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Г А З Е И
ПЕРВО УРАЛЬСКОГО КОМСОМОЛА 

„МОЛОДОМУ ЛЕНИНЦУ4' БОЛЬШЕВИСТСКИЙ Г ПРИВЕТ
В авангарде борьбы за социализм
17-япартийнаяконференция 

в качестве основной социаль
но-политической задачи на 
второе пятилетие поставила 
«полное уничтожение причин 
порождающих классовые раз
личия и эксплоатацию и прео
доление пережитков капита
лизма в экономике и созна
нии людей, превращение все
го трудящегося населения в 
сознательных и активных 
ст. оителей бесклассового 
социалистического общества.

Исключительная роль в 
разрешении этой грандиозней- 
ш* й задачи будет принадле
жать ленинскому комсомолу.

В свете общих политичес
ких задач чрезвычайно от
ветственной является и роль 
Нерво-Уральского комсомола, 
который вместе с партийной 
организацией, под ее руко
водством, должен обеспечить 
развертывание грандиозной 
программы социалистическо
го строительства в районе, 
пр вращающемся в опорный 
пункт У рало-Кузбаеса.

В борьбе за выполнение ос
новных хозяйственно-полити
ческих задач, поставленных 
перед районом на 1932 год 
Перво-Уральский комсомол 
дал на отдельных участках 
образцы большевистской бое
способности, но на ряде ре
шающих участков имеется я 
значительное отставание.

Факт недовыполнения про
граммы по действующим 
предприятиям, совершенно 
неудовлетворительный ход 
строительства по всему рай
ону, слабые темпы в' ходе 
сева подтверждают это от
ставание и налагают па ком
сомол вместе с партийной 
организацией, опираясь на 
широкие* мары рабочих и 
колхозников, решительно уси
лить темпы работы, подняв 
их уровень, пред‘’являемый 
каждому заводу, новостройке 
и колхозу.
Комсомольская организация 
Пер .о Уральского района се
годня отмечает новую яобе 
ду в сь ;еи работе.

кретно, по оперативному бо
роться за темпы 'стройки.

„Молодому ленинцу,,—га 
зете Перво Уральском ком
сомольской организации, 
—коллективному агитато
ру, пропагандисту и орга
низатору — молодежных 
масс района большевист
ский привет.
Перво -Уральский Райком ВКП(б

РАВНЯТЬСЯ
ПО „КОМСОМОЛЬСКОЙ 
ПРАВДЕ11

.Молодому Ленинцу* газете 
Перво Уральского комсомола 
соратнику по борьбе за стро
ительство нового индустри 
альнего центра Урало-Кузбас- 
са, стать таким же бойцом за 
социализм, за генеральную 
линию партии, каким являет -1

редакций газеты
„Молодой ленинец

ревыполняющего промфинпла 
на. Каждый комсомолец в 
бригаде, комсомольская бри
гада, смена и цех должны 
быть застрельщиками высо
ких большевистских темпов 
борьбы за окончание пяти
летки в 4-ре года, за осу
ществление плана второй 
пятилетки—плана построе
ния бесклассового социали
стического общества. Пере
выполнение промфинпла
на на всех участках, прев
ращение номсомольсних 
бригад в ведущие должно 
стать делом чести, добле
сти и геройства всего Пер
во-Уральского комсомола.

Берясь за превращение 
комсомольских и молодеж
ных отрядов в ведущие на 
каждом участке стройки со
циализма в районе, комсо
мол и его газета „Молодой 
Ленинец** должны резко 
улучшить постановку марк
систско-ленинского воспита
ния своих рядов и всей ра
бочей и колхозной молодежи.
Каждый комсомолец должен 
быть ударником освоения те
ории марксизма-ленинизма, 
образцом повышения своей 
квалификации, организатором 
рабочих и колхозных масс] 
за овладение передовой

довыми способами работы подтягивать отстающих
на всех звеньях социалиста-

БЫТЬ ПОДЛИННЫМ ОРГАНИЗАТОРОМ
Районный исполнительный комитет рабоче-крестьянских 
и красноармейских депутатов, приветствует районную» 
молодежную газету „Молодой Ленинец41 и надеется впе
ред, что газета «Молодой Ленинец» действительно станет 
массовым организатором молодежи на фронте социалис
тического строительства и еще сильнее подымет энтузи
азм рабочей молодежи, вполне справится со стоящим» 
перед ней задачами.

Президиум Райисполкома

ТЕЛЕФОНОГРАММА.

Комсомольская организа
ция Химзавода приветствует 
боевой орган ленинского ком 
сомола—районную газету
„Молодой ленинец44. Комсо
мол Химзавода берет на се
бя обезательство по боевому 
выполнить решение Р. К.Itnnntv ни{ »шп?ич гм#*|л%.« | 'ПТВГТ И

ся всесоюзная газета ленин-i ВКЩб) об активном участии 
ского комсомола „номсоколь- з работе газеты и также ее 
ская Правда- ! распространении и отчнеле-
РЕДАКЦМЯ ГАЗЕТЫ „ПОД j нии н фонд редакции 700 р. 
ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА* К о  д*ню  ВЬ !п уска  ко м с£ .
р е д а к ц и я  р а д и о  г а з е т ы  моя хромпика организовал 
„ за  р а б о т у  по с т а л и н с к и *4 j молодежную бригаду име

ни „Молодого ленинца",
которая заверила всю комсо
мольскую организацию, что 
она своей работой доб4етс* 
лучших результатов и оправ 
дает звание „Молодого Ле
нинца Вместе с этим раз
вернулась массовая работа. 
Сменные, бригадные ячейки 
развертывают с.-соревнование 
и ударничество и проводят 
предварительную подписку 
на газету „Молодой ленинец* 

Бюро коллектива ВЛКСМ 
Хромпика

' Ф о р с и р о в а т ь  темпы сева,a l l  '

ческой стройки44 (из речи! 
тов. Кабакова).

Добиваясь превращения
каждого комсомольского зве
на организацией в образцо-

РУКОВОДИТЬ КОНКРЕТНО 
и ОПЕРАТИВНО

вый, показательный по своим говоров, а конкретной живой 
результатам; комсомол и его работы. Однако, райЗО Рай- 
газета „Молодой Л е н и н е ц 4* ‘ КО.!хозсоюз не донимают это- 
должны усиливать вовлечение I го.Об этим красноречиво гово- 
в ряды организации новых рит ход сева по Перво-Ураль 
слоев рабочей и колхозной | скому району, 
молодежи, добиваясь, что бы Все сроки сева давно про- 
каждыи молодой рабочий н шли. Перво-УрзЛьекпй же

Сейчас пора не общих раз- хои организацией труда, пло
хим внедрением сдельщины 
прене 6 рёж •; те л ь»i ы м| < >т i:<>ше- 
ниеу к ликвидации обезлпч-j

колхозник в бригаде, на уча 
стке, в цехе, на заводе," в 
колхозе вместе с комеомо- 
лом-и под его руководством, 
—стал образцовым бойцом 
за реализацию 6-ти истори
ческих указаний ров. Стали
на, борцом за укрепление 
обороиосцособноста'Советскойначала выходить моло

дежная газета „ЙЬлодОЙ
Ягнинец44 Комсомол и его страны.
орган „Молодой ленинец:4 Перенося с участка на
д о л и н у  сделат ь  до- уча то в лучшие обрзз.щ ра-

БУКСИРНАЯ ЗА РАБОТОЙ -
(Ио телефону из Битмкни<
Крылоеовсквя буксирная 

бригад;. работающая на по
лях колхоза им. тов. „Блюхера44 
всколыхнула битимских кол
хозников и единоличников

район на 10-е июня засеял 
всего на 5ч проц. Это грво- 
рат о том, что с самого на
чала сева не было конкрет ло
го руководства, форсировании 
большевистских темпов. Сла
бая организация трудя, так
же .резко сказалась на ходе 
сева.

Дерновые культуры также 
не иос'яны полностью. На 
)0fjs .юня засеяно всего 78.1

боты, вооружая ими отстаю
щих комсомол и его газета 
,.М» додой Ленинец*4 должны

ки. Например в Витимском Ёригча написала специ- 
сельсовеге план выполнен аз-^*1Ьное обращение ко всем 
41 проц. Причина та, ч Х  в «иттюкич колхозникам и 
колхозах плохо организован елиьо,а,чникам. 
труд, копи не закреплены ■_ 1 Р®знв буксирной бряга- 
обезлнчка не ликвидирована, на кол-
соцсоревнование развито il’iO- : X03t‘HX собраниях п на 25-ти 
хо * ; дверках. Результат налицо:

\  8 я 25-ти дверка почти не
Совершенно другую карт;*.- * участвовала в  севе, после 

НУ представляет колхоз в проработки 26-тл дзорка 
Крылороновом е-совете. На) коллективно начала обра-
основе социалистачестгоIбатыват ь свею землю и 
соревнования правильной >>р- выде.-ила бригаду в помощь 
гаяйзации т; уда, они загс- колхозу 
евывают ооюду ва НоАйдрй; % г°  **«я  0 2 часа дня,

Нужна бы«|]>аг дарестрой-
п’рбц. хота,сев ртш культур j ка. паД° я ближайшие же 
должен быть уже давно, за* Шлзфчвт: осе полностью.
кончен. Еще хуже дело ц

стяжения комсомола на от
дельных учалках социмя- 
..етпчепесг-» стрцц,|ельс»вя в 
район- си** ге,м*>й в :»або:- 
веего комсомола, ке должно 
быт» НИ одн »Г0 КОМСОМОДЬЦ \
не участвующего в соревно
вании н ударничестве, не пе-'дого члена организации кон- i темпов сева объясняется пло-[победы.

овладеть оргашкг'цм' иным; техническими культурами,
Рз -1 ;;я о рь! ван ия бу ксирнун»
помощь отстающим, прабкдь-

P время ('белрнвого йерерн-
й Внтимкё'состоялсл мно

голюдный поевшей производ
ственны# Митинг 

В результате в этот день в
M iп Ж  на шШ Ш щ х яедй- 
н личных полях работало доопытом работы к о м м у  нис та-1 план сева которых выполнен н-* организуя тру р л икви ди-

ческой партии, научиться и !всего на 14 проц. ;руя сбезлвчву развертывая1150 лошадей, чего ям вое
научить все свои звенья, кая: В ряде колхозов отставание (соревнование, йадо добится J время посевной яе было.

Выездная бригада!
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Марксистом-ленинское 
воспитание

ПОСТАВИТЬ 
НА ДОЛЖНУЮ ВЫСОТУ

КО Л Л ЕКТИ ВН А Я КОРРЕСПОНД ЕНЦ ИЯ
Г А З „ У РА Л ЬС КИ Й  Т РУ Б Н И К " 

Задачи марксистско ленин* Блогадаря недостаточной 
ского восдитащия в настояшее ответственности со сто роны 
время прибретают особое вяи- секретарей парт, ячеек по 
мание в воспитании в ^ х е  работе марксистско-ленинского
марксизма, ленинизма членов воспитания ряд школ 25-БО
в кандидатов партии, а также мая и 5 го июня были сорва-
рабочих ударников производ
ства.

Но эта работа на площадке 
Трубстроя поставлена далеко 
недостаточно, только потому, 
что ряд партийных ячеек со
вершенно не чувствуют за со
бой ответственности за поста
новку этой серьезной работы 
Это можно доказать на ряде 
примеров как парт, ячейки 
интересуются этой работой.

Намечалась сеть парт, про 
свещения по ячейкам, кото 
рая уже получила ‘большой 
размах в отдельных ячейках 
до укомплектованию ш^ол 
бригад, с таким расчетом, 
чтобы уже школы начали 
работу.
Для руководства пропаганди
стами при парт, коллективе 
Трубстроя создан семинар,

ны, как то: на 1 участке и 
на транспорте, где совершен
но нет этой работы. Тов. Га- 
салов секретарь парт, ячейки 
совершенно не уделяет вни
мания работе марксистско- 
ленинского воспитания. С та
кой постановкой работы марк
систско-ленинского воспита
ния мы не сможем поднять 
теоретического уровня моло
дых кандидатов нашей партии 
и не сумеем добиться долж
ного роста своих рядов.

Бюро парт, коллектива дол
жно спросить на бюро секре
тарей ячеек как она поста
вили эту работу. Задача парт, 
организации возглавить рабо
чую массу, стать во главе 
масс не только на выполнение 
сройфинплана, но и Яа повы
шение знаний марксистско 
ленинского воспитания и вов-

Подготовиться к приему 5 6 0  комсомольцев
1 0 0 0  О С О А В И А Х И М О В Ц Е В

Постановление бюро 
Перво-Уральского Р К  Б К П  ( б )

ОТ 8 ИЮНЯ 1932 г. ПО ВОПРОСУ „О МОБИЛИЗАЦИИ УРАЛОБКОМОМ 
КОМСОМОЛА 500 ЧЕЛ. КОМСОМОЛЬЦЕВ И УРАЛОСОАВИАХИМОМ 1000 

ЧЕЛ. ОСОАВИАХИМОВЦЕВ ДЛЯ РАБОТЫ НА ПЛОЩАДКЕ
ТРУБСТРОЯ"

1. Сообщение о мобилиза
ции УралоГ*шом комсомола 
500 человек комсомольцев а
президиумом Уралоеоавиахи-

вода поставить на принци
пиально - политическую вы
соту, установив системати
ческую помощь и контроль

ма 1000 чел. оеоавиахимов-,за ходом строительства и вы

который дает установку про-|лечь лучшую часть ударна 
пагандисту как нужно 
работу школ бригад.

вести; ков данного, производства в 
бригады школы._____________

цев из районов Уралобласти 
для работы на Трубстрое, 
принять к сведению.

2. Бюро Перво-Уральского 
РК  ВКЩб) придает исклю 
чительное значение приня
тию Уральским Областным 
Комитетом комсомола шеф
ства над Трубстроем, так 
как последовательное осу 
ществление этого решения 
послужит первым средством 
для большевистского разво
рота строительных работа на 
промплощадке и обеспечит 
своевременный пуск завода 
в установленные партией и 
правительством сроки.

3. В ц е л я х наибольшей 
действенности шефства Пер
во-Уральский райком партии 
просит Областной комитет 
комсомола провести в жизнь 
с л е д у ю щ и е  мероприя
тия:

а) вопрос шефства над
строительством Трубного за-

На стройке индустриального района
ПАРОЛЬ „30 ВАГОНОВ"

Управление Уралмедьстроя поставило перед лес 
ным сектором стройки задачу в максимально корот
кий срок перебросить иа площадку с горы Змеевой 
50 тыт. куб. метров строевого леса.

Ударники и ИТР строительства мобилизовались 
иа освоение этой задачи, выдвинув обязательство 
ежедневно загружать 30 вагонов зааотовзиной строй- 
древесиной.

ВЫШЕ ТЕМПЬГИ 
КАЧЕСТоО РАБОТЫ

Хрошшковый завод не освоил;ли дал новый завод по выработке 
намеченную программу 1 за первую]хромаля-537, 7проц. плана и худ- 
декаду июня, выпущено продукции шие показатели имеет старый завод 
только на 68, 8 пред, намеченного;по выработке калиевого хромпика- 
плана,. Наиболее лучшие показате-130, 4 проц. нлаиа

БРИГАДЫ им. И. Д. 
КАБАКОВА

Ревдинекому заводу угрожает 
недостаток топлива. Ударники 
прокатного чеха завода первыми 
мобилизовались иа ликвидацию 
прорыва. Они организовали три 
бригады имени секретаря Урал- 
обкома ВКЩ б) тов. Кабакова, 
которые обязались в ближайшие 
выходные дни выгрузить по 30 
кубм. дров иа каждого члена бри
гады.

Выравнять 
все звенья.

Мартеновский цех Ревдинского 
завода за первую декаду июня не 
выдал продукции из-за ремонта. 
Хуже всех справился с программой 
чрокатный цех завода- 48 проц. 
декадного плана или 520 тонн 
вместо 1062 по плану." Впереди 
идет оцинвовалка-Ш, 5 пред. или 
140 тонн вместо 90 по плану. 
Гвоздарный цех дал 125 тонн 
вместо 128 по плану пли 97' 6 проц. 
ведочильный-492 тонны вместо 512 
ял я 96, 6 проц.

Предлагаем
премировать

Мамонов М. А- -один из лучших 
траиков Ревдинского завода. 
Сейчас он первый мобилизовался 
ва ударную отгрузку топлива, не- 
достаток которого серьезно угро
жает зеводу. Начиная с 10 июня 
топ. Мамонов выгрузил 125 
кубометров дров.

КРОЛИКУ ХОРОШИЙ ПРИЕМ 
Редакция многотиражной газеты .Уральский Трубник"

иодхаатывает вызов бригады оачаги .Под знаменем Ланина* 
ш .За ударный цех питания*1 о шефстве над постройкой кроль- 
чагнииа-

Столовые Трубстроя •  течении июня-июля получают 
свыше сотни иролииое, а помещения до сих пор йот .УрльсииЙ 
трубник" обяэаяся о ом ы в  ближайшие дни максимально фор 

вть постройку ирояьчотиюин

Тысячу рабочих 
предложений

Отдел рационализации Ревдинс
кого завода выпускает 1000 обли
гаций “  технического займа" и 
ставит задачу собрать не менее 
1000 рабочих предложений, даю
щих заводу экономию в 100 ООО 
руб.

Заем будет иметь 2 тиража: 
один в сентябре ж второй > но
ябре текущого года. Тираж будет 
заключаться ■ просмотре и отделке 
поступивших преложений. Выбрана 
специальная к- «миссия.

Для премирования ударников 
займа выделен специальный бон 
в сумме 5000 рублей

полнения решений партии, 
правительства и комсомола 
по Трубстроюу В связи с 
этим развернуть широкую 
массовую раз’яснительную 
работу в комсомоле о значе
нии Трубного завода в сис 
теме гигантов Урало-Куз 
басса и задач, какие стоят 
перед Уральским комсомо
лом в связи с неудовлетво
рительным ходом строитель
ства.

б) поскольку самый факт 
шефства над Трубным строи
тельством накладывает не
посредственное обязательст
во на Уральский комсомол, 
в части принятия целого ря
да решительных мероприя
тий по обеспечению широ
кого разворота строительст
ва, просить Областной ко
митет обеспечить нолное и 
своевременное прибытие мо
билизуемых 500 чел комсо
мольцев и разработать широ
кую программу п о м о щ и  
Трубстрою со стороны Обл. 
организаций,

в) к числу первоочеред
ных, бюро РК  относит: по 
линии Востокостали послать 
на площадку не менее 30 
человек комсомольцев на ру
ководящую хозяйственную 
работу, из числа их не ме
нее Ю чел. молодых специа
листов; по линии ОблОНО— 
командировать 10 учителей 
и политпросвет-работников; 
Облздрава-организовать на 
промплощадке 3 пункта ско
рой помощи, комсомольскую 
амбулаторию, выделив для 
работы 4 мододых врачей; по 
линии Облсоюза кооперации 
—разработать мероприятия 
по бесперебойному снабже
нию мобилизуемых продукта
ми и промтоварами: Княго- 
центра—создать сеть магази
нов для продажи литерату
ры и распространения ее 
среди работающих; Округа 
Связи • организовать почто
вое отделение, упорядочить 
доставку корреспонденции, 
газет и т. д. У с т а н о в и т ь  
сквозной комсомольский кон 
троль за ходом выполнения 
обязательств областными ор
ганизациями по снабжению 
Трубстроя.

4. Решение Уралобкома 
комсомола налагает на район
ную партийную и комсомоль
скую организация ответст
венную задачу, немедленно 
развернуть подготовку к

приему прибывающих на
площадку, оказать полную 
помощь Уралобкому комсо
мола в проведении мобили
зации по районам, принять

мола, Райсовету ОСОавиахи- 
ма не позднее 20/VI-c/r. отвес
ти . Д общежитие для при
бывающих 10 помещений, обо
рудовать общежития койка
ми и постельными принадлеж 
ностями, в каждом общежи
тии организовать красный 
уголок, снабдив их литерату
рой, газетами и принадлеж
ностями для игр. выстроить 
баню, столовую, парикмахер
скую, киоск, оборудовать ря
дом с промплощадкой спор
тивный стадион на 1000 чел., 
приспособить один бЬрак для 
военно-учебного пункта, ор
ганизовать водную станцию, 
разбить в сосновой роще, сад.

необходимое участие в вер- оборудовать в саду летнюю
бовке рабсилы для Труб
строя и создать нормальные 
условия прибывающим ком
сомольцам и осоавиахимов- 
цам, обеспечивающие нам 
лучшие образцы в работе.

5. Утвердить, разработан
ный райкомом комсомола 
план практических.мероприя 
тий по укреплению комсо
мольской организации пром- 
площадки Ново-Трубного 
строительства. Предложить 
райкому комсомола в поряд
ке встречного ответа на ре
шение Уралобкома BJIKCM 
провести по ячейкам района 
мобилизацию 100 членов ком
сомола из среды районного 
и ячейкового актива.

Э.Поручнть начальнику стро 
ительства выявить возмож
ность сосредоточения прибы
вающих комсомольцев иосоа- 
виахимовцев исключительно 
на строительстве Трубопро
катного и Трубоволочильного 
цехов, присвоив первому имя 
„Комсомольской правды" и 
второму" Комсомолец". Пору
чить Р К  ВЛКСМ обсудить 
этот вопрос среди комсомоль
ских масс Трубного строитель
ства, мобилизуя их внимание 
на обеспечение действительно 
большевистских темпов 
промплощадке.

7. Предложить нячалнику 
строительства. Райкому комсо-

сцену. построив необходимое 
количество беседок, лорьков, 
и т. д., отвести один барак 
под комсомольский кино-театр 
организовать для повышения 
квалификации курсы на 300 
человек.

8. Обязать ЗРК  Трубстроя 
открыть для комсомольцев 
специальный закрытый рас
пределитель. а Нарпиту обес
печить столовую продуктами 
питания и организовать на 
промплощадке и в саду само 
деятельные комсомольские 
буфеты.

9. Райкому комсомола не
медленно командиповать в 
паепояжение Уралобкома для 
посылки в районы вербовки 
комсомольскую бригаду из 
30 человек.

Ю. В связи с принятием 
Уральским Областным коми
тетом комсомола шефства 
над Трубстроем, намечающего 
больтпевистекчю программу 
борьбы всей уральской ком
сомолии за своевременное 
окончание строительства 
Трубного завода и освоение 
техники производства высоко 
качественных тпуб, просить 
Упалобком ВТШ(б) возбудить 
ходатайство перед Коллегией 

на ;Няркомтяжпрома о присвоении 
строительству завода назва
ния имени „Уральского ком
сомола".

О ПРАВИЛЬНОМ РАСПРЕДЕЛЕНИИ ФУНКЦИЙ
И ЕДИНОНАЧАЛИИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

(Ms речи на пленуме МК по вопросу об „очередных задачах партийно-массовой работы ячеек)
Продолжение. Начало в № 129

Т Е Л Е Г Р А М М Ы
НОВЫЙ ГРАБИТЕЛЬСКИЙ ДЕКРЕТ

БЕРЛИН „Вольф" сообщает, 
что для покрытия бюджетно
го дефицита прусское прави
тельство издало чрезвычай

ный декрет, по которому ени* 
жается на 5 процентов зар
плата государственных слу
жащих.

МИНИСТР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ГЕИЛЬ 
ЗАЯВЛЯЕТ О НЕОБХОДИМОСТИ ПЕРЕСМОТРА 
КОНСТИТУЦИИ

БЕРЛИН. Министр внутрен
них дел фон—Гейль сделал в 
рейхстаге заявление, в кото
ром подробно изложил внут
риполитическую программу 
нового правительства. Гейль 
считает, что в веймарской 
конституции неоднократно 
пробивались бреши и консти
туция теперь нуждается в 
пересмотре. Правительство, по 
словам Гейль, серьезно подой
дет к осуществлению этой 
задачи. Гейль считает, что 
самой подходящей формой го
сударственного строя в Гер
мании является монархия, но,

по словам министра, он в нас
тоящее время не хочет внес
ти смятение в германский 
народ, выдвигая вопрос о го
сударственном строе.

Далее Гейль заметил, что 
некоторые мероприятия ново
го правительства не будут 
популярными, но это не удер
жит правительство от выпол
нения его долга. В  заключе
ние Гейль заявил, что всемн 
имеющимися в его распоря
жении средствами власти он 
будет поддерживать спокой
ствие н порядок, обладая для 
этого крепким! нервам*.

ОДной из характерны35 черт оп- 
онртуниама являлась и является 
педооценка роли ячеек и отры® 
внутрипартийной, внутриячейновой 
жизни от основных задач партии. 
Наша партия представляет собой 
единый организм, каждая ячейка— 
это эвено единой большой цени, зве
но огромной партии и от работы 
данного звена, от его крепости в 
значительной чепе-зависит крепость 
всей цепи. Нельзя думать так: 
ячейка у нас маленькая, на малень
ком заводе, если у нас, в -нашей 
работе, будет провыв, это не может 
иметь большого значения для рабо
ты партии. Надо помнить, что каж
дая ячейка—зчено единой пени, и 
прорыв одного звена дает себя 
чувствовать на всей цепи. Вот по
чему каждая ячейка, маленькая или 
большая, заводская или советская, 
вузовская или красноармейская, 
колхозная или совхозная.—должна 
приковать к себе наше внимание, 
вплоть до рассмотрения конкрет
ных вопросов ее строения и внут
ренней жизни ячейки.

Прежде, однако, чем перейти к 
этим вопросам внутреннего строе
нии ячейки я xo4v остановиться на 
вопросе, ттриобревтеч особенно в 
последний период большую остроту. 
Я имею в виду вопрос о единона
чалии (постановление ЦК о Ниже- 
городсчпч автозаводе, постановле
ние МК о „Шарикоподшипнике* 
и т. д.1. И здесь у нас на пленуме 
этот вопрос все впемя правильно 
связывается с улучшением работы 
как предприятия так и паптпаботы 
ячейки. Многие из партработников 
восприняли этот к у р с  (как они вы
ражаются) на единоначалие как 
новшество, а некоторые толкуют 
как „поворот" от борьбы за поом- 
финптян к партработе. Некоторые 
хозяйственники тоже так понимают, 
что партячейке отводится участок 
агитации, а в остальном «не ме
шай». Как первый, так и второй 
подходы неправильные.

Это ччето схематическая поста
новка вопроса, как будто есть аб
страктная паотпабота иди промфин
план. оторванные от массовой ра
боты. Люди, не понимающие смыс
ла последних постановлений о еди
ноначалии и воспринимающие это 
как какой-то «поворот», показывают 
только, что они не читали не, знают 
прежних дипектив партии и в осо
бенности подробную и я с н у ю  дирек
тиву ЦК от 5 сентября 1929 года.

В этой директиве со всей ясно
стью указано:

«ЦК ВКП(б) вынужден конста
тировать. что несмотря на боль
шие достижения в области разви
тия поомышлеяностя. до сих пор 
мы еще не добились необходимого 
порядка в деле управления пред
приятиями. нет четкого и доста
точно строгого разграничения 
функций и обязанностей между 
заводскими организациями—меж
ду директором, вавкомом и парт
ячейкой. на предприятиях вое 
еще имеет место непосредственное 
вмешательство партийных н проф
союзных органов в оперативно- 
производственную работу заводо
управлений. Следствием этого 
является случайное и подчас 
ошибочное решение хозяйствен
ных вопросов, фактическое при
крытие различных ошибок и не
дочетов в руководстве и управле
нии производством решениями 
ячеек и завкомов и ослабление 
ответственности директоров за 
производство. С другой стороны 
имеют место фанты совершенно 
недопустимого отношения завод 
ской администрация к парт, я проф. 
организациям, бюрократического 
игнорирования совершенно пра
вильных, основанных на дярек- 
гивах партия, решений партячеек 
н заводских комитетов, а также 
производственной нанцяатявы 
масс»,

«Партия не един рав выносила 
решения о прмедевия единона

чалия в деле управления произ
водством. Тем более возможно и 
необходимо в настоящее время 
сосредоточить в руках руководи
телей фабрик я заводов все нити 
управления хозяйственной жиз
нью предприятий, когда мы имеем 
безусловный рост хозяйстветых 
кадров из состава рабочих, повы
шение их деловой квалификации 
на практической работе.

Проведение партийных дирек
тив об единоначалии на предпри
ятиях в Обстановке роста органи
зованных форм участия рабочих 
в управлении производством дол
жно быть теснейшим образом со
единено с дальнейшим развитием 
творческой активности и иници
ативы масс в деле организации 
производства и управления им. 
«Надо научиться соединять вместе 
буйный, бьющий весеАтм поло 
водьем, выходящий из всех бере
гов, митинговый демократизм тру
дящихся масс с железной дисци
плиной во время труда, с беспре
кословным повиновением воле 
одного лица—советского руково
дителя во время труда». 
(Ленин. «Очередные задачи со
ветской власти», т. XV).

«Администрация предприятия и 
цеха, проводя все необходимые 
мероприятия по укреплению и 
внедрению производственной дис
циплины на предприятии должна 
в то же время уметь сочетать 
методы всей своей организацион
но-административной деятельно
сти с необходимостью развития 
творческого почина рабочих масс, 
с вовлечеиием их в управление 
производством, с обязательным 
учетом их предложений и реали
зацией принятых предложений, 
всемерно п о о щ р я я  рационализа
торскую пяициативу и рабочее 
изобретательство и т. д., с мак
симально ч у т к и м  отношением к 
нуждам рабочих и их указаниям 
как на технические, так и на 
управленческие недостатки». 
Какова же роль ячейки? У неко 

торых ' низовых работников как 
партийных, так и хозяйственных 
складывается такое неправильное 
представление: либо полное, вмеша
тельство. либо полное отпнватель- 
С”яо, т.-е. никакого участил в хо
зяйстве ячейка, дескать, не должна 
принимать, но решение ЦК точно 
определяет нрава и обязанности. 
Каждый секретарь ячейки и дирек
тор должны точно его усвоить.

Вот пчо:
«Партячейки, являясь основой 

партии, особенно на предприя
тиях, должны своей работой осу
ществлять руководство общеетвлен- 
но-политичеокой н хозяйственной 
жизчмо предприятий таким образом, 
чтобы обеспечить выполнение про
фессиональными и хозяйственными 
органами основных директив партии 
не вмешчпансь при этом в детали 
работы завкома и директора, в осо
бенности в оперативные распориже 
нич администрации. Партячейки дол
жны активно содействовать осущест 
вдчнию во всей системе управления 
производством принципа единонача
лия. Партийные ячейки ни в коем 
случае не должны подменять собою 
администрацию предприятий в наз
начении нижестоящей администра
ции; тем более недопустимо вме
шательство в распоряжения админи
страция по распределению рабочих 
в цехах. При назначении и смеше
нии основных должностных лиц на 
предприятиях ниже директора (заве
дующие крупными цехами и т. д.) 
ячейки и фабзавкомы обсуждают 

| эти назначения н смещения, однако, 
в случав несогласия с той идя иной 
кандидарурэй не могут задерживать 
распоряжений администрация, пере
нося опорные вопросы в вышестоя 
щие партийные, профессиональные 
и хозяйственные органы.

Ячейки равным образом не дол
жны подменять собою завком. В 
частности, ячейки не должен под

менять собой завком и ацмкняетра 
цию в деле рассмотрения поступа 
ющих от рабочих жалоб и разреше
ния отдельных производственных 
конфликтов. Принимая жалобы от 
рабочих, вникая в содержание этих 
жалоб, наблюдая за тем, чтобы они 
не были игнорированы, ячейки дол
жны в то же время предоставить 
возможность соответствующим орга
нам и организациям самим исчер
пать все существующие возможности 
Для разрешения 'конфликтов.

Заслушивая доклады директоров 
предприятий и заведующих крупны
ми цехами об основных вопросах 
производства, о перспективах и вы
полнении промфинпланов и важней
ших производственных заданий, о 
реконструктивных мероприятиях, о 
труддисциплине, о производитель
ности труда и других важных сто
ронах производственной жизни пред
приятий, ячейки должны 'при этом 
не допускать мелочного дерганья 
хозяйственников, соблюдая плано 
вость в постановке этих вопросов. 
Не увлекаясь мелкими вопросами 
жизни предприятия, ячейки тем са
мым получают больше возможности 
осуществить важнейшую задачу по
литического руководства массами и 
их организациями и воспитания в 
них классовой бдительности и созна
тельного отношения к интересам 
социалистического предприятия». 

Далее подчеркивается, что:
«Эти основы разделения функ

ций между партийными, профес
сиональными и админлстратизчы 
мя органами че только не отри
цают, а наоборот, предполагают 
теснейшую связь, взаимную помощь 
и создание действительно товари
щеской атмосферы в работе, пекл о 
чающей возможность семействэяо- 
ности н взаимного покрывания 
друг друга». \
Таким образом, не прикрывать 

друг друга, не заводить семействен
ности и в то же время не создавать 
склок, не игнорировать друг рдуга, 
каждый на своем месте и в то же 
вр^мя все вместе.

Ячейка « ее бюро имеют свои пря
мые обязанности, за которые они не
посредственно отвечают, они руко
водят партийной (работой, проводят 
директивы партии. Ячейка наблю
дает за всем. Но наблюдать за всем, 
руководить всеми—это не значит ра
ботать за всех. Это надо различать. 
Бюро ячейки должно руководить и 
заЛезать во все уголки, знать все, 
что делается на заводе, но оно не 
должно работать за всех, не должно 
хвататься за все. А ведь беда-то и 
заключается в том, что некоторые 
ячейки хватаются за все, насаждают 
параллелизм.

Или возьмем вопрос с зарплатой. 
Это сложяейшчй вопрос, который 
требует специализации. У нас выва 
батывались |спвциалнсты-тарифл*а- 
торы, которые усложни ли тарифную 
сетку настолько, что ни черта в ней 
не разберешь. Сейчас дело надо упро
стить, но специализировать людей 
все же нужно. И если завком по 
каждому отдельному тарифному воп 
росу вынужден бегать в бюро ячей
ки и согласовывать, то, конечно у 
секретаря ячейки и у бюро ячейки 
нехватит времена на то, чтобы ру
ководить. Ичаче говоря, чрезмерное 
захватывание конкретной работы по 
всем областям, отсуствие разделе
ния труда, параллелизм в работе не 
только не усиливает руководства со 
стороны партийной ячейки, а ослаб
ляет его, ибо люди вынуждены за
ниматься всем чем угодно н нм не 
когда охватить все поле, выделить 
главное, сосредоточиться на основ
ном.

Бюро и секретари ячеек ни в ко
ем случае не должны терять руко
водящей роли, а держать высоко 

] знамя партийного руководства, не 
должны допускать параллелизма, не 
должны работать за всех, а правиль
но расставить силы яа позивадстпе. 
Надо понять, что главный наш ры
чаг—люди н не просто люди, имея-

За рвения
7 «кип суд «ад ГОРГШВЫИ

Париж, сегодня след- 
етвенное дело Горгулова 
рассматривается в обеими 
тельной палате, которая 
должна решать вопрос <у 
предании суду Горгулова, 
в случае отклонения об
винительной палатой тре
бования защитника (что 
явится наиболее вероят
ным) дело будет передано 
в суд присяжных яа 7 
июля, Председателем суда 
будет, как полагают, со
ветник палаты Варно. Од, 
нако не исключена воз
можность, что председа
телем суда будет стар
ший председатель опеля- 
ционнои палаты Дрейфруе, 
находящийся сейчас в 
Газге.
ПРАЗИТЕЛЬСГЗО САИТО 
ПОД УДАРАМИ КРИЗИСА

ТОКИО Положение в сепь- 
ско-хозяйственных районах 
угрожает серьезными затруд
нениями дтя правительства 
Саито Бпыптство чтеззв 
сейюкая настаивает на девать- 
вации иены в качестве осно
вной меры до „о к тн яю  по
мощи сельскому хозяйству,. 
Кухарч, Мщи.Кисуи другие 
лидеры сейюкая требуют вае- 
сения соответствующего про
екта на сессию партамента к  
в елучае содрогнвлеяня пра
вительства Саито намерены 
занести ему вотум 'недоверие. 
В виду возражений состроен 
•пенов правительства сейюка- 
евцев против этого предложе
ния президиум сейюкдя сегод
ня постановил передать реше
ние вопроса о внесении зако
нопроекта о девальвации ие
ны на усмотрение Судзуки.

Как со общает агентство С ам- 
бун Ренго, Садто посетил Су- 
1зукя и в беседе с ним ука
зал, что Такахлси настаивает 
на проведения ш и ро ко й  и я- 
фшции вместо девальвации 
Судзуки не дал определен
ного ответа.

Бирж* ответила на проект 
о девальвации и предо лж w as 
об „оказании помощи сель» 
ско-хозяйсгзечлым 
путсм инфляции резким на
двинем курса иены.

щче партийный билет, а люда имею
щие бо тьшэвистскую душ\% если 
можно так выразиться. Зчать я  
правя чьно расставить на заводе этих 
большевиков. Надо уметь привести 
их в движение и тогда могут быть 
уЬпешно разрешены задачи, стоя
ние перед ячейкой. Между тем, то- 
просу изучения конкретных людей 
и расстановке этих сил уделяется, 
иягко'выражаясь, недостаточное вни- 
чанче, а резко выражаясь—уде ля- 
йтся гораздо меньше внимания, чеж 
бесконечным Заседаниям к общим 
рассуждениям. Это стоит в тесно* 
связи с вопросом об улучшения 
партийно - массовой работы. Пр* 
правильном разделении функции 
ячейка получит возможность про
являть больше инициативы, актив
ности и изобретательности.

В настоящий момент ячейка дол
жна центральный упор сделать я» 
партийно-массовой работе. Это *  
будет тем самым обеспечение выпол
нения промфинплана. Для этого ве
да перестроить работу ячейке.



Займовую эстафету „Под зим нем  Ленина"
в каждую бригаду, цех, смену, нэ завод, в колхоз, на 
Упорно завоевывать победу

■Ц.

Подготовительная работа к займовой кампании в 
Перво-Урадьском поселковом совете была развернута удо
влетворительно. Поселковый совет для своевременного ох
вата подпиской на заем, разбил неорганизованное населе
ние поселка на 33 отдельных участка.За каждым участком 
аакреплеи ответственный исполнитель по распространению 
займа. Создана комиссия содействия госкредиту из 7 че
ловек, возглавляющая займовую кампанию. Выработан 
план размещения займа и спущены задания до участков.

Охват подписной на заем, среди неорганизованно
го населения выразился в 11 тысяч рублей н зада 
ямю 20 тыс., т. е. план реализации выполнен бопее 
чем на 50 процентов.

Следует отметить пассевное отношение учительства 
к распространению займа. Просвещенцы органичнились 
личной подпиской, отнюдь не ведя раз“яснительной ра
боты вокруг займа, учащиеся не мобилизованы на это дело.

Пос/совет должен мобилизовать весь актив поселка и в 
первую очередь учительство на борьбу за выполнение кон 
трольных заданий по займу.

5* Маиский. И. Яргин

Ж д ут у моря погоды
Профсоюзные, партийные, хозяй

ственные организации Динаса, 
комсомол проявляют бессилие в

Г ртывавии займовой кампании, 
умение ио большевистски и 

необходимыми темпами увязать 
борьбу за промфинплан с борьбой 
ш ударное стопроцентное вынод- 
вевие контрольного задания подпис 
ки ва заем-сказывается налицо.

Победы, взятые за производствен 
пом фронте пе перевесятся на вывод 
вевие других вемевее важнейших 
хозяйственных политических каы- 
яавий-это является существенным 
яробелом в работе дивасовских 
организаций. На фронте производ
ственных побед этот пробел дол
жен быть устранен решительно и 
бесповоротно.

Как встретили двнасовские орга
низации, в частности цементстрой 
выпуск нового займа1?. Спокойно, 
как очерерую маловажную кампа
нию, не имеющую хозяйственво- 
ш и т в веского звачевия.

Союз цемент строя ограничился 
ссставхевшг плана размещения 
займа в подведомственных участках. 
Разбил строительные, участки

прикрепил к каждому из них ответ
ственных исполнителей-партийцев, 
комсомольцев, организовал комсод 
и этой формальностью ограничился. 
Формализм, схематизм подменяют 
практическую работу. Цостройком 
с соиневием заявил представителю 
нашей газеты, что" сумма подписки, 
примерно, среди наших рабочих и 
служащих составляет 15 тыс. рублей4' 
Адмииистрапия постройкома успо
каиваясь заявляет, мы заключили 
соревнование между бригадами на 
лучшие показатели размещения 
займа44, это отвюдь не является 
оправданием.

Пора от г о л ы х  деклараций, 
очковтирательства цемстрсю от
казаться, займовая камвавия долж
на быть поставлена на ударные 
темпы.

РАЗВЕРТЫВАЕМ
ЗАЙМОВУЮ
ЭСТАФЕТУ

КОЛЛЕКТИВ СОТРУДНИ
КОВ РЕДАКЦИИ ЗАКОНЧИЛ 
РЕАЛИЗАЦИЮ ЗАЙМА. ПРИ 
ЗАДАНИИ 3200 РУБ., КОЛ
ЛЕКТИВ ДАЛ ПОДПИСКИ 
3625 РУБЛЕЙ.

СЕЙЧАС РЕДАКЦИЯ ПУ- 
СТИЛА ПО РАЙОННЫМ У Ч 
РЕЖДЕНИЯМ З'А Й И О В У  Ю 
ЭСТАФЕТУ. МАРШРУТ ЭСТА
ФЕТЫ -  Т И П О Г Р А Ф И Я ,  
ТРЕСТ НАРПИТ, СТОЛОВАЯ 
СПЕЦИАЛИСТОВ, СТОЛОВАЯ 
ПАРТАКТИВА, ЗАГОТОБЕ- 
ДИНЕНИЕ, ГОСБАНК, РАЙ- 
СБЕРКАССА, РАЙИСПОЛКОМ, 
МЕСТХОЗ, РАЙКОЛХОЗСОЮЗ, 
НАРСУД, ПРОКУРАТУРА, 
РАЙКОМ ПАРТИИ и КОМСО
МОЛА, РАЙПРОФСОВЕТ, РАЙ- 
СТРАХ КАССА, ОГПУ, ОТДЕ
ЛЕНИЕ ОГИЗ'а, ГОРЛО. МИ
ЛИЦИЯ. В ХОДЕ ЭСТАФЕТЫ 
БУДУТ ВЫПУЩ ЕНЫ ШТУР
МОВКИ ГАЗЕТЫ «ПОД ЗНА
МЕНЕМ ЛЕНИНА».

СЕГОДНЯ ЭСТАФЕТА ПО 
ЭТИМ УЧРЕЖДЕНИЯМ ЗА
КАНЧИВАЕТСЯ. ЗАТЕМ БУ 
ДЕТ НАТРУБСТРОЕВЦЕХАХ.

ДИНАСОВЫМ ЭРК 
В СТОРОНЕ ОТ 

МОБИЛИЗАЦИИ СРЕДСТВ
Динасовый ЗРК  мобилиза

цию средств: сбор паевых, 
авансов и вкладов не счи
тает основной работой. Квар
тально** задание по паевым 
взносам 16000 руб., собрано 
всего 3550 р. или 22 проц.
Председатель п р а в л е н и я  
ЗРК  сазнался, что работа по 

Руководящие организации цем- мобилизации средств идет еа- 
строя Должны наконец проникну- мотеком. Раз'яснительная р а- 
ться сознанием своего долга перед |бота среди членов лайщи- 
требованием завершающего года R0B в0{фуг М0билиза ци и 
пятилетки. Все силы и средства BHVTp,.(!HiJX ресурсов отсут- 
нужно сейчас же мобилизовать т |на ! ствует.
осевое проведение и завершение ; g  конкурс финансовых сек-
плава реализации займа.

Яргин, Майский

М о н т а ж н ы й  ц е х  с л а б о  р а з в е р т ы в а е т  
р а б о т у  п о  з а й м у

Проводившаяся предварительная подписка на заем 
„4-го завершающего года пятилетки44 в цехе развернута, 
далейо не достаточно,из 200 рабочих подпиской охвачено 
около 50 человек, на сумму 5150 рублей, тогда как зар
плата рабочих в среднем выражается в 24 тыс.

Комиссия госкредита в цехе отсутствует, в резултате 
чего работ и проводится самотеком.

Монтажники должны немедленно в цехе развернуть 
обсуждены- постановления Ц. К. и С. Н. К. о выпу’-ке 
нового займа с таким расчетом, чтобы в наикратчайший 
срок охватить всех рабочих подпиской.

цпй р а й о н  а Динасовский 
ЗРК  не включился.

Работа Динасового ЗРК  
должна быть перестроена. 
Самотек в работе необходимо 
вытравить. Опираясь на-
кой11рративны; актив, лавоч
ные комиссии, организованно 
расставив . силы, установив 
над ними конкретное, опера
тивное руководство, и ино
верку исполнения. Прорыв в 
финансовом плане должен 
быть ликвидирован.Пятуни .

новостройку 
Оперативная сводка
о ходе реализация займа „четвертого з а е е р ш а щ я и  
года пятилетки44 по Перво-Уральском» район  

15 июни 1932 г.
И0

* S 1§ Наименование советов |  &'§■ ® S.в £3 КЗ

1. Перво-Уральский пос. сов..............  509000 31,1
2. Ревдинсний пос. сов....................... 166230 23,8
3. Билимбаевский пос. сов..............  52000 21,9
4. Дегтяринский пос. сов................... 116000 44,7
5- Кузимский пос. сов. — —
6- Ново Уткинсиий » »  .38640 37,2
7- Витимский » »   600 2,1
8- Слободской » »   900 4,41
9. Каменский » »   1000 8,2

10. Ново-Алексеевский — —
11. Крылосовский сел. сов...................  22000 42,5
12. Мариинский » > ............  — —
13. Красноярский » » ............. 1450 11,0
14. Пичинкоаский » » 270 1,7

Всего по району - . . 908090 29,26 
В том числе по крупн. предпр.:

1. Химзавод 193500 55,26
2. Трубзавод 46000 28,7
3. Трубстрой 204617 51 "1
4. Динстрой 25000 11,1
5. Билимбаевский завод 23,000 31,1
6. Ревдинсний завод 102270 33,0
7. Средуралкедьстрой 54670 18,2
8. Дегтярииское Управление 112.000 62,2

Женщины на передовую 
линию реализации займа

В интересах успешного 
завершения первой пятилет 
ки в 32 году и обеепчение 
подступов ко второй, в ответ 
на требования рабочих, пра
вительство СССР выпустило 
заем„четвертого завершающе
го года пятилетки44 

Перед каждой трудящейся 
женщиной II-Уральского рай
она стоит задача принять 
самое активное участие в 
распространении этого займа, 

Женеектора и делегатские 
собрания при 'партколлекти- 
вах,ячейках, заводах колхо
зах и новостроек должны по 
боевому вкючиться на выпол
нение решения правительства, 
широко развериуть массовую 
работу" среди женщин. На 
местах должны быть созданы 
женские бригады из лучших 
делегаток- работниц, домохо
зяек и колхозниц. Бригады
должны быть прикреплены к

только за проведение подпис
ки, но в дальнейшем и за 
своевременную выплату оче
редных взносов и выдачу 
облигаций.

На совещании районного 
финансового штаба выче- 
сено решение об утверж
дении нрасного знамени 
лучшему делегате с 
составу за быстрое и Полное 
выиолаение подписки на заем, 
Каждый женоектор район; 
делегатское собрание должны 
упорно драться за получение 
зиамя, за своевременное вы
полнение финпдана 2 кварта
ла.

Эта ьаьваарнейшая поли
тическая кампания дол ж. 
дать в ряды нашей партийно*, 
организации новых лучших 
работниц, колхоаииц-ударниц 
финансового фронта.

I Под руководством В К Щ б )

определенным участкам, це
хам, сменам, кварталам, двад- 
цатвдворкам и отвечать не

создадим крепкий жеьсквй
финансовый актив.

Дверииб

Немедленно выдать облигации на руки
Выездная бригада столкну- не выдано ^айма на сумму 

лась с таким возмутитель-12500 руб. Не,менее в этом вк-| 
ным фактом: Крылисойскин ; ьовата районная сберегатель- 
колхоз не озаботился о евт е- пая касса. Примером может| 
временн-й выдаче на руКй {служить такой случай: три 
Шестидесяти дер ж а т е л я м | дна тому назад зам цредсе- 
займа „тр тьего решающегоj дателя Крылосовскрго совев* 
года' иАтиле-ш#4* на-сумм у! то в* Крыдосов явился за об* 
1000 рублей. Такйя'же а'еало-глиггц; ями в сберкассу , к с- 
гичная картина В артелях сир ответил „некогда, прие- > 
легомгУа и г.-риск* ки;-, дслДОк 1! другой j аа".Бригад-:, j

связисты нлтни
ПОДПИСАЛИСЬ НА 2-х 
МЕСЯЧНЫЙ ЗАРАБОТОК

Работники Ново-Уткгнского 
почтового отделения дали ре
кордную сумму подливки на 
заем —4 чел. подписались на 
двухмесячн. заре: сток— 560 р. 
вызывают на такой же про - 
цвет подписки на заем работ
ников Нова-Уткинского сопета

П. Б.

Редактор Мих. КАТУГИН

0 5 ‘ Я В Л Е Н И Е

П-УрЕльеЗая типрграфйя „Гргааеттшста*

Перво-Уральское Правление Горг:> доводит до сведении все орга
низаций о том, что < 14 июня 1932 г. I  права ии̂  будет производиться 
перерегистрация членов пайщиков.

Учреждения, насчитывающие большое количество штата, будут 
производить регистрацию на Местах. ,

1) Артель Трудовик, 2) Райисполком, 3) Нарлпт. 4) РаПстрахкае 
са, 5) Проевещеин-. б) Больница, (врач. ■ тст.), 7) Зш-отоб'ед., Ззго, 
скот. 8) Паргамахерская, куда входят дебавочво Райбаааштека, tjSeoa-J 
виахич. ОГИ'У.

Остальные оргавизацг;:-: будут производить псрер< пк грацию ь 
правлении конторы.

При пегкетряпич каждОТ план пав к: е к Должен ир*Д<яавпть доку 
„ент е места j . боты о его у.<<.*паоы заработке.

Правление Го| #.

Зрв М 610




