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ПЕРЕГОВОРОВ
Заявление Титулеску о единстве

действий Малой Антанты

Коммунистическое воспитание■
центральная задача комсомола

Первоуральская комсомольская 
организация насчитывает в своих 
рядах 1221 человек, из которых 
добрая половина с приличным 
комсомольским стажем. Эта ар
мия молодых, энергичных, жиз
нерадостных людей может тво
рить чудеса в «культурной жизни 
нашего района. Для того, чтобы 
удовлетворить возрастающие куль 
турные потребности робочей мо
лодежи, необходимо повышать 
идейно - политический уровень 
комсомола.

До сих пор первоуральская 
комсомольская организация ма 
ло занималась вопросами комму
нистического воспитания. В на
чальных школах и кружках но 
изучению истории партии охваче 
но «самое большее около 1 ООО 
человек», — заявляет заместитель 
секретаря райкома комсомола т. 
Фоминых. Учета фактической по
сещаемости занятий нет. во мо 
жно с уверенностью сказать, что 
эта цифра значительно ниже спи 
сочной.

В комсомольской организации 
Трубстроя 370 человек. Учебой 
охвачено 319 человек. После 
подсчета оказалось, что всего в 
пяти начальных школах зай м а  
лось 88 комсомольцев. Из них 
всю программу проработали толь 
ко 20 человек. Остальные учат 
ся в кружках истории партии, 
в вечернем комвузе и в кружках 
ликбеза. Секретарь комитета ком 
сомола т . Качев учетом поееіца 
емости не интересуется. Поэтому 
нет оснований полагать, что все 
«охваченные* действительно за
нимаются.

На Хромпике из 273 комсо
мольцев окончили школу 63. 
Сейчас работает только один 
кружок по истории партии с ко
личеством учащихся 17 человек.

Остальные 156 не учатся — 
«распущены на летние канику
лы».

Это только в двух крупных 
комсомольских организациях. В 
остальных дело обстоит не луч 
ше. В деревенских комсомоль
ских организациях с коммуни
стическим воспитанием дело об
стоит в несколько раз хуже, 
чем на заводах и новостройках. 
Деревней никто не руководит, 
там комсомольцы варятся в соб
ственном соку. Представитель из 
райкома ВЛКСМ редкий гость в 
деревне. Прежний секретарь рай 
кома тов. Хлыстиков был в де
ревне настолько редким гостем, 
что даже не знал фамилий дере 
венских комсоргов.

Нередки случаи, когда 'комсо
мольцы, выдвипутые на работу 
комсорга, не считали себя ком
соргами. В колхозе Ленинский 
путь», Новоуткинского сельсове
та, комсорг т. Дубинкина „аяви- 
ла: «Что, вы, я никогда ие бо 
ла комсоргом и никто меня-не 
выдвигая». А парторг т. Лузин 
И. А. уверяет, что она являет
ся действительно комсоргом. Та
кое же положение было в Ка
менском колхозе ' Авангард . В 
том же кблхоЦ «Аваигард из 
10 комсомол).цев половина не 
имеет комсомольских билетов. 
Собраний никогда не провода 
лось.

Основное в организации комму
нистического воспитания комсо
мола состоит не только в количе
ственном охвате комсомольцев 
сетью комсомольского просвеще
ния, а в повышении качества 
идейного воспитания каждого ком 
сомольца. в изучении истории 
партии и ленинизма по первоис
точникам Маркса — Ленина—Ста
лина. Товарищ Чернецов па сове 
щании секретарей парткомов и 
секретарей комитетов ВЛКСМ 
19-го июля интересовался, что 
читает актив Комсомола. Оп за
дал вопрос, кто читал что либо

из первоисточников. Из комсо
мольского актива нашелся толь
ко одип, который читал Маркса 
первый и второй томы и шести
томник Ленина.

Перестройка работы комсомо
ла должна повысить ответствен
ность за качество идейно-поли
тического воспитания комсомоль- 
цевг «Надо добиться, того, чтобы 
передовой молодой человек нашей 
страны, если он хочет быть пе
редовым, изучал марксизм .и ле
нинизм, изучал крепко и настой 
чиво» (Косарев).

Комиунистияеское воспитание 
молодежи — центральная задача 
комсомола, а районный коми
тет- ВЛКСМ эіим важнейшим де
лом не занимался. Для комсомо
ла сейчас имеется большое поле 
деятельности. Надо, только иро 
явить достаточную организован 
ность, уибкость. умение подойти 
к каждому отдельному комсомоль 
цѵ, учесть еГІ» интересы и по
требности .

Районный комитет партии вы
нес решение - -  20 июля провес
ти единый лартийнып день с 
"Обсуждением уклада т. Косаре
ва и решения одиннадцатого пле
нума ЦК ВЛКСМ о перестройке 
работы комсомола. Этот единый 
партийный день должен быть 
тщательно подготовлен. Каждый 
секретарь партийного комитета 
обязан сейчас наметить конкрет
ные мероприятия помощи комсо
молу и создать все необходимые 
условия комсомольским р^ботни 
кам.

Партийные собрания должны 
проходить с высокой болыпевистс 
кой самокритикой недостатков ]Та 
боты комсомола н руководства 
им партийными организациями. 
За подготовку и проведение соб 
раний несут полную ответствен
ность секретари партийных коми 
тетов. •

БУХАРЕСТ, 16 июля. (ТАСС). 
Румынское телеграфное агентство 
сообщает: „Министр иностранных' 
дел Титулеску покинул резиден
цию короля—Синайю, направля
ясь за границу. Вместе с ним 
выехал во Францию на отдых 
товарищ министра иностранных 
дел Радулеску.

Перед от1 садом Титулеску в бо 
седе с журналистами заявил:

„Я уезжаю с чувством большо
го удовлетворения. Международ
ное положение, возможно, очень 
запутанное. Однако позиция Ма
лой и Балканской Антант по от
ношению к возможным в буду-, 
щем событиям совершенно ясна.

Переговоры в Синайе дали мне 
возможность констатировать пол
ное единство взглядов, существую 
щее- между нами и нашей союз- 
пицей— Югославией. Поскольку 
Бенеш, который был осведомлен 
о ведущихся переговорах, выра
зил идентичную точку зрения, 
можно считать, что единство дей 
ствий Малой Антапты достигнуто 
сейчас в большей степени, чем 
когда бы то ни было

Назначение министром ино
странных дел Греции Макснмоса 
является лучшей гарантией того, 
что решения Балканской Антан
ты, принятые на майской конфе
ренции в Бухаресте, будут вы
полнены в духе самого тесного 
сотрудничества стран Балканской 
Антанты“ .

Отвечая на вопросы, каса
ющиеся тенденциозных ceofime- 

' нин, Появившихся в последнее 
время в иностранной печати, Ти 
тулееку заявил:

„Эти сообщения являются ре
зультатом пропаганды врагов на
шего национального единства.

Изменение ориентации нашей 
внейіней политики невозможно. 
Тот, кто говорит о таком изме
нении. несерьезно подходят к 
этдй проблеме. Наша внешняя 
политика является политикой, 
имеющей главным образом наци
ональный характер и основываю
щейся прежде всего па сохране
нии пашей территориальной це
лостности. Наша внешняя поли
тика не направлена против кого 
бы то ни было.

Румыния желает дружбы со 
всеми без исключения государ-

С П Л О Щ А Д КИ . ТГѴБС ТРО Я

На монтаже
Разработан план пуска газо

генераторной станции. 22-го ию
ля будет поставлен на сушку 
первый генератор. К этому вре 
мени прораб монтажа газогене
раторной т. ВУЛЬ закончит ис 
нытание всех водопроводов, свя 
занных с генераторами. Испыта 
ние уже начато и проходит хо
рошо.

К 22-му должны быть закон
чены под‘ездные пути к стан
ции, но дорожный цех (т. ДАНИ 
ЛЮК) до сих пор не приступил 
к укладке пути. Работы по под 
водке времянки к шахтопод‘емни 
кам также не ведутся. Срыв 
этих двух работ значительно ус
ложнит подачу топлива.* *■*

Началась подготовка кадрови 
ео» в пуску. На газогенератор

ной с 22-го июля монтажный 
цех освобождает 5 кадровиков 
для растопки генераторов. Во
семь кадровиков освобождаются 
для подготовки дров и отборки 
шлака.

В трубопрокатном экснлоата- 
ционники-электрнкя освобождены 
от работы и знакомятся со схе 
мами, наблюдая за окончанием 
подводки и подключением, наблю 
дая за окончанием монтажа и 
перепуском моторов. Часть эк- 
сплоатационников р аботает на 
монтаже. К сожалению, имеют 
место случаи, когда эксплоата- 
ционников используют на монта
же агрегата, на котором они пе 
будут работать.* #*

Фундамент под главный мотор 
штоссбанка строителями третьего

участка закончен в срок. 23-го 
электрики смогут приступить к 
установке мотора.

# **
Звено ЯКУ БЕН КО своевремен 

но закончило освещение генера
торного помещения. Работа была 
бы закончена досрочно, если бы 
не дезорганизаторский поступок 
комсомольца Смирнова. СМИР
НОВ не вышел на работу в вы
ходной день, когда работала вся 
площадка. Это не первый про
гул Смирнова.

21 звено Якубенко должно было 
перейти на работу по освеще
нию машинного зала газогенера 
торной, но опять повторяется 
прежний возмутительный^. факт. 
Леса, необходимые для электро
монтажа, не установлены.

ствами и готова сблизиться со 
всеми странами, которые распо
ложены сотрудничать с нею в 

-деле защиты ее границ и гра
ниц ее союзников. Наш девиз: 
Румыния и мир. Вы будете свиде
телями не изменения нынешней 
внешней политики Румынии, а 

гее дальнейшего' развития во всех 
направлениях".

ВЕНА, 16 июля. (ТАСС). Ру
мынская печать подробно коммен 
тирует результаты переговоров 
румынского короля с югослав
ским принцем-регентом Павлом 
в Синайе, подчеркивая, что, „не
смотря на частный характер 
встречи, в Синайе имел место 
чрезвычайно плодотворный по 
своим результатам обмен мнения 
ми по всем важнейшим вопросам 
внешней политики, касающимся 
обеих стран” .

Комментируя переговоры в Си
найе; близкая к Титулеску газе 
та Курснтул» пишет:. «Результа 
ты переговоров в Синайе полно
стью разоблачают исходящие из 
венгерских и германских источ
ников слухи и угрозы. После 
встречи в Синайе еще более обес 
печено твердое проведение и пе 
изменность внешнеполитической 
линии Малой Антанты>.

Но словам А девер у л . важней 
шим результатом переговоров в 
Синайе является устранение су
ществовавшей неясности в -вопро
се взаимоотношений между Ру
мынией и чехословацкими воен 
НЫМ» предприятиями^ ПрММНОДЯ 
щими военные'поставки в Румы
нию. і Представителем чехосло- 
вацкйх военных предприятий в 
Румынии.—Сообщает газета.— за 
ключено Новое соглашение, на- 
основе которого военные постав
ки в Румынию будут отныне 
производиться без перебоев.

Одновременно в Париже также 
ведутся переговоры о вооружени
ях Румынии, при чем предста
витель Румынии Зеучеану встре
чает со стороны Лаваля полную 
поддержку. Эти парижские пе
реговоры продвинулись настолько 
далеко, что румынский министр 
финансов Антопеску сможет вы
ехать в ближайшее время в ІІа 
риж для переговоров о конкрет
ных условиях и сроках военных 
поставок Франции для Румынии»,

Миллионы поклялись
бороться с фашизмом

ПАРИЖ, 17 июля (ТАСС) 
Печать о п у б л и к о в а л а  

сообщение центрального комите
та птг организации демонстраций 
народного фронта 14 июля. 
В этом сообщении указывается, 
что свыше двух миллионов чело, 
век демонстрировало в-этот день 
на территории Фрапции и при
несло клятву сохранить единст
во для полной победы пад фа
шизмом.

«Эта клятва будет сдержана.

Ьворится в сообщении.— Она
означает, что мы не позволим, 
чтобы Франция, которую мы все 
любим, потеркела фашистское 
унижение .

Йечать продолжает помещать 
сведения о демонстрациях, со
стоявшихся 14 июля во всех 
городах и местечках Франции 

Повсюду, в том числе и к 
сельских местностях, демонстран
ты выступали под лозунгами 
борьбы с фашизмом.

Землетрясение на Ф ор ш зе
ТОКИО, 17 июля (ТАСС)
Агентство Симбуп Ренго сооб

щает, что в провинции Синцикѵ. 
в северо-западной части острова 
Формоза (японская колония), 
вновь произошла землетрясение.
По предварительным данным,

в результате землетрясения уби
то 34 и ранено 131 человек. 
Разрушено 234 дома В районах 
Цикунапь. Биорицу и Тай ко пол 
ностыо разрушена телеграфная 
сеть.



Партийное просвещение

Еще раз о политико-воспитательной 
работе в деревне

Центральный комитет на
шей партии в своем поста
новлении „о пропагандис
тской работе в ближайшее 
время* указал, что „поли
тико-воспитательная рабо
та партии не может но
сить .сезонного" характе
ра, а должна вестись систе
матически, на протяжении 
всего года*. Недопустимо 
вредные тенденции наблю
даются кое-где в деревен
ских парторганизациях и 
свертывают на лето пропа
гандистскую работу.

В НОВОЙ УТКИ забыли 
это важнейшее указание 
Ц К ВКП(б). Месяц тому 
назад организованы д в е  
школы и выделены пропа
гандисты, но ни одного 
занятия не проведено.

Такое же положение в 
НОВО - АЛЕКСЕЕВСКЕ. 
Организовали кружок но 
ленинизму, провели од
но занятие, и на этом закон
чили. В Ь рылосове комму
нисты совсем не учатся ни 
в какой школе. Пропаган
дист райкома партии тов. 
НАУМОВ был в Крылосо* 
во и Битимке, а работа 
политического воспитания 
с места не сдвинута. Это 
крупнейший недостаток, на 
него нужно обрат ть са 
мое серьезное внимание со 
стороны инструктора рай 
кома партии тов. Слезина. 
„Практика становится сле
пой,.если она не освещает 
себе дорогу революцион 
ной теорией11, и „стрем
ление практиков отмах 
нуться от теории противо
речит всему духу лени
низма к  чревато большими 
опасностями для д е л а“ 
(Сталин).

Теория вооружает, обо 
гыцает практиков истори
ческими и политическими 
знаниями, сна превращает 
их в людей с большой пер
спективой, широким круго
зором, в людей, твердо 
стоящих на почве больше
визма.

Шесть человек в БИТИМ-

КЁ во время чистки пар
тии переведены в кандида
ты и сочувствующие, но 
при слабой пропагандис
тской работе и частых 
срывах учебы ни один 
не переведен обратно в 
члены партии.

— Когда учился в шко 
ле, чувствовал себя полити 
чески к р е п ч е ,  ; 
с е й  ч~а с не у ч у с ь  
нигде,—говорит член пар
тии Саврулин В. (Крыло 
сово).

Еще хуже с политико
воспитательной работой в 
деревне среди комсомола. 
В нашей газете не р а з  
подчеркивались недостатки 
руководства райкома ком 
сомола в деревне, но рай
ком в лице тов. Фоминых 
решил никак не реагиро
вать на сигналы печати. 
Не реагируют и местные 
партийные организации. В 
НОВОЙ УТКЕ была боль
шая комсомольская орга 
низация, которая проводи 
ла серьезную работу, по 
могала иартии в проводи 
мых мероприятиях. Сейчас, 
когда первичная партор
ганизация и райком BJIKCM 
самоустранились от руко
водства комсомола в де
ревне, организация разва
лена.

Т а к о е  невнимание к 
комсомольским организа 
циям в деревне должно 
быть подвергнуто самой 
широкой большевистской 
.самокритике на партийных 
собраниях 26 июля.

Нужно пропагандистскую 
работу рассматривать не 
как кампанейскую, скоро
проходящую, а вести ее 
систематически на протя
жении всего года.

Никаких объективных 
причин, чтобы свертывать 
политико - воспитательную 
работу среди членов, кан
дидатов партии и комсо 
мольцев!

За глубокую проработку 
учения Ленина — Стали
на! Чистов.

УКРЕПИМ ФИНАНСОВУЮ РАБОТУ СОВЕТОВ
В проводившийся в 1934 

году всесоюзный конкурс- 
соревнование сельсоветов 
на лучшую постановку фи
нансовой работы привлече
но много внимания советов 
и трудящихся масс к улуч
шению финансовой работы 
на селе. Конкурс выявил 
образцы финансовой рабо
ты сельсоветов, содейство 
вал укреплению финансо
вых секций,вовлечению но 
вого финансового актива.

В ноябре 1934 года сло
бодской совет за хорошую 
постановку получил район
ное переходящее красное 
з н а м я .  На сегодняшний 
день этот совет самоустра 
нился от финансовой работы 
и растерял свой актив.

Председатель совета тов. 
КУЗНЕЦОВ любуется на 
висящее завоеванное крас
ное знамя, у него даже нет 
мысли, что у них знамя.

плюс к этому еще недоим
ки второго квартала 2967 
руб. В июле требовалось 
с, совету собрать 1600 руб. 
(по займу и другим плате
жам), а за полмесяца посту
пило всего 200 рублей.

Финансовая секция (руко
водитель тов. ЬГОВЦЕВА 
АГРИПИНА) ничего не де
лает, а председатель сове
та т. КУЗНЕЦОВ не спра
шивает с нее работу. Во 
всесоюзный конкурс-сорев
нование советов Кузнецов 
также не думает включить 
ся.

Советы района, включа
ясь в конкурс - соревнова
ние, должны по-большеви
стски развернуть борьбу за 
получение первенства в 
конкурсе, за районное пе
реходящее знамя.

Принимая в соревнова
ниях самое активное уча
стие, добьемся успешно
го выполнения всех задач, 
поставленных перед конкур

могут отобрать 
Финансовый план III квар 

тала Слободскому с/совету I сом. 
утвержден в 15900 руб.,1 Чистов.

Уполном. СвердоблАвта .Ѵг— А  326 ІІе р в о ур а л ь ік ,

Задержали
м о п р о в с к и е

деньги
В Первоуральском райо

не с 15 декабря 1934 -т. 
по 20 декабря 1 =>34 года 
МОПР‘ом проводилась кам 
пания по оказанию помощи 
испанским рабочим.

Эта кампания проводи
лась по всему нашему Со
юзу. И на призыв испан
ских революционеров рабо 
чие Первоуральского райо
на горячо откликнулись. 
Устраивали интернацио
нальные субботники и 
деньги переводили в об
ком МОПР‘а.

Но нашлись такие люди, 
которые это дело затормо
зили. Главный бухгалтер 
Динасового завода до сего 
времени деньги в сумме 
3000 руб. не перевел. 
СУМС должен около 10.000 
рублей. ЦРК Первоураль
ска также имеет задолжен
ность.

Ответственный секретарь 
РК МОПР'а просит райпро- 
курора срочно выяснить 
и виновных привлечь к о т 
ветственности.

Кривчемя

Письма ш редакцию 

Он может служить примером
На Хромпиковслом заво

де 6 месяцев тому назад 
был организован комитет 
МОПРа. Председателем это
го комитета был выбран 
тов. Оботнин В. Ф.

За первое полугодие тов. 
Оботнин со своим активом, 
при помощи партийной 
и профсоюзной организа
ций Химзавода, поставили 
не плохо работу МОПР'а. 
Членов МОПР'а завербова 
но 2600 человек, членские 
взносы ' собираются регу
лярно, проводятся собра
ния с активом и членами 
МОПР'а, прорабатываются 
письма от зарубежных 
товарищей и политзаклю
ченных. Проведено ряд 
интернациональных суб
ботников в пользу МОПР‘а.

Будучи в Первоуральске, 
председатель о б к о м а  
МОПР'а тов. Шпалин одоб
рил работу т. Оботнина и

ков членских взносов ячеек 
МОПР‘а.

В Первоуральском рай
оне одним из лучших моп- 
ровцев явился тов. Обот
нин В. Ф., которого обком 
МОПР'а премировал 50 руб
лями.

В нашем районе есть 
еще ряд хороших обще- 
ственников-мопровцев, ко
торые работают не пло
хо, например, Янубович К. 
—комсомолец (Трубстрой, 
парокотельный цех), Ф или- 
пзва — дер. Е л а н и ,  
Зыцер Ш .—типография, 
Онянов М. Т .--Динасов- 
ский завод, Куньнова—дер 
Слобода, Крикунов—шко- 
лаФЗУ Т р у б с т р о я ,  
Попов В П.—тех. отдел 
Трубстроя.

Эти люди действительно 
выполняют интернациональ
ный долг перед междуна

на последнем совещании ; родным пролетариатом,

В С УДЕ

секретарей р а й к о м о в  
МОПР,а при обкоме МОПР‘а 
был поднят вопрос о пре
мировании лучших активи
стов - мопровцев, в том 
числе секретарей, сборщи-

также являются хорошими 
помощниками партии и 
правительства

Секретарь РК МОПР
Кривченя,

Карандаш в хлебе
О б е д а я  13 и ю ля в сто л о -

ппЖ и Г І Ш Ш п Г ’ 1 В0Й ИТР № 5’ я У сотР>гдни' ПОДДЕлКА Д ІЛиМЬгі! Uo j ка, с и д я щ е г о  р я д о м  со-
КОБЯКОВ А. II., 22-х л е т ,1 м ной з а  с т о л о м , о б н а р у ж и л

ничем не занимаясь, купил не- в б ел о м  х л е б е  к а к о е  то  чер-
дегально в г. Свердловске чи- НОе п ятн ы ш ко . П р и  о б сл е -
стую бланку паспорта, профсоюз д о в ан и и  в ы я с н и л о с ь , ч то
ного билета и, заполнив их на э т о  о с т а л а с ь  л у н о ч к а  о т
свое имя, стал жрть в г. Сверд
ловске. Затем Переехал в г. Пер 
воуральек, где и бил арестован 
органами милиции.

Гр-н К0БЯК0В А. П. обвинен 
по ст. 72 Уголовного кодекса.

Дело 1 а "сматривал народный 
суд, который приговорил КѲІіЯ- 
К0ВА Ac II. к  3-м годам лише 
ния свободы.

кусочка химического каран 
даша. Сам кусочек вероят
но выпал при разрезыва-

нии хлеба, или остался в 
другом кусочке хлеба и 
попал более счастливому 
в находках товарищу.

Товарищи пекаря, когда- 
же вы будете относиться 
внимательно к выпечке хле 
ба? Нам надоело находить- 
разные „вещицы1* в хлебе.

Дрэус

Х У Л И Г А Н Ы  И З  К Р Ы Л О С О В О

31 ИЗБИЕНИЕ УД4РНИКА 
ЗАВОДА— 5 ЛЕТ ЛИШЕНИЯ 
СВОБОДЫ

В 1930 году рабочий Динасо
вого завода МАМАЕВ И. С . 35 
лет, был осужден за хулиганст
во.

После отбытия наказания гр. 
МАМАЕВ продолжал хулиганить.

1-го июня он пригласил к се 
бе гостей, в том числе ударника 
завода тов. КОНЬКОВА, к кото
рому он питал злобу. Напив
шись пьяным, МАМАЕВ, имея 
превосходство в силе, стал изби 
вать т. ЕОНЬКОВА и проломил 
ему голову.

За избиение ударника завода 
народный суд Нервоуральского 
района приговорил его к 
дам лишения свободы.

В дер. Крылосово Ко 
чев С. А., Кочев В. Н., Кры 
лосов Ф. Н. и Крыло
сов А. В. выходной день 
проводят некультурно. 
Напьются пьяными и устра
ивают между собой драку. 
По окончании драки все 
вместе идут в клуб

По дороге в клуб шу
мят, ругаются. Когда пред. 
сельсовета тов. Ганцев на
чал их задерживать, Ко
чев С. А., вырвавшись от 
него, подразнивая, убежал.

Такие безобразия о н и 
творят уже не в первый раз. 
Кочев С. А. и Крыло
сов Ф. Н . -  ученики школы 
Ф З У .

Вместо того, чтобы из
живать хулиганство в де
ревне, они сами хулига
нят.

Дело на этих хулиганов 
подчно в общественный 
суд дер. Крылосово для 
привлечения к ответствен
ности.

Ужегов.

го .

П р о и с ш е с т в и е
САВЧИНСКАЯ 

ИЗБИВАЕТ ПРОХОЖИХ
17 ию ля, s 6 часов вечера, на 

улице, в поселке ста япи и  Билим  
бай хулиганка  С авчинская  учини 
ла дебош и ударила проходивш ую  
мимо М амонтову, несш ую  на р у 
ках  груд ного  р е б е н ка .'П о стр а д а в 
шая с сильны м и уш ибами направ 
лена в больницу. И збиение М а 
монтовой не единичны й случай . 
С авчинская  систем атически хул и 
ган ит и избивает ж евщ ин и де 
тей. М илиция и об щ е с ів е ян ость  
ни ка ки х  мер п о  отнош ению  к  Сав 
чи н ско й  не принимаю т. 
т и п о ірафия изд . газегь і .Й о д  зн -м ён е м

Редактор А .  ОСИПОВ.

Об‘явление о регистрации штатов
В соответствии с постановлением СНК СССР от 13 мая 

1935 года и инструкцией НКФ СССР, опубликованными в газе
те „Экономическая жизнь" от 26/VI— 1935 года № 86

Первоуральский районный финансовый отдел о б'являет 
что г 23 июля с-г. начинается регистрация штатов, фондов 
и ставок зарплаты, а также смет адмуправлбйческих расходов 
учреждешш и организаций, указанных в параграфе 2 и 3 инструк
ции, за исключением тех учреждений, регистрация которых воз
ложена на НКФ СССР и 11КФ РСФСР.

Регистрация производится в следующие сроки: /
а) учреждения и организации союзного и республиканско

го подчинения, подлежащие регистрации в местных финансовых 
органах, — 2а и 26 июля;

б) учреждения и организаци областного подчинения 
—27, 28 июля;

в) учреждения и организации районного подчинения 
— 29, ,31 июля.

Штаты д о л  ж н ы представляться по состоянию па 
I/VII 1935 года.

Регистрационные карточки имеются в райФО

Зав. Первоуральским районным фипансо- 
_____ _ вым отделом Щеплецоі.
Ленина*’ З а ка з  №  977 Т и р а ж  J&10


