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Сталинский устав 
колхозной жизни

Примерный Устав сельхозартели 
был выработан и единогласно принят 
Вторым всесоюзным съездом колхоз- 
ников-ударников в феврале 1935 го 
да. Тогда же он был утвержден 
Совнаркомом СССР и Центральным 
Комитетом нашей партии и приобрел 
таким образом силу государственного 
закона.

Создателем и идейным вдохновите
лем Устава сельхозартели является 
товарищ Сталин.

Устав,—говорил товарищ Сталин, 
—это высший закон, основной закон 
построения нового общества в дерев
не.

Как государственный закон, Устав 
сельхозартели является обязательным 
не только для колхозников. Партий
ные и советские органы, руководя 
колхозным строительством, обязаны 
строго соблюдать Устав и вести ре
шительную борьбу с теми, кто его 
нарушает.

Устав сельхозартели стал могучим 
орудием организационно-хозяйствен
ного укрепления колхозов и строи
тельства зажиточной жизни колхоз
ников.

В первом параграфе Устава ска
зано: «Колхозный путь, путь 
социализма есть единственно 
правильный путь для трудя
щихся крестьян». Этот путь при
вел многомиллионное советское кре
стьянство к зажиточной, счастливой 
жизни. Он показывает, что честный 
труд в колхозе, бережное отношение 
к колхозной собственности, добросове
стное выполнение перед советским 
государством обязательств колхозов 
умножает победы колхозного строя.

Честно и добросовестно трудиться 
в общественном колхозном хозяйстве, 
беречь и умножать социалистическую 
колхозную собственность—первейшая 
обязанность колхозников. Только ар
тельный труд, труд на общественной 
земле и при полном использовании 
всех машин и орудий,—открывает 
колхозникам широкий путь для 
дальнейшего роста зажиточности и 
удовлетворения всех личных и быто
вых потребностей. Дело чести каж
дого колхозника—больше выработать 
трудодней в году!

Устав сельхозартели устанавли
вает твердый порядок колхозного 
землепользования. Земля, занимаемая 
колхозом, остается всенародной, го
сударственной собственностью, но 
«закрепляется за артелью в 
бессрочное пользование, то- 
есть навечно». Так говорится во 
втором параграфе Устава.

Сталинская Конституция закрепи
ла это положение. Кроме того в Кон
ституции указано, что землепользо
вание осуществляется колхозами бес-

Открытие музея
А. М. Горького 

в селе Маниловке
18 го июня в селе Маниловке 

(Полтавская область), где жил в 
90-х годах прошлого века А.М. Горь
кий, открылся литературно-мемо
риальный музей. В нем представле
ны произведения Алексея Максимо
вича, организована большая фото
выставка, отображающая жизненный 
путь писателя.

На торжественном митинге, по
священном открытию музея, при
сутствовало более 10-ти тысяч че
ловек. ТАСС. 

платно. Бесплатным оно было и рань
ше, но Сталинская Конституция 
окончательно закрепляет это вели
чайшее вавоевание трудового кресть
янства, одержанное под руководством 
рабочего класса и его авангарда— 
партии Ленина—Сталина.

Закрепление за колхозами земли 
па вечное пользование кладет конец 
ломке границ земельных массивов 
колхозов, создает устойчивое земле
пользование и прочную базу для 
поднятия плодородия земли.

В Уставе сельхозартели ясно и 
точно сказано: Единый земельный 
массив артели ни в коем слу
чае не должен уменьшаться».

Из обобществленных земельных 
угодий в личное пользование колхоз
ного двора выделяется небольшой 
приусадебный участок размером от 
одной четверти до полгектара, а в 
отдельных районах—до одного гек
тара, не считая земли под жилыми 
постройками.

Несмотря на то, что Устав точно 
определяет размеры приусадебных 
участков, руководители некоторых 
колхозов и отдельные земельные ор
ганы нарушают это положение, чем 
вредят колхозному строю. Они неза
конно увеличивают фонды приусаде
бных земель для личного пользова
ния колхозников, и тем самым под
рывают общественную, колхозную 
собственность.

Постановление ЦК ВКП(б) и СНК 
СССР от 27 мая 1939 года «О ме
рах охраны общественных земель 
колхоза от разбазаривания» катего
рически запрещает подобное беззако
ние. В постановлении сказано:

„Установить, что общественные 
земли колхоза являются неприкосно
венными и их размеры ни при ка
ких условиях не подлежат сокраще
нию без особого разрешения Прави
тельства СССР, а могут быть толь
ко увеличены.

Всякая попытка урезать общест
венные земли колхозов ву пользу 
личного хозяйства колхозников, а 
равно всякое увеличение приусадеб
ных участков сверх размеров, пре
дусмотренных Уставом сельхозартели 
будут рассматриваться как уголов
ное преступление, а виновные будут 
подлежать привлечению к суду».

Устав сельхозартели определяет, 
как правильно сочетать личные, бы
товые интересы колхозников с их 
общественными интересами, как 
приспособлять личные, бытовые ин
тересы к общественным интересам.

Этим самым Устав сельхозартели 
облегчает воспитание колхозников в 
духе коллективизма.

Устав колхозной жизни должен 
соблюдаться нерушимо.

Двадцатилетний юбилей 
марийского 

педагогического училища
Общественность Красноуфимска 

18 го июня отметила 20-летний юби
лей Уралэ-марзйского национального 
педагогического училища. За 20 
лет это училище воспитало более 
пяти сот педагогов для марийских 
начальных школ Татарской, Баш
кирской, Удмурдской республик и 
Свердловской области, а также 100 
агрономов и политпросветработников. 
В этом году училище выпустило 50 
педагогов.

Не случайно срываются сроки 
окончания капитального ремонта ба
шенного цеха. Например, в ночь 
на 20-е июня не производилось бе
тонирование пятой башни из-за от
сутствия строительного материала 
(андезита, фторпатра и селиката), 
т. к. начальник ремонтно-строитель
ного цеха т. Мирских не позаботил
ся его доставить в башенный цех 
из своего склада, зная о том, что 
бетонирование должно быть окончено 
к 24-му июня.

Если вполне готов к пуску пер - 
вый электрофильтр—очиститель га
за от пыли, то у второго—необходимо 
перепустить электромашину, но эту 
работу задерживает электроцех (нач. 
Светлаков).

Еще к 17 июня нужно было за
кончить сборку насосов, они отре
монтированы, но до сих пор не соб
раны из-за того, что мехцех медлит 
с изготовлением болтов и частей к 
подшипникам.

Плохо дело обстоит со спецодеж

Счастливо живут народы в нашей 
стране.

Сталинская Конституция сплотила 
все национальности необ‘ятного Со
ветского Союза в одну дружную спа
янную семью.

Державный шовинизм, антисеми
тизм—национальная рознь, разжига
емая царским правительством, кану
ли в вечность. Узбеки, татары, тур
кмены и другие народы строят ра
достную новую жизнь, идут нога в 
ногу с великим русским народом, 
первым сбросившим цепи царизма и 
капитализма.

Разные языки у народов, свои 
особые обычаи, но мысли одни. И 
радостные песни поют народы о хо
рошей зажиточной жизни, великом 
Сталине, давшем эту жизнь.

Сабан-туй—национальный татар
ский праздник—18 июня превратил
ся в Полевском поселке в общена
родный праздник.

Площадь была переполнена людьми.
Во многочисленных аттракционах 

участвовали все: русские, татары, 
башкиры.

Один за другим они показывали 
свою силу, ловкость, выносливость 
—готовность к обороне нашей люби
мой родины.

Праздник открыли скоростные ве
лосипедные гонки на 10 километров.

Хорошее время показал в состяза
нии рабочий Криолитового завода 
т. Пастухов—22 минуты 22 секун
ды. Замечательную выдержку он 
показал также и в старте велосипе
дистов на «тихий ход».

При Кислинской средней школе Х2 
(Уфалейский район, Челябинской об
ласти) работают кружки ПВХО, ГСО, 
стрелковый и парашютный.

На снимке: Прыжок с парашютной 
вышки.

Довольно оттягивать 
окончание ремонта башенного цеха

дой, на весь цех имеется 2-3 пары 
добрых резиновых сапог. С этим во
просом начальник цеха т. Шахмин 
обращался к директору завода, пос
ледний дал разрешение на выдачу 
сапог, а когда дошло до получения, 
так директор заявил:«Подождите, то
варищи, сапоги еще в дороге».

Вот такого рода факты ведут за 
собой срыв графика ремонта. Вме
сто того, чтобы башенный цех пу
стить к 18 июня—решили перене
сти на 28-е июня.

Наряду с этим нужно отметить и 
хорошие показатели, достигнутые 
рабочими во время ремонта. Отлично 
работала бригада .котельщиков—спе
циалистов Днепропетровского алю
миниевого завода, посланная для ока- 

I зания помощи башенному цеху. На 
146 процентов выполнила свою ра
боту по бетонированию бригада т. Ту 
пицина из ремонтно-строительного 
цеха. На 211 процентов выполнила 
задание бригада учеников школы 
ФЗУ. Хорошо справлялись с работой

Сабан-туй в Полевском поселке
Пастухов получил два приза—охот
ничье ружье и трюмо. В обоих состя
заниях он занял первые места.

В беге на 1000 метров хорошее 
время—2 минуты 57 секунд, дал 
т. Жидалиц. 3 минуты 05 сек. дал 
рабочий Зюзельского рудника Мала- 
нуров и третье место занял учащийся 
9 класса Полевской средней школы 
Алеша Гаврилов, его время 3 минуты 
06 секунд. В состязании по гранато 
метанию рабочий Северского завода 
Песцов В.А. кинул гранату на 55 мет 
ров, Лебедев—рабочий Криолитового 
завода гранату кинул на 52 м. 72 см. 
Охранник из пождепо Криолитового 
завода Партин А. Н. раньше не 
имел никакой подготовки и трени
ровки, по по гранатометанию дал 
прекрасные результаты—45 метров 
и сдал таким образом норму по гра
натометанию на значок ГТО 2-й

За рубежом
Статья Ллойд-Джорджа

В Английской газете «Санди экс
пресс» напечатана большая статья 
видного английского политического 
деятеля Ллойд-Джорджа, под заго
ловком: «Если не обеспечим себе 
помощи СССР, то мы провалимся». 
Делая обзор международного положе
ния Ллойд-Джордж заявляет, что 
есть предел человеческому терпению 
в отношении провокаций агрессоров. 
Ллойд-Джордж выражает сожаление 
по поводу промедления в перегово
рах с СССР. «Если спасать всеоб
щий мир, говорится в статье,—то 
жизненно-необходимо добиться согла
шения с tCCP без дальнейшей поте
ри времени».

«В любой войне, могущей теперь 
возникнуть в Центральной Европе,— 
пишет Ллойд Джордж,—западные де
мократические державы потерпели 
бы поражения, не обеспечив себе 
помощь СССР. Я считаю, что

ПОЛОЖЕНИЕ В ТЯНЬЦЗИНЕ
Японские власти в Тяньцзине 

продолжают блокаду английской и 
Французской концессий. Снабжение 
населения концессии мясом, рыбой, 
овощами в настоящее время полно
стью прекращено.

Местные японские военные вла
сти об‘явили, что 19-го июня че
рез проволочные заграждения, окру
жающие английскую и французскую 
концессии, будет пропущен электри
ческий ток напряжением 220 
вольт.

В связи с событиями в Тяньцзи
не в английской печати начинают 
появляться прямые намеки на воз
можность войны с Японией. Печать 
указывает, что в английских пра

по очистке агрегатов и цеха брига
да башенщиков-стахановцев т.т. Фар- 
нина, Кривокорытова и другие, кото
рые, например, на-днях сумели осу
шить за 3 часа площать в 44 квад
ратных метра на башне ^s 5.

Бригада котельщиков (бригадир 
т. Мякишев) взяла обязательство к 
28-му июня подготовить к . пуску 
печь № 2, чтобы цех работал не на 
2-х печах, как было раньше, а на 
трех. Сегодня они уже приступили 
к изготовлению кожуха. Бригада по 
контрольно-измерительным приборам 
обязалась к пуску системы закон
чить проводку и установить трубки 
для подводки газов к термопарам и 
газоанализаторам—это будет новая 
система контроля производства.

Сейчас, в оставшиеся 10 дней до 
пуска системы, необходимо навер
стать упущенное. Путем разверты
вания соцсоревнования и ударниче
ства нужно добиться, чтобы капи
тальный ремонт закончить в срок.

Роман.

ступени.
Много было других аттракционов, 

в которых принимали участие деся
тки рабочих, учащихся и т.д. В бе
ге в противогазах, в мешках, в прыж
ках в высоту и т.п. они демонстри
ровали свою закалку, выдержку и 
хладнокровие.

Массовым видом спорта были прыж
ки с парашютной вышки.

На празднике играл духовой ор
кестр. Некоторые пришли с музы
кальными инструментами и кое-где 
открылись пляски.

Весело прошел праздник. Он про
демонстрировал еще раз спайку на
родов, радостную и счастливую жизнь 
в нашей стране и готовность наро
да защищать свою родину от всех 
врагов.

В. П.

военное сотрудничество между 
СССР, Францией и Великобританией 
обеспечит полный разгром сил, ко
торые могут выставить диктаторы».

Ллойд-Джордж считает, что если 
бы Англия и Франция раньше обес
печили военное сотрудничество с 
Советским Союзом, то Чехо-Словакия 
сегодня была бы независимой рес
публикой, готовой бороться с агрес
сорами. «Если бы завтра в Москве 
было об‘явлено о военном союзе про
тив агрессии,—пишет далее Ллойд- 
Джордж,—Германия знала бы, что 
ее агрессия в Европе пришла к кон
цу, что она не сможет вторгнуться 
на территорию независимых госу
дарств, не подвергаясь риску ката
строфы. Италия не была бы в со
стоянии двинуться без помощи Гер
мании».

ТАСС.

вительственных кругах не пытаются 
преуменьшить чрезвычайную серь
езность положения, возникшего в 
результате японской блокады. Если 
эта блокада не будет снята англий
ское правительство должно будет 
быстро принять важные решения.

Газета «Обсервер» пишет, что 
Англия будет защищать свои инте
ресы, если окажется, что японские 
действия согласованы с Германией.

Печать сообщает также, что ан
глийским правительством приняты 
меры для переброски значительных 
военно-морских сил на Дальний 
Восток.

ТАСС.
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Основная экономическая задача СССР
(Окончание. Нам. см в №65)

В помощь пропагандисту Учесть ошибки и не повторять их

К СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМУ 
ИЗОБИЛИЮ!

Наша страна вступила в новую 
полосу развития, полосу завершения 
строительства бесклассового социали
стического общества и постепенного 
перехода от социализма к коммуниз
му. При социализме, который в ос 
новном уже построен в нашей стра
не, осуществляется принцип «от 
каждого по его способностям, каж
дому по его труду». Принцип же 
коммунизма гласит: «от каждого 
по его способностям, каждому по 
его потребностям». Но для того, что
бы полностью удовлетворить потреб 
ность населения, нужно создать 
изобилие продуктов и предметов по
требления.

«Только в том случае,—говорил 
товарищ Сталин на XVIII с'езде 
партии,—если перегоним экономи
чески главные капиталистические 
страны, мы можем рассчитывать, что 
наша страна будет полностью насы
щена предметами потребления, у 
нас будет изобилие продуктов, и мы 
получим возможность сделать пере 
ход от первой фазы коммунизма ко 
второй его фазе».

Избыток товаров, который имеет
ся сейчас в капиталистических 
странах по сравнению с СССР, 
очень мало похож на то изобилие, 
которое мы стремимся создать в на
шей стране.

Избыток товаров в капиталисти
ческих странах является результа
том того, что трудящиеся не в со
стоянии купить эти товары. Пара
зитические же, эксплоататорские 
классы там пользуются в избытке 
всеми благами жизни. Следователь
но, большое количество товаров в 
капиталистических странах вовсе 
не характеризует высокий уровень 
жизни трудящихся масс. Наоборот, 
в капиталистических странах росту 
товаров сопутствует нищета, разо
рение масс. Дело доходит до того, 
что капиталисты в периоды эконо
мических кризисов униьт жают 
большие массы готовой продукции; 
зерно, кофе, табак и т. п.,—чтобы 
поднять на них цену и спрос.

Другое дело в СССР. Страна со
циализма-СССР—стремится к изо
билию, чтобы иметь возможность 
полностью удовлетворить все расту
щие потребности населения. Все 
материальные блага, которые созда
ются руками трудящихся, идут в 
нашей стране только в распоряже
ние трудящихся. Чем больше у гас 
производится продуктов, тем выше 
поднимается жизненный уровень 
населения. План третьей пятилетки 
предусматривает дальнейший рост 
потребления в полтора—два раза.

ОБРАЗЦОВО ПОДГОТОВИТЬСЯ К СЕНОУБОРКЕ
Учитывая особенности весенне- 

посевной кампании 1939 года и 
уроки сеноуборочной 1938 года, 
колхоз «Красный пахарь» приступ ил 
к ремонту сенокосилок и жатвенных 
машин.

Ио плану сенокошения колхоз 
имеет 700 га покоса и это, как 
будто бы, порядочное количество, но 
все же фуражного сена как обобще
ствленному скоту, так и скоту кол
хозников, не хватило в 1938 году.

Получилось это по той причине, 
что бывший председатель колхоза 
Широков отдавал покосы единолич
никам из половины, чем нарушил 
устав сельхозартели и оставил кол 
хоз без кормов.

Чтобы не допустить такой гру
бейшей ошибки в 1939 году, кол
хоз производит ремонт сенокосилок, 
конных грабель и другого уборочно
го инвентаря, но беда в том, что у 
многих сенокосилок нет запасных 
частей и даже в настоящее время 
у некоторых машин нет нужных

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ ДЛЯ ТОГО, 
ЧТОБЫ ВЫПОЛНИТЬ ОСНОВНУЮ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ЗАДАЧУ СССР

Догнать и перегнать в экономи
ческом отношении наиболее раввитые 
капиталистические страны—задача 
сложная и трудная. Товарищ Сталин 
на XVIII с'езде партии па примерах 
показал, что для этого нужно сде
лать. Если мы доведем выплавку 
чугуна до 25 миллионов тонн, то 
догоним Англию экономически в 
области производства чугуна, но еще 
будем отставать по чугуну от Гер
мании и США. Чтобы догнать эти 
страны экономически в выплавке 
чугуна, вам нужно довести произ
водство ежегодно до 40—45, а по
том и до 50—60 миллионов тонн.

Возьмем пример из легкой про
мышленности. Чтобы догнать Аме
рику в производстве хлопчатобумаж
ных тканей, нам нужно увеличить 
их выпуск по сравнению с 1937 
годом больше чем в три с половиной 
раза (в 1937 году было произведено 
3.447,7 миллиона метров); выпуск 
кожаной обуви нужно поднять боль
ше чем в два с половиной раза (в 
1937 году было выпущено 183 мил
лиона пар кожаной обуви); произ
водство бумаги нужно увеличить в 
9 раз по сравнению с 1937 годом, 
когда было выпущено 831,6 тысячи 
тонн, и I. д.

Эти примеры наглядно показыва
ют, как трудна эта задача. Она не 
может быть осуществлена в течение 
одной пятилетки. Потребуется, как 
говорил товарищ Сталин, 10—15 
лет, чтобы ее выполнить.

Товарищ Сталин в своем истори
ческом докладе на XVIII с'езде. пар

частей, без которых машины не 
смогут работать и которые необхо
димо сейчас же приобрести.

Затяжка с ремонтом сенокосилок 
может привести к срыву сенокосной 
кампании.

Правлению колхоза надо позабо
титься и привести в порядок весь 
уборочный инвентарь, надо сейчас 
же достать необходимые части для 
сеноуборочных машин. Раизо следует 
оказать помощь колхозу в этом деле.

Дальше, колхозу необходимо, не
медля, произвести расстановку рабо
чей силы и обеспечить выход на 
сеноуборку всех колхозников.

Чтобы не было путаницы и обез
лички в работе, нужно людей рас
становить так, чтобы каждый отве
чал за свой определенный участок, 
за количество и качество работы.

Только при хорошей организации 
труда, при налаженной труддисцип- 
лине колхоз может и должен по-де
ловому, по-большевистски справиться 
с сеноуборкой в этом году. К-к 

тии указал главнейшие условия вы
полнения основной экономической 
задачи СССР. Это, прежде всего, 
«серьезное и неукротимое желание 
итти вперед и готовность пойти на 
жертвы, пойти на серьезные капи
тальные вложения для всемерного 
расширения нашей социалистической 
промышленности».

Эти данные у нас есть. Совет
ский народ, воодушевленный вели
чественностью задачи, охвачен мо
гучим трудовым под'емом. Он это 
доказал развертыванием массового 
социалистического соревнования име
ни Третьей Сталинской Пятилетки.

Что еще требуется для того, что
бы догнать и перегнать в экономи
ческом отношении главные капита
листические страны?

«Для этого требуется, далее—го
ворил товарищ Сталин,—наличие 
высокой техники производства и 
высоких темпов развития промыш
ленности».

И эти данные у нас имеются. 
По насыщенности современной тех
никой мы стоим впереди всех стран 
мира. Но на достигнутом техниче
ском уровне наша страна не оста
навливается. Мы должны совершен
ствовать нашу технику, пустить в 
ход все заложенные в пей резервы, 
продолжать дальнейшее вооружение 
всех отраслей народного хозяйства 
современной техникой.

По темпам развития нашего на- 
родного хозяйства мы также прево
сходим капиталистический мир. До
статочно вспомнить, что перши 
квартал нынешнего года дал при
рост продукции промышленности по 
сравнению с тем же периодом прош
лого года на 14,5 процента. Не 
снижать темпов, идти неуклонно 
вверх—таков лозунг трудящихся 
СССР.

Нужно непрерывно увеличивать 
производительность труда и поднять 
ее до такого уровня, который не 
мыслим при капитализме. Чем выше 
будет у нас производительность 
труда, чем лучше мы используем 
нашу технику, тем скорее можно 
будет выполнить основную экономи
ческую задачу СССР, тем больше 
можно будет сократить срок, в те
чение которого мы догоним и пере
гоним главные капиталистические 
страны в экономическом отношении.

Знамя третьей пятилетки довере
но миллионным массам трудящихся 
СССР. Они понесут это знамя впе
ред и выйдут победителями из ве
ликого экономического соревнования 
социализма с капитализмом.

И. Раневский.

Нормы и расценки 
с потолка

В механическом цехе Северского 
завода до сих пор не упорядочено 
дело с нормировкой и оплатой тру
да. Поэтому часто получается так, 
что рабочих обсчитывают.

Нормы времени берутся с потолка. 
Например: вкладыши для тележки 
15 тонного крана по чертежу МК 
301-43 имеют меньше обработки, чем 
вкладыши по чертежу МК 301-35, 
а нормируют наоборот—на первые 
дают 5 часов 48 минут 6-го разря
да, а на вторые—3 часа 30 минут 
5 разряда в то время, как точность 
обработки совершенно одинакова.

Другой пример: работа, выполнен
ная по наряду № 993, 23 мая 
стоила 1 рубль 39 коп., а 1 июня 
эта же работа по наряду № 305 
стоит 77,6 копейки.

Спрашивается: долго ли будут 
обсчитывать рабочих заместитель 
начальника цеха т. Карманов и 
нормировщик т. Шахмин? Свой.

Члены профсоюза—рабочие и слу
жащие механического цеха, централь
ной лаборатории,. заводоуправления и 
отдела капитального строительства 
Криолитового завода 17 июня заслу 
шали и обсудили отчет председателя 
ФЗК т„ Курчавова о работе завкома 
за два года.

Свой отчет тОв Курчавов построил 
несамокритично, не рассказал о ра
боте членов пленума, не обмолвился 
и о том, как профорганизация ру
ководила соцсоревнованием и стаха
новским движением. В отчетном 
докладе изобило"али статистические 
данные о расходе и приходе средств 
и не было приведено ни одного жиз
ненного примера, который бы гово 
рил о работе членов пленума фаб
рично-заводского комитета. Да и не
возможно было подвести точные ито 
ги работы ФЗК, так как наказ из
бирателей, вскоре после прошлых 
выборов, был завкомом утерян, 
т. Курчавов не мог вспомнить из 
наказа ни одного пункта.

Безответственно и бестолково пред
седатель отвечал и па заданные 
собранием вопросы. Например, на 
вопрос т. Охлупина: как завком 
руководил заводской печатью, тов. 
Курчавов ответил—«никак». На за 
данный вопрос: почему ни копейки 
не израсходовано из 20 тыс. рублей, 
отпущенных для диэтпитания рабо
чих, он беспристрастно заявил соб
ранию, что от 10 тыс. отказался, а 
10 тыс. ЦК союза со счета снял 
сам. Неизрасходование этих средств 
попытался мотивировать тем, что в 
столовой питание плохое, нет молоч
ных продуктов и т. д., тогда как 
завком мог рабочих, нуждающихся 
в диэтпитании, перевести на уси
ленное питание.

Выступающий т. Шестаков гово
рил о том, что завком совершенно 
не уделяет внимания вопросу вы-

—Что-то случилось! Целый год пред- 
завкома не был в цехе, а сегодня 
в друг появился...

—Не иначе—скоро будет его отчет 
о работе!..

Бюро-клише ТАСС.

Полевской промартели „Обувь“ 
требуются рабочие-сапожники, пимо
каты.

Обращаться: улица Ленина, дом 
М 11, правление артели.

С 22 июня 1939 года открыта пи- 
мокатная мастерская по улице Ста
лина дом Л6 71. Приемка шерсти 
производится с 8 часов утра до 5 ча
сов вечера.

Правление артели „Обувь. 

ОБ'ЯВЛЯЕТСЯ НАБОР в 2-х годичную школу медицинских 
сестер при Полевской райбольнице.

Принимаются лица, окончившие 6 или 7 классов неполных средних 
и средних школ в возрасте не моложе 16 лет.

Лица, окончившие 7 класоов, принимаются без испытаний. Окончи
вшие меньше 7 классов, подвергаются испытаниям по русскому языку 
(диктант), математике, географии и физике. От желающих поступить в 
школу медицинских сестер требуются следукнцие документы:

1. Свидетельство или справка об окончании школы.
2. Справка о рождении.
Прием заявлений начинается с 1 июня по 20 августа с.г.

Заявления направлять в канцелярию Полевской больницы, Полевско- 
го завода, Свердловской области на имя директора школы Веденкиной С.Б.

полнения производственной програм" 
мы, а в результате огромного недо' 
выполнения месячных планов завод 
имеет убытку в 39 году 1 миллион 
450 тыс. рублей. Вдобавок ФЗК ни 
разу не практиковал отчетов дирек
торов о работе завода па пленумах.

Другие товарищи говорили о без
действии членов пленума, руково
дителей комиссий. Комиссия по 
культурно-массовой работе не воз
главила работу в клубе. Комиссия 
по зарплате тоже не показывала 
свое лицо, из-за чего имели место 
неоднократные задержки зарплаты 
до ?х—3-х месяцев. Комиссия, по 
р < ционализации также работала не
удовлетворительно.

Тов. Лешуков подметил недоста
ток завкома в том, что члены пле
нума завкома и сам председатель 
Курчавов не знают даже цеховых 
профоргов, никогда с ними не бесе
дуют. Красные уголки в Ленинском 
и Первомайском поселках предостав
лены сами себе, в них можно ви
деть лишь пьянку и бескультурье.

В антисанитарном состоянии на
ходятся жилища рабочих в Перво
майском поселке: почти всегда нет 
кипяченой воды, плохие матрацы, 
койки вовсе без досок, или с одной 
доской, надо быть акробатом, чтобы 
не упасть с них.

Путевки в дома отдыха и ва 
курорты выдаются завкомовцами ко
му попало. В 1939 году 18 путевок 
уже не использованы, мотивирует 
это Курчавов тем, что по новому 
закону отпуска даются через 11 ме
сяцев, а с таким стажем завком, 
видите ли, рабочих не может найти. 
В действительности же это не так, 
путевки не используются из-за 
того, что завком не удосужился за
ниматься составлением планов от
пусков.

Представитель ЦК союза т. Кры
лов рассказал собранию, что завком 
не знает точно сколько у него чле
нов союза. По карточкам считается 
2398 членов союза, а по спискам 
1638 человек. В безобразном состоя
нии находится профсоюзное хозяйст
во и по уплате взносов, неплатель
щиков по заводу насчитывается 85 
процентов.

Не стал в настоящее время завком 
заниматься вопросом выполнения за
кона об увольнении прогульщиков, 
об выселении прогульщиков с квар- 
тир и т. д., видимо потому, что с 
момента выпуска закона прошло уже 
несколько месяцев.

Такое большое количество недоче
тов в работе говорит о том, что пле
нум и президиум ФЗК не справи
лись со стоящими перед ними зада
чами и не справились потому, что 
работали самотеком, плохо вовлекали 
в работу членов профсоюза, не име
ли достаточно связи с активом, пло
хо им руководили и не вели борьбу 
за выполнение решений VII и VIII 
пленумов ВЦСПС и за решения пар
тии и правительства.

Новый состав пленума ФЗК, ко
торый будет избран на-днях, должен 
учесть эти ошибки и не повторять 
их, а работать по-ногому—по-боль
шевистски.

Т. М.

Отв. редактор А. ЕЖОВ.
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