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Свстаз Щ  компартии 
Франции, изСя’нный 

И  е'ездоя
TTAPtTJK, 31 декабря 

(ТА.ПО), 9 й с’взд коммГу 
мистической партия Фг,н- 
при избран Ц-атральный 
Комитет в следующем со
ставе:

Марсель Каида, Мори о 
0: рее, Пь°-р А «лар, БарТо- 
леня, Берлиоз, Байю, Ф ю* 
римоя Бонт, Коньо, Кор*

З а вой, А тьфред Кост, Ам- 
руас Круаз), Жак Дюкло, 
1арк Дюлюй, Марсель 

Ж-т:-и, Раймодд Гюйо, 
Э дан Эяаф, Андрэ Март л, 

■ Лион М >вэ* Мишо, Гастон 
.Монмуоео, Габриэль Пери, 
'Ра мет г, Анри Рейн >, Рена 
Жан, Рошэ, Роз нб тат, 

jgKьер Оемар, Суаэ, Тяйон, 
Басеар.

Центральная Контроль
ная К>масеая избрана в 
составе: Люсьен Мадоль 
(председатель), Аари Гур- 
до (Тен ральный ” секре
тарь), Босю, Гламамюс и 
Жчнэя.

Политбюро ЦК коммуни
стической ’партии Фран
ции рбразоаано в следую- 
ш ч составе:

Марсель Кошен, Морис 
Торез, Жак Дюкло, Мар
сель Жаттон, Андрэ Мар
ти, Гастон Мопмуссо, Пьер 
Семар, Аэтур Рацетг и 
Франсуа Бяйю.

января 1931 года Цена номера 5 кот.
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Призэтстзиз компартии 
трудящимся коммунальных 

предприятий Парижа
ПАРИЖ, ! января (TAC0). 

„Юманяте” опубликовала сооб 
щенке секретариата француз
ской коммуяштической па'ртнн.

I В этом сообща»яи говорится: 
„Секретариат коимуаиеткне- 

гкой партии пнет брап-кий при
лет и выражает полкую соли
дарность с трудящимися ком
мунальных предприятий Парижа, 
которые евоямн дигцвнлнн-нро- 
вавяыма действиями добилась 
важной победы в деле повыше
ния заработной платы.

Коммунальные рабочие н слу
жащие поступили правильно, нэ 
сктч'ейвщп *,ь перед решением, 
которое хотело навязгть им 
рез циан нов большинство муни
ципального совета совместное 

•префектом департамента Сены.
Секретариат компартии с не

годованием проте тует против 
декларации, принятой прави
тельством и направленной про
тив коммунальных рабочих н 
служащих. Энергия правитель
ства должна былч бы быть на
правлена против фашистских 
заговорщике, пр тив -организа
торов гражданской войны во 
Франции, действующих в инте
ресах и на средства междуна- 
родвогб фашизма, но отнюдь не 
прошв трудящихся, борющихся 

. з защиту своего хлеба н хлеба 
для своих детей,

Секретариат коммунистки® 
сдой партии, стремящейся при 
всяких Обстоятельствах отстаи

ва ть  интересы трудящихся, про 
тенту «-т Тйкжв против ис-польао- 
вчмия военного транспорта для 
вияевы нм грузовиков частных 
предприятий, рабочие которых 
проводили забастовку”,

Военные действия б Китае

Китайская девушка разливает 
чай солдатам.

(Союзфото).

8 ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ
ХАНЬКОУ, 30 декабря (ТАСС).
Наступление японских войск 

в. районе Ханчжоу (столица про
винции Чжецвян) приостановле
но. 29 декабря китайские вой
ска в четвертый раз взяли город 
Гуаидэ—важнейший стратегиче
ский пункт в юго-восточной 
части провинции Аньхуэй. Ки- 
.аГ.вьИе 3(.Лсьт яр-здвигаются к 
юго-западному берегу озера 
Тайху.

Утром 30 декабря бон проис
ходили в окрестностях Фуяна 
(в 30 километрах к юго-западу 
от Ханчжоу). Вечером Фуян был 
взят китайскими войсками. Пе
редовые отряды китайцев до
стигли Чантана (восточнее 
Ханчжоу).

ХАНЬКОУ, 31 декабря (ТАСС). 
По сгвденичм вз иностранных 
кругов, города Хучжоу и Нань 
еия (южнее овэра Тайху) разру
шены японскими войсками. В 
Паньсине сожжено 80 процен
тов домов. В Хучжоу (крупном 
центре шелковой промышлен
ности) о талось не более четвер
ти населения. На улицах было 
подобрало около 300 убитых.

ХАНЬКОУ, 30 декабря (ТАСС). 
Больше тысячи японских моря
ков высадилось на левом бере
гу реки Янцзы напротив Уху.
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ХАНЬКОУ, 31 декабря (ТАСС). 
Японское командование готовит 
наступление в провинции Шань
си. Количество японских войск

в ееверной части этой провин
ция увеличено до 16 тысяч че
ловек. В Шицзяч;:.уан (на ВеВ- 
пин Хаиькоусвой железной до
роге) переброшено 60 танков.

По китайским сведениям, нео
жиданно начала и- переброска 
японских ВОЙСК 23 провинции 
Суйюань. Недавно в этой про 
вниции в направлении на Нинся 
(столица провинции Нинся) бы
ло сосредоточено ie меньше 30 
тыо. японских солдат.

В ЮЖНОМ КИТАЕ
ХАНЬКОУ, 31 декабря (ТАСС). 

27 декабря японцы высадили 
десант в 200 человек ва захва
ченный ими остров Вангун (близ 
Макао) и начали ! возводить ук
репления. На ocfptв перебрасы
ваются японский * войска, нахо
дившиеся да островах в дельте 
реки Сйцзян OKoiyS Кантона.
/  ( щ *
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ХАНЬКОУ,5о декабря (ТАСС).
Японе.кие самолеты 29 декабря 

совершили налет на Сиань (сто
лица провинции Шеньси). В за
падных окрестностях города бы
ло сброшено не меньше 40 бомб. 
Разрушено 20 домов. Китайские 
войска обстреляли японские са
молеты.

Утром 30 декабря японские 
бомбардировщики сбросили свы
ше 20 бомб ка Сюйчжоу (на 
Тяньцвинь Пукоуской железной 
дороге). Рас гущ-:::,- яслооподо- 
рожнов полотно около . порта 
Ляиьюнь (северо-восточная часть 
провинции Цзянсу).

В течение двух дней японские 
самолеты систематически бом
бардируют город Тайань (к югу 
от Цзинаня—столицы провинции 
Шаньдув). В результате за по- 
елодние два дня убвто более 
200 жителей. Разрушено около 
500 домов. В окрестностях горо
да разрушено много иеторичес- 
иих памятников большой ценно
сти. По введениям военных кру
гов, всего на Тайань сброшено 
не менее 700 бомб.

ХАНЬКОУ, 31 декабря (ТАСС), 
Вчера тридцать японских само
летов сбросили больше 50 бомб 
в районе военной академии и 
авиашколы в Лояне (провинции 
Хэнань). Разрушения неболь
шие.

30 декабря сорок японских са
молетов бомбардировали Кантон. 
Было убито больше 30 человек. 
18 самолетов, участвовавших в 
бомбардировке Кавтона, прорва
лись к городу и сбросили боль
ше двадцати бомб в его запад
ной части. Разрушены две мис
сионерские школы и несколько 
домов. Остальные 22 самолет- 
сбросили не менее 50 бомб на 
Кантоя-Коулунекую и Кантон- 
Ханькоускую железные дороги.

в Шанхай транспорт „
Смена американского гарнизона в Шанхае

НЬЮ-ЙОРК, 30 декабря 
(ТАОО). По сообщению 
агентства Юаайтед Пресс 
из СЗан-Франциско, 5 янва
ря оттуда отправляется

Ша-

Ход переписи скота
'Первыми в переписи ско’ 

та по Первоуральскому 
району идут Камеиский и 
Слободской сельсоветы, ко
торые перепись уже за
кончили. Сейчае подводят 
итоги. .

мои" с 600 солдат для сме
ны шанхайского гарнизо
на.

Результаты хода перепи
си 2х. дней говорят об 
окончанаи переписи пол
ностью 5 января.

Рм ш м ».

Сделаем наше предприятие Стахановой
Производственная актив

ность трудящихся нашего 
поедприятвя растет. Луч
шие люди, стахановцы 
своей работой ярко иллю
стрируют любовь к социали
стической родине, они до 
стойно отметили начало 
третьего года сталинской 
пятилетки.

Многие рабочие артели 
дали исключительно яркие 
образцы стахановской ра
боты. Слесарь Михаил Би
рюков в 6 месяцев выпол
нил годовую программу на 
119 проц., кузнец Отулин 
В асилий  в  течение десяти 
месяцев дал выполнение 
годовой программы на 151 
проц., формовщик Рябков 
Андрей имеет за 10 меся
цев выполнение на 111,7 
проц. к годовому плану.

В этих образцах, как в 
зеркале отражена творчес
кая инициатива рабочих. 
Каждое такое достижение 
раскрывает новые! резервы 
производства; творческие 
способности каждого из 
нас.
Товарищ Сталин на первом 

всесоюзном совещании ста-
хановцез доставил задачу:

Производственный 
подарок новому году

Волочильщики Староураль
ского трупного завода вступи
ли в новый год третьей  с т а 
линской п яти летки  с произ
водственными успехами.

Подведены итоги стаханов
ской работы в декабре. В  сред
нем месячный план п р о тяж 
ки г\ельнотянутых тр уб  вы
полнен с превышением на 19 
процентов.

Все смены перевыполнили 
задания. Смена мастера Чер
ных-на 18 проц., мастера Не 
чытова~на 19 проц. и смена 
мастера Портнова, перевыпол
нила месячнбе задание на 31 
проц.

Хорошие показатели до
стигли кольцовщики на цепи 
А? 1. Харисов с тележником  
Козловым норму в среднем вы
полнили на 120 проц. Кольцов- 
щик первого класса Чвбыкш  
с тележником Еоптеловым да
ли выполнение в месяц на 139 
проц. Кольцовщик Галицких с 
тележником Кормильцевым 
освоили норму на 131 проц.

% . ( 4 г ,
П о в е р е н н о м

.помочь стахановцам раз
вернуть даль не стахайов
ское движение и распро
странить его вширь " и 
вглубь*.

Это значат методы рабо
ты отдельных стахановцев, 
умножить, сделать их мас
совыми, чтобы все рабочие 
были стахановцами.

Наши хозяйственники, 
руководители предприя
тий еще не усвоили этого. 
Их обязанность — устано
вить такой порядок, чтобы 
обеспечить высокопроизво
дительную работу всех ра
бочих изо дня в день. Вот 
в чем должна заключаться1 
основа культурной органи
зации производства.

В третьей сталинской 
пятилетке мы покажем про
изводительность еще вы
ше, добьемся еще лучших 
успехов, сделаем наше 
предприятие стахановским 
предприятием.

По поручению смены 
механического цеха 
артели „Трудовик" 
Исаков, Ш ixfciieg, 
Ткхакоз, фчлатоа, 
Вмфютл, Шмршлнтл

..._..... -п.
I Ш И И М к  

Щ '

Стахановка цаха сирых покры
шек вавода „Красный Треуголь
ник* (Ленинград) тов. А.Й. Ле
онова в дни Сталинской декады 
стахановских рекордов, работая 
па сборке автопокрышек, вместо 
13 вырабатывает 22 автопокрыш
ки.

Фото Г. Лугового.

Новое пополнение
Новый год на руднике 

Тятаномагнетитов начал
ся тем, что в ряды пере
довых рабочих-стаханов* 
цев вливается новое по
полнение.

2 го января выдвинулись 
своей работой катали Ко
пылов и Родионов, освоив
шие норму в смену на 227 
процентов. На 213 проц.

показали производитель
ность катали Вердыгнй и 
Кривогубов. Забойщики 
рудника Тетерин и Кир
пичников в этот д нь вы- 
полнили задание на 174 
проц., Мусафов и Филемо
нов—на 220 процентов.

Бурилыцзк Коряилович 
выполнил сменное задание 
на 185 ироц.

ч



УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ВЕЧЕР
Второй день нового года.
Зал клуба Отароураль* 

окого завода. Сюда на ве
чер новогодней елки соб
рались ученики пятых 
классов 11-й средней шко
лы. В центре зала стоит 
елка, сверкающая разно
цветными украшениями. 

л Каждая елочная ветвь—це« 
лов событие в жизни ув
леченных участников это
го интересного вечера.

Вечер в разгаре. На сце
не игрушечные петрушки 
поют песенки. Галя Бори
сова плясала под игру ба
яна «Светит месяц". Уче
ник б-го класса Балаболин 
декламировал стихотворе
ние „Товарищу Сталину*. 
Песню „Порт пяти морей* 
исполнили ученицы Нюра 
Курицына, Демидова Вера, 
Кормильцевы Таня и Валя.

К исполнившим; пляску, 
танец, декламацию; важны
ми шагами подходит див
но наряженный „медведь* 
и угощает их пряностями 
за хорошее исполнение.

Большинство детей были 
в костюмах пушкинских ге 
роев н национальных ко

стюмах нашей цветущей 
родины. Тут были и Татья
на (из поэмы Пушкина „Е в 
гений Онегин") и клоу
ны, дед-мороз, украивки, 
черкесы и узбечки.

Художественная мастерская 
при Краенопрееенском парке 
культуры и отдыха изготовила 
для новогоднего карнавала боль
ших дедов-морозов.)

Ученик 5-го класса 90-й шко
лы г. Москвы. ВовачРябов встре
тился в парке с дедом-морозом.

Рис. с фото JI. Доренского.

Брылунов не выполняет 
поручения

Редактор стенной газеты 
лесозага т. Брылунов и 
члены редколлегии Мули- 
чев и Рябкова в течение 
двух месяцев не выпусти
ли ни одного номера стенга
зеты.

Со стороны партийной 
организации и мести го ко
митета лесозага было пред' 
ложено стенгазету выпу
скать регулярно, но, однако, 
это не выполняется.

Кроме того, т. Брылунову

партийной организацией 
было поручено среди со
трудников лесозага прово
дить ежедневно беседы и 
громкие читки газет, он и 
этого не выполняет. В те
чение ноября и декабря не 
было проведено ни одной 
беседы.

Партком горсовета дол
жен потребовать от т. Бры- 
лунова выполнения пору
ченного ему дела.

Романов.

Н е а к к у р а т н ы е  
п л а т е л ь щ и к и

Отдельные члены и кандидаты 
партии парторганизации Ново- 
уральского завода продолжают 
по несколько месяцев не плотить 
членские партийные взносы. 
Член партии с 1930 г. т. Данилов 
членские партвзносы не платил 
около года. За три \,месяца не 
платил коммунист т. Калашни
ков. За ноябрь и декабрь не уп
латили тт. Ковальский, Самарин 
н др.

Коммунисты Хромпика товари
щи Белоусова, Вашенков, канди
дат в члены партии т. Гаперов 
и др. членские взносы не упла
тили за ноябрь и декабрь. Всего 
неплательщиков на первое ян
варя в хромпиковской партор
ганизации 12 человек. В партор
ганизации Вилимбая такжз за 
последние два месяца не упла
тили девять человек и в парт
организации Староуральского за- 
вода-три человека.

Закончили взнос займовых 
средств

Члены колхоза им. Воро
шилова полностью уплати
ли взносы по займу. Упол
номоченный по займу тов. 
Баталов премирован 50-ю 
рублями за успешное про
ведение сбора взносов по 
займу среди чтенов этого 
колхоза.

Хорошо проходит взнос 
займовых средств в колхо
зах им. Буденного, им. 
Блюхера, „Новая деревня*. 
Колхозники за наличный рас 
чет приобретают облигации.

Однако, в других колхо
зах нашего района взнос зай
мовых средств совсем не 
поступает. Так, в Слобод
ском сельсовете не внесено 
ни одного рубля, в Камен
ском совете внесено 9 руб.

Советам и горфинотделу 
надо усилить работу по 
взносам займовых.

Трошннн.

Не выполняют решений пленума Обкома ВКП(б)

КОЛХОЗНЫЙ КЛУБ 
НЕОБХОДИМ

Драмкружок Слободской 
избы-читальни работает 
неплохо. В декабре прош
лого года кружок поста
вил две пьесы.

Однако плохо то, что нет 
помещения, где можно ста
вить спектакли. Сысоев Г.

Пользуясь политической близорукостью следственных органов.
На страницах районной 

печати не раз- отмечалось 
о безобразиях, творящихся 
в колхозе „Искра*.

Эго ничуть н >. беспокоит 
партийную группу Почин- 
ковского сельсовета. Парт
орг тов. Шатов в колхозе 
бывает редко, в результа
те люди, стоящие у руко
водства колхоза—Скорынин 
Григорий и Уткин довели 
колхоз до развала Дисцип
лина в колхозе развалена, 
царит самотек, бесплано
вость. Тракторист Скоры- 
мин Ф. О. во второй „д«ка 
де декабря уехал в МТС 
для смены радиатора и 
вместо требующихся пол
суток времени проездил 4 
дяя. Приехал пьяный, по
терял бачек с бензином.

Директор МТО Олезин, 
зная, чго в колх зэ еще не 
обмолочено с 28 га, разре
шил трактористу Скоры- 
нину не оаботать два дня.

26 и 27 декабря этот же 
тракторист, зная о неис

правности трактора, (саль
ник пропускает масло) 
выехал молотить и в ре
зультате его безобразного 
отношения к работе, гра
ничащего с вредительст
вом, трактор проработал 2 
часа и вышел из строя.

За 4 месяца молотьбы 
(сентябрь—декабрь) трак
тор работал не полных 33 
дня.

Колхозник Скорынин Г.Ф., 
член партии, вместо разоб
лачения негодных элемен
тов, сам показывает плохой 
пример дисциплинирован
ности и разгильдяйства. 
Систематически пьянст
вует, на работе не бывает 
по 3—4 дня. За это же 
самое он был снят с рабо
ты председателя колхоза.

Кроме того Скорынин Г. 
встал на путь покровитель
ства жулика Уткина. По
следний открыто предла
гал ему занять вредитель
скую линию, заявляя:
Если ты сумеешь сдать

зерно со льдом, получишь 
на поллитра*. Скорынин 
скрыл это' от обществен
ности, скрывает он и дру
гие темные дела, направ
ленные к развалу колхоза/

Финансовая работа в 
колхозе запущена. На из
расходованные деньги пол
года тому назад, только 
сейчас представляются от
четы (Скорынин Г. 227 
руб.), растратчик счетовод 
Пшеницын отпущен безна
казанно.

Председатель ревизион
ной комиссии Скорынин Ф. 
о этим положением сми
рился, а иногда способ
ствовал нарушению финан
совой дисциплины, допус
кая хранение денег на 
частных квартирах.

Органы прокуратуры 
должны распутать до кон 
ца клубок грязных дел 
людей, засевших в колхозе.

Уполномоченный райкома 
В К П (б ) Ш ам о н .

Второй пленум Свердловского 
Обкома ВКП(б) в своем поста
новления о подготовке к весен
нему севу отметил, что в кол
хозах Свердловской области, не
смотря на исключительно благо
приятные условия, подготовка к 
весеннему севу идет неудовлет
ворительно.

Пленум обязал партийные ор
ганизации, земельные и загото- 
вителные органы принять исчер
пывающие меры к быстрейшему 
окончанию обмолота, к полному 
выполнению обязательств перед 
государством.

Но, несмотря на решения пле
нума Обкома и последующие ре
шения райкома партии, 7 колхо
зов нашего района и на 1-е ян
варя 1938 года еще не закончи
ли обмолота. Не обмолочено с 
385 га. Эго об'ясняется иеклю 
чительной безответственностью 
председателей колхозов.

Семенная пшеница по ориен
тировочному плану 540 центне
ров хотя и засыпана полностью, 
но далеко не отвечает доброка

чественным требованиям. В кол
хозе „ Авангард" пшеницу засы
пали неотсортированную, в кол
хозе „Ленинский путь" засыпали 
со снегом.

Овса по плану нужно засы
пать 3871 центнер, а засыпано 
2489, гороха—план 130 центне
ров, а засыпано лишь 15.

Ни в одном колхозе нет забро
нированного фонда кормов на 
весенне-посевную кампанию. Не 
организована заготовка удобре
ний. Вывозка навоза идет недо
пустимо медленно. Из 13 колхо
зов только 4 колхоза вывезли 
навоза под яровые щзсевы 924 
воза.

Как идет ремонт сельхозиа* 
вентаря, горзо не знает. У них 
только есть сведения от колхо
за имени Буденного, где ремонт 
инвентаря закончен.

Такое положение в колхозах 
дальше недопустимо.

К, В.

Т Р У Д Я Щ И Е С Я  С И Г Н А Л И З И Р У Ю Т
Плохо работает отдел 

снабжения Новоуральского 
трубного завода. Об этом 
пишут трудящиеся в пись
мах в редакцию.

Вот, что пашзт рабкор 
Кузнецов: „О начала 1938 
года цехи трубопрокатный 
и волочильный должны ра
ботать на полную мощность. 
Но есть серьезные опасе
ния, что будут повторяться 
перебои в работе, потому 
что на заводе не создано на 
1938 год максимального 
запаса торфа, каменного 
угля, инструмента, спец
одежды, лесо и пиломате
риалов.

Отделу снабжения пона
добился лесоматериал. 
Вместо того, чтобы приоб
рести его где следует, 
снабженцы занялись раз
ломкой вполне пригодных 
бараков за деревней Тали- 
цей. Разрушают жилища, 
в которых и так испыты
вается недостаток у заво
да".

Завхоз трубопрокатного 
це̂ р. Носов М. Ф. сооб
щает: от разломки нагре

вательных печей в трубо
прокатном и волочильном 
цехах бывает много отхо
дов, которые можно с успе
хом использовать в дело. 
Например, из шамотовой 
и магнезитовой ломи пу
тем раз иола получится 
ценный огнеупорный поро
шок. Порошек этот необхо
дим при ремонтах этих же 
печей. Часто на заводе не 
имеется такого порошка, в 
результате бывают задерж
ки в работах при , ремонте 
печей.

Отходы, несмотря на свою 
ценность, выбрасываются, 
потому что руководители 
отдела снабжения, в лице 
его начальника Баранчука, 
пренебрежительно смотрят 
на использование своих 
внутренних ресурсов.

Серьезные сигналы идут 
от трудящихся о работе 
отдела снабжения. Это 
должна учитывать дирек
ция Новоуральского труб
ного завода. Больной уча
сток на заводе должен 
быть немедленно, оздоров
лен.

Кратко

Порвоурмвая. Тин. райпроккомбнната. Уполномочены* Свердобдднта

• Закупается рогатый екот
колхозом .Новая жизнь" (Крыло- 
совский еельсовт). На закупку 
скота затрачивается 3700 рублей,

• Шахматно- шашечный 
турнио среди учеников прохо
дил с 30 декабря по 2-е января 
в клубе на. Ленина. В  турнире 
участвовало 26 учащихся.

•  Детская спартакиада со
стоится 4 января на стадионе 
Хромпика. Школьные команды 
хоккеистов, конькобежцев н лыж
ников проведут соревнование,

• Новогодняя елка на пру
ду Вилимбаевского завода со
стоится 6 января. Играет духо
вой оркестр. Примут участие и 
взрослые.

• Районный бал маекзрад 
для детей старшего возраста 
будет проходить 10 января веред 
ней шкоде 24 10,

• Смотр художестваниой 
самодеятельности Первоураль
ских школ начнется 6 го января.
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Задерживают выдачу 
зарплаты

Систематически задерживается 
выплата заработной платы па
рикмахерам Первоуральской бы
товой артели. Выдают зарплату 
все время аварезми от 2 до 5 
рублей.

29 декабря к нам, в парик
махерскую, заехал председатель 
артели Клышвиков. На мой во
прос, когда выдадут зарплату— 
он назвал меня „бузотером" и 
сказал: „не заработали еще*?)".

На самом же деле я не полу
чил зарплату еще за’октябрь.

Парикмахер
Бучвльниров Л.

Вид- ИШПИ П. ПОДЦЕ1Ш.

Похищен профбилет за 
>4 253606 на имя Дрягиха 
П. М. Считать недействитель
ным.

Утеряна справка на право 
пользования домом на ныл 
Стрижовой А. А, Считать не
действительной.




