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Пополнить ряды рабселькоров новыми борцами по выполнению промышленных и строительных 
программ, на основе осуществления шести исторических условии тов. Сталина

Т е л с г [> а м м ы
Н о в ы е  д в у с м ы с л е н н о с т и  [ Г н е в н о с т и

НА Ж ЕНЕВСКО Й КОНФЕРЕНЦИЙ
ЖЕНЕВА, 10. Генеральная ношссия конференции яо разоружению на заседании 18-го апреля обсуж

дали „общие принципы", к числу которых относятся вопросы: должно ли сокращение или ограничение 
вооружений быть единовременным, или производиться по этапам и до накого уровня сокращение должно

Шире единый фронт печати
В се я  секретарям партийных коллективов, ячеек ВКП(б), 

редакторам иноготяражек и стенгазет Первоуральского района
Постановление Уралобкома [ударниками с производства. 

ВКП(б) от 10 апреля 1932 г. способными по боевому орга- 
о г v готовке ко даю печати низовать массы через печать 
5 мая (опубликовано в „Урал, на борьбу за план четверто- 
Раб.“ от 15 апреля) четко хо завершающего года пяти- 
поставило практические за- летки. Нужно мобилизовать 
дачи перед низовыми пар-[ряды рабселькоров на вшол-; 
тайными организациями имение второй пятилетки, 
печатью. j Проведение кампании дня:

Подготозиг ио дню печа- печати в нынешнем г о д у! 
ти должна содействовать .за- совпадает с 20 летним юбм 
креплению перестройки раб-леем ЦО „Правды". Обком)

ДОЙТИ.
18 апреля принять следующий тенст резолюции по первому пункту порядна дня: «Генеральная ко

миссия считает, что сокращение вооружений, как оно предусмотрено в 8 статье устава Лиги Наций дол
жно быть осуществлено этапами после того,' как нынешняя конференция осуществит перзый решающий 
этап всеобщего сокращения до наиболее низкого уровня».

Далее комиссия обсуждала второй пункт лорядка дня о критериях ограничения или сокращения воору
жений, учете различных условий разных стран, методах исчисления личного состава армии.

селькоровского движения, партии в своем иистаяовле- ПРОВОКАТОРСКАЯ РАБОТА ЕЕЛОВАНДЙТОЗ
д о л ж н а  содействовать лай подчеркивает важность: Советское консульство в;и станциях, одетые в кожа- 
„дальнейшему улучшению (этого юбилея. Изучение бое- '[Пограничной сообщает обуча-; ные тужурки или полушубки 
Печати и повышению ее роли; вого органа коммунистиче-;(!ТившпхСЯ за последнее гре-'военного образца., прекрасно! 
в раавершвзнпи социалиста- ской партии, беспощадного! мя выступлениях белобанди-(вооружены и откры ло имену-' 
чеекого наступления" (из борца за чистоту Ья1ераЛьй0й!ТОн. выдаюшпх себя за совет- [ют себя чекистами Приморья,
решений 1б с'езда ВКЩб).

Проводимая кампания ста
вит своей целью увеличение

линии партии является воа-|скмх граждан. Бандиты появ-|агентами ОГНУ я Коминтеряп.
:> ляютс.я незначительными груп|С.мнел этой провокаторской

Борьба пролетариата САСШ протнз войны

росом сегодняшнего дня; оно
 должно послужить средством j0naMB на небольших разъездах (работы ясен.

рядов рабселькоров и стен-|восиитання в£еЕ партийной, ( 
коров, мобилизацию всей раб- комсомольский пешети, рай-,
селькоровской армад на вы- ' колхозников"НЬЮ -ЙОРК. 10 (TACQ. В САН-[перед зданием японского консул-с BOiiCKa готовятся к воао
лоливйяв решений 17 всесоюз- Р ■* хт - 4 \ 'ттти/ /птт Viifrrvrm̂  s'<vto4iHfblcTBs состоялась йнтиво̂ шшя шон*! £ -j -»1
« V  и  областной нарт- у »  6 ,ы = а4 Х [б90влм“  Д *»™ "4-
маферищяв, на выпо,ненае| m|f Ее0̂ х„д1,м0 в̂исринластетмкой «и8ш. 3®чш. 2500 работн деманпрпрмш» ГЕКЕРЙЛ-ГО’^ЙНДАНОВЦЫ

подали:против опасности пзшерналисдаес-! Ь

90 ты сяч японских войск 
8 Ш анхае

По сообщению агентства 
нанкинского правитель.; за 
Сентрал Ньюс Эдженси“ на 

цервой линии японских пози
ций на Шанхайском ф}юнте 
в районе Люх£-Цзядин нахо
дится 50-т. японских войск, 
на второй линии Цзяднн-Нан- 
сян Ю тыс. н на третьей ли
шаи Наноап-ЧаПей- 30 тысяч. 
: Агентство заявляет, что яаон-

19з|Ргод.'10‘ШеНосвшшиГ 120}яа основе решения Обкома[участников демонстрации
°ощх«‘льства*"вi партии провести след, р а б о ту :; заявление о .вступаеиии в компар- кой войны в Сшжейве (штат Вашинг-j • В030И0ВШ Ш  ТОРГ С

? [ 5  В с и ш  (Штат Вашяпов);тон.I ж J Lb UVJ ЬЦОО! u»iv UJUV W ' ‘ t! " ft ■
жизнь шести условий тов.!-ФУжки по изучению борьоы.
Сталина, на лучшую орггши-М1равды“ за 20 лет ее суще-^ЙСГ$еКцКСмНая ПОВЗДНЗ ЯЙОНСЙО 
яанню труда, "изучение тех-ктвова1ШЯ п Р0ЛЕ Ленина И! ра В08ННОГ8 MKHHGTpa
ц, 7, на улучшение Рабояег«;С1̂ 10; ^ ^ ^ ^ 1̂ - ,ю; Военаый министр Японии 
быта, ка борьбу за успешное , выезжает в Осакскийпроведение третьей больше-' полныше й и газе .дай под ,,Н(ЖКТИроеать а№
вистской весны, сбор семян,1готовке 513 раоселькоров 
на осуществление мероприя-|стенкоров. 
тий по органпзадноено-хозяй-1 Парт коллективы и ячем- 
ственному укреплению к-зов, к я  В К П (б ) в соответствии
на беспощадный отпор сопро
тивлению ликвидируемого, 
на основе сплошной коллек
тивизации, кулачеству как 
классу, па борьбу с правым 
оппортунизмом, как главной 
опасностью на современном 
этапе, с ..левыми" искажения
ми генеральной линии пар
тии, с примиренчеством.

Проходимая с 16 апреля 
цо 6 мая перевыборная кам
пания редколлегий стенных 
газет в нашем районе долж
на носить массовый харак
тер. , Необходимо широко 
яопуляризироватьроль и за
дачи печати и рабселькоров
ского движения, этим самым 
вовлекая в ряды рабселькоров
ской армии новые силы, доби
ваться укрепления состава 
редколлегий многотиражных 
и стеаных г а з е т  лучшими

ационные полки, дислокацию 
частей Осакской дивизии, аэ-

НОРКА ЯПОНСКИХ войск 
В МЯНЧШРЙЙ.

Местная газета Осака Асахи 
заявляет, что положение в 
Манчжурии требует пребыва-

постановлениями ЦК ВКЩб), .
от 16/IV 31 года, Уралобкома * Оумптадю. Араки веряется

ропланвый завод Кавассаки; ния там 5 дивизий японских 
в Кобе, медеплавильный 3as,J- )BOgeK> дЛЯ чего понадобится

от 5/V '31 г., должны осуще 
ствить партийное руководство 
над низвый печатью, прак
тически п о м о гая ей пере
строиться, организовать мас
совую проверку выполнения 
постановлений ЦК и Урал
обкома на местах.

Кампанию перевыборов ред
коллегии нужно завершить 
итоговыми совещаниями раб
селькоров и стенкоров.

О ходе кампании инфор
мировать культпроп РК ВКЩб 
и газету „Под Знаменем Ле
нина" 25 ДУ 'зб/IV я 4 V.

5-го мая при райгазете 
„Под знаменем Ленина" про
водится слет ударников 
печати района.
Культпроп РК ВКЩб) Федоров. 
„Под знаменем Левина* Угрюмова

только 23 апреля. ЮО миллионов иен.

ОККУПАНТАМИ.
Представитель нанкинского 

(министерства иностранных 
[дел сообщил английскому, 
японскому д американском у 
посланникам, что" китайский 
делегат Го-Тай-Ци в ближай
шем будущем верпется вз 
Нанкина и возобновит пере
говоры с представителями 
Японии. Предполагают, что 
конференция возобновится 
21-го апреля.

ОТКРЫЛСЯ IX ВСЕСОЮЗНЫЙ С-'ЕЗД ПРОФСОЮЗОВ
20 апреля в Большом театре открылся IX  всесоюзный с'езд профсоюзов. На открытии кроме при

бывших 1.366 делегатов, присутствуют многочисленные представители московски фабрик, заводов, пар
тийных. профессиональных н советских организаций, О вступительной речью выступил секретарь ВЦСПС 
тов. Шверник, в президиум избираются т. т. Шверник, Каганович, Постышев, Веинберг. Перепечко, Або- 
дин, Еврепнов. Шкирятов, , шйовский, Цихоп, Косарев, Пятаков, Костааьян, Дрожжи а (Москва), Алексеев 
(Ленинград,) Чувырвн (Украина), Финьковский (Урал) и другие. В почетный президиум под продолжптель. 
вые аплодисменты присутствующих, избираются Т. т. Сталин, Молотов. Каганович, Калинин, Вор.шидов. 
Орджоникидзе. Андреев, Киров, Коссиор, Куйбышев. Шверник, Рудзутак. Микоян. Манупльский. Пятняи- 
кнй, Лозовский. Сулимов, Влюхер. Тельман.. Пик, Монмуосо, Эммериж.

Появление в президиуме т. т. Сталина, Молотова, Кагановича, Постышева п Калинина с'езд встре
чает продолжнтедьаой бурной оваДшДВ

С 'езц  утзе рдил следующий порядок дня: 1 Отчет ВЦСБС. 2. Отчет делегации ВЦСПС в Цро- 
фчнтерне. 9‘ Доклад Наркомтяжпрома. 4. Доклад Госплана о второй пятилетке. 5. Доклад ЯКТруда. 6.
Принятие устава. 7. Выборы.

С большой приветственной речью от имени ЦК ВКП (б) н правительства выступил председатель 
СНК СССР тов. Меяотов. Речь тов. Молотова была покрыта бурными продолжительными аплодисментами, 
Боевой братский привет от Коминтерна и ЦК компартии Германии передает с'езду тов. Вильгельм Пил. 
С приветствием от Профпнтерна выступил тов. Эммерах,На пмя всесоюзного с'езда профсоюзов поступили многочисленные приветствия от рабочих зарубеж 
ных с̂ ран. Приветствия поступили от европейского с'езда угольщиков в Саярбрюжене. от друзей СССР, 
сб'еднняемкх манчестерским отделом общества, спортивной федерации брнтавоккх рабочих, J1 еймнеуоокого 
отдела профсоюза строителей ГЛондопа членов революционного профсоюза металлистов и рабочих города. 
Стильферма в Нотингеме (Англия) и других.



УДАРНО ЛИКВИДИРОВАТЬ ПРОРЫВ В ФИНПЛАНЕ
ДАТЬ К 1 МАЯ 50 ПРОЦЕНТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ФИНАНСОВОГО ПЛАНА ВТОРОГО КВАРТАЛА 

МОБИЛИЗОВАТЬ СВОБОДНЫЕ СРЕДСТВА НА ИНДУСТРИАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО СССР

ДАТЬ 50 ПРОЦЕНТОВ ФИНПЛАНА К 1 МАЯ
ЗАДАЧА

Заседание особой комиссии 
ври райфо вынесло твердое 
решение: дать к 1 мая 50 
процентов выполнения фи
нансового плана 2-го кварта
ла, об'явило б о р ь б у  за 
вручение переходящего 
красного знамени лучшей 
организации, выполнившей и 
перевыполнившей план мо
билизации средств.

Комиссия оштрафовала от
дельные торгово-кооператив
ные организации и лиц, сис
тематически не представля
ющих сведений о ходе моби
лизации средств и задержи
вающих плановые балансы.

Бухгалтер Билимбаевско- 
го ЦРК,а за не представление 
планового баланса оштрафо
ван на 50 руб., плановик Дег-
тяринского продснаба Бусы
гин оштрафован на 50 руб. 
Нарпит за систематическую 
неподачу сведений о деятель
ности треста и непредстав
ление планового баланса на

32 год оштрафован комисси
ей на 500 руб.

Совещание финансового ак
тива при райфо, состоявше
еся 21 апреля, решило произ
вести тщательную проверку 
веех торгово-кооперативных и 
хозяйственных организаций 
по вопросу о правильном удер
жании всех добровольных 
платежей.

Решение особой комиссии 
финансового актива обязы
вает каждую торгово-коопе
ративную и хозяйственную 
организацию, каждую комис
сию содействия госкредиту и 
сберделу и каждого ударника 
финансового фронта отдать 
все силы, все средства на 
борьбу за 50 процентное вы
полнение финансового цлана 
к 1 мая, за получение пере
ходящего районного красно
го знамени.

Рапортовать празднику меж
дународной пролетарской со
лидарности языком побед.

Щеплецов.

Без тебя большевики обойдутся.

Об'явим борьбу с
растратами

Пальму первенства в рас
тратах общественных средств 
занял Перво-Уральский завод- 
'ский рабочий кооператив, рас
тративший 23 тысйчи рублей.

Бнлимбаевский лескооп 
превратился - в пристанище 
воров, пьяниц которые расхи
щают, пропивают казенные 
средства. Билимбаевский лес
кооп допустил 41 растрату на 
общую сумму-—21,424 руб. 
Хромпиковский ЗРК растра
тил 7755 руб.. Динасовсний 
4401 руб.

Правления ЗРК борьбу с 
растратами и растратчиками 
не ведут, считая это естествен
ным явлением. Ревизионные и 
лавочные комиссии потребко
операции бездействуют-в этом 
корень зла.

ЗРК к продавцам—растрат
чикам относятся слишком 
мягкотело, жалеючи, ограиичи 
ваясь лишь увольнением.

Приведем примеры: Шаба
лин, работавший в Перво— 
Уральском ЗРК, растратив 
15оО руб.., внес, их, поступил 
работать в Хромпиковый ЗРК , 
где вновь растратил 481 руб. 
Этотщастролер-вор безнаказан
но скрылся.

Иихалев работал в леско- 
опе, прогнали за пьянство и 
халатность. Растратчик Бабу
шкин преспокойно работает в 
тресте Нарпит на ответствен
ном посту.

Нужно об'явить беспощад
ную борьбу .с расхитителями 
народных средств. Вся потреб- 
сйетема обязана бороться с 
этим злом, привлекая каждо
го растратчика к строжайшей 
судебной ответственности Рай 
РКИ предложило всем пред- 
предправленяям и ревкомис- 
сиям ЗРК  в 3-днев. срок офор
мить дела связанные с растра
тами средств, с передачей их 
следственным органам п про
курору.

Присутствующий

НЕ СРЫВАТЬ ЗАКАЗЫ  
МАГНИТОСТРОЮ

Рабочие Динасового завода пустили в энеплоатацию помольное 
отделение. За 9 часов работы приготовлено 30 тоин порошка.

Рабочие дали обязательство отгрузить Магнитогорску и 1 мая 180 
тонн порошку. Но эту ударную работу опять прервал Хромпик, прекра
тивший подачу электроэнергии.

Просим выяснить причины и воздействовать на организацию Хром
пикового завода.

Председатель ФЗК Гребенюк 
Секретарь партколлектива Макурии

НА УДАРНОйТтРОЙКЕ
создать ударные темпы

Вопрос мобилизации средств! 
выпал из поля зрения по-! 
с тр ой ко ма  Средуралмедь- 
строя. Эго с большевистской 
прямотой и ясностью отметил 
пленум постройкома. Красно
речивым аргументом служит 
тот факт, что при прстройко- 
ме до сего времени нет ко
миссии содействия госкреди
ту и сберделу, нет ударни
ков финансового фронта.

Постройкой имеет богатей
ший источник недвижимых 
денежных рессурсов-много- 
тысячный месячный фонд зар
платы трудящихся Средурал- 
м^дьстроя. Стоило-бы только 
организовать вокруг , себя 
финансовый актив, мобили
зовать его на ударную реали
зацию свободных средств на
селения и успех выполнения 
финплана был бы обеспечен.

Но до этого еще не додумал
ся ни постройкой, ни проф
союзный и партийный коллек
тив Средуралмедьстроя.

Из 2565 человек рабочих и 
служащих строительства ох
вачено займом... 54 человека 
или 0,21 проц.

Этот позорный фант гово
рит сам за себя.

Пленум постройкома оказал 
большую помощь и наметил

по выполнению финплана
ряд практических мероприя
тий поетройкому в деле раз
вертывания работы по мобили
зации средств населения.

Организована при построй- 
коме комиссия содействия 
госкредиту и сберделу.

Пленум поставил перед ком- 
соДом и в целом пере;; лос- 
тррйкомом задачи: охватить 
до 1 мая 32 года 100 проц. 
рабочих и служащих подпис
кой на заем, к 1 июля дать 
ЮО проц привлечения вкладов 
и вкладчиков в сберкассу. 
Решено в кратчайший срок 
ликвидировать прорыв в плане 
мобилизации средств.

Участники пленума пос
тройкома и комсода вы зыва
ют на соцсоревнование 
Ново-Трубный завод по во
просам. ЮО проц. охвата зай
мом всех рабочих и служа
щих к 1 мая ст., полностью 
выполнить план, привлечения 
вкладов и вкладчиков в сбер
кассу к 1 июня, организовать 
лучшую подготовку к реали
зации займа 4-го завершаю
щего года пятилетки. Комсод 
и участники пленума построй
кома последнюю декаду ап
реля об‘явили штурмовой по 
выполнению взятых или обя
зательств.

Н. Писну,' ,г*’»

14 апреля в Свердловске, в 
клубе „Профинтерн4*, состоя
лось торжественное заседание 
выездной сессии научно-тех
нического совета Главцветмет- 
золото, совместно с техниче
ским советом Севцветметзоло- 
то, посвященное рассмотре
нию эскизного проекта, нача
ла строительства Средурал
медьстроя и заключению до
говора на составление окон
чательного проекта и рабочих 
чертежей Средне - Уральского 
медеплавильного комбината.

На открытии заседания, в 
своей вступительной речи, 
т. Шахмурадов (управляю
щий Севцветметзолото) отме
тил, что проект Средне-ураль
ского медеплавильного ком
бината является одним из 
крупнейших и самых интере
снейших проектов.

Несмотря на сложность и 
трудность разработки этого 
проекта, он, тем не менее, был 
сделан силами уральских 
специалистов, почти без по-

ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ СРЕДНЕУРАЛЬСКОГО
МЕДКОМБИНАТА '

одобрен выездной сессией научно-технического совета
Главцветметзолото

мощи иностранной консуль- j плавка и потребность меди — 
тации. балансируются.

На заседании был заслушан} Урал — продолжает Бену ни 
доклад о техникб-экономиче-! играет значительную роль в 
ском значении Средне-ураль- цветной металлургии, он яв- 
ского медеплавильного комби- ляется основным поставщиком 
ната, главного инжене  ра меди и лишь в 1937 году пер- 
Процветмета т. Бену ни, в ко-;веиство в этом займет При- 
тором он дал анализ положе- балхашстрой. 
ния с медью вообще в СССР Существующие медепла- 
и значении роли в этом Ура- вольные заводы не могут при- 
ла. В частности отметил, что нять на себя нагрузку тако- 
в связи с бурным ростом чер- го крупного месторождения 
пой металлургии сильно воз- как Дегтярка и отсюда- выте- 
растает потребность в цвет- вает необходимость постройки 
ных металлах и в частности Средне-уральского медепла- 
меди, в которой иа сегодняш-.вильного комбината, 
йий день в СССР ощущается; Средуралмедьстрой, по цен- 
большой недостаток, причем ности продукции, которую он

на нем будет в два раза боль
ше, чем' дают наши ураль
ские медеплавильные заводы, 
а если с помощью научных 
институтов и всей обществен
ности, будет разрешена [про
блема полного использования 
Дегтяринских руд, то ’ цен
ность продукции Средне
уральского медеплавильного 
комбината будет много боль
ше ценности продукции не 
только Магнитогорска, но и

Выбранный пункт постройки 
комбината в Ревде имеет ряд 
преимуществ — в частности:
1. Организация ‘ транспорта 
(лучшее положение из всех 
уральских строек). 2. Пло
щадка дает возможность рае 
ширяться комбинату. 3. На 
личие воды. 4. Благополуч
ное разрешение проблемы 
энергоснабжения и т. д.

В заключение Бенуни, из
ложив ряд основных технико- 
экономическпх показателей, 
которые ярко говорят в поль
зу дегтярпнского месторож
дения по сравнению с эк- 
сплоатацией других место
рождений Урала,' сказал, что 
Средуралмедьстрой должен

всех крупнейших преднрия-'0ыть ™колой всех гигантов 
тий, как в СССР, так и всего 4BeTHou металлургии, как 
земного шара. первый вступающий в строй

Дегтяринское рудное место- и заДа1!а всех организаций и 
рождение составляет до 45 общественности Среднеураль- 
г ский медеплавильный комби-проц. от всех запасов медных

недостаток в меди будет" про-Сбудет выпускать, равняется;руд на Урале. Добыча руды,|Наг„ постропть с честью в 
должаться до 1937 года и ценности продукции Магни- на Дегтярке будет полностью,установленный срок, 
лишь в конце 1937 года вы-!тогорска. И выплавка меди механизирована. (Продолжение следует)



Речь тов. Кабакова на VI съезде профсоюзов Урала апреля 1932 года
Товарищи, мне приходится 

выступать в конце с'езда: во
просы, которые стояли на по
вестке дня вами всесторонне 
обсуждены. Мне х о т ел о с ь 
здесь выделить особо несколь
ко вопросов, на которых не
обходимо сосредоточить вни
мание.

17-я партконференция при 
обсуждении наметок второй 
пятилетки определила, что во 
вторую пятилетку перед про
летарской диктатурой стоит 
задача окончательной ликви
дации капиталистических эле- 
ieHTOB и классов вообще, пол
ного уничтожения причин, 
порождающих классовые раз
личия и эксплоатацию, пре
одоление пережитков капита
лизма в экономике и созна
нии людей, превращение все
го трудящегося населения 
страны в сознательных и ак
тивных строителей бесклас
сового социалистического об
щества.

Разрешение этой задачи бу- 
jxt проходить в упорной борь
бе пролетариата и трудящих
ся масс по преодолеаию капи
талистических пережитков в 
классовой борьбе с капитали
стическими элементами,  с 
мелко-буржуазной стихией, в 
упорной работе по воспита
нию f широких трудящихся 
масс в духе учения Маркса, 
Ленина, и тов. Сталина.

Успешное продвижение со
циалистического наступления 
может быть обеспечено толь
ко при непременном условии 
выполнения плановых наме
ток как первой, так и второй 
пятилетки, если мы каждое 
звено системы пролетарской 
диктатуры организуем на раз
решение задач социалистиче
ской с т р о й к и .

Стать в авангард борьбы 
за уничтожение классов

Выполнять эту задачу—это 
значит изо дня в день крепить 
пролетарскую диктатуру и 
превращать решения партии 
в дело беспартийных трудя
щихся масс строителей социа
лизма. Это значит еще упор
нее вести борьбу как против 
правого оппортунизма как 
главной опасности, так и про
тив „левого11 уклона и при
миренчества к ним. Эта зада
ча становится во весь рост.

Когда Владимир Ильич опре
делял значение и роль проф
союзов в переходный период, 
он говорил о том, что проф
союзы являются школой 
коммунизма: профсоюзы— 
это школа об'единенкя тру
дящихся масс в единую 
силу, в единую волю, это 
—школа солидарности в за
щите интересов пролетар
ской диктатуры в защите 
и н т е р е с о в  строящегося 
с о ц и а л и з м а .  Наконец, 
это школа хозяйничания, 
школа хозяйничания, не 
единиц, а десятнов, сотен, 
миллионов, школа управ
ления трудящихся масс.

В этом разрезе нам необхо
димо определить задачи, ко- 
щрые поставлены перед проф
союзными, партийными и со
ветскими организацями на 
данном этапе борьбы за со
циализм.

На Урале, в районе круп
нейших строек, где строите
ли социализма от примитив
ных отсталых способов про
изводства в короткий отре
зок времени переходят в мас
совом масштабе к созданию 
самой передовой социалисти
ческой промышленности, к 
обслуживанию и работе на 
крупнейших предприятиях

мира,—здевь психология мел
ко-буржуазных элементов вы
является в той или другой 
мере £на каждом шагу. Нет 
таких участков, где бы со 
стороны отдельных прослоек 
не проявлялось старых при
вычек, старых навыков при
сущих отживающему укладу.

Именно это с еще большей 
силой предполагает твердую 
производственную дисципли
ну, сознание своих обяза- 
тельствстроителями социализ
ма всех родов физического 
и умственного труда и осоз
нание массами рабочих тех 
исторических задач, которые 
возложены на рабочий класс, 
Поэтому мы должны очень 
внимательно просмотреть те- 
недочеты, которыми сопровож
далось выполнение первой пя
тилетки здесь, на Урале.

Я  не буду останавливаться 
на тех достижениях, которые 
мы имеем за первую пятилет
ку. Онн каждому очевидны, 
они достаточно широко попу
ляризированы. Выступавшие 
здесь докладчики всесторон
не осветили грандиозный раз
ворот строительных работ на 
Урале, и общую картину прод
вижения социалистического 
наступления вперед. Но нель
зя за .этими достижениями не 
видеть тех недочетов, кото
рые превращаются на целом 
ряде участков [в лимит для 
развития нашего хозяйства.

Достаточно взять уголь. Ни 
в одном районе ССОР залежи 
угля не расположены так вы
годно, как здесь на Урале 
Возьмите Коркинский, Еман- 
желинский и Богословский 
районы и вы увидите, что 
Iздесь уголь лежит буквально 
на поверхности,всего напять 
!метров под землей. И несмот
ря на такие бесспорные пре- 
' имущества перед Донбассом

и Кузбассом, все же мы на, 
Урале сидим еще без угля и 
до сегодняшнего дня имеем 
затруднение в снабжении то
пливом действующих пред
приятий только потому, что 
шахты работают плохо, рекон
струкция отстает и в резуль
тате намеченный промфин
плане выполняется.

Цветная металлургия У рала 
занимает в союзном балансе 
75 проц. От цветной метал
лургии зависят снабжение 
энергетической промышлен
ности, от нее зависят вопро
сы электрификации, и нако
нец она играет немаловажную 
роль в деле обороны нашей 
страны. И все же не смотря 
на исключительную важность 
этой отрасли предприятия 
работают слабо, техникой де
ла овладели плохо, целая 
вереница производственных 
звеньев находится во власти 
самотека, дезорганизованность 
еще не изжита, в результате 
промфинплан не выполняется.

По тем же причинам имеет 
место недовыработка в черной 
металлургии, недовыработка 
плановых заданий по лесу. 
Все это вместе взятое говорит 
о том, что со сторону партий
ных, профсоюзных хозяйствен
ных н других организаций 
на Урале не сделано все необ
ходимое для того, чтобы мо
билизовать все отрасли хозяй
ства* на решение великих ис
торических задач, поставлен
ных во вторую пятилетку. 

,|1менно это требует от нас, 
чтобы мы со всей серьезно
стью проанализировали те при 
чины, которые порождают от
ставание на решающих произ
водственных участках.

Что мы имели за предыду
щие годы? Крупнейшие со
циально-экономические сдви- 
ги в экономике нашей страны

сопровождаются невиданной 
передвижкой масс. Крестья
нин, который вчера занимал
ся сельскям хозяйством, се
годня работает на предприя
тии, на строительстве. Поми
мо этого на наших предприя
тиях еще не научились кон
кретно выполнять указание т. 
Сталина об обслуживании 
квалифицированных рабочих.

У меня есть несколько ха
рактерных примеров. По Вос
токостали числится штат гор
новых в 397 человек, за год 
уволено 380 человек, другими 
словами, штат сменялся за 
один год 2 раза, сталевары— 
штат 541 человек, уволено за 
год 556 чел., ковшевые—штат 
183 человека, уволено 75 чел. 
канавщики—штат 84-7 чело
век, уволено 858 человек.

О чем говорят эти цифры? 
Они говорят о том, что на место 
каиавщиков, ста теваров. ков
шевых, которые имеют произ
водственный опыт, пришли 
сотни новых рабочих, не име
ющих производственных на
выков. Такая передвижка тре
бует того, чтобы поднять но
вые кадры до понимания ин
тересов социалистического 
труда,, научить их технике, 
дела, поднять нх классовое 
сознание до уровня понимания 
общеполитических задач про
летариата. И вот с этой сто
роны надо подойти к тому, 
откуда проистекает значитесь 
пая часть наших недочетов. 
Создалась новая промыш
ленность, вливаются новые 
рабочие, новые строители 
социализма, а мы отстали 
в деле их организации иа 
производстве, в постанов-> 
не технической и произ
водственной учебы, и их 
политического воспитания 
к вовлечения в обществен- 
ную работу. (Окончание след).

п о д г о т о в к а  к  5 м а я -с м о т р  бо еспо соб ности  всей п еч ати
ОПЫТОМ НЕПРИМИРИМОЙ 20-ЛЕТНЕЙ БОРЬБЫ ЦО „ПРАВДЫ" ЗА ГЕНЕРАЛЬНУЮ ЛИНИЮ ПАРТИИ ВООРУЖИМ КАЖДУЮ

ГАЗЕТУ, КАЖДОГО РАБСЕЛЬКОРА
Постановление Уралобкома ВКП(б) от 10 апреля 1932 года о подготовке ко дню печати— 5-го мая

Подготовка ко дню печати-5-ro; 
мая должна содействовать заверше 
нию в закреплению перестройки раб-; 
селькоровского движения по облас
ти, „дальнейшему улучшению печа
ти п повышению ее роли в развер
тывании социалистического наступ
ления'. (Из решений XVI е‘езда 
ВКП (б).

Эта кампания должна активизиро
вать печать и рабселькоров, как про
водников генеральной линии партии, 
как организаторов широчайших 
масс рабочих и колхозников, на вы
полнение решений XVII всесоюзной 
и XI областной партконференций, 
на выполнение и перевыполнение 
планов 1932 г. по углю, металлу, 
лесу, транспорту, на борьбу за ус
пешное проведение 3-й большевист
ской весны, сбор семян, за осуще
ствление мероприятий по организа
ционно-хозяйственному укреплению 
колхозов (постановление ЦК от 4-11 
38 г. н 26-3-32 г.), на беспощадный 
отпор сопротивлению ликвидируемо
го, на основе сплошной коллективи
зации, кулачества, как класса, на 
борьбу с правым оппортунизмом, 
как главной опасностью на совре
менном этапе, с „левыми” искаже
ниями генеральной линии партии н 
примиренчеством.

Подготовка ко дню печати совпа
дает с подготовкой "к 20-летнему 
юбилею ЦО „Правды* Изучение ис
тории боевого органа партии,'усвое
ние его традиций, беспощадной 
борьбы аа два фронта аа чнетоту

партийной линии, использование 
опыта „Правды” по мобилизации 
масс на дело социалистического 
строительства должно явиться силь
нейшим средством большевистского 
воспитания всей уральской партий
ной организации, комсомола партий
ной печати, рабселькоров, и широ
ких слоев рабочих и колхозников.

Исходя из этого Уралобком 
ВКП (б) постановляет:

1. Райкомам и ячейкам ВКП (б), 
областной и районной печати раз
вернуть но области подготовку ко 
дню печати, к 20-летнему юбилею 
„Правды”, на основе массового смот 
ра-проверки большевистской боеспо
собности райовной и низовой печа
ти и перестройки рабселькоровско
го движения в соответствии с пос
тановлениями ЦК от 16-1V-31 г. и 
Уралобкома ВКП (б) от 5-V-31 г.

11а массовых собраниях рабочих 
и колхозников необходимо широко 
популяризовать роль н задачи пе
чати рабселькоровского движения 
и значение юбилея „Правды", моби 
лизуя массы ва дальнейшее развер
тывание социалистического соревно
вания и ударничества на выполне
ние производственных задач завер
шающего года пятнлетки.Ш! выпол
нение тести условий тов. Сталина.

2. В течение ацредя провести пе
ревыборы редколлегий нивовых га
зет. проверяя на конкретных зада
ниях способность каждой низовой 
газеты организовать массы на ляй- 
видацто прорывов н недоделок ва

отдельных участках пргнэводства, 
аа ликвидацию отставания в подго
товке к весеннему севу, по сбору 
семфондов в колхозах н единолич
ном секторе.

Привлечь для проведения этой 
кампании районный партийный и 
комсомольский актив, посланный 
райкомами на заводы и колхозы 
для помощи нпзовым парторганиза
циям в проведении очередных хо- 
зяйственно-полнтическпх кампаний

3. Добиться укрепления состава 
редколлегий за счет лучших раб- 
еелькоров-организаторов ударниче
ства на производстве, на практике 
доказавших способность по боево
му организовать массы на борьбу 
за генеральную линию партии, про
тив кулацкого сопротивления, про
тив правого и >,левого" оппортуниз
ма и примиренчества, за выполне
ние шести условий тов. Сталина.

4. Обеспечить выдвижение луч
ших рабселькоров - ударников на 
работу в аппараты районных и мно
готиражных газет и добиться корен
ного улучшений в постановке во
спитательной работы с ними.

5. Проверку перестройки низовой 
печати и рабселькоровского движе
ния увязать с организацией новых 
Дменных и бригадных газет в цехах 
и бригадах, бригадных стенгазет 
на полях, на скотных дворах, в 
МТС. ремонтных мастерских, кол
хозах. совхозах, бараках, общежи
тиях, магазинах и т д.

! 6. Редакциям „Уральский рабо

чий”, „Колхозный путь”, „Социа
лизм юлы”, „На смену” н област
ных радио-газет:

а) Развернуть широкую агитаци 
онно - пропагандистскую и органи
зационную работу по раз‘яснению 
основных задач печати и рабсель
коров. в соответствии с решениями 
XV II всесоюзной и XI областной 
партконференций. Организовать вы
ступление в печати секретарей пар
тийных организаций, руководителей 
хозяйственных, кооперативных и 
друг, учреждений, шире практико
вать коллективные выступления в 
областной печати рабселькоров н ни
зовых газет по вопросам руковод
ства и задач печати на конкретных 
производственных участках.

Обком подчеркиват особое зна
чение пропагандистской работы пе
чати в связи с подготовкой к 20- 
летнему юбилею „Правды". Печать 
области должна широко осветить 
большевистскую историю „Правды", 
роль Ленина и Сталина в ее орга
низации и работе, роль „Правды” в 
борьбе на два фронта за генераль
ную линию партии, в строительст
ве социализма. В частности необхо
димо широко осветить работу „Прав
ды" на Урале.

б) Организовать совместно с га
зетным отделением УКУ, областны
ми издательствами н Кннгоцентром 
ко дню печати выставку облкстных, 
районных п низовых газет и книж
но • журнального издательства ва 
Урале, под углом показа перестрой

ки рабселькоровского движения и 
борьбы печати за Урало - Кузбасс. 
Па выставке организовать специаль
ный раздел „ 2 0  лет „Правды" с ос
вещением работы „Правды" на Ура
ле.

в) Установить совместно с Урад- 
роста повседневное оперативное ос
вещение хода подготовки ко дню 
печати, заострив особое внимание 
на освещении и руководстве ходом 
проверочно - перевыборной хампании 
редколлегий многотиражных и стен
ных газет.

7. Райкомам партии, Уральскому 
отд. Книгоцентра, управлению свя
зи и Союзпечати, в связи с подго
товкой ко дню печати, организовать 
массовую проверку выполнения по
становления ЦК и Уралобкома о 
книготорговле н распросгранении 
периодической печати и провести 
конкретные мероприятия по массо
вому оперативному продвижению 
литературы к читателю, непосред
ственно на заводы и в колхозы.

8. Райкомам и культпропу Обко»
ма ВКП(б) в течение апреля развер
нуть в районах широкую сеть круж 
ков н семинаров по политической 
и газетной подготовке рабселько
ров, снабдив нх соответствующими 
программами. Организовать при круп 
нейотих районных газетах не менее 
12-ти межрайонных газет школ. 
При Свердловском и Пермском ком- 

) вузах сфганизовать вечернее газет
ное отделение.
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К  ОТЧЕТНО—ПКРЕВЫБОРШ Ш  КАМПАНИИ КОМСОМОЛЬСКИ^ ОРГАНИЗАЦИЙ

Новыми победами и большевистским
поведением

ОЗНАМЕНОВАТЬ ОТЧЕТНО-ПЕРЕВЫБОРНУЮ КАМПАНИЮ КОМСОМОЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
С 20 апреля по Уралу, a j ной молодежи социалиста-1 вы, ячейки и партгруппы 

•в том числе я по Перво-Ураль-j ческим сореваштем и удар-'|должны быть избраны самые 
<;кому району, началась отчет-] ничеством, внедрением вые- лучшие - ударники, должно 
но-переиыборная кампания ни-!ших форм соцсоревнования, быть обеспечеио пролетар- 
зовых комсомольских орсднн-1 организации хозрасчетных 
заций-гру пповых оргавизатр-; бри гад. бригад „догнать и
ров, бюро ячеек, коллективов 
началась подготовка к район
ной, \"Ш областной и V II все
союзной К о н ф е р е и Ц и я м 
ВЛКСМ.

Эта важнейшая политичес
кая кампания должна пройти 
под знаком еще большей мо
билизации широких масс рай
она, рабочей и колхозной мо
лодежи на реализацию реше
ний XV II всесоюзной, XI 
областной и ХШ-й районной 
партконференций, на. выпол
нение плана четвертого, завер
шающего года первой пяти
летки и развертывание под
готовки ко второй.

Отчетно-перевыборная кам
пания низовых комсомольских 
организаций, разделяется на 
в неразрывно между собою 
связанных периода или срока.

Первый срок с 20 апреля 
по 1 мая—ироводптея отчет и 
перевыборы групповых ор
ганизаторов.

Второй оЛ по 10 мая 
и перевыборы бюро̂ ячеек

II. наконец,третий с -10 по 
20 мая—отчет .и перевыборы 
бюро коллективов, районная 
конференция состоится 25 мая 
областная о июня и всесоюз
ная 15 июня.

Отчетно-перевыборная кам
пания союзных организаций 
в нынешнем году проходит 
в такой момент, когда только 
закончилась громадной поли
тической важности работа 
до обмену комсомольских би
летов.

Во время проведения этой 
кампании fl,-Уральская ор
ганизация добилась значителъ 
пых успехов в деле активв-

перегвать Каждая комсо
мольская группа, смена, бри
гада и ячейка должны до
биться качественного укреп
ления каждой хозяйственной 
бригады, смены, цеха и т. п., 
широкого внутри—бригадно
го индивидуального соревно
вания. направляя основное

ское и партийное ядро в сос
таве руководящих органов, 
нужно смело выдвигать но
вые слои растущего актива. 
Всех лучших комсомольцев,- 
ударников, проверенных в бо
ях классовой борьбы за со 
цнализм, передать в ряды 
Партии.

Отчетно-перевыборная кам-. 
кампания, проводимая в но

вы имание на борьбу за сЩЖеЧ^ё$‘т' небывалой надвигаю- 
ние себестоимости, за подня- щейс'Я опасности войны, дол-

Не позволим игиориров
специалистов

.Степень питание н снабжения специалистов на 
Уральсном Хромпиковом химзаводе день отодня 
все хуже и хуже и ка сегодня обстоит настолько
безобразно, что ИТС вынуждена обратиться н вам
за помощью" (Из письма к прокурору).

Бюрократическая канитель
Столовая закрытого' типа 

для специалистов Хромпико- 
вогб завода неудовлетворяет
запросов столующихся.

Прежде всего — правление 
районного треста Нарпит 
вместо утвержденных 165 або
нементов для специалистов, 
выдаЛо специалистам только 
107, а за счет остальных при
крепило к столововой служа
щих. ЗРК, аппарата заводо
управления и т. д. Иными 
словами 58 ишкенерно-техни-ше производительности С5"|жна дать сильнейшие толчок адских работников оставлены

да и повышение качества I в энергичной работе по у к- *
продукции. • '[репленяю обороноспособности

Комсомольские ячейки ДС-jCCCP, 'улучшению интерна- 
ревни должны в основу яро- j цнонально'й работы и повы- 
вёдения отчетпо-перевнбор-;шоншо каЧе<даа военной уче
ной кампании взять борьбукомсомольцев, 
за боевую подготовку к про-, в отчеша . перевыборную 
ведению сева. Полный сбор,Ц<ЧДШ̂ Л Ш 5 цуцшо широко раз- 
семян, ремонт инвентаря, и_ Д“|вериуь. работу по подготовке 
готовка коня, распределение j д j  мая и Пр0ВеСти антире-
сравит1 паум !л ИГИОй1!-у 10 пропаганду, раз'- которого обедающие делали

сущность, так пашва-;вес^ а иВИслые" мины и пред

без обслуживания столовой, 
вынуждены питаться где угод
но и как придется.

Качество обедов довольно 
скверное. Меню до крайности 
однообразное. С конца марта 
и первую половину апреля, 
например, столовая приготов
ляла неудобоваримый суп с 
кислой капустой, от качества

да в них, реализация указа- !ej|ofi которая совпа-|П[()читали совершенно не есть.
; Очень часто в столовой нодания ЦК. ВКЩб) по развитию. 0 днем 1-го мая.

животноводства, широкое раз- 1 _ .отчет вертываиие соцсоревнования] Б о время отчетио-перевы- юф обеды без хлеба, а иногда, 
й ударничества—вй задачи кампаниядолжна,быть,разнообразия ради, вместо
комсомольских организацийiшироко развернута больше-jхлеба подаются засохшие „об‘- 
в деревне ‘вястская самокритика, все;едки“, извлекаемые для этой

Кпмспмлльский коллективы ! отчетно-перевыборные собра- цели из грязных мешков.
.ячейки и группы,* должны'иия групп, ячеек и коллек-|Нередко ИТР лишаются л 
внести борьбу за ироведение:тивов должны быть открыты-]этого. Например, Ю апреля 
в жизвь указания ‘тов. IIoc-ми, с присутствие* внесоюз-.в членов бюро ИТС, возвра- 
тыгаева—о ликвидации отета- H0& молодежи, взрослых ра- щаясь с заседания, оказались 
вания, оборганизацни массо- бочих и колхозников. !иеред закрытий столовой, хотя
вой организационно-раз1ясним Вот основной круг вопросов]она должна еще работать 35 
тельной работы, обеспечивая .и задач, которые должны t минут, но это лишь по рас- 
уднвлетворение идейных и: быть достигнуты в отчетно—j писанию.
культурных запросов комсо-; пере выборную кампанию низо-, Цгак,—обеды скверные, при-] циалистов недополучили му- 
мол ьце в и внесогозной моло- j вых оргаиов ленинского комсо- уготовляются небрежно из не- ] ки.
дежи. (мола. Задачи стоящие перед j доброкачественных продуктов] Эти факты наглядно пока-

Первостепенное внимание]комсомольской организацией;в столовой грязь, очереди,; шва ют-как ве простительно 
должно быть уделено марк-jмогут быть выполнены лишь*Давка, антисанитарная обета-'небрежно, безответственно от- 
систско-ленинскому воспита-]в том случае, если партийнаящовка. И несмотря на этоiносятся на Хромпике к прак- 
нию комсомольцев, особенно! организация района будет еже 'столовая , поражает дорого-!тяческай реализации дврек-

щнй максимум 17 коп., от
пускается за* 45 коп. При
быль более 150 проц.

Цыфры возмутительные, так 
же как и все поведение ру
ководства треста. Руководи
тель треста тов, Авдевнч и 
главбух Смирнов вместо 
выправления положения пы
таются оправдать это... внед
рением хозрасчета.

Большего извращения конт 
родя рублем, кажется, не сь. 
щешь.

Снабженческий вывихи
Несколько фактов снабже

ния специалистов. Местное 
ЗРК достойный собрат Нар
пита.

Руководитель ЗРК Гри
горьев изобрел новый спо
соб взыскания дифпая. Прав
да, с погашением паевой за
долженности не у всех ИТР 
благополучно. Это-то учг 
Григорьев, который прикре
пил к распределителю толь
ко тех специалистов, кото
рые успели уплатить днфпай. 
полностью. Остальных „от
сеял".В результате из 220 чле
нов ИТС завода только50-60 по
лучают товары из своего расп
ределителя. Более 5о проц. из 
них получают из других ма
газинов. Эта мера была слиш
ком неожиданной. Ф

Снабжение крайне плохое. 
За весь период существова
ния ЗРК, специалисты заво
да не получали промтоваров. 
За март, например, часть спе-

зации 'каждого в отдельности новичков. Нужно взять в ос- 
комсомольца в борьбе за строи-1нову изучение истории иар- 
тельные и промышленный тии ио работам Ленина и 
промфинпланы, в подготовке
у севу; значительно повыси
лась тяга комсомольцев к 
изучению марксистсво ленин- _
ской теории. Комсомольцы Отчетцо-перевыборная кам-j Активную помощь в про- 
взяли на себя определенные'пания должна способствовать; ведеаии ЭТ1щ кампании, в мо- 
•бязательства по разрешению] дальнейшей перестройке Р^билизации внимания масс вок- 
конкретных хозяйственно-шнботы коллективов, ячеек, ^  ее, разоблачении непо
литических задач. (групп, повышению качестваj0]-[eHKJI 3T0g политической

кампании, должна оказать ни-

днёвно, ежечасно руководить! визною. ;тив наргии и правительства
и помогать комсомолу. ] Берем несколько калъкулиг>^б улучшении матерйально-

■ бытового состояния специа
листов".

А этого не должно быть. 
По поручению ИТС Хромпика. 
Черкасский, Рогзлосчий, Че- 

кулзева. Дятлов, Ложков,

Зам. редактора И. КОЛМОГОРОВ

Каждый партийный коллек-.цвй Завтрак-рулет и голуб- 
Сталпна, организуя глубокую ТЙВ и ячейка должны вемед-;цы. Полная себестоимость с 
проверку решений XV II все;ленн0 выделить ответствен [накладными и проч. расхо- 
союзной XI областной и Х111|ных товарищей для руковод-!ддми—-32,6 коп., а столовая 
районной партконференций. ства и помощи комсомолу, [борет за этот завтрак—бб коп.

Центральным вопросом от-] руководства, оперативности 
четно-перевыборной кампании, организации повседневного 
должна стать работа по сто- - контроля и проверки испод- 
ироцентному охвату всех ком-; пения заданий.

Получается стопроцентная 
накидка. Капустный суп, стоя-

0 Б* Я В Л Е Н И Е
Всем учреждениям п предприятиям в пятидневный Гсрок ео дня

ЗОВая Печать все МШ>готи- о6‘ИЕЛОТИЯ зарегистрировать своз адреса Регистрации производятся
ражные газеты и стенновки,* 
которые должны широко раз-

почтовых местных отделениях.
Райотдел связи.

сомольцев, рабочей и колхоз-; В рай - j вернуть показ п освещение) ш и щ еу ШТАМП Союза горнорабочих Гелогорского Шахткового
ближай-j ИиАпЩСП ШI п1?1 I IКомитета .считать не действительным.ПОХОРОНЫ М. Н. ПОКРОВСКОГО

На снимке: Вынос траурных поенлок с урной пз здания Носков 
с*ого Сов ета.

(данной кампании 
шие же дни.

Перевыборная кампания еще 
крепче сплотит комсомол
вокруг ленинской партии, 
вокруг задач поставленныхею. 
Кампания должна еще боль
ше активизировать каждого 
комсомольца в борьбе на два 
фронта за генеральную ли
нию партии, особенно против 
правого уклона, как главной 
опасности на данном этапе, 
она должна ознаменоваться 
новыми победами в борьбе за 
выполнение планов заключи 
тельного года первой пяти
летки, за боевую встречу вто
рой пятилетки — пятилетки 
построения бесклассового со: 
циалистического общества.

Председатель Шахткома. Я. И. Силантьев

УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Кандидатский билет № 5458. вы-i Воийекий билет из Зарослнневдго 

Данный II.-Уральским РК ВКЩб) на4 с/совета, Василь-Пульского р-н» 
имя Пузяковой М.В. ;сибкрая на имя Путилова П. Я

Военный билет, справка о сопи-i t9?.a .1*Д1. *̂д.ен5я‘. Г . v  г,пи
альвом происхождении н профсоюз-] п уг, „ Ф и ,„ ptr пип ш  nn„n 
ный билет, на имя Мнлюк^а И-А-^кая н н ^ Г в ш  во^  2ол в

Военно учетная карточка из П-Урс п vn .,. ,  J f ' j  ' _ „ .
льского РИК‘а па имя Елкина „ Т  Аположении, вид. Ьнтимеким с/е.1892 года рождения

Удоотоверенне личности из Г.Чире 
повцы, паевая книжка Златоустов
ского ЦРК на имя Косолаповой Й.М

Воинская книжка из П*Уралг,ского 
РИК'а Ж  55 на имя Чижова В.З, 1901 
года рождения.

Паевая книжка Хромпиковского 
ЗРК с наем 90 рубл. А? 1856, удар
ное удостоверение от Хромпиковско
го ВРИЗ'а. ва имя Белых А.В.

считать ие дей

удостоверение о подтверждении вы
полнении обязанностей ответствен
ного исполнен ия по снабжению ра
бочих вы д. Вилимбаевсяим трубо- 
дит. заводом и удостоверение о 
членстве в колхозе выд. Битвмска* 
с/сов. на имя Матафонова Ивана 

Членская кооперативная книжка 
выданная Хромпиковекии ЗРК за 
V» 2786 с наем в 45 руб. иа имя 
Рожкова Мих. Ив. 
ствительными
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