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Я Щ И Е С Я  С О В Е Т С К О Й  С Т Р А Н Ы
ДНЯ ПРИСТУПИЛИ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРОГРАММ ПОСЛЕДНЕГО ГОДА ПЯТИЛЕТКИ

.,,51 иди „день ударника^ начало четвертого и последнего года пятилетки отметить 
щей новых ударных бригад̂  повышением производительности труда, сплочением рядов 

зчего класса, колхозников и всех трудящихся вокруг своего вождя—партии Ленина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СОЮЗА ССР
2 я сессия Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР, заслушав и обсудив док

лады председателя Совета Народных Комиссаров Союза ССР тов. В. М. Болотова (Скрябина) и 
председателя Государственной Плановой Комиссии Соьсьа ССР тов. В. В. Куйбышева о народ
но хозяйственном плане (контрольные цифры) Союза ССР на 1932 г.. постановляет:

1. Одобрить внешнюю и внутреннюю политику правительства Союза ССР.
2, Утвердить представленный ссветаи Народных Комиссаров Союза ССР народно-хозяйст

венный план Союза ССР (контрольные цифры) на 1932 г.
Председатель Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР Г. ПЕТРОВСКИЙ.

Секретарь Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР. А. ЕНУКИДЗЕ
Москва, Кремль. 25 декабря 19:51 г.
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„Поомотрите на карту! 
РОФОР. К северу от Воло-j
ГДЫ, Н Ш: 3-ВОСТОКУ ОТ POC-j
това на До у к от Саратова,! 
к шгу от Оренбурга и от; 
Омска, к северу от Томска: 
идут I гнейшив простран! 
ств ы которых умести
ли : ятки громадных 
ну государств. И 
ка m i  зтих пространствах 
лер - патриархальщина, по- 
щ я ш г ь  и саман настоя- 
1Л  дикость!. ЛЕНИН

Получен первый кокс
Оч редь га пуском домен, 

за металлом
:пф‘Т . г кий кокеохи м-ком- 
чалгпервую продукцию.

. о и тельные рабочие и кадро- 
- вободные от работ пошли 
т ьЖеетво выпуска первого 

юльекоп коке;:.
! i.ifi коке вознаградил пол jjj 

> года самоотверженной рабо- 
руднейтнх участках, сдох- || | 

ь I строителей на дальнейшую 
, i; борьбу..1 1; ■ " 1

задевшая борьба будет на- 
: t цо линии повышения |1| 

: Kicit cn .i продукции, строитель- | 
•••а второй очереди комбината 

Когда последит- печи выдали jj| 
; оке ш-рые б'Ы. I и снова загружены 
i угольной — Шихтой, производ- 
. • : foil >е кольцо сомкнулось. Р|

(ОМиаМП ОТ КОТОрЫХ 
• аре ждет металла.

БОЛЬШЕВИСТСКАЯ ПРОГРАММА
ПОСЛЕДНЕГО ЗАВЕРШАЮЩЕГО ГОДА ПЯТИЛЕТИЙ

(Из постановления ЦИК СССР о народно-хозяйственном 
плане Советского союза на 1932 год)

Третий год пятилетки (193') был металлургии обеспечить пуск в (не менее 76 миллионов гектаров, 
годом новых успехов н достижений ■ 163 ' году 24 доменных печей е по- Посевную площадь машинно-трак- 
рабочего класса в социалистическом; лезчым об'емом в v2 тыс. куб. (торных станций в 1932 г. уетано- 
строительстве. метров, 6 i .мартеновских печей е j вить ь размер. 48 миллионов гекта-

Центральный исполнительный ко- годовой производительностью в 4.400 ров, нз них 33 миллиона гектаров 
мнтет Союза ССР подчеркивает, что : тыс. тонн стали, 12 электропечей, 1 яровых.
эти успехи являются результатом 
героических усилий рабочего клас
са и трудящихся Крестьян, резуль
татом их соревнования и ударни
чества, наконец, результатом пра
вильной политики коммунистической 
партии СССР, результатом борьбы 
за большевистские темпы против 
оппортунизма во всех его видах.

ДНК Союза ССР постановляет:

I блюмингов и 21 нового прокатиоД <0 Поставить задачей поднятие
го стана. j урожайности одного гектара зерно-

5) Довести к концу 1932 общую вых до 8.5 центнера,
мощность всех действующих злектро-; 5) Обеспечитьснабжение сельского
станций страны до б,б млн. кет. I хозяйства средствами производства 

«) Вменить в обязанность ВСНХ I в 9,-2 году в следующих размерах: 
немедленно провести самую тща- а) тракторами собственного про
бельную проверку фактических норм извод. гва не менее одного миллно- 
расхода топлива, металла и с.-х. на лошадиных сил; 
сырья как в производстве так и в б) снабжение сельхозмашинами

II. По промышленности
1) Определить для 1932 года при

рост валовой продукции государст
венной промышленности в 36 проц., 
что означает выполнение пятил тки 
к концу i-ro года н дает превыше
ние довоенного уровня промышлен
ности почти в I раза

j строительстве, установить обяза
тельные нормы расхода этих мате- 

| риалов, предусматривающие эконо- 
дию в сравнении с 1931 годом не 
менее 15 ароц. металла в пронз- 
иодетве, не менее 20 проц. металла 
в строительстве, не менее 10 проц. 
сокращения норм расхода топлива.

7) Увеличение числа занятых ра- 
| бочнх определить в крупной (цензо-

2) Утвердить следующие • произ
водственные задания по важ
нейших' отраслям промышленности: 
каменного угля -So млн. тонн, 
чугуна -9 млн. тонн, стали—9,5 
млн. тонн, проката—6,7 млн. тонн, 
в том числе качественного проката на 22 проц.

676 тыс. тонн, машиностроение— ! 10) Снижение себестоимости

вой) социалистической промышлен
ности.

8) Установить роет заработной 
платы в 1932 году.

9) Определить роет производи
тельности труда в промышленности

про-

еобетвенного производства на сум
му 9оо миллионов рублей, из них 
большая часть—уборочный инвен
тарь.

6, Довести число МТС Тракторо- 
центра до З.'Оо е мощностью трак
торного парка в 1.360 тысяч лоша
диных сил, для чего организовать 
1.700 новых машинно-тракторных 
станций.

7) Довести в 1932 году стадо Ско
товодов единения до .950 тысяч, 
Свиноводоб'единения до-Дш ты
сяч Овцеводсб'единения до 7,:: о 
тысяч мэслооб'единеиия до 320 
тысяч, Нолококолхозцентра до 
т7"0 тысяч голов, Свиноводиопхоз 
центра до 1,5 млн. Овцеводкол-

в размере 6.800 млн. руб.. в том дукцни в 1982 году по промышден- i хоШентра до р млн. голов.
числе с.-х. машин—910 млн. руб., ноети определить в 7 проц. 
тракторов—82 тыс. штук, автомоби- Н) Утвердить общий об‘ем Капи
цей — 73 тыс. шт.. паровозов—l.l'OO тальиых работ но социалистической
шт., товарных нагонов в двухосном промышленности в размере 10.700
исчислении—50 тыс. шт. (в том млн. руб.
числе ия :«водах, подведомствен- ,, п

1  По сельснояу хозяйству
метров, обуви — э ;,5 млн. пар. 1) Общий размер посевных нло- 
нонсервов— 1.090 млн. банок. щадей и яровых культур довести

) Наряду с максимальным раз- в 19 2 году до 10- млн. гектар, 
вертываннем угледобычи и ее ме- 2) План озимых культур в *942 
ханизации в Донецком и Кузнец- (году установить в размере 42 млн.

8) Сдачу товарной продукции жи
вотноводческими союзными треста
ми Наркомаема определить в 162.2 
тысячи тонн мяса и 518 тысяч тонн 
молока и сдачу товарной продукции 
колхозными товарными фермами оп
ределить в 182 тысячи тонн мяса и 
В 1375 тысяч тонн молока.

9) Определить в качестве мини
мального задания доведение посе 
вов кормовых культур до 7.961 
тысяч гектаров, посева СИЛОСНЫХ 
культур до .200 тысяч га и обее-

Посмотрите на карту СССР. 
Пятилетке перекрепят лицо 
страны. К северу от Вологды, 
к юга востоку от Ростова на 
Дону и Саре това, к югу от 
Оренбурга и Омска и северу 
от Томска на всех этих прос
транствах. где царила патри
архальщина, полудикость и са
мая настоящая дикость, вырос- 
ли гигантские совхозы, колхо
зы. заводы, шахты, города. Лод- 
Ростовом-Сельмаш, а >.арьньве 
Тракторный, в Месиве г.одшип- 
н и пост рой. и фрезер, в Нижкем 
Новгороде - автомобильный 
близ горы Атачь Магнитогорск. 
Кузмецкстрой. Уголь, металл, ма
шина, трактор автомобиль, 
нефть, хлопок. Посмотрите на 
карту СССР. Посмотрите- как вы 
полняются заветы Ленина.

.Судите сами... мы  выполня
ем пятилетний план по нефтя
ной промышленности в каких 
нибудь два с половиной гсда.. 
по общему машиностроению в 
два с половиной и три года... 
по сельсно-хозяйствениому ма
шиностроению а три года или 
раньше... по электрической 
промышленности в три года... 
таковы небывалые темпы 
развития нашей социалистичес- 
лой промышленности". (С злин).
т

ком бассейнах всемерно форсиро- гектар. : лечить строительство силосных ба-
вать раавертыг шве угледобычи в 3) Определить несенную площадь 1 шеи. траншей и ям в размерах, обес- 
аругпх районах (Боровичи, Ср. Аяия, | в 1932 г, (яровые п рзимые) в сов- почивающих силосе; лине не менее 
Вост. Сибирь, Дяльв, Восток), в хозах к размере 14 миллионов гек- 09 миллионов центнеров силосных 
особенности на Урале и Подкосков- таров. Посевную площадь колхозов культур, 
ном районе. 1 установить в размере не менее 106

4) По линии развития черной миллионов гектары . из них яровых! (Окончание смотри в следующем .V)

Письмо Сталина
I 1

бОГ. ЬШСЕКэМ РуСТ
компартию Германии

I! В  германской всчизг^-ал a,,.-hW
тов. Сталина в редай' ;i!s> журиадя 
Пролетарская революция" дало 
мощшти то.тче- для гЛубоХОД 
тоработки основных вопросов 

1 политики комя.'артпн. в особейШтй 
по вопросам о борю..- иг- >тпв 
правых, левых ренегатов, ттжщ  

в уклонов вр.мдахеамой компартии.

Если же взять ВСЮ еумну капитальных вложений за первые три года, а менно 16 миллиардов рублей, и прибавить к ней 
сумму капитальных работ 1932 т.. а именно 10,7 млрд, рублей, то совокупность вложений во промышленности ”  годе 

достигни 26,7 г.ярд, рублей. Это зигчит, что во капиталовложениям ЯЯТ'ШЕТКД ВЫВОЮЕТСЯ ЗА I T ' J ’ f '  Щ
? ЗТ8Я- залог нашей окончательной пейедь залог великого будущего й р а в м .  да m m  т  аи  ям
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ТРЕТЬЕГО РЕШАЮЩЕГО И ЗАДАЧИ ЧЕТВЕРТОГО
Индустриальному развитию Перво-Уральского района—темзы строительства передовых гигантов У Р А Л О К У З Б А С С А

ЩЕГО
(Из доклада секретаря Р К  В К П (б ) т. Че' ^ва на собрании коммунистов Ревдинского завода)

Партия одержала блестящую победу
1931-й год является годом 

крутого поворота Перво- 
Уральского района на путь 
индустриального развития. 
Социально — экономические 
сдвиги, которые произошли в 
экономике нашего района нель 
зя понять вне связи с общим 
фронтом ' социалистического 
наступления рабочего класса 
по всему Советскому союзу 
и, в частности, нельзя понять 
и вне связи с изменениями, 
которые произошли в систе
ме Уральского хозяйства.

Мствнший год мы назы
ваем третьим решающим 
годом пятилетка. Роль ре
шающего—этот ге” выпал 
иил с успехом.

Выполнение плана 3-го ре
шающего года пятилетки про

ходило в условиях обостре
ния противоречий с капита
листическим миром, в усло
виях бешеного сопротивле
ния классовых врагов внут
ри Советского Союза и в ус
ловиях саботажа генеральной 
линии партии со стороны пра
вых оппортунистов, которые 
ориентировали партию и ра
бочий класс на минимальные 
темпы в развитии, т. е. по су
ществу на свертывание об‘- 
ема соцстроительства. В этом 
им не мало помогали остат
ки троцкистских элементов, 
левые загибщики, примирен
цы и двурушники. Партия 
преодолела все трудности и 
в борьбе на двух фронтах 
обеспечила невиданные тем
пы развития.

Вести борьбу с простоями, авариями, за 
внедрение хозрасчета \

Проверить работу районной организации 
на основе самокритики

Возьмем наш район. Я  уже 
сказал, что нельзя хозяйст
в о  района рассматривать вне 
связи с общим хозяйством 
Советского Союза. Рано а-есть 
клеточка общего экономичес
кого организма страны. Паша 
районная парторганизация 
является ячейкой двухмил 
лиояного коллектива Ленин
ской партии. Конкретными 
задачами парторганизации 
было—обеспечить выполнение 
промфинплана по действую
щим предприятиям, выпол
нить план по капиталовложе
ниям на новостройках, обес
печить руководящую роль 
на всех участках строительст- 
ва и Ленинскую чистоту ря
дов парторганизации при не
примиримой борьбе со всеми 
отклонениями от генераль
ной линии партии.

Как парторганизация спра

вилась с этими задачами?
На сегодняшнем собрании 

мы должны, товарищи, сказать 
свое резкое слово в этом от- 

! ношении. Нам предстоит се- 
. годня в порядке развернутой 
I самокритики обсудить " все 
1 участки работы Райкома и 
наметить боевую программу 
большевистских действий, ко
торая бы обеспечила полную 
реализацию задач, поставлен
ных перед парторганизацией 
на 4-йгод пятилетки и увязать 
это с тем, как парторганиза
ция боролась за выполнение 
решений партии на основных 
участках, с тем, чтобы учтя 
все недочеты прошлого руко
водства, настолько подковать 
себя, иметь такую ясность в 
перспективах дальнейшей ра
боты, чтобы задания 4-го года 
пятилетки, более сложные 
задания, выполнить в срок и 
полностью.

Одна из первых причин 
этого—массовые простои и 
аварии на предприятиях. 
Хромпиковый завод за 5 ме
сяцев второго полугодия на 
простоях дал убыток в 588 
тыс. рублей, трубный завод 
88 тыс. рублей, а в Ревде 
только один прокатный цех 
принес убыток из за просто
ев ISO тыс. рублей. Простои 
и азнрии в условиях рабо
ты наших заводов являются 
бичем производства.

Вторая причина—обезличка 
механизмов, т-е отсутствие 
хозяина на аггрегате,"станке, 
на том или ином механизме 
и уравниловка в зарплате.

О те дующая иричона — от
сутствие хозрасчета. Хоз
расчет, как основной метод 

(работы, в нашей дейсгвитель- 
'ностя достаточного примене
ния не нашел. Всего по рай

брнгад. Это одно из\ самых 
неб^гополучных мес\г в ра
боте. Мы сделали только пер
вые ̂ шаги по пути к перехо
ду на хозрасчет, но не имеем! про) 
хозрасчета, как системы в 
работе. Слабо проведено 
единоначалие, забываются 
такие вопросы, как режим 
экономии, слабо поставлена 
борьба за качество продук
ции, асе это является допол
нительными причинами не
удовлетворительной работы 
заводов.

Последняя важная причина 
плохой работы это слабое 
развитие социалистического: 
соревнования л ударничества.! J

ной программ
Это скажет'1
ствующих
новостг
до б И, Л’
релох
тате

ч

18<

ГГ

Но а 
ный 
заца. 
иолугодм 
второго т .  
ла. 3 го обе 
вы г шарад а 
Чачтэдтзнз-» 
пачечиэ р.ээь 
т з з э ч в э  HTOSjk 
Ка них бы угия., 
стен л о выпал «од 
рзммы по ласу, мы должны 

зы лэлнигь, 7  i ;эт.;з-

Югсй задания по пробегу ва- 
гоцов и их оборшоз.

Это обстоятельство обязы
ваю парторганизацию при
нять все меры к улучшению 
работы транспорта/ Сдвиги 
есть, но эти сдвиги недоста
точны, ж. д. парторганизация 
слабо мобилизовалась на пре
одоление. трудностей в работе 
гра "спорта, мы сами от нося м- 

/тдаёй Транспорту самым безо- 
;^-!б:пзчым образом. Допускаем 

огромнейшие простои вагонов 
под разгрузкой и выгрузкой. 
11 линии промычиммоет t 
к аз твается очень .маленькая 
а г мма льчо -техническая по- 
)щь трайснору.

мэм случэа лас ipnaj ра-
Вот общая характеристика: зать нозострэЗкй й 

того, как работают действую-1 ствуадщма лредтэилгия.
щпе заводы, как парторга- Перехожу к следующему Рай шштин поставить
инзация справилась с основ-! участку, который в нашей ; партии поставить
ной директивой по выпо ше- i практической работе сплошь ,

, ! п  п я и , 1М я я тп т \ гя » т  маяпшЙрг- ’ т н к  те 4Щ

Наша. К  у зд покое депо имеет 
чрез ! -гм ilю  бедно а об >рылл- 
вание. им в буквальном 
смысле эюго слова не г и я 
одного станка и несмотря на 
это большлх усилий стоило

выделении этих 
счет про мыт тойону имеется 70 хозрасчетных ! ншо производственного плана.; и рядом занимает незнми Ра__9'тельное место-эго к  участку 1С1̂ -1евда проязлла нан-

ЛкГГПГШ  *-Г\7Ть?йР. Пк П ЯТП иПарторганизация psuuитепьно боролась железно-дорожного трапещь льшую чуткость в этом
за ускорение темпов строительства

Парторганизация добилась перелома в 
работе действующих предприятий

За последнее полугодие по 
большинству предприятий име 
ется совершенно определен
ный перелом в деле улучше
ния, как количественных, так
0 качественных показателей. 
Вот вам цифры: Хромпиковый 
завод - увеличил выработку 
продукции, по сравнению с
1 м полугодием, на 16 проц. 
Ваш, Р здинский завод, по 
большинству цехов увеличил 
выработку продукции от 2 до 
й П) о! Цехом, не давшим пе- 
р' уд в Ревде, является 
лишь р»окатный, все же ос
та яьньи ?х дали некоторое
у iy ш аие в работе. Дегтя- 
рипскне рудники увеличили 
*ы работку серы<.ч'о колчедана 
на 74 проц. г медного на 98 
яр од. Себестоимость точно 
также снижена по большин
ству заводов,—в Ревде по мар
тену на 4 нроц., по оцпвко- 
залке на 2 проц; Трубный за
вод 4 '"‘Чтение по цельно- 
« Г  VM Р* 17 проц.
и в проц

себестон-
недному

колчедану на 12 и по серно
му на 17 проц.

Хуже обстоит дело с выпол
нением годовых показателей 
С годовыми сметными задания 
ми по району справился толь
ко один Ревдинский завод, 
исключая прокатный цех. 
Это касается, как количествен 
ных показателей, т-е прог
раммы, так и качественных— 
себестоимости. Билимбаев- 
ский завод в основном также 
уложился в сметную себестои
мость, не довыполнив на 8 
проц. годовую производст
венную программу. Все дру
гие заводы, при заметном 
улучшении работы, по срав
нению с прошлым годом, со 
сметными заданиями не спра
вились. Трубный завод вы
полнил программу только на 
СО проц. в среднем по заводу. 
Дегтлрка—-Ревдинская на 92 
проц. и Северская на 55 проц- 
Себестоимость по Хромпику 
выйе сметной па 38 проц. и 
на Трубном заводе по марте* 

1 воас ким слиткам на 19 проц.

Строительство в 1931 году | и тощадку Трубстроя было за
было очень большим и для | брошено и Коло 120 тыс. годи 
парторганизации освоение j строительных материалов. В 
этой огромнейшей массы ка-; этом деле активное участие 
питаловложений представля-! принимали и ревдинские ком- 
ло серьезнейшие т р у д н о с т и ! мунисты, ревдинские рабочие, 
и обязывало ее принять все Отсутствие строительных ма- 
меры к тому, чтобы план ка-1 'Рериалов собственно и опре-

рга. У  нас имеется основное; 
дело в Кузино. Это депо об

отношения я нз евтцхегарыхт.»(станков сд*ла п  дга Кузтао 
служявает все хозяйство ро 1-' °^ !tH токарил.! и один свер
ена. Когда яге мы посмотрим:Л11Л*>н‘*а станок. Это яв пот
на работу этого осчшято д ,ся существенной помощью 
по, мы видим целый ряд не/ДЛ1 ранеиорта. 
нормальностей. Процент боль-; Начало помощи ж.д. тЬан- 
ных паровозов, вместо 19 н,- е.юрту сейчас положено бо- 
снижаегся ниже 21. СаарзчЦд<Ь или менее прочно. Наша 
на я езда выдерживается в j задала-эту связь умножить в

натального строительства был (деляло провал строитель-1 пределах 80 проц. Паровозы; г сколько раз, усилить по 
обеспечен выполнением. В|ства, (не вкладываются в измерите-,)мощь и тогда работа нашего
первой половине 1931 года ц только тогда, когда рай-; ли по обороту и по пробегу/транспорта будег^поставдена 
мы почти ни чего не строили ком в августе месяце самым'Точно также не выдержана- лучше.

Перелом в строительстве на- решительным образом взялся — ---
ступил со второго полугодия за разрешение этой задачи,

вербовки рабочей силы явля
ется также Бнлимбаевекий ле- 
соиромхоз.

Пример хорошей организа
ции труда дала Дегтярка. 
Дттярка так расставила ра
бочую силу, так организова
ла производственный процесс, 
что за 5 месяцев истекшего 
полугодия увеличила пр>яз- 
водительность труда чуть-лн 
не в два раза. Все же деталь
ные, предприятия, если под
ходить с точки зрения вы 
пол иен яя прояз в од е гвеян ы х 
показателей, сущ штвеяных 
ре.зу штатов не дни. Теку
честь раб )чой силы по дей
ствую ц ш  предприятиям нз 
тал ве пка, но но н >з острой гам 
доходит до 40 >, состава рабо
чих. Ого рабочих приходит— 
сорок уходиг,-

Заачятельяую рэль в убыт
ках, даваемых заводами иг
рает обезличка в отношении 
механизмов. Наша задача за
ключается в том, установив 
строгую отзетогвзн тость в 
к ск л ем звене, за каждый ота- 
н >к, за каждый аггрегат, 
улучшить значительно быто
вые условия я через это до
бить m окончательного язжн- 
тия текучести рабочей силы 
и решительного яозышеная 
производительности труда до 
таких размеров, которые бы

поднять 
-го года

на
пя-

позволиля нам 
плечи задания 4 
тилетки.

Борясь с уравниловкой, по 
ведущим профессиям мы до
бились значительного уве
личения зарплаты: по пронз- 
водс г данным: рабочим от 30 
до 75 проц., по повременщи
кам ОТ 23 —25 проц. и г. д. В 
среднем по пай м у окало по
ловины переведено на xipo- 
греезязную сдель.цпу и ос
тальная часть на премиаль
ную систему оплаты труда и 
на прямую сдельщину. *

В iero по району охвачено 
различного рода курсами и 
заойной технической учебой
ОКОЛО ОДНОЙ ТЫСЯЧ 1 че34338
и через слетэму ЩУМП д 
Ф ЗУ  1700 человек. Д)етаточ
но ли тозарищт по нашему 
оайону? Нет нзд штат очно. Мы 
имеем в районе 18 тыс. чело
век рабочих и из этих 18-тн 
ты 5яч оказывается тп ь  :з ты
сяча человек зачямоюгоя ное- 
извод зтвеано-тзхническим обу 
ченаем. В нашу задачу вхо
дит иемедленДо ударить всей 
тяжестью по опноигучлетиче- 
екой недооценке технической 
учебы, раозе.иугэ у-пбу к гг 
можн > пыле, развернутьф >онт 
настунлвзяя рабочих за оз- 
ладеаие техникой но настоя
щему.

ками. Были такие случаи, 
когда коммунисты на хлебо
заготовках занимались не хле
бозаготовками, а более инте
ресными, с личной точки зре
ния, вещами.

Но в целом нужно сказать».
что на ответственных участ- 
ках заготовок партийная ор~ 
ганизация(держалаеь правиль
ный партийной линии.

Коммунист должай быть парздэзым згз-
да, и во всем

РаЗэн пэгзгэля о Ц14«лразрзтнть зрачэд 
пдэнззэдащь! озэщц мэлэнэ

этого года. Вот вам цифры: появились строительные ма 
:рубный завод, на который уериалы ix, если хотите, поя- 
предназначалось влоягить 401 вились большевистские тем- 
млн. руб., с ноября месяца(ды в о^мом ходе строитель- 
30 года и по июль 31 года[ства_ удалось только за 
вложил только 4бо тыс. руб., j 0дИн сентябрь месяц вложить 
Динасовый 754 тыс. рублей. | в Трубстрой 840 тыс. рублей,
Со второго полугодия положе
ние изменяется в лучшую 
сторону—за 5 месяцев было 
вложено в Трубстрой 1526 
тыс. и в Дчпасстрой 1,5 млн. 
руб. Имеется увеличение по 
Трубстрою в 4 раза п по 
Динасстрою в 2 раза, но, то
варищи, нужно с большевис
тской прямотой констатиро-

Улучшилось м -арнальио-бытовэе поло
жение рабсчегы иласса

За отчетный шютод' т. е. Кое-что добились вотноше-
за 6 месяцев мы до юьне|ние улучшения работы наше-
малых успехов в дел уд у; г ) И,.*;; и ЗРК, но надо ска-
шения материально-5ытового сказать, что добились очень
и культурного уровля рабо-i немногого и туг перец нами

. чих н крестьян своего пайона, непочатый край работы,что составляет вдвое больше, 3аработ£ая плата по p.ui,)Hy
ло затрачено за ь  м< - во цсех предприятиях иодня- Охват средней шкодой уве-чем было затрачено 

сяцев предшествующего стро
ительства.

Мы не сумели удержать 
сентябрьских темпов в после
дующие месяцы, ибо условия 
работы стали менее благопри
ятны в связи с наступлением

вать, что полностью план зимы, но мы стегчас провели
капитального строительства 
мы также не выполнили. По 
Динасу выполнили только 
61 проц. от задания.

Во втором п о л у г о д и и  
в деле мобилизации масс на 
вопрос строительства в деле 
мобилизации всей парторгани 
зации-мы провели большую 
работу. Эта работа свелась к 
тому/что в порядке мобили
зации внутренних рае.сурсов 
района, за полтора месяца, на

большую подготовительную 
работу, которая гарантирует 
нам "в ближайшие месяцы 
бурные темпы развертывания 
строительства. Во всяком слу
чае имеются предпосылкй к 
тому, что мы намеченный 
план по Трубстрою в 40 мил
лионов рублей па 32-й год 
освоим полностью. Аналогич
ное положение и на других 
стройках, которые имеются у 
нас в районе.

лась в среднем на 13 проц., 
а по основным ведущим про
фессиям по всем заводам 
поднялась на значительно 
больший проц. На жилищное 
строительство в этом году 
вложено по району 1870 тыс. 
руб., на культурно-бытювое 
строительство израсходов «о 
1505 тыс. руб.

лгчт гсяна42 проц. инисщей 
ка 22 проц. Неграмотных н 
малограмотных обучается в 
р а й о н е  3 тыс. чел,, или 
6.7 проц. учетного состава. 
Охват населения печатью уве
личился на 75 проц. Органи
зовано И  многотиражек и 
значительно увеличилось ко- 

тество цеховых стенгазет.
мина—основа работы 
ни

Выровнять фронт лесозаготовок и жел-

ть исключительно органи-

Указания . 
наждой oprt

Вся наша работа за истек 
ший период должна бшщ зованной вербовки рабсилы, 
проходить под лизунгом 6-тц через колхозы, путем заклю- 
указаний тов. Сталина. Этщ чення: договоров я пошел па 
указания должны были со.: столько далеко, что сейчас 
ствлять краеугольный камень , но ведет сам вербовки, вер- 
работы всех  организаций |бовКа проводится силами 
партийной, профсоюзной, со- (местных организаций тех 
ветской и других. j районов, в которых произво-

ппптпяыгпппта пп поm . a d u u  Как парторганизация реа- Дйтся вербовка. Трубстройдортранспорта по передовым предпри- лнзивала 6 указаний тов. Ста- берет на себя материальную
ятиям района

Лесозаготовки в наших 
условиях имеют черезвычай- 
но большое значение Каждо
му понятно, что если строй
ки не будут обеспечены 
строительными материалами,- 
материальной базы для раз

вертывания строительства у 
нас не будет. Лес представля
ет один из существенных эле
ментов работы строек.

К  началу 32 года мы пере
ходим со значительным недо
выполнением производствен-

J липа? помощь колхозам, школам
Первое условие—от само- I®  результате, за один 

теки, от анархического спо- мес*Ч Трубстрой получил 
ооба вербовки рабочей силы ; 1 тыс- Ш 1- рабочих и думаем, 
перейти к организованной !чтс за ближайшие 20 дней 
вербовке он иолхчит еще I 1!* тыс. из

Какие иыеются результаты? 500 « “ »воиюсм.
Трубстрой сейчас встал на Примером организованной

Основное, чем мы были так
же заняты последние месяцы, 
это выполнение плана хлебо
заготовок. При громаднейших 
усилиях, при сосредоточении 
всех сил партийного актива, 
мы сумели годовой план хле
бозаготовок выполнить. К 25 
декабря план заготовок по 
району по зернозым культу
рам выполнен на 100.4 проц. 
Хуже дело обстоит с овоща
ми—план выполнен только на 
29 проц., по сену на 62,5 пр. 
Мы справились с хлебозаго- 
вовками и безусловно в бли
жайшие дни справимся с го
довым планом по сену.С ово
щами дело обстоит хуже. Не
смотря на то, что сезон заго
товки овощей прошел, нам 
придется все-гаки их заготов
лять и пустить в фонд наше
го рабочего питания.

По линии колхозов — при 
60 проц. коллективизации в 
среднем по Советскому Сою
зу, мы имеем 46 проц. Про
цент не очень большой. Вы
росли мы за это полугодие 
процентов на 8—Ю. Наша за
дача к весне в основном кол
лективизацию закончить.
Экономическое положение кол
хозов улучшается, но темпы 
этого улучшения нас не ус
траивают и сейчас крен пар
тийного влияния должен быть 
взят на дальнейшее и более 
быстрое, главным образом,
организационное укрепление 
колхозов.

Сейчас олжны форсиро
вать со строительст
вом о ь озкомбинатов, мо-
лочв рм и т. д. Тут на-
мечеь лыпая программа

строительства. Так, например, 
по Трубстрэю намечено вло
жение до полмаллиона руб- 
тей на организацию специ
альной молочной фермы. Неч
то аналогичное будет прово
диться по Динасу и по ва;п'- 
му медеплавильному комби
нату. Во всяком случае мы 
должны добиться того, чтобы 
к будущей осени мы пере
стали ' быть потребляющим 
районом в части овощей, мо
лока и др. продуктов, а пгте- 
вратились бы в район произ
водящий.

Все эти сельско-хозяйсгвен- 
ные кампании, вопросы кол
лективизации проходили и 
проходят в условиях ожесто
ченной классовой борьбы. К у 
лак старается везде сорвать 
мероприятия советской вла
сти, которые она проводит в 
деревне. Кулак сопротивляет
ся, воюет с нами. Партийной 
организации стоило не мало 
труда сломить это сопротив
ление н выполнить те зада
ния, которые стояли в обла
сти сельского хозяйства.

Большую роль в деле тор
можения мероприятий, прово
димых райкомом, сыграти оп
портунистические и хвостист
ские элементы. Эта заготови
тельная кампания изобило за
ла фактами, совершенно не
терпимого порядка. Находи
лись коммунисты, которые 
заязляли: „что хотите делай
те со мной, но заготовитель
ный план не реален. Выпол
нить его нельзя*1. В  этом слу
чае наши коммунисты превра
щались в рупор кулака. Они 
говорили именно то, что на
стойчиво проводилось кула-

Натда паоторгашпация—мо
лодая парторганизация. Око
ло 7о проц. членов я -ганцн- 
датоз насчитывают стаж с 30 
года я ПОЗ КО. 70 Проц. имеют 
одпп-даа года стажа. Само 
собой разумеется, что эг<а ор
ганизация ма мо.кот претен
довать па большую политиче
скую гр-амошость, о га много- 
\пт еще че ттччтась.

Организация паша росла 
за последний квартал уд Ф* 
летворптельно. Мы приняли 
за эти два с полоз I мй мйст- 
ца 350 человек. За 5 месяцев 
всего выросли :п 170 чет I- 
век. В первом полугодии ор- 
га 1 из шля росла о щерщ.уш > 
неуд >влетзорагетья), пр с- 
по,те равчя лсл И 4 ч--i те-ж/. л.
Перелома ч росте мы л >5 гтчеь 
и, а щ о сказ а гь, к оу f or j  норе- 
n . u  Наша шд *.ча з щог>а-| вэт*.тв щ ц  
гцчй момент-укреплять связь Своего охчат

ныв коллективы вопросом 
раезгамозкя пар с сил запма- 
лизь. Сейчас трудно иаагп 
бес парт л иную смену. Оейчае 
нет смены, где бы Не б ы т 
ни одного иартнйл то челове
ка. О й  tic  МЫ ДОСТИГЛИ OT- 
йоейгельчой разломерпостя в
Э Т ОМ ОТН ) П ей 1 И, Н I В ) Г бря- 
галч мы им тем 6)3 участия 
партийных. По о г чтец шлю в 
брнгщз паи нужно вопрос 
лр >цч муть да 1ьше.

К )ммучисг дол кем быть пе
ред >вым везде н во всем. Ведь 
беейиргайнып товарищ будет 
по д >а к 1г ь > м и у ч и ’ ту и о iy- 
Ш 1ть того коммуччета, кото
рый работает лучше его, 
который показывает образцы 
прочззод ‘.геенной роботы. Как 
наши юммуччеты счрав ля от- 
ея с этой, иск г о ытельно, ог- 

Щ 1 ! ей? ГТ ■ КД4 
у.дарчччестиом—

с эе шаргнйчымн рабочими, по Ревде 84 проц., эчлпмба®
вовлекая лучшую часть их в 71 пр„ по Трубстрою 100 пр.,
паотчю. База у нас лля это
го огромная. У пас 18 тысяч 
рабочих, из которых 9 отно
сится к основному кадру.

Перенесение цедгра тяжести 
в пух был) оси те той частью 
работы парторганизации. Ми
тинговать у ворот—это пай 
больше нз устраивает. Наша 
работа дм.к да быть в цехе, 
по бригадам, у стачка. Парт
организацией создан о 28 смен
ных ячеек. Цеховых ячеек 
создано -значительно больше, 
создано чЗэ бригадных и смен
ных групп, выделено 150 ор
ганизаторов. Эго относится к 
последнему кварталу. В об
ласти перестройки оргаяпза-

Дшгярке 109 чо я боюсь, чго 
гам, где по сотне, дело обсто
ит хуже. По Трубстрою, где 
ЮО проц. охвата уоцчаластц- 
чеек in сорезяозаазем, там 
то лью 25 проц, хм  лучисто® 
выполняют фопззодсгвеиные. 
задания. Ф > Фр м м  су i  i др., 
до Динасовому Зз проц., т  
Бялимбаю 40 проц, по Ревде 
57 пр., по Цеггярке 89 яротд 

Эти цифры но Могут пре- 
тендовать на полную толнтеггБу 
хотя они давались -^оами* 
нарткол тек гивамп. Я  шов де
ло, отдельные коммунист!* 
иногда ее могут выполнять 
пронзводствеаиой программа» 
пот )му что выл олпе’Л е  иJpfr-

цнонно-партийчой работы мы деляется не ими одйамя, а  
продвинулись на некоторую всей бригадой, но там, где ре
дистанцию, но перед нами 
еще стоят очень большие за
дачи и нам еще много 
дется поработать.

В общем и делом дартяй-

при-

•зульгагы работы поддаются 
учету, там оказывается, ч т  
многие коммунисты не выгпод- 
яяют производственной про
граммы.

Каждого коммуниста вооружать мари»*
систско-ленинской теорией

Как мы разрешаем вопрос 
с политической подготовкой 
партийного состава? В iero у 
нас охвачено политпросвеще
нием 900 чел. членов и кан
дидатов партии и 1400 чел. 
беспартийных. Этот результат 
с натяжкой можно признать 
удовлетворительным, но дело 
не в охвате, а то, что числя
щиеся в школе не все учат
ся и кроме этого качество 
учебы чрезвычайно низкое. 
Вопрос повышения политиче
ского уровня, налаживания 
маркснстско - ленинского во
спитания для нас является 
центральным вс тросом.

Несколько с. ов о наших 
местных организациях: сове
тах, комсомоле, профсоюзе. У  
нас комсомол очень большой, 
есть цеха, |где процент ком

сомольцев достигает 70 проц. 
Основной недостаток в работ» 
комсомола то,что в перестрой
ке своей работы он отстает от 
перестройки партийной рабо
ты. Комсомол недостаточно 
отзывчнвна те или иные серь
езнейшие вопросы. Горячо бе
рясь за какое нибудь дело, 
комсомол иногда не доводит 
его до конца. Я  не отношу 
это ко всей комсомольской 
организации, но в отдельных 
звеньях такие вспышки есть. 
Наши советы стали работать 
значительно лучше. Примером 

: может служить их участие в 
* ах работа в хозяйственно-по
литических кампаниях. Мы 
иногда ругаем советы за сла
бость в работе, но нужно от-

(Окоичанне па 4 странице)



ОБЕСПЕЧИТЬ БОЛЬШЕВИСТСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ ЛЕНИНСКОЙ ПАРТ’
Теоретическое, общеполитическое и общепартийное значение письма тое. Сталина

В  341 19-20 журнала „Боль
шевик" было опубликовано 
лисьмо тов. Сталина—-„О не
которых вопросах истории 
большевизма" Оно имеет не 
только теоретическое, ио и 
общеполитическое, общепар
тийное значение.

Теоретическое значение 
письма определяется тем, что 
т. Сталин остро поставил 
вопрос об обеспечении под 
линио большевистского изу 
чения истории нашей пар
тии. В  письме указано, что 
троцкистские изврас ения 
этой истории идут в основ
ном по двум линиям. Во пер
вых, То вопросу о борьбе 
большевиков с оппортунизмом 
в международном социал-де
мократическом движении и, 
во вторых, по вопросу о пе
реходе от революции буржу
азно-демократической "к ре
волюции социалистической.

Ближайшим поводом к опуб
ликованию письма т. Сталина

решительно и бесповоротно.
В своем письме тов. Сталин 

вснрыл фальсификацию 
(подделку) и троцкистский 
характер этих утвержде
ний. Еще в 1902 г. Ленин 
писал в брошюре „Что делать":

„История поставила перед 
нами ближайшую задачу, 
которая является наиболее 
революционной из всех бли
жайших задач пролетариата 
какой бы то ни было страны... 
Осуществление этой задачи— 
разрушение самого могучего 
оплота не только европейской, 
но также и азиатской реакции 
сделало бы русский проле
тариат авангардом между
народного революционного 
пролетариата.

Приведя эту выдержку в 
доказательство того, что Ле
нин в самом начале своей 
деятельности отлично по
нимал международное зна
чение революционной бсрь 
бы в России и работы рус-

явилооь помещение в журна- сних социал-демократов 
дс „Пролетарская револю- тов. Сталин подчеркивает.
цяи“  „антипартийной и иолу- 
троцкистской статьи Слуцкого 
(„Большевики о германской 
социал-демократии в период 
ее предвоенного кризиса,). В 
этой статье автор пытался 
Домазать, что Ленин и боль
шевики недостаточно боро
лись с международным оннор-

! нйманием роли борьбы рус
ского пролетариата в мировом 
революционном движении, т. 
Ленин никогда не ограни
чивал свою деятельность 
вопросами только ..чисто- 
руссними". Он вел неустан
ную борьбу с оппортунистами 
всех мастей и всех националь
ностей. Именно в уже упомя
нутой брошюре „Что делать" 
Ленин обосновал необхо
димость решительного раз» 
межевания с оппортуни
стами в международном 
масштабе. Еще тогда он вы
ражал удовлетворение ио по
воду того, что „распря раз
личных направлений внутри 
со ц и али зм а  превратилась 
впервые из национальной в 
интернациональную", что, ина
че говоря, вопрос стал о борь
бе с международным оппор- 
'пнизмом, о расколе с ним, 
необходимость которого обо-! 
сновал Ленин. С полным ос
нованием тов. Сталин подчер
кивает в своем письме: „Всем 
известно, что ленинизм ро-

справа: с мелкой буржуа
зией. Во всех рабочих пар
тиях неизбежно образование 
более или менее ярко обрисо
ванного правого крыла, кото
рое в своих взглядах, в своей 
тактике, в своей организую
щей „линии" выражает тен
денции мелкобуржуазного оп
портунизма", что „ревизио
низм есть интернациональное 
явление... потому, что во вся
кой капиталистической стра
не рядом с пролетариатом 
всегда стоят широкие слои 
мелкой буржуазии, мелких 
хозяйств*. (Ленин. Собр. соч., 
т. X II, изд. 2-е, стр. 188- 189).

Точно так же ничего об
щего с истиной не имеет 
утверждение, будто бы боль
шевики не понимали задачи 
перерастания буржуазно-де
мократической революции в 
социалистическую, будто бы 

Ленин

Таким образом, как ичды 
из приведенных слов Ленин? 
он, а вм тте с ним й Вся пар 
тия,отл1-:чно понимали B03M0U. 
ноеть и необходимость »|у 
определенных условиях, ос; 
ществлия буржуазно- цшекр; 
тическую революцию, т.* 
революцгонную ломку поме 
щичьего -троя и лщквидаци 
остатков крепостничества, ш 
рехода к революции еоц ;-ли 
етической, к устаповл»ни 
власти рабочих для непосред
ственной борьбы За соцв 
лиз м.

Именно в этом и был гле ■ 
чайший политическим х 
большевистского лозу «га 
1905 г: установление ревою 
ционно-демократической ци 
татуры рабочего класс, 
крестьяне! в*, используя ! 
органы такой власти < >в» 
Осуществление такой д 
тивы, мобилизуя о орга

Со времени выхода в свет дился, вырос и окреп в бес-

тунизмом, что они не вели 
линию на разрыв с оппорту
нистами II интернационала в 
довоенный период, что они не 
поддерживали левых в гер
манской социал-демократии

бр< шюры „Что делать" про
шло 30 лет. Никто не смеет 
отрицать, что события за этот 
период блестяще подтвердили 
слова Ленина. Но не следует 
ли из этого, что .русская ре
волюция была (и остается) 
узловым пунктом мировой ре-

это понял Ленин только в 
1917 году и, поняв, „дерево-; вывая крестьян” 
оружил" всю партию больше- революционную 
виков, которая сопротивля- должно было 
лась этой точке зрения. Что 1 переход к’револж

И#.
и

еоци а.ин

волюции, что коренные вопро
сы русской революции явля
лись вместе с тем (и являют
ся теперь) коренными вопро
сами мировой революции?".

В соответствии с таким по-

пощадной борьбе с оппорту-j 
низмом всех мастей, в том:] 
числе с центризмом на З-зиа- 
де (Каутский), с центризмом 
у нас (Троцкий и др.). Этого 
не могут отрицать даже пря
мые враги большевизма"...

Ленин всегда прекрасно 
понимал и неустанно напо
минал, что „во  всех капи
талистических странах про
летариат неизбежно евк: ан 
тысячами переходных сту
пеней со своим соседом

это утверждение также кле-1 стйческон. к ушанов, на»
ветническое, видно хотя бы социалистической дик гтур
потому, что Ленин еще в 1905; пролетариата. Этот путь j 
году, т.-е. в период первой; прошел рабочий клг х 
русской революции,указывал:; февраля к Октябрь г.
„от революции демократаче-; водством большевгегеко 
ской мы сейчас же начнем тии во главе с Лен шь 
переходить, и как раз в меру Так обстоит даю,с ;и
нашей силы, силы сознатель
ного и организованного про
летариата, начнем переходить 
к социалистической револю-

важнеишими вопросами . - 
истории большевизма, по Щ • 
торым контрреволюционны: 
троцкисты и ИХ ПОДГОЛОСИТ

ции", „мы стоим за непре-i пытаются сейча атакою .. 
рывную революцию", „мы не ; партию, извратив дейетвате s 
остановимся на полпути". ные факты истории

■

(Окончание доклада тов. Чернецова) !1
метить, что хозяйственно-по-! у наш их хозяйственников 
литические кампании прово- есть. Нам нужно создать все 
дилась советами так, как ни-; условия для того, чтобы со- 
когда. Многие советы показа- ветская власть пришла на
ли поиствне большевистские 
примеры ударной работы.

Надо сказать, что мы отти
раем советы от руководства 
промышленностью. Такое от
ношение к советской власти

предприятия и стала руково
дить по настоящему. Если мы 
таких условий не создадим, 
тогда советы не будут на 
своем месте в смысле руко
водства промышленностью.

Организация Перво-Уральсиих большеви
ков повысила свою боеспособность

В  1931 году, мы, товарищи 
вступили на путь форсиро
ванного индустриального раз
вития. Мы с вами в 1931 году 
добились решительного сдви
га в работе действующих пред
приятий, добились сдвига и 
по линии новостроек. Мы | 
справились с основными хо
зяйственно - политическими! 
кампаниями.

Как вы будете судить ра-; 
боту Райкома—дело ваше, но
я должен сказать, что наша

организация за это время по
литически очень и очень под
тянулась. Расхлябанности, 
бесформенности и т. д. в ряде 
звеньев стало значительно 
меньше. Партийная органи
зация стала более боеспо 
собной. более способной на 
осуществление настоящего 
большевистского оператив
ного руководства.

Это основной политический 
вывод из доклада работы Рай
кома партии.

Ш'нтрацию основных богатств. 
Перед нами Обком уже поста
вил серьезнейшую задачу 
строительства Трубного, Ди
насового и других заводов. 
Худо-ли хорошо ли, но мы 
работаем. Динасовый 1 янва
ря пускаем. На Трубном до
стигли перелома, Билимаев- 
ский с февраля думаем пу
стить, Уткинский лесомеха
нический тоже строится и, не 
плохо. Известковый Крыло- 
совский предполагаем пустить 
не позднее весны. Приступа
ем к строительству Средне-

уральского медеплавильного 
| комбината.
; Большие задачи, поставле
ны Обкомом партии, но имею
щиеся у нас естественные 
богатства предполагают еще 
большее развитие района. Мы 

|с полной ответственностью 
| констатируем, что в ближай
шие два -три года П-Ураль- 
сний район будет один и 
из крупнейших районов об
ласти, будет передовым в 
экономическом н техниче
ском отношениях рай
оном.

Тов, читатели!
С сегодняшнего № наше1 

газета выходит ежедневно й 
под невьш названием.

Вместо „Голоса У д ар ш а* 
газете дано новое название 
„Под знаменем Лецнва“ .

Во что-бы то ни стало освоить 
4-го года пятилетки

задачи

Естественным богатствам 
ческое использование

социалисти-

Наш район располагает са
мыми разнообразными есте
ственными богатствами и в| 
»том о щмпешшявляется пожа
луй исключительным районом. 
Вы п жните, тов. Сталин ска
зал: „Чего только нет на Ура
ле". Эта фраза больше, чем к; 
какому либо другому району, 
«гтгж л тс л к лам. !

районе имеются богатей

шие медно-рудные месторож
дения, запасы кварцита, хро
мита, десятки месторождений 
железных руд, с содержанием 
железа до бо проц., большие 
запасы хромо и титано-магне- 
татовых руд, в которых име
ется высокий процент, так 
называемого ванадия. Имеются 
залежи -юлою* никкеля и т.д. 
Наш район составляет кои-

Районная парторганиза
ция борясь с трудностями,
ожесточенным сопротивле
нием классовых врагов, 
на деле сумела обеспечить 
проведение генеральной 
линии партии.

Задачи перед пар ти й н ой  
организацией стоят огромные. 
Товарищи, во что бы то ни 
стало наша парторганизация 
должна эти задачи освоить. 
Если мы не освоим всей про
граммы грандиознейшего стро 
ительства, предполагаемого у 
нас. это будет ударом по ус
тановке: догнать и перегнать 
в ближайшие десять лет лю-

I бую капиталистическую стра- 
ну.

Ни один рядовой комму- 
! нист, ни один руководящий 
работник не должен допу
скать такого положения, 
чтобы своей работой сры
вать выполнение партий
ных директив.

Р д а й р  Мнх. Ш У ГИ Н ,

П.-Уральская районная ;азг-а 
..Под знаменем Ленина" гм' j- 
дит ежедневно.

Подписная плата: на I месяц 
—75 код., на месяца—i р 5 к., 
на в мес.—я руб. ь кол., на 0 
месяцев— ! руб. 50 коп., на I год 
—9 рублей 

Адрес редакции: Ст. X :>тик, 
Перм, ж. д.. Первоуральска! 
вод. ул. Ш Интериацнос 
Л» 63 (быв. гоетинница). з ■ щ е 
редакций через почту.
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Перед нами стоят задачи м 
4-го года пятилетки. Мы долж
ны еще больше сплотиться 
и во что-бы то ни стало 
освоить эти «задачи. Под руко
водством ЦК и Уралобком.ч 
партии организацияП-Ураль- 
ска с поставленной перед 
ней задачами справится. j

Районному издательел 
„Голос Ударника" и д, 
стоя иную работу тр бу ют * 
бухгалтер и машини -тка.

оплата труда по соглашения
С предложениями я в г т м я  
0 кедневно в часы занять 
по адресу: П-Уральек, ул 
III интернационала,
(Здание быв. гостинаицы).

!)
'■Р,

Раилит AS Юс П-У ральская Типография „Уралполиграфтреста




