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Еепд ударных бригад печати ,
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За большевистское руководство райшшсоюзом
Сегодня мы публикуем 

письмо секретаря Уралобкома 
партии тов. И. Д. Кабакова 
„Надо перестроиться1' в ко
тором сказано: ..наши проле
тарские организации... созда
ны руками пролетариата для 
того, чтобДфганизовывать, во
одушевлять массы в их борь
бе за социализм"

Совершенно иначе поступает 
правление нашего Райколхоз
союза, которое своим двуруш
ничеством, оппортунистиче
ской бездеятельностью не 
организует массы на подго
товку к севу, а дезорганизует.

В "подготовке к севу царит 
самотек. В колхозах вместо 
борьбы за создание семенных 
фондов культивируются на
дежды на ввоз семян, потре
бительские настроения, не ве
дется борьбы за ремонт инвен-

во работой колхозов, подготов
кой к весне правление Рай- 
колхозсоюза надо распустить, 
а членов его привлечь к 
партийной ответственности.

Правления колхозов, руко
водители сельхозкомбинатов, 
партячейки каждый коммунист 
в отдельности должны немед
ленно начать подготовку к 
весеннему севу 1932 года. 
Надо полностью собрать семен
ные фонды не только в колхо
зах, но и в единоличном сек
торе, обобществить их, присту
пить к ремонту сельхоз инвен
таря, проведению агротехни
ческих мероприятий.

Подготовка к севу, разработ
ка и обсуждение планов по
севной кампании должны про
ходить на основе борьбы за 
дальнейшую коллективиза-

РАЙКОЛХОЗСОЮЗ ДЕЗОРГАНИЗУЕТ
ПОДГОТОВКУ К ТРЕТЬЕЙ БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ‘ВЕСНЕ

венрос укрепление колхозов, 
перестройку сельского хозяй
ства района в огородном и 
молочно животноводческом 
направлении.

таря, вывозку навоза и т. д. J Чию» организационно хозяйст 
Все это вскрыто * ударной 

бригадой печати, обследовав
шей роботу Райколхозсоюза 
по подготовке к третьей боль
шевистской весне.

Из фактов двурушничества, 
дезорганизующих работу по 
подготовке к севу надо "сде
лать большевистские выводы.

Большевиков надо расцени
вать до их делам. За оп
портунистическое руководст-

От хода подготовки к третье
му большевистскому весен
нему севу зависит выполне
ние плана посевной кампа
нии.

Что-же мы имеем по наше
му району, как идет подго
товка, хотя бы по социали
стическому сектору, что сде
лано по линии Райколхоз
союза по этому вопросу?

— Очень и очень мало.
Тов. Кочев пред райколхоз

союза заявил:
— Нами проведено совеща

ние с колхозами, спущен план, 
и больше пока ничего не сде
лано.

Основные вопросы подго
товки-сбор семенных фон
дов, ремонт инвентаря, раз
вертывание агро-технических 
мероприятий, подготовка жи
вой и тягловой силы, органи
зации труда в колхозах во 
время сева—совершенно за
быты.

Семенных фондов по заяв- 
Постановленне 13 райпарт- лению Кочева в колхозах 

конференции по социалисти-1 нет.
ческому переустройству сель
ского хозяйства района дол
жно быть выполнено в срок, 
полностью и по большевист
ски.

— Где-же вы нх будете 
брать?

— Кто нибудь даст—отве
чает Кочев.

— Сколько на сегодняшний

день отремонтировано 
хозмашин?

— Неизвестно.
— Сколько не хватает раб- 

гужсилы?
— Не знаю.
Кочев и все правление рай

колхозсоюза голосовали за 
принятие плана посевной кам
пании по колхозам. Проголо
совали, признали его пра
вильным, но ничего не сде
лали, не делают и делать не 
хотят, чтоб по большевистски 
готовиться к севу.

Такое поведение райкол
хозсоюза нельзя иначе назвать, 
как двурушническим. Рай
колхозсоюз ведет своей без
деятельностью линию на срыв 
подготовки к севу.

Райколхозсоюз необходимо 
немедленно распустить. Во 
тлаве этой важнейшей орга
низации нало посадить насто
ящих большевиков, могущих 
на деле обеспечивать выпол
нение генеральной линии пар
тии.

Новое руководство райкол
хозсоюза должно немедленно 
будет ликвидировать самотек 
в борьбе за дальнейшее раз
витие коллективизации, за 
организационное -хозяйствен-

сель-!ное укрепление кодииов, в 
! подготовке к третьей больше
вистской весне.

Нужвовсрок,установленный 
пленумом Рнк*а, собрать пол
ностью семенные фонды, про
водить сортировку и протрав
ление семян, приступить прак
тически по всем колхозам к  
ремонту сельхозй ивенгаря, 
развернуть работу по вывозке 
навоза, задержке снега на 
полях, заготовке удобрения 
для полей и т. д. Также на
до выявить точное количе
ство рабгужсшш, ее трудо
способность и пригодность К 
работам, разработать конкрет
ный план для каждого кол
хоза. На основе планов 
надо развернуть между кол
хозами соцсоревнование т  
лучшую подготовку к веееа- 
не-поеевной кампании по сбо
ру семенных фондов, ремонту 
инвентаря и т. д.
Вот задачи сегодняшнего дня.

Угрюмова КК РКИ, Глу
ша нов (редакция газеты „Под 
знаменем Ленина"), Чудинов 
(редакция радио-газеты „По 
Сталински работать").

КУЛАКИ РАЗРУШАЮТ СЛОБОДСКОЙ 
КОЛХОЗ им- „ПРАВДЫ"

Партячейка, совет и Райколхозсоюз № ведут борьбы с кулаками
В Слободском совете по хле- пил в колхоз, чтобы увиль- 

бозаготовкам единоличники!нуть от твердого задания. В 
сдали 43 проц., твердозадан-1 момент обобществления иму- 
цы 78 проц. Сено единолич- j щества, скрыл хлеб, а загото-
ныи сектор сдал на 46 проц., 
а твердозадашда на 16 ироц.

Правление колхоза' имени 
„Правда" совершенно не за
ботится об организационио- 
хозяйственном укреплении 
колхоза. Трудодни потеряны, 
сдельщины нет, о соцсорев
новании и говорить не при
ходится. Руководство совета 
в лице отделенного пьяницы 
Скачкова к Ржанникова. 
председателя колхоза Кузне
цова не заметали кулаков, 
пробравшихся в колхоз, для 
разложения.

Андреев Д. кулак, верный 
служака в белой армии, в те
чении 41/а лет притворялся 
„доброжелателем" бедноты, 
пробрался в колхоз и ведет 
скрытую агитацию за разло
жение. Казарин В. С всту-

вок не выполняет.
Казарин заставил свою же

ну быть активней обществен
ницей, цровел ее в совет. Же
на кулака в совете на каждом 
шагу саботировала советские 
мероприятия.

Брязгик А. Д., член кол
хоза им. „Правда", брат рас
кулаченного, вошел в колхоз, 
чтобы увернуться от твердо
го задания, отказался обоб
ществить рожь. В колхозе 
лентяйничает, скрыл сено, 
своего раскулаченного брата.

Сысоев Спиридон перед 
вступлением в колхоз, разде
лился с сыном, все! отдал 
ему, а в колхоз вступил го
леньким. В 30 году подлежал 
раскулачиванию,

Казарин Н. Е. пере2 всту
плением в колхоз произвел

раздел со снохой, распродал 
сено, подлежащее обобще
ствлению.

Ярин С. С. при обобществ
лении продал одну лошадь, 
скрыл корма и продал их на 
частный рынок.

Сысоев И. П. в 1931 году 
был исключен из колхоза, но 
правлением колхоза снова 
был принят. Сысоева послали 
иа лесозаготовки, но он не 
проработал и одной пяти
дневки, как уже успел при
обрести бюллетень

Где был Райколхозсоюз? Не 
так давно приезжал из Рай
колхозсоюза Поздеев прово
дил кустовое совещание кол
хозников, но он словом не об
молвился об этих безобразиях, 
невзирая на то, что о них он 
прекрасно знал. Приезжал из 
колхоза н Макаров. Он вме
сто работы за оздоровление 
колхоза вместе с предколхоза 
Кузнецовым пьянствовал.

Расширенный пленум Сло
бодского совета вынес реше
ние снять председателя со-

Вся эта кулацкая свора |вета т. Скачкова с работы и
всякими способами разлагала 
колхоз. Только сейчас бедно
та убедилась, почему колхоз 
не готовится к большевист
ской весне, почему потеря
лись трудодни.

Пьяницы и кулаки дело в 
колхозе поставили так, что 
сумели скрыть необмолочен
ного хлеба в суслонах около 
50-та пудов.

Где была партийная ячей
ка, как она боролась с кулац-

и сдать его под суд. Замести
тель предеовета Ржанников- 
сняг с работы и выведен из 
состава президиума, с выне
сением ему выговора. Пред
колхоза Кузнецов снят с ра
боты и отдается под суд. Вы
веши из состава советаЯгов- 
цев, Андреев В. й. и Каза
рина М. С.

Пленум подтвердил и одоб
рил выводы бригады РИК‘а 
и признал необходимым про-

ким засильем в колхозе? Ячей-; ведение скорейшей чистки 
ка оказалась бессильна, борь- колхоза от чуждых элемен-
бы с кулаками она не вела и 
в этом уже призналась.

тов.
На участках после плену

ма совета, были проведены 
собрания избирателей, кото
рые одобрили постановле
ние пленума совета.

На с о ц и а л и с т и ч е с к и е  
стройки с каждым днем 
прибывают сотни новых ра
бочих. На службу им долж
ны пойти колхозы. Наши 
колхозы должны, как и дру
гие, помочь партии и прави
тельству на деле разрешить 
промблему животноводства.

Дабы справиться е этими 
боевыми задачами в послед
нем году пятилетки, нужна 
в районе иметь такое руко
водстве в Райколхоэсоюзе, 
которое бы обеспечило вы
полнение этих задач. К со
жалению П-Уральские рай- 
колхозсоюзовцы этого не 
обеспечивают. Руководстве 
должно быть сменено. К пра
вым оппортунистам Поздееву 
и Макарову должны быть 
сделаны большевистские вы
воды.

Бригада Райисполкома и 
газеты „Под знаменем Леве
на"

Али нм» Лещев Щ еплецв* 
Глуша но*.



Т Е Л Е Г Р А М М Ы

Япония расширяет
оккупацию китайски: провинций

Японские войска продолжа
ют наступление с целью за
хвата провинции Жехе (про
винция Жехе составляет часть 
так называемой внутренней 
Монголии—обширцой обла
сти, прилегающей с запада 
к Манчжурии). По последним 
сообщениям японскими вой
сками заняты важные в воен
ном отношении пункты—Бэй- 
тчжень и железнодорожная 
станция Тунляо.

По тем же сообщениям, вой
ска генерала Си-ся (китайский 
генерал, находящийся на слу
жбе у японских властей)при 
поддержке японских само
летов нанесли поражение 
войскам так называемого Вин- 
сянского правительства (об
ластное правительство севе- 
ро-манчжурской провинции 
Гирин, которое до сих пор 
отказывалось подчиниться 
японскому контролю).

Японские собщения говорят 
о серьезных боях в этом нап
равлении и о крупных поте
рях, понесенных японскими 
войсками. Распространяются 
усиленные сообщения о нали
чии значительных отрядов во
оруженных „бандитов" в про
винции Жехе. В значитель
ной своей части эти сообще
ния вымышленные. Частично 
же „бандитами" японские воен 
ные власти называют повстан
цев.

тывает в Манчжурии экономи
ческие командные высоты и 
вытесняет прочие империалис
тические державы с манчжур 
ского рынка. Это неизбежно 
вызовет * вмешательство Севе- 
ро-Американских Соединен
ных Штатов. Но выступление 
Америки будет продиктовано 
не желанием помочь Китаю, а 
стремлением произвести раз
дел Китая таким образом, 
чтобы это было выгодно Сое
диненным Штатам. Под покро
вом всякого рода „миротвор
ческих" фраз скрывается ис
тинное лицо империалисти
ческого бандитизма".

НАДО ПЕРЕСТРОИТЬСЯ
r<J.„Ударника обслуживать и помогать ему по ударному 

(Статья секретаря Уралобкома ВКП (б) тов. К. Д. Кабанова).
разобраться, в противном счет СВОЮ ДОЧЬ, 
случае она вынуждена будет Райпрофсож убеДИТвДЬНО 
бросить ученье, проучившись ПрОС0т дорцрофсож ПермСКОЙ 
% года, т. к.я ей не в состоянии г  » т  т  с

Китайская газета „Синь—
Бао" пишет: .Япония захва- жне.

В Циндао, портовом городе 
области Шандунь (северный 
Китай) около тысячи японцев 
ворвались в редакцию местной 
китайской газеты „Миньгожи- 
бао", разгромили и сожгли 
редакцию, якобы, в знак про
теста против помещенной в 
газете статьи,как оскорбитель
ной для японского императо
ра.

Ссылаясь на эти беспоряд
ки, командиры японских во
енных судов „Якумо" и „Идзу- 
ме“, стоявших в циндаоском 
порту, высадили десант в со
ставе 600 военных моряков. В 
настоящее время важнейшие 
пункты Циндао охраняются 
японскими моряками. Китай
ским запрещено носить ору-

Замесгмтелю парторга 
низатора Пермской жел. д.
пт конкуреного машиниота па
ровоза „С У " № 99-09 Зиль
берман Бориса Давидовича.

Ответ
Ваше письмо, в котором вы 

предлагаете нажать на безус
ловное 100 проц. выполнение 
всех измерителей моего парово
за, мною выполнено на 125 
проц;. И даго свое пролетар
ское слово отнюдь не думаю 
понизить эти темпы и буду 
бороться за знамя „Правды", 
как бы это мне трудно ни дос
тавалось. Но плохо т°> что 
иногда мешают мелочи. Я 
старый машинист прорабо
тал на Пермской ж ел. дор.

• 41 год. не имею ни одного 
прогула и не принес ни
какого ущерба нашему 
государству.

В  настоящее время ко мне 
приехала на каникулы дочь, 
которая учится в городе 
Свердловске в Уральском 
лесотехническом институте и 
заявила мне, что в виду того 
что отец ее работает маши
нистом и, так как я в настоя
щее время работаю по 
ударному, сверхурочно и 
тем самым мой заработок уве
личился, на этих основаниях 
ее сияли со стипендии, а в 
СВЯЗИ С" этим выгоняют из 
общежития. Это в настоящее 
время на, меня нравственно 
повлияло и мешает мне рабо
тать.

Поэтому прошу тебя, трва- 
рищ, немедленно в этом Деле

предоставить в Свердловске 
квартиру ■ содержание.

С товарищеский приветом 
БорисРильберман

Я привел здесь полностью 
заявление машиниста-удар- 
ника Пермской ж. д., в ко
тором излагается конкрет
ный .факт противодействия 
проведению .директивы пар
тии со стороны бюрократи
ческих элементов.

Тов. Сталин указывает 
на то, что бы страиа зна
ла своих героев, а руково
дители лесотехнического 
института в Свердловске 
решают вопрос наоборот. 
Они ставят своей задачей по
мешать примерному машинис
ту Зильберману работать в 
нормальных условиях и вы
полнять задания партии.

Эти работники-коммунис
ты или беспартийные,—не 
знаю,—аккуратно подсчитали 
зарабаток Зильбермана. Они 
перевели- все. на рельсы ком
мерческого расчета. Они 
упорно не хотят признать, 
что ударник, выполняющий 
125 проц. задания имеет пра
во учить за государственный

А р е с т ы  к о ш у н н с т о в  в Я п о н и я
По полицейским сообщени

ям в одном из пригородов То
кио (столица Японии) аресто
вано 12 рабочих-коммунистоЕ, 
которые обвиняются в учас
тии в тайном совещании.

П а л ач и  з а стре л и л и  к о м м у н и с т а
Г1о сообщению польской пра

вительственной печати, в ночь 
ва 15 января охранка произвела 
обыск в квартире коммуниста 
Гродовского в Варшаве и аре
стовала его. Вовремя препровож
дения Гродовского в полицей
ский участок он якобы „пытался 
бея;ать“ и был застрелен.

железной дороги о том, что
бы он воздействовал на ди
рекцию лесотехнического ин
ститута и оставил дочь Зиль
бермана на стипендии и в 
общежитии.

Мне кажется, чтв это пос
тановление является мягким. 
Нужно не только оставить 
дочь Зильбермана на стипен
дии и в общежитии, но нуж
но в корне перестроить ра
боту лесотехнического инсти
тута. Наряду с ним надо про
верить положение и в дру
гих втузах. Это крайне не
обходимо, так как там, по 
всей вероятности, не мало, 
людей, которые хотят жить 
вчерашним днем, хотят вырав
нять политику партии по 
своему глазомеру. Мы реши
тельно будем проводить 
линию—ударника обслужи
вать к помогать ему по 
ударному. Иначе и не может 
быть, ибо эти люди своим 
трудом и героизмом пока
зы <• ают пример десяткам 
миллионов трудящихся 
масс, как нужно бороться, 
нак нужно побеждать и 
двигать дело социализма 
вперед.

Наши пролетарские ор
ганизации не только обя
заны помогать этой борьбе, 
ко они созданы руками 
пропетарната для того, 
’чтобы организовать, воо
душевлять массы в их 
борьбе за социализм.

Ленинское учение о партии

6.  ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ЦЕНТРАЛИЗМ И 
ПАРТДИСЦйПЛИНА

Партия построена как сеть 
партийных организаций, разб
росанных по всей[стране, кото
рые вместе (в сумме) состав
ляют партию, а партийцы со
стоят членами одной из ор
ганизаций партии.

Но партия не просто сумма 
(общее количество) партийных 
организаций. Партия есть 
об'единение всех партий
ных организаций в единое 
организованное целое А 
это значит, во-иервых, соз
дание высших и низших ор
ганов партийного руководства 
но главе с ЦК, который руко
водит всей работой партии. 
Это значит, во-вторых, подчи
нение меньшинства большин
ству и обязательность пар
тийных решений для всех 
членов партии.

Характерно, что оппозиции, 
уклонисты, начинали свою 
борьбу с партией с того что 
говорили, что в партии нет 
демократии, что партаппарат 
зажимает партию и т. п. На 
поверку же оказывается, что 
ленинский организационный 
алан построения партии про
сто-напросто мешает укло
нистам, оппортунистам прота
скивать в партию враждеб
ные пролетариату, ком 
мунизму взгляды Так было,

например, с троцкистской оп
позицией, так было с правыми 
оппортунистами, с право-ле
вацким блоком.

ВКП(б) построена на осно
вах демократического цент
рализма. Это значит прежде 
всего, что „организация" об
служивающая какой-либо рай
он, считается высшей по отно
шению ко всем организациям, 
обслуживающим части данно
го района". Общефабричная 
ячейка руководит работойцех- 
ячеек, райком—работой ячеек 
района, крайком—всеми парт
организациями края, а ЦК 
руководит всей работой пар
тии. Без такого централизма 
партийной работы нет партии, 
как организованного целого.

Но этот ц ен трали з м 
демократический. Это зна
чит прежде всего, Что „выс
шим руководящим органом 
каждой организации является 
общее собрание, конференции 
илй с,езд“.

Общие собрания, конферен
ции или с'езд избирают ко
митет, который является их 
исполнительным органом и 
руководит всей текущей ра
ботой местной организации". 
(Устав).

В прошлой беседе мы гово

рили, как формируются пар-: тайных центров должно пепол- борьба мнений кончена, 
тайные органы от" бюро ячей-: яяться быстро и точно. Вместе j критика исчерпана и реше- 
ки до крайкома. Посмотрим; с тем внутри партии обсуж- ние принято,единство воли 
теперь, что устав партии го- дение всех спорных вопросов!и единство действия всех 
ворит о работе центральных i партийной жизни вполне сво- членов партии являются 
учреждений. „Верховным орга- бодно до тех пор, пока реше- тем необходимым услови- 

' ном партии является с'езд. | ние не принято". (Устав). ем, без которого некыс- 
Очередные с'езды созываются j В этом пункте коротко и ! лимы ки единая партия,

плине.
Тут, во-первых, подчеркну-

один раз в два года. С'езд: ясно выражена суть учения 
а) заслушивает и утверждает Ленина о партийной дисци- 
отчеты Центрального комите
та, Центральной контрольной
комиссии, Центральной ревя- то что железная дисциплина 
знойной комиссии и прочих: „ „центральных учреждений; первеИша»i обязанность
пересматривает и изменяет всех членов ВКП(б). 
программу и устав партии;; „Завоевание и удержание 
в) определяет" тактическую диктатуры пролетариата не- 
линию партии по текущим. возможно без партии, сильной
вопросам; г) избирает Цент
ральный комитет, Централь
ную контрольную комиссию 
и Центральную ревизионную 
комиссию...

Центральный комитет в про
межутках между с'ездами ру
ководит всей работой пар
тии"...

Как видим, не тольке мест
ные партийные органы, но и 
ЦК, который руководит всей 
работой партии, создается и 
работает на основах демокра
тического централизма.

Демократический центра
лизм немыслим в партии без 
строжайшей железной пар
тийной дисциплины. „Стро
жайшая партийная дисципли
на является первейшей обя
занностью всех членов пар
тии и всех партийных орга-

своей сплоченностью и желез
ной дисциплиной. Но желез
ная дисциплина партиж не
мыслима без единства дейст
вий всех членов, без единства 
воли, без полного н безуслов
ного единства действий всех 
членов партии. Это не значит, 
конечно, что тем самым ис
ключается возможность борь
бы мнений внутри партии. 
Наоборот, железная дис
циплина не исключает, а 
предполагает нритину и 
борьбу мнений внутри пар
тии. Это тем более не значит, 
что дисциплина должна быть 
„слепой", наоборот, железная 
дисциплина не исключает, а 
предполагает сознательность 
и добровольность подчине
ния, ибо только сознательная 
дисциплина может быть дей
ствительно железной дисцип-

низаций. Постановление нар-'линой. Но после того как

ни железная дисциплина в
партии". (Сталин).

В этом пункте устав*, во- 
вторых, подчеркнуто,'̂ то без 
партийного аппарата, наде
ленного властью и авторите
том, нет партии. Центральный 
комитет, который руководит 
всей работой партии, должен 
пользоваться всеобщим дове
рием членов партии, решения 
ЦК должны проводиться бы
стро и точно.

Враги коммунизма потому 
так клевещут на внутренние 
„порядки" в BKTI (б), что они 
ясно понимают, что железиая 
партийная дисциплина н пра
вило руководства всей рабо
той партии из центра явля
ются одним из норекных 
условий победоносного су
ществования динтатуры  
пролетариата СССР.

„Кто хоть снольне-нибудь 
ослабляетговорит|Леш н,— 
железную дисциплину в 
партии пролетариата (осо
бенно во время его дикта
туры), тот фактически по
могает буржуазии против 
пролетариата".

В следующей беседе мы раз
берем вопрос в единстве пар
тии и борьбе с уклонами.



Актив Первоуральского поселкового совета
показывает пример, как надо бороться за заготовку

местных стройматериалов
„ И с к л ю ч и т е л ь н о е  значение имеет пр о во д им ы й  по району уд арны й  т р е х -  

м е с я ч н и к  з а го т о в к и  и вывозки местных с т р о й м а т е р и а л о в .  П а рти йн а я  о р г а 
низация д о л ж н а  добиться безусловного выполнения контрольных цифр по 
трехмесячнину“ (из решения 13 ранпартконференции).

Работа бригады председатели Аликина
будет записана в историю социалистического трелшчника

Каким должен быть
новый коллективный договор

(Начада см. в № № 16 и 17)ч

—Как, Яков Егорович, вер
блюд на площади еще не по
явился,—часто задают такой 
иронический вопрос предсе
дателю поселкового сов,ета 
Аликину.

—Извините, этому но когда 
не бывать. Такого почетного 
ордена мы больше не заслу
жим—отвечает Аликин.

Почему Яков Егорович так 
уверенно отвечает?

Да потому что он не только 
возглавляет ударный 3-х ме
сячник, но и сам в лесу со 
своей депутатской бригадой 
показывает, как надо бороться 
за лесоматериалы для наших 
социалистических строек.

Когда проходил торжествен
ный пленум совета в к%бе 
„Металлистов", Аликин гордо 
заявил:—„первыми в ударном 
3-х месячнике, должны быть 
депутаты и не только по вы
ходу, но и в работе. Коман
диром депутатов должны быть 
председатели советов".

Кому не был по нутру удар
ный 3-х месячник, он втихо
молку шептал: „Посмотрим, 
Яков ■ Егорович, как будешь 
шТастать лес".

Утром 30-го января—знаме
нательный день первого вы
хода в лес, гчце ночные су
мерки не уступили места дню, 
Аликин с топором, с разве
денной на „ять" пилой, стоял 
около совета. Рядом с ним его 
жена Валентина. Она так-же 
был! снаряжена лесным инст
рументом н с нетерпением 
ожидала минуту когда—пой- 
дутдав лес. Вскоре к ним по- 
доппЦг: депутат Ноеов Алек
сандр со своей женой Анто- 
нидой, Малахов Иван Семен, 
член совета, ударник горячего 
цеха, член ' комсода школы

№ 2, Котова Е. член совета, 
ударида кирпичного цеха 
Сорокоумова А. В., ударница 
кирпичного цеха Терехина А. 
и заместитель предсельсовета 
Никитин В. М. Вся эта удар
ная бригада выстроилась по 
военному и двинулись в лес.

Тот, который думал, что 
Яков Егорович самохвал, глу
боко ошибся. Яков Егорович 
еще заранее принял делянку, 
расчистил ее, и после прихо
да в лес, расставил рацио
нально свои силы. Расставить 
нужно было и женщин и муж
чин. Первые на свалку леса, 
женщины на распиловку ма
териала и подборку хвои. 
Закипела работа. Казалось, 
что бригада работала годами, 
а не как только пошедшие в 
лес новички.

В лесу раздавался голое 
члена совета Даниловой В. А. 
—лучшей депутатки совета. 
Она запоздала и пришла в 
лес искать делянку, где ра
ботает ее командир—Аликин.

Новый человек-новые силы.
Аликин, как старый лесо

руб, ежеминутно показывал 
участникам бригады, как надо 
рационально использовать 
каждую леснику. Он знал, что 
укоротить бревна по непола- 
гающимся размерам это порча 
леса, а не почетная работа 
бригады. Каждый сучек от
делывался но всем техниче
ским правилам. Д]юва, кото
рые пилились от вершины, 
складывались не в клетку, а в 
поленницы, и не в средину 
стройматериала, а по краям. 
За чем это так надо делать? 
Дабы возчик смог свободно 
под'ехать и быстрее, справить
ся со своей работой.

Ни в один выходной день

бригада не порочила своей 
работы, как количественно 
так и с качественной ее 
стороны. Организованный 
труд в лесу бригады, образ
цовая работа заслужили по
хвалу от специалиста-дирек- 
тора лесопромхоза тов. Фала

Нормы выработки устана
вливаются администрацией 
на рабочего ударника с рас
четом технически неизбеж
ных простоев, нормального 
процента брака и времени, 
необходимого на отдых во 
время работы.

Вместе с тем администра
ция обязуется организовать 
технический инструктаж ра
бочих с таким расчетом, что
бы по каждой вновь устано
вленной норме выработки ра-

деление квартир производит
ся администрацией по согла
шению с завкомом. Квартиры 
в строящихся домах распре
деляются между рабочими 
заблаговременно для того, что
бы будущие жильцы дома 
привлекались к общественно
му контролю за своевремен
ней постройкой домов.

Все работники работающие 
непрерывно на данном пред
приятии к 1 ноября 1932 го
да, два года и более получа-

бочий был детально ироин- 1 трехдневный дополнитель-

леева, он сказал: „Бригада | няться

структирован о методах ра
боты, на основе которых но
вая норма

ный отпуск. Особым пунктом
оговаривается обслуживание должна выпол-|ноуных сшж.

Аликина является геройской 
в районе, и ее должен знать 
не только район,но и область 
Фалалеев нисколько не ошиб
ся, каждый из участников 
этой бригады, уже заготовил 
по пять с половиной кубомет
ров, а на женскую долю по 
3 с половиной кубометра на 
день*

Короче говоря, бригада 
Аликина Якова Егоровича

целиком и полностью сдер 
жала и социалистическими 
формами труда свои нормы 
перевыполнила.

Социалистическое самообя- 
зательство ими с превыше
нием выполнено.

Вся бригада в полном сос
таве заявила: „Лениисний
завет мы будем выпол
нять и в дальнейшем. Из 
лесу не уйдем до конца 3-х 
месячника, а тогда подсчет 
сделаем"

Всех этих героев Леспром
хоз специальным приказом 
премирует, как наилучшую 
и образцовую бригаду.

Это первая бригада, ее ге
роический труд будет запи
сан в историю социалистичес 
кого ударного 3-х месячника, 
благодаря которому, больше
вики района вместе с удар
никами заводов и строек ос
воят 120-ти миллионное стро
ительство.

и. н.

Пересмотренные нормы за
крепляются на один год. Пе
ресмотр норм допускается 
лишь в случае изменения 
технологических условий ра
боты и проведения новых тех
нических или организацион
ных мероприятий, значитель
но повышающих выработку 
рабочего, а также в случаях 
явно заниженных или завыше
нных норм.

свое большевистское слово4 При пересмотре норм выра
ботки и сдельных расценков 
в плановом порядке сдель
ные расценки должны быть 
установлены по сортам.

Ученики со второго года 
обу чения допускаются к сдель 
ной работе.
В разделе „Оздоровление усло
вий труда" черезвычайыо по
дробно перечисляются все ме-

В коллективном договоре 
должен быть специальный 
раздел об условиях груда 
инженерно-технических ра
ботников. Прием, увольнение 
и перемещение ИТР произ
водится администрацией в 
уведомлением завкома или 
ИТС. ИТС привлекается для 
оказания содействия хозорга- 
нам в подборе и правильной 
расстановке ИТР. Админист
рация в пределах отпущен
ных средств выделяет необ
ходимые средства иа органи
зацию мероприятий но повы
шению квалификации инже
нерно-технических работни
ков. Эти средства должны 
быть точно оговорены в код- 
договоре. Администрация обя 
зана предоставить в пользо
вание ЙТР специальные ла
боратории, кабинеты, библио-

роприятня по улучшению оа- ] теки и т. д. Для заочного 
шпарно-технических условий,; обучения ИТР отпускаются 
организации столовых, холо-; определенные средства, 
дильников, овощехранилищ,; _
бань, умывальников, детских) Специальным пунктом ога- 
садов, яслей и т. д. Спецодеж-, варивается, что админщтра- 
да по окончании носки или|ц!1Я обязуется к определен- 
при увольнении должна быть! ному сроку предостави\ъ необ- 
возвращена. За присвоение, жилую площадь
умышленное уничтожение шш;в К0Т0Рые ее совершенно 
умышленную порчу имуще-! Не имеют или крайне в ней  ̂ 1 нуждающихся. Кроме домов,

специально предназначенных

Оппортунист Кокин сорвал
производственную программу завода „Прогресо" и тр е ш сячн м  помощи новостройкам

До 17 января „Прогресс" не при
ступал к практическому проведению 
ударного трехмесячника по заготов
ке стройматериалов.

Председатель районной комиссия 
по проведению ударного трехмесяч
ника тов. Бровин, с  участием наше
го представителя, выявляли причи
ны этого позорного отставания.

Проверка показала неотрадную 
картину не только в проведении 
ударного трехмесячника, но и ва 
самом производстве. Так, около рас
пиловочной рамы, на специальной 
доске, на белом листе бумаги отме
чен простой 2о минут. По какой при
чине? Провели собрание. Что побу
дило во время работы провести это 
собрание? Около, корпуса завода за
валено свыше -О вагонов готового 
пиломатериала. Путевая дорожка н»- 
очищена, Сортировочная площадка 
своевременно пе была подготовлена. 
На п лощадке должен быть электри
ческий свет, но его нет. Рабочие не- 
раз приглашали техрука коммуни
ста Кокина выявить причины про
изводственных неяоладок, но прось
бы встав ались не удовлетворен

ными. Кокин счел лучше пьянство
вать, неужели явнтьоя к рабочим. 
Наш .советский* спед выбросил 
такой фортель-—составил акт за про
ведение собранна во время работы, 
Кокин хотел этим свои еобетвенвые 
производственные дырки залатать 
я этим самым отвлечь центральное 
внимание рабочих „Прогресс* от 
ударного трохмееячмика.

Техрук Кокин вмевто того, чтобы 
■о новому и конкретно перестроить 
работу с тем. чтобы освокть контроль 
ную цифру 450 кубметр. занмлея 
систематической пьянкой. Вместо 
того, чтобы веств жестокую боль* 
тевистскуга борьбу е пьянством на 
производстве и прогульщиками, Ко
кни является вдохяоквтелем в ор
ганизатором этого пьянства. Его со
бутыльника »в являются бухгалтер 
Виткинских. кассир Сысоев, счсте- 
вод Самойлов. чО этой пьяной брат
вой он крепко спаялся.

Вот еще один пример его потвор
ства к царимым .безобразиям ма 
производстве. На заводе служил не- 
киймеханпк Баженов. Он по при
меру своего техрука Кеквна и'.яв

ствовал, плохо относился к работе* 
Директор завода этого механика уво
лил и выдал „нечеткую* грамоту: 
Баженов увольняется за халатное 
отношение к работе ■ за системати
ческое пьянство. Что же сделал Ко
кин?—Ничего особенного— он только 
зачеркнул слова: .халатное и систе
матическое пьянство*.

Вот корни оппортунистического 
отношения к ударному трехмесячнв- 
ву иа завод» „Прогресс".

Когда Кокина пригласили иа пле
нум совета, он категорически отка
зался поехать, заявив: „плевать мне 
на ваш ялеяум*.

В  день косещенхл завода, вечером, 
было проведено собраике двух смен, 
рабочие с удивлением спрашивала: 
„мы ие знаем куда нтти, или проб
ку разгружать, создавшуюся на пло
щадке, или заготоалять лес*.

В  врениях рабочие сказали—мы 
готовы всегда и эти на помощь пар
тии и правительству, только кон
кретно руководят# нами,—

Это справедливее требование дол
жно быть ок*ре?» иыпелнено на за
воде.

ства предприятия, выданного 
работнику в пользование, он 
несет ответственность в пяти
кратном размере против себе
стоимости с учетом аморти-

для ИТР, Ю проц. площади 
в остальных домах также 
предоставляются лицам нн-

зации. Удержание производит- нсенорпо-техни чес кого персо-
ся лишь пос„1е решения РЁК  нала* Для Детей 4 1: бронн- илн Трудсесспи. в этом определенные места
разделе родробно оговорены!в Фо  ̂ 11 техникумах, фунв- 
пункты о медпомощи, сана-|^Ы0Ш,РУ*?ШИХ иа предприя- 
торпо-курортном лечении д Т0и. Особым пунктом огова- 
точно оговорены средства, i Риваются обязательства сто- 
отпускаемые на жилищное Рон по отношению к и пост
строительство и порядок рас-; Ранным специалистам.
цределення квартир. Распре-; (Комец).

Будем бороться за перею дящ ее знамя
Мы, рабочие основного Мы, рабочие, обязуемся

Хромпикового цеха, смены 
Федорова, заслушав сооб
щение о передаче знамени 
подшефным артиллерий
ским полком нашему рай
ону и как за лучшие пока
затели в выполнении про
граммы Ревдинскому заво
ду, мобилизуемся на ус
пешное выполнение и пе
ревыполнение производ
ственной программы в 1931 
году.

поднять волну активности 
массе рабочих на участие 
в соц-соревновании и удар
ничестве, изжитие полно
стью прогулов, аварии 
полностью проведем ж 
жизнь завода 6 исторте- 
ских указаний т. Сталина, 
завоюем лучшими показа
телями переходящее знамя 
арт-полка.

По поручению собрания:
Бурбулис 3., Гущкн Стаже я.



Большевистского внимания к общественному
питанию

у хозяйственных, профсоюзных и партийных организаций Трубстроя не имеется
Постановление ЦК ВКП (б) 

от 19 августа 1931 .,0 мерах 
улучшения общественного пи
тания" возложило „на заво
доуправления ответствен
ность за предоставление 
в. своия предприятиях 
впслне годных и благоу
строенных помещений над 
столовые й буфеты для 
рабочих и оказание реаль
ной помощи в деле теку
щего ремонта инвентаря 
и оборудования1 
' Это же постановление обя
зывало обеспечить окончание! 
■в 1931 году начатого строи-! 
тельства столовых при пред-! 
ириятиях и в „целях увели-! 
чения продовольственных ре-; 
сурсов для общественного; 
питания развернуть широко 
сеть подсобных пред- j 
яриятий при столовых по1 
свинооткорму птицеводству 
я  т. д“ .

Это постановление партии 
нк в какой мере не выпол
няется хозяйственными союз
ными и партийными органи
зациями Трубстроя. .

На отбросах из столовых 
по району мы имеем возмож
ность откормить до ЮОо го
лов свиней. Одна только сто
ловая Трубстроя может от-: 
кормить до 200 голов сви
ней, с тем чтобы мясо ис-! 
пользовать для своего котла.*

Иарпитом уже закуплено ■ 
1в0 штук свиней, ввоз кото-! 
рых задерживается лишь из-! 
ва тоге, что нет свинарников.;

Еще в ноябре месяце нар- 
житом был заключен е Труб-1 
строем договор на построй
ку свинарника на 200 голов- 
во до сих пор хозяйственни
ка Трубстроя палец о палец 
яе ударили, чтобы выполнить 
взятое обязательство, как не 
выполняют и гряд других 
пунктов, . касающихся сто
ловой.

И з-за  неповоротливости, бе
зответственности хозяйствен
ников Трубстроя, положив
шихся на оппортуниетичес- j 
кий самотек, срывается заб
роска уже закупленных сви

ней, срывается и улучшение 
общественного питания.

На Трубстрое имеется сей
час до 2250 рабочих, которые 
должны б ы т ь  полностью 
обслужены общественным пи
танием, снабжены круглые 
сутки горячей пищей. Нес
мотря на это имеющаяся на 
Трубстрое столовая совер
шенно не приспособлена для 
их обслужи в авания. Столо-

Обеды в столовой берутся 
буквально с боя. Давка, крик, 
очередь... Отсутстует всякая 
плановость, всякий порядок 
и контроль. Стоит только 
открыть дверь, к а к  в устоло- 

"ffll

ЛИКВИДАТОРА ОТРЫВАЮТ ОТ ПРЯМОЙ РАБОТЫ

вал имеет пропускную сно- 
способность т о л ь к о  на 
400—50о человек. Работая с 
громадной перегрузкой, сто
ловая обеспечивает сейчас 
1200 человек. Остальная ты
сяча рабочих лишена воз
можность получить дополни
тельное питание.

Но и 1200 человек, которые 
попали ца довольствие в сто
ловую, обслуживаются безоб
разнейшим образом. Для то
го, чтобы получить обед ра
бочий вынужден простаивать 
в очереди 2-3 часа. В сред
нем в день пропадает рабо
чего времени до 1500 часов. 
Если перевести эти часы на 
работу, то получается, что 
ежедневно на площадке Труб
строя не работает 1§0 чело
век рабочих.

вую врывается целый 'поток 
людей, сшибая стоящих на 
контроле, ломая двери и т. и. 
Отсутствие контроля ведет к 
хищению ложек, посуды. За 
один только месяц растаще
ны сотни лежек.

Говорить о санитарном сос
тоянии в Столовой, при всем 
указанном, излишне. Анти
санитария царит повсюду.

Безобразно положение и со 
складскими помещениями, хра 

(нить продукты негде.
Хозяйственника Трубстроя 

должны в кратчайший срок 
обеспечить коренной перелом 
в деле общественного пита
ния. Надо дать вполне обес

печивающее помещение для 
| столовой, изжить безобраз
нейшее явление в обслужи
вании рабочих, охватить 
всех рабочих, и немедленно 
начать выполнение договора 
с нарпитом.

РКИ надо привлечь винов
ников невыполнения дого
воров ответственности.

При Н-Утке имеется плат
ный ликвидатор тов. Огнева, 
которая охватывает своей ра
ботой так жеЩишимекий и 
Кузинский лесозаготовитель
ные участки.

Инструктор центр, рабочко
ма тов. Шведов месяцами 
держит ее на своей техничес
кой работе-пряем членских

участки, проверять работу, 
давать методические указания, 
Огаева сидит в кабинете не 
на своей работе. А между тем, 
участки сидят без каранда
шей, без бумаги, без указаний.
Районо надо привлечь винов

ных в игнорировании поста
новлений партии и советской 
власти о ликвидацш негра-

взносов и др. и вместо того, I мотноети к 1 мая 1932 года, 
чтоб объезжать регулярно! Беляков

К  д ел у ликбеза о тн о ситьс я  серьезно
Не все благополучно  по л и 

кв и д а ц и и  неграм отности  в 
ряде ш ко л  и Ф З С  в П ерво
у р а л ь с ке . ь

М етодисты  ш ко л  яе счи та 
ют н у ж н ы м  давать свод ки  но 
л и кв и д а ц и и  безграмотности и 
этим  тормозят работу. П рим е
ром тако го  отнош ения к  ра 
боте по л и кб е зу  являю тся  ме
тодисты  ш ко л  М 3  Н овож ило

ва, №4-Плохова и Мурзпч-шко 
л a M l.

Этим т оварищам нужно серь
езней отнестись к делу лик
беза. Сводки до ликбезу дол
жны подаваться 3 раз в месяц 
6-7, 16-17, 26, 27 числа каж
дого месяца, (в школу Ф ЗС , 
Кормильцевой).

Зам. пред. п/совета Нинитин
Пред. особей коммисии Кор

мильцев.

Шулин не считается с общественным питанием
В столовой М  1 ^-Ураль

ского Трубного завода пол
нейшая безответственность 
со стороны заведующего 
столовой Шулина и его по
мощника.

Шулин в столовую загля
дывает редко, следует его 
примеру и помощник Бара
новских.

Оффицианки, во время при
ходящие на работу, в столо
вую посетителей не впускают 
ссылаясь на то, что нет ни- 
заведующего, ни помощника.

Редко можно получить пол
ный обед—то не готов из-За 
дров, то из-за того, что нет 
рабочих, чтобы положить дро
ва в печь. Заведующий моти
вирует все эти ненормально
сти в работе отсутствием

! квалифицированной силы, а 
! между тем иногда нет работ
ников чиетять картошку, ре- 
| зать капусту и т. п.
| Не разнообразно и меню 
обедов. Капуста так прочно 
завладела, первенством, оттес
нив все другие, что рабочие 
иногда говорят: „Капуста у 
нас стала ударницей. Вот 
уже 2-ю пятидневку у нее 
не было ни одного выходного 
дня."

Все эти непорядки в рабо
те столовой говорят об от
сутствии умелого руковод 
ства со стороны заведующего 
и настойчиво требуют выпол
нения постановления партии 
о мерах по улучшению об
щественного питания.

ИХ

Предметное задание
МНОГОТИРАЖКАМ. СТЕНГАЗЕТАМ, УДАРНИКАМ ПЕЧАТИ

Редакция газеты „Под знаменем
Ленина * приступает к проведению 
рейдов бригад печати по проверке 
бытового обслуживания рабочих.

Во время рейдов будут обследо
ваны бараки, бани, вокзалы.

По плану, во время рейдов, глав
ное внимание должно быть сосре
доточено на следующих моментах.

Рабочие бараки и 
общежития

Соответотвуют-ли бараки своему 
назначению. Утепленность нх, нали
чие зимних рам, снабжение топли
вом. Наличие отдельных коек—топ
чанов. Выделено-лл лицо, отвечаю
щее за санитарное состояние бара
нов. нмеются-лн правила санитар
ного распорядка и книгп предло
жений. Прпкрсплен-ли саннадзор н 
его работа. Наличие сушилок и 
умывальной комнаты. Состояние 
уборных и помойных ям. Обшее 
«нитарное состояние участка. По- 
рядок заселения бараков. Учет жи-

РаЙЛИТ 30.

вущих в них. Нет-ли случаев ког
да в бараках живут несвязанные с 
производством лица. Обеспечен
ность барака постельными принад
лежностями, регулярность смены 
нх. Текущая дезинфекция постель
ных принадлежностей. Наличие па
ровых дезокамер, обслуживающих 
отрядов. Состояние культурной н 
саннтарно-проеветительной рабо- 
в бараке.
Бани, прачешные,

дезокамеры
Наскблько удовлетворительна 

пропусйная способность бань. Ко
личество часов работы бани. Нет— 
лн случаев простоев бань, причи
ны. Обеспеченность бань топливом, 
водой и электричеством. Санитар
ное состояние помещений баии. На
личие дезкамер в бане. Порядок ра
боты их. Наличие врачебного наб
людения за работой камер, как вы
полняются правила по работе дез- 
камер. Наличие прачешной. Дезин
фекции баян перед стиркой. Обес
печение топливом и водой.

Вокзальные помещения
Общее санитарное состояние вок

залов. Выделены ли ответственные 
лица за санитарное состояние вок
зала. Как организована продажа 
билетов на пассажирские поезда, 
нет ли очередей. Периодическая 
разгрузка станции путем отправле
ния пассажиров дополнительными 
вагонами е пассажирскими поезда
ми. Регулярно лн проводится убор 
ка вокзальных помещений. Наличие 
кипяченной воды. Как организова 
на медпомощь заболевшим пассажи 
рам. Устранение давки при посад 
ко на поезда. Регулярность очиет 
ки и дезинфекции подвижного сое 
тава.

Одновременно с проверкой сани
тарного состояния и устранения 
дефектов необходимо поставить ряд 
требований к упорядочению сани 
тарного состояния лечебных и про 
филактических учреждений.

Многотиражки должны немедлен 
но приступить к проведению рей 
дов. Ударники печати—рабселько 
ры должны проверти под руковод 
ством редколлегии массовую про 
верку бараков, бань, вокзалов и на 
метить практические мероприятия 
по улучшению раббты последних.

Д а т ь  условия для работы 
сберкассы

Хозяйственники Трубзавода 
не обеспечили до сих пор 
комсомвльскую сберкассу не
обходимым помещением. Бы
ло дано помещение в архиве, 
откуда прншлоь быстро уйти. 
Не устроило и перемещение 
в кабинет директора.

Пора бы хозяйственникам 
сменить свое безраличие более I 
внимательным отношением н 
дать сберкассе соответствую-! 
щее помещение, обеспечить j 
хорошим! шкафами для| 
денежных документов, создать 
такие условия в работе комсо
мольской сберкассы, чтобм 
работники ее смогли закре
пить уже имеющиеся дости
жения в мобилизации средств 
еще более упорной работой.

Наблюдатель

З А Д Е Р Ж И В А Ю Т  В Ы Д А Ч У  Д Е Н Е Г  
И П Р О М Т О В А Р Ы  (

Мо Кузинскому поселковому 
совету мясозаготовки прошли 
в ноябре месяце.

Рднако сдатчики скота до 
сего времени не получили 
денег и промтовары, которые 
полагаются на процентное 
отчисление.

Поселковый совет никаких 
мер ие принимает, хотя по 
еловам заготовителей ‘деньги 
и промтовары дожны быть вы
делены в поселковый совет.

Ж тРКП надо проверить это 
дело.

Ржанников

Редактор Мнх, КАШ И Н .

О б я в л е н и е
Похищена печать Ревдннекого коллектива ВЛКСМ ИЦрво- 

Ураяьекого района, которую считать недействительной.
Секретарь коллектива Михалев

j  iВЫПИСЫВЙАТЕ НОВЫЙ ЖУРНАЛ, 
посвященный опыту индустриальной стройни, 

новым методам строительства
„ О П Ы Т  С Т Р О Й К И "

изд. „Уральского Рабочего" и отд. ВОРС при ОблРКИ
(«УЛОТ BUVnnLITL CUfOMOPOUUn в °б*еме 5 печатных листов тек- 
и |Д С ! ОШлиДгПо Cm um BufntlU вта. иллюстраций. Выпускается 
при участии лучших епецналистов-етрохтелей н научных работников, 
профессоров, инженеров Урала, Москвы, Ленинграда, Украины.
П ПРТМ КЦ ир П ТПРПи1 Новые стройматериалы, облегченные когг 
llU u lU nn ifU b  U IДСЛоь отрукцви, новые методы проектирования
монтаж, стандартяаация, индустриализация жилстроительства, иностран
ный опыт, техническая консультация, очерк, фельетон н другие. fe
К п п п и л и а а  II0 U 2 ‘ на ГОД—два рубля, на 6 месяцев— одни рубль, 
НиДНпиПил ЦСпа, на один месяц—3S коп.

Подписка принимается во всех почтовых отделениях, во всех 1 
киосках и письмоносцами.

И З В Е Щ Е Н И Е
23 января с-г. в 9 час. утра, в помещении клуба Хромпикового за

вода, созывается 3-й очередной пленум Перво-Уральского Рай
онного Совета Профсоюзов, с повесткой дня:

1. Итоги проверки выполнения колдоговоров 1931 г. н подготог* ’ 
ка к перезаключению колдоговоров на 1932 год. (Докл. тов. Белоеяуд- '* 
цев). Г» |

2. О ходе ударного трехмесячника ваготовки местных строитель -у , 
ных материалов. (Докл. тов, Чащин).

3.0 подготовке и созыве районного межсоюзного с'езда профсоюзов. 
(Докладчик тов Ботвннов).

4. Оргвопросы.
Явка на пленум обязательна:Воем членами кандидатам пленума 

и председателям фабзавместкомов, как освобожденным от работы ва 
производстве, так и не освобожденным.

РАЙПРОФСОВЕТ.
За к. Аё 9».П-Уральская типография Уралполиграфтреста"




