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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
—О ч а ш к е  ж е л езн о д о р о ж н ы х  я ч е е к  ст . К у з и 

н о  и  Х р о м п и к  (1 п олоса).
••М еж д ун а р о д н ы е  и вн ут р и со ю зн ы е  т е л е гр а м 

м ы  (2  полоса).
—О п о р я д к е  с л и я н и я  орган ов Н а р к о м т р у д а  е 

п роф сою зам и  (3  п ол оса).
-К о л х о з ы  „ Б у д е н н о г о „ З н а м я “ и  „ К о м м у н а р “ до  

срочн о  вы п о л н и л и  п л а н  хлебоп ост авок . О х о д е  п р и 
зыва 1911 года (4 пол).

ЧИСТКА ПЕРВОУРА£ЬбкОИ ПАРТОРГАНИЗАЦИИ

. міи проверке железнодорожных ячеек смело вскрывать недочеты транспорте и в и т а т ь  их огнем самокритики 
Ячейка, по те р явш а я  с а м а  себя Бюро в ответе за воспитание чяензв ячейки

Начавшаяся на Ку.аицо j и форм на узле не было в яененне этого решения, что
центре внимания. Отдельные-из 137 чел. пм было схвачено 
коммунисты, не руководимые; только 45 чел. і

15 сентября ячейковая комис-j зовали это^фактами «борьбы» са- чистка основной партячейки 
си по чистке трубстроевского; мого -Потоцкого. Начальник стан- организации узла—ячейка тя-
1 та во главе т. Силантьеве, чл.е- 
л  Mccynosa и Козикзй присту

пила к работе. Первый вечер был 
•; ‘священ проверке работы ячейки 
* Хромпик. На собрании присут- 
' ковало до 80 чел.

Ячейка имеет в своем составе 
7. человек. Она об'единяет ст. 
X) /мпик и раз‘езд- Вершина. Эта 
лісііка сюит весьма на ответст
венном посту, так как станция 

мпик обслуживает крупнейшие
приятия района—Трубстрой, 

■ т:- шик, Труезавод, Нарпит и др. 
ерез стаацию проходит большой 

д.* золоток—погрузок готовой про- 
Н№(еи и вы грузов материалов, 
л$ья, продуктов питания для 
заводов и новостроек. .

Как-же справлялась ячейка с 
возложенными на нее задачами?

Ячейки' по сути дела нет. Из 
доклада секретаря выяснилось, что 
«•'щнуниеты не имеют нагрузок, 

я работа ячейки свелась к «про 
•ботісе» отдельных вопросов. Ре- 
ш р я .  чодишадлсь к делу, или 
-се не выносились, 

докладе секретарь ячейки По 
I чЯ сказал, сколько прошло 
!‘ дев через станцию Хромпик,— 

->* іи слова о перестройке желез- 
ѵ.ірожного транспорта в связи 

} .̂ зданием политотделов и новым 
ишликарЕчм уставом. Вопросы 

, ..прорабатывали", говорит он,

в этом отношении, оказались 
настолько политически негра
мотными, что даже на самые 
элементарные вопросы пе мог-

Тов. Фялиааова — хорошая 
проазводАгвенвица. аккуратно 
выполняющая «сю работу, 
окончившая ликбез (значит

ли ответить, хотя бы прибла-;есть желание-учиться)—не мвг 
эите*ьво верао. !ла ответить на вопрос, что

Ржаиинов, член партий с 1924 такое ДИК и к^о его предсе-

ции Хромпик заявил, что Потоп- ги—вскрыла недопустимое от- 
квй не только не показывает об- ставание в области йолитиче- 
разцы в работе, а работает хуже ский учебы и охвата каж- 
всех. Бывали случаи явки на ра- дого коммуниста и «авдяда- 
боту в пьяном виде. Т. Тернов- та. Организация -не вела раз- 
ский отметил, что Потоцкий—фор вернутой подготовки к  ч и от
менный чиновник, о̂н даже пяти ке своих рядов, забыла, чти
минут не остается дальше 3-х ча- „задача чистки нэртиа саетсит в года, не плохой коммунист иідатёль. Здось вина исключи- 
со.в. А утром открывает пакгауз повышении идзошичесисго уровня ір о -ззодственнвк. редактор Ітельно бюро партячейки, ко- 
часа на два позднее, часто с ра- чіюнэв пэртим...“ узловой стенгазеты „На под- торое ке сумело подойти к
боты уходит и т. д. В общем Но- Из іб проверенных дочти ем“ ие ответил на все три за- тов’Филипповой в но больше- 
тоцкий совершенно развалил ра- большинство посещали полііт- 1 данных вопроса. !вкстскн помочь ей пройти не
боту ячейки. _ эанятая на 20 25 проц. Я гей-*І — Что является верховным только политшколу, но и по-
ЛИЦО КОММУНИСТОВ ка не боролась с уел аж-л ив-! органам партии? мочь усвоить все“ что в вей.

По ходу проверки, из ответов шимся самотеком в иоссщ- - — Д Н К—отзечает Ржани- - преподавалось, 
на вопросы, (а их было очень нии занятий, не выясняла зов. j Ячейка тяги везойла на
иного и разнообразные), и высту- причины, застав ляющие от- — Кто нарком путей "Сооб- , час-тКе все хорошие и пло- 
павших рабочих выяснилось, что дельных тов. не посещать ш«о щеавя? - хпе стор.оны своей работы. К
почти все коммунисты нолитпче- лу, не устраняла эѵь еглчины.' — Сейчас н? зчзю. | часду последних, е в качеет-
екя безграмотны."Не могут отве- Перед чисткой, секретарьі — Челіявляется наіііа яартай-’ ве основного недостатка, от- 
тить на самые элементарные вон- ячейка т. Гилев, з своем до-і-н*я. печать?' ; носится ' сартлросвещенне.
росы. Ни один не знает твердо кладе, с б.-знадеж.чым видом, —Оружием производства. Нельзя быть коммун детом, не. 
устава и программы партии. Т. заявлял: „с  партпросвещени-1 Отрыв'от партийной учебы, s зная задач борьбы— вот пра- 
Качев—мастер, член партии с ем у нас неблагеп ілучно, а 'о т  жизни партии в целом, 1 вило, к/горов бюро лч?йки в
1929 г. яа Еопрос—кому подчиня
ется низовая ячейка—дал ответ—

хотя сеть 
цнрованнг),

п ь  построена дпферен-; привели п тему, что даже j последующей 
няо, ы« пооещ-міке не старые парткйцы ячейка неГдвлжно поеіояі

езѵлыатов нет.

Совнаркому. Коммунист Аші/а не|сос-тав.!іяг*г б©а«л' 
зѴает, что на транспорте созданы | Пять ж з ' человек
.политотделы. Коммунист - стонин посещали занятия, особенно партии, осветить основные 
не платил членские партийные Сысовз и Гундаекнсз. Эти к  >мму- моменты борьбы ленинской 
взносы за 9 месяцев, за такой-же j нисты оторвались от парт- партии с контр-ревилюцяов- 
срок и в профсоюз, за что ясклю-:жизни” . 'ным троцкизмом и не сумели
чей. из нрофсоюва. Секретарюі Все эго так, но т. Гилев не уяснить всего звачевия реше- 
ячей^и Потоцкому задали вопрос less зал о керах, правятых ння ЦК и СНК о перестройке 
—какие политические задачи по-і ячейкой для оживления по работы транспорта.' Ведь пе 
ставлены партией во второй пя литучебы. Эгвх мер не было, случайно, что ячейка тягЕ

доклад секретаря производит 
-исечатленне чтения первоклассника 

-•складам. Паузы, иеѵверен- 
;сть в- то, о чем говорит.'
Между тен работы для ячейки 
початый ѵгол. ч
УСУШКИ, УТЕЧКИ...

бъ.ццения социалистической соб- 
че -«гости на' станции не вскры

лся. За этот год была вскрыта 
. ь одна кража тюка мануфак- 

і  А недостачи товаров огррм- 
р.' Только у Нарпита нехватило 

,... оследниц квартал продуктов 
" в. уйму свыше- 3 тысяч руб- 

с Десятки килограмм лука, пе- 
ья, яблок, конфект, бочки ры- 
, мука—вот каких продуктов
,остает. Остальные очень и очень слабо
Ячейка не борется с хищениями, разбираются в самых простых во- 
кретарь ячейки Потоцкий рабо-1 просах.
•т весовщиком и он этого «не j Это получилось потому, что по- 

■мечал*. «Пе замечали» и дру-; литшкола не работала. Ь'оммуни- 
с ' коммунисты. Он об'ясняет сты не учились, они были предо

тилетке?
—Изучать механизации—таков 

его ответ. Больше начего  ̂сказать 
не мог.

В кассе были злоупотребления ,,
—продавали билеты дІроже «мою-1 и( Нт" Ш,р' К0М ® р « м>Ра“ н . 
сти. Секретарь об этом не знает.! ^ mt°yнепартийны ми рабочя-
он .рокойно заявляет: Ч  г МКре*тарь партколлектива Трубстроя т.

Семков В.М.. назначенный в ячейко
вую комиссию

своей работе 
оякно гшеть в ви-

5*’ .ірсп. 31'ѵГле: определить резинцѵ fд'у.
совсем не между уставам а программой! Намеченная сеть партпрос

вещения до :жна быть з.іКреп- 
лена, а перед каждым партий*. 

|цеч поставлена задачу обще
ственного повышения теорета- 
ческ.го уровня. Только при 
этзх условиях ячейка может 
справиться со всем много
образием задач, стоящих пе- 

іред транспортом. И.Кзаисг^ров.Партпросвещение всех вид^в так брзобразно поставила раз-.

С  емко за считать проверенным

Я не заведывал...
—Я был'не в курсе...
Перед комиссией ио чистке про- и 

шли семь коммунистов: Потоцкий. /,
А.тнн, Решетников. Кзчев, Исто
мин, Ившик, Герасимов. Все они . , 
имеют большой производственный ” ^офтехническую 

^ iuko.ij в Ревде С этого времени
до , 21 года

по чистке рядов

Гов. Семков рабочий по про
исхождению и положений). В 1916

стаж, .сами из рабочих и к| есть,-, D а б 0
ян бедняков. Но из всех семи1 ,в гевде с л е с а р е м, с 21 потолько Решетников и Кочев не
сколько политически развиты

up латки возможной утечкой, 
чой, кражей в цути—но от- 

ці не хищением на станции.
ГРУДДИСЦИПЛИНА

РАЗВАЛЕНА
іудднсциилина развалена. Лю 
не чувствуют ответственности 

>а порученную работу. В резуль- 
•ате ряд происшествий Разби
ваются вагоны, сходят с рельс, 
іроходявціе аоезда пускаются в 
тяик п т. д. Как ячейка боро- 
еь е этими безобразиями:1' Бы
вающие товарищи характерщ-

ставлены вариться в собственном 
сокг.

ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ 
ЯЧЕЙКЕ

Выводы сделает комиссия. Но 
из всего материала по чистке вид-* 
но, что ячейка и отдельные ком 
мѵнисты не выполняли авангард
ной роли, а наоборот, плелись в 
хвосте, развалив всю работу ячей
ки Коммунисты, не имея нолити 
ческой грамотности, потеряли клас 
совое чѵтье. отсюда - хищения, 
злоупотребления, разные вр#нс-

24 год в Шадринском округе в 
текстильной промышленности, с 
24 но 26 год снова в Ревде в 
прокатке по»-, машиниста, е 26

шествия, неподготовленность к 
осенне-зимним перевозкам. Ячей 
ка плыла на волнах самотека, она 
потеряла сама себя в массе бес
партийных рабочих и коммунисты 
й большинстве не отличаются от 
беспартийных.

по 29 ra j.работал нз Дегтярке руководства \і т. д. 
слесарем: пом. машиниста, маши- ’ Подробно осветив вопросы еоз- 
¥ истом. Затем переброска в Ревду даняя собственной продбазы. ра
на должность зам. председателя боты ЗРК, т. Семков .отиетнл ие- 
ФЗК, секретарем Ревдинского парт- достаточную постановку полит- 
коллектива, несколько месяцев воспитания, 
культпропом Первоуральского раЗ-, После докііца посыпалась яе- 
кнма ВІіП(б), после (чего з поряд- лая вереница вопросов. Их до 2-х 
ке укрепления низовой работы десятков. На все вопросы т. Свы- 
послан яа Дегтярку секретарем ков дал исчерпывающие ответы, 
парторганизации, где проработал \ за исключением некоторых, по ко- 
осоло двух .іет. А с января меся торыа не было под руками данных. , 
ца 1933 г.—секретарем парторга-1 выступавшие чч>варищи Архи
визации Трубстроя. Таков путь нов. Бун, Дворкина. Угольников, Ha- 
т. Семкова. сними. Ккцетев отметили, чго тов.

После автобиографии т. Семков Семков, имея в своей работе ряд 
подробно рассказал о ходе строи- положительных сторон, имеет н 
тельетва Трубстроя. Парторга низа- недостатка. Слабо поставлена ра
ння имеет 10 ячеек, 15 партгрупп, бота среди женщин, не ведется 
и до трех десятков парторгов. С работа против сброски займа и 
такими силами организация руко-j вообще слаба финработа. нодго- 
водит стройкой. За этот период тоЕка к посевной была неудов* 
были вскрыты осколки контрреао- ] летворнтельная. Не сумел нроио-
люциониого троцкизма в школе 
ФЗУ, (Локосов и др.). антисемит-

Выводы комиссии будут об‘яп- j ские вылазки Угольннкова и др. 
лены на днях. Но нужно сегодня Т. Семков отметил слабое выпол- 
же оказать самую серьезную по- j нение стрвЙфинплана. За 6 меея- 
мощь в налаживании работы ■ цев первого полугодия он выпол- 
ячейке. Необходимо бросить на; нен лишь на 84,5 проц., за ав- 
Хромпик несколько крепких тс- гѵст ІІ7 прои.. а первая декада
вариіцей, способных перестроить 
работу станции и обеспечить вы 
волнение плана осенне-зимних 
перевозок. Д. Козырин.

сентяОря дала снижение до 5S 
проц. На стройке большая теку
честь рабсилы, плохая организа
ция труда, слабость техниче«5ого

Л'яь пять га овощей и т. д. Одно
временно все выступавшие отме
тили, что т. СемкоІ достоин быть 
членом ячейковой комиссии. Отво
дов и замечаний о т. Семвове 
не поступило. В заключении т. 
Ианохзн заяв л, что т. Семков 
считается проверенным.

Необходимо отметить, что само
критика все-же развернута была 
недостаточно. Мало выстѵпал* ра
бочих. ‘ дк.



Т Е Л Е Г Р А М М Ы

АНТИСОВЕТСКАЯ КЛЕВЕТА 
ГЕРМАНСКИХ ФАШИСТОВ

Как известно с поджоге герман-1 
ского парламента фашисты обвя- j 
нили германских ком му аистов.! 
Однако никаких доказательств 
для этого фашисты привести не 
смогли. Прошло 7 месяцев, нико
му неизвестная организация «объ
единение германских анти ком м у 
нистическнх союзов» наспех опу* 
бликовывает в особой книге доку
менты. которые должны доказать 
«причастность» германской ком
партии к поджогу, изобразив 
этот поджег как сигнал подготов
ляющемуся, якобы компартией 
«вооруженному восстанию». Эта 
документы дополнены кдеветни 
ческима обвинениями торгпредст

ва я полпредства ССОР в Герма 
нии, якобы занимавшихся эконо 
мическпм шпионажем в пользу 
СССР.

Но поводу -этих обвинений 
«Правда? 14 сентября пишет: 
«ссылка на советские организации 
выдает с головой весь не хитрый 
план фашистских поджигателей 
Они не только стремятся превра 
тить суд ло делу о поджоге пар
ламента против германской ком
партии, но развернуть в связи с 
ним новую антисоветскую кампа 
нию. Германские фашисты хотят 
выставить себя к качестве пере
довых бойцов против международ
ной опасности большевизма».

Б ан д и ты  грабят  
пассажирские поезда на
К В Ж Д , у в о д я т  совет
ских граждан 5  плен
На восточной 4іінпп 

вновь участились крушения поез
дов, вызываемые умышленной 
порче§ пути. Крушения сопро
вождаются ограблениями и уво
дом в плен ' пассажиров.

10 сентября вблизи станции 
Пограничной шайкой бандитов 
был обстрелен и ограблен поезд. 
Бандиты увели в плен около 60 
пассажиров, нз которых 37 совет
ских граждан, среди них женщины 
и дети. Уведены в плен так же
12 манчжурских полицейских, 
сопровождавших поезд, один 
европеец убит.

Это уже не первый случай' кру
шения и ограбления поездов за 
последние дни.

Генеральный консул Словуцкпй 
заявил манчжурским властям про

I тест н потребовал принять сроч- 
j ные меры к освобождению взятых 
в плен советских граждан, а так 

! же к охране восточной линии 
КВЖД, где происходят непрерыв
но крушения и нападения.

Белогвардейские, газеты Манч- 
j журии используют нападения 
| бандитов на поезда для новых 
j провокаций против СССР. Газета 

«Харбинское время* провокацион- 
' но утверждает, что СССР оказы
вает помощь бандитским шайкам, 
действующим на территории Ман
чжурского государства Нелепость 
этих провокаций очевидна. Вся- 

! кому ясно кому выгодны произво
димые бандитами нарушения нор
мальной обстановки и работы 
КВЖД.

Американское прави
тельство уничтожает 

урожай манка
Американское правительство раз

работало план уничтожения уро
жая хлопка. Эта мера задумана 
с целью поднять дены на хлопок. 
В течении всего июля правитель
ственные агенты раз'езжали по 
хлопковым районам страны, угова
ривали фермеров і хлопководов 
дать подписку в том, • что они 
уничтожат четвертую часть уро
жая. Залсе это хлопководам пред
лагался ’ выбор—или денежная 
премия или право на покупку из 
государственных складов ио низ 
кой цене тугого количества хдопяа. 
которое соответствует количеству 
уничтоженного. 1800 хлопководов 
согласилось па уничтожение уро 
жая.

В июле месяце, под руковод
ств-м контроля правительственных 
агентов началось уничтожение у лее 
созревшего, готового к сбору, 
хюика. Нз 16 миллионов га Пло
щади, засеянной в этом году 
хлопком, уничтожено 4 миллиона » *
га.

Американская буржуазная пе
чать довольна достигнутыми ре
зультатами! Но она ’не может 
скрыть опасений относительно ко- 

; не-чного результата этого плана.
Для премирования фермеров, 

уничтоживших свой урожай, наме
чено создать фонд в *240 миллио
нов рублей. Деньги собираются 
путем налога, ввАевдвого с перво
го августа за хлопок, поступаю
щий в переработку Выходит, что 
за издержки этого плана должен 
оплатить массовый потребитель, 
от «которого в конце концов зави- 

, сит' возможность роста цен. Та
ким образом план является зда- 

' ннем, построенным на песке.

П О  С О В Е Т С К О М У  с о ю з у
Д ом на имени О Г П У  выполнила 

конкурсные задания
11 сентября Надеждинская домна №  3 имени О Г П У  

работающая на древесном угле, выполнила четырехмесяч
ную программу домен. Домна выплавила 9429 тонн чугуна 
место 9400 тонн по плану.

Борясь за знамя „Правды", доменщики приняли встреч 
ный—выплавлять в сутки 700 тонн чугуна по всем печам 
вместо 605 тонн плановых.

Встречный доменщики выполняют с честью. В первую' 
декаду сентября суточная выплавка . цеха составила 101J 
тонну. Весь коллектив доменщиков подхватил выдвинутый 
парторганизацией лозунг—21 сентября рапортовать Ц К * 
Обкому партии о выполнении * Конкурсного задания всеми до
менными печами завода.

РАБОЧИЕ ЗЛАТОУСТОВ
СКИХ ЗАВОДОВ ПРОРА

БАТЫВАЮТ ПИСЬМО 
ТОВ. РОЙЗЕНМАНА

Специальным решением, приня
тым 13 сентября, Златоустовский 
горком партии признал правиль* 
ность указаний председателя об
ластной комиссии по чистке тов. 
Ройзенмана в данном ям нисьме
11 сентября.

Для организации проработки 
письма во всех цехах, коллекти
вах, колхозах выделено 15 упол
номоченных. .Горпартактив раскре
пляется по ячейкам для оказания 
практической помощи по прора
ботке письма. Вчера началось 
маковое обсуждение письма в 
цехах металлургического и инстру
ментал ьного завода.

СТАЛЙНГРДДСКИЙ 
ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД 
13 СЕНТЯБРЯ ВЫПУ
СТИ/! 147 ТРАКТОРОВ

В первой декаде сентября три 
автозавода выпустили 1182 гру
зовых автомобиля, 362 легковых. 
Три тракторных завода дали за 
эго время 1436 тракторов.
. Успешно справились с декад

ным заданием Московский автомо
бильный, Харьковский трактор
ный заводы.

Сталинградский тракторный за
вод 13 сентября впервые снял 
конвейера 147 тракторов.

АВАРИЯ ПОЛЬШ И) САМОЛЕТА В ЧУВАШИИ
МОСКВА. 11 сентября ночью, 

недалеко от городка Ядрина, Чу
вашской республики, произошла 
авария с польским самолетом, вы
летевшим й беспосадочный полет 
Варшава—Красноярск. Пил >т Ле
ваневский убит. Находившийся 
на борту начальник департамента 
гражданской авиации Польской 
республики Филиппович легко 
ранен и доставлен в ядринскѵю 
больницу.

По рассказу полковника Филип 
повича ѵамолет ца высоте 500

метров попал в волака, где пилот 
Леваневский ошибся в расчетах. 
Самолет упал близ села Засурско
го Леваневский. и Филиппович 
пытались спуститься на парашю
те, Леваневского нашли мертвым 
в овраге в 15 метрах от самоле
та. Пилот был накрыт разверну
тым парашютом. Филиппович не 
успел выпрыгнуть с самолета и 
остался в кабинке. У него поца
рапаны голова, лицо, руки и 
ноги.

О П О С Л Е Д Н Е М  ЭТАПЕ Н Э П А
(Окончание Начало см. в №№ 207-208-511),

Рабочий класс в нашей стране— 
— гоеподетвующМ класс, класс 
руководитель. Как руководитель, 
как хозяин всего общественного 
строя от ведет классовую борьбу 
за качество хозяйствования,-за ка 
чество руководства всей общест
венной жизнью. Неизмеримо вы
росла материальная база социали
стического производства, се- тех- 

• ническая мощь. А это значит, что 
ненімеримо выросли задачи овла

дения этой материальной базой, 
извлечения нз нее наибольшего 
хозяйственного’ результата. Выро
сли задачи классовой борьбы за 
освоение новых средств производ
ства, ва качество работы, за вы
сокое качество продукции передо 
вых средств производства.

Мы вступили в период социа
лизма; но при социализме, который 
есть первый этап коммунистиче
ского строг, принципом распреде
ления продуктов труда является 
распределение по качеству и 
ио количеству затраченного труда. 
Этот социалистический прин
цип распределения продукта об
щественного труда в пашем хо
зяйстве является также «б‘&к»м 
возросшей классовой борьбы рабо
чего класса с мелкобуржуазными 

f  теиденциямя уравнительности, е 
рвачеством и унаследованным от 
мпмтализма навыком «урвать оі 
«бщеетва побольше, дать ему по

меньше». Поэтому в целом нынеш
ний этап нэпа очначает не пре
кращение и затухание классовой; 
борьбы, а «неизбежное, ее обост-І 
рение в отдельных районах и н^: 
отдельных участках социалисти- ‘ 
ческой стройки»; классовая борь
ба приняла новые формы, выте
кающие из нового соотношения 
классов и укладов в нашей стра
не. Она перешла на новую сту
пень, ибо «мы ѵжй вступили в 
период социализма хотя до пост
роения социалистического общест
ва п уничтожения классовых раз* 
личий еще далеко». (Сталии).

Мы сейчас подошли к послед
ней, заключительной задаче, на 
которую рзечятан нэп,—к унич
тожению клаЬсов, к полйомѴ уни
чтожению условий, которые поро
ждают классы и классовые раз
личия вообще.

Отсюда вытекает и необходи
мость тем более непримиримой 
борьбы с шатаниями в рядах 
партии, необходимость самой упор
ной борьбы со всеми антипартий
ными, оппортунистическими из
вращениями сущности нынешнего 
этапа нэпа. Эти извращения, от
ражая враждебные классовые вли 
яния в рядах партия, имеют в 
в своей основе непонимание oco-j 
бенноетей нынешнего этапа, сво-; 
еобразноге отличия его двойст-j 
венности. Они исходят из неив-1

ниманйя того, что победа социа
лизм;^ что решение вопроса «кто 
кого» отнюдь не отменяет классо
вой борьбы, а придает ей новые 
формы. Отсюда—правооппортуни
стический отказ от классовой борь
бы. Отсюда—смыкающаяся*с пра 
вын оппортунизмом, иа деле ве
дущая к нему «левацкая» идеалы-* 
зацпя колхозника и колхозной 
формы производства. Отсюда—не
понимание того, что вступление в 
период социализма вовсе не отме
чает значения таких рычагов нэ 
па и социалистического наступле
ния. как деньги, хозрасчет, тор
говля. Сущность и роль этих ры
чагов исчерпывающе определены 
т. Сталиным еще на ХІУ сезде 
партии. Разоблачал меныйевист 
ские измышления троцкйстско-зи- 
новьевского блока, об'явившего на
ше хозяйство госкаЗиталистичес- 
»пм, т. Сталин сказн'л:

„Дело вовсе пе в том. что тор
говля и денежная система явля
ются методами «капиталистиче
ской экономии». Дело в том. что 
социалистические' элементы наше
го хозяйства, борясь с элементами 
капиталистическими, овладевают 
этими методами и оружием тру
дящихся для преодоления капи
талистических элементов, что они 
с успехом используют нх против 
капитализма, с успехом использу
ют для построения социалисте-. 
ского фундамента нашей эконо
мики. Дело в том, стало быть, что,'  
благодаря диалектике нашего раз

вития, функции я назначение значение хозяйственного расчетз 
этих инструментов буржуазаи ме- и контроля рублей как способа 
няются принципиально, коренным планирования в условиях нэпа, 
образом, меняются в пользу соци-1
ализма, в ущерб капитализму1 j  Поэтому партия ведет непримя- 
IО б  оппозиции», стр. 215). римую борьбу с правооппортѵяи- 

Значение денет и торговли стпческнми проявлениями нэпман-
этих рычагов социалистического ского духа, спекуляции и тор-
наступления, сейчас неизмеримо і гашес™  в оо ласти ооращения и 
возросло. Ибо прежде всего рас- с «лсвацяой> недооценкой хозяй- 
шаряется фронт социалйстпческо- отвенкого расчета и торговли 
го наступления, на котором дик-1 современном этапе, 
татура пролетариата применяет! дэп есть особая политика дик- 
эти орудия в свою пользу. И<И, татуфы пролетариата, рассчитан- 
далее, изменилась коренным оо-!пая на побед? социализма, пост- 
разом хозяйственная база, на ос-|р0енне фундамента социалисте* 
поре которой пролетариат исполь-, ско§ экономики, уничтожение"4 
зует деньги и торговлю для по- j классов. Последовательно проводя 
строения социализма, Коли в на- 1 политику нэпа, применяя ее в 
іале нэпа в торговле принимал j ]10вых условиях, складывавшихся 
участие допущенный под контро-іна каждом новом этапе социади- 
лем юсу дарства частнокапита ласти- Стического строительства, партия 
ческ-ий сектор, то сейчас совхоз- добилась победы социализма в на- 
пая торговля есть «торговля без шед стране, завершения фундамен 
капиталистов—малых и больших,- -
без спекулянтов—малых іг боль-;та. социалистической экономики.
щих>- ь^Р°сла *асеа товаров, воз- Инструменты нэпа мы ѵ использ;
росла материальная база, яа ко
торую опирается советский това
рооборот, выросло значение ТОр.

ем сейчас. в новой оостановкь

I при новом соотношении классовговой смычки города к деревни:
РРяду с производственной смыч-!в нашей стране для осуществле 
кой и на ее основе. Изменился!
облик наших еоциалшетняесквх ШІЯ ВТОР0^ пятилетки, для реше-
предприятий, усложнялись задачи НЙЯ конечной задачи—построения
хозяйственного руководства га-
гантами социалистического произ- j бесклассового 
водства и в городе и* в деревне,' 
укреплеяая планомерных связей 
между уимв. Тем самый выросл»1

оощества.

социалистического

Е. Хмельницкая

/



О Б Я З А Н Н О С Т И  П Р О Ф С О Ю З О В  П О  Р У К О В О Д С Т В У  С О Ц С Т Р А Х О М
О К О Н Ч А Т Е Л Ь Н О  У С Т А Н О В Л Е Н  П О Р Я Д О К  С Л И Я Н И Я  

О Р Г А Н О В  Т Р У Д А  С  П Р О Ф С О Ю З А М И

Ѳ ФУНКЦИЯХ ПРОФСОЮЗОВ Ш МЕЖСОЮЗНЫХ
ОРГАНОВ В ОБЛАСТИ 

СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЦСПС 

"В осуществление пбстанов-)2, НА РЕСПУБЛИКАНСКИЕ, НРД-І*- НА РАЙОННЫЕ И ГОРОДСКИЕ
ления СНК и ВЦСПС от ю  
сентября президиум ВЦСПС 
устанавливает следующая ос
новные функции фабзавмест- 
коиов, отделов ЦК союзов, 
совпрофоч и ВЦСПС по соц
страхованию.

1. НА ФДБЗАВМЁСТКОМЫ 
ВОЗЛАГАЕТСЯ:

а) определение права заст
рахованных на пособие, у с ы 
новление размера пособия по 
временной нетрудоспособно
сти, б е р е м е н н о с т и ,  
кормлению ребенка, в со
ответствии с нормам, уста
новленными законом и прави
лами ВЦОПС, для различных 
категорий рабочих и служа
щих (ударник, стаж произ
водственный, профсоюзный, 
длительность работы в дан
ное предприятии), а также 
лишение права ва получен*ае 
пэсобгя летунов, рзачей и 
прогульщиков;

б) контроль за провальной 
выплатой пособий предприя
тиями и учреждениями;

в) контроль за правильным 
предоставлением отпусков по 
врем|нкой нетрудоспособно
сти п борьбу с симуляцией;

г) приобретение и выдача 
путевок в санатории, на к у 
рорты и дома отдыха;

д) участие в организации

ЕВЬІЕ, ОБЛАСТНЫЕ И РАИН 
НЫЕ ОТДЕЛЫ СОЮЗОВ ВОЗЛА
ГАЕТСЯ:

а) Руководство всей рабо
той фабзав месткомов в обла
сти социального страхования 
и контроль за обслуживанием 
застрахованных;

б) утверждение -сметы фаб- 
завместкомов по социальному 
страхованию;

в) взимание страховых взно
сов;

г) заключение договоров с 
соответствующими органами 
здравоохранения в тех сту- 
чаях, когда застрахованные 
данной отрасли обслуживают
ся специальными больницами 
и лечебными учреждениями

СОВЕТЫ ПРОФСОЮЗОВ ВОЗЛА
ГАЕТСЯ:

а) контроль и руководство 
над работой райотделов р 
фабзавместкомов по социаль
ному страхованию:

б) н*)Н'роль за своевремен
ным и полным поступлением 
страховых взносов в пределах 
района или города;

в) заключение дополнитель
ных договоров с районными и 
городскими органами здраво
охранения на обслуживание 
медпомощью застрахованных 
и контроль за надлежащей 
постановкой этого дела;

г) б тех случаях, когда за
страхованные ,не об‘единевы 
районными отделами союзов,U «IV XVJV/ пиши у X I — ц

и фвнансзрование этого дела;; городские п районные сов- 
д) назначение пенсии п о ! ПР°ФЫ непосредственно об

инвалидности, старости, за 
выслугу лет, пенсий по слу
чаю потери кормильца.

Для ведения работы по со
циальному страхованию при 
республиканских, краевых и 
областных отделах профсою
зов создаются кассы социаль
ного стоахования.
3. НА ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ 

СОЮЗОВ ВОЗЛАГАЕТСЯ:
а) руководство работой- ре

спубликанских, краевых, об
ластных и районных отделов

диэтического питания, выда- союза и фабзавместкомов по 
ча по заключениям врачей соцстрахованию и ^контроль 
разрешений на пользование кад проведением этой работы; 
диэтическим питанием; ■ б) составление и представ

ление на рассмотрение BUCI1C
е) участие в организации и смет социального страхова- 

фиваясированяи яслей, дет- пшг
садов, детских площадок, на- утверждение смет по со- 
правтеняе в них детей заст- j ц Иа̂ ЬН0Му страхованию рес- 
рахованных: аубликанскях, краевых, обла-

ж) к о н т р о л ь  за стных в районных отделов 
п р е д о с т а в л е н и е м  ин- ППплРлГ, ,Р-
валидам и віеменао,нетрудо-
сиособным более легкой рэ- ^  издание дополнительных 
боты в соответствии с зактю- цравил я раз'яснений по со- 
челвями врачебно-трудовых ц Иальному страхованию, при- 
экспертных комиссий, менвтельио к  особым услови-

з) контроль и проведение соответствующих отрас- 
ыер, обеспечивающих сзс,е_ лей промышленности; 
временное, и полное поступ- д) капитальное строитель- 
ление страховых взносов и ство  ̂ упг?авлеп:р санатория- 
вх правильное расходование; ми и Д0Ма5Ш отдыха, ваходя-

и) состьвпение сметы вып- щ ЙМЙея в ведении ЦК проф- 
латного пункта и представле-: С0Ю30Е;
ние ее на утверждение в рес-1 е\ К0НТп0ль за своевреЬен- 
публикаяский, областной, кра- БЫМ п ПОЛным поступлением 
евой, отделі профсоюза, а при Граховых взносов в соответ- 
отсугствии кх—в ЦК союзов; СТВу ГОщ ИХ отраслях промыш- 

к) организация врачебно- ленн0СТСі.

О порядке слияния 
Народного комиссариата 

труда Союза ССР с 
Всесоюзным Централь
ным советом профессио

нальных союзов
Постановление Совета Народных 

комиссаров Союза ССР и Всесоюзного 
Центрального совета  

профессиональных союзов  
10 СЕНТЯБРЯ 1933 Г .

трудовых эхспертных комус 
сий на крупнейших пред
приятиях;

ж) разработка мероприятий 
по борьбе с заболеваемостью

Для ведения работы по со-; (заключение с соответствую- 
циальному страхованию на j щими органами здравоохране- 
предприятиях и учреждени-! ния договора о медицинском 
я х  еоэдаютстя выплатные; обслуживазии застр^хован-
пѵнкты при всех фабзавмест
KOM8X.

П ри районны х отделах со
юза, где нет вы платны х 
п ун кто в , с о з д а ю т с я  
кассы  с о ц и а л ь н о г о  
страхования на правах вып- 
іа тны х п у н кто в  фабзавмеот- 

коыов.

ных, финансирование медпо
мощи в тех случаях, когда

сдужквают застрахованных и 
определяют право на пособие, 
размер пособия по временной 
нетрудоспособности и допол
нительным видам пособий, 
при этом райссвпрофы ведут 
учет дохода п расхода в от
раслевом разрезе;

д) организация врачебно-тру 
довых экспертных комиссий.

5- НА РЕСПУБЛИКАНСКИЕ, 
КРАЕВЫЕ И ОБЛАСТНЫЕ С01ЕТЫ 

ПРОФСОЮЗОВ ВОЗЛАГАЕТСЯ;
а / контроль и руководство 

в пределах республики, края 
или области работой всех 
отделов союзов, райсовпрофов;

б) составление и представ
ление в ВЦСПС сводного бюд
жета социального страхования 
по республике, краю, или об
ласти, утверждение смет рай
онных п городских советов 
профсоюзов по воциальному 
страхованию;

б) заключение, при участив 
республиканских, краевых и 
областных отделов профсою
зов, Договоров с органами 
здравоохранения на медицин 
ское обслулшвание застрахо
ванных и финансирование это
го дела; х

г) капитальное строитель
ство и управление санатори
ями, курортами, домами от
дыха, находящимися в их 
ведении;

д) организация врачебно-тру 
довых экспертных комиссий;

е) организация и управле
ние домами инвалидов труда.

6. НА ВЦСПС ВОЗЛАГАЕТСЯ:
а) руководство я контроль 

за работой всех профсоюзных 
и межсоюзных органов по со
циальному страхованию;

б) составление и представ
ление на утверждение СНК 
СССР .сводного бюджета со
циального страхования Соуза

В развитие постановления ЦИК 
СССР, СНК СССР и ВЦСПС от 23 
июня 1933 года Совет Народных 
Комиссаров Союза ССР п Всесоюз
ный Центральный совет профессио
нальных союзов постановляют:

1, Передать е 15 сентября 1933 
года Всесокзному Центральному со
вету и центральные гомнтетам про
фессиональных союзов:

а) все средства ооциажыіого стра-. 
ховнния (4 миллиарда 50Э миллио
нов рублей на 1933 год);

б) состоящие в ведзниЕ  Народно
го комиссариата труда СССР и его 
органов (в том числе с-ргааов со
циального страхования) санатории, 
дома отдыха, научные институты и 
д р у ги е  учреждения, а также поме
щения и имущество;

в) кадры органов труда и соци
ального страхования.

2. Организовать дело социально
го страхования по сронззодственно- 
отраслѳвому принципу, сосредото
чив практическое руководство со
циальным страхованием в Ц £ проф
союзов и йх республиканских, краз- > 
вых п областных органах. Для эго -; 
го создать при ЦК профсоюзов, pec-1

ровяннсго апаіѵрата.
Дня уарівлйния санаториям? к

доѵыми отдыха общее,*» ниго зяаче 
ния ВЦСПС сиѵдаѳт хозрасчетную 
организацию. ,

В совет х профессиональных сою
зов руководство' даном социальное* 
страхования вш ялж ить неаоеп*?-^ 
ствекно на председателя соварѵфі.

4 Усг^козвть, что взносы по ссце* 
альномустрахованию вносятся вее
ма а лат ельниками до счета соот- 
вететвующнх производственных соч» 
зов в Государственно!* банке.

5. Сохранить за м,»офсою*иы*8
органами все права, льготы н ops- 
имущества, которыми пользовались 
органы соцстраха до кііпяипя На-- 
родаогі? комиссариата тр.рда с Все
союзным Центральным сэигетом про
фессиональных союзов.

6. Инспекции труда организовать 
по отраслевому принципу ири fe.ex. 
центральных комитетах с апюв п их 
местных органах по o ’o 6 o itj реше
нию ВЦСПС.

Сохранить за инспекциями: труда 
право налож ная штрафэч за нару- 
■пение закэнодательетва о труту». 

Общее руководство ннзпекЛ'вямм 
аа Вс-есоюШ'^вп у о л Е к» н с ки х , краевых и облает-, труда возложить 

н ы х  отделах профсоюзов отрасле- 1 Центральный совет профгсснонЛаь- 
вы е  йассы социального Страхова- н ы х  сою зов. а ва местах на м<\*Т-

ные советы профсоюзов.

медобслужиаание построено!ССР, охватывающего бюджеты 
по отраслевому принципу). ЦК профсоюзов, респуоли- 

Для ведения работы по j канских, краевых и облает- 
социальному страхованию ных советов профсоюзов и 
при  ЦК йоюаов создаются,смету ВЦСПС по соцаально- 
кассы  ооциального страхова- му страхованию; 
ния. і в) капитальное строитель

ния и на цредпривтиях п в учреж
дениях выплатные пункты фабзав*; П равмз н нормы цо

МевТцентрадьных коѵ.втётах союзов бе.опасности п производственяб»
лтм . савитарин устанавливаются aea»w

возлагается на Р»льными комитетами соответстзу' 
хоныѵи касс ющих профассиовальных союзов аа
председателе ІК со і соглачоваЯ0Ю с заинтересоввнвчімя

3. Возложить на Всесоюзный ведомствами.
Центральный соьет профессиональ- 8. В «дожить на Боесоюззыв 
ных союзов общее руководство по Центральный совет профессиональ- 
делам социального страхоианѵя, ных союзов я местные советы оро- 
контроль и нзетруктпрованяе проф фесспональных солзов регнетрацвю- 
союзов пя вопросам социального; котлективиых договоров, а также 
страхования, представление ?а  ут- отмеву тех договоров, которые ара- 
вепждеаве Совета Народных «омис-; тпворечат ааковам. 
сарез Союза ССР сводного бюдже- 9. Всесоюзный Центральный со
та социального страхования ь та- і вет пр фессаояальных союэов пртд- 
рифа отргховых взносов. і ставляет я Совет Народных комис-

РІепосредственноо руководство 1 саров СССР заключения по илзизм 
везй работы по социальному сгра- по труду (численность работников, 
хов&нию возлагается на первого фонды заработной т а т ы . ор.лзво- 
секретаря ВЦСПС, с созданием при; двтельноеть труда), ввоонкын Г ^ -  
нем небольшого высококвалифидн- 1 планом на утверждение U ih  U ,b r .

1 10. Расходы ВЦСПС и союзов ко 
вы аолненЕю  н о в ы х  фувкцай (еоч- 
страх, охрана т р у д а  н т. д.). иронз- 
водатся в 1933 году за счет сречств, 
ассвгнованвых по сметам на еодер- 
жанЕв Наркомсуда. Цуетраха и вх  
м естны х  органов.

Поручить НгС РКИ СССР, Нар- 
комфвну СССР и ВЦСПС в месяч
ный срок определять размер нео5» 
ходимых среде в на 1933 год, зна
чительно сократив расходы на со- 
держанно аппарата.

В дальнейш ем ВЦСПС постанов
ляет « н о с и т ь  на утверждение прявн- 
тельетва СС.ЛР смету администра
тивных расходов по социальному 
страхованию и о хране  труда.

Вам. председателя Совета На
родных комиссаров Союза ССР 

В. КУПБЫШЕВ 
Секретарь Всесоюзного Цент

рального Совета профессией 
нальных союзов ШВЕРНИН.

ство и управление санатория
ми, курортами, домама отды
ха, институтами, находящи
мися в его ведении;

г) разработка и цредстав^ 
ление на утверждение СНК 
СССР законов о социальном 
страховании и тарифов стра
ховых взносов;

д) издание инструкции, пра
вил и раз-яспений в развитие 
законов о соцвальном страхо
вании;

е) -участие в установлении 
порядка и размера финанси
рования органов здравоохра
нения на обслуживание, мед
помощью застрахованных.



Колхозы „Буденного1', „Знамя“,„Ношунар“
досрочно выполииш годовой пиан хлебопоставок

Мариинск вакончии хлебосдачу
РК БЕІІ (б)—tor. РЛихай от.у 

Зам. п/.іед. РШѵн Мелентьаву 
Газете < Иод знаменем Ленина».

М ариинский сельсовет, выполняя решение партии и прави
тельства о досрочной и первоочередной сдаче хлеба государству, 
вы п о лн яя  намеченные сроён, установленные областью и районом, 
лод руководством коммунистической’ партии, в борьбе с нытиками к 
маловерами, добился следующих, результатов:

По колхозу «К ом кунар.» годовой план ііебосдачи: рожь—8,11 
яеи тн ер ., пшеница—17 цен., свес 90 цен. выполнен досрочно на 
1 0 0  процентов. По единоличному сектору рожь овес—22,59 цент.— 
л а  100  процентов. Общестгювные организации—план 3,45 цен. 
—100 проц.

Этих результатов доби.шсь только благодаря правильной рас
становке спл и решительного борьбы с классовым врагом.

Предемьстта Гусев 
Секретарь пгрткчей. и Матвеев

Единоличннкп Кузино едзли 100 проц.
Единоличный сектор Кузинсного хлебу, выплатив 31 клг. 400 гр. 

лоселнового совета полностью вы- По единоличникам Кузино свое
временно и полностью выполнив
шим зернопоетавку, должны брать 

яякг: Попев Егор едэл 45 клг., I пример все единоличники и кол- 
Бшунов А —99 клг., Ѵіеркчев—45 
к л г ., единоличник П;vvjcob полно
стью  выполнил свое, задание но

полнил годовой план хлебосдачи. 
Первыми сдали зерне единолич-

хозникп Первоуральского района.
Председатель Кузинсво 
го поссовета Марков

Слобода срывает фикплан 
g-iro квартала

Комиссия содействия госкреди- 
ту при Слободе (см совете в лице: 
Ймтрсфзнова (учитель), Кузнецова, 
Лаелинмой, К/.̂ знрцона Е. К и 
Сысоева распадались в безответ
ственности, отмахнулись от финан
совой работы.

П редседатель совета Дрягин приз
нался— « н аш  комсод спит», в 
этом сказалась беспомощность, от
р ы в  от финактива, отсутствие 
всякого руководства финансовым 
делом самого- совета.

Ф и н п л л н  3 кварт, выполнен 
л а ш ь  на 54 проц., страховых соб
рано  50 проп. плана, заем не 
р е а л п з /е т с ч . Вот истоки, идущие 
от оУіПортѵнического самотека, 
р а з г и я ь д я ііг Ъ а  руководящих ор
ган и зац и й  Слободы и  в первую 
очер« дь фпнорганов комсода и фнн- 
гекрин.

Кто дал право Слободе сойти с 
боевых позиций на рельсы само
тека на столь ответственном уча
стке работы, какой является мо
билизация средств населения?

Оправданий нет и не может 
быть. Пе к лицу слободским орга
низациям * красоваться;- на рай
онной черной доске, не к лицу 
тормозить финансирование хезяй 
ственного, индустриального строп 
тельетва нашего района.

3 квартал—решающий квартал 
борьбы -за финплан, за социали
стическое накопление, он решает 
исход всего года 

Все источники накопления, все 
скрытые, богатые разервы денеж
ных средств необходимо полностью 
и в кратчайший |рок возвести в 
орбиту государственного бюджета.

Финансист

П р о в е р и т ь  г о т о в н о с т ь  ц е х о в  к  з и м е
Через улучшение сакнтврных условий труда снизить прогулы по болезни

Ш Е Р С Т О Б И Т О В  и Г У С Е В
о ответе за неграмотность призывников

ХЛЕБОПОСТАВКИ.
Будеіовцы сдали 60 

центнеров
Колхоз им. ' Буденого—Ново- 

Алексеевского сельсовета ударным 
разворотом жатвы и молотьбы до
бился досрочного выполнения го
дового плана зернопоставок по овсу.

Сдано на ссыпной пункт G0 
центнеров овса лучшего качества. 
Колхозники сейчас заканчивают 
молотьбу и скирдование.

„З н ам я" досрочно сдал
овес

Витимский КОЛХОЗ «ЗнЭ»Я» до
срочно сдал государству годовой 
план по овсу—99,88 центнеров.

Развернута борьба за скорейшее 
окончание уборки яровых, обмо
лота и скирдования.

„Пекинский путь" 
заканчивает хлебосдачу
Сигнал газеты, «Под знаменем 

Денвва» призвал Пово-уткинские 
организации к решительной пере
стройке работы на уборочном и 
хлебозаготовительном фронтах.

Колхозники взялись за ликви
дацию прорыва в хлебоуборке и 
хлебосдаче.

Иа 17 сентября колхоз «Лечмн- 
сняй путь® слал 213 центнеров 
овса. План недовыполнен только 
яа 12 и.

Полностью выполнен колхозом 
план поставки пшеницы 21 цент.

Вузинский с-х, комбинат 
сдал талька 21 центнер

Сельхсзкойбияат Кѵзпно недо
пустимо затянул сдачу хлеба го
сударству.

На 9 сентября комбинат с&ез 
на ссып.вой и) нкт только 21 цен

тнер.
Не к лицу организациям ку

бинского сельхозкомбината отста
вать в хлебосдаче.

В борьбе за хлеб комбинат дол- 
! жен равняться по единоличникам 
—передовикам хлебозаготовок.Марнзз

Стопроцентная и  организо
ванная явка на призыв, 
боевое, политически вполне 
здоровое и  отличное настрое
ние п р и з ы в н и к о в , необыкно
венно большое желание их 
служить я Красной армии и 
до ухода в  а р м и ю  ликвиди
р о в а т ь  задолженность свою 
перед заводом, колхозом, вы
полнить промфинплан, рае- 
читаться по вайму и  со всеми 
членскими взносами—вот ос
новные показатели при зыва 
и настроения призывников.

Вл- проходит призывник 
Трубзавода. Представитель за
вода просит об оставлении 
этого призывника на работе, 
как квалЕфищфованяого ра
бочего, не имеющего замены. 
П р и з ы в н и к  возмущается— 
«врешь, что нет замены, я 
двоих подготовил и если нуле 
во ещѳ подготовлю, а в армию 
уйду". И так каждый при
зывник, в отношении которо
го представитель завода про
сят оставить призывника на 
произвопстве. Н а ч и н а е т с я  
спор: завоі отстаивает свои 
права—оставвть на заводе, 
призывник настоятельно тре
бует отпустить его в Крас
ную армию.

Призывников хорошо встре
чают. Дают им хороший и 
дешевый завтрак и обед, бе 
еедуют с ними на темы, ко
торые помогают призывником 
ориентироваться в централь
ные задач ;х политики партии 
и власти на сегодняшний 
день, чтобы сегодня и завтра 
по боевому биться за выпол
нение этих задач.

Но на фоне этой, вполне 
благоприятней обстановки, 
имеются и пятна, за которые 
должны от в.тить местные ор 
ганааации и конкреіные ли 
ца

Пражде всего вопрос ‘ зав: 
райОНО тов. Шсрстсбитову, как 
этб случилось, что на аргзыв 
каждый день яздяются не
грамотные призывники, они 
нигде не учатся? Нельзя ли, 
не нужно ли привлечь вас,

тов. Шерстобитов, к  партий* 
ной и судебной ответствен
ности за соботаж в вынолне. '  
нии постановлений .правитель
ства и Облисполкома о л и к 
безе среди призывников?

Можно, нужно и  мы это 
сделаем. Если местный про
курор не займется тов. ІНер- 
стобнтовым, тогда областной 
проку ро о уделит ему дол ж 1 
ное внимание.

Тов. Гусев (РК ВЛКСМ) 
вы тоже, коа в чем виноваты, 

j Во первых, в ваших рядах 
.есть неграмотные: Дрягин 1 
; Николай (Дегтярка), ‘ член ,
I ВЛКСМ совершонно негра
мотный. Во вторых, как это так, ! 
чтоимеются политически негра 
мот ные призывники я, в треть
их, почему это не все комсо
мольцы призывники сдали 
нормы на ГТО? Ответьте тов. 
Гусев.

А кто отвечает за органи
зацию буфета на призывно* 
пункте. Бутерброд (хлеба 
ІОО грамм) с повидлой стоит 
один рубль, имеется сетецка 
8 р 50 к. килограмм, брынза 
8 р ., а махорочки то нет.

Нужно категорически- за
претить заниматься коммер
цией на призывном пункте.

PaEnposypopy тив.. Вобли- 
кову нужно усіранить не
достатки, имеющиеся в enph- 
ьочаей работе. Например,
13 сентября явился для спра
вочной работы юристконеѵльт 
Нарпита Иванов, который но 
знает законов и положений о 
льготах красноармейцев и их 
семей, о гособеепечении по
следа их и т. д.

Центральной задачей сей
час является образцовое про
ведение призыва. Для выпол
нения этой задачи нужно ра
боту построить так, чтобы 
дать армии в классовом от
ношении безусловно проверен 
ное пролетарское, физически 
крепкое, политически и аз-' , 
бучно грамотное, преданное 
партии, стойкое пополнение. 
За это и нужно бороться.

Районный военный 
ноииссар Зубчанинов.

Редактор МИХ. КАТУГИН

Постановление У рал профЬовета 
от 23 ию ля е. г. о борьбе за сни 
ж ение прогулов по болезни ставит 
перед профессиональными, страха 
вы мн п медицинскими органи 
запням п серьезную  задачу— соз 
дать максимум оздоровительных 
условий для рабочих в производ
стве и на стройке.

Н адвигаю щ ийся осепне—зимний 
дерпод, неблагополучный, по за
болеваниям  вообще, при наличии

лые. и даже с водоочисткой, но ховых уборных, добираясь вообще 
попробуйте войти—«по ремонту за-‘ 
крыто». Давно?, поинтересуетесь 
вы. Даже, и сторожилы не запом 
нят когда пользовались, потому, 
как на заводском дворе места хва
тит. А в результате потный разга' 
ряченный ребочий, пе одеваясь, 
выскакивает из цеха на улицу, а 
через день «садится* на бюллетень.

Исправность отоплении цехов, 
как важный фактор для еохране-

адохих  санитарны х условий тру- ния здоровья раоочего не всегда 
да. дает еще большее нарастание своевременно учитывается и дело 
заболеваемости, нарастание прогѵ- с оборудованием отоплония цехов 
лов по боіезнп . иногда затягивается до глубокой-

Цех или мастерская с разбиты- зимы, 
мя стеклами в рамах, незакры- Необходимо в бижайшие дни 
ваю щ имися дверями, зачастую  с проверить состояние цеюв и с-роч- 
расш иты м п, в летнее время, для но провести необходимые меро- 
ремонта стенами, являю тся подо- приятия в цехах по оздоровлению 
бием вытяж ной трубы, с ' холод- условий труда , а  именно:

теплых. Проверить наличие и 
исправность приборов для кипя
чения и сохранения воды для 
питья в теплом состоянии, особен
но на открытых работах.
/

Необходимо перед хозяйствен
никами ставить вопрос в самлй 
категорической форме, добиваясь 
безоговорочного проведения оздо
ровительных мероприятий в крат
чайший срок—к 10 октября с. г.

яыми, резкими сквозняками, охлаж
дая организмы рабочих, особенно 
в горячих цехах, создают пре
красные условия для заболеваемо
сти.

Взять уборные. Во многих це
хах заводов они есть я даже тѳп-

1. Про вер ить состоя н ие отоп ле н ия, 
исправность дверей с. устройством, 
где необходимо, дверных тамбуров, 
наличие остекления рам в окнах 
цехов. Проверить наличие зямне!^снижены 
спецодежды, особенно на строй I 
ках. П роверить иенравноеть »е- •

Надо помнить и крепко помнить, 
что сочинением актов с большим 
числом предложений и пунктов 
снижению заболеваний не поможешь 
лозунгом профсоюзных и хозяй- 
ственныхорганизации должно выть' 
—меньше письма, а больше прак-! 
тического дела п настойчивости и
тогда прогулы по болезни будут

Ф. Гувдугіз 
Заказ № 812
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ИЗВЕЩЕНИЕ
18-го  ̂сентября 33 года, в 6 вечера партколлегия П-Ураль 

ской РайКК-ВКП(б) предлагает явиться:
ИЗ РЕВДЫ:

1). Мокрецову Александру Семеновичу, 2) Сохранову Алек- , 
сандру Семеновичу. 3) Валютаву Арсентию Исаковичу, 4) Со
хранову В. А., 5) Ермакову Е. Я., 6) Болыпухнну П. В.. 7) 
Кукушкину Ф. А., 8) Заколюкину И. Г . '9) Дрягину, 10) 11о- 
лежанкину Александру Васильевичу

ИЗ С>ЙС‘й:
1). Великанову Александру Михаиловичу, 2) Слученко- 

ву Алексею Николаевичу. 3). Гаврилову Ивану Ивановичу.
ИЗ НАРПИТА:

1). Коновалову, Пискунову, Шулин у. Чудаковой, Майоро
вой, Головизиной, Рукавишниковой.

ЙЗ СЛОБОДЫ:
1). Малыгину Ивану Ивановичу.

ИЗ Н-АЛЕКСЕЁВСКА:
1). Еремину Андрею Петровичу

ИЗ БИЛИМБАЯ:
Л ). Буравцеву И. С.

ИЗ ГОЛОГОРНИ:
1). Кузнецову Георгию Александровичу

ПАРТЗАСЕДАТЕЛЯМ
1). Серебрякову Федору Андреевичу—Трубмвод
2). Тереховой А. 11.-Огвеуцорный вех Трубзавода.
3). Кукушкину Еф. Ф. Трубстрой.

Партследлйатізь Ппоов I


