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Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР

ФОРМА ТРУДОВОЙ КНИЖКИ

В целях упорядочения учета ра
бочих и служащих в предприятиях 
ж учреждениях, Совет Народных Ко 
миссаров Союза ССР постановляет:

1. Ввести с 15 января 1939 го
да для рабочих и служащих всех 
государственных и кооперативных 
предприятий и учреждений Трудовые 
книжки, выдаваемые администрацией 
предприятия (учреждения).

2. В Трудовые книжки вносить 
следующие сведения о владельце 
Трудовой книжки: фамилия, имя и 
отчество, возраст, образование, про
фессия и сведения об его работе, о 
переходе его из одного предприятия 
(учреждения) в другое, о причинах 
такого перехода, а также о получа
емых им поощрениях и награжде
ниях.

3. Утвердить форму Трудовой 
КНИЖКИ •

4. Трудовые книжки изготовляют
ся по единому для всего Союза ССР 
образцу. Текст Трудовых книжек пе
чатается на русском языке и на 
языке данной союзной или автоном
ной республики.

5. Заполнение Трудовых книжек 
производится на том языке, на ко
тором ведется делопроизводство в 
данном предприятии (учреждении). 
В том случае, если делопроизводство 
ведется на языке союзной или авто
номной республики, то Трудовая 
книжка заполняется одновременно и 
на русском языке.

6. Рабочие и служащие, поступа
ющие на работу, обязаны пред‘яв- 
лять администрации предприятия 
(учреждения) Трудовую книжку. Ад
министрация может принимать на 
работу рабочих и служащих только 
при пред'явлении Трудовой книжки.

Лица, поступающие на работу 
впервые, обязаны пред‘являть адми
нистрации справку домоуправления 
или сельского совета о своем пос
леднем занятии.

7. Администрация предприятий и 
учреждений обязана закончить вы
дачу Трудовых книжек рабочим ц 
служащим до 15 января 1939 года.

Лицам, которые в дальнейшем по
ступают на работу впервые, Трудо
вая книжка должна выдаваться не 
позже 5 дней после приема на ра
боту.

8. Трудовые книжки ведутся на 
всех рабочих и служащих, работаю
щих в предприятии (учреждении) 
свыше 5 дней—в том числе на се
зонных и временных работников.

На работающих по совместитель
ству Трудовые книжки ведутся толь
ко по месту основной работы.

9. Трудовая книжка хранится у 
администрации предприятия (учре
ждения), а при увольнении рабочего 

или служащего выдается ему на ру
ки.

10. Трудовые книжки заполняют
ся администрацией предприятий и 
учреждений с соблюдением следую
щих правил:

а) Год рождения, среднее и выс
шее образование указываются только 
на основании Документов. Начальное 
образование может быть указано со 
слов рабочего или служащего.

б) В графе «Профессия» указы
вается основная профессия—в соот
ветствии с заявлением самого рабо
чего или служащего.

в) В разделе «Сведения о работе» 
прежде всего вносится следующая 
запись по графе 3: «Общий стаж 
работы по найму до поступления в 
предприятие (учреждение), которое 
выдает Трудовую книжку, составля
ет столько-то лет». В графе 4 
соответственно пишется: «Подтвер
жден документами стаде столько-то 
лет и записан со- слов стаж столько- 
то лет».

г) Дальше пишется—в виде за
головка—наименование предприятия 
(учреждения), которое выдает Тру
довую книжку.

Под этим заголовком вносятся за
писи о времени приема на работу 
в данное предприятие (учреждение) 
и о перемещениях по работе, со
стоявшихся до заполнения Трудовой 
книжки.

Записи в разделе «Сведения о 
работе» оформляются следующим 
образом: в графе 2 указывается 
дата приема на работу, перемеще
ния или увольнения; в графе 3 
пишется: «Принят в такой-то цех 
(отдел) на такую-то должность», 
или «переведен в такой-то цех 
(отдел) на такую-то должность», 
или «уволен по такой-то причине»; 
причина увольнения должна быть 
указана в точном соответствии с 
формулировками Кодекса Законов о 
Труде или в виде ссылки на статью 
(пункт) этого Кодекса; в графе 4 
) . зывается приказ или распоряже- 
н о приеме на работу, перемеще
нии или увольнении.

Все записи после выдачи Трудо
вой книжки должны вноситься 
администрацией немедленно по изда
нии приказа или распоряжения.

Таким же образом оформляются 
записи в последующих местах ра
боты.

Председатель Совета Народных Комиссаров Союза ССР 
В. МОЛОТОВ.

Управляющий Делами Совета Народных Комиссаров Союза ССР 
И БОЛЬШАКОВ.

Москва, Кремль.
20 декабря 1938 года.

Взыскания в трудовую книжку 
не записываются.

д) Поощрения и награждения 
записываются за время со дня по
ступления в предприятие (учрежде
ние), которое выдает Трудовую 
книжку. Ври этом записываются 
только единовременные индивидуаль
ные поощрения и награждения, 
связанные с работой в предприятии 
(учреждении). Премии, предусмот
ренные системой заработной платы, 
не записываются.

ё) При увольнении все сведения 
о работе, о поощрениях и награж
дениях, внесенные за время работы 
в предприятии (учреждении), заве
ряются подписью его руководителя 
(или специально уполномоченного 
им лица) и печатью предприятия 
(учреждения).

ж) Все записи в Трудовой книж
ке производятся чернилами.

11. За выдачу Трудовых книжек 
взимается администрацией предприя
тия (учреждения) с владельцев 
книжек плата в размере 50 копеек.

12. В случае утери Трудовой 
книжки в результате небрежного 
ее хранения, владелец Трудовой 
книжки подвергается администра
цией предприятия (учреждения) в 
административном порядке штрафу 
в размере 25 рублей.

Потерявший Трудовую книжку 
обязан немедленно заявить об этом 
администрации (по месту последней 
работы). Не позже 15 дней после 
заявления администрация выдает 
новую Трудовую книжку . с над
писью: «Дубликат».

13. Все суммы, поступающие, 
как от взимания платы за выдачу 
Трудовых книжек, так и от взима
ния штрафов за утерю Трудовых 
книжек, поступают в доход Госу
дарства.

14. Незаконное пользование Тру
довыми книжками, передача их 
другим лицам, подделка и подчист
ка их—караются в уголовном по
рядке.

15. Трудовые книжки предприя
тия и учреждения получают от 
соответствующих наркоматов и уч 
реждений.

16. Постановление Совета Народ
ных Комиссаров Союза ССР от 21-го 
сентября 1926 г. <0 трудовых 
списках» (Собр. Зак. СССР 1926 г. 
.Vs 66, ст. 502; 1929 г. № 35, 
ст. 315)—отменяется.

ТРУДОВАЯ
КНИЖКА

Сведения
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ТРУДОВАЯ КНИЖКА
Фамилия...................... ..............................
И м я..........................................................  
Отчество
Год рождения ........................................  
Образование: начальное, среднее, 
ВЫСШее (подчеркнуть)

Профессия .......................... ....................
Подпись владельцаТрудовой книжки

Дата заполнения Трудовой книжки 
,_____“19 г.

о работе

работу, перемещениях по 

(с указанием причин)

На основании 
чего внесена 
запись (доку

мент, его дата 
к номер)

3 4

Сообщение ТАСС
19 декабря 1938 года, в Бёфли- 

пе, на основе состоявшегося обмена 
письмами между торгпредством СССР 
и министерством хозяйства Герма
нии, действовавшее в 1938 году 
Советско-германское соглашениз о 

торговом и платежном обороте про
давив на 1939. год.

Об обсуждении решений Ш пленума обкома ВО0)
Обком ВКП(б) принял решение о 

порядке обсуждения парторганиза
циями решений III пленума обкома 
ВКП(б). Горкомам и райкомам пар
тии предложено провести собрания 
городских и районных партактивов, 
а в малочисленных парторганизациях 
—районные партсобрания.

После партийных активов реше

ния пленума должны быть обсужде
ны на собраниях первичных парт
организаций.

Обсуждение решений III пленума 
обкома на городских и районных 
партактивах и в первичных парт
организациях должно быть проведено 
в период с 25 декабря по 5 января 
1939 года. I

Памяти В.П. Чкалова
Государственное издательство по

литической литературы выпустило 
из печати брошюру «Валерий Пав
лович Чкалов». Она содержит пра
вительственное сообщение о гибели 
великого летчика нашего времени,

О
В центральней читальном зале 

Всесоюзной ‘ 'циотеки им, В,И. Ле-

соболезнование Совнаркома Союза 
ССР и ЦК ВКП(б). Большой интерес 
представляет помещенная в брошюре 
статья Валерия Павловича Чкалова 
«Наш трансполярный рейс».

| нина открывается выставка, 
I посвященная В.П. Чкалову.
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О предварительных итогах сельскохозяйственного года
и очередных задачах

Постановление III пленума Свердловского Обкома ВКП(б)
Колхозы и совхозы Свердловской 

области в 1938 сельскохозяйственном 
году добились некоторого улучшения 
в своей работе (более сжатые сроки 
сева, косовицы и др.). Наряду с 
этим пленум обкома ВКП(б) отмеча
ет совершенно неудовлетворительное 
выполнение основных хозяйственно
политических кампаний на селе (хле
бопоставки и натуроплата, под‘ем 
зяби, молотьба).

Бюро обкома ВКП(б) и многие ру
ководители партийных организаций 
области не сумели до конца разре
шить задачу правильного сочетания 
партийно-политической и массовой 
работы в колхозах и совхозах с вы
полнением хозяйственных задач, на 
практике подменяли собой руководи
телей советских и хозяйственных 
организаций, ослабив политическую 
и массовую работу в колхозах, МТС 
и совхозах.

Горкомы и райкомы ВКП(б) не 
приняли необходимых мер к созданию 
и укреплению первичных партийных 
организаций в колхозах. В резуль
тате в таких районах, как Ирбит
ский, Манчажский и других нет 
колхозных первичных парторганиза
ций, а в ряде районов имеется по 
1—2 первичных парторганизации. 
Политическая и массовая работа сре
ди колхозников и работников МТС в 
большинстве районов поставлена все 
еще неудовлетворительно.

Отдельные районные комитеты 
ВКП(б), райисполкомы и руководите
ли МТС (Н.-Сергинского, Манчаж- 
ского, Красноуфимского и других 
районов) не поставили в центре сво
его внимания задачу организацион
но-хозяйственного укрепления колхо
зов и допустили грубейшие наруше
ния устава сельхозартели: увеличе
ние количества скота в личном поль
зовании колхозников, расширение зе
мельной площади под усадьбы кол
хозников, сдача колхозной земли, лу
гов и сенокосов исполу и в аренду 
единоличникам, колхозникам и орга
низациям, штрафы, незаконное ис
ключение колхозников из колхозов.

Грубейшие извращения колхозного 
устава получили распространение 
лишь потому, что партийные и со
ветские руководители вместо повсе
дневного воспитания колхозников в 
духе строгого соблюдения колхозного 
устава сами благодушно относятся к 
проникновению в колхозы враждеб
ных колхозному строю собственниче
ских буржуазных тенденций, заноси
мых или остатками разбитого кула
чества, или малоустойчивыми, еще 
не воспитанными в духе колхозного 
строя отдельными колхозниками.

Партийные и советские организа
ции, видимо, забыли о своей прямой 
обязанности энергично работать над 
укреплением колхозного хозяйства с 
тем, чтобы все больше удовлетворять 
потребности колхозников по трудо
дням за счет колхозного хозяйства, 
а не за счет незаконного расширения 
приусадебных участков и возраста
ния поголовья скота личного пользо
вания колхозников. Надо понять, 
что нарушение колхозного устава по 
нормам скота и приусадебных уча
стков, применение аренды и исполь
щины ведет к подрыву колхозов, 
разложению трудовой дисциплины, к 
невыходам на работу и вызывает 
тем самым недовольство колхозников.

Пленум обкома ВКП(б) отмечает, 
что в результате ослабления партий
но-политической и массовой работы 
в колхозах, МТС и совхозах, нару
шения устава сельскохозяйственной 

артели, забвения руководителями 
колхозов и МТС первой заповеди— 
выполнения хлебозаготовок—госу
дарственный план по хлебопоставкам, 
натуроплате и возврат ссуд в уста
новленный правительством срок не 
выполнен, недопустимо затянулся 
обмолот зерновых и клевера, не вы
полнен план тракторных работ, план 
под‘ема зяби выполнен лишь на 
54,1 проц., не закончена засыпка 
семенных фондов, уборка картофеля 
и технических культур была затя
нута до заморозков. В ряде районов 
не полностью обеспечена потребность 
колхозного скота в кормах и поме
щениях. Вследствии плохой подготов 
ки МТС и МТМ план IV квартала 
по ремонту тракторов не выполнен.

В результате недостаточного ру
ководства совхозами со стороны сов
хозных трестов облисполкома, Нар- 
комзема и НКСовхозов и директоров 
совхозов, а также районных комите
тов партии и политотделов совхозы 
работают неудовлетворительно, си
стематически недодавая производи
мую ими продукцию государству и 
рабочему потребителю.

Указания обкома ВКП(б) и сигна
лы о вражеской деятельности в 
Заготзерно отдельными районными 
партийными и советскими организа
циями не были подхвачены, и 
контрреволюционные элементы не 
были своевременно из'яты из си
стемы Заготзерно.

Притупление большевистской 
бдительности, благодушие и само
успокоенность, несвоевременное реа
гирование на сигналы имели место 
в некоторых партийных организа
циях области.

Пленум обкома ВКП(б) считает 
совершенно правильным указания 
газеты «Правда» о том, что обком 
ВКП(б) с запозданием принял ме
ры по Красноуфимскому району.
ПЛЕНУМ ОБКОМА ВКП(б) 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Пленум обкома ВКП(б) пред
лагает бюро обкома, городским и 
районным комитетам ВКП(б), на
чальникам политотделов совхозов и 
заместителям директоров МТС по 
политчасти решительно усилить пар
тийно-политическую работу в кол
хозах и совхозах, принять все меры 
для укрепления сельских первичных 
парторганизаций, для создания пар
тийных организаций непосредствен
но в колхозах и вовлечения в ряды 
партии лучших людей колхозов и 
совхозов.

2. Пленум обкома ВКП(б) счита
ет центральной задачей партийных 
и советских организаций и земель
ных органов повседневное воспита
ние колхозников в духе строгого 
соблюдения устава сельхозартели, 
который является высшим законом 
построения нового общества в де
ревне.

Пленум поручает бюро обкома 
ВКП(б) разработать практические 
мероприятия по ликвидации нару
шений устава сельхозартели и обя
зывает все городские, районные и 
первичные сельские партийные ор
ганизации повести решительную 
борьбу со всякого рода извращения
ми колхозного устава.

3. Партийные и советские орга
низации, земельные органы и МТС 
должны оказать всемерную помощь 
колхозам в своевременном и пра
вильном распределении доходов в 
колхозах в полном соответствии с 
уставом сельхозартели и постанов
лениями СПК СССР и ЦЕ ВКП(б) 

<0 неправильном распределении до
ходов в колхозах» и «О распределе
нии денежных доходов в колхозах», 
рассматривая факты незаконного 
расходования колхозных средств, как 
измену делу колхозов и помощь вра
гам народа.

4. Пленум обкома ВКП(б) пред
лагает РК ВКП(б) и сельским пер
вичным парторганизациям развер
нуть массовую работу среди едино
личников по вовлечению их в кол
хозы. Одновременно с этим пленум 
требует покончить с продолжающим
ся в ряде мест попустительством к 
единоличникам в выполнении ими 
государственных обязательств и обя
зывает партийные и советские ор
ганизации, налоговые и заготови
тельные органы обеспечить немед
ленное выполнение единоличниками 
всех государственных обязательств

5. Пленум обкома ВКП(б) обязы
вает бюро обкома, ГК и РК ВКП(б) 
на основе усиления партийно-поли
тической и массовой работы моби
лизовать колхозников, работников 
МТС и совхозов на выполнение сле
дующих важнейших задач:

а) в кратчайший срок выполнить 
государственный план хлебопоставок, 
натуроплаты, возвратить ссуды и 
закончить обмолот;

б) окончить к 15 января 1939 г. 
засыпку семян зерновых и техни
ческих культур лучшего отборного 
качества и высших категорий по 
сортности, закончить межколхозный 
и государственный сортовой обмен к 
1 февраля 1939 г. По окончании 
выполнения государственных обяза
тельств и засыпки семян присту
пить к окончательному распределе
нию доходов в колхозах;

в) своевременно вывезти на поля 
минеральные и местные удобрения 
(обратить особое внимание на вывоз
ку старых залежей навоза, сбора 
золы, птичьего помета и торфа), 
произвести на полях колхозов и сов 
хозов снегозадержания и, в первую 
очередь, на озимых посевах во из
бежание их вымерзания;

г) окончить ремонт автотрактор
ного и машинного парка колхозов 
МТС и совхозов не позднее 1 марта 
1939 года, установив строгий конт
роль за качеством ремонта.

6. Пленум поручает бюро обкома 
ВКП(б) разработать мероприятия по 
дополнительному снабжению МТС и 
МТМ запчастями и инструментами 
и организовать производство некото
рых дефицитных запчастей на за
водах Свердловской области.

Пленум обязывает РК ВКП(б) и 
заводские партийные организации 
оказать социалистическую помощь 
МТС и МТМ в скорейшем заверше
нии ремонта тракторов и сельхоз
машин.

7. Пленум обкома ВКП(б) ставит 
перед партийными и советскими ор
ганизациями и земельными органа
ми первоочередную задачу—выпол
нение решений партии и правитель 
ства об обеспечении Свердловской 
области в 1939 году картофелем и 
овощами без завоза из других обла
стей путем развития посевов кар
тофеля и овощей и повышения их 
урожайности.

8. Пленум обкома ВКП(б) осуж
дает неправильный стиль работы 
тех руководителей советских и хо
зяйственных организаций, которые 
пытаются переложить на партий
ные организация решение хозяйст
венных вопросов и превращаются 
по-существу в сигнализаторов. Пле

нум предлагает секретарям ГК и 
РК ВКП(б) и парторгам первичных 
парторганизаций повысить требова
ние за выполнение порученной ра
боты от коммунистов—руководите
лей советских и хозяйственных ор
ганизаций.

9. Пленум обкома ВКП(б) пред
лагает руководителям облзо, райзо и 
МТС широко привлекать сельско
хозяйственных специалистов и на
учно-исследовательские учреждения 
области к разработке вопросов: рос
та урожайности, выведения и под
бора морозоустойчивых озимых сор
тов зерновых и овощных культур, 
развития плодоягодного хозяйства, 
породного районирования скота, зем
леустройства и землевладения кол
хозов. Пленум призывает всех спе
циалистов сельского хозяйства орга
низовать среди колхозников, рабо
чих совхозов и МТС массовую агро- 
техучебу (беседы, лекции, доклады 
и т. п.).

10. Пленум обкома ВКП(б) ста
вит перед партийными и советски
ми организациями задачу дальней
шего роста колхозного животновод
ства, повышения его продуктивно
сти и улучшения породности скота, 
всемерного развития и укрепления 
кормовой базы путем улучшения лу
гов, пастбищ, расширения посевов 
клеверов и корнеплодов. Закончить 
строительство скотных дворов, утеп
ление и приспособление помещений 
для зимовки скота, обеспечить жи
вотноводство кормами и своевремен
но подготовить родильные помеще
ния, приняв все меры для полного 
сохранения приплода.

11. Пленум обкома ВКП(б) тре 
бует от секретарей ГК и РК ВКП(б) 
немедленно, самым решительным 
образом улучшить работу пунктов 
Заготзерно, укрепить аппарат Загот
зерно проверенными работниками, 
строго расследуя случаи необоснован
ного возврата подвод с пунктов За
готзерно, и одновременно повести 
решительную борьбу с попытками 
отдельных колхозов сдавать государ 
ству недоброкачественное зерно.

Пленум поручает бюро обкома 
ВКП(б) наметить мероприятия по 
строительству складов и элеваторов 
по системе Заготзерно и Госсорт- 
фонда. Одновременно провести мероп
риятия по организации подсушива
ния зерна в имеющихся складах и 
элеваторах, а также и в колхозах.

Пленум обкома ВКП(б) обязывает 
облпотребсоюз и хлебторг, а также 
райпотребсоюзы и районный хлебо- 
закупочный аппарат обеспечить окон
чание заключения договоров по за
купке хлеба к 1-му января 1939 
года и своевременно завести товары 
для этой цели.

12. Пленум обкома ВКП(б) обя
зывает облзо и директоров МТС ор
ганизовать курсы по подготовке кад
ров трактористов, комбайнеров, ма
шинистов, механизаторов и др. мас
совых квалификаций. РК ВКП(б) и 
заместителям директоров МТС по 
политчасти обеспечить на курсах 
партийно-политическую работу.

Пленум обкома ВКП(б) предлагает 
партийным и советским организа
циям повести решительную борьбу с 
недооценкой и обезличиванием роли 
бригадира колхозной и тракторной 
бригады.

13. Пленум обкома ВКП(б) счи
тает, что областные газеты «Ураль
ский рабочий» и «Колхозный путь» 
недостаточно и несвоевременно осве
щают вопросы сельского хозяйства 

и особенно работу первичных пар
тийных организаций колхозов, заме
стителей директоров МТС по полит
части и политотделов совхозов.

Пленум поручает бюро обкома 
ВКП(б) провести мероприятия, обес
печивающие лучшее освещение в 
областных газетах вопросов сельско
го хозяйства и партийной работы 
в колхозах, МТС и совхозах.

14. Пленум одобряет постановле
ние бюро обкома ВКП(б) об органи
зации 10 новых МТС и поручает 
наметить мероприятия по расшире
нию и дооборудованию существующих 
МТМ и увеличить завоз в область 
картофелеуборочных, посадочных, зер
ноочистительных и корчевальных 
машин, кустарниковых и обыкновен
ных плугов и комбайнов.

15. Для обеспечения бесперебой
ного снабжения горючим в наиболее 
напряженные периоды сельскохозяй
ственных работ (весенний сев, ко
совица) пленум обкома ВКП(б) по
ручает бюро обкома ускорить разре
шение вопроса о расширении сети 
нефтебаз, увеличении емкости их, 
а также реконструкции существую
щих баз с тем, чтобы в 1939 г. 
сократить до минимума транзитное 
снабжение МТС горючим.

16. Пленум обкома ВКП(б) обязы
вает начальника, политотдел и парт
организации железной дороги им. 
Л.М. Кагановича обеспечить своев
ременную перевозку запасных ча
стей для зимнего ремонта, перевоз
ку семенного материала, удобрений 
и горючего до начала весеннего 
сева.

17. Пленум обкома ВКП(б) пору
чает облисполкому включить в план 
дорожного строительства на 1939 
год ремонт дорог из глубинных рай
онов на пункты Заготзерно (Ман
чажский, Артинский, Краснополян
ский, Слободо-Туринский, Махнов
ский и Таборивский районы).

18. Пленум обкома ВКП(б) пору
чает облисполкому в целях удовлет
ворения значительной потребности 
колхозов в телегах, ободьях, дугах 
и сбруе разработать мероприятия, 
обеспечивающие широкое производ
ство и ремонт их в системе мест- 
прома, лесных организаций и пром
кооперации, а также и в колхозах.

Пленум обкома ВКП(б) выражает 
твердую уверенность, что партий
ная организация Свердловской об
ласти, овладевая большевизмом на 
основе изучения «Краткого курса 
истории ВКП(б)», справится с зада
чей ликвидации последствий вреди
тельства в сельском хозяйстве и 
образцово подготовится к весеннему 
севу 1939 года.

Поправка
В газете «За большевистские тем

пы» от 24 декабря Л 132 в передо
вой статье, во второй колонке, в 
пятом абзаце по вине коог.зктуры 
пропущено два слова, напечатано: 
»Ребята в дни каникул просмотрят 
своими силами постановку“, следу
ет читать« «Ребята в дни каникул 
просмотрят кино и поставят своими 
силами постановку“.

Отв. ред. Л. ЕЖОВ.
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