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ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ СССР
30 декабря исполняется 15 лет со питализма при всемерном развитии

дня образования Союза Советских 
Социалистических Республик — 
СССР.

30 декабря 1922 года в коскве, 
в Большом театре состоялся 1 
С’езд Советов СССР. На с‘езд при
ехали делегаты Российской Социа
листической Федеративной Совет
ской Республики, Украинской и 
Белорусской Социалистических Со
ветских Республик и Закавказской 
Социалистической Федеративной Со
ветской Республики.

Еще раньше на с'ездах каждой 
из этих республик было принято 
решение объединить советские рес
публики в единое мощное государ
ство—Союз республик. Выражая 
волю народов страны, I Всесоюз 
ный С'езд Советов принял решение 
об образовании СССР.

Работой этого с'езда, в виду 
йолезни Ленина, руководил товарищ 
Сталин.

В своем докладе с'езду об обра
зовании СССР товарищ Сталин го
ворил: «Сегодняшний день являет
ся днем торжества новой России, 
разбившей цепи национального уг
нетенна, организовавшей победу 
над капиталом, создавшей дикта
туру пролетариата, разбудившей 
народы Востока, вдохновляющей 
рабочих Запада, превратившей крас
ный стяг из знамени партийного в 
знамя государственное и собравшей 
вокруг этого знамени народы со
ветских республик для того, чтобы 
об‘единить их в одно государство, 
в Союз Советских Социалистических 
Республик, прообраз грядущей Ми
ровой Советской Социалистической 
Республики».

I С'езд Советов СССР собрался 
через два месяца после того, как 
Красная Армия очистила советскую 
землю от последних интервентов- 
захватчиков. За год до этого стра-1 
ну потряс сильнейший недород и 
голод. Промышленность и сельское 
хозяйство только-только начали 
оправляться от разрухи и упадка.

Прошло 15 лет. Весь мир видит 
и знает, что СССР стал могущест
венной социалистической державой, 
и советская власть, к&х это наме
чал товарищ Сталин на I С'евде Со
ветов СССР, развилась в серьезную 
международную силу.

За эти 15 лет партия больше
виков, руководимая товарищем Ста
линым, привела Советский Союз к 
окончательной победе социализма.

В 1922 году было еще начало 
НЭП'а (новой экономической поли
тики). Тогда советская власть до
пустила некоторое оживление ка-

Воззвание ЦК Компартии Испании 
к народу

БАРСЕЛОНА, 25 декабря (ТАСС).
Центральный Комитет коммуни

стической партии Испании обра
тился к населению республикан
ской Испании с воззванием, в ко
тором говорится:

«Наши героические бойцы вор
вались в логово зверя и уничто
жили его. Теру эль принадлежит 
Испании, республике, демократии, 
свободе! Фашизм разбит сегодня, 
вавтра он будет окончательно по
бежден.

■ социализма, чтобы, как говорил 
товарищ Сталин, «в ходе соревно-
вания двух систем хозяйства, ка- СССР.
питалистической и социалистиче
ской, организовать перевес социа
листической системы над капита
листической». Теперь социализм в 
нашей стране победил окончатель
но и бесповоротно. В промышлен
ности и товарообороте нет больше 
капиталистов и спекулянтов, в 
сельском хозяйстве нет больше 
кулаков.

На месте разрушенного и разва
ленного войной хозяйства расцвело 
заново созданное трудами рабочих 
и крестьян могучее социалистиче
ское хозяйство.

Взгляните на географическую 
карту СССР, и вы увидите, как 
изменилось лицо страны за эти 
15 лет. Новые города, новые про
мышленные и сельскохозяйствен
ные центры, новые железнодорож
ные магистрали, речные каналы, 
огромные совхозы—трудно пере
числить все, что выстроено в 
СССР за годы двух сталинских пя
тилеток.

Теперь об‘ем производства социа
листических фабрик и заводов боль
ше чем в 8 раз превосходит об'ем 
производства промышленности цар 
ской России.

Мелкие, раздробленные крестьян
ские хозяйства об'единены в кол
хозы, перед которыми открыт ши
рокий путь культуры и зажиточ
ности. В страна сейчас 243.000 
колхозов (а в 1922 году их было 
только 13.000). Колхозное крес
тьянство не знает нищеты, голода 
и разорения.

В Советском Союзе—-единствен
ной стране в мире—навсегда лик
видирована безработица, люди не 
ведают страха остаться без рабо
ты.

Какую бы сторону жизни и тру
да ни взять, везде успехи Совет
ского Союза поразительны.

Особенно выросли люди совет
ской страны. Герои Советского Сою
за, знатные стахановцы промыш
ленности и колхозных полей, ор
деноносцы, видные ученые, врачи, 
инженеры—замечательных людей 
народа воспитал Советский Союз 
за эти 15 лет.

Можно вспомнить десятки и сот
ни случаев, когда человек, вчера 
еще мало кому известный, сегодня 
становится известным всей стране. 
Это блестяще подтвердили прошед
шие выборы в Верховный Совет 
СССР. Десятки и сотни выросших 
в наше время людей, способных

Завоевание Теруэля еще раз по
казало правильность линии нашей 
партии, поднявшей знамя создания 
регулярной, дисциплинированной и 
сознательной армии, способной 
осуществить славное дело уничто
жения Франко и его союзников, и 
вернуть республике трудящихся 
города, которые страдают под гну
сным игом фашизма.

Вперед, армия народа}».

быть у руля управления государ
ством, избраны теперь в верхов
ный орган государственной власти

Рабочий класс, крестьянство, ин
теллигенция всех народов, населя
ющих Советский Союз, живут в 
обстановке взаимной дружбы, до
верия, братства.

Мудрая Ленинске.сталинская на
циональная политика об'едйнила 
советские народы в единую брат
скую семью. У всех советских на
родов—-одна цель, одни интересы. 
Все они, развивая свою националь
ную по форме и социалистическую 
по содержанию культуру, строят 
коммунизм.

В 1924 году на II С‘езде Сове
тов была утверждена Конституция 
СССР, основанная на договоре и 
декларации об образовании Союза 
ССР, принятых на I Всесоюзном 
С'езде Советов. Путь, пройденный 
Советским Союзом за период от 
1924 до 1936 года—до принятия 
новой, Сталинской Конституции, 
служит блестящим доказательством 
того, как необходимо было образо
вание СССР.

Большевистская партия и това
рищ Сталин разоблачили происки 
фашистов и буржуазии, пытающих
ся разжечь новую войну. Наш на
род, на основе мирной политики 
советской власти, добивается но
вых и новых успехов.

Большевистская партия и това
рищ Сталин разоблачили и разгрс- 
мили банды злейших врагов социа
лизма, наемников фашизма-—троц
кистско-бухаринских шпионов и 
буржуазных националистов. Прове
ренные карательные органы наше
го государства найдут и уничто
жат всех до единого врагов народа.

Большевистская партия и това
рищ Сталин укрепили и вооружили 
могучую Рабоче-Крестьянскую Крас
ную Армию, и границы Советского 
Союза—на крепком запоре.

Будем же еще больше укреплять 
мощь и умножать богатства нашей 
любимой родины—-великого Совет
ского Союза!

Руководители испанской Компар
тии. Секретарь ЦК—Хозе Диас и 

| член ЦК—Долорес Ибаррури.

Выступление товарища И. В. Сталина на предвыборном собрании 
’--------------------------♦ ----------------------------------

Декларация Социалистических Республик 
(Принята на / С‘езде Советов СССР)

Со времени образования совет- С другой стороны, неустойчи-
ских республик государства мира 
раскололись на два лагеря: лагерь 
капитализма и лагерь социализма.

Там, в лагере капитализма, — на
циональная вражда и неравенство, 
колониальное рабство и шовинизм, 
национальное угнетение и погромы, 
империалистические зверства и 
войны.

Здесь, в лагере социализма,— 
взаимное доверие и мир, националь
ная свобода и равенство, мирное 
сожительство и братское сотруд
ничество народов.

Попытки капиталистического ми
ра на протяжении десятков лет 
разрешить вопрос о национально
сти путем совмещения свободного 
развития народов с системой эк- 
сплоатации человека человеком 
оказались бесплодными. Наоборот, 
клубок национальных противоречий 
все более запутывается, угрожая 
самому существованию капитализ
ма. Буржуазия оказалась бессиль
ной наладить сотрудничество на
родов. Только в лагере советов, 
только в условиях диктатуры про
летариата, сплотившей вокруг се
бя большинство населения, ока
залось возможным уничтожить в 
корне национальный гнет, создать 
обстановку взаимного доверия и 
заложить основы братского сот
рудничества народов.

Только благодаря этим обстоя
тельствам удалось советским рес
публикам отбить нападение импе
риалистов всего мира, внутренних 
и внешних, только благодаря этим 
обстоятельствам удалось им успеш
но ликвидировать гражданскую вой
ну, обеспечить свое существование 
и приступить к мирному хозяйст
венному строительству.

Но годы войны не прошли бес
следно. Разоренные поля, остано
вившиеся заводы, разрушенные про
изводительные силы и истощенные 
хозяйственные ресурсы, оставшиеся 
в наследство от войны, делают не
достаточными отдельные усилия 
отдельных республик по хозяйст
венному строительству. Восстанов
ление народного хозяйства оказа
лось невозможным при раздельном 

i существовании республик. 

вость международного положения и 
<пасность новых нападений дела
ют неизбежным создание единого 
фронта советских республик перед 
лицом капиталистического окруже
ния.

Наконец, само строение совет
ской власти, интернациональной 
по своей классовой природе, толка
ет трудящиеся массы ’советских 
республик на путь об'единения в 
одну социалистическую семью. Все 
эти обстоятельства повелительно 
требуют об'единения советских рес
публик в одно союзное государство, 
способное обеспечить и внешнюю 
безопасность, и внутреннее хозяй
ственное преуспеяние, свободу на
ционального развития народов.

Воля народов советских респуб 
лик, собравшихся недавно на с'ез- 
ды своих советов и единодушно 
принявших решения об образова
нии „Союза Советских Социалисти
ческих Республик“, служит надеж
ной порукой в том, что союз этот 
является добровольным обвине
нием равноправных народов, что за 
каждой республикой обеспечено 
право свободного выхода из союза, 
что доступ в союз открыт всем со
циалистическим советским респуб
ликам как существующим, так и 
имеющим возникнуть в будущем, 
что новое союзное государство 
явится достойным увенчанием за
ложенных еще в октябре 1917 г. 
основ мирного сожительства и брат
ского сотрудничества народов, что 
оно послужит верным оплотом про
тив мирного капитализма и новым 
решительным шагом по пути об'еди
нения трудящихся всех стран в 
мировую социалистическую совет
скую республику.

Заявляя обо всем этом перед 
всем миром и торжественно про
возглашая незыблемость основ со
ветской власти, нашедших свое 
выражение в конституциях упол
номочивших нас социалистических 
советских республик, мы, делегаты 
этих республик, на основании дан
ных нам полномочий, постановля
ем подписать договор об образова
нии „Союза Советских Социалисти
ческих Республик“.
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Об итогах проведения выборов в Верховный Совет СССР по 
Свердловской области и ближайших задачах парторганизации

Резолюция II Пленума Свердловского Областного Комитета 
ВКП(б) по докладу тов. СТОЛЯРА

Выборы в Верховный Совет СССР, 
проведенные на основе самой демо
кратической в мире Сталинской 
Конституции, прошли по Свердлов
ской области, как и по всей стра
не, в обстановке небывалого поли
тического под'ема широких масс 
трудящихся, как «действительно

в) В ряде случаев не была 
нята роль доверенного лица

по снимая ведущую роль рабочего клас- 
и не са, партийные комитеты должны

была оказана необходимая помощь (использовать силы предприятий для

всенародный праздник 
чих, наших крестьян, 
теллигевции».

Блестящая победа 
блока коммунистов и

наших рабо- 
нашей на

стали некого 
беспартий-

в развертывании их работы.
г) Многие райсоветы и рики не 

отнеслись к составлению списков 
избирателей с необходимой серьез
ностью и ответственностью, в ре
зультате чего многие списки были 
составлены неудовлетворительно и 
не были своевременно проверены и

ных, пришедшего к выборам под 
знаменем обращения ЦК ВКП(б) к 
избирателям, свидетельствует о 
безграничном доверии и преданно
сти, величайшей любви советского 
народа к большевистской партии, 
к великому учителю и вождю на
родов—товарищу Сталину, к ста
линскому ЦК ВКЛ(б) и советскому 
правительству.

Полная победа блока коммуни
стов и беспартийных обеспечена 
окончательной и бесповоротной 
победой социализма в нашей стра
не, вошедшего в повседневный 
быт народа, создавшего трудящим
ся СССР свободную, счастливую, 
радостную, культурную и зажиточ
ную жизнь, и железным единством 
советского народа, завоеванным в 
боях за социализм.

Выборы явились мощной демон
страцией неиссякаемой силы со
ветского государства, его несокру
шимой крепости и непобедимости, 
безграничной преданности народа 
делу социализма, готовности тру
дящихся СССР к дальнейшей борь
бе за коммунизм.

Свердловская областная партий
ная организация в период подго
товки и проведения выборов

исправлены.
д) Со стороны 

запросы мест но 
исчерпывающие 
ответы.

Облисполкома на 
всегда давались 

и своевременные

провела большую 
но-политическую 
пропагандистскую

организацион- 
и агитационно-
работу в

сах, Укрепила свои связи
мас- 

с
массами, еще крепче сплотила ши
рокие массы трудящихся вокруг 
нашей партии. Подняла новые мощ
ные пласты актива партийных и 
непартийных большевиков. Орга
низовала массы на решительную 
борьбу с происками классового вра
га, с подрывной деятельностью
троцкистски бухаринского 
революционного охвостья. 

Воодушевленные речью 
Сталина, обращенной к

контр

великого 
избирате-

лям Сталинского избирательного 
округа, трудящиеся Свердловской 
области приняли активнейшее уча
стие в выборах Верховного Совета 
СССР. 95,13 проц, избирателей 
приняло участие в голосовании, 
98,2 проц, ив них отдали свои го
лоса за кандидатов блока комму
нистов и беспартийных.

Отмечая огромную работу пар
тийной организации области в под
готовке и проведении выборов в 
Верховный Совет СССР, Пленум 
Обкома считает, что в практиче
ской работе ряда областных, город
ских и районных партийных, со
ветских, профессиональных и ком
сомольских организаций имелись 
крупные недостатки;

а) во многих случаях состав из
бирательных комиссий и доверен
ных лиц подбирался без достаточ
ной проверки, вследствие чего 
имелись факты проникновения в 
их состав людей враждебных и не 
внушающих политического доверия.

б) Районные комитеты партии не 
сразу переключились на работу по 
превращению избирательного участ
ка в центр агитационно-массовой 
работы в период подготовки к вы
борам.

е) В агитационно-пропагандист 
ской работе было много крупных 
недостатков. При изучении Сталин 
ской Конституции и избирательного 
закона часто совершенно недоста
точно раз'яснялись успехи и до
стижения социалистического стро
ительства. Недостаточно разъясня
лась избирателям техника выборов.

ж) Бюро Обкома допустило за
паздывание в создании избиратель
ных комиссий и выпуске биогра
фии кандидатов, что вызывало не 
нужную спешку в работе.

з) Один из крупных недостатков 
в работе в период выборов заклю 
чался в том, что ряд парторгани
заций не сумел в должной мере 
направить возросшую политическую 
активность масс на под*ем работы 
промышленности, транспорта и 
сельского хозяйства, на ликвида
цию недостатков в работе совет
ских и хозяйственных организаций.

Пленум Свердловского Об
кома ВКП(б) постановляет:

1. Обязать все партийные орга
низации подвести итоги работы по 
проведению выборов в Верховный 
Совет СССР, учесть недостатки с 
тем, чтобы не допустить их в 
дальнейшем.

2. Предложить бюро Обкома, гор
комам и райкомам немедленно на
чать подготовку к выборам в Вер 
ховный Совет РСФСР, используя 
богатый опыт прошедших выборов. 
Необходимо теперь же приступить 
к определению избирательных ок
ругов, избирательных участков, 
подбору и подготовке кадров аги 
таторов, пропагандистов, парторгов 
и т. д.

3. Партийные комитеты должны 
закрепить и еще выше поднять 
достигнутый в период выборов 
уровень массовой, политической 
работы, продолжать развертывание 
массовой политической работы как 
на предприятии, так и по месту 
жительства трудящихся с тем, что
бы еще больше охватить все насе
ление массовой, политической ра
ботой.

Закрепить кадры агитаторов и 
пропагандистов для постоянной 
работы на тех участках, где они 
работали в период выборов, возло
жив на товарищей, работавших в 
период выборов парторгами участ
ков, обязанности руководителей 
коллектива агитаторов и пропа
гандистов.

Поставить задачей агитаторов и 
пропагандистов немедленно присту
пить к дальнейшему раз'яснению 
трудящимся речи товарища Сталина 
на собрании избирателей Сталин
ского округа, Конституции РСФСР, 
а также систематически раз'яснять 
на участке важнейшие вопросы 
внутренней и международной жизни 
и основные решения партии и 
правительства.

Развертывая массовую работу на 
предприятии, как базе нашей по

литической работы, еще выше под-

проведения массовой политической 
работы по месту жительства тру
дящихся.

4 .' Партийные организации долж
ны взять на учет, не растерять 
выявившийся в ходе выборов мно
гочисленный партийный в непар
тийный актив, показавший свою 
преданность делу большевистской 
партии и советской власти и уменье 
отстаивать и защищать дело наро
да. Организовать с этим активом 
постоянную связь и систематиче
скую работу. Широко использовать 
его в повседневной политической 
работе в массах и в проведении 
следующих выборов. Выдвигать луч
ших из них на руководящую пар
тийную, советскую и хозяйствен
ную работу.

5 . Пленум Обкома обязывает все 
партийные организации направить 
возросшую политическую актив
ность масс на улучшение работы 
советских и хозяйственных орга-

профсоюзные и комсомольские ор
ганизации заняться по-настоящему 
руководством стахановским движе 
нием. Правильно организовать труд 
на производстве, создать условия 
для высоко производительного труда
стахановцев, организовать 
опытом их работы, широко 
ляризировать методы работы 
хановцев среди рабочих.

Пленум Обкома обязывает

обмен 
попу- 

ста-

пар-

низаций, на ликвидацию отстава-

тайные, профсоюзные и комсомоль
ские организации, на основе раз 
вертывания массовой политической 
работы, включить все предприятия 
Свердловской области в сталин
ский месяц стахановских ре 
кордов, с тем, чтобы решительно 
ликвидировать отставание промыш
ленности нашей области и сделать 
1938 год годом нового мощного под е 
ма социалистического соревнования 
и стахановского движения, годом 
наивысших показателей производи
тельности труда.

Обязать партийные организации 
широко ознакомить рабочих пред-
приятий с обращением стахановцев

ния
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работы промышленности и фабрик и заводов Москвы и Москов-

РОНО, обрати 
внимание

С ликвидацией неграмотности и 
малограмотности среди рабочих 
Северского завода дело обстоит из 
рук вон плохо: в школе занимают
ся три класса (5,6,7), преподава
телей нехватает. В группе допри
зывников посещаемость всего лишь 
20-30 процентов, а руководитель
ница школы т. Беринкова вместо 
налаживания нормальной работы 
в школе сама срывает занятия.

Школа неграмотных допризывни
ков при Осоавиахиме работает рек 
гулярно, но дисциплина среди доп-\ 
ризывников отсутствует. Так, на- 
пример Полежаев (допризывник) си
стематически срывает занятия, во 
время уроков отвлекает допризыв
ников от учебы, а отсюда —плохая 
успеваемость.

РайОНО должно по-серьезному 
заняться вопросом охвата негра
мотных и малограмотных школой 
так как при таком отношении к 
делу допризывники могут остаться 
неграмотными.

Г.

Издевательство
В сентябре месяце 1937 года 

Полдневской промартелью „Вперед“ 
мы были командированы в город

сельского хозяйства нашей области, ской области «Ко всем стахановцам, Свердловск на автомашине
Шире вовлечь массы трудящихся рабочим, инженерам, техникам и J рючим.

за го-

в практическую работу Советов и;служащим промышленности итран- 
хозяйственных организаций, поста- (спорта». Обсудить это обращение на 
вить всю работу Советов, хозяй- широких массовых собраниях рабо-
ственных органов и депутатов Со чих> инженеров,
ветов под контроль масс.

6. Пленум Обкома отмечает со
вершенно неудовлетворительную ра
боту ряда важнейших отраслей 
промышленности области. Особенно 
плохо положение с медью, углем, 
лесом и транспортом. Так же не
удовлетворительно положение с 
сельским хозяйством.

Основными причинами неудов
летворительного состояния этих 
отраслей промышленности являют
ся: а) недостаточная работа пар
тийной организации и хозяйствен
ного руководства но очистке этих 
отраслей промышленности от вра
гов народа, вредителей и дивер 
сайтов; б) отсутствие работы по 
развертыванию стахановского движе
ния и созданию необходимых ус
ловий для работы стахановцев; 
г) шарахание ряда партийных ор
ганизаций от руководства хозяйст
венными вопросами.

Пленум Обкома обязывает пар
тийные комитеты направить воз
росшую политическую активность 
масс на ликвидацию отставания 
промышленности, на решительное 
улучшение ее работы.

Необходимо решительно очистить 
промышленность, транспорт и 
сельское хозяйство от вражеских, 
вредительских и диверсантских 
элементов. Выдвинуть вместо них 
новых людей,—честных, добросо
вестных и преданных делу рабо
чего класса. Помочь нашим хозяй
ственникам овладеть большевизмом 
и стать на деле политическими 
деятелями. Повысить роль инже
неров и техников, потребовав от 
них большей ответственности и 
самостоятельности в решении тех
нических вопросов.

Навести большевистский поря
док на производстве: покончить с 
расхлябанностью, поднять дасцип- 
Дину, упорядочить технологиче
ский процесс, ликвидировать про
стои и аварии, привести в порядок 
механизмы, полностью их исполь
зовать, беспощадно громя антиме- 
ханизаторские и предельческие на. 
строения.

Обязать хозяйственное руковод
ство предприятий, партийные,

жащих и разработать на
техников и слу

основе
этого обращения практические ме
роприятия по улучшению работы 
предприятия.

Обязать областную и районную 
печать систематически освещать 
ход соревнования предприятий в 
месячник стахановских рекордов.

7. Отмечая крайне недостаточное 
участие коммунистов на работе не
посредственно в забое рудников, на 
лесосеках,—Пленум Обкома обязы
вает партийные организации пере
смотреть расстановку партийных 
сил и послать ряд коммунистов на 
работу непосредственно в шахту, 
рудник, на лесосеки и вывозку ле
са

8. Пленум подчеркивает, что для 
успешного разрешения стоящих не 
ред парторганизацией огромных за
дач необходимо, в первую очередь, 
еще более укрепить боеспособность 
партийных рядов. Необходимо ор
ганизовать работу по повышению 
идейно-политического уровня ком
мунистов и вооружению их учени
ем Ленина—Сталина. Наполнить 
внутрипартийную работу боевым 
политическим содержанием. Pery-j 
лярно созывать партийные собра-|

Приехав из командировки, аван
совый отчет мы сдали в контору 
бухгалтеру Ваганову, чтобы он нам 
выдал командировочные по новой 
системе, но последний перерасчет 
до сих пор не производит, моти
вируя тем, что нет постановления, 
а на самом деле постановление о 
командировочных Облстромсоюзом в 
артель давно уже послано.

Вот уже несколько раз мы об
ращались в контору, но над нами 
Ваганов смеется: „Придите в ок- 
тябре*', придешь в октябре, то он 
говорит: „Придите в ноябре“ и 
так тянется из месяца в месяц.

Этот случай не единичный. В 
прошлом году у шофера Григорье
ва С. потеряли счет на сумму 225 
рублей и ему деньги пришлось по
лучить только через суд.

Остается спросить—долго ли еще 
над нами будет издеваться бухгал
тер Ваганов и призовут ли его к 
порядку?

С. Григорьев, А. Тупицин, 
А. Смирнов.

ния, партийные активы для обсу 
ждения больших политических во
просов. Пополнять ряды партии за 
счет приема «передовых, действи
тельно преданных делу рабочего 
класса, лучших людей нашей стра
ны, из рабочих, прежде всего, а 
также из крестьян и трудовой ин
теллигенции, проверенных на раз 
личных участках борьбы за соци
ализм». На деле руководить рабо
той профсоюзных, комсомольских 
организаций. Шире развернуть са
мокритику. Поднять бдительность 
масс, воспитывая у них священную 
ненависть к врагам народа, реши
тельность и беспощадность в разо
блачении и уничтожении троцки
стов, бухаринцев, рыковцев, шпи
онов и диверсантов. Еще крепче 
сплачивать массы вокруг нашей 
большевистской партии, Сталинско. 
го ЦК и вождя народов, нашего 
друга товарища Сталина.

Выдача зарплаты 
задерживается

Кладовщик Жихарев (село Пол- 
дневая) не всем рабочим аккурат
но выдает зарплату. Так, например, 
проходит декабрь месяц, а рабочие: 
Пастухов, Кожевников и Попов все 
еще не получили зарплату за но

‘ ябрь месяц, несмотря на то, что 
чистый расчет был 16 декабря.

На складе Жихарев бывает очень 
редко.

Кроме этого, по постановлению 
СНК Союза СССР о повышении за
работной платы низкооплачиваемым 
рабочим и служащим фабрично-За
водской промышленности и тран
спорта, всем рабочим, получающим 
зарплату ниже 100 рублей, довести 
ставку до 110-115 рублей, а Жи
харев это постановление не прово
дит в жизнь. Кто дал право Жиха
реву нарушать советские законы?

Глазов.
Отв. ред. Н ЯРОСЛАВЦЕВ.

Школе ФЭУ Полевского заво
да требуется опытный ин
структор-физкультурник. Оп
лата по соглашению.

Дирекция школы.
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