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УКАЗ
Президиума Верховного Совета СССР

О порядке назначения и выплаты пособий 
семьям военнослужащих 

рядового и младшего начальствующего

15[октября исполнилось 125 лет со 
дня рождения великого русского по
эта Михаила Юрьевича^ Лермонтова.

Перед выборами в местные Советы

Лучшие агитаторы приступили 
к работе

состава в военное время
Семьи военнослужащих 'рядово го 

и младшего начальствующего со
става (за исключением семей млад
шего начальствующего состава сверх
срочной службы), состоящих в воен
ное время в Рабоче Крестьянской 
Красной Армии, Военно-Морском 
Флоте, пограничных и внутренних 
войсках НКВД, получают пособия 
от государства в следующем по
рядке:

1. Пособие выплачивается ежеме
сячно в следующих размерах:

а) если в семье нет трудоспособ
ных, при наличии одного нетрудо
способного—80 рублей, двух—120 
рублей, трех и более—160 рублей 
в месяц в городе и 50 проц, этой 
суммы в сельских местностях;

б) если в семье имеется три и 
более нетрудоспособзых при одном 
трудоспособном —120 рублей в ме
сяц в городе и 50 проц, этой сум
мы в сельских местностях;

в) если в семье имеется двое де
тей, не достигших 16-летнего воз
раста, при одном трудоспособном—80 
рублей в месяц в городе и 50 проц, 
этой суммы в сельских местностях.

2. Пособие назначается по месту 
жительства семьи военнослужащего 
комиссией при районном (городском) 
исполкоме Совета депутатов трудя
щихся в составе:

Председатель комиссии—замести
тель председателя районного (город
ского) исполкома;

Члены комиссии:
1) районный (городской) военный 

комиссар,
2) заведующий районным (город

ским) отделом социального обеспече
ния.

3. Вопросы о назначении пособий 
разрешаются в трехдневный срок 
со дня получения заявлений от се
мей военнослужащих, проживающих 
в городах, и спвсков от сельских 
советов на семьи военнослужащих, 
проживающих в сельских местно
стях.

4. При разрешении вопроса о на
значении пособия семье военнослужа
щего считаются нетрудоспособными 
состоявшие на его иждивении:

а) дети моложе 16 лет, а уча
щиеся моложе 18 лет, если они не 
получают государственной стипен
дии;

б) братья и сестры моложе 16 
лет, а учащиеся моложе 18 лет, 
если они не имеют трудоспособных 
родителей или не получают государ
ственной стипендии;

в) отец старше 60 лет и мать 
старше 55 лет;

г) жена и родители-инвалиды I 
и 11 группы независимо от возраста.

Примечание: Состоящими 
на иждивении военнослужащего 
считаются лица, для которых по

стоянным и основным источнике 
существования являлась помощь с° 
стороны военнослужащего.
5. Престарелые родители (отец 

старше 60 лет и мать старше 55 
лет), родители-инвалиды I и II 
групп, проживающие отдельно от 
семьи военнослужащего в другой 
местности (городе, районе), получа
ют пособия отдельно в полном раз
мере.

6. Семьям мобилизованных рабо
чих и служащих пособие назначает
ся с того дня, по который учинен 
с ними полный расчет по месту 
работы, семьям колхозников и 
остальных мобилизованных со дня 
призыва, а семьям военнослужащих, 
состоящих к моменту мобилизации 
па действительной военной службе, 
—с момента об'явления мобилиза
ции.

7. Решение комиссии по назна- 
чению пособий может быть обжало
вано в областной (краевой) исполни
тельный комитет и в Совнарком ре
спублики, не имеющей областного 
деления, решение которых выно
сится в трехдневный срок и яв
ляется окончательным.

8. В случав увольнения военно
служащего с военной службы по 
инвалидности назначенное его семье 
пособие выдается ему впредь до 
назначения пенсии по инвалидно
сти.

Семьи убитых, умерших или про
павших без вести военнослужащих 
продолжают получать установленное 
им пособие впредь до назначения им 
пенсии.

9. Если в составе семьи военно
служащего, не имеющей права на 
получение пособия, проязойдет в 
дальнейшем изменение (мобилизация 
других членов семьи, появление 
новых нетрудоспособных членов 
семьи и т. п.), в результате кото
рого семья приобретает право на 
получение пособия, то пособие на
значается семье в порядке, преду
смотренном настоящим указом, с мо
мента происшедшего изменения.

Если в составе семьи военнослу
жащего, получающей пособия, про
изойдет в дальнейшем изменение, 
которое лишает ее права на получе
ние пособия (достижение несовер
шеннолетними членами семьи совер
шеннолетия, появление новых тру
доспособных членов семьи и т. п.), 
то эта семья теряет право на по
собие с момента происшедшего в 
составе семьи изменения.

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР

М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума 

Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН. 

Москва, Кремль.
10 октября 1939 года.

М.Ю. Лермонтов 
Фото-клише Т АСС. 
— - ♦--

Приезд в Москву 
уполномоченного 

Финляндского 
правительства 

г-на И. К. Паасикиви 
11 октября с.г. в Москву при

был уполномоченный Финляндского 
правительства г-н И. К. Паасикиви 
для переговоров по политическим и 
экономическим вопросам между СССР 
и Финляндией.

Г-на И. К. Паасикиви соировож 
дают г-н А. Паасонеп и г-н И. Нью- 
копп.

На Ленинградском вокзале г-на 
И. К. Паасикиви встречали: Зав. 
Протокольным отделом НКИДт. В. Н. 
Барков, Зав. Отделом Прибалтий
ских стран НКИД т. А. П. Васюков, 
состав Финляндской миссии во гла
ве с Чрезвычайным посланником и 
Полномочным министром г-ном А. 
Ирие-Коскинен и Чрезвычайный 
посланник и Полномочный министр 
Швеции г-н Вингер.

Открылось всесоюзное 
совещание редакторов 

районных газет
11 октября в Московском доме 

журналиста открылось первое все
союзное совещание редакторов рай
онных газет, созванное ЦЕ ВКП(б). 
На совещании присутствует свыше 
300 Человек.

Совещание открыл зам. начальни
ка управления пропаганды и агита
ции ЦК ВКП(б) тов. Т.П. Антропов.

В повестке дня совещания два 
вопроса: 1) о перестройке работы 
газет в свете решений XVIII с‘еэда 
ВКП(б) и майского Пленума ЦК 
ВКП(б)—отчеты редакторов район
ных газет „Трактор“ (Демянский 
район, Ленинградской области), 
„Стахановец“ (Бро:арский район, 
Киевской области), „Ударник“ 
(Дмитровский район, Московской 
области), „Колхозное знамя“ (Тимо 
шевский район, Краснодарского 
края) и „Колхозная газета“ (Кали
нинский район, Калининской об
ласти); 2)о задачах районной пе
чати в связи с предстоящими вы
борами в Советы депутатов трудя
щихся, (ТАСС).

В организациях, предприятиях и 
в колхозе Полдаевского сельсовета 
развертывается подготовительная ра
бота к выборам в местные Советы 
депутатов трудящихся. В сельсове
те определены границы избиратель ■ 
ного участка и округов по выборам 
в сельский совет и райсовет депу
татов трудящихся.

На избирательный участок, к ор
ганизациям и к колхозу прикрепле
ны агитаторы, лучшие из них энер
гично приступили к проведению 
массовой работы с избирателями. 
Например, тов. Пастухов—канди
дат партии детальноознаком’Л слу
шателей кружка с материалами 
Внеочередной Четвертой Сессии 
Верховного Совета СССР и с первой 
главой Положения о выборах. Кру
жок тов. Пастухова посещают 17 
человек.

Регулярно проводятся занятия 
среди рабочих и служащих промар
тели (культработник тов. Ковалев). 
Здесь изучали материалы Четвертой 
Сессии Верховного Совета СССР, те
перь заканчивают изучение Поло
жения о выборах в местные Советы 
с охватом 93 человека из 104,

Неплохо начинают проводить мас
совую работу агитаторы товарищи: 
Пастухов А —член пленума сель
совета, охватив изучением закона о 
сельхозналоге 36 человек, Чуркин 
— член партии, член пленума сель

совета изучением Положения о выбо
рах охватил 8 человек, Зубрицкая 
—секретарь сельсовета ознакомила 
избирателей с положением ва Запа
де, с материалами Четвертой Сессия 
Верховного Совета СССР. Теперь 
тов. Зубрицкая знакомат слушателей 
с первой главой Положения в мест
ные Советы, ее кружок посещают 
13 домохозяек.

Однако, большинство агитаторов 
Полдневского сельсовета к массовой 
работе с избирателями не приступи
ли. Таковы, например, агитаторы 
колхоза „Трудовик“ товарищи; Чи
стяков С.В., Рябухин Ф.С. (секре
тарь парторганизации), Коровин НМ. 
(бригадир-полевод), Тупицын И.В., 
Григорьев А.Г., Канавин Ф.И.

Агитаторы товарищи: Горбунов— 
директор школы Шарманов—исто
рик, Панова А В.—пионервожатая 
и другие к порученной работе не 
приступили, ссылаясь на перегру
женность.

Парторганизация должна щире 
развернуть подготовительную работу 
к предстоящим выборам, наладить 
контроль за работой агитаторов и 
добиться того, чтобы каждый изби
ратель был охвачен изучением Поло
жения о выборах в местные Сове
ты, чего, к сожалению, еще не вид
но.

Председатель совета 
М Раскостов

Изучают Положение о выборах
Агитаторы, выделенные партгруп

пой листопрокатнго цеха Северского 
завода, приступили к рш'яснению 
Положения о выборах ср»ди рабо
чих.

Беспартийный обермастер тов. 
Яновский провел со своей сменой 
3 занятия по шучэнию Положения 
о выборах. Кроме того, он ежеднев
но знакомит рабочих с вопросами 
текущей политики.

Тов. Медведев Г.—кандидат 
ВКП(б)—работает сейчас по совме
стительству на двух работах—элек
триком-слесарем. Отлично справля
ясь с работой на производстве он 
немало уделяет времени проведению 
массовой работы в смене, изучая с 
рабочими предвыборные материалы.

Вызываем на
Мы, избиратели, проживающие по 

улице Кирова, организовав кружок 
по изучению Положения о выборах 
в местные Советы из 17 человек, 
ознакомились с первыми главами 
Положения о выборах.

В организации нашего кружка 
большее содействие оказали тов. 
Бобошия А.Ф. и его жена, пре
доставив комнату для занятий. 
Большую работу по сбору слушате
лей проявляет уполномоченный уча- 
стхатов. Поздеева А.П.

На проходившем собрании слуша-

Горячо откликнулись на призыв краснспролетарцев

ПРИЕМ т. МОЛОТОВЫМ УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ФИНЛЯНДСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА г-на И. К ПААСИКИВИ

12 октября состоялась беседа 
тов. Молотова с уполномоченным 
Финляндского правительства г. Паа- 
сикиви. В беседе приняли участие 
тт. Сталин, Потемкин и полпред 
СССР в Финляндии г, Деревянский,

а со стороны Финляндии—финлянд
ский посланник в Москве г-н Ирие- 
Коскинен и эксперты г-н А. Паасо- 
нен и г-н И. Ньюкопп.

Беседа продолжалась свыше часа.

Колхозники Кособродского колхоза 
«Красный Урал № 1» горячо откли- 
кнулесь на призыв коллектива ра
бочих Завода «Красный пролетарий» 
—включиться в предоктябрьское 
соревнование за лучшее внедрение 
передового опыта Всесоюзной сель
скохозяйственной выставки, за все
мерное укрепление общественного 
колхозного производства, за разви
тие общественного животноводства, 
за отличное проведение осенних ра
бот в сельском хозяйстве.

Бригада, работающая на молотьбе 
в количестве 21 человека, взяла 
обязательство—закончить обмолот 
зерновых к 7 ноября и хорошо про
извести укладку соломы и мякины, 
чтобы сохранить это на корм скоту.

Бригада плотников (бригадир т. 
Пальцев Е, А.) взяла обязательство

Тов. Четверов П Я., толью что 
принятый в члены ВКП(б), провел 
в смене 2 заяятия, на которых из
биратели изучили 4 главы Положе
ния о выборах. Кроме того, т. Чет- 
веров провел 2 занятия по изу
чению Положения о выборах на 
своем участке среди нацмен, где 
присутствовало из 18 человек слу
шателей: на первом занятии—16, 
на втором 17 человек. Изучение 
Положения о выборах вызывает у 
рабочих огромный интерес.

Недооценивают массовой работы 
во время подготовки к выборам 
кандидаты ВКП(б) тт. Захаров В.А. 
и Бажов В.П., которые к агитацион
ной работе на своих участках не 

приступили. П.Г.

соревнование
тели кружка тов. Бобошину и его 
жене за предоставление комнаты 
для занятий вынесли благодарность. 
На лучшее усвоение преподаваемого 
материала, на аккуратное посещение 
занятий наш кружок вызвал на 
соревнование избирателей, прожива
ющих в верхней части улицы им. 
Кирова.

По поручению кружка 
слушатели: Борисов А.С., 
Теткина Н.В. и руководи
тель кружка Бажов И И.

—к дню празднования XXII й годов 
щины Октября полностью отремонти
ровать скотный двор с тем, чтобы 
обеспечить скоту теплую зимовку.

Комиссия содействия госкредиту 
в составе тт. Зюзева К. А. и Зюзе- 
ва М. И. взяла на себя обязательст
во—собрать средств по займу с кол
хозников в сумме 1480 рублей к 
7 ноября.

Колхозники не на словах, а на де
ло осуществляют свои обязательст 
ва. Они перевыполняют нормы вы
работки. В первый день работы ко
миссия содействия собрала денег по 
займу 500 рублей. Остальные день
ги колхозники обязались внести 
также досрочно.

По поручению колхоз
ников счетовод—

ГАЛЕ!ЕМКО

Выполняют свои 
обязательства

Рабочие механического цеха По
левского райпромкомбината, взяв
шие обязательства-выполнить произ
водственный план в октябре на 
150 проц., показывают на деле 
свою готовность встретить ХХИ-ю 
годовщину Октября производственны
ми победами.

Кузнец т. Торопов за первую де
каду выполнил норму на 200 проц., 
кузнец т. Федоров —на 160 проц., 
слесарь т. Царев и жестянщик 
т. Елькин выполнили норму на 
140 проц. Бригада по капитальному 
ремонту оборудования промкомбина
та (бригадир т. Шахмин И. М.) 
ежедневно перевыполняет нормы.

Эго говорит за то, что коллектив 
цеха свои обязательства выполнит.

Елькин.
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ПЛАН
подготовки и проведения 22-й годовщины 

Великой Октябрьской революции 
по Поповскому району

Под испытанным руководством 
большевистской партии и Великого 
Сталина к 22 й годовщине Великой 
Октябрьской социалистической рево
люции трудящиеся СССР пришли с 
замечательными победами на всех 
участках социалистического строи
тельства.

В СССР осуществлена в основном 
первая фаза коммунизма —социа
лизм. Наша страна вступала в по
лосу завершения строительства бес
классового социалистического обще
ства и постепенного перехода от 
социализма к коммунизму.

Подготовка к 22-й годовщине 
должна проходить под знаком под
готовки к выборам в местные сове
ты депутатов трудящихся, под зна
ком борьбы за выполнение и пере
выполнение производственных прог
рамм и планов на основе широкого 
развития социалистического соревно
вания и стахановсеого движения.

В соответствии с этим необходимо 
провести следующие мероприятия:

1. В ближайшие дни провести во 
всех предприятиях, организациях, 
учреждениях и колхозах района 
собрания по подготовке к 22-й го
довщине Великой Октябрьской рево
люции, на которых обсудить при
зыв коллектива работников завода 
«Красный пролетарий» о встрече 
праздника новыми производственны
ми победами.

2. До 5 ноября в каждом пред
приятии, учреждении, колхозе, шко
ле провести ряд собраний с докла
дами, беседами, читками газет и 
художественной литературы, отражаю 
щей Великую Октябрьскую револю
цию, историю гражданской войны и 
социалистическое строительство, на 
темы:

«Под знаком побед коммунизма», 
«Наша великая родина», «Междуна
родное значение Октябрьской рево
люции», «Партия Ленина—Сталина 
в период подготовки и проведения 
Октябрьской социалистической рево
люции», «22-я годовщина Октябрь
ской социалвстической революции в 
СССР». «Сталинская Конституция— 
итог борьбы и побед Великой Ок
тябрьской социалистической револю
ции», «Итоги 4-й Внеочередной 
Сессии Верховного Совета и внеш 
няя политика Советского Союза», 
«Кому мы пришли на помощь» — 
«Западная Белоруссия и Западная 
Украина»,

3. Развертывая работу по подго
товке к выборам в местные Советы 
нужно добиться широкого охвата 
трудящихся изучением Положения о 
выборах, показывая достижения за 
22 года с момента Октября.

В заводах, колхозах, организаци
ях и учреждениях организовать по
каз работы в диаграммах и выстав
ках. Показать лучшие образцы ра
боты стахановцев и чествовать луч
ших людей производства, людей, 
перешедших на многостаночную ра
боту, овладевших несколькими спе
циальностями.

4. Организовать на каждом пред
приятии выставки наших достиже
ний, экспонатов выпускаемых изде
лий, украсить клубы, театры и 
красные уголки фотографиями луч
ших стахановцев и ударников пред
приятий, колхозов и организаций.

5. Провести ряд мероприятий по 
культурно-бытовому обслуживанию 
рабочих, колхозников, служащих и 
их семей: организовать работу по 
благоустройству рабочих поселков, 

ремонт и побелку общежитий и квар 
тир рабочих, пуск в производство 
новых об'ектов и заселения к празд
нику новых домов и квартир.

6. Колхозы района за время под
готовки к ХХП годовщине Октября 
должны закончить весь цикл убо
рочных работ, выполнить обязатель
ства перед государством, обеспечить 
теплую и сытую зимовку скоту, 
засыпать семенные и страхозые 
фонды зерна, прибрать весь сельхоз- 
инвентарь и начать большевистскую 
подготовку к новой весне.

7. Редакции районной газеты, 
многотиражкам, редколлегиям стен
ных газет и радиовещанию широко 
освещать предоктябрьское соревно
вание стахановцев и ударников рай
она и результаты выполнения взя
тых обязательств. Особенное вни

мание уделить переходу на много
станочную работу и внедрению жен
ского труда.

8. Райосоавиахиму широко ор
ганизовать оборонную работу с от
работкой <Ворошиловских стрелков», 
сдачу норм на значки ПВХО и ГСО, 
приурачивая выдачу значков на тор
жественных заседаниях, посвящен
ных XXII годовщине Октября.

9. Райпарткабинету и всем биб
лиотекам района организовать вы
ставки книг, фотогазет и других 
наглядных пособий, а также дать 
список рехомендуемой литературы 
к октябрьским торжествам.

10. Торгующим организациям 
обеспечить своевременно закупку и 
заброску во все магазины промтова
ров и продуктов питания в доста
точном количестве.

11. 5-го ноября все организации, 
учреждения, заводы, и рудники при 
водят свои помещения в праздничный 
вид, вывешивают флаги, плакаты, 
портреты, лозунги и т. д.

Тематику украшения зданий орга
низаций согласовать с районной ко 
миссией.

12, Во всех поселковых и сель
ских советах, предприятиях и орга
низациях необходимо создать комис 
сии и на осзове районного плана со 
ставить свои планы по подготовке и 
проведению XXII годовщины Великой 
социалистической революции и про
верять их выполнение.

13. 6-го ноября во всех посел
ковых и сельских советах, организа
циях провести торжественные засе
дания, посвященные 22-летию Ве
ликой Октябрьской революции с до
кладами: „22-я годовщина Великой 
социалистической революции“,

14. 7-го ноября, в 12 часов дня, 
провести во всех поселках общена
родные демонстрации, а в сельсове
тах и других населенных пунктах— 
митинги.

Колонны демонстрации должны 
быть художественно оформлены и 
украшены. Ответственными за это 
являются представители поселковых, 
сельских и заводских комиссий по 
проведению празднования.

15. В дни празднования провести 
семейные производственные вечера, 
вечера стахановцев и ударников. 
Подготовить культобслуживание про
водимых вечеров для взрослых, а 
особенно культобслуживание детей.

16. 6 — 7 — 8 ноября в детских 
садах, школах организовать утрен
ники, посвященные 22-й годовщине 
Октября.

Райкомиссия.

Вместо помощи—подмена руководства 
и дискредитация руководителей улетна

Начальник лесного отделения за
вода «Сталь» № 114 тов. Никонов, 
приезжая в Сысертский леспромхоз 
завода № 114, как представитель 
заводоуправления, посылаемый для
оказания помощи и налаживания 
работы, занимается не тем чем сле
дует.

Общее профсоюзное собрание 17 
сентября с.г., по докладу начальни
ка ЛИХ тов. Соколова в работе 
леспромхоза за последние три меся
ца вынесло ряд практических ме
роприятий и установило сроки их 
выполнения с тем, чтобы улучшить 
работу и выполнить производствен
ную программу. Для выполнения 
намеченных мероприятий собрание 
прикрепило ответственных лиц к 
отдельным участкам.

Начальник лесного отдела т. Ни
конов, зная об этих решениях, стал 
умышленно давать свои распоряже
ния в разрез этих решений, отзы
вая ответственных лиц за поручен
ное дело на другие работы, дабы 
не дать возможности выполнить эти 
решения в срок, чем усугублял и 
ставил под угрозу срыва выполне
ние производствевной программы 
ЛИХ.

Вот характерные факты, которые 
наглядно иллюстрируют его «помощь» 
в работе. Пом. начальника леспром
хоза тов. Козяквну решением собра
ния было поручено к 22 сентября 
перекрыть имеющееся на пути вы
возки лесоматериала болото, которое 
служит основным бичем и тормозом 
в вывозке лесоматериала к линии 
железной дороги. Несмотря на все

это т. Никонов отозвал т. Козякива 
от порученной рабаты--командировал 
его в город Свердловск, поэтому бо
лота до сего времени остались не 
перекрытыми и нет доступа к -заго 
товленному лесу на нвжних складах 
Также отозвал лучшую стаханов
скую бригаду грузчиков леса в же
лезнодорожные ваговы на другой не 
относящийся к леспромхозу участок. 
Дал распоряжение заведующему по
грузкой занимать железнодорожные 
вагоны, не имея достаточно нали
чия леса на складе и этим кскуст- 
венно создавал и увеличивал простои 
вагонов, задерживая такой важный 
для государства железнодорожный 
транспорт.

Никонов самочинно отменял рас
поряжения и установки леспромхо
за в вопросах строительства, этим 
подрывал авторитет руководства и 
подменял таковое, создавая невоз
можную атмосферу для некоторых 
руководителей участка. Вместо на
хождения непосредственно на произ
водстве т. Никонов предпочел луч
шим ездить в город Свердловск.

По возвращении из города в ве
селом настроении духа Никонов за- 
вимается писаниной—обманом. С ди
ректором Сысертского мехлесопункта 
т. Яковенко устраивают приемы с 
приветственными речами за здравие 
плана, который при таком стиле 
руководства никак не выполняется.

Коллектив леспромхоза возмущен 
оказанием такой помощи со стороны 
Никонова и горит желанием как 
можно быстрее от нее избавиться.

Я.

Примерные темы бесед к XXII 
годовщине Великой Октябрьской 

социалистической революции в СССР
II. Двадцать вторая годовщина 

Великой Октябрьской социалистической 
революции в СССР

а) Партия Ленина—Сталина—орга
низатор победы социализма в СССР.

6) Внутреннее положение Совет
ского Союза к ХХП годовщине Ок
тябрьской революции: упрочнение 
советского строя, сплочение рабочих, 
колхозников и советской интеллиген
ции в единый общий трудовой фронт, 
под'ем всего народного хозяйства, 
улучшение материального и культур
ного положения народа, укрепление 
политической и военной мощи стра
ны. Разгром шпионо-вредительских 
банд расчистил путь для дальнейших 
и еще более мощных успехов соци
алистического хозяйства в нашей 
стране.

в) „...СССР вступил в третьем пя
тилетии в новую полосу развития, в 
полосу завершения строительства бес
классового социалистического обще
ства и постепенного перехода от со
циализма к коммунизму, когда реша
ющее значение приобретает дело 
коммунистического воспитания трудя
щихся, преодоление пережитков ка
питализма в сознании людей—стро
ителей коммунизма“ (из резолюции 
XVIII с‘езда ВКП(6) по докладу тов. 
В. Молотова).

Для осуществления задач Третьей 
Сталинской пятилетки необходимо 
всемерно поднимать промышленность 
и производительность труда, развер
нуть шире стахановское движение, 
укреплять трудовую дисциплину, усо
вершенствовать технику производства, 
чтобы перегнать главные капитали
стические страны также и в эконо
мическом отношении в течение бли
жайших 10—15 лет; развернуть даль
ше под‘ем социалистического земле
делия и животноводства; продолжать 
дальше улучшение материального и 
культурного положения рабочих, кре
стьян, советской интеллигенции. Под
нимать теоретический уровень и по
литическую закалку наших кадров. 
Укреплять материально-политическое 
единство советского общества и 
дружбу народов СССР, развивать и 
культивировать советский патриотизм. 
Крепить Красную Армию, Красный 
Военно-Морской Флот, Осоавиахим, 
держать весь народ в состоянии мо
билизационной готовности. Укреплять 
советскую разведку, помогать ей гро
мить и корчевать врагов народа.

। Литература
I И. Сталин. Отчетный доклад на 
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миссаров Союза ССР. Госполитиздат. 
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(Продолжение. Окончание смотри в 
след. №)

Реабилитация 
тов. Луканина П. Я. 
Решением бюро Белевского РК 

ВКП(б) от 19 ноября 1937 года 
тов. Луканин Петр Яковлевич был 
исключен из партии «за обман пар
тии, развал работы Сысертского при
искового управления «Уралзолото» и 
связь с врагами народа».

Проверкой пред'явленные обвине
ния тов. Луканину не подтверди 
лись. Решением обкома ВКП(б) от 
3-Х 39 г. тов. Луканин в партии 
восстановлен и полностью реабили
тирован.

Зав. оргинструкторским 
отделом райкома М. Бажов.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ 

... а Коган продолжает 
опаздывать

Управляющий Полевсквм райлес- 
хозом т. Коган 21 сентября опоздал 
на работу на 5 минут, что замети
ла ему сотрудница т. Тагильцева. 
На ее замечание т. Коган ответил, 
что 5 минут его запоздания вызва
ли уважительные причины. Но эти 
уважительные причины т. Когана 
неизвестно когда кончатся, а нача
лись они с 1 января 1939 года.

Случилось обратное. 23 сентября 
запоздала на 8 минут т. Тагильце- 
ва, тут-то т. Коган выполнил обя
занность администратора—об'явид 
Тагильцевой строгий выговор с пре
дупреждением.

Эта строгость начальства не пре
минула сказаться Когда 25 сентяб
ря т. Коган вновь опоздал на 18 
минут, то Тагильцева не посмела 
больше делать замечаний и теперь 
т. Коган продолжает опаздывать со 
спокойной уверенностью—«вряд-ли 
кто найдется в райлесхозе, чтобы 
делать ему замечания об опаздазии 
на работу».

Лесники.

Фрыков потворствует 
прогульщикам

Заведующий Полдневским лесоза
готовительным участком ЧТС Фры ■ 
ков на 29 сентября назначил собра
ние, но сам в это время раз‘езжал 
пьяный по магазинам в поисках 
водки, в результате чего собрание 
было сорвано.

Фрыков, как начальник участка, 
не борется за выполнение постанов
ления правительства о нарушении 
трудовой дисциплины. 1 октября 
прогулял рабочий лесоучастка Ше
стаков М., который и на сегодня 
продолжает работать. А Фрыков га 
это и внимания не обращает.

Рябухин.

Качество снижают, 
а цены повышают

В Северской столовой „Нарпита“ 
с некоторого времени значительно 
повысились цены на блюда и соот
ветственно этому, кек пи странно, 
резко ухудшилось их качество. В 
чем же дело? Сотрудники столовой 
на этот вопрос отвечают: ,,Новый 
заведующий и новые цены“.

Очевидно, новый заведующий т. 
Роговых при расценках блюд не 
учитывает, что мало найдется же
лающих пойти в столовую, где кс-- 
тлета из солонины стоит 3 рубля, 
тогда как на рынке цена хорошему 
мясу 7—8 рублей за килограмм. 
Делая прибавку па ,,соль‘‘ он тем 
самым снижает процент посещаемо
сти столовой. Например, за весь день 
9 октября в столовой было только 
10 посетителей.

Нарпиту не машало бы обратить 
внимание на работу Северской сто
ловой.

Корешков.

Когда же решится мое 
дело?

В августе 1938 года я подал в 
нарсуд заявление с иском за по
траву покоса пастухами, по и до 
сих пор оно еще не двинулось с 
места.

Получал повестки—раз шесть яв
лялся в суд, но каждый раз он не 
состоялся из-за отсутствия кого-ни
будь из состава суда или вызванных 
лиц. Судья обвиняет в этом Север
ский поссовет. Судебные повестки 
туда будто направляются полностью, 
а рассыльный поссовета их не всем 
вручает и так тянется в течение 
года.

Когда же решится мое дело?
А. Орлов.

Отв. редактор А. ЕЖОВ.
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