, В., рас
пространив билеты 12-й лотере* 
Оеоавиахвуана сумму 312 рублей, 
присвоил их себе. Первоуральская, 
осоавиахямовская организация де
ло передала на него к народны* 
суд, последний почему-то прису 
дид зтв деньги взыскать с селу 
совета. Сельсовет в свою очередь 
для взыскания этой суммы с 
Пряна передал дело в народны! 
суд 105 участка Разбор дел* 
был назначен на 27 марта 1938 
года, но Ярин не явился иа суд 
я этим дело закончилось.

В настоящее время Брылосов- 
ский сельсовет вновь нолучял «г 
судоиеоолнителя юывкая^г ж* 
сумму 312 рублей.

Хочется знать, когда же все 
таки суд привлечет к ответствен- 
ности растратчика Ярина, а вю 
совет, как он считает.

Предсельсохета Полной»

Нам отвечают
На газетную заметку помещен» 

вую в вашей газете от 28 нояб
ря под заголовком „Исправят»
колодец**, заведующий горкомхо 
за отвечает: факты, указанные 
заметке, верны. Коммунальные 
отдел Хромпикового завода да? 
обязательство в трехдневный ере 
исправить цепеблок н изгорел* 
возле колодца.

Странно, но факт
Странно, но факт. Начальник 

ремонтностреительного цеха Но
вотрубного завода коммунист 
тов. Гущин до сих пор но член 
союза. На протяжении всего 
1938 года на каждом цеховом 
профсоюзном собранкя Гущин дает 
обещание вступить в члены сою
за, но обещания остаются словами.

В цехе развалена трудовая к

профсоюзная дисциплина. Есть 
случаи, когда люди на работу 
приходят в пьяном виде и даже 
в цехе выпивают.

Наряды своевременно рабочим 
не -выдаются. Например, по вине 
десятника Рябкова бригада шту
катуров Семиренко работает часто 
без нарядов.

Цехкомовцы.

Ва неопубликованную ваметку 
о нарушении очереди у магазин® 
на Динасе, правление Первоурал, 
ского торга отвечает: факты, 
указанные в заметке, подтверди 
лись, Со стороны торга деверев 
нему динасовской группы мах 
айнов дано указание.

На неопубликованную вам» 
об обсчетах покупателей пр 
цон магазина X 27 ва Титане > 
нетитовом руднике Анкудинов 
правление Первоуральского тс 
отвечает: факты, указанные 
8*метк9, не подтвердились____

Ответственный редактор 
П. ПОДЦЕПКИН.

О  б я в л е н и е
На основания положения о 

подоходном налоге с частных 
лип, утвержденного ЦИК и 
СНК Союза ССР 17 мая 1934 
года ст.ст. 3, 23, 35 в правил 
регистрации кустарных и ре- 
масленвых промыслов н ут
вержденных СНК Союаа ССР 
26 марта 1936 года, горфин- 
отдел об'являет, что гражда
не, занимающиеся без прнме- 
вевня наемного труда кустар
ными н ремесленными про
мыслами. извозом и обслужи
ванием личных я хоаяйствен- 
но-бытовых нужд н а сел е н и я , 
обязаны: до 5 января 1939 го
да выбрать регистрационные 
удостоверена* на 1939 го д  на 
право занятия указанными 
п р ом ы слам и , а по пр о м ы сл ам , 
во зникаю щ им  в  серед ине года, 
— до начала  их о т к р ы т и я . Удо
сто вер е н и я  выдаются горфан- 
отделом.

З а  н е вы б о р ку  и л и  несвое
врем ен ную  и н еп р ави л ьн ую  
в ы б о р к у  р е гш я^ а ц и о н н ы х  
удо| товерений. в и н о в н ы е  в 
зтом  п оав-ргаю тея ш тр а ф у  до 
500 рублей .

Л н а а , п о л учаю щ и е  д о х о д ы :
а ) о т  научн ой  р аботы , о т  на

н я т а я  и ск ус ство м , о т  и с п о л ь 
зован ии  авто р ско го  права  в а  
евои  пронаведевня, вр а чи , 
ф ельд ш еры  в  чл е н ы  колл  и ии  
защ и тн и ко в  по доходам  о т  
ча стн о й  п р акти ки ; ли па , п о л у 
чаю щ и е  возниг а ж д е в н я  ?а  
сво и  и зобретения, в а  к о то р ы е  
выданы а вто р ски е  СВВ штель-

ства, а также технические я 
организационные усовершен
ствования.

Кооперированные кустари и 
ремесленники, получающие 
доходы от работы ьа сторо
ну, а также кооперированные 
коновозчикв, ве сбобществав- 
шве своих лошадей, некоопе
рированные вустари, ремес
ленники и кововозчики; лица, 
получающие доходы от сдачи 
в наем строений я комнат; 
прочие лицо, получающие до 
ходы от работы не по трудо
вому договору, и

в) служители религиозных 
культов—обязаны до 15 янва
ря 1939 года представить в 
горфинотдел декларации о 
п о л у ч е н н ы х  ими доходах за 
1938 год .

О сво б о ж д аю тся  о т  под ачи  
д екларац ий  п е р ечи сл ен н ы е  
в ы ш е  гр аж д ан е:

1. У к а за н н ы е  в  п. „ А * ,  год о 
вой доход  ко то р ы х  ве  п р евы 
ш ает: по го р о д у  П ер во ур а л ь 
с к у  и 1 а бо чи м  поселкам  - 960 
рублей  и в  с е л ь с к о й  м естн о 
сти  900 р ублей .

2. П ои м ено ванн ы е  в п. „В**, 
годовой доход к о то р ы х  не 
п р е в ы ш а е т : по го р о д у  П ер во 
у р а л ь с к у  и  р або чи м  поселкам  
- 600 р уб л е й  и в  сел ьско й  
м е с т а о е т * — £00 рублей .

По источникам доходов, 
возникшим в 1939 году, пе
речисленные выт» граждане 
о б яза н ы  п^дять д*кла;ацвюи 
горфо в месячный его».

Бланки деклараций выдают
ся в горфо и поселковых со
ветах.

Предприятия, учреждения ж 
организация, ие представив
шие еще сведения о коммер- 
че'-ких операциях частных 
лиц аа 1933 год, обязаны пред
ставить таковые к 5 января 
1939 гола и в датьнейшем 
np-дставлять указанные све
дения ежемесячно к 5 числу 
текущего месяца аа прошед
ший месяц.

За неподачу деклараций 
идя подачу их с пропуском 
у -тановленвого срока, а так
ж е  8д н еп р ед ставлен и е  д о п ол 
н и т е л ь н ы х  д е кл ар ац и и  све 
д е н и я  за тр е бо ван н ы х  горф о, 
н а л о го п л а те л ьщ и ки  1-й кате
го р и и  п о д вер гаю тся  ш тр аф у 
до 20 рублей.

П л а т е л и ц и к и  П-Й категории 
— до 100 рублей , п л а те л ьщ и к и
3-Й ка тего р и и  до 2иО гублей, 
п р е д п р и яти я  я о р га н и за ц и я  
за  не п р е д ставл ен и е  и. и не- 
c a o e ip -ленное п р ед ставл ен и е  
с вед ен и й  о ко м м ер чески х  опе 
р а ц и я х  ч а с т н ы х  л и д -до 100 
р уб л е й .

П р е д ста вл е н и е  завед ом о  не
ве р н ы х  свед ений  в л е ч е т  ча 
се бой о тв е т  т в с н н о с т ь  в уго
ловном поряд ке.

0. о. вав. Первоуральским 
торфннотделом Гаьа 
Нильговой инспектор 

Белкин
(2-2)

Клуб Старотрубного 
завода

3 1  д е к а б р я
Новогодний

ИНСЦЕНИРОВАННЫЙ
концерт

Веселые сценки, шутки, ко
мические рассказы, хор, ба
лет, шумовой оркестр, весе
лая комедия,
Постановка П. И. Вечорского 
Иузруководитель А. Н. Хороших 

Художви* в. П. Шайкакся
Начало в 9 час. веч. 
Таваы до 5 час. утра

Билеты продяюгея ежедневно в а л -  
каме—с 10 До 4 час. В«Ч.. а  31 «екаб*
ра—с 5 час а аассе клуба.

Первоуральской 
городской типографий 
сро чно  тр е б у ю т с я  

Н А Б О Р Щ И К И
Обращаться в контору

типографии —улица 
Левина, X  75. (3—3).

Утеряно свияетельство с 
рождении ва .Ns 1465664 на 
ими Качвнцева В. Ф. Считать 
н ед е й стви тел ьн ы м .

Утеряй пропуск за 71 2>25 
ва право входа на Динасовый 
вавея ва шчя Радионова И. В. 
Считать недействительным.

Первоуральск, чкофафал райфшамбшваа Ужмяемочемий Смрлоймт О—л* 15Т7 йаям ММ Тара*




