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Организовать массы на достижение 
еще более ярких побед 
и героических подвигов

Постановление Совнаркома СССР 
«О введении Трудовых книжек», 
Указы президиума Верховного Сове
та СССР об установлении звания 
Героя Социалистического Тру
да, об учреждении медалей „За 
трудовую доблесть' и „За тру
довое отличие ' и постановление 
Совнаркома СССР, ЦК ВКП(б) и 
ВЦСПС „О мероприятиях по 
упорядочению трудовой дисци
плины, улучшению практики 
государственного социального 
страхования и борьбе с зло 
употреблениями в этом деле“ 
— это клич, зовущий трудящихся 
нашей Великой родины на новые 
победы, это новый, сокрушительный 
удар по пережиткам капиталисти
ческого общества—удар по летунам, 
лодырям, прогульщикам, рвачам и 
разгильдяям.

В этих исторических решениях 
выражены воля и стремление пре
обладающего большинства населения 
нашего социалистического государ
ства, воля и стремления передового, 
прогрессивного человечества—че
стных рабочих и служащих пред
приятий и учреждений нашей не- 
об‘ятной страны.

Эти исторические решения еще 
больше сплотят народ вокруг пар
тии и правительства, умножат его 
энергию, вызовут бурный прилив 
инициативы, обеспечат еще большее 
укрепление мощи и обороноспособно
сти пашей страны и улучшение 
благосостояния трудящихся.

Задача всех партийных, профсо
юзных и комсомольских организаций, 
задача всех советских органов сей
час заключается в том, чтобы раз‘- 
яснить эти решения всем трудящим
ся, организовать трудящихся па 
борьбу за создание образцовой тру- 

„довой дисциплины и обеспечить не
уклонное проведение этих решении 
в жизнь, не допускать либерального 
отношения и поблажек к дезоргани
заторам трудовой дисциплины и их 
покровителям.

Наряду с множеством случаев 
подлинного героизма, проявляемого 
на предприятиях нашего района, 
имеется немало фактов нарушения 
трудовой дисциплины и либерального 
отношения руководителей к этим 
нарушениям.

Либеральное отношение и покро
вительство дезорганизаторам трудо
вой дисциплины у нас наблюдается 
не только в чтом, что летуны и 
прогульщики свободно „кочуют“ с 
завода на завод, а еще и в том, 
Что их совсем не увольняют, а ино
гда и увольняют, но тотчас же сно
ва принимают. В Северском заводе 
экономист Кичигин сделал прогул в 
ноябре и директор завода т. Шеле- 
Гин записал ему выговор. Админи
страция механического цеха уволила 
за пьянство и прогулы кладовщика 
Елунина Б., а т. Шелегин его вос
становил на работу. Токарь механи
ческого цеха Песцов А. И. в ноябре 
день прогулял, а после вышел снова 

на работу и никто ему ни слова не 
сказал. Мастер Старостин, в этом 
же цехе, никогда нарядов на работу 
слесарям не выдает с вечера, а ут
ром из за нарядов слесаря проста
ивают по 30 — 40 минут, однако, 
никто ничего не может сделать, что
бы заставить Старостина работать 
как следует.

Несмотря на такие поблажки со 
стороны администрации, на заводе 
большая текучесть рабочих—только 
за 11 месяцев 28 года было при
нято 1849 человек и уволено 1873 
человека, из которых 966 человек 
ушло по собственному желанию, 
т. е. часть из них летуны, а часть 
честных тружеников, невыдержав
ших той расхлябанности, которая 
существует на заводе.

В промкомбинате имеют место 
еще более вопиющие факты: куз
нец Вторыгин в декабре прогулял 
5 дней, бухгалтер Вторыгин тоже 
сделал прогул, но их снова допу
стили к работе без всякого взыска
ния. Профорг Медведев не только 
не ведет борьбы с прогулами, а сам 
делает прогулы и все сходит без
наказанно.

Много таких фактов и на Крио- 
литовом заводе. Экспедитор погруз
ки Ощепков в ноябре прогулял 6 
дней, но не был уволен, потому 
что его прямой начальник—заве
дующий погрузкой Пимимов вместе 
с ним и по одной причине прогу
ливал, а администрация цеха ста
рается этого не замечать.

В детском санатории раиздрава 
сейчас работают, принятые без сп
равок с прежнего места работы, 
Долганова, Пьянкова, уволенные с 
Красногорского прииска из коллек
тива т. Григорьева как злостные 
прогульщицы. Здесь же совершенно 
без всяких документов пристроилась 
работать Власова А. и тоже все с 
рук сходит.

Все эти перечисленные факты го
ворят о том, что у нас на предпри
ятиях и в учреждениях имеют ме
сто нарушения закона по борьбе с 
прогулами, имеют место поблажки, 
семейственность и примиренчество к 
ним, А все эти пороки вредны на
шему социалистическому хозяйству, 
вредны всему народу. Терпеть эти 
пороки в дальнейшем—после того, 
как даны совершеннейшие средства 
борьбы с такими пор ками—могут 
только враги народа, враги социа
лизма.

Партийные, профсоюзные и ком
сомольские организации должны по- 
боевому взяться за неуклонное про
ведение в жизнь последних решений 
партии и правительства, изжить су
ществующие пороки, добиться образ
цовой трудовой дисциплины на всех 
участках социалистической стройки, 
умножить ряды стахановцев, нова
торов техники, науки и культуры, 
организовать массы на достижение 
еще более ярких побед и героиче
ских подвигов, укрепляющих мощь 
нашей родины и ее авторитет сре
ди трудящихся всего мира.

За новаторство 
в науке и технике 
Не может быть никакого сравне

ния между отношением к труду у 
нас и в капиталистических странах. 
Трудящиеся в Советском Союзе 
окружены отеческой заботой, внима
нием величайшего человека нашей 
эпохи товарища Сталина—творца 
великой Сталинской Конституции. 
У нас каждый может быть героем 
труда.

Установление Президиумом Вер
ховного Совета СССР высшей степе
ни отличия—звания Героя Социа
листического Труда, учреждение 
медалей <3а трудовую доблесть», 
«За трудовое отличие»—работники 
науки вместе со всем советским 
народом встречают с огромным во
одушевлением.

Работники науки будут множить 
успехи социалистического государ
ства. Крупнейшими работами и 
Изобретениями мы, ученые, будем 
крепить обороноспособность, содей
ствовать дальнейшему росту благо
состояния трудящихся масс.

Вице-президент Академии 
Наук СССР академик

И. ГУБКИН.

Приветствуем 
постановление

Мы, служащие, инженеры и тех
ники Сысертск1 го приискового уп
равления «Ур: ,,4ото>, горячо при
ветствуем постны/ление ЕДЕ СССР, 
ЦК В КВ (б) и ВЦСПС, направленное 
на укрепление могущества нашей 
родины. Это постановление поможет 
нам окончательно изжить недисцип
линированность, проявляемую со 
стороны рвачей, летунов, прогуль
щиков, которые наживались за 
счет государства, нанося громадный 
ущерб нашему социалистическому 
отечеству.

Мы просим правительство СССР 
пересмотреть закон о выплате 
под'емных, что тоже даст пользу го
сударству и послужит ударом по ло
дырям, не честно относящимся к тру 
ду, использующим закон о под‘емных 
в корыстных целях.

По поручению митинга
Медведев.

22 средняя школа на Уралмошзаводе второй год держит переходящее 
красное знамя Свердловского горсовета за отличную успеваемость.

На сн: отличники учебы-комсомольцы (слева направо)—ЛЕНА ФЕ
ДОТОВА (учащаяся 9 класса), АНЯ БУЛАНОВА и ЖЕНЯ ЛУППОЗА (учащие
ся 10 Класса).

Фбте В, Ноокова (Союзфото),

Отдадим родине свои знания и опыт
Честный, производственный, твор

ческий труд в нашей стране поль
зуется великим почетом, всячески 
поощряется партией и правитель
ством. Наши передовые рабочие-ста
хановцы и стахановки являются 
знатными людьми. Огромное вни
мание оказывается людям науки и 
техники, интеллигенции. Указы 
Президиума Верховного Совета СССР 
об установлении отличий за трудо

Шире развернем 
социалистическое соревнование

Великая партия большевиков вы
растила тысячи замечательных лю
дей, героев социалистического тру
да. Они ставят рекорды, делают 
научные открытия. Страна окружа
ет их любовью и почетом. Только у 
нас, в стране социализма, всякий, 
отдающий свои силы и знания на
роду, может стать знатным челове
ком.

Установление почетного звания 
Героя Социалистического Труда и 
учреждение медалей „За трудовую

Небывалые рекорды
производительности

Новый—1939 год рабочие Сысертского мехлесопункта встре
тили высокой производительностью труда. Например, тов. МЕРЕ 
ПАНОВ ДМИТРИЙ СТЕПАНОВИЧ, рабочий мехлесопункта, со 
своим напарником тов. Дорохиным 31 декабря выполнили дневное 
задание лесозаготовок на 1300 ПРОЦЕНТОВ.

ТОВ. ПОДКИН АНДРЕЙ ФЕДОРОВИЧ достигнул в этот 
день выполнения плана лесозаготовок на 444 проц.

ТОВ. МАРАТКАНОВ, обещавший встретить новый год высокой' 
производительностью труда, брал обязательство дать в послед 
нюю пятидневку 25 норм, это обязательство тов. МАРАТКАНОВ 
выполнил с честью, дав на вырубке леса 31 декабря к 5 часам 
дня 25 НОРМ.

Горячо приветствуем новый закон
(Резолюция митинга рабочих и служащих 

Зюзельсксга рудника, 
на митинге присутствовало 250 человек)

Мы, рабочие Зюзельскопо шахто
управления, заслушав постановление 
Совета Народных Комиссаров Союза 
ССР, Центрального Комитета Всесо
юзной Коммунистической партии 
(большевиков) и Всесоюзного Цен
трального Совета Профессиональных 
Союзов «О мероприятиях по упоря
дочению трудовой дисциплины, улуч

вые заслуги перед родиной—новое 
яркое выражение горячей заботы о 
людях, отдающих свои знания, 
опыт и энтузиазм социалистическо
му строительству. Мы, люди науки, 
должны с еще большей энергией 
бороться за новые достижения во 
всех областях народного хозяйства, 
всюду, где требуется творческая 
работа научной мысли.

Академик И. БАРДИН.

доблесть“ и „За трудовое отличие“ — 
новый акт проявления заботы и 
внимания партии и правительства 
к людям производства, науки, куль 
туры, искусства. Нет сомнения, что 
миллионы честных тружеников от
ветят на это новым производствен
ным под'емом и еще шире развер 
нут социалистическое соревнование.

Депутат Верховного 
Совета СССР 
А. СТАХАНОВ.

шению практики государственного 
социального страхования и борьбе с 
злоупотреблениями в этом деле», 
горячо приветствуем это историче 
ское постановление партии и пра
вительства, дающее еще больше воз
можности и энергии честный рабо
чим и служащим, проявлять доб 
лесть и геройство на пользу строи
тельства социализма.

Это историческое решение' пока
зывает сталинскую заботу о честных 
тружениках нашей страны.

Указы Президиума Верховного 
Совета СССР об учреждениях выс 
шей степени отличия—звания Ге
роя социалистического Труда — 
показывают, как партия и прави
тельство высоко ценят доблесть и 
геройство на трудовом фронте.

Мы горячо приветствуем новый 
закон. Он поможет нам избавиться 
от людей, дезорганизующих социа
листическое производство и укрепить 
трудовую дисциплину. Кто не хотит 
честно трудиться—тот действует 
против народа.

Одобряя и приветствуя постанов
ление ЦК ВКП(б), СНК и ВЦСПС мы 
приложим все силы на укрепление 
трудовой дисциплины в нашем кол
лективе рудника.

Высоко поднимем имена честных 
добросовестных людей—тружеников 
страны социализма.

Да здравствует Всесоюзная Ком
мунистическая Партия (большевиков).

Да здравствует наш любимый то.
варцщ Сталин!



О мероприятиях по упорядочению трудовой дисциплины, улучшению практики 
государственного социального страхования и борьбе с злоупотреблениями в этом деле. 

Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР, Центрального Комитета Всесоюзной
Коммунистической партии (большевиков) и Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов.

В Советском Союзе трудящиеся 
работают не на капиталистов, а на 
себя, на свое социалистическое го
сударство, на благо всего народа. 
Подавляющее большинство рабочих 
я служащих честно и добросовестно 
работает в предприятиях, на тран
спорте, в учреждениях, проявляя 
сознательное отношение к труду, 
давая образцы ударничества и тру
довой доблести, укрепляя мощь и 
обороноспособность родины.

Но наряду с честными и добро
совестными работниками еще имеют
ся отдельные несознательные, от
сталые или недобросовестные люди 
—летуны, лодыри, прогульщики и 
рвачи.

Эти люди своей недобросовестной 
работой, прогулами, опозданиями на 
работу, бесцельным хождением по 
предприятию в рабочее время и 
другими нарушениями правил вну
треннего трудового распорядка, а 
также частыми самовольными пере
ходами из одних предприятий в 
другие разлагают дисциплину тру
да, наносят большой ущерб промыш
ленности, транспорту и всему на
родному хозяйству.

Они стремятся дать государству 
работы поменьше, а себе урвать 
денег побольше. Они злоупотребляют 
советскими законами и правилами 
о труде, используя их в своих ко
рыстных интересах. Они не рабо
тают полностью даже установлен
ных часов рабочего дня, а нередко 
работают всего только 4 или 5 ча
сов, растрачивая остальные 2—3 
часа рабочего времени впустую. 
На этом народ и государство теряют 
ежегодно миллионы рабочих дней и 
миллиарды рублей.

Когда летунов и лодырей уволь
няют, они начинают сутяжничать, 
и, не работая, добиваются оплаты 
за якобы вынужденный прогул. 
Увольнение с предприятий за нару
шение трудовой дисциплины, как 
правило, не является сколько-ни
будь действительным наказанием 
для прогульщиков, так как в боль
шинстве случаев они немедленно 
устраиваются на работу в других 
предприятиях.

Используя ныне действующее 
правило о порядке предоставления 
отпусков, согласно которому право 
на отпуск предоставляется по исте
чении 5,5-месячной работы в пред
приятии иди учреждении, летуны и 
лодыри, перебегая из одного пред
приятия в другое, ухитряются по
лучать два отпуска в течение года, 
оказываясь в преимущественном по
ложении перед добросовестными ра
бочими и служащими.

В домах, построенных заводами и 
фабриками для своих рабочих и 
служащих, квартиры нередко за
няты лицами, самовольно бросив
шими работу в этих предприятиях 
иди уволенными за нарушение тру
довой дисциплины, а из-за этого 
рабочие и служащие, длительно и 
честно работающие в одном пред
приятии, сплошь и рядом лишены 
необходимой им жилой площади.

При распределении путевок в 
дома отдыха и санатории летуны и 
прогульщики пользуются такими же 
правами, что и честно работающие 
служащие и рабочие. Равным обра
зом и при выплате страховых по- 
собий по временной нетрудоспособ

ности, а также при назначении 
пенсий не проводится необходимого 
резкого различия между добросове
стными работниками с большим не
прерывным стажем работы в данном 
предприятии или учреждении и на
рушителями трудовой дисциплины 
—летунами, перебегающими из 
одних предприятии и учреждений в 
Другие.

Некоторые профсоюзные, хозяй
ственные, а также судебные орга
ны проявляют недопустимое проти- 
вонародное попустительство к нару
шителям трудовой дисциплины и 
даже потакают им—вопреки инте
ресам народа и государства,—ре
шая зачастую вопросы о восстанов
лении на работу, о выплате посо
бий по временной нетрудоспособно 
сти, о выселении из заводских 
квартир и т. д. в пользу летунов 
и прогульщиков.

Все это приводит к такому поло
жению, когда недобросовестные ра
ботники, мало трудясь, могут жить 
за счет государства, за счет народа, 
что вызывает справедливые про
тесты со стороны большинства ра
бочих и служащих и требует вне
сения некоторых изменений в су
ществующие правила внутреннего 
трудового распорядка и в нормы 
социального страхования с тем, что
бы впредь не допускалось одинако
вого отношения к добросовестным 
работникам и к лодырям, летунам, 
чтобы поощрялись только честно ра 
ботающие рабочие и служащие, а 
не те, кто подрывает трудовую ди
сциплину и легко перебегает с од
ного предприятия на другое.

Большие злоупотребления имеют 
место также в практике использо
вания отпусков по беременности и 
родам. Нередки факты, когда неко
торые женщины, стремящиеся об
манным путем поживиться за счет 
государства, поступают на работу в 
предприятия и учреждения незадол 
го до родов только для того, чтобы 
получить 4-месячный отпуск за счет 
государства и больше не возвращать
ся на работу. Интересы государства 
требуют, чтобы этим злоупотребле
ниям был немедленно положен ко
нец.

Совет Народных Комиссаров Союза 
ССР, Центральный Комитет Всесоюз
ной Коммунистической Партии (боль
шевиков) и Всесоюзный Централь
ный Совет Профессиональных Союзов 
—постановляют:

1. Обязать администрацию пред
приятий и учреждений вместе с 
профсоюзными органами повести ре
шительную борьбу со всеми нару
шителями трудовой дисциплины и 
правил внутреннего трудового распо
рядка с прогульщиками, лодырями, 
рвачами,—со всеми, кто нечестно 
относится к своим трудовым обязан
ностям, будь то служащий или ра
бочий.

Закон требует увольнения рабоче
го или служащего, допустившего 
прогул по неуважительной причине. 
Эта мера направлена против тунеяд
цев, которые не хотят трудиться, а 
стремятся жить за счет государст
ва, за счет народа. Требование за
кона об увольнении прогульщиков 
должно выполняться неукоснитель
но.

Законом установлены и рабочим
классом приняты восьмичасовой ра

бочий день, семичасовой рабочий 
день, шестичасовой рабочий день 
для различных предприятий и уч
реждений, в зависимости от условий 
работы. При этом семичасовой рабо
чий день имеет подавляющее боль
шинство рабочих. Государство тре
бует и рабочий класс поддерживает 
это требование, чтобы установлен
ная законом продолжительность ра
бочего дня соблюдалась в точности 
и без всяких нарушений, чтобы там, 
где установлен восьмичасовой, се
мичасовой или шестичасовой рабо
чий день, работа производилась, 
согласно закона, полных восемь, 
семь и шесть часов. Опоздания на 
работу, преждевременный уход на 
обед, запоздалый- приход с обеда, 
преждевременный уход с предприя
тия, а также бездельничание в ра
бочее время—все это составляет 
грубейшее нарушение трудовой дис
циплины, нарушение закона, влеку
щее за собой подрыв хозяйственной 
и оборонной мощи страны и благо
состояния народа.

Рабочий или служащий, допустив
ший опоздание на работу без уважи
тельных причин, или преждевремен
но ушедший на обед, или запоздав
ший приходом с обеда, или раньше 
времени ушедший с предприятия 
или из учреждения, или бездельни
чавший в рабочее время, подверга
ется администрацией взысканию: за
мечание или выговор, или выговор 
с предупреждением об увольнении, 
перевод на другую, ниже оплачива 
емую работу на срок до 3 месяцев, 
или смещение на низшую должность.

Рабочий или служащий, допустив
ший три таких нарушения в тече
ние одного месяца или четыре нару
шения в течение двух месяцев под
ряд, подлежит увольнению, как про-

а) при непрерывном стаже работы в 
одном и том же предприятии
или учреждении

б) > >
В) > >
Г) > >

6 Подросткам до 18 лет, состоя
щим членами профессионального со
юза, указанные в статье 5-ой посо
бия выплачиваются в следующих 
размерах—в зависимости от стажа 
непрерывной работы в данном пред
приятии или учреждении: при не
прерывном стаже свыше 2 лет-—80 
проц, заработка, а до 2 лет—60 проц, 
заработка. При этом в стаж непре
рывной работы в данном предприя
тии зачитывается также и обуче
ние в школе фабрично-заводского 
ученичества.

7. Подземным работникам уголь
ной промышленности—членам про
фессионального союза, работающим 
по угледобыче или на подготовитель
ных работах в шахте, указанные в 
статье 5-ой пособия выплачиваются 
в следующих размерах—в зависимо
сти от стажа непрерывной работы на 
данной шахте: при непрерывном 
стаже свыше 2 лет—100 проц, 
заработка, а до 2 лет—60 проц, 
заработка.

8. На заводах и фабриках, всту
пивших в действие после 1 января 
1933 года, рабочим и служащим- 
членам профессионального союза, 
поступившим на эти предприятия 
ве позже 1 января 1936 года и 

гулыцик, как нарушитель закона о 
труде и трудовой дисциплине.

2. Установить, что за уклонение 
от проведения мер по укреплению 
трудовой дисциплины и непринятие 
мер против прогульщиков, летунов 
и разгильдяев в соответствии с на
стоящим Постановлением и Постано
влением Центрального Исполнитель
ного Комитета и Совета Народных 
Комиссаров Союза ССР от 15 ноября 
1932 года «Об увольнении за про
гул без уважительных причин» 
(Собр. Зак. СССР 1932 года № 78, 
ст. 475)—руководители предприя
тий, учреждений, цехов и отделов 
привлекаются вышестоящими орга
нами к ответственности вплоть до 
снятия с работы и предания суду.

3. Рабочие и служащие при уволь
нении по собственному желанию обя
заны предупреждать об этом адми
нистрацию предприятий и учрежде
ний за один месяц.

4. В случае увольнения рабочего 
или служащего без достаточного ос
нования оплата за вынужденный 
прогул производится в размере сред
ней заработной платы, но не более, 
чем за 20 дней, причем админи
страция предприятий и учреждений, 
фабзавкомы, месткомы и расценочно- 
конфликтные комиссии обязаны рас
сматривать жалобы на неправильное 
увольнение в течение 3 дней со 
дня поступления жалобы, а судеб
ные органы—в течение 5 дней.

5. Рабочим и служащим, состоя
щим членами профессионального со
юза, пособия по временной нетрудо
способности (не считая пособий по- 
беременности и родам) выплачивают
ся в следующих размерах—в зави
симости от стажа непрерывной ' ра
боты в данном предприятии или уч
реждении: 

свыше 6 лет—100 проц, заработка 
от 3 до 6 лет—80 Проц. »
от 2 до 3 лет—60 проц. >

до 2 лет—50 проц. » 
работающим там непрерывно, пособия 
по • временной нетрудоспособности 
(не считая пособий по беременности 
и родам) выплачиваются в следую
щих размерах—в зависимости от 
стажа непрерывной работы в данном 
предприятии: при непрерывном ста
же свыше 5 лет — 100 проц, зара
ботка, от 5 лет—80 проц, зара
ботка. На рабочих и служащих 
этих предприятий с непрерывным 
стажем работы менее 3-х лет рас
пространяется порядок выдачи посо
бий по временной нетрудоспособности, 
устанавливаемый статьей 5-й насто
ящего Постановления.

9. Рабочим и служащим, не со
стоящим членами профессионального 
союза, пособия по временной нетрудо
способности (не считая пособий по 
беременности и родам) выплачива* 
ются в половинном размере по срав
нению с нормами, установленными 
для членов союза.

10. При назначении Пособий по 
временной нетрудоспособности стаж 
считается непрерывным также и в 
том случае, если рабочий или слу
жащий перешел из одного предприя
тия или учреждения й другое на 
оснований распоряжения администра

ции хозяйственного органа или уч
реждения.

11. Рабочие и служащие, уволен
ные за нарушение трудовой дисцип
лины или за совершение престуЗДе- 
ния, а также ушедшие по собствен
ному желанию, имеют право на 
обеспечение, пособиями по временной 
нетрудоспособности после того, как 
они проработали не менее 6 меся
цев на новом месте работы. Это 
правило не распространяется на 
рабочих и служащих, уволенных 
или самовольно ушедших с работы 
до опубликования настоящего Поста
новления.

12. На основании ст. 31 Поста
новления ЦИК и СПК СССР от 17 
октября 1937 г. «О сохранении 
жилищного фонда и улучшении 
жилищного хозяйства в городах» 
(Соб. Зак. СССР 1937 г. Jß 69, 
ст. 314) устанавливается, что рабо
чие и служащие, которым в связи 
с их работой на данном предприятии 
предоставлено жилое помещение- в 
доме государственного предприятия, 
учреждения или общественной орга
низации (либо в арендованном этими 
предприятиями и учреждениями 
доме), в случаях ухода с предприя
тия или из учреждения, после 
опубликования настоящего Постанов
ления, по собственному желанию или 
увольнения за нарушения трудовой 
дисциплины, а также за соверше
ние преступления—подлежат обяза
тельному выселению в декадный 
срок в административном порядке 
без предоставления жилой площади.

13. Право на очередной отпуск 
предоставляется рабочим и служа
щим по истечении 11 месяцев не
прерывной работы в данном пред
приятии или учреждении.

Категории
Непрерыв
ный стаж.

1 категория—рабочие и служа
щие, занятые на подземных и 
вредных работах

II категория—рабочие и «слу
жащие металлургической, маши
ностроительной, электротехниче
ской, угольной, горнорудной, неф
тяной, основной химической и 
резиновой промышленности, же
лезнодорожного и водного транс
порта и производственных пред
приятий связи

III категория—остальные рабо 
чие и служащие

Пенсионерам, имеющим стаж не
прерывной работы в одном предпри
ятии или учреждении с :ыше 5 лет 
перед обращением за пенсией, пре-

Образцовой 
трудовой дисциплиной .. 

укрепим мощь и 
обороноспособность 

нашей страны!

14. Сверх установленного ежегодно
го отпуска работницам и женщинам- 
служащим в случаях беременности и 
родов предоставляется отпуск на 35 
календарных дней до родов и на 28 
календарных дней после родов с 
выдачей за этот период пособия за 
государственный счет в ранее уста
новленных размерах. Означенный от
пуск предоставляется и пособия по 
беременности и родам выплачивают
ся тем, кто проработал без переры
ва в данном предприятии (учрежде
нии) не менее 7 месяцев.

15. Преимущественное право па 
получение путевок в дома отдыха 
предоставляется тем рабочим и слу 
жащим, которые проработали в дан
ном предприятии или учреждении 
непрерывно свыше 2-х лет.

16. Отпуска по временной нетру
доспособности (болезнь, беременность 
и роды и т. д.), незаконченные ко 
дню опубликования настоящего По
становления, на остающийся срок 
предоставляются и оплачиваются по 
правилам, действующим ко времени 
начала отпуска.

17. В отношении рабочих и слу
жащих, работающих у частных на
нимателей (домашние работницы, 
рабочие и служащие концессионных 
предприятий) вопросы, предусмотрен
ные настоящим Постановлением, ре
гулируются особыми правилами, из
даваемыми Всесоюзным Центральным 
Советом Профессиональных Союзов с 
утверждения Совета Народных Ко
миссаров Союза ССР.

18. Для инвалидов труда I й II 
группы (от общих заболевании) уста
навливаются следующие надбавки 
за стаж непрерывной работы в од
ном предприятии или учреждении 
перед обращением за пенсией:

Надбавки 
в процен
тах к уста
новленной 
пенсии.

От 3-х до 5 лет 
От 5 до 10 лет 
Свыше 10 лет

10 проц.
20 проц.
25 проц.

от 4» до 8 лет 10 проц.
от 8 до 12 лет 15 проц.
Свыше 12 лет 20 проц.

От 5 до 10 лет 10 проц.
от 10 до 15 лет 15 проц.
Свыше 15 лет 20 проц.

доставляется преимущественное пра
во на получение санаторно курорт
ных путевок, выделяемых для пен
сионеров.

19. Пенсии по инвалидности ра
бочим и служащим назначаются ври 
наличии следующего стажа работы;

Возраст

От 20 ДО 22 лет 3 2 2
.. 22 м 25 4 3 3

25 30 •Й 6 4 4
30 35 99 8 5 5
35 99 40 99 10 7 6
40 W 45 12 9 7

и 45 99 50 99 14 11 8
50 99 55 99 16 13 10

•» 55 99 60 99 18 14 12
Свыше 60 лет 20 15 14

В случае наступления инвалидно
сти до достижения 20 лет, а также 
в случаях инвалидности от трудово
го увечья или профессионального 
заболевания пенсии назначаются не
зависимо от продолжительности ста
жа.

20. Пенсионерам, продолжающим 
работать после назначения им пен
сии по старости, эти пенсии вы
плачиваются независимо от зара
ботка.

Не учитывается также заработок 
до 100 рублей в месяц, получаемый 
инвалидами I и II групп за работу 
на дому, предоставляемую артелями

Категория пенсионеров

Пенсионеры, получающие пенсию 
по старости или за выслугу лет, 
и инвалиды I группы . . . 
Инвалиды II группы . . . 
Семьи, потерявшие кормильца .

Для инвалидов III группы пенсии 
по государственному социальному 
страхованию должны быть не мень
ше 25 рублей в месяц.

24. Расходы по выплате пенсий 
и пособий пенсионерам, не работаю
щим в предприятии или учреждении 
и получающим пенсии по государ
ственному социальному страхованию, 
а также расходы по санаторно-курор
тному обслуживанию этих пенсио
неров должны производиться органа
ми социального обеспечения за счет 
средств государственного социального 

Председатель Совета Секретарь Центрального Комитета 
Народных Комиссаров Всесоюзной Коммунистической

Союза ССР партии (большевиков)
В. МОЛОТОВ. И. СТАЛИН.

Секретарь Всесоюзного Центрального Совета 
Профессиональных Союзов 

Н. ШВЕРНИК.
28 декабря 1938 г.

кооперации инвалидов; в тех случа
ях, когда заработок этих инвалидов 
превышает 100 рублей в месяц, 
пенсия соответственно понижается, 
но при этом за инвалидом сохраня
ется не менее 50 % пенсии.

21. В связи с установлением над
бавок за непрерывный стаж и льгот 
по учету заработков пенсионеров 
(статьи 18 и 20 настоящего Поста 
новления)—отменяются по всем ви
дам пенсии и по всем группам ин
валидности надбавки и перерасчеты, 
установленные в статьях 4, 6, 8, 
13, 19 и 20 Постановления Союз
ного Совета Социального Страхова
ния от 29 февраля 1932 г. №47.

Ранее начисленные надбавки сох
раняются в прежних размерах.

22. Пенсионеры, скрывающие от 
органов социального обеспечения свои 
заработки или другие доходы, под
лежащие учету при выплате пенсии, 
лишаются пенсии на 6 месяцев.

23. В связи с тем, что при об
щем высоком уровне пенсионного 
обеспечения в Союзе ССР, имеются 
пенсионеры, которые перешли на 
пенсию много лет тому назад, когда 
нормы пенсий и уровень заработной 
платы были значительно ниже, чем 
в настоящее время—установить, что 
пенсии по государственному социаль
ному страхованию, независимо от 
времени их назначения, должны быть 
не менее следующих размеров за ме
сяц (включая все надбавки):

50 руб. 60 руб. 75 руб.
40 руб. 50 руб. 60 руб.
— 30 руб. 40 руб.

страхования.
25. Вся экономия по средствам 

государственного социального страхо
вания, получаемая в связи с прове
дением настоящего Постановления, 
должна быть направлена профессио
нальными союзами на дополнительное 
строительство жилищ для рабочих и 
служащих, яслей и детских садов— 
сверх средств, отпускаемых Прави
тельством на эти цели.

26. Настоящее Постановление 
вводится в действие с 1-го января 
1939 года.

УКАЗ
Президиума Верховного Совета СССР 

о переименовании города Оренбурга 
в город Чкалов и Оренбургской области 

в Чкаловскую область
Удовлетворить просьбу трудящихся, партийных, советских, проф

союзных, комсомольских, колхозных и других общественных организа
ций, авиационных и других воинских частей Оренбургской области о 
переименовании города Оренбурга в город Чкалов и Оренбургской об
ласти в Чкаловскую область.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль,. 26 декабря 1938 года.

В Совете Народных Комиссаров Союза ССР
Об увековечении памяти 

В. П. Чкалова
В целях увековечения памяти 

великого летчика нашего времени— 
Героя Советского Союза Валерия Пав
ловича Чкалова—Совет Народных 
Комиссаров Союза ССР постановил: ■

1. Установить три ежегодные 
авиационные премии имени В. II. 
Чкалова, присуждаемые Совнаркомом 
Союза ССР 15 декабря каждого 
года:

1-я премия —50 тысяч рублей 
авиационному конструктору, давше
му за истекший год лучшую кон
струкцию самолета;

2-я премия—50 тысяч рублей 
конструктору, давшему за истекший 
год лучший мотор или серьезное 
улучшение мотора;

3-я премия—50 тысяч рублей 
эскадрилье Военно Воздушного Флота, 
давшей лучшие достижения в лет
ной работе.

2. Предложить Горьковскому об
ластному исполкому построить и от

ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ БКП(б)

На снимке: П, А. 'Асмолов- парторг Теплоключевского мехлесопункт9 
Свердлеса у себя дема изучает индивидуально .Краткий Курс Истери11 
ВКП(б)'. Фото н. Носкова. (Союзфито)

„краткий курс истории ВКП(О)“ должен 
быть настольном книгой большевиков

«Краткий курс истории ВКП(б)» 
—это минимум знаний истории ком
мунистической партии (большевиков), 
это предверие к изучению марксиз
ма-ленинизма, поэтому каждый пар
тийный и непартийный большевик 
должен со всей серьезностью и пос
ледовательностью взяться за изуче
ние прежде всего «Краткого курса 
истории ВКП(б)».

Прочитав постановление ЦК ВКП(б) 
«О постановке партийной nponaian- 
ды в связи с выпуском «Краткого 
курса истории ВКП(б)>, я присту
пил к общему ознакомлению с «Крат 
ким курсом истории ВКП(б)», про
читал 5 глав.

После ознакомления я приступлю 
уже к глубокому изучению «Крат
кого курса истории ВКЩб)», т.е. 
буду по прочитанному составлять 
конспекты.

При глубоком изучении мне по
требуется прибегать к первоисточни
кам трудов Маркса, Ленина, Стали

крыть к 15 декабря 1939 г. Дом 
культуры в г. Чкаловске, присвоив 
ему имя В.П. Чкалова.

3. Поручить Горьковскому обла
стному исполкому взять под попе
чение дом в г. Чкаловске, где жил 
В.П. Чкалов, и установить на нем 
мемориальную доску.

4. Присвоить имя В. П. Чкалова 
Дворцу пионеров и Строительному 
институту в г. Горьком.

5. Присвоить имя В. II. Чкалова 
Центральному аэроклубу Осоавиахи- 
ма в г. Москве.

6. Поручить Народному Комисса
риату Ооороны присвоить имя В. П. 
Чкалова одной из крупных школ 
летчиков ВВС РККА.

7. Предложить Московскому сове
ту переименовать улицу Садово- 
Земляной вал в Чкаловскую улицу.

8. Воздвигнуть памятник В. II. 
Чкалову в гор. Москве.

на и пользоваться консультациями. 
Об этом я уже имею договоренность 
с заведующим парткабинетом тов. 
Чекулаевым.
- Попутно мне хотелось пару слов 
сказать, о партгруппе Мраморного 
рудоуправления. Когда читаешь об
ластные и центральные газеты, то 
видишь кто как приступил к изу
чению «Краткого курса истории 
ВКП(б)>.

В каждой партийной организации 
не только сами коммунисты изуча
ют курс истории, но вовлекают и 
трудовую интеллигенцию. У нас же, 
к сожалению, не только не ознако
мили никого с постановлением ЦК 
ВКП(б) «О постановке партийной 
пропаганды в связи с выпуском 
«Краткого курса истории ВКП(б)>, 
но и сам парторг т. Ушаков не 
знает этого постановления ЦК ВКП(б) 
и не думал приступать к изучению 
«Краткого курса истории ВКП(б)».

Маслаков,



4 „ЗА БОЛЬШЕВИСТСКИЕ ТЕМПЫ“

В новом году добиться новых побед!
Страна вступала в новый год.
За истекший 1938 год лесная 

промышленность не справлялась с 
заданием партии и правительства. 
В конце истекшего года партия и 
правительство вынесли постанов
ление, которое является боевой 
программой действий для всех ра
ботников леса.

В ответ на это постановление 
передовые предприятия Наркомлеса 
сумели добиться перевыполнения 
квартальной программы по заготов 
кв и вывозке. В ответ на это по
становление лучшие стахановцы 
леса дают высокую производитель
ность.

Наш Сысертский мехлесопункт, 
его коллектив лесорубов, возчиков, 
трактористов, грузчиков, выполнив
ший программы II и III кв. и в 
четвертом квартале добился новой 
победы—выполнил на 28 декабря 
1938 года программу IV квартала: 
по вывозке 126 проц., программу 
по заготовке на 102,6 проц.

Победа была не случайной. Кол-

Обязательства лесорубов
С глубоким удовлетворением рабо

чими мехлесопункта было заслу 
шено по радио декабрьское поста 
новление ЦК ВКП(б), Совнаркома 
СССР и ВЦСПС <0 мероприятиях 
по упорядочению трудовой дисцип
лины, улучшению практики госуда
рственного социального страхования 
и борьбе с злоупотреблениями в 
этом деле».

Рабочие лесорубы в ответ на это 
замечательное решение правитель 
ства обязались повысить произво 
дительность, активность в деле 
изгнания с производства лодырей, 
рвачей, прогульщиков.

Рабочий лесоруб тов Маратка-

Нет условий для работы
работаю на Зюзельском рудни

ке по горно-капитальным работам 
на 96 горизонте, но условия для 
работы плохие:

Если, опустясь в шахту, забудешь 
взять воды, то там и напиться 
нечего. Придешь в забои—огня нет, 
надо пойти искать начальника шах
ты, который даст распоряжение 
сменному электрику, а электрик 
пойдет искать лампочку и так ухо
дит много рабочего времени.

Еще хуже дело со спец-одеждой. 
Работать приходится в мокрых за-

Дополнительная литература для самостоятельно изучающих „Краткий курс истории ВКП(б)‘‘
К I ГЛАВЕ УЧЕБНИКА:
1. К. Маркс—„«О крымской 

войне» сочинения Маркса—Эн
гельса, том X—XI.

2. Ленин—«К крестьянской 
бедноте», сочин., том V, 
стр. 261—317.

Ленин — «Пятидесятилетие 
падения крепостного права», 
сочинения, том XV, страни
ца 108 — 110

Ленин—«Развитие капита
лизма в Pocclni», соч., том III, 
стр. 1—477.

Ленин—«О стачках», сочи
нения, том II, стр. 569—578.

Ленин—«Что такое друзья 
народа», соч., том I, стр. 51 — 
222.

3. К. Маркс—Ф. Энгельс — 
«Манифест коммунистической 
Партии».

4. Плеханов —«Социализм и 
политическая борьба».

К II ГЛАВЕ:
1. Ленин—«С чего начать», 

сочин., том IV, стр. 107—ПЗ.
Ленин —«Что делать», сочин. 

том. IV, стр. 359—508.
Ленин—«Рассказ о И с'езде»’ 

лектив трудящихся нашего мехлес- 
пункта дружной работой под руко
водством партийной организации, 
хозяйственного актива сумел со
здать необходимые условия и че
рез развертывание социалистиче
ского соревнования, стахановского 
движения, борьбы с недостаткам«, 
программа IV квартгла была вы
полнена досрочно.

Значит работать можно. Можч< 
обеспечить победы и в 1939 г-Д' 
Так давайте, товарищи, лесоруба, 
возчики, тракторзсты, грузчики, 
мастера работать в новом году еще 
лучше. Поможем стране лесную 
промышленность вывезти из про 
рыва, добиваясь того, чтобы ле
сная промышленность была пере
довой.

С новым годом, товарищи! Будем 
добиваться в новом году новых 
успехов.

Стахановцы-лучкисты:
Черепанов Д. С., 

Подкин А. Ф., 
Дорохин А. С.

НОВ на шпалорезке выполнял зада
ние на 200 проц. 25 декабря, ра
ботая опять лесорубом, выполняет 
по три-четыре нормы, пишет: „Моим 
ответом будет 25 норм за пяти
дневку, кроме этого я обязуюсь обу
чить не менее 10 лесорубов своим 
методам“.

Лесоруб тов. Дильмухаметов 
п-зшет: «Моя средняя производитель 
ность 337 проц. В ответ на реше 
яге правительства обязуюсь довести 
производительность до 700 проц, за 
смену».

Так должны ответить все лесо
рубы страны.

Двое.

боях, нужна резиновая одежда и 
обувь, но ее нет. Рабочий, прорабо
тавши смену в брезентовой одежде, 
промокает с ног до головы и мок
рый он выходит из шахты, где его 
охватывает холодный воздух, но 
ведь сейчас зима, а поэтому рабо
чему приходится платиться за все 
это своим здоровьем.

При таких условиях рабочий не 
может добиться хороших показателей 
в работе, а администрация это ви
дит, но не устраняет.

Стаханбвец Симанов.

соч., том VI, стр. 45—60.
Ленин—«Шаг вперед, два 

шага назад», соч., том XXX, 
стр. 88 — 97.

2. «ВКП(б) в резолюциях», 
том I о П-м с'езде РСДРП.

К III ГЛАВЕ:
1. Ленин —«Две тактики с-д 

в демократической револю
ции», сочин., том VIII, стр. 
27 — 127.

Ленин — «Уроки московского 
вооруженного восстания», со
чинения, том X, стр. 48—53.

2. М. Горький —<9-е января 
1905 года».

3. «ВКП(б) в резолюциях», 
том I о III с'езде РСДРП.

4. Журнал «Пропагандист» 
№ 4 за 1938 г. стр. 16, «Ма
териалы центрального музея 
В. И. Ленина к изучению 3-ей 
темы истории ВКЩб)».

5. Журнал № 6, стр. 3 за 
1938 год—«Русско-японская 
война».

К IV ГЛАВЕ:
1. Журнал «Пропагандист» 

№ 7, стр. 7 за 1938 г.—«Ми
ровой экономический кризис

Лесозаготовки в Теплоключезском мехлесопункте’Свердлеса.
На сн.: стахановец—лесоруб, колхозник Назип Хананоз, вырабатыва

ющий ежедневно от полуторых до двух норм, за распиловкой леса.
Фото В. Носкова. (Союзфото).

Крепить дисциплину
на производстве

В Сталинской Конституции запи
сано: «Право на труд обеспечива 
ется социалистической организаци
ей народного хозяйства, неуклон
ным ростом производительных сил 
советского общества, устранением 
возможности хозяйствоенвых кртзи- 
сов и ликвидацией безработицы». 
Социалистическое отношение к тру
ду в нашей стране находит свое 
выражение в широком размахе со 
равнования и стахановского движе
ния.

С огромным энтузиазмом и вдох
новлением рабочие, служащие, со
ветская интеллигенция отдают свои 
знания, свои силы для блага стра
ны. Передовые рабочие, стахачоз- 
цы, инженерно-технические работ
ники Сысертского мехлесопункта 
строго соблюдают дисциплину тру
да, дорожат каждой минутой. Взять 
хотя бы знатных людей, хак ста
хановцы леса; Черепанов Дмит
рий Степанович, Подкин Анд
рей Федорович, Дорохин Афа
насий Степанович, Дильмуха
метов, Халиулин и др. Все они 
показывают превосходные образцы 
коммунистического отношения к 

в 1907 г. и промышленная 
депрессия в России».

2. Журнал Л» 9, за 19з8 г., 
стр. 5—8 (статья)—«Борьба 
большевиков против прими
ренчества к ликвидаторству 
и троцкизму в период реак-
ЦИН».

3 «ВКП(б) в резолюциях», 
том. I стр. 128, isi, 195.

4. Плеханов—«К вопросу о 
развитии монистического 
взгляда на историю«.

5. Плеханов «О материали
стическом понимании исто
рии».

6. Плеханов —«О роли лич 
ности в истории».

7. Ф. Энгельс—«Происхож 
дение семьи, частной соб
ственности и государства».

8. Ф. Энгельс —«Людвиг 
Фейербах».

9. Ф. Энгельс—«Анти Дю
ринг»

10. Ленин—«Материализм и 
эмпириокритицизм».

К V ГЛАВЕ:
1. Журнал «Пропагандист» 

№ 8 за’ 1938 г., стр. 14.- 

труду Их рекорды становятся де
дом передовых людей, работающих 
в лесу. И метод йх становатся ос
новным в работе, росте прояззадс- 
тельности передоввков, недавг,о 
□ ряшедшах на лесозаготовки.

Социалистическое отношение глу
боко вошло в сознание рабочих ле
са, однако есть еще на нашем мех- 
лесопункте такие люди, которы< 
не хотят работать честно, которые 
хотят меньше делать, больше взять 
прогульщики, летуны, пользуясь 
благодушием руководителей, недо
статком рабсилы, дезорганизуют про
изводство. Такие люди, как Вирю 
ков, Мухамедьяров, Озорин и де 
сятки других везде переработали, 
обошли ряд предприятий не толь 
ко района, но и области. Все ж 
„попадали'1 2 3 4 5 6 7 на наш мехлесопункт 
и находили радужный прием.

Постановление Совнаркома СССР. 
Ц5 ВКП(б) и ВЦСПС упо 
рядочит учет рабочих и слу
жащих, внесет уверенность руково
дителям в деле борьбы с дезоргани
заторами на производстве и моби
лизует внимание масс на борьбу с 
лодырями, рвачами, прогульщиками.

н. д

«Материалы центрального му
зея В. И. Ленина к изучению 
5-ой темы истории ВК!1(б)».

2. Журнал № 9 за 1938 г , 
стр. 13 —16—-«Разгром боль
шевиками беспринципного 
Августовского блока».

3. Ленин —«Революционный 
поц'ем», соч., том XV, стр 
533.

4. Ленин—Сталин -«Распад 
Августовского блока», сбор 
ник произв., том I, стр. 555

Ленин —Сталин—Ленин «и 
вопрос о блоке в партии», 
стр. 557.

Ленин—Сталин™ «К 10-ле
тию «Правды», стр. 572.

Ланин—Сталин —«Марксизм 
и национальный вопрос», сто. 
574.

5. Ольминский—«Из эпохи 
«Звезды» и «Правды».

6. «Правда» №№ 1—204, за 
1912 г., выпуск 1-й.

7. »Звезда» № 1—96 за 
1912 г.

Райпарткабинет.

па пленуме Вершит 
суда СССР

26 декабря по окончании прени® 
по докладу тов. Камерона пленум 
избрал комиссию, которой поручил 
разработать проект постановлений 
по вопросу о судебной практике п° 
делам -ф спекуляции.

Затем пленум приступил к об
суждению вопроса о судебной прак
тике по гражданским трудовым де
лам. Доклад по этому вопросу сде
лал заместитель председателя Вер
ховного суда СССР тов А. П. Со- 
л»дилов.

В свое время Верховный суд ус
тановил, что по искам о возмеще
нии за вынужденный прогул, вы
званный неправильным увольнением, 
суды должны присуждать вознаг
раждение лишь за» 1 месяц.

Докладчик и многие из выступав
ших в прениях приводили множе
ство примеров, когда уволенные 
пред‘являли иски на десятки тысяч 
рублей, прогуливали долгие месяцы 
и отказывались итти на другую 
работу, хотя это ни в какой мере 
не мешало бы им в судебном по
рядке требовать возмещения за не
правильное увольнение. Суды ча
сто полностью удовлетворяют такие 
необоснованные иски.

Докладчик предложил дать судам 
дополнительные указания относи
тельно порядка рассмотрения таких 
дел.

На вечернем заседании 26 декаб
ря пленум приступил к рассмотре
нию протестов на решения судеб
ных коллегий Верховного суда СССР. 
Был рассмотрен ряд протестов, вне-, 
сенных председателем Верхсуда на 
решения железнодорожной коллегии.

О порядке рассылки 
Трудовых книжек

25 декабря 1938 г. управлеяие 
делами Совнаркома Союза ССР при
ступило к выдаче Трудовых книжек 
наркоматам и центральным учреж
дениям. Ряд наркоматов и цент
ральных учреждений уже начало 
рассылку Трудовых книжек пред
приятиям и учреждениям. Трудовые 
книжки посылаются в первую оче
редь в отдаленные районы.

Рассылка Трудовых книжек про
изводится в следующем порядке.

Общесоюзные и союз во-республи
канские наркоматы и центральные 
учреждения рассылают Трудовые 
книжки предприятиям и учрежде
ниям союзного значения—непосред
ственно из Наркомата (центрального 
учреждения) или через соответству
ющие главные управления; пред
приятиям и учреждениям республи
канского значения—через наркома
ты соответствующих союзных рес
публик.

Совнаркомы союзных республик 
рассылают Трудовые книжки пред
приятиям и учреждениям республи
канского и местного значения через 
республиканские наркоматы (Нар- 
комместпром, Наркомпрос, Нарком- 
собес, Наркомхоз), а также через 
совнаркомы автономных республик, 
краевые и областные исполкомы.

Рассылка Трудовых книжек 
предприятиям и учреждениям Долж
на быть закончена не позднее 5 
января 1939 года.

Отправка трудовых книжек из 
Москвы производится Центральным 
газетно-журнальным почтампом. Для 
своевременной доставки Трудовых 
книжек на места используются все 
виды транспорта.

Отв. ред. А. ЕЖОВ.
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