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Н а ч а л о  рехмесян! НА СМЕНУ  С Т А Р 0 Й ~ Н 0 В А Я  Р Е В Д А
нту полошено
30 пояоря

еся района, 
іл Р •'чти! 1 а, тайной органи- 
іЙц л» при*' у пили к нракти-

На реконструнцию производства Рввдикского завода отпущено 3 мшиона рублей931 г. Трудшци
*д р у к о в о д с т в о м : |  (Нолдектизная корреспонденция Ревдинской заводской многотиражки „Ревдннекий Рабочий’1)

На тесной площадке раз-1 тельства волочил ка будет
ческому or 
сяечепия ѵ
ии стррймн 

Первый вь.ход в лес, на за
готовку деловой древесины,

(в ;іеетвлеішю обе- бросанн цеха Ревдинсвого за- ’ иметь производительность 
.оетроек местиы- вода. Их двенадцать: мартен, конце 33 года) до 200 
риалами. прокатка, кирпичный, литей-; сутки (сейчас дается

ный, электрический, меха- j тонн).
нический, гвоздарный, воло-! Должно быть построено до- 

ноказал гер< лческие образцыI сильный, одинковальный исполнительное здание для об- 
труда отдг. ьп дх бригад, це- вспомогательные. Завод выра- жига проволоки, которое обес-
хов"и зайод- в в борьбе за I батывает ценнейшую продук- печит проволокой волочилку. і постройке двух мартенов, 
(•тройматер: ш  для ново- ,*цпю—гвозди, проволоки, сетку Причем это здание будет обо- 1 Этот вопрос требует прора- 
строек Но для большей производи- і рудовано электрическими не-

Н аш ш  С ТЙМ іервйй .деньIтельности «авода нужна его | чашц обжигающими проволо- 
З-Х месячника обнаружил и реконструкция, Вопрос о ней ; ку без окалы (светлый обжиг).

^антаяпи-І?Й8 «О, Ш 2 --І8  Г.

неупорныи и лесопильный 
цеха, вальцетокарная мастер- 

тонн в j ская, железнодорожный тран- 
65—70 j спорт, складское и паровое 

ХОЗЯ йство.
Будет развернуто большое 

жнлстрон гельство.
Не выяснен еще вопрос о

ряд недолетав н >
.’ошідй постаѵ >вке' заьм-овигель. 
••ных работ,::- горне целиком й і
ПОЛНОСТЬЮ іііГЛВ бы быть: 
устранены, ли бы районная ! 
комиссия и омиссия бодейет^- 
апя на про, риятия-с и в це- 
хах-но бол .щевистски отнес-1 
лись к выполнению обязан
ностей, возл же пн н х  на них, 
районным к ѵптетм  партэн. |

положительно и в Это ликвидирует промежу- 
г, Ревдинский за -1 точное травление проволоки, 

вод будет рекой отру яро ван. Для увеличения пронзвод- 
Только в 1032 ГОДУ на р е - іства гвоздей в 1932 году будет 

конструкцию Ревды будет построено новое 2-х этажное 
вложено околотрех миллионов здание, где будет в верхнем 

В прокатном цехе будут эт«же установлено до 50 гвоз- 
алектрофицпрованы л и  ни и ,; дилыш х станков, а. в нижнем 
построена новая сварочная і этаже ѵкуборка и полировка 
п еч ь ,  удлинен ц е х ,  добавлено | гвоздя. Гвоздарка в резуль- 
котачеетво моталок, у станов- тате этого в 1932 году дает 
лен транспортер от 'мот.члок [ 4000 тонн, а в 38 году 15000—

ботки. 
Для снабжения

Письма т о в . Ста 
лкна в партийные

к а с с ы
Редакция журнала „Проле

тарская революция" на своих 
Страницах дала место статье 
Слуцкого, в которой послед
ний выступил с клеветой на 
большевистскую партию.

Вождь Ленинской парти; 
тов. Стапмн, в связи с этим 
обратился в редакцию журна
ла со специальным письмом, в 
котором заявил, о недопусти
мости помещения на страни- 

прокатки I дах партийной печати контр
слитками нужно не менее 2-х | революционных троцкистских 
мартеновских печей мощно
стью 45 тонн каждая. Вопрос 
с мартенами обстоит так: или

техни-Ниетрѵмеьт для заготовки п д. !20000 тонн (сейчас гвоздарка|ны  кадры инженеров,
с : (ііпш ері зп>-ѵ f i "! не ti" і- ДосЛе этой реконструкции; дает 14 тонн в сутки'.. |ков и s. д.
т совлен: пѵ.ты не "аы-гочещ-г. Пр0ка-ѵка будет давать до 225: В оцинковальном цехе в ' Заводоуправление и об- 
топорн ие аж«иы иатоио-: тоНИ катанки в сутки (сейчас Ш 2  .году будет установленj трезвенные организации Рев-

же печь дает максимум 130! средний аггрегат электролит- ды должны у же сейчас вести
Руководители бригад до 

выхода В лес не были выде-

статен.
Редакция газеты „Под зна

менем Ленина'1 с первого по
будут строить две мартенов- мера приступила к раз'ясне- 
ские печи, или все слитки нию письма т. Сталина и 
будут давать готовые с дру- значения этого письма, для 
гих заводов Урала. действительно болыневистс-

Д ля того, чтоб с успехом кого изучения истории Ле- 
провести такую крупную ре- пинской партии, 
конструкцию иотребѵетея міте- т п„,
го сил. Нужно не менее "00 “ а° и с т іт ьн в газете" П 
, ел. габоч.іх стро-і.лей , и р к . •знамеивм Ленина- "..............подвергнуть 

широкой проработке в шко
лах и кружках политграмоты 
и на собраниях партийных 
ячеек.

Партийные коллективы, дри
рище и т.д. . . . .

тонн). ; него оцииковаішя, а в ЬЗ году большевистскую подготовку,
В 1932 году должно быть будет дан заказ еще на мел-■ к развертыванию реконструк-і ступая к проработке пи  ьма 

лень; Они ие приняли от лес- построено новое здание для кий аггрегат. И оба они бу-Ідии завода. В этом деле дол-'т. Сталина, должны добиться 
‘ш х m .ций пункты за -1 волочилкя, в котором будеті дут ііѵщены в начале 1933 г. : жны помочь районные и об-.большевистского раз'яенения 
гоговоѴ ' материалов. В размещен ряд новых воло-j К р о р  основных цехов бу-! ластиые организации. \вопросов борьбы между '•одь-
р*'3у і|тате получилось, что чнльных.столов. U результате дут расширяться и перообо-j Редакция многотиражки шОвшмом и дапьшевизлн-м,. 
гк«6(«тающие пришли б лес 1 реконструкции и нового строи-! рудоваться механический, ог-і Ревдииснмй рабочий*'
V1' ф р  М I?/.' I* Я .Ш Ш . TJIXF г-п  V

кр,вали 'евои участки и т.д.
Ти-ни*;-- *коо руководство в 

лес) с >роны'Лесопромхо-
за и Лес,ѵоз;> РИК а отсутство
вало. У \ ювия и порядок руб-

Готовясь и XII! райпарткокфереиции
держать Оольшзвиотокое равнение на Ревдинский партколлентив

(борьбы ііѵіыпевиков против 
:оппортунизма во II м интер- 
' национале», за создание боль- 
Ішевистек/.Гі партии, за дикта
туру пролетариата, за союз 

' пролетариата с крестъяпст- 
вом и гегемонию пролетари-

ма т. Сталина пало разобча^ 
чить перед партийными м.іс-

Подготовка к із-йрайпарт- Рабочие механического це-,хозрасчет введен лишь фор- 
ки деловой древесины, н<»ря- конференции и Ревде была ха, в порядке субботников,Імально. Сейчас созданы хоа-іата 

ок организации труда в бри-‘ развернута под лозунгом ,„до- Отрембитвровалй для ст. Ку- расчетные штабы, которые за-! 
гадах не был своевременно стижени» иоикр .тных по- зино два станка: первый--то-1 нимаются этим вопросом Во время проработки пі ь 
радаснеи работающим. иазателей по выполнению карнын, второй — сверл иль- вплотную.

Работающие в лесу не были промфинплана, по внедре-лшй. На эту работу потраче- Хуже, дело обстоит с вы- 
обеспеч-ны питьевой водой и ‘ нию 6 условий т. Сталина, но 60 человекодней. 'полкешіем произведственнойjcaMH коіітр-революцйонность
щітанпе Заводские органи- по развертыванию соцсо Партячейки пропели допол- программы. Программа за де- троцкизма, который в угоду 
ации, строительства, для ко -; ревнования и ударничест- нительную расстановку сил,|кабрь выполнена лишь один- меж дународна буржуазия,

создав на отдельных аггрега- ковальным цехом. За послед- подделывает Ленинизм, исто» 
тах партгруппы, а где мало; ние пятидневки заметно не- Рию большевистской партии, 

оказались не на высоте поло-і В течение декабря месяца к о м м у н и с т о в ,  там выде-1 которое улучшение в работе пытается принизить роль и 
женил. Они не учли своевре-: общественность Ревды доби- лены групорги. прокатки и гвоздарки. От- значение Ленина шдев# борь-
менпого предупреждения на ілась следующих показателей:! ІІо линии цехкомитетвв и дельные смены по прокатке бы против различных видов 
этот счет со стороны район- Вступило в ряды ленинской партячеек были созданы са- норму перевыполнили. Но во оппортунизма в международ
ного комитета партии и <||вер- партии свыше 30 рабочих- моироверочные бригады по! всех сменах систематического ном революционном движении 
шенно не подготовились к ударников. (Это только офор-; проверке выполнения указа- выполнения нормы еще нет. 1 через Слуцких смазывают, - 
пЛйопр.ченик» пяЛотяютит во- млепных на ячейках. Кроме | нпй т. 'Сталина. Проверка по- Ревдинские организации

торых заготовлялся стройма- ва, по вовлечению лучших 
териал, и '!>< ст О^щгиита рабочих в партию и т. д.

обеспечению работающих во 
дой и питанием.

Выход в лес взявших само- 
обязательства был незначи
тельный. Следоветельно с нн- 
> и не было проведено доста
точной подготовительной ра
боты.

Все этг организационные 
і. увязки должны быть изжи-
ты. В,сякое их неустранение 
і и что иное, как недооценка

этого есть не рассмотренные 
заявления). В комсомол воту-інии 
пило S5 молодых рабочих.

Организовано, только по 
производственным цехам, 201

Ревдинские 
должны продолжать наступ
ление па фронте производст
ва, чтобы задание последнего 
года пятилетки выполнить 
полностью.

Д. Уралец.

I го международное значение 
Ленинизма и подделывающв* 
гс его под Троцкизм.

В результате проработки 
письма т. Сталина пдейно-но- 

I литическая боеспособность 
организации должна возрасти

ш .

казала, что хотя в вынолпе- 
6 условий есть сдвиг, 

все-таки полностью они не 
выполнены. Особенно слаПо 
выполняется последнее усло

новых ударных бригад, куда ■ впе--хозрасчет. По всем цехам
вовлечено более ЮО ударни- Раппом Тптовотго ! Каждый член партии, каждый
ков. Переведены на хозрас- ЬЬоСБМ И ! ГОТОВЯТСЯ кандидат и каждый 'кемс< мо
нет первые 4 бригады (нало- Несмотря на постановление группа на 24 декабря не раз-' лец должны будут усилить 
комобиле). пленума РК и последующих верну, і массовой работы, е,вой партийную у че 'у , ноору

В течение месяца рабочие указаний со стороны бюро о ; Этой группой даже среди жая себя маркснстско-ленин- 
значения ;3-х месячника, как внесли 1я рабочих предложе- развертывании работы по і членов и кандидатов партии! cfcofi Теорией, 
яри лор попустительство тем, ннй и 5 предложений впесли подготовке к 13 райпарткои- не был проработан вопрос о правильной теорией,
К’і.> "... вред партии и соввла- НТР. Проведен трехдневник ферешши, все-таки не все подготовке к конференци. мощи кОЗ Д р  раоеч

обес- ..за техучебѵ“. в который за- ячейки и кандгруппы включи- За невыполнение реіпепия j ведут деис в тіч j  • н у
;еъ 1. эту работу. п.тсиуѵ» 1 К руководатМев м  « я р у »  w »
Слободская кандидатская привлечь к ответственности, волюд*

единотвенно- 
при по- 
>• массы

сти стремится сорвать  
печение новостроек стройма- вербовано свыше 100 человек 

оілі-чи на учебу в коѵжки.



Т Е Л Е Г Р А М М Ы  
Чехословаки в Москве

занимаются различными темными делами1'
Чехословацкое телерг. аг.; нпям, Ванек выехал уже в 

распространяет следующее j Прагу, куда он прибудет завт- 
сообщение: ' ра. Ванек везет с собой док-

„В  связи с утверждениями лад, который раз'яснит все 
о том, что чиновник чехо-сло» это неясное, романтическп 
вацкой масс пи в Москве го- звучащее дело/1 
товнл якобы покушение на Газеты в своих коммента-

БОЛЕ. ЛЕВИСТСКАЯ ПРОГРАММ*
ПОСЛЕДНЕГО З А В Е Р Ш А Ю Щ Е Г О  Г О Д А  П Я Т И Л Е Т К И

шчагйе постановления Ц И К СССР о народно
хозяйственном плане Советского союза на 1932 год)

(Начало смотри в Mk1) , диетический сектор розничного обо-
10) 06‘ем капитальных вложе , Г0,™ на 30 проц. а А»->3 х'оду против

японского посла нам сооб
щают из авторитетных праж
ских кругов, что секретарь 
миссии Ванек, везущий с со
бой письменную информацию, 
ожидается в Праге во втор-

риях, называя сообщение 
ТАСС невероятным, не могут 
однако скрыть всей серьёз
ности обвинения. Газета „По- 
леднн листы11 обвиняет чехо
словацкое министерство ино-

ник. До этого времена необ- странных дел и указывает 
холимо вооружиться терпе
нием в ожидании рав'яснения 
этого таинственного дела.1,

„Нами получены - из Моск
вы через Берлин сведения 
Имя дипломата, подготовляв
шего якобьт покушение на 
японского посла ' в Москве,

на „странцые нравы-* в чехо
словацкой миссии в Моск
ве.

Газета упрекает министер
ство иностранных дед в том, 
что оно не Получило никаких 
собственных сообщений о по
добном событии, и напоми-

держится Баркоминделом и нает о том, что Ваней и дру- 
секрете. Однако мы можем'гие члены чехо-словацкой
сообщить, что это секретарь 
чехо-словацкой миссии в Мо
скве Вацек. По нашим сведе-

Демонстрации
против японского 
правительства

Киогикай (левое професси
ональное об'единеиие) во всех 
частях Токио провела демон
страции щщуроченнне к откры 
тию парламента. По сообще
нию печати, демонстрации 
происходили во всех районах 
города под революционными 
лозунгам против парламента
ризма, войны и т. д. Демон
страции были рассеяны поли
цией, которая, по предвари
тельным данным, арестовала 
65 рабочих.

Газета „Асахи “ сообщает, 
что полиция арестовала около 
20 активных работников.

миссии в Москве уже давно 
занимаются различными тем
ными делами.

Небывалый скандал
Сообщение о готовившемся 

покушении на японского пос
ла в Москве вызвало в поль
ской печати сильное возбужде 
ние. Газеты называют это со
бытие „небывалым скандалом 
в истории дипломатии".

Польские журналисты пы
тались интервьюировать че- 
хо-словацкого атташе Ванека 
во время его проезда через 
Варшаву. Газеты сообщают, 
что интервью не состоялась, 
так как Ванек скрылся от 
журналистов и появился на 
вокзале лишь к моменту от
хода поезда.

нмй в сельское хозяйство (социали
стический сектор) определить в 
4,360 миллионов рублей.

III. По транспорту к связи
1) Установить размеры капиталь

ных работ по • железнодорожному, 
водному, дорожному и воздушному 
транспорту ир, . 932 год в ЗЖ'.. щл- 
лттонов руб. (! концентрацией новых 
работ по железнодорожному тран
спорту на развитие линий Мсмква- 
Донбасо, выводов нз Донбасса и 
линий Москва-Магннтогорек-Куз- 
Дёцк.

2) Установить общую Численность 
рабочих на аселе дшдорожном тран
саорте в количестве i.KSij тысяч че
ловек, рост заработной платы ио 
сравнению о, средней годовой пре
дыдущего года ни М проц.

Снижение себестоимости перево
зок по железным дорогам опреде
лить в размере не менее проц.

Нормы расхода топлива на же
лезные дороги сократить не менее , 
чём на У нроц.

3) Определить рост работы связи ! 
в 1 '*.42 году на 25 проц. против | 
ИШ года, обратив особое внимание, 
на улучшение качества работы. 
Прирост числа производственных 
работников связи на 193: год ут
вердить в размере 21 проц. против 
среднегодовой численности 193. го
да н заработной платы на 10,3 проц?

IV, По коммунальному и 
шилйщяоюу хозяйству

Утвердить общий об‘ем капитальных 
вложений в городское жилищное 
строительство по обобществленному 
сектору народного хозяйства в 134' 
миллиона рублей н в коммунальное 
хозяйство и благоустройство в раз
мере 950 миллионов руб.

V. По снабжению
1. Определить фонд товаров ши

рокого потребления для снабже
ния населения в 1932 году по роз
ничным ценам 1931 года в 35.50б 
млн. рублей против 27.200 млн. руб
лей в 1931 г., что увеличит еоциа-

ISjfsl года,
2. Широко развернуть в 1932 году 

капитальное строительство легкой 
промышленности и пищевой инду
стрии.

•1 Вменить В обязанность Нарком- 
спабу, Центросоюзу, BUUX н Нар- 
комзему широко развернуть в 1932 
Голу .строительство Магабиной' в го
родах и деревце, максимально при
ближая пункты продажи товаров; к 
потребителю, к частности обязать 
Наркомснаб и Центросоюз открыть в 
11*32 году дополнительно О тыс, 
магазинов (по 5 тыс. каждому из 
них) с тем, чтобы магазины Нарком- 
сяаба были открыты во всех район
ных центрах и в провинциальных 
про м Ыш тс иных ну нктах.

VI. Пн труду, кадрзгя н 
культуре

чел., из рабфаков—121 тыс. чел., и 
школ фабрично-заводского учениче
ства—30+ тыс. чел.

VII. По общему об‘ему 
капитаяыюгостроитеяьзтвя

народному доходу и 
государственному бюджету

1. В соответствии с основными 
задачами народно - хозяйственного 
плана на 1932 год утвердить общий 
об'ем капитальных вложений в об
обществленный сектор наро-ного 
хозяйства в размере 21Д мил рда 
рублей. '

2, Снижение себестоимости 
строительства установить в Им2 г,

; не менее чем на И1 проц.
; 3. Обязать pci хозяйственные нар-
I коматы и республики добиться в 
I -'3. году максимальной экономии 
) в расходовании стропт-льцых мате- 
/риалов, щирокоп) -развертывания. 

К Определить д.тя 1932 год а уве-1 производства п внедрения местных 
личенпе чполенноств рабочих ислу-/и новых отрочтел; ных материалов, 
яеащих по всей промышленности; I рационального лсиолы’тнЫия рабо- 
трйнспорту, сельскому хозяйству j чих рук в строительстве, тешнтсль- 
(совхозы) ч другим отраслям народ-1 ног6.,сдвш-а в непользов-гнИи миха-
ноги хозяйства до 21.G00 тыс, чел. 
против 16.700 тыс человек в 1931 
году.

2. В соответствии с заданиями 
плана по повышению заработной 
платы в отдельных отраслях народ
ного хозяйства определить годовой 
фонд заработной платы рабочих и 
служащих всех отраслей народного 
хозяйства и культурного строитель
ства на 9/2 год н 29.800 млн. руб
лей против 21.100 млн. рублей в 
1931 году.

3. Общий об'ем всех затрат на 
культурно социальные нужды насе
ления (просвещение, кадры, наука, 
здравоохранение, социальное обес
печение, охрана труда, пособия по 
соцстраху) определить в 19 2 году в 
9.ДХ) млн. руб.

4. Годовой бюджет социального 
страхования рабочих и служащих 
на 1932 год определить в 3.490 млн.
руб-

б. Определить выпуск в 1932 сле
дующих контингентов кончающих 
учебные заведения: из вузов—_ об 
тыс, чел., из техникумов—Пи тые.

иизмов на строительстве, уничтоже
ния излишних запасов прочности, 
удорожающих стоимость капиталь
ных работ.

4. Установить среднее годовое чи
сло занятых в течение '932 года в 
строительстве рабочих в количестве 
2.*52-шс. чел. при росте Заработной 
платы на 5,9 проц.

-S Народный доход СССР в 193 2 
г. определить в размере 49,2 милли
арда руб. против 37,8 миллиарда р. 
1У 1 годе, что означает роет народ
ного дохода в 1932 году на 30 проц. 
в сравнении с предшествующим го
дом с тем, чтобы удельным вес 
социалистического сектора хо
зяйства в народном доходе в  
1532 г. составил 51 проц. против 
81,5 проц. в 1931 году.

6. Утвердить государственный 
бюджет на !9>2 год по доходам в 
сумме,27.429 млн. руб. и но расхо
дам в сумме 26.9 9 млн. руб. е об
разованием государственного резер
ва в размере 509 миллионов рублей 
против 20,6 миллиардов рублей по 
доходам и расходам в 193! году.

Мы живем в эпоху вели
чайших побед социалистиче
ского строительства в СССР 
и быстро идущего глубокого 
разложения * капиталистиче
ской системы хозяйства во 
всем мире. У нас, в СССР, 
я Дет развернутое социалисти
ческое наступление по всему 
фронту, которое обеспечило 
решающие победы, позволяю
щие нам утверждать, что мы 
вступили в период социа
лизма. И в самом деле, разви-i 
тие социалистической про-1 
мышленноети идет быстрыми) 
темпами, обеспечивая осу
ществление генеральной ли
нии партии на индустриали
зацию страны. По уровню 
развития промышленности мы 
уже сейчас обогнали ряд ка
питалистических государств. 
Впереди нас остаются только 
лишь Соединенные Штаты 
Северной Америки. При этом 
наша промышленность разви
вается на социалистических 
началах. В области промыш
ленности вопросы— „кто—ко
го", какие преобладают фор
мы хозяйства, социалистиче
ские или капиталистические, 

-уже давно разрешены в 
пользу социализма.

Вслед за этим, на основе 
успехов индустриализации, 
дело социалистического пере
устройства сельского хозяй
ства также подвинулось да
леко вперед. Уже сейчас 
колхоза к совхозы явяются

ОБЕСПЕЧИТЬ БОЛЬШЕВИСТСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИЙ
ЛЕНИНСКОЙ ПАРТИИ 

Теоретическое, общеполитическое и общепартийное значение пиоыиа тов. Сталина
(Вторая статья)

ведущими и преобладающи
ми формами сельского хозяй
ства. Это значит, что вслед! 
за промышленностью обеспе
чена решающая победа со
циализма и в области сель
ского хозяйства.

Этот процесс роста и успе
хов социалистических форм 
хозяйства сопровождается и 
изменением в соотношении 
классовых сил. Вместе с лик
видацией кулачества на осно
ве сплошной коллективиза
ции успехи социалистиче
ского * переустройства сель
ского хозяйства привели к 
тому, что колхозник стал 
центральной фигурой земле
делия, основной классовой 
силой в деревне. В результа
те всего этого „дело социа
лизма в нашей стране пол
ностью и окончательно обес
печено". (Молотов).

Насколько противоположно 
положение в странах капита
ла с точки зрения их хо- 

; аяйственного состояния, гово
рить не приходится. Обще- 

; известен факт развала про- 
1 мышленноети, краха депеж- 
; ной системы, небывалого рос- 
| та безработицы, крайнего сни

жения материального уровня 
жизни широких масс рабо
чих и всех трудящихся.

В таких условиях всякая 
победа социалистического 
строительства в нашей стра
не приближает и обеспечи
вает победу мировой Октябрь
ской революции. Наши успе
хи являются лучшим дока
зательством в глазах мирово
го рабочего класса, правиль
ности того иутн, по которому 
идут рабочие СССР с первых 
дней Октябрьской революции. 
Вместе с тем наши успехи 
означают гигантское укрепле
ние и материальных сил 
международной социалисти
ческой революции. Таким 
образом, победа социализма в 
СССР, содействуя револю
ционной борьбе мирового про
летариата и приближая ми
ровую рабочую революцию, 
тем самым обеспечивает „окон
чательную победу социализ
ма в первой победившей 
стране". (Стадии).

Успехи социализма в на
шей стране огромны. Пора
жения капитализма во всех
странах мира—не менее ве

лики. Было бы, однако, гру
бейшей ошибкой, извраще
нием действительности пред
ставлять дело так, будто бы 
это означает ослабление клас
совой борьбы. Класовая борь
ба не ликвидирована. Она 
идет и в нашей стране, где 
остатки капиталистических 
классов остервенело сопро
тивляются победоносному про
движению социализма на всех 
участках—не только хозяй
ственного, но и политическо
го и культурного строитель
ства. Остатки враждебных 
нам классов внутри СССР в 
своей борьб?, находят под
держку международной бур
жуазной контрреволюции. Это 
достаточно наглядно подтвер
дил процесс контрреволю
ционных вредительских орга
низаций, прошедший в конце 
прошлого года.

В ответ на успехи социа
лизма у  нас, в СССР,нарост 
революционной борьбы рабо
чего класса, на укрепленно 
влияния его авангарда—ком
мунистических партий—ми
ровая буржуазия мобилизует 
своя силы Она привлекает к 
себе различных пособников

типа социал-фашистов и в&ех 
рено! атов коммунистического 
движения вриде Троцкого, 
перекочевавшего в лагерь 
контрреволюции. Окончатель
ная победа обеспечена за си
лами пролетарской револю
ции, ибо такова историческая 
судьба капитализма, исчер
павшего уже свои внутрен
ние силы и окончательно 
превратившегося в оковы для 
дальнейшего развития чело
вечества. „Мы живем в эиоху 
быстро нарастающей между
народной пролетарской рево
люции, в эпоху приближения 
полной победы социализма".

(Молотов).
Такова наша общая оценка 

соотношения сил революции 
и контрреволюции в между
народном масштабе. Она одна
ко не означает того, что по
беда нролетарской революция 
будет достигнута сама собой. 
Необходима активная борьба 
против всех попыток контр
революционной б у р ж у а з и я  
подорвать и парализовать си
лы революции. Мы видим но 
всех странах бешеную рабо
ту буржуазии по мобилиза
ция всех возможностей для 
тоге, чтобы какой угодно це
ной затормозить приближе
ние своего конца н победы 
социализма.



С ОТЧЕТНЫХ СОБРАНИЙ РАЙКОМА ПАРТИИ

знаком большевистской партийности
"Щ , проходит обсуждение отчетов о

Ряды Ревдиютх большевиков удвоились
(ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ СЕКРЕТАРЯ ПАРТКОЛЛЕКТИВА 

ТОВ. ПЕГУШИНА)
За первую половину 1931

работе райкома партии в третьем год у пятилетки

года Ревдинская организация 
благодаря недооценке значе
ния роста организации со сторо 
пы оппортунистического ру
ководства выросла всего, толь
ко на 2 человека. За послед
ние 5 месяцев она выросла в 
дв*" Фаз больше.

А . сегодня в организации 
имеется 204 большевика.

Вс щ яарт-ирослойка в ц<>- 
хах была раньше от 2 до 3 
процентов, то на сегодня мы 
имеем повышение ее до 10 
проц.

С поставленными задачами 
по росту партии, под правиль
ным руководством со стороны 
РК  ВКП (б), Ревдинская орга
низация справилась ио боль
шевистски.

В  период подготовки к 13 
райнартконференшти ревдин- 
ским партколлектпаом уже, - 
принято новых большевиков 
ленинцев 29 чел., а всего 
поступяло заявлений от 6о 
рабочих.

райкома партии, мы весь, кол
лектив коммунистов Ревдин- 
екого завода, заверяем, что 
ревдинская организация и 
впредь будет ристи по боль
шевистски, будет четко бороть 
ся за правильную ленин 
скую линию партии.

Дяраитизы рарш
о шнэлах не выполнены
(Нз вывтуллзния тов. Еранцева)

Решение X V I партс'ездаи 
последнего постановления ЦК 
ВКП(б) о всеобуче, ликбезе и 
политехнизации школ наши
ми ревдинскпми организация
ми полностью к 13 районной 
партконференции не выпол
нены.

Школам до сих пор не пре
доставлены удовлетворяющие 
их помещения. Плохо в шко
лах с оборудованием и горя
чими завтраками. В  Ф ЗУ  до 
сих пор нет горячих завтра
ков и все из за того, что по-

Полиостью одобряя работу (суды пет.

Основа нозого нэпдоговора
— Соевоа выполнение шести сталинских указаний

Комсомол забыт
Ряды пионеров поредели 

на 103 человек 
(Из выступления т л .  Михалева)

Руководство комсомолом со 
стороны партячеек п коллек
тива очень слабое.

Ревдинский коллектив ком
сомола объединяет 5 >0 комсо
мольцев, а членов и кандида
тов ВКП(б) всего 9 чел.

Комсомол в свою очередь 
руководит пионерами слабо. 
Вели осенью пионеров по 
Ревде насчитывалось 500 чел., 
то на сегодня их всего 400 
чел.

Когда партячейки будут 
руководить комсомолом начи
ная с цеха, бригады, смены, 
по деловому, по большевист
ски, то.комсомольская органи
зация с поставленными перед
ней задачами безусловно 
справится.

Решением ВЦСПС и Урал- 
профеовета о перезаключении 
колдоговоров на 1932 г. перед 
всеми фабзавместкомами, ра
бочкомами и районами сою
зов поставлена задача орга
низовать массовую проверку 
действующих колдоговоров и 
подготовку к перезаключению.

Квлдоговорная ка м п а н и я  
должна пройти под знаком 
выполнения у к а з а н и й  
тов. Станина.

Провтрку колдоговоров ну
жно организовать непосред
ственно в цехе, смене, брига
де, группе, на аггрегате. Надо 
разработать конкретный план 
технических мероприятий по 
ликвидации обезлички, путем

культурному обслуживанию 
рабочих. Обсудить на плену
мах ФЗС проекты вложений 
на жилищное, коммунальное, 
школьное и дошкольное, коо
перативное и медицинское 
строительство.Определить зат
раты на охрану труда, тех
нику беарцасностщ планы 
организованного набора и под
готовки рабсилы, размеры 
роста произвояительноститру- 
да, заработной платы и пла
ны рационализаторских меро
приятии на 1932 год по заво
ду и т. д.

На основе широкого массо
вого развертывания кампании, 
вовлечь тысячи рабочих в 
соцсоревнование и ударниче-

Начать стройку второй м згннтки
(ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ Т. БАТАЛОВА И БОРОВСКИХ)

В  четвертом году пятилет-J Большевики Ревды припе
ки перед партийной орган и- мощи райкома партии е воз- 
зацией .района стоит громад-меженными на них задачами 
ней: на я задача—начать пос- справятся по большевисте- 
тройку Среднеуральского ме- ки.
деилавильного "комбината. j Начало подготовки к етро-

Ревдинекая парторганиза- цтельству должен положить
иия должна, обеспечить ново- Трехмесячник заготовки мест- 
етпоящнися комбинат рабо-
чей силой, стройматериала- »ых стройматериалов, зада
ми и правильным руковод-; 11Не П0 которому мы беремся 
ством. ! выполнить и перевыполнить.

Пзрт-учеЗзТзбы та Райкомам
(ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ т. ЧУфАРиВА И ДЗ )

Развертывание соцстрои- посещаемости политшкол ж 
тельетва, выполнение и дёре-1 кружков низок, елаба подго- 
выполпение производствен- товка нропаганднетов.
ных программ требует нрави- Вое это ведет к недоега- 
льного и большевистского точному овладению маркеиет- 
руководства со стороны партиеко ленинской теорией.
организации.

Только тогда коммунист 
сумеет обеспечить правиль
ным руководством, когда он

Не лучше дело и е те* 
учебой. В техуч бе нет дефе- 
ренцярованногё подхода. 

Плохо дело и е заочной
будет полагичеекп и техаи-; учеб п. Недостаточно ка
чески грамотным. местах уде ляют внимания ра-

С этим делом в Ревде не боте заочников, а последние 
совсем благополучно. Процент; своих заданий не выполняют.

ТРУБНИКИ ПОЛОЖИЛИ НАЧАЛО
ОРГАНИЗОВАННОЙ БОРЬБЕ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕ НОЗОСТРОЕН МЕСТНЫМИ

СТРОЙМАТЕРИАЛАМИ

Трубники заготовлял 1090 куЗзллэтрав.
Зо*го декабря—начало прак

тической реализации постано
вления Райкома о проведении 
ударного трехмесячника.

Из действующего трубного

завода в лесу работало 160 
чел., из них 40 из строитель- 
ного цеха,

Всего заготовлено лесомате
риала около 1000 кубометров.

прикрепления рабочих к ство, провести организацию 
станкам и механизмам. Нужно новых ударных и хозраечет-
добиться перевода не менее 
70 проц. производственных 
рабочих на прогрессивную 
сдельщину, а рабочих под
собных и 
цехов на

ных бригад, вовлечь новых 
рабочих в профсоюзы, луч
ших ударников и профакти
вистов в ряды ВКП(б), рабо

вспомогательных чую молодежь в комсомол, 
неограниченную— Опыт проводимых ранее

иевременщиков на повременно- 
премиальную систему оплаты 
труда.

Путем создания цеховых 
иланово-оператявных групп, 
надо добиться бесперебойного 
снабжения бригад, аггрегатов, 
групп материалами и инстру
ментами, улучшения техни
ческого руководства, развер
тывания техучебы и т.д., с тем, 
чтебы повысить производи
тельность труда, улучшить 
качество продукции, снизить 
себестоимость и улучшить 
у «лов ия труда.

К  заключению новых колде- 
говоров надо развернуть мас
совый сбор рабочих предло
жений, как ио улучшению, 
работы производства, так и
тл социально-бытовому ж

союзами проверок колдого
воров иокавал явно неудов
летворительное участие в 
этом деле большинства заво
доуправлений. В текущей 
компз ими эта недооценка важ
ности заключения договоров 
должна быть изжита путем 
созыва совещаний треугольни
ков. Заводоунравдення должны 
включиться в колдоговорпую 
кампанию.

По боевому должна вклю
читься низовая печать, мно
готиражки, рабкоры, ударни
ки печати.
Большевистское включение, в 

проведение колдоговорой кам
пании—вадог успешного вы
полнения доставленных перед 
ней задач.

М. н-м .

Актив на субботника.
30 декабря райактав вмес те 

с трудящимися района вышел 
па первый субботник по заго
товке стройматериалов, для 
новостроек района.

Бригада под руководством 
секретаря Райкома партии 
тов. Чернецова, в составе 4-х 
человек, нарубила 29 бревен 
и 3 кубометра дров.

Бригада под руководством 
завкультпропом т. Федорова, 
в составе 4 человек, нарубила 
16 кубометров деловой дре
весины.

Сотрудники райисполкома, 
вместе с предриком Прозо
ровым, работали в лесу не
сколькими бригадами.

Также участвовали на суб
ботнике начальник Труб- 
строя Белоусов, секретарь 

;иартколлектива трубзавода 
Долматов, директор завода 
Мотяж и другие.

Позорное начало.
Билимбай (по телефону). 

Начало работ по проведению 
трехмесячн. заготовки строй
материалов для новостроек 
сорвано, по вине профсоюзов, 
поселкового совета и парткол- 
лектива. 30 декабря на заго
товку леса вышло 16 комму
нистов и 8 беспартийных ра
бочих. Массовая работа вокруг 
распространения самообяэа- 
тельств не развернута.

Заготовим 209 кубомзтрэв
Мы, группа жепщни деле

гаток Бцдимбаев<-кого завода, 
в количестве 8 чел., привет
ствуя реш ение Райкома 
ВКП(б) от 19 декабря с. г. о
3-х месячнике заготовки строй
материалов для новостроек, 
принимаем на себя социали
стическое обязательство заго
товить 200 кубометров дров, 
призываем последовать наше
му примеру всех женщин де
легаток П.-Уральского рай
она.

Колхоз выставил встречный
Слобода (по телефону) Зб-го 

декабря вышло в лее на Заго
товку стройматериалов 40 кол
хозников. Колхозы должны 
были взять еамообязательсгв 
на 1ЮО кубометров, а в по
рядке встречного взяли на 
1600 кубометров. Среди ак: тт- 
ва распространено сямообяаа.- 
тельетв на 600 кубометров 
Среди остальных трудящихся 
самообязате тьства еще не рас
пространяются.

70 выпало в лес.
Каменна (по те л ефону). 3d-r о 

декабря 70 колхозников я  
единоличников выпыа в лее 
на заготовку стройматериалов»
для новостроек.

Кузино вызывает Перво-Уральси на евцеоревноваш
Призыв Райкома и реше

ние 4 пленума РИ К'а встре
тили большевистский отклик 
у Кузпнекого п/совета.

Утром 28 декабря состоял
ся. президиум совместно с 
хозяйственниками, который 
обсудил контрольную цифру 
по яаготовке стройматериалов 
в размере 16 тыс. 510 куб. 
метр. Президиум единодуш
но принял контрольную циф
ру и выдвинул встречный в 
размере 3500 куб. метр. Вече
ром этого же дня проведен 
расширенный пленум и/сове
та. с многолюдным участием 
ударников. Пленум одобрил 
решение президиума и при
нял контрильную цифру и 
встречный, как подарок к 13 
парт-ковференцни и 2-цес- 
сии ВЦИК. Пленум вызвал на

соревнование П- ̂ ралыткий
п- совет. Выбраны 2 делегата 
по заключению соцдоговора. 
Арбитром соревнования 
пленум избрал районную 
газету .Голос Ударника" и 
Кузинсиую многотиражку 
.к а  Рельсах**. Выбран опера
тивный штаб содействия про
ведению 3-х месячника их 
8 чел.

Участники пленума заяви
ли: „Приложим все усилия в 
досрочном выполнении боево
го задания Райкома и РИК'а. 
как ответ на провокацию 
Японским империалистов". 

Пред. ооож-гА Аксенов Чле
ны еовета Басалаев. Рж а  и 
МИМОВ. ВАЧ&ДГЬВНК — «троВ. 
участка- Лоскутов. Пред. и* 
с: кона джкжеии*- Руекжж 
Пред. ХЕ пугш—Рыпаа Глу- 
шамов.



Билимбаевские „дырки"
помогают заводоуправлению заниматься 

очковтирательством

По заводам и сельсоветам района

8  момент напряженного 
состоянии с топливом, особен
но древесным, от каждой 
хозяйственной организации 
потребляющей его, требуется

в особую меру, на которой 
сделаны условные отверстия.

Привезет возчик 1,8 к.м. 
приемщик дает ому две бир. 
кн и говорит:„ Пусть табель-

нринятве решительных мер | щик запишет вам две ..дыркг- 
к более экономному и целе- Присутствующий тут второй
-сообразному расходованию и 
хранению топлива.

В  Билимбаевском заводе, за 
11 месяцев работы, в части 
расходования угля,на домне 
юбилисъ положительных ре
зультатов. Получено свыше 
10 проц. недорасхода угля 
на тонну чугуна.

Но как получены эти ре
зультаты? За счет чего? ка
кие конкретные мероприятия, 
дах щие экономию угля, были 
применены?

Об этом руководители Би- 
лвмбаевского завода 
не говорят.

За завод отвечает Лесопром 
доя: за 11 месяцев Билкм- 
басвскнй заесд израсходо
вал высококачественного 
угля (кучного углежжения 
ш березового у гл я ) свыше 
ллвма ка 10 проц.

Кроме того существующий 
порядок приемки и сдачи 
угля от ЛП Х лишен точности 
и дает возможность обмеривать 
последний.

Привезенный "уголь в Би- 
лимбаевском заводе кладется

возчик, привезший 1,9 к.м, не

(По телефону, почтой-от наших корреспондентов, редакций многотиражек
и рабселькоров)

Бш кбаевский совет во власти самотека
Оппортунисты свернули все виды заготовок

"""БилВмбаевскнй поселковый | прекратили работу более 3-х 
совет крупнейший в районе. | недель тому назад.
На его территории находит
ся домна, железнодорожная 
станция, лесоиромхоз, строит-

зная системы учета, также ся новый труоо-литеиныи за
требует выдать ему две „дыр-! вод и т. д. Наличие этого ря- 
ки“ ' мотивируя тем, что у ; да организаций требует от 
него количество угля Приве-1 совета большевистских тем- 
зено, что и предыдущим. При нов работы.

Не лучше дело обстоит с 
выполнением плана мобилиза
ции средств. Совет ждет ког
да ему принесут платежи. Со-

ГАСТРОЛЕРОВ 
К  ОТВЕТСТВЕННОСТИ
2о декабря в Кузинскш по

селковый совет по займовой 
работе приехал секре гарь 
Перво-Уральского райкома 
РОКК тов. Хаминова.

Она порекомендовалась 
председателю совета, не за

емщик дает.
Так и создается „дырками“ 

запас угля.
А сколько было подобных 

случаев обмеривания извест
но одному приемщику.

Так, за счет высококачест
венного угля и неточной 
приемки и сдачи угля, соз- 

многоеjдается запас.
До августа месяца в Билим- 

бае не было даже книжного 
остатка угля.

Такое положение говорит 
о том, что Бидимбаевский 
завод встал на путь сознатель
ного обмана общественности 
об экономии угля.

Надо больше организацион
но-технических мероприятий, 
привлечь всю рабочую массу 
в это дело и заняться дей
ствительной экономией топли
ва, а не очковтирательством.

Е-н.

К сожалеете на сегодняш
ний день Совет этого не 
имеет.

Его работа—полнейший са
мотек. Благодаря самотеку 
ряд отраслей работы стоит 
на точке замерзания.

Секции совета совсем не 
работают,

Поды пиши самотек советом 
также проявлен в борьбе за 
завершенно плана хлебо, се
но п овощо-заготовок. Ряд 
комиссий на учааках совсем

всем не принято мер по взи-: гляпула в дело, не пропори-, 
мапию платежей с ктлацкоЧла фактов и заявила-у вас с 
зажиточней части. " (займом благополучно, я пое-

Руководители совета и весь ДУ в Н-Утку. 
аппарат оказали сопротивле-! Такое гастролерство Хам . 
ние бригаде РИК‘а, отказыва-J н°ва проявляет не в первый 
лись выполнять ее указания i Раз-
и т. д.

II  декабря счетовод и сек-
Им занпмаютея и другие 

работники из районных орга-
ретарь совета напились пья- низаций, в частности .• пичин 
ными и сорвали работу. А13 треста Да; гит . Гастро- 
Ошюртуннстический самотек; лерству нужно дать самый 
в работе Билвмбаевского по-' решительный отпор. Гаетро- 
селкового совета должен быть| леры должны быть лйшеЦм
немедленно выжжен каленым 
железом. Его работа должна 
стоять на должной выроте.

Бригада P liK ‘a Кксав, Поздеев, 
Ябуров.

получения проездных и уто
чных, которые они т у  у чают, 
а также их следует п. щ. iекать 
к ответственное ш.

Очевидец

Укрепить счетный аппарат
Колхозы Витимского сель- принял 

совета „Знамя" и „имени тов.
Ворошилова* не имеют счет
ных работников нз за чего 
8 этих колхозах не учтены 
точно и полностью трудодни, 
яе произведено точвых под
счетов в распределении дохо
дов

Об этом положении знал и 
- дерь знает Райколхозеоюз, 

но мер к обеспечению колхо
зов счетными работниками не

Специалисты на взгляд к
ио выбору

На Дегтярке специалистом 
—просвещенцем считают толь
ко одого режиссера Граев- 
ского. Граевского прикрепили 

j к магазину специалистов.
I Зав. библиотекой Фоминой 
I имеющей специальное образо- 

культурно-просвети-

РА ЗВА Л  КОМСОМОЛЬ-
с к о й  я ч е й к и

ваиие
Не приняли этих мер сами тельного отделения иедтехни 

колхозы, совет и партячейка, кума, с библиотечным ста- 
которые не послали на курсы ятем в 5 лет, работающей на 
счетных работников ни одно-: Дегтярке 4 года, отказали в 
го колхозника.

Витимская комсомольская 
ячейка, об'единявшая ранее 
комсомольцев всех колхозов 
совета, имела ряд блестящих 
показателей в работе. За 
образцовую работу по сило
сованию "она была иремвро- , ми 
вана. По Ревде

Укрепить апг рат техНюре 
Ревды

Техническое бюро Ревдян
ского завода имеет недоста
точное количество чертежни- 
ков-конструкторов. Работт/ 
сданные в техбюро зад* ш -  
ваются исполнением ме. аь>-

В настоящий момент эта 
ячейка дошла до полного 
развала и ие ведёт ни какой 
работы.

Секретарь ячейки Курицип
несмотря на то, что имеет; предложениям, хватит работе

постановка счетоводства про
тиворечит политике партии 
об организационно-хозяйствен 
ном укреплении колхозов.

Ябуров.

рудкома.
Надо исправить допущен

ную ошибку.
Ж-я.

В е р х о гл я д ы  из к с л х о з с с ю з а  за б ы л и
сб организацко!.о хозяйственном укреплении колхозов

Сгубили 12 шхозных лошадей (Колхозы не застраховали

обходимых мер по восота 
новлению прежней работы.

Партячейке и райкомоду 
нужно нап11авить работу ячей • 
кн. и.

Призвать Титова 
к порядку Редактор Мих, КАТУГИН.

Привлечь н ответственнее™ руководителя Ново 
уткинсного завода

Правление Каменского кол- [ без их надзора будут выве- 
хоаа на весьма невыгодных i депы из строя. Так и полу- 
для себя условиях отдало | чилось. Не прошло еще и 
iO лошадей новостройке Ново- 1 двух недель, из отправлен- 
Ужи некого завода. ных на новостройку 12 лоша-

Условия, на которых прав-; было выведено из строя и 
.v-нпе отдало лещадей, со-(приведены обратно в колхоз. 
tievT в следующем: Они в данный момент стоят

Колхоз заключая договор.и пожирают зря корм, 
г ио нестройной оговорил, что Хищническому использова- 
v лошадьми, в полной упряжи нию тягловой силы дать 
т  препровождает д в у х  нужно самый решительный 
ь-о/шхоВ. | отпор. Руководителей ново-

Лл работу в течение месяца стройки надо привлечь к су- 
лхоз за каждую лошадь но- ровой ответствеиности. 

л у чает по 35 руб. Забыт кол- Бригада РИ Ка и Д1од зна
чке только о том, лошади (менем Ленина".

имущество скот и посевы
Колхозы Витимского и По- 

чинковского сельсоветов не 
застраховали обобщественный 
скот, помещения и посевы.

В  результате такого безот
ветственного отношения, они 
были лишены возможности 
получить вознаграждение - за 
погибшие посевы.

Такому положению не дол
жно быть места. Колхозное

Сегодняшний №  газеты 
-Под знаменем Ленина" вы-1 п.-Уральекая районная г; ет 
ХОДИТ С опозданием, ИСКЛТО- ..Под знаменем Ленина-1 выхо- 
чительно по вине Секретаря 14 ДИД ежедневно.

на Ьна мес.—'2 щ®. щ  r.oi
месяцев—4 руб. 50 коп., на ! год

I

е
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С
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за полгода йме- ;
ется 170 рабочих предложе
ний. Для работы над ними 
выделен всего один чертеж
ник, которому, чтобы выпол
нить все чертеж» по работа:.

прикреплении, заявив, что она хороший опыт в работе и не; на целый год. Следовательно 
Невнимательность к учету не специалист. Фомину в , плохо руководил ранее ячей-. и рабочие предложения б . ’.ут 

труда в колхозах, слабая ! получении жалования и снаб- кой—в данный момент отка- мариноваться.
' жения сравняли с уборщицей ( за лея от работы. ! Заводы должен немедленно

Партячейка ее приняла ие- принять меры к укомплекто
ванию аппарата техбюро чер
тежниками и обеспечить сво
евременно проектировочные 
работы по рабочим предлЬже- 
н и я м.

Уралец

райисполкома Титова, ' Проя- И Подписная плата: ва , мс«-„цr  к M l  —7о коп., на месяца- 1 р.оок., ;

колхозе „Правда" забыли о сдельщине
Сделыцииа является одним 

из основных мероприятий, 
н< зволяющих успешно прово
ди гь работы.

Итого до енх пор не уцени
ло правление Слободского 
кч-лхоза имени „газеты Прав
да-

На строительстве скотного 
(двора, который нужно было 
| закончить постройкой в декаб
ре месяце 1931 года, сдель
щина отсутствовала. В  ре- 

I лультате работы закончены 
только на 50 проц.

Буров

ла свободна 
Редакция просит президи

ум Райисполкома призвать 
Титова к порядку, указа в ему 

имущество скот, постройки и на необходимость самого вни- 
посевы должны быть немедлен нательного отношения к ежед- 
но застрахованы. ! невному выходу районной га-

вившего бюрократическое от
ношение к обеспечению ре
дакции пишущей машинкой,; —9 рублей 
несмотря на прямые директи- п АдРео редакции: Ст. Хром
вы соответствующих органи-П ВОд,“ ш ' И ^ С £  
заций и то, что машинка бы- м  «з (быв. гостпнница), те"л фон

редакции чероз почту.

зеты „Под знаменем Ленина"

Районному издательс ву 
.,Голос Ударника" на по
стоянную работу требуются 
бухгалтер и машинистка.

Сектору кадров Трубстроя требуется преподаватель по общему 
счетоводе! ву.

Занятия вечерние.
С предложениями обращаться в сектор кадров.

оплата труда по соглашению
С предложениями явля i ьея

Сектором кадров Трубстроя открыт прием на курсы слесарей
с об}сзбЕ! гнем ;--х летки. Снабжением будут обеспечены по 1-й ка
тегории. стипендия восемьдесят рублей (80 р.). общежитием будут 
обеспечены. 1 рпивмаютея лице обоего пояа. Прием заявлений до 
ь-го января.

ji ежедневно в часы заня ий 
по адресу: П-Уральск, ул. i 

| III интернационала, д..У 08
| (здание быв. гостинйпцм >.
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