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’ О ПЛАНЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАБОТ НА 1938 ГОД
Продолжение доклада народного комиссара земледелия Союза ССР тов. Р. И. Эйхе 

на Пленуме Центрального Комитета ВКП(б) 18 января 1938 года *)
В частности, в нечерноземной 

полосе намечается расширение 
больше, чем на 700 тысяч гектар 
яровой пшеницы сорта «Лютесценс 
062» и одновременно уменьшается | 
больше, чем на 300 тысяч гектар 
посев пшеницы «Цезиум 0111», 
которая явно непригодна для 
условий нечерноземной полосы.

Следующее звено—это полное и 
правильное использование собран' 
него фонда сортовых семян. Мы 
имеем возможность весной 1938 
года засеять сортовыми семенами 
33—35 миллионов гектар, что 
составит 60—64 процента к обще
му плану ярового сева (в прош
лом году сортовых посевов было 
20200 тысяч гектар).

Но длд^ого, чтобы выполнять 
этот ллаг аортовых посевов, нуж
но во время и полностью провести 
обменные операции.

План основных сельскохозяй
ственных работ утвержден как по 
Союзу в целом, так и по всем 
областям, краям и республикам.

Задача местных партийных, со
ветских организаций и земельных 
органов состоит в том, чтобы свое
временно и правильно довести 
этот план до районов и колхозов, 
правильно довести задания до еди
ноличников.

Единоличный сектор у нас не
большой, но внимания он к себе 
требует.

В прошлые годы было не мало 
случаев, когда на местах механи

чески подходили к установлению 
планов. Вредительские элементы 
пользовались этим для того, что
бы запутать планирование и де
зорганизовать колхозы.

При определении плана сельско
хозяйственных работ 1938 года 
руководящие организации на местах 
обязаны учесть все конкретные 
особенности каждого колхоза, 
учесть- введенные и вводимые се- 
вообо&гйы.

Особое внимание должно быть 
обращено на то, чтобы в таком 
важнейшем, затрагивающем непо
средственные интересы охромных 
масс трудящихся, деле, каким 
является доведение плана до кол
хозов и совхозов,—не было прояв
лено голого администрирования и 
пренебрежительного отношения к 
предложениям, указаниям и требо
ваниям колхозников. На заседаниях 
президиумов риков при утвержде
нии планов колхозов должны оба 
зательно присутствовать председа
тели соответствующих колхозов.

Для выполнения 
плана созданы все 

условия
д ч олаения плана сельско- 

ХозаВетвенных работ в 1938 году 
созданы все условия. Колхозы 
вступают в этот год обогащенными 
опытом борьбы за урожай истек
шего года.

Правительство отпустило огром
ную сумму на дальнейшее разви
тие и укрепление механизации 
сельского хозяйства.

ß 1938 году организуется 500 
вовых МТС.

Мощность тракторов, отпускае

мых сельскому хозяйству в 1938 
году, составит 1.138 тысяч лоша
диных сил (в прошлом году было 
934 тысячи лошадиных сил).

В этом году МТС будут даны 
преимущественно мощные гусенич
ные, дизельные тракторы.

Тракторов СТЗ и ХТЗ будет от
пущено сельскому хозяйству 15.500 
штук, ЧТЗ <С-65» —10.000 штук 
(в прошлом году тракторов ЧТЗ 
было завезено только 2.140).

Обращаю внимание на дизельный 
трактор <С-65», который имеет 
перед трактором с карбюраторным 
мотором большие преимущества.

Сталинец-65 работает на тяже
лом топливе, которое на 70—80 
проц, дешевле нефтетоплива.

Если лигроиновый ЧТЗ расходу
ет 17—19 килограмм горючего на 
гектар пахоты, то дизельный тра
ктор расходует только 10 — 12 
килограмм, т.е. на 35 проц, меньше.

Перед МТС стоит важная задача 
—быстро освоить этот новый пре
красный трактор.

Особое внимание обращается на 
то, чтобы обеспечить сельское хо
зяйство почвообрабатывающими ма
шинами. Это , об'ясняется необхо
димостью устранить тот разрыв, 
который имеется между наличием 
тракторов и прицепного инвентаря, 
особенно тракторных плугов, куль
тиваторов, полевых лущильников. 
Культиваторов будет заказано про
мышленности 65 тысяч штук (в 
прошлом году было заказано 43.500 
штук). Лущильников—33 тысячи 
штук.

Резко возрастают в 1938 году 
капиталовложения на приобретение 
зерноочистительных машин. Наме
чено приобрести этих машин на 
сумму 33.657 тысяч рублей, т.-е. 
почти в три раза больше, чем в 
1937 году. Тракторных плугов в 
этом году будет завезено 3—4 
корпусных 9,200 (в прошлом го
ду было завезено 35.926), Основ
ное внимание уделяется завозу 
пятикорпусных плугов. Таких плу
гов завозится 72.500 (в прошлом 
году было завезено 43.381).

Основной задачей в области ме
ханизации сейчас является приве
дение в порядок имеющегося в 
сельском хозяйстве огромного трак
торного и машинного парка, мак
симальное повышение его исполь
зования и снижение себестоимости 
тракторных работ.

Нужно покончить с хищничес
кой эксплоатацией машин. Это, 
прежде всего, относится к эксплоа- 
тации комбайнов, которые часто 
выходят из строя даже на второй 
и третий год работы. Происходит 
это потому, что мы комбайн, как 
старую телегу, часто оставляем на 
зиму под открытым небом. Необ
ходимо правильно эксплоатировать 
и бережно хранить каждую машину.

Партия и правительство в этом 
году, как и во все предыдущие 
годы, оказывают колхозам огромную 
помощь новыми машинами.

Некоторые товарищи с мест на
стаивали на большом количестве 
новых МТС. Если бы удовлетворить 
эти требования, то нужно было 
бы запроектировать минимум 1000 
новых МТС.

Для улучшения ремонта и уси
ления ремонтной базы в этом году 
ассигнования по сравнению с прош
лым годом увеличиваются почти в 
два раза и составят 64,1 миллио
на рублей.

Если местные партийные, совет
ские организации, а также все на
ши земельные органы по-настоя
щему возьмутся за усиление ре
монтной базы, то уже в этом году 
будет сделан крупный шаг вперед.

Особое внимание обращается на 
станковое оборудование как суще
ствующих, так и новых машинно- 
тракторных мастерских.

Во-время 
и хорошо 

подготовиться 
к весеннему 

севу
ЦК ВКП(б) и СНК СССР в опуб

ликованном в печати постановле
нии указали, что подготовка к ве
сеннему севу проходит явно не- 
удовлэтворительно, поставлены под 
угрозу срыва такие важнейшие и 
неотложные работы, как засыпка и 
очистка семян, ремонт тракторов, 
завоз горючего и обменные операции.

Хороший урожай этого года в 
некоторых краях создал атмосферу 
успокоенности. Вместо того, что
бы по-боевому организовать подго
товку к весеннему севу, предоста
вили эту работу самотеку.

Имеющаяся успокоенность ис
ключительно опасна. Надо иметь в 
виду, что план зяблевой пахоты в 
этом году ве выполнен. Следова
тельно, предстоит большой об'ем 
работ по весновспашке.

В прошлом году весновспашки 
было 25 513 тысяч гектар. В этом 
году—29.424 тысячи гектар.

Большую тревогу вызывает край
не медленный ход ремонта трак
торного парка.

На 10 января 1938 года по 
Союзу отремонтировано всего лишь 
73.223 трактора, что составляет 
30 процентов к плану. Это чрез
вычайно низкий процент. Остается 
ремонтировать до полного выпол
нения плана еще 173.473 трактора.

Особенно должны усилить тем
пы ремонта южные республики, 
края и области, которые первыми 
вступают в посевную кампанию. 
Возьмем Ростовскую область. В 
этой области план ремонта выпол
нен только на 19 процентов; в 
Таджикской ССР план ремонта вы
полнен на 16 процентов; в Узбек
ской ССР—на 24 процента; в Ни
колаевской области—на 35 процен
тов; в Одесской области—на 24 
процента; в Орджоникидзевском 
крае—на 36 процентов; в Днепро
петровской области—на 49 про
центов. Южные края, области и 
республики, которые вступают в 
сев первыми, должны взяться за 
ремонт, как за первоочередную за
дачу.

Из других республик, краев и 
областей, которые в весенний сев 
вступают несколько позже, особен
но должны усилить темпы ремон
та: Калининская область, выпол
нившая всего только 8 процентов

ском крае и в ряде других областей.
Многие районы жалуются на от

сутствие средств на приобретение 
горючего и запасных частей для 
ремонта. В то же время не при
нимают должных мер к ликвидации 
дебиторской задолженности.

Я должен доложить Пленуму ЦК, 
что, имея такие громадные сред
ства, как 900 миллионов рублей в 
дебиторской задолженности на 1 
октября 1937 года, Иаркомзем вы
нужден был обратиться к товари
щу Сталину и к товарищу Моло
тову с просьбой об отпуске нам 
дополнительных средств. ЦК ВКП(б) 
и СНК СССР нам оказали исключи
тельно большую помощь: Нарком- 
зему было отпущено сверх плана 
финансирования 120 миллионов руб
лей.

Преступной антигосударственной 
практике со стороны многих ди
ректоров МТС и начальников кра
евых и областных земельных отде
лов должен быть положен конец. 
С этой работой Наркомзем сумеет 
справиться только при большой 
помощи обкомов, крайкомов, ЦК 
нацкомпартий.

В связи с указаниями СНК СССР 
в ряде республик, краев и областей 
за последнее время достигнуты не
которые результаты по взысканию 
дебиторской задолженности. Напри
мер, Туркмения ликвидировала за 
октябь—декабрь 91 процент деби
торской задолженности, Киргизия 
—82,9 процента, Донецкая область 
—81,7 процента, Южно-Казахстан
ская область—82,7 процента.

Однако в цехом по Союзу эта 
работа проходит неудовлетворитель
но. Особенно отстает Башкирия, 
которая ликвидировала только 33 
процента дебиторской задолженно
сти и имеет сейчас этой задолжен
ности 10.290 тысяч рублей. Ор
ловская область ликвидировала 37,6 
процента и имеет сейчас 8.732 
тысячи рублей. Ростовская область 
ликвидировала 41,8 процента, ос
тается 1.434 тысячи рублей.

Список областей и краев, в ко
торых плохо идет ликвидация де
биторской задолженности, довольно 
большой, причем в ряде мест нет 
решительной борьбы с рваческими 
иждивенческими настроениями не
которых председателей колхозов.

В Ростовской области отдельные 
работники оказывают прямое про
тиводействие ликвидации дебитор
ской задолженности. Например, в 
Песчанокопском районе на заседа
нии совета Песчанокопской МТС 
председатель райисполкома Ротиков 
на вопрос представителя Нарком
зема СССР—почему плохо идет лик
видация дебиторской задолженности 
—заявил: „наши колхозы нужда
ются в помощи от государства“.

Между тем, колхозы этой МТС 
выдают на один трудодень по 7 — 
10 килограмм хлеба. На одного 
трудоспособного там приходится от 
120 до 600 пудов хлеба. 20 кол
хозов приобрели автомашины.

Необходимо навести в финансо
вом хозяйстве МТС строжайший 
порядок и со всей решительностью 
пресекать малейшее проявление 
рваческих тенденций.________ ___

Окончание см на 2 стр.

плана ремонта тракторов, Татар
ская АССР—только 14 процентов.

Дла того, чтобы добиться реши
тельного и быстрого перелома в 
темпах ремонта, надо немедленно 
искоренить организационно-техни
ческие непорядки в самих МТС и 
МТМ. В первую очередь надо об
ратить внимание на правильную 
организацию труда и оплаты его 
на ремонте, а также на улучшение 
бытовых условий ремонтных рабо
чих и трактористов, занятых на 
ремонте.

Необходимо использовать полно
стью имеющееся оборудование пу
тем организации работы в две иля 
три смены, чего нет до сих пор.

Ряд областей, краев и республик 
пред'являют требования о более 
планомерном снабжении запчастями. 
Эти требования в известной мере 
законны. Глававтотрактородеталь с 
отгрузкой ряда деталей запаздыва
ет и не выполняет установленного 
правительством графика. Однако, 
это не может служить оправдани
ем тех крайне низких темпов ре
монта, которые мы имеем. В на
стоящее время количество завезен
ных на места деталей полностью 
обеспечивает более высокие темпы 
ремонта.

Некоторые местные работники 
требуют увеличить план капиталь
ного ремонта. Эти требования в 
абсолютном большинстве случаев 
не обоснованы. Об этом свидетель
ствует хотя бы тот факт, что эти 
требования пред'являются в то 
время, когда план ремонта выпол
нен всего на 8—10 процентов и 
когда трудно решить вопрос, тре
буется ли увеличение плана капи
тального ремонта. Надо иметь в 
виду, что некоторые директора МТС 
всякими способами стараются из
бежать среднего ремонта и сдать 
все машины в капитальный ремонт. 
Дело в том, что средний ремонт 
идет за счет оборотных средств 
МТС, а капитальный ремонт про
изводится за счет союзного бюд
жета. Необходимо решительно уда
рить по антигосударственным тен
денциям некоторых директоров МТС.

Особое внимание должно быть 
обращено на проверку качества ре
монта. Имеется ряд тревожных сиг
налов о том, что в ряде МТМ трак
торы ремонтируются плохо. Работ
ники Наркомзема, выехавшие на 
места для проверки хода подготов
ки к весеннему севу и для оказа
ния помощи местным организациям, 
провели специальную проверку ка
чества ремонта тракторов. Сообще
ния об этой проверке, которые мы 
получили, весьма неутешительны. 
Значительная часть тракторов, счи
тающихся уже отремонтированны
ми, имеет ряд серьезных дефектов.

Большую тревогу вызывает мед
ленная выборка горючего. Напри
мер, Ростовская область имеет на 
распределительных базах Главнеф
ти остаток керосина 13.925 тонн. 
Имеет лимит—6.000 тонн, а за 
10 дней выбрано только 499 тонн.

Имеет на базах Главнефти лиг-, 
ровна—3.865 тонн. Имеет лимит’ 
1.500 тонн, а выбрала только 236 
тонн. I

Такая же картина в Краснодар
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По-большевистски 
заботиться о семенах

Решающим звеном в посевной 
кампании является забота о семенах.

Засыпка семян по Союзу прохо
дит неудовлетворительно. На 1 ян
варя 1938 года по Союзу было за
сыпано только 87 процентов семян 
зерновых и бобовых культур. Осо
бенно плохо обстоит дело с засып
кой семян проса и бобовых куль
тур. План засыпки семян проса 
выполнен на 71 процент, бобовых 
культур—на 55 процентов.

Недопустимо плохо идет засып
ка семян всех культур в Дагестан
ской АССР, где план засыпки вы
полнен только на 48 процентов, 
Чечено-Ингушской АССР—44 про
цента, Тамбовской области—на 68 
процентов, Марийской АССР—52 
процента, Калмыцкой АССР—27 
процентов, Красноярском крае—44 
процента, Иркутской области—29 
процентов.

Наряду с этим необходимо отме
тить, что в большинстве республик, 
краев и областей, в которых в 
целом по области и краю засыпка 
семян окончена или приближается 
к концу, есть ряд районов, в ко
торых семена до сих пор еще не 
засыпаны. Например, в Куйбышев
ской области общий план засыпки 
семфондов выполнен на 97 процен
тов, а в то же время имеется 
ряд колхозов, в которых засыпано 
семян не более 20—30 процентов 
и даже меньше.

Такое же положение и в ряде 
других краев. Это требует немед
ленной проверки засыпки семян по 
каждому колхозу. Нельзя успокаи
ваться средними показателями, не
обходимо добаться, чтобы в бли
жайшие дни в каждом крае, об
ласти, республике не было ни одно
го колхоза, не обеспечившего 
семенами всей посевной площади.

Исключительно плохо организо
ваны сортообмеяные операции. 
Сортообменные операции фактичес
ки еще не начаты. План межкол 
хозного обмена сортовых семян вы
полнен всего лишь на десять про
центов.

Еще хуже обстоит дело с сорто
обменными операциями по линии 
Госсортфонда. По линии Госсорт- 
фонда должно быть выделено се
мян яровых культур в обмен на 
рядовое зерно—258.066 тонн, а 
обменено на 10 января с.г. всего 
лишь 3.757 тонн, что составляет 
1,5 процента. По линии Заготзер- 
но должно быть выделено сорто
вых семян яровых культур в об
мен на рядовое верно 850.133 тон
ны. Обмен по линии Заготзерно 
фактически еще не начат.

Будет тяжелым преступлением, 
если по нашей неорганизованности 
мы во-время не произведем всех 
обменных операций.

Особое значение в этом году 
имеет своевременная и высокока
чественная очистка семенного зер
на. Однако к очистке семян многие 
области фактически еще не при
ступили. Например, в Аромашев- 
ском районе, Омской области, 29 
колхозов еще не приступили к 
очистке семян. Жалуются, что не- 
хватает триеров. Правда, триеров 
не везде достаточное количество, 
но выйти из положения можно и 
надо. Во-первых, необходимо все 
триера поставить на сани и обес
печить их круглосуточную загруз
ку, во-вторых, надо использовать 
и такой способ очистки семян, 
как подсев на так называемых ре
шетах-кружалах.

Окончание доклада народного комиссара земледелия Союза ССР тов. Р.И. Эйхе 
на Пленуме Центрального Комитета ВКП(б) 18 января 1938 года *)

Исключительное внимание необ
ходимо уделить заготовке и засып
ке семян трав. Например, люцерны 
по плану весеннего сева колхозы 
должны посеять в текущем году 
1.300 тысяч гектар. Для этого 
требуется, как минимум, 130 ты
сяч центнеров семян.

Имеющийся на складах и засы
панный в семфонды запас семян 
люцерны обеспечивает только по
сев 960 тысяч гектар, или 75 
проц, намеченного плана. Необхо
димо дозаготовить семян люцерны 
на 340 тысяч га.

Особое значение люцерна имеет 
для хлопковых районов. Республи
ки, сеющие хлопок, должны пом
нить, что они обязаны обеспечить 
семенами люцерны не только себя, 
но и дать эти семена в другие 
районы Союза. Однако, заготовки 
семян люцерны в этих республиках 
проходят крайне неудовлетвори
тельно.

В ряде хлопковых районов даже 
свои посевы люцерны до сих пор 
не обеспечены семенами. В Таджик
ской республике недостает семян 
люцерны—2346 центнеров; в 
Азербайджане—860 центнеров; в 
Киргизии—2638 центнеров и в 
Армении —566 центнеров.

В среднеазиатских республиках 
такое положение создалось, глав
ным образом, вследствие того, что 
первый и второй укос люцерны 
были произведены на сено, а на 
семена оставляли третий укос, ко
торый не вызрел или дал крайне 
незначительный урожай.

Надо иметь в виду, что посев 
люцерны имеет решающее значение 
в борьбе за урожай хлопка. Рес
публики, сеющие хлопок, должны 
принять все меры к тому, чтобы 
мобилизовать максимально семена 
люцерны.

По клеверу, примерно, такая же 
картина. В 1937 году по Союзу 
было убрано семенников клевера 
566 тысяч гектар. Обмолот и вы
тирание клевера до сих пор не 
закончены. На 5 января с.г. об
молочено всего 391 тысяча гектар 
семенников клевера или 69 процен
тов убранной площади.

Вследствие несвоевременной 
уборки, обмолота и вытирания кле
вера имеются огромные потери, и 
урожай семян в среднем по Союзу 
определяется сейчас всего лишь в 
58 килограмм с гектара вместо пред
полагавшегося урожая в размере 
1,5 центнера. Это позорно низкий 
урожай.

По засыпке семян клевера осо
бо отстают следующие области: Яро
славская область, выполнившая 
план на 22,1 процента; Тамбов
ская область—на 25,1 процента; 
Рязанская область —на 26,7 про
цента; Смоленская область—на 27,2 
процента; Курская область—на 29,5 
процента; Калининская область—на 
38,7 процента.

Пора довести до сознания руко
водителей колхозов, что невыпол
нение планов закладки семенников 
люцерны и клевера, несвоевремен
ная уборка и обмолот клевера вле
кут за собой срыв севооборотов и 
снижение урожайности, являются 
подкопом под благосостояние кол
хозников.

Остро стоит вопрос о семенах 
льна. Чтобы обеспечить установлен
ный план посева льна, необходимо 
иметь 233 тысячи тонн семян. За
сыпано в колхозах на 1 января 
1938 года только 159 тысяч тонн.

Исключительно плохо проходит 
засыпка, очистка и подготовка се
мян льна к посеву в следующих

областях: Омская область—засыпа
но 30 процентов, из них очищено 
24 процента; Ивановская область 
—засыпано 37 процентов, очищено 
24 процента; Ярославская область 
—засыпано 22 процента, очищено 
13 процентов; Свердловская область 
•—засыпано 39 процентов, очищено 
20 процентов; Кировская область 
—засыпано 50 процентов, очищено 
24 процеитз; Вологодская область 
—засыпано 53 процента, очищено 
7 процентов; Архангельская область 
—засыпано 51 процент, очищено 
6 процентов.

В том, что засыпка семян льна 
идет плохо, виноваты только мы, 
потому что не обеспечили должно
го руководства этим делом. ЦК 
ВКП(б) и Совнарком СССР, как из
вестно, разрешили засыпать семена 
льна даже до выполнения плана 
заготовок. И все же, несмотря на 
это, мы не сумели во-время и пол 
ностыо засыпать семена льна.

Движение пятисотеннвц дало гро
мадный успех в борьбе за урожай 
ность сахарной свеклы. Однако со 
стороны земорганов и местных пар
тийных и советских организаций 
внимание к борьбе за урожайность 
сахарной свеклы ослабло. Об этом 
свидетельствует тот факт, что ряд 
областей не обеспечил глубокой 
пахотой намеченный по плану по
сев сахарной свеклы.

В Одесской, например, области 
план по глубокой пахоте выполнен 
только на 68 процентов; в Тамбов
ской области —на 39 процентов; в 
Киргизской ССР—на 34 процента; 
в Казахской ССР—па 24 процента.

Это должно быть компенсирова
но усиленным внесением удобрений. 
Потребуется внести весной этого 
года под посев свеклы 3.970 ты
сяч тонн перегноя, а собрано пе
регноя всего лишь 723 тысячи 
тонн. Значит, и в этой области 
пока неблагополучно и требуются 
срочные меры, чтобы исправить 
положение.

* 41
41

В оставшийся до посева неболь
шой срок должно быть все сдела
но, чтобы нагнать упущенное и 
чтобы выйти к посеву подготов
ленными лучше, чем в предыду
щий год.

ЦК ВКП(б) предупредил партий
ные организации, что имеющиеся 
крупные успехи в сельском хозяй
стве не должны послужить пово
дом к успокоенности и ослаблению 
работы по руководству сельским 
хозяйством, по укреплению земель
ных органов.

Однако директива ЦК ВКП(б) и 
СНК СССР о подборе кадров в МТС 
и земельные органы в ряде краев, 
областей и республик выполняется 
крайне медленно. Например, в Бе
лорусской ССР имеется 200 МТС, 
а утверждены директора только в 
144 МТС. В 24 МТС работают вре
менно исполняющими обязанности 
директоров. В 12 нет совершенно 
никого.

Такая же картина в Омской, 
Оренбургской, Свердловской и ряде 
других областей.

Необходимо принять самые сро 
чвые меры и безоговорочно выпол
нить указание ЦК ВКП(б) и СНК 
СССР об укомплектовании МТС и 
райзо кадрами проверенных работ
ников.

В земельные аппараты сейчас 
пришло много новых людей. Надо 
создать им хорошую обстановку 
для работы и обеспечить конкрет
ное руководство этими новыми, 
еще не имеющими практического 
опыта, работниками.

| В 1937 году мы собрали урожай 
около 7 миллиардов пудов. Мы 
должны провести работу в 1938 го
ду так, чтобы обеспечить еще бо
лее высокий прирост сельскохозяй
ственной продукции, чем в 1937 
году, добиваясь осуществления по
ставленной товарищем Сталиным 
задачи—ежегодного производства 
7—8 миллиардов пудов зерна.

За полный охват
коллективным страхованием

Одной из крупнейших побед тру
дящихся нашей великой родины 
является рост материальной обес
печенности трудящихся и их семей. 
Эта победа записана в Сталинской 
Конституции.

„Граждане СССР имеют право на 
материальное обеспечение в старо
сти, а тахже в случае болезни и 
потери трудоспособности“ (ст. 120 
Конституции СССР). Среди прово
димых партией и правительством 
многочисленных мероприятий, на
правленных на дальнейшее улучше 
ние материально бытового благосо 
стояния трудящихся, большое зна
чение имеет коллективное страхо
вание жизни, которое является до
полнением к социальному страхо
ванию по оказанию единовременно 
материальной помощи трудящимся 
и их семьям на случай смерти или 
утраты трудоспособности. За 1937 
год выдано страхового вознаграж
дения застрахованным по району 
14237 рублей. Из них получили;

По коллективу промкомбината: 
семья Летеминых—2000 рублей, 
Рукавишеиковых—1000 рублей.

Гужтранспортная артель: «семья 
Поповых—1000 рублей.

РИК'а—семья Якимова получила 
1000 рублей.

Ст. Мраморская—Мезенцевых по
лучила 1000 рублей.

ВСЛЕД ЗА ПИСЬМОМ
По неопубликованной заметке 

„Устранить безобразия“ в магазине 
села Курганове Полевское отделе
ние Свердоблторга сообщает: факт 
подтвердился, зав. магазином Девя
тов снят с работы и за выявлен
ную растрату будет привлечен * 
ответственности.

По пеопубликованной заметке 
„Самотек в работе“ парторг пром
комбината т. Валов сообщает: за
метка подтвердилась. Для изжития 
недостатков в работе цехов меры 
приняты: ремень для мотора в ле
сопильный цех приобретен, усло-

Вызываем на 
соревнование
Мы, учащиеся школы малогра

мотных, Северского завода, работа
ющие при утиль цехе совместно с 
педагогом т. Нестеровой В.А., вы
зываем на соц-соревнование учени
ков школы малограмотных, рабо
тающих при транспортном цехе, 
вместе с педагогом т. Косых Е. по 
следующим пунктам: добиться 100- 
прогентного посещения учащимися 
занятий, бороться за чистую и 
грамотную тетрадь, выполнять до
машние задания.

Договор проверять один раз в 
месяц—29-го числа каждого меся
ца.

УЧЕНИКИ: Бахматов, 
Осипов, Слушный, Васильева 

Педагог—Нестерова.

На выполнение этой задачи не
обходимо мобилизовать коммуни
стов, руководителей колхозов и 
совхозов, колхозный актив и всю 
массу колхозников и рабочих сов
хозов, развернуть широкое соревно
вание за конкретные показатели 
плана сельскохозяйственных работ 
на 1938 год.
Омончание.'.Начало см. в М. 1(774)

Мраморская фабрика „Русские 
самоцветы“ получили Гладилова и 
Темлякова по 100 рублей, семья 
Московских—1000 рублей, по инва
лидности получили Овсянников 
50 рублей, Прокопьев Ф.—650 руб
лей, Григорюк С.И.—200 рублей.

Как у нас проводится страхова
ние по району на сегодняшний 
день? Профсоюзы и комсоды дан
ным вопросом не занимаются как 
нужно.

По Полевскому заводу на 1938 
год из 18 цехов охвачено 7 цехов.

По Северскому металлургическо
му заводу—14 цехов.

Есть профсоюзные о. ^нивации, 
которые совсем не проводят ника
кой работы. Почта, больница, обл- 
торг, заготзерно, Штанговая элект- 
ро-станция, редакция и типография, 
хлебозавод, артель им. Сталина, 
артель им. Свердлова, лесхоз, рай- 
лесхоз, просвещенцы, политпросвет
работники этим вопросом не зани
маются.

Им нужно взять пример с луч
ших профсоюзов: промкомбинат— 
т. Валов, Уралзолото—т. Кривоше
ев, РайФО, РИК, Мраморская фаб
рика „Русские самоцветы“—т. Тра
пезникова, Мраморская артель 
«Кустары.—т. Пермикин, которые 
охватили до 80 процентов рабочих.

Страхинспектор Евстюгин.

вия рабочим в обеденный перерыв 
для отдыха созданы.

Бондарный и пимокатный цех 
утеплены, по приобретению пил 
для лесопильного цеха дан заказ.

По неопубликованной заметке 
„Комаров задерживает разбор заяв
лений“, факты, указанные в за- 
метке, подтвердились.

По неопубликованной Заметке 
,,Где ночное освещение?“ заметка 
подтвердилась. Иолевской поселко
вый совет обязал промкомбинат 
провести освещение в отдаленных 
улицах, что уже выполняется.

Отв. ред. Н. ЯРОСЛАВЦЕВ.

Потерялась собака, приметы: 
гончая, темно желтого цвета,сам
ка.

Знающих просим сообщить за 
вознаграждение по адресу: Кри- 
олитовый поселок, дом ИТР, Ере- 
тнову Л. И.

■ Полевскому отделению Сверд- 
I облторга требуются зармаги, 

продавцы, ст. бухгалт «а на 
самостоятельный баланс, бух- 
галтера-обработчики, ст. сче 
товоды, счетоводы,-карто
тетчики, столяры, коновоз- 
чики, грузчики,экспедиторы.

СВЕРДОБЛТОРГ.

Типографии требуются; ученики- 
наборщики, не моложе 18 лет. 
Образование не ниже семилетки.
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