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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
9—10 января 1939 года состоялся IV (внеочередной) пленум Сверд

ловского обкома ВКП(б) с участием первых секретарей горкомов и рай
комов партии.
... Пленум обсудил постановление Центрального Комитета ВКП(б) о т 
30 декабря 1938 года «О работе Свердловского обкома ВКП(б)>.

Пленум принял к неуклонному руководству и исполнению постано
вление ЦК ВКП(б) и единодушно одобрил решение ЦК ВКП(б) о снятии 
с поста первого секретаря обкома тов. Валухина К. Н. и вывел его 
из состава членов бюро и пленума обкома ВКП(б).

Пленум вывел из состава бюро обкома ВКП(б) редактора газеты 
«Уральский рабочий» тов. Леонова И. П., а также вывел из состава 
кандидатов в члены бюро обкома ВКП(б) бывшего секретаря обкома 
ВЛКСМ тов. Санникова И. С.

Первым секретарем Свердловского обкома ВКП(б) пленум единоглас
но избрал тов. Андрианова В. М., ранее работавшего заместителем 
заведующего отделом руководящих парторгапов ЦК ВКП(б) и ввел его в 
состав пленума и бюро обкома ВКП(б).

Пленум принял соответствующее решение.

О продлении срока окончания 
выдачи Трудовых книжек

В целях обеспечения правильного заполнения Трудовых книжек и 
устранения торопливости в этом деле Совнарком Союза ССР постановил 
продлить до 25 января с. г. срок окончания выдачи Трудовых книжек 
в предприятиях и учреждениях. (ТАСС).

Приказ прокурора СССР
В связи с опубликованным 9 ян

варя раз'яснением Совнаркома СССР, 
ЦК ВКП(б) и ВЦСПС о взысканиях 
за опоздание на работу, прокурор 
СССР тов. А.Я. Вышинский разос
лал приказ всем местным, железно
дорожным, водным и военным про
курорам. Им предложено привлекать 
к уголовной ответственности руко-

водителей предприятий, учреждений, 
цехов и отделов, оставляющих без
наказанными нарушителей трудовой 
дисциплины. Прокурор СССР прика
зал привлекать таких руководителей 
либо по 109, либо по 111 статьям 
уголовного кодекса РСФСР, или 
по соответствующим статьям кодек
сов других союзных республик.

Всесоюзное совещание по клубной работе
Президиум ВЦСПС решил созвать 

15 февраля в Москве третье всесо
юзное совещание руководителей и 
культработников профсоюзных клу
бов. На совещании будут обсуждены 
вопросы организации в клубах рабо
ты по политическому воспитанию 
трудящихся, о художественной са-

модеятельности и рассмотрено поло
жение о профсоюзном клубе.

Президиум ВЦСПС предложил всем 
ЦК профсоюзов широко развернуть 
подготовку к совещанию и проверить 
состояние работы в каждом клубе. 
Итоги проверки должны быть рас
смотрены на заседаниях президиу
мов ЦК профсоюзов.

ПРОГУЛЬЩИКИ УВОЛЕНЫ
Выполняя постановление ЦК ВКП(б), 

СПК СССР и ВЦСПС „О мероприя
тиях по упорядочению трудовой дис
циплины, улучшению практики го
сударственного социального страхо
вания и борьбе с злоупотреблениями 
в этом деле“, администрацией Зю- 
зельского рудника за прогулы уволе
ны рабочие шахты: Шагин и Арос- 
ланов; погрузки: Мясников, Яковлев; 
мехцеха: Валов.

Также уволены рабочие ОКС‘а: 
Рыжков, Ручьев, Феоктистов, Ощеп
ков, Устюжанов и рабочий 
Антропов.

За появление в нетрезвом 
работу бригадиру плотников

гаража

виде на 
Добры -

вину и десятнику Баеву об'явлен 
выговор, десятник Баев переведен 
работать плотником.

Рабочим гаража Порошину и Ощеп- 
кову за опоздание на работу об'яв
лен выговор.

Организовали учет опозданий
В литейном цехе Северского за 

вода до постановления СПК, ЦК 
ВКП(б) и ВЦСПС не обращалось 
внимания на ойоздания рабочих и 
служащих. После этого постановле
ния администрация организовала 
учет опозданий и по каждому слу
чаю делает выводы.

За первые дни января было заре-
гистрировано 9 опозданий, за что 
всем запоздавшим даны соответству
ющие взыскания. Среди допускав
ших запоздания на работу и полу
чивших взыскания есть пом. нач. 
цеха т. Короленко и табельщик 
т. Роговой. Е.К.

.

МИВ ГОТОВИТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
^^ООДАРКИ МАТЕРИ-РОДИНЕ

(Письмо стахановцев-лесорубов Сысертского 
мехлесопункта тт. Черепанова и Подкина)
Двадцать третьего февраля наша 

страна будет отмечать XXI годов
щину РККА.

Герои Советского Союза т.т. Се
ров, Машляк, Благовещенский, 
Чернопятко и Баторшин обратились 
с письмом ко всем рабочим и моло
дежи Советского Союза, в котором 
призывают к знаменательному юби
лею подготовить тысячи оборонных 
подарков.

Мы знаем, что одним из ценных 
подарков, укрепляющих оборону 
нашей страны, будет перевыполне
ние производственных планов, поэто
му мы берем обязательство—еже
дневно выполнять дневные нормы 
заготовки древесины не ниже чем 
на 250 процентов. А 22-го февра
ля, накануне празднования 21 го- 
Д'<вщины Рабоче-Крестьянской Крас
ной Армии, выполнить дневное за
дание на 650 процентов.

Мы призываем всех стахановцев

и ударников Полевского района 
практическими делами—повышени
ем производительности труда отве
тить на письмо героев Советского 
Союза. Каждая минута—установлен
ного законом рабочего времени— 
должна быть использована высоко
производительно.

Будем готовить производственные 
подарки в честь 21-й годовщины 
нашей славной Красной Армии.

Подкин, Черепанов

Проявить заботу 
к лесорубам

Уполномоченный Свердлеспродтор- 
га т. Филинков плохо борется за 
налаживание торговли печеным хле
бом.

8 января колхозники-лесорубы, 
проживающие в общежитии № 1, 
не могли купить хлеба, так как у 
работников магазина был выходной,
а
с

в столовой продавали хлеб только 
обедами.

Обеды б лесу
Выполняя постановление ЦК

ВКП(б) и СПК Союза ССР о лесоза
готовках, отделение Свердловского 
райлеспродторга на Сысертском мех- 
леспункте с 9 января ежедневно 
доставляет из столовой на место 
рубки леса горячие обеды. Лесору
бы одобрили это мероприятие и еже
дневно дают заказ что им пригото
вить на следующий день.

Лесорубам—лучшее 
мед-обслуживание

Рабочие Сысертского мехлеспункта 
жалуются на плохое медицинское 
обслуживание. По выписанному ре
цепту врачом медикаменты прихо
дится получать в Полевской аптеке, 
так как на медпункте их не имеется.

На участках рубки леса, особен
но на Марковом камне, который от
медпункта 
метров, нет 
бинтов.

Полевской
тить на

находится 
даже иоду

за 18 кило- 
и марлевых

райздрав должен обра-

серьезное внимание.
эти вопиющие факты

Встретить день переписи полной
Второй инструкторский участок, т. Тагильцева Е. собирала

находящийся в красном уголке щания трудящихся этого
гужтранспортной артели, ко дню три раза, с охватом 80
переписи подготовлен полностью. Тов. Хромцова Т. провела 

Этот участок оборудован хорошо: ’-- — —----- ------
есть шкаф, предназначенный для 
хранения переписных документов, 
вывешаны лозунги и плакаты, на 
столах, покрытых красными скатер
тями, лежат подшивки газет, бро
шюры, на окнах—цветы, на стенах 
портреты вождей. Имеется патефон, 
биллиард. 13 января на участок 
поставлен телефон.

После того, как инструктор уча
стка т. Иванов провел инструктив
ное совещание со счетчиками, они 
начали раз'яснять населению вопро
сы переписного листа. Например,

тельную работу среди всех
улицы Хохрякова.

Большую активность в 
онной работе проявляют 
совета т.т. Немешаева М. 
сов II.Ф.

на сове- 
участка 
человек, 

раз'ясни- 
жителей

агитаци- 
депутаты 

и Бори-

Инструктор Иванов провел сове
щание по вопросу переписи с рабо
чими гужтранспортной артели. По 
этому вопросу также состоялось 
собрание родителей в новой непол 
ной средней школе, с охватом 450 
человек.

Однако, вое это еще не дает ни
какого права утверждать, что на

ГОТОВНОСТЬЮ
этом участке серьезно 
агитационной работой, т.к. 
человек населения участка 
но массовой работой около 
ловек. Эта цифра могла

занялись 
из 1800 

охваче- 
700 че- 
бы быть

гораздо выше, если бы включились 
в массовую работу прикрепленные 
к этому участку партийная и ком
сомольская организации Свердмеж- 
райторга, которые до сих пор не 
выделили ни одного агитатора.

Недостатком является и то, что 
инструктор-контролер т. Иванов на 
участке не наладил дежурство.

Немедленно устранить недостатки, 
встретить день переписи в полной 
готовности—такова задача агитато
ров, партийной и комсомольской 
организаций Свердмежрайторга.

Накануне всесоюзной переписи населения в сельской местности
Уч₽т населения имеет исключи

тельно важное значение, т. к. в Со
ветском Союзе люди являются самым 
ценным капиталом.

Перепись населения должна прой
ти образцово, не должен быть про 
пущен ни один человек и о каждом 
должны быть взяты точные сведе
ния по всем вопросам переписного 
листа.

Для того, чтобы провести пере
пись образцово, нужно было главным 
образом подготовить кадры и ознако
мить население с целями и задача
ми предстоящей переписи.

Во втором переписном отделе, ко
торый об'единяет всю сельскую ме
стность нашего района, проведены 
внеочередные пленумы во всех сель
советах с вопросом о готовности к 
переписи. После пленумов проведены 
беседы на всех участках среди не-

Организованного населения. Беседы 
проходили оживленно—много было 
задано вопросов.

На Мраморе неплохо помогают в 
массовой рабате т. Стрижов, т. За
харов, т. Вшивков и т. Петровских 
А. Н. Счетчик деревни Косой Брод 
т. Федорова, в Полдневой т. Кузне
цов 3. и т. Шахмин в Кургановой 
тоже хорошо ведут массовую работу. 
По Мрамору охвачено массовой рабо
той все население, в Косом Броду— 
445 человек, в Кургановой—все на
селение и в Полдневой—1560 чело
век.

Но это не значит, что у нас мас
совая работа идет хорошо. Есть

морскому сельсовету вышли в обход 
счетчики т. Панова и Иванова Е. Г., 
они вышли ровно в 8 часов утра. 
Остальные счетчики вышли около 9 
и 10 часов.

16 января, накануне переписи, 
все счетчики переписного отдела 
соберутся в инструкторские участки, 
где снова повторят всю инструк
цию и 16 вопросов переписного ли
ста для того, чтобы безошибочно 
провести перепись. Только тогда мы 
сможем провести образцово перепись, 
когда сами будем хорошо подготов
лены и когда все население подго-
товим к переписи как полагается.

еще люди, которые 
о переписи.

12 января все 
переписного отдела

совсем не знают

счетчики 2-го 
вышли в предва-

рительный обход. Первыми по Мра-

В оставшиеся дни до начала 
переписи партийные, комсомольские 
организации и сельские советы дол
жны помочь нам в массовой работе.

Згв. 2 переписного отдела 
с местности А. Калугина.

Вызываем на соревнование 7 участок

Ни одного прогула 
и опоздания

По цехам Северского металлурги
ческого завода: огнеупорному, ре
монтно-строительному, копровому, ав
тогаражу, отделу капитального стро
ительства и конному двору раньше 
на каждый день обходилось по од
ному прогулу, или два-три опозда
ния, а за первые восемь дней янва
ря 1939 года нет ни одного прогу* 
ла и ойоздания. К.

Примирился 
с прогульщиком

Инженер Зюзельского рудника 
Степанов сделал прогул. Директор 
рудника т. Попов, на основании по
становления правительства, прогуль
щика снял с работы, но в приказе 
написал, что увольняет как закон
чившего дипломную практику, не 
упоминая о сделанном прогуле.

п. Г,

На первом участке (Ленинский и 
Первомайский поселок) на-днях рас
креплены агитаторы и счетчики 
для проведения массово-раз’ясни- 
тельной работы среди населения.

С первых же дней агитаторы по- 
большевистски отнеслись к этому 
важнейшему событию, например, 
т.т. Кивокурцев, Головин, Скоморо- 
хова, Ледоховских и Потоскуев ох
ватили беседами 426 человек.

Для того, чтобы отлично провести 
перепись и достигнуть самых на
илучших показателей по раз'ясне- 
нию 16 вопросов переписного листа, 
наш актив переписного участка 
вызывает на социалистическое соре
внование 7 участок (Криолитовый 
поселок).

Также наши агитаторы-счетчики 
соревнуются и друг с другом. Вот 
т. Скоморохова соревнуется ст. Хо
мяковой А. И., т. Потоскуев—с 
т. Головиным.

Счетчики, приняв участки от ин
структора-контролера, с 12 января 
начали обход по квартирам трудя
щихся, чтобы тщательно ознакомить 
каждого жителя с вопросами пере
писного листа.

Таким образом агитаторами уже 
обойдено 162 квартиры с охватом 
495 человек. С 9 января на уча
стке установлено аккуратное дежур
ство.

Инструктор-контролер 
А Ковальчук,

Обязательство 
стахановца

Лучший лучкист-стахановец Сы
сертского мехлеспункта тов. Под
кин в беседе с членами нашей бри
гады печати сообщил, что он но
вый 1939 год встретил высокой 
производительностью труда.

За 8 января тов. Подкин выпол
нил дневное задание на 237 проц., 
его дневной заработок составляет 
67 руб. За 9 января тов. Подкин 
выполнил дневное задание более чем 
на 250 проц.

Готовясь к ленинским дням и ко 
дню РККА, тов. Подкин взял обя
зательство—закрепить достигнутые 
производственные показатели, и к 
годовщине РККА—23 февраля вы
полнить дневное задание на 650 
процентов.
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- НАШ КАЛЕНДАРЬ
20 лет назад, 15 января 1919 года, в герман

ской столице—Берлине немецкими белогвар
дейцами были убиты видные революционеры- 
Роза Люксембург и Карл Либкнехт.

На снимке: Роза Люксембург
Бюро клише ТАСС

На снимке: Карл Либкнехт 
Бюро-клише ТАСС

Помочь лучшим людям 
подготовиться для вступления 

в партию
по участкам насчитывается 87 че
ловек, а в партию принято едини
цы. Комсомольцев насчитывается 
35 человек, а из них в партию

Парторганизация Сысертского ме
ханизированного лесного пункта, 
улучшив партийно-массовую работу 
во второй половине 1938 года, су
мела мобилизовать весь коллектив 
рабочих и служащих на выполнение 
хозяйственных и политических за
дач.

Производственная программа чет
вертого квартала на 29 декабря 
была выполнена по заготовке дре
весины на 105,8 процента и по 
вывозке на 128,3 проц.

За 7 месяцев 1938 года было 
принято в кандидаты партии 4 че
ловека и группу сочувствующих 1 
человек.

принято 3 человека.
Недостаточно проводится работа 

по овладению большевизмом. Прав
да, из состава парторганизации 9 
человек занимаются изучением исто
рии ВКП(б) индивидуально и 4 че
ловека из‘явили желание учиться 
в кружке, однако, партийная и 
профсоюзная организации до сих 
пор не создали условий для учебы 
изучающим историю партии само
стоятельно. Имеющийся клуб, где 
можно было заниматься, с 14 де-

К пятнадцатилетию со дня смерти В. И. Ленина

ВЕЛИКАЯ ДВИЖУЩАЯ СИЛА ЛЕНИНСКИХ ИДЕЙ
В. И. Ленин умер, но его идеи 

живы, они действуют верно и безо
шибочно, они овладевают новыми мил
лионами людей, приводят их в дви
жение. Идеи эти превращаются в 
могучую материальную силу.

Почему так могущественна, так 
крепка и богата наша социалисти
ческая родина? Потому, что она раз 
вивалась и двигается по плану та
кого великого архитектора коммуниз 
зма, как В. И. Ленина, потому, что 
после смерти Владимира Ильича руль 
нашего советского корабля перешел 
в руки товарища Сталина, который 
с верным компасом марксизма-лени
низма в, руках непреклонно ведет 
весь наш многонациональный народ 
по прямому курсу на коммунизм, к 
победе коммунизма во всем мире.

Каждому известно, что народы 
СССР не имели перед собой опыта 
строительства социализма в какой: 
либо иной стране. Когда рабочие, 
скажем, Германии, скинув с плеч 
кровавое фашистское ярмо, возьмут-

предвидеть ход событий и распознать 
не только то, как и куда развива
ются события в настоящем, нои то, 
как и куда они должны развивать
ся в будущем. И именно потому, 
что паша партия была вооружена 
столь могучей теорией, она успешно 
повела наш народ на штурм само
державия, на штурм капитализма, 
создала советское государство и уже 
свыше двух десятилетии ведет это 
государство по пути неуклонного 
под'ема, роста ее могущества.

Люди, которые не овладевают 
марксистско-ленинской теорией, бро
дят ощупью, теряют уверенность в 
своих действиях. Они не способны 
руководить массами, потому что не 
знают законов общественного разви
тия, а следовательно, не умеют пра
вильно оценивать происходящие со
бытия и предвидеть, куда эти собы
тия ведут.

Изучение истории нашей партии, 
изучение марксизма-ленинизма помо
гает овладеть революционной теори-

Сейчас готовятся вступить в 
кандидаты партии лучшие люди 
мехлеспункта; бригадир стаханов
ской бригады плотников тов. Гла
зунов, который на-днях из'явил 
желание работать лесорубом и-взял 
обязательство выполнять норму вы
работки на 300 проц, и второй — 
десятник тов. Виноградов.

Кроме этого, готовятся вступить 
В группу сочувствующих товарищи: 
Сединкин—нормировщик, Говорухин 
—слесарь, Кочуров—начальник уча
стка, Серебрянников—стахановец 
тракторист и другие.

Однако, нужно отметить, что 
парторганизация плохо помогает 
в подготовке лучших людей—произ
водственников и комсомольцев для 
вступления в партию. Стахановцев

кабря закрыт на ремонт 
пор не отремонтирован.
мехлесбазы обещал 
клуб к 1 января, 
выполнил.

и до сих 
Директор

отремонтировать 
но обещания не

Плохо налажена работа среди ин 
теллигенции. Постановление ЦК 
ВКП(б) „О постановке партийной 
пропаганды в связи с выпуском 
„Краткого курса истории ВКП(б)“ 
с интеллигенцией до сих пор не 
обсуждалось.

Решение ЦК ВКП(б) о пропаганде 
парторганизация должна довести до 
сознания не только коммунистов, 
но и интеллигенции и всего рабочего 
коллектива. Наряду с этим нужно 
помочь стахановцам и комсомольцам 
подготовиться для вступления в
партию. Бригада печати.

Пример стахановца
Знатный лесоруб-стахановец, кан

дидат партии, награжденный знач
ком „Почетному работнику лесопро
мышленности5*, тов. Черепанов Д. С. 
за 8 января производственное зада
вив выполнил на 170 проц., за 
9 января—на 260 проц.

Готовясь к ленинским дням и ко 
дню Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии, тов. Черепанов взял обяза
тельство закрепить достигнутые

Тов. Черепанов не только Пока-

производственные 
дню РККА-23

показатели и ко 
февраля выполнить

производственное задание на 650
проц.

зывает образцы на производстве, он 
также усердно овладевает больше
визмом. Ознакомившись с „Кратким 
курсом истории ВКП(б)“, он при
ступил к глубокому изучению исто
рии партии.

В личной библиотеке тов, Чере
панова имеется литература: „Капи
тал“ Карла Маркса—три тома, „Во 
просы ленинизма“, „Краткий курс 
истории ВКП(б)“. Имеется художе
ственная литература и много тех
нической.

Выездная бригада печати.

ея за построение социализма, они 
будут иметь перед собой наш опыт, 
наши плюсы и минусы, наши успе
хи и упущения и, следовательно, бы
стрее будут решать задачи строи
тельства социалистического общества.

Чем же руководствовалась наша 
партия, наш народ при строитель
стве социалистического общества? 
Они руководствовались марксизмом- 
ленинизмом, великими непобедимыми 
идеями Маркса —Энгельса—-Ленина 
—Сталина. Но марксистско-ленинское 
учение не свалилось с неба, а яви
лось результатом всего того, что да
ла человеческая мысль, что дали 
лучшие представители общественной 
мысли до Маркса. Марксистско ле
нинская наука возникла из конкрет
ных условий материальной жизни 
общества и показывает, что общест
венная жизнь вовсе не есть скоп
ление, нагромождение «случайно
стей» .

Марксизм-ленинизм учит, что об
щество развивается по определенным 
законам. Марксизм-ленинизм помога
ет познать законы развития обще
ства, помогает партии понять внут
реннюю связь окружающих явлений,

ей, повышать политическую бдитель
ность, распознавать врагов марксиз
ма-ленинизма, врагов народа. Вот 
почему товарищ Сталин неустанно 
учит нашу партию, наш народ необ
ходимости овладеть большевизмом. И 
не только учит необходимости овла
деть большевизмом, но и создал все 
предпосылки, все условия для ус
пешного решения этой задачи. Сок
ровищница марксизма-ленинизма обо
гатилась новым блестящим произве
дением. «Краткий курс истории 
ВКП(б)», составленный при непо
средственном личном участии това
рища Сталина, представляет собою 
энциклопедию марксизма-ленинизма.

Эта книга показывает, что мар
ксистско-ленинская теория не стоит 
и не может стоять на одном месте, 
—она развивается и совершенст
вуется, обогащаясь новым опытом, но
выми знаниями. Отдельные положе
ния и выводы марксистско-ленинской 
теории с течением времени изменя
ются, заменяются новыми положе
ниями и выводами, соответствую
щими новым историческим услови
ям. Иначе и не может быть, ибо 
марксизм-ленинизм—не сумма за-

ученных фраз, а руководство к дей
ствию.

Великая сила Ленина заключает ■ 
ся в том, что он заменил отдельные 
старые положения марксизма новы
ми положениями, соответствующими 
эпохе империализма и пролетарских 
революций.

«Можно сказать без преувеличе
ния, что после смерти Энгельса ве
личайший теоретик Ленин, а поСда 
Ленина—Сталин и другие ученики 
Ленина—были единственными марк
систами, которые двигали вперед 
марксистскую теорию и обогатили 
ее новым опытом в новых условиях 
классовой борьбы пролетариата». 
(«История ВКП(б)», стр. 342).

Вот уже 15 лет нет В. И. Ле
нина. Но идеи Ленина живы. Они 
обогащаются, развиваются благодаря 
тому, что ближайший друг и сорат
ник Ленина товарищ Сталин гени
ально продолжает его дело.

Марксизм-ленинизм живет и раз
вивается, привлекая к себе все прог-
рессивные силы современного чело
вечества.

Марксизм-ленинизм побеждает по
тому, что он борется против отжи
вающих сил общества и провозгла
шает новые, передовые идеи, служа* 
щие интересам передовых сил обще
ства. Как бы ни бесновался ф шизм, 
к каким бы отвратительным и кро
вавым методам ни прибегали фашист
ские варвары, передовые идеи, не
смотря не на что, живут и побеж
дают. А фашизм, пытающийся вер
нуть человечество к самым черным, 
к самым отвратительным временам 
средневековья, жестокой инквизиции 
и людоедства, обречен и будет сме
тен с лица земли, ибо он порожден 
загнивающими силами общества—ка
питализмом.

Будущее за марксизмом-лениниз
мом, несущим человечеству счастье и 
радость, новую жизнь без угнетения, 
без эксплоатации. Будущее за ком
мунизмом! Недалеко то время, когда 
великое революционное знамя Марк
са—Энгельса—Ленина—Сталина бу
дет реять над всем миром.

А. Азизян.

У семи нянек дитя без глаза
Телефонной станцией Криолитово- 

го завода руководят три начальника 
—т. Гаптянов, т. Стихии и т. Гор
лин, но эта станция работает хуже 
всех других станций в районе.

Комната, где находится коммута
тор, превращена в проходную, от 
чего телефонистки не могут рабо
тать нормально и часто болеют. Ес
ли бы на заводе хорошо работал 
отдел охраны труда—он бы давно 
запретил работать в таких условиях.

Аппаратура этой станции очень 
старая, изношена и испорчена, но 
заменить ее не считают нужным.

Есть на заводе новая аппаратура— 
два коммутатора „ЦБ." со 150 
телефонами, но ее только перебра
сывают из склада в склад и вероят
но будут перетаскивать до тех пор, 
пока не испортят. Сейчас эта ап
паратура помещена в конюшне, о 
Чем не может не знать главный 
инженер завода т. Почивалов, но 
он или не понимает, что такая 
аппаратура должна храниться в 
сухом помещении и при одинаковой 
температуре, или просто не обраща-
ет внимания на это безобразие.

Тимофей.
ПО СЛЕДАМ ЗАМЕТОК

На заметку, помещенную в № 4 
от 9 января, под заголовком! «На
рушают постановление партии и пра
вительства», зав. механическим це
хом промкомбината т. Елькин сооб
щает, что он прогульщиков Плато
нова и Щитова к работе не допу
скал, но директор комбината т. Ко
маров дал устное распоряжение Пла
тонова с работы не увольнять, а дать 
выговор.

Второй прогульщик—Щитов при
нес служебную записку от зам. ди
ректора т. Шахмина, в которой бы
ло предложено допустить Щитова к 

[работе, а за прогул об'явить выго- 
I вор по цеху.

Тов. Елькин признает 
ку в том, что он слепо

свою ошиб- 
выполнил

Нак получить 
документ?

В январе 1938 года, после трех 
месяцев учебы, я окончила курсы 
ясельных сестер. Об окончании этих 
курсов мне было дано удостоверение, 
но через некоторое время это удо
стоверение у меня было отобрано в 
райздраве т. Бессоновой М.В., кото
рая заявила: «Когда сдашь несдан- 
ные предметы, тогда получишь 
документ».

В апреле этого же года райздрав 
направил меня на курсы оспопри- 
вивательниц, которые я окончила 
на «хорошо».

За получением удостоверения об 
окончании курсов оспопрививатель-

распоряжения вышестоящих началь
ников и этим нарушил постановле
ние СНК, ЦК ВКП(б) и ВЦСПС.

Заметка и ответ т. Елькина го
ворят, что прогульщикам в пром
комбинате потворствуют сами руково
дители—директор т. Комаров и зам. 
директора т. Шахмин, но они своей I 
ошибки пока не признали.

ниц я снова обратилась к т. 
новой, но она мне ответила: 
знаю чему тебя там учили 
учили и поэтому документа 
никакого не выдам».

Бессо- 
«Я не 
и как 

тебе

Теперь я не знаю куда мне еще 
обратиться за получением докумен
тов.

S. Папилина.
Отв. ред. А. ЕЖОВ.
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