
Г ОД ЗНАМЕНЕМ

ЛЕНИНА
№ 154 (224)

16 ию ля 1932 года

газета выходит ежедневно

*■ 0
ё

Орган П-Уральского райкома 
В КП (б), Райисполкома, Райпроф-

совета
Подписная плата: на 1 год 

?  —9 рѵб., на 1 мес.—75 к. 
в 'Ч---------- — ---- •---- ------—

?

В ЦЕНТР ВСЕЙ р а б о т ы
------------1 ПОДГОТОВКУ

к уборке
К ры Л О С О В О -не  о т с т а в а т ь  ? “ подготовкиК УБОРОЧНОЙ/

Вслед за сеноуборкой на
чинается уборка урожая. Сей
час полным боевым ходом 
должна вестнсь подготовитель 
ная работа, как то: прополка, 
ремонт уборочного инвентаря, 
лы,’ тление и закрепление кол
хозных бригад за участками. 
Составление в первую очередь 
раб о ^о  плана уборочной 
кампании, четко выработан
ный план работ на основе 
сдельщины, точные нормы вы* 
работки и качество работы, 
вот что требуется.

Недооценка производствен
ного плана в колхозах в на
стоящих условиях является 
главным препятствием орга- 
низационоо-хозяйлвенного ук 
репления колхоза. Например, 
эти стержневые задачи не учел 
Крылосовскнй колхоз имени 
Калинина. Рабочий план на 
период уборки урожая не 
составлен, сплы не распреде
лены.* Уборочный инвентарь 
ремонтируется слабо. Нужно 
отремонтировать пять жнеек, 
столько же молотилок, в ис
правности только две моло
тилки. В таком виде вести

подготовку к уборке урожая— 
'значит провалить фронт убо
рочной кампании, з н а ч и т  
оставить неубранный хлеб в 
поле.

Уборка урожая требует су
губой ответственности. Весь 
ценный опыт и методы орга

низованной борьбы в больше
вистском севе и прошлогод
ней уборки должны быть в 
полной мере отражены на 
фронте уборочной кампании 
и в подготовке к  ней.

На конкретных примерах 
героической борьбы за полу
чение высокого урожая, за 
использование в работе всех 
средств производства надо до
казать еще раз умение кол
хоза биться за высоты соци
алистического земледелия.

Силой большевистского при
мера борьбы га хлеб нужно 
воодушевить каждого колхоз- 
нйка и единоличника. Ждем 
от ударников Крылосовского 
■колхоза образцовой подготов
ки к  уборке и в проведении 
'хлебоуборочной кампании.

Ждем рапорта о победах.
Бригада: Чистов, Колосов.

СіьБОТНКНИ ПО ПРОПОЛКЕ И СЕНОКОСУ
12 июля с-г на Трубстрое был организован субботник по сено

косу и прополке. Эти два субботника прошли при большем количестве 
рабочих. На сенокосе работало 190 чел. Выносили 60 га. Самую боль
шую явку и лучшую работу показал бетонитовый завод, который дал 
90 проц. явну. Танже не плохо участвовал транспортный отдел. Хуже 
всего участвовал Сельхозкомбинат, где из 200 чел. явилось только 20.

На прополке участвовало 149 ч., особенно на прополке хорошо 
участвовали женщины,

Кроне того, был устроен субботник по сооружению базара. На этом 
субботнике участвовало 60 чел.

В ПЕРВОУРАЛЬСКОМ ПОС-СОВЕТЕ
НЕТ ЕДИНОГО ПЛАНА ПОЛЕВЫХ РАБОТ

Прополка посевов имеет ре-Красная звезда" обязаны ос- 
шающую роль в предохране- воить прополкой 360 гекта- 
нии  посевов культур рт вся- ров посевов, но сведений о 
кого рода вредителей’. Свое-прополке сонет не имеет и 
временная прополка посевов отнюдь не обеспокоен запро- 
является гарантией нормаль- сить их. Такова „оператив
ного развития и роста ра- ность", таково „руководство" 
стенай и обеспечивает высо-і совета в проведении важней- 
кую урожайность посевов, ших хозяпетвенно-полнтичес- 
Это простейшее t агротЬхщі- ких кампаний, 
ческое правило нг учел Требуем от Перво-Ураль- 
Перво-Уральсиий поселко- свего поселкового совета 
вый совет. На 11 июля выдвинуться с позиций само- 
сводках совета значится, что Тека, требуем высвобождения 
приполото 14 гектара, но'И8 иішортѵнистического боло- 
ДЯфра явно преувеличена. |та.
ТОЗы: „Красный клевер*1 ш, В. Луговой

БИЛИМБАЕЕСКИЙ МОКК 
НЕ ГОТОВ К УЕОРКЕ 
УРОЖАЯ

Билимбаевские организации: 
Леспромхоз, МОКК и другие 
проваливают сеноуборочную 
кампанию; о подготовке к 
уборке урожая говорить не 
приходится—ее нет.

МОКК на все проводимые 
кампании не обращает внима
ния. Уборочный инвентарь не 
приведен в боевую готовность. 
В рабочей силе недостаток, а 
ведь до хлебоуборочной кампа
нии остался короткий срок. 
Естественно, что при такой 
постановке дела, судьба убор
ки урожая, заставляет беспо
коиться.

Молочно-овощная коопера
ция Вилимбая обязана создать 
постоянный крепкий кадр ра
бочей силы, а не расчитывать 
на сезонных рабочих. Необхо 
димо создать все условия для 
рабочих, внедрить в работу 
их сдельщину, создать сти
мул в работе, организовать 
премирование, ликвидировать 
обезличку, уравниловку. Без 
социалистического соревнова
ния и ударничества, без сдель
щины—постоянного крепкого 
кадра рабочих не создать и 
дело будет всегда оставаться 
во власти самотека. А. В-ин.

ЗАДАЧУ РАЗВЕРТЫВАНИЯ СОВЕТСКОЙ 
И КОЛХОЗНОЙ ТОРГОВЛИ РАЗРЕШАТЬ 

ПО БОЛЬШЕВИСТСКИ
Центральный комитет воору 

жил всю партию новыми мо
гучими рычагами борьбы за 
дальнейшее неуклонное и 
быстрое поднятие материаль
ного, бытового и культурно
го уровня рабочего класса и 
всех трудящихся.

Решение о хлебозаготовках, 
мясозаготовках, о колхозной 
торговле, новый закон о сох
ранении решевия о льготах 
по контрактации—все до
кументы опираются па завое- 
ванвые партией решающие 
п о б е д ы  социалистической 
стройки.

Реализация этих важней
ших решений партии по рай
ону поставлена в условия 
оппортунистического самоте 
ка.

Советекие организации, в 
частности райснаб, советы 
поселков и сел, райколхоз- 
союз и профсоюзы не развер
нули борьбы за раз‘яснение 
широким колхозным массам 
решений партии, не органи
зовали массы по выезду для 
торговли, не возглавили борь 
бы за строительство базаров.

ЗРК заводов п новостроек, 
Уралторг игнорируют выпол
нение указаний о разверты
вании советской торговли. 
Они не приступили к строи
тельству торговых ларьков 
на базарах, не приняли мер 
' к созданию фондов товаров 
широкого потребления для 
продажи колхозникам, не соз
дали стимула для выездов 
на базар.

Организация утильцехов 
на заводах, развертывание 
производства предметов шир

потреба идет недопустимо 
медленно. Руководители Хром 

! пикового завода, Трубстроя 
и Динасстроя до сих лор ни
чего не сделали для реализа
ции директив партии и не 
приступили к производству 
предметов ширпотреба.

Единственной организаци
ей вплотную взявшейся за 
организацию базара является 
постройком союза строителей 
на 'Срѵбстрое. Добившись от

пуска лесоматериала, он орга
низовал рабочих в свободное 
от работы время на построй
ку базара. Сейчас построй
ком е помощью газеты „Под 
знаменем Ленина“ приступил 
к развертыванию подготовки 
созыва продовольственной кон 
ференции. Почин Трубстроев- 
ской профсоюзной организа
ции должны подхватить все 
организации района.

Необходимо при каждом 
заводе и новостройке органи
зовать советский базар, обо
рудовать его ларьками. З Р К  
в ларьки должны забросить 
необходимые промтовары, раз
вернув на базарах заготовку 
продовольственных продук
тов.

Заводы и новостройки из 
отходов основного производ
ства должны немедленно орга
низовать производство пред
метов ширпотреба и широкой 
волной бросить их на совет
екие базары.

По колхозам п советам на
шего района, по колхозам со
седних районов, особенно тех 
где производится вербовка 
рабочей силы для Трубстроя, 
должна быть организована 
массовая работа по привле
чению колхозников и едино
личников для торговли на ео- 

;ветских базарах района.
Партийные коллективы и 

ячейки развертывание стро
ительства базаров, проведение 
работ по привлечению кол
хозников и единоличников 
на базары, заброску товара 
со стороны ЗРК в ларьки, 
развертывание производства 
должны взять под оперативный 
контроль и руководство.

Правильное использование 
центра,! изованного рабочего 
снабжения/дополненное раз- 
развертыванием самозагото
вок, и советской торговли, по
может парторганизациям рай
она разрешить задачу улуч
шения материально-бытового 
обслуживания рабочих, заня
тых на заводах я новострой
ках района.

На стройке индустриального района
СЧЕТ МОНТАЖНИКОВ 
ТРЕТЬЕМУ УЧАСТКУ

12-го к юл я монтажники но
во-механического цеха обра
тились с открытым письмом 
к ударникам u ИТР третьего 
стройучастка. В этом письме 
монтажники механического 
цеха, обязуясь закончить мон
таж к 1 августа, выдвинули 
счет ударникам н^ ИТР з-го 
стройучастка.

Ударники н ИТР третьего 
стройучастка в о*гвет на это 
письмо обязались выцомйть 
требования монтажников и 
обязались бетонировку фун
даментов закончить к 15 вю 
ля, с таким расчетом, чтобы 
закончить вово-мехашіческнй 
цех к  1 августа.

ТЕМПЫ ДОБЫЧИ КОЛЧЕДАНА Г /
В июне на Дегтяринских рудниках программа то добыче колчедана 

выполнена только на 65 проц. Причинами невыполнения програты  по
служило ослабление хозяйственного и профсоюзного руководства.

В июле указанное положение выправляется. Хозяйственное и
профсоюзное руководство по боевому развернуло борьбу за 100 проц. 
выполнение программы и за последние дни 1-й декады июля т Рев- 
динекой Дегтярне программа добычи руды выполняется на 180 проц.; 
на Северной Дегтярне смена инженера Скорнякоеа программу доёьгни 
за 1-ю пятидневку июля выполнила на 105 проц., за 2-ю пятидневку 
на 100 проц.

В механическом цехе рудников организовано 4 ударных бригады. 
Все эти мероприятия создают перелом в работе, который нужно закре
пить и добиться дальнейших успехов.

Пущен первый станок
14-го июля в механическом цехе Трцбстр пущем 

первый токарный станок, гаиый большой, Зтзт станок 
будет обслуживать монтажный цех по изготовлению ^

If ] нужных для монтажа аборудоеаний, i f f



Д О М Н А М  
и МАРТЕНАМ Боевой 1 Іриказ

полностью, по количе
ству и качеству выпол
нять производствен
ную программу

(ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ УРАЛОБКОМА ВКП(б)
Пленум Обкома партии сво

им постановлением отметил, 
что работа черной металлур- ных и профсоюзных 
гин в истекшем полугодии'в1 
деле выполнения производ
ственной программы, выпол
нения плана по производитель 
ности труда и создания внут- 
рицромышленных накоплений

как важнейшая задача в ра
боте партийных, хозяйствен-

органи-
задий и под этим углом 
необходимо в кратчайший 
срок пересмотреть и перерас
пределить рабочую силу, ком
мунистов и комсомольцев на 
эстакаде, подкатке, у под'ем-

л роте нала крайне неудов- [ника и колошника.
летворительно вследствие 
того, что партийные, профсо
юзные и хозяйственные орга
низации не поставили в цен
тре своей работы обслужива
ние черной металлургии и 
не приняли всех необходимых 
мер, обеспечивающих выпол
нение производственных за
даний.

В исполнение постановле
ния пленума Обкома, бюро 
Обкома предлагает парторга
низациям, директорам заводов 
черной металлургии ігВостоко 
стали:

1 В 10-дневный срок
I безоговорочно перевести 

домны на бесперебойно 
полное дутье, обеспечив 
полное использование возду
ходувных машин.

Исходя из этого парторга
низациям развернуть органи
зационно-массовую работу, сре
ди рабочих и административ
но-технического персонала на 
воздуходувках и самых домен
ных "печах, установив по ли
нии хозяйственного руковод
ства проверку персонально 
ответственных лиц, за выпол
нение графика работ и обслу
живание воздуходувок.

2 В деле обслуживания 
доменных печей шихтой 

необходимо на каждом участ
ке погрузки шихты (руды, 
угля и кокса) установить 
точные показатели о по
рядке составления шихты

В максимально короткий 
срок привести в работоспособ
ное достояние эстакадное хо
зяйство, дробильные устрой
ства, литейны° дворы, ковше- 
вое и транспортное хозяйства, 
обслуживающие домны, а так 
же под'емные механизмы. 
Ввести в систему предупре
дительный ремонт и осмотр 
и добиться скорейшего устра 
нения простоев в работе 
доменных печей по этим при
чинам.

Исходя из этого установить 
ответственных лиц за каждый 
агрегат, за каждый отдельный 
участок, от которых зависит 
бесперебойная 'работа домны.

4 Обеспечить регуляр
ную подачу ковша, сво

евременную уборку чугуна и 
шлака, своевременную убор
ку  и подготовку литейных 
дворов образцовую постановку 
работы транспортных путей и 
особо обеспечить надзор за 
полным использованием обо
рудования, своевременно про
водя предупредительные ре
монты, заранее изготовляя 
необходимые запасные части.

Образцовое проведение этих 
мероприятий отдельными бри
гадирами, ударниками и ИТР 
должно быть не только широ
ко освещено в печати, но и 
широко премироваться. 
Востокостали отдать распоря

жение о порядке премирова
ния на каждом участке домен-

и каждое нарушение в ших-іного цеха, 
товании поставить под обще-: С В работе доменных цехов 
ственный контроль, обсуждая! и поставить как централь
на партийных и произвол- іиую задачу—борьбу за качест 
ственных совещаниях каждый j во, за выплавку чугуна стро- 
отделышу случай нарушения го установленных планом кон- 
правил шихтования, добива- диций; каждый случай нару- 
ясь со стороны членов пар- тения кондиций должен спе 
тии, комсомола, ударников и циально рассматриваться как

Директорам и партийным
организациям обеспечить про
верку. работы административ
но-технического персонала на 
каждом участке работы домен 
ного цеха, а партийным орга
низациям—проверку работы 
членов партии, партгрупп и 
ячеек в целом.

В работе директора, началь
ников цехов, партийных, про
фессиональных и комсомоль
ских организаций должно 
быть уделено основное вни
мание организации работ ни
зового производственного ко
мандного. состава—десятника, 
бригадира, монтера и мастера, 
добиваясь того, чтобы онн 
действительно ялялись орга
низаторами работ на своем 
производственном участке.

Задача укрепления влияния 
партийных, профессиональ
ных и комсомольских органи 
заций среди низовых коман-

иходе технологического про- 
цесеа. Задача лабораторий 
сводится К" тому, чтобы ука
зать пути изживания кустар
щины, непопадания в анализ, 
безграмотного составления 
шихты и неумелой разливки 
металла. Анализ лабораторий, 
вскрывающий отклонение от 
установленного порядка хода 
производственного процесса, 
в каждом отдельном случае 
должен рассматриваться ди
ректором и начальником цеха 
для немедленного принятия 
мер к устранению причин, 
порождающих брак.

9 Обязать партийные ячей
ки и профсоюзные орга

низации поставить в цен
тре своей оперативкой ра 
боты по мартеновским ипро-І 
катным цехам решительное днешое освещение на страни- 
исноренение недопустим о 1цах газеты меР’ принимаемых 
высокого процента просто- местными организациями по

горнорудной промышленност f
установить наблюдение за ра
ботой отдельных, наиболее 
в а ж н ы х  производственных 
участков, рассматривая итоги 
работ, проверку выполнения, 
дачу плановых заданий кон
кретно в разрезе отдельных 
цехов и производственных аг
регатов.

Востокостали и обкомам со
юзов черной металлургии и 
горнорудной промышленности 
установить, как правило, за
слушивание и дачу руково
дящих ‘‘указаний по отдель
ным цехам и наиболее важ
ным агрегатам.

1Q Предложить „Уральско 
му Рабочему“ ш мест

ной печати обеспечить еже-

ев в работе мартеновских
диров производства имеет ре- печей и прокатных станов 
шающее значение в деле путем принятия необходимых 
правильной организации тру- конкретных практических мер 
да, бесперебойной работы всех по устранению причин, по- 
агрегатов и скорейшей лик- рождающих эти простои по-

административно-техническо- 
го персонала энергичной борь
бы за правильное составле
ние шихты.

Директора заводов ни в 
коей мере не должны допус
кать, чтобы случаи отступле
ний в шихтовании остались 
нерасследованными и не бы
ли предприняты конкретные 
меры, устраняющие причины 
ненравильного составления 
шихты.

3 Установить точный 
графин (время, коли

чество) подвозки руды, у г 
ля и флюсов к  под'емнинам 
для загрузни домен, также 
подачи на колошник, реши
тельно устранив случаи не
догрузки доме иных печей из 
за несвоевременной подачи 
Шихты и неправильного взве
шивания ее.

Дело полной загрузки до- 
*ен должно быть поставлено

начальником цеха так и ди
ректором завода.

Одновременно с этим пар
тийные, профсоюзные и лом- 
сомольские организации дол
жны развернуть организацион 
но-массовую работу по осво
ению техники доменного дела, 
овладеть способами полного 
использования об‘ема печей и 
изжить преступно мизерное 
использование об‘ема домен. 

Соответственно с этим 
перестроить партийно- 

массовую работу, добиться 
устранения случаев нару
шения единоначалия, по
высив роль и укрепляя 
авторитет техничесного 
персонала, непосредствен
ных руководителей каждого 
производственного участка 
(бригадир, старший горновой, 
горновой мастер, десятник, 
сменный инженер и началь
ник цеха).

видации прорывов в работе 
черной металлургии Урала.

7 В плане на 3-й квартал 
по Надеждинскому заво

ду намечено производство 
хромистой круглой стали 
углеродистой конструкцион
ной стали, оборотной качест
венной тракторной заготовки, 
пустотелой буровой стали, 
топорной, инструментально
углеродистой и пружинной 
По Лысьве намечено произ
водство листа углеродистой 
авто и авиостали. На Алапаев- 
ском заводе—динамное же
лезо, на И.-Тагвльском—ди
намное, в В.-Салде—топорные, 
в Чусовском заводе-^трактор- 
ные ~ полосы, на П-Ураль* 
ском—трубки для трактор
ного завода,

Этот план выну ска качест
венных сталей требует корен
ной перестройки работы до
мен на выплавку качествен
ного чугуна, полной техниче
ской перестройки работы в 
целях освоения технически 
сложных процессов производ
ства на мартеновских и про
катных станах для обеспече
ния выплавки и прокатки вы
сококачественных сталей.

Выполнение этого плана 
ставится перед хозяйственны
ми, партийными, комсомоль
скими и профсоюзными орга
низациями, как боевая зада
ча. Исходя из этого работа 
каждой мартеновской пе
чи, прокатного стана дол
жна быть взята под особое 
наблюдение нан с точни 
зрения количественного 
выполнения заданий, так 
и особенно с качественной 
стороны выпускаемой про
дукции

8 Как заводские лабора
тории, так и цеховые 

экспресс-лаборатории неволь
но должны определять состо
яние выпускаемого металла, 
но и участвовать в самом

проведению настоящего поста
новления, состояния и боеспо
собности парторганизаций, ̂ ле 
нов партии в борьбе за реше
ния партии, профессштль-- 
вой и хозяйственной работы 
на производственных участ
ках, связанных с количествен-

схематическое проведение чла. Ішм » ■“ ч е с т м т ы *  выпуском
лово-предупредятельаы ре ста-™' ' " ,ещм <5оРьвУ за ме- моятов Da ѵ- ропрпятия и сроки, проводи-

'димые по количественным и 
качественным заданиям не

ложив в основу борьбы с 
простоями своевременное си-

Директорам заводов и Во
стокостали установить спе
циальное наблюдение за хо
дом ремонта, ках доменных и 
мартеновских печей, так и 
прокатных станов с тем, что
бы была обеспечена проверка 
производства работ каждого 
цеха, бригады и отдельного 
рабочего, как по срокам окон
чания ремонта, так и по ка
честву ремонта. Все заказы, 
связанные с ремонтом домен
ных и мартеновских печей и 
прокатных станов, * должны 
проводиться на всех"- пред
приятиях вне всякой очереди.

1Л Обязать РК на первом 
ІУ же заседании бюро

только заводом в целом, но 
каждым агрегатом, связанным 
с обслуживанием доменных, 
мартеновских и прокатных це
хов. Точно также должно быть 
поставлено систематическое 
освещение результатов работы 
по переходу заводов на про
изводство качественного ме
талла я особо выделить f све- 
щенпе работы ударников, бри
гадиров, мастеров и инженер
но - технического персонала.

М Поручить Облснабу, 
Облсоюзу, Нарпит при

нять радикальные м г-м , 
обеспечивающие беспере- 

посіавить доклады о работа бойное снабжение рабочих 
огнеупорных цехов, а там металлургических заводов 
где имеются карьеры по до- н предприятий, связанных 
быче флюсов, глины—о работе с обслуживанием черной
карьеров и уг^евыжигатель 
ных печей ц принять меры 
по установлению системати

металлургии Груда, огне
упорные цеха, углежжение, 
карьеры) и в ближайшие

ческого наблюдения за рабо- дни изжить перебои вснаб 
той огнеупорных цехов и жении хлебом, 
карьеров, обеспечивающих в 
самый кратчайший срок оз
доровление работы огнеупор
ных цехов и карьеров.

Л Поручить т. Киселе
ву в 2-дневный срок 

провести практические меро-

і с  Уралпрофсовету, обво- 
Іи му черной металлургии 

и обкому рабочих горноруд
ной промышленности рассмот
реть в 5-дневный срок меро
приятия, связанные с укре-

приятия, исключающие непо- плением низового профсоюз-
дачу вагонов Иод ‘'погрузку 
угля, руды, флюсов и огне
упоров. .

1П В целях усиления кон-
I /  кретного диференциро- 

ванного руководства, исходя 
из поставленных задач корен
ного улучшения работы от
дельных цехов и агрегатов, 
директорам заводов, партий
ным, профессиональным и ком
сомольским организациями в 
районах, Востокостали, обко
мам черной металлургии и

ного звеца, с оказанием помо
щи и оздоровлением работы 
по развертыванию соцсоревно
вания и ударничества на за
водах, рудниках и предприя
тиях, связанных с обслужи
ванием черной металлургии

ІП Для оздоровления ра-
10 боты, в помощь местным 

организациям по линии Во
стокостали, Обкома партии и 
профсоюзов в 5-дневный срок 
командировать на заводы іОо 
человек.



Т Е Л Е Г Р А М М Ы

Пролетарии ГЕРМАНИИ
готовы к борьбе с фашизмом
АНТИФАШИСТСКАЯ преследования 
К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я компартии

В связи с чрезвычайным за
седанием германского совета 
министров, посвященным воп

росам  внутренней политики, га
зета «Фоссише Цейтунг» сооб
щает, что внутри правитель
ства существует н а м е р е н и е  
усилить меры против комму- 
нистов. Правительство фон— участвовало|Паппена имеет прежде всего в
виду об'явление компартии вне 
закона, которое должно было 
бы ть проведено в первую  оче
редь в Пруссии, где у власти 
находится все еще коалицион- 

с участием

Состоялась антифашистская 
конференция Берліщ-Брандон- 
бургского округа, прошедшая 
под лозунгом борьбы за еди
ный революционный фронт 
против фашистского террора.
На конференции 
около 1500 рабочих, в том 
числе 130 социал-демократи
ческих и рейхсбаннеровскцх
рабочих, 379 членов компар-;___  ,
тии, остальные беспартийные. ное правительство

На конференции выступилиj социал-демократов, 
представители революцпон- 
них рабочих Рурской области,
Саксоиии, Брауншвейга, Тю
рингии. Отряд рейхсбаннеров- 
ских рабочих из Альтмарка 
заявил о своем решении го? 
лосовать на выборах рейхста
га за список компартии.

С докладом об едином ре
волюционном фронт-- высту
пил тов. Тельман. Конферен
ция' йргняла предложевную 
тов. 'Тельманом революцион
ную клятву, в которой деле- М И П П И П Н О В  
гаты Д0Ш обещание бороться 300 п я л л л и п и з
против* фашизма и капитали
с т и ч е с к о й  системы голода и

Захват пристани НВЖД 
в Харбине штабом 
манчжурской речной 
флотилии

7 июля на перевалочную пристань 
КВЖД в Харбине явились пять 
японцев во главе с японским совет
ником Хориучн, как представителя 
штаба манчжурской речной флотилии 
и потребовали от заведующего ком
мерческим агентством КВЖ Д пере
дачи им перевалочной станции и 
ключей от пакгаузов КВЖД. Вслед
ствие отказа служащих КВЖД ис
полнить требование, пристань КВЖД 
была занята отрядом полиции под; 
командой японского советника. Адми
нистрация дороги была изгнана с, 
прн^тани, а пломбы и замки с пак
гаузов сорваны. Еще до захвата 
перевалочной пристани КВЖД штаб 
речной флотилии 2 июля запретил 
производить погрузку грузов на

Трубный преступно задерж ал  
заиаз Челябтракторостроя

Дирекция завода ,  
целый месяц 
не приступала 
к выполнению заказа 
для ударной стройки

В начале мая Первоураль
ский Трубзавод получил от 
Урал-Баіпконторы „Стальсбыт 
наряд — ваказ на изготов
ление цельно-тянутых труб 
разного ассортимента (вес 5,5т) 
для Челябтракторостроя. 7 

По плану Трубзавод оыл 
обязан ответственный заказ 
выполнить к маю. Это требо
вало и ударное строительство

КРАСНЫЕ ПРОФСОЮЗЫ ПРАГИ 
ЗАГНАНЫ В ПОДПОЛЬЕ

В помещение чехословацких крас
ных профсоюзов явился полицейский 
комиссар в сопровождении сильного 
полицейского отряда и обявил рас
поряжение полицейского управле
ния, согласно которому централь
ный комитет красных профсоюзов и
Поажі кн іі с я и о т  филиалом Ю П И . З .Х ..Т

пристани КВЖД штаб.» ре,но. Ф »

перевалочной станции. Баржи с бо- Челябинского тракторного зг-
бам'л из Сансииа, доданные в ^зтот 
день к  пристани для „Экспортхдеба- 
силой угнаны, а рабочие разогна
ны. За всеми этими действиями 
штаба речной флотилии стоят япон
ские советники, которые уже в про
должение ряда месяцев пытались 
захватить пристань КВЖД, чтобы 
передать ее в аренду. „Кокусай 
Уныо“ —крупнейшей транспортной 
японской ’  фирме, являющейся по 

филиалом ЮМЖД.

об обществах” . Полиция произвела 
обыск и конфисковала вое дела пе
чати обеих организаций.

ЕЖЕГОДНО
Газета „Локаль-Анцейтер1-

ло
заннскому соглашению, Гер 
мания ежегодно до тжна упла- 
чивать 300 млн. франков, а

угнетения. Конференция из- і вычисляет, что, Согласно 
брала окружной и общегер
манский комитеты единства.

Берлинский корреспондент _
„Известий* пишет; ..Аитифа- именно: проценты по лозанн- 
шистсквй конгресс единства^СКІШ платежам—180 млн. ма
как в смысле настроений Д&мрок, платежи Америке, кото- 
легатов, так и по их составу рые в  н а с т о я щ е е  время состав- 
являл собою блестящий обра-1 
зец пролетарской боевой го
товности. На конгрессе уча
ствовало полторы тысячи че
ловек, прибывших с самых 
различных концов страны, 
среди ‘jjftx свыше тысячи яв-

тилии, грубо нарушающий сущест
вующие соглашения, имеет своей 
целью переход перевалочных и по 
грузочных работ в рѵки японских 
транспортных фирм, которые, таким 
образом, смогут направлять и регу
лировать грузопоток в интересах 
ЮМЖД, в прямое нарушение ком
мерческих интересов КВЖД.

Примечание: Перевалочная 
,-іто часть

ЛЯЮТ 66 МЛН.

при-
берега реки ■ Сун

гари в пределах города Харбина, 
оборудованная специально для паре 
грузки товаров водного транспорта 
реки Суигари в вагоны КВЖ Д При
стань находилась в распоряжении 
КВЖД на основе особых соглашений 
КВЖД с китайскими властями.

вода. Но до сего времени за
каз не выполнен, Челябтрак- 
торострой срочно нужных 
труб не получил.

9-го мая зав. отделом сбыта 
Машаров запросил Урал-Баш- 
контору о размерах цельно-тя
нутых труб. Ответ последовал 
только 4-го июня. Виновность 
Урал-Вашконторы в этом от
ношении является очевидной, 
но тем более большая вина 
падает на дирекцию, парткол- 
лектив и профорганы Трубно
го завода, которые была обя
заны по большевистски фор
сировать выполнение заказов 
для ударной стройки. Но не
расторопность и верхоглядст
во дирекции Трубзавода, ни
как не могущей понять всего 
значения Челябтракторостроя
для страны, повело- к том у.___
что заказ последнего был сор- виновников 
ван. 

•Заказ был сдан в цех S го

июня, но в этом месяцу к  вы
полнению его не приступали. 
Почему? Дирекция смотрела 
на заказ не как на сроздыйг, 
а потому на цех не нажимала, 
Заиаз сдан в производство 
только i -го  июля, т. е. 
поФн через месяц.

Это безответственное отно
шение к  заказу, является яр
кой характеристик >й того, 
насколько организации Трѵб- 
ного завода не могут разби
раться в вопросах значимости 
тех или иных гигантских 
строек в нашем союзе.

Еще одна 'характерная чер
та. Секретарь партийного 
коллектива на просьбу бри
гады печати, выявляющей 
причины невыполнения за
каза, выделить предо га- 
витедя в бригаду-ответйл 
отказта. Точно ras же посту
пил и секретарь комсомоль
ского коллектива. Это лиш
ний раз подтверждает, на
сколько легкомысленно ж 
безответственно относятся 
организации Трубного завода 
к выполнению заказов гиган
тов.

Мы т р е б у е м  от РКП 
немедленного привлечения 

к  ответственности 
Бригада печати: 7 
М зньшиков н Колясчиков

X

И Т О Г И  Л О З А Н Н Ы
-  Над торжественный звон колоко-

ЛЯЛИСЬ делегатами избранны- лов лозаннского собора коиферея-
—  цня кончала своя работы заключи* 

з а я . I тельной речью своего председателя
1 Макдональда.

В чем же, по мнению Макдональ
да. состоит историческое значение 
Дойнны"' ™

Прежде®псего в том, чго «совер
шив поворот в серцах», конферен
ция дает возможность изжить «вос
поминания» О не іавнем прошлом, 
воспоминания, мешающие народам 
в дружном сотрудничестве принять
ся за восстановление капиталист», 
ческого мира. Но версальские усло
вия и после Лозанны не перешли 
в область преданий нп в своей по
литической, ни в своей экономичес
кой части. Эти версальские 'вос
поминания» поярежнему будет еже
часно очень болезненно ощущать 
германский народ н после Лозанны. 
не достигши той цели, к  которой 
он стремится со дня Версаля, а 
именно восстановления своего поли
тического и экономического сувере- 

! нитета.
Германский рейхсканцлер на пле

нарном заседании высказал мысль, 
что Лозанна устранит препятствия 
на пути германской, экономической 
независимости- Эти препятствия-ре- 
параоионные платежи, план Юнга, 
принятый в Гааге три года назад 
при не менее торжественной обста
новке. Однако, трудно говорить об 
аннулировании репараций, когда и 
после Лозанны Германии предстоит 
уплата ежегодной контрибуции, сос
тоящей из новых лозанекпх плате
жей. из оставшихся в силе плате
жей по даувсовскому и юнговскому 
займам, из платежей Бельгии, Аме
рике. Эти платежи выражаются в 
СОТНЯХ миллионов золотых марок. 
Это будут действительно очень до
рогие воспоминания, которые в те
чение по крайней мере еще 40 zer

ми рабочими организациями 
Тов. Тельман в докладе 
вил: „Мы, коммунисты, не ста
вим никаких условий, мы 
не тЛ Іуем пред'явлеаия пар
тийных книжек, не требуем, 
чтобы присягали компартии. 
Нам нужна только подлинная 
готовность к борьбе против 
фашистов.“ Как на конечную 
цель этой борьбы тов. Тель
ман указал на создание соци
алистической республики.

Зррно удовлетворен 
лозаннскими решениями

Принимая представителей француз
ской печати, Эррио заявил о своем 
удовлетворении результатом лозансной 
конференции. Он указал, что Фран
ция сохраняет свою политическую 
свободу, что ничто содержащееся в 
декларации не компрометируют ег 
действий. Он подчеркнул, что одним 
из самых важных результатов Лозан
ны является укрепление франко-ан- 
гяийсмого согласия.

Пютановявнне ^ ‘ единенного 
пленума У  pan обкома и Урал- 
облКН ВКП(б) о работе чер
ной н цветной металлургии 
будгт напечатано в завтраш
нем № газеты «Под знаме
нем Ленина».

должны по замыслу авторов Лозан
ны напоминать Германии о проиг
ранной войне.

Однако, эти уступки, предусмот
ренные в лозаниеком договоре, по
ка не являются реальными Лозан
нский договор вступит в силу толь
ко после его ратификации всеми 
подпвеа .тимп договор державами. 
Известно, что особое неоглашенное 
соглашение между кредиторами Гер
мании ставит эту ратификацию в 
полную зависимость от согласия 
САСШ сделать своим должникам 
кредиторам в Германии равноцен
ные уступки в военных долгах. 
Нельзя отнюдь считать уже пред
решенным, что Соед. Штаты безус
ловно пойдут на такие уступки и 
что таким образом ратификация Ло
заннского договора произойдет ав
томатически. Равноценной уступкой 
САСЩ было бы полное аннулиро
вание военных долгов бывших со
юзников, п нет надобности распро
страняться насчет того, в какой 
степени в нынешних условиях 
САСШ трудно будет по внутрипо
литическим и финансовым причи
нам пойти на такой радикальный 
шаг.

Даже если САСШ аннулируют 
военные долги союзников, то и тог
да вопрос о вступлении в силу Ло
заннского договора не будет решен 
окончательно. Параллельно с глав
ными переговорами между Герма
нией и ее кредиторами в Лозанне 
начались, Во не закончились перего
воры о дальнейших судьбах фран
цузского и итальянского долгов 
Англии. Не подлежит никакому сом
нению, чтя ни Франция, ни Италия 
не согласятся ратифицировать Ло
заннский договор до того, пока и 
этот вопрос не будет разрешен в 
направлении соответствующего сни
жения их долгов Англии.

Что же будет, если все эти весь

ма сложные многосторонние переяв- 
воры между САСШ и Англией и их 
должниками не приведут к  соглаше
нию? Тогда Лозаннский договор не 
будет ратифицирован, и на сцену 
опять вернется будто бы отменен
ный в Лозанне юнговекпй план со 
всеми его последствиями для Гер
мании. Правда, в принятой конфе
ренцией декларации пяти держав 
мораторий по репарациям и воен
ным долгам был продлен до момен
та ратификации Лозаннского дого
вора. Но этот мораторий конча
ется та кж е  к  в случае, если ка 
кая-либо из подписавших дого
вор держав откаж ется  его ра
тиф ицировать. В руках кредито
ров Германии оставлено мощное 
орудие воздействия на ее экономи
ку и политику. Этим орудием они 
не преминут воспользоваться в сво
их целях. Если уступки финаноово- 
хо характера, сделанные Германии 
в Лозанне, обставлены столькими и 
такого характера условиями, что 
трудно говорить об их полной ре
альности, то политические требо
вания Германии, с которы м и ока 
выступила в Лозанне, были о т
клонены  ее партнерами по кон 
ференции в самой грубой фор
ме. Поэтому совершенно неубеди
тельно прозвучали в заключитель
ной речв фон-Патена его слова о 
том. что Лозанна открыла перед 
Германией путь к достижению рав
ных прав с другими странами. Ос
тается фактом, что германская де
легация упорно добивалась в Лозан
не хотя бы часто декларативного 
изменения тех «дискриминирующих* 
ее статей Версальского договора, 
которые особенно грубо нарушают 
суверенитет Германия. Германская 
делегация делала все усилия, чтобы 
хотя бы косвенно, в каком—инбудь 
придаточном предложение было

вскользь упомянуто о равных nps 
вах Германии.

Все эти усилия оказались тщет
ными. Упорные, все повторявшиеся 
попытки германской стороны вев 
менно встречались со столь же унор 
ным, последовательным и категори
ческим отказом со стороны ае толь 
ко Франции, но и Англии. Никаких 
равных прав стране, которая* пос
ле Лозанны должна но> чть ыеймо 
единственного внновик» мировой 
империалистической войны! Герма
ния и впредь должна оставаться 
ограниченной в свобод* действие 
всеми предусмотренными в Версале 
условиями. В своей политической 
части Версальский договор оста. т< я 
незыблемым и после Лозанны. Еще 
раз оказались несбыточными мечтк 
ча. ти германской буржуазии, во
ображавшей, что Германия может 
добиться равных прав, мокет стать 
на равную ногу с другими импери
алистическими державами цело* 
«западной ориентации».

Для французского империализма 
в его европейской политик*' я те
перь важнее держать Германию 
разоруженной, чем заключить о вей 
военный союз, логическим послед
ствием которого должно стать рав
ноправие в вооружениях. Нельзя же 
ограничивать вооружения сіоого 
военного союзника, если такой союз 
не является простым блефом. По
этому французы не удостоили »те* 
го германского предложения даже 
обвужденнем. В смисле п и и ти ч е 
ском Германии не удалось добить 
ся в Лозанне ровным счетом жи- 
чего.

Таков баланс Лозанвы для Гер
мания.
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ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Темпы „сверх 
оригинальные

Слишком скверно работает 
Вшшмбаевское почтовое отде
ление. Газеты, журналы идут 
безобразно плохо, переводы 
еще хуже. Я,Томилин А. А., 
выписываю периодической 
Литературы на 6 месяцев на 
Л08 руб., но получаю очень 
небольшую долю выписыва
емого. Не идут совершенно 
„Красная Новь1', „Советский 
Север!; журнал „Борьба 
классов'1 идет слишком не 
регулярно. Зато я не выпи
сываю совершенно журнал 
„Политехническая школа'1, но 
он мне идет.

С мая 1931 г. я выписывал 
журнал „Слесарь-переводчик* 
но он пошол только с 1 ян
варя 32 года, т. е. спустя 7 
мес. со дня подписки.

Я, Векшегснов П. Я., с 
января 32 г. выписал „Прав
ду", но она не приходит. 
Тогда я „Правду11 сменил на 
„Уральский Рабочий", но мне 
спустя 2 мес. пошла и „Прав
да1' (бесплатно) и „Уральский 
рабочий “ .

Я предупредил Суйдукова 
зав. почт, отд., чтоб „Правду11 
мне не е.пали, но она еще 
шла 2 мес.. Приложение к 
журналу „Огонек11—„История 
молодого человека 19 столе
тия11 идут нерегулярно. В 
Билимбаевскую библиотеку 
заслана одна книга лишняя,

мне недослана. Совершенно 
же регулярно шли „Известия11 
„Огонек11, „Литературная га
зета11, „Вокруг Света11 и т. д.

В отношении переводов де
нежных сумм дело обстоит 
еще „оригинальнее11.

21 мая с/г. я посылаю в 
Свердловск перевод телегра
фом, но он дошол только 
через неделю и то только 
после поездки в Свердловское 
п. отд. и хождения в Билим- 
баевское П. О.

17-1 я послал перевод 35 р. 
в Магнитогорск и вот по сей 
день он не доставлен адреса- 
ту.

Темпы. Перевод в шесть 
месяцев не дошел. Напоми
наний, просьб было с моей 
стороны зав. поч. отделением 
тов. Сундукову К. Н. до 10, 
но все это не привело ни к  че
му, нужно что то другое для 
создания перелома в работе 
почты. Интересно как после 
этих „явлений11 и фактов тов. 
Сундуков ведет другую важ
нейшую и ответственную ра
боту руководство Билимбаев- 
ской РКШ 

Как после этого изживать 
недостатки в других органи
зациях, коли сам Сундуков 
на своей прямой работе ми
рится с изложенными выше 
„прелестями11 Билимбаевского 
почтового отделения'?

Веншегонов, Томилин

Изгнать грубость 
из среды работников 
ст. Дегтярка

Есть постановление НКПС, 
где четко сказано, что работ
ники ж. д. транспорта долж
ны вежливо и добросовестно 
обращаться с приезжающими 
пассажирами, а также и с 
сотрудниками вфх других 
предприятий.

Этого положения не хочет 
понять и проводить в жизнь 
нач. и дежурные по ст. Дег
тярка. Они безобразно грубо 
относятся к  сотрудникам ру
доуправления Дегтярки, ра
бота которых тесно связана с 
ж. д. транспортом.

Об этом нам говорят ряд 
поступков со стороны работ
ников ж. д. транспорта. 10 ию
ля с. г. экспедитора по офор
млению документов на погру
женный в вагоны колчедан 
тов. Десятова начальник ст. 
выгнал из комнаты дежурно
го по станции, заявляя, что 
мешает работать и т. д.

Бывают случаи, что десят
ников по погрузке—Антипи
на и Золотова железнодорож
ные агенты не допускают раз
говаривать по телефону по 
служебным делам.

Этим безобразным явлениям 
надо немедленно положить ко
нец, сейчас нужна совместная 
и четкая работа железно-до
рожного транспорта и Дегтя* 
рински* рудников.

Кощеев, Зайцев.

Привлечь к ответу за хищение хлеба
(По материалам легкой кавалерии)

Зав. хлебопекарней Щ 2,і По заявлению пекаря Туш- 
П-Уральского треста Нарпит кановой, Серебрякова на хлеб 
тов. Серебрякова разбазари- наменяла много сахара. При
оает рабочий наек. Работни
ки, сидящие в правлении тре
ста, т.т. Гордеев и Малинии, 
зная об этом, не предупредили 
Серебрякову, чем дали ей 
право заниматься нелегальной 
продажей хлеба — рабочего 
пайка.

2 июля гр. Рыбкип взял у 
Серебряковой два кгр. хлеба, 
сказав, что он товарищ ее сы
ну. Рабочий, Черных П., про
живающий в соседстве с хле- 
бопекарвей (8-го марта, дом 
До 5і), рассказал о том, что он 
видел, как продавала хлеб 
Серебрякова. По его опреде-

проверке оказалось сахару 
деоло 6 килогр. Также расхи
щается и масло, которое отпу
скается для смазки форм. 2-го 
июля масла было отпущено
2 килогр., к  расходованию ко
торого еще не приступали. 
При взвешивании оказалось 
только один килогр. 400 гр., 
600 гр. уже „ушіыло“ в руки 
зав. Серебряковой.

Не лучше дело у  Серебря
ковой обстоит и с мукой. По 
записке от 10 июня, за под
писью тов. Гордеева, отпуще
но муки т. Кузнецову 42 ки
логр.", тов. Коновалову 48 ки-

нпю она продала около 8ки- логр. Причем т. Гордеев пред 
логр. хлеба за один раз. легает списать эту отпущен

ную муку-85 килогр. на хо
зяйство Горшкова. По запи
ске от 29 июня отпущено не
известно кому 34 килогр., по
3 запискам отпущено работ
никам (фамилии неизвестны) 
112 килогр. и столовой № 22 
20 килогр.

Всего по б запискам неза
конно отнущено 251 килогр. 
муки. В кладовке мука хра
нится безобразно. Около 6 ки
логр. было собрано муки с 
полу, рассыпанной кучами. 
Трест Нарпит дал установку 
в даче припека от хлеба| 5о 
проц. Если закладывается в 
одну квашню 140 килогр. му
ки, то получается готового 
выпеченного хлрба уже 2Ю 
килогр.

Это же количество муки 
(140 килогр.) заложили в ква
шню при Ж  и был выпечен 
хлеб, то в горячем виде его 
оказалось 255 килогр., в хо
лодном 246 килогр., т.е, боль
ше установленного припека 
на 36 килогр.

Такое количество хлеба (36 
килогр.) по заявлению пека
ря Тушкановой остается от 
каждой квашни. Отсутствие 
контроля в рабочем снабже
нии дает повод Серебряковой 
и Гордееву расхищать хлеб.

Просим соответствующие 
органы принять меры и прив
лечь виновных к строгому от
вету.

По поручению легкой 
кавалерии Швецов.

ЛОШАДИ-ХОРОЙ 
УХОД И ОБРАЩЕНИЕ

Конюха Трубстроя за обслуживание 
конного транспорта премированы
Конюха сельхозкомбината 

Трубстроя выполняют взятые 
на себя обязательства по до
говору с обслуживающим пер
соналом конного транспорта 
Первоуральского лесничества. 
Копюха заключили между 
собой два соцдоговора. Доби
лись таких показателей:-орга- 
низован заботливый уход и 
содержание лошадей. В уходе 
за «онским поголовьем соблю
даются санитарные правила.
Раз в пятидневку конюха моют 
лошадей, ведется ежедневная 
чистка лошадей. Организова
на дневная и ночная сменная 
пастьба лошадей. Конный 
транспорт о б с л у  ж ивается 
ветфельдшером Калягиным Н. 
Благодаря его заботливого 
ветнадзора ликвидируются 
заболевания лошадей. Каля
гин добился излечения лоша
дей от экзематозных зачесов. 
Залечиваются воспаления ко
пыт. Но все же процент боль
ных лошадей высок (10 проц). 
Требуется упорная, энергич
ная борьба, чтоб привести 
конное поголовье в здоровое 
состояние.

К 2-х декаднику проведения 
конской случной кампании

Дирекция сельхозкомбина
та Трубстроя беспечно отно
сится к обеспечению конного 
отряда лечебницей. До сих 
пор при комбинате не орга
низован ветеринарный пункт, 
лечение больных коней про
изводится кустарным спосо
бом, что усложняет работу 
ветфельдшера. Райздравотдел 
обязан в даикратчайший срок 
организовать при комбинате 
Трубстроя ветпункт - таково 
настоятельное т р е б о в а н и е  
ударного конного отряда и 
самих конюхов. Конюха в соц
соревновании между собой 
добились чистоты и порядка 
в конюшнях, сами конюха 
выстлали пол в стойках.

Конюха: Коркин, Ханжин
за внимательное отношение к 
лошадям премированы пром- 
товаром и мукой, но ЗРК 
Трубстроя почему то не спе
шит с' выделением премии 
заслуженный подарок коню
ха должны получить немед
ленно.

Бригада печати:
М еньшиков Дунаев.

Партией и правительством 
придается развитию коневод
ства большое значение.

Развитие коневодства (уве
личение поголовья) улучше
ние качества его имеет огром
ное хозяйственно-политичес
кое значение. Одним из зве
ньев развития коневодства 
является случная кампания. 
Случная кампания в нашем 
районе проходит недопусти
мо слабо.

С 5 по 25 июля по области 
будет проходить 2 декадник 
проведения конской случной 
кампании. В этот декадник 
наш район должен включить
ся и намеченный план пок
рытия кобылиц в количестве 
5оО голов должен быть выпол
нен и перевыполнен.

В этот декадник заинтере
сованные владельца лошадей, 
колхозы, единоличники, осо
бенно комсомол и осоавиахи- 
мовцы должны повести мас- 
сово-раз'яснительную работу 
вокруг вопросов проведения 
2-х декадника.

Сезон случной кампании 
продолжается и массовая вы- 
жеребка будет в конце мая и

в начале июня, в тот момент, 
когда консостав будет более 
свободен от работ. Все разго
воры о запоздании случной 
кампании необходимо разбить, 
эти разговоры классового вра
га и оппортуниста.

В связи с недостатком пле
менных жеребцов необходимо 
взять ва двухдекадник луч
ших жеребцов хозорганвза- 
ций и поставить на конные 
дворы с. х. комбинатов я кол
хозов. Райзо и РКС д олжны 
мобилизовать весь агроветзо- 
отехнический персонал райо
на на проведение случной 
кампании и технического ру
ководства в 2 декадник и 
прикрепить его к определен
ным участкам работ. Вокруг 
проведения 2 декадника мо
билизовать общественность и 
поставить вопрос на общих 
собраниях колхозов и граж
дан. Только с проведением 
массово-раз'яснительной рабо
ты о значении 2 декадника, 
вокруг вопросов развития ко
неводства, и с' проведением 
борьбы с недооценкой случ
ной кампании план будет вы
полнен и перевыполнен.

Преображенский

Редактор Мих. КАТУГИН

О Б ‘ Я В Л Е Н И  Е
18 июля, в Ю часов дня, в клубе Трубзавода созывается второй 

очередйой пленум районного комитета комсомола с повесткой 
дня:

1. Итоги 7-й всесоюзной конференции ВЛКСМ и задачи Нерво
уральской организации (доклад культпропа Обкома ВЛКСМ

. тов. Урина).
2. Оргвопросы.
На пленум вызываются все секретари коллективов, ячеек, члены 

РКК, культпропы ячеек и низовой комсомольский актив
'_____ Отв. секретарь РК ВЛКСМ Миронов.

Редакцией газеты «Под знамен;1»; Ленина» прием об‘явлений об утере 
документов прекращен е 3-го июля. Почтовым отделениям района переводы 
на утерянные документы не принимать. Редакция
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