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Подписная плата на 1 месяц 
-1  р. 20 к. на 2 Мее. 2 р. 40к 

на 3 мес.—Зр. 60 коп.

ПОБЕДЫ ПЕРВОЙ ПЯТИЛЕТКИ ВООРУЖАЮТ РАВОЧИИ 
КЛАСС НА БОРЬБУ ЗА ВТОРУЮ ПЯТИЛЕТКУ

Сегодня пролетария Совет
ского союза, а вместе с ними 
и весь рабочий класс всего 

фа, празднуют величайшую 
победу.

В ударной бригаде миро
вой пролетарской революции, 
и Советском союзе выполнен 
досрочно первый пятилетйий 
план, создана прочная база 
для постройки бескласеового 
социалистического общества.

В странах капитала день 
ото дня экономический кри
зис расшатывает капитали, 
стическое хозяйство. Сокра- 

ется производство, десят- 
закрываются промыш- 

■янне предприятия. Изо дня 
,£, увеличивается безра- 

Растет обнищание 
ящнхся слоев населения. 

Указания коммунистиче- 
кого Интернационала о том, 

что капитализм идет к  гибели, 
полностью подтверждаются. 
Капитализм находится в ту
пике, не может найти выхода, 

тюме, как только за счет 
лнейшего порабощения ра- 

■чего класса.
Рядом с вапаталистически- 

' ГК »чи, в Советской 
'•'5 у власти стоит

ч й класс, где все 
азвивается по пла- 

п неуклонный рост 
•л;,ого строительства, 
. ариат в союзе с 

я крестьянством 
одну победу за

,А,
Во ■ емя первой пятилетка 

чб<. ай класс и трудящееся 
крестьянство, под руководст
вом коммунистической партии 
по большевистски боролась 
за осуществление з а в е т а  
тов. Ленина „догнать и перег
нать капиталистические стра
ны в техняжэкономическом 

дзтцдшеаии11. •
Главная проблема _инду

стриализации Советской стра
ны в форсированном развитий 
черной металлургии во время 
второй пятилетки успешно 
разрешена. Создана прочная 
база для коренной социали
стической переделка всего на- 
• одного хозяйства.

Выплавка чугуна возросла 
за последние четыре г-..да, на 
84 проц., по стали на 40 проц.

мест в Европе. В 31 году по международное положение 
чугуну мы догнали Англию,j советской, страны, 
а по стали перегнали ее. В Подводя итоги выполнению 
ноябре 82 года по выплавке первого пятилетнего нлана да
чугуна мы занимаем первое слетах ударников заводов и
место в Европе и второе в новостроек мы ие должны 
мире, после Америки. С аача-шройти мимо тех успехов, ко
ла пятилетки мы пустили!торые имеет наш район за 
15 новых доменных печей, из j прошлое пятилетие и чем он 
них 10 только за последний должен ..ыть к концу второй

пятилетки.
По воле партии и рабочего 

класса наш район из за худ^-

год.
Заново создана машино- 

строительная промышлен
ность. Основной капитал со
ветского машиностроения воз
рос за пять лет о одного мил 
лиарда до трех с половиной 
миллиардов рублей. Совет
ский союз ездит на своих ав
томобилях и пашет поля сво
ими тракторами. За первую 
пятилетку мы н а у ч и л и с ь  
строить сложнейшие машины, 
построили ряд новых маши
ностроительных заводов, окон
чательно освобождающих нас 
от капиталистической зависи
мости.

Создав тяжелую промыш
ленность и машиностроение 
Советская страна гигантскими 
темпами двинула вперед раз
витие легкой промышленно
сти. Продукция легкой про
мышленности увеличилась по 
сравнению с 1928 годом на 
164 проц.,, а по сравнению с 
довоенным уровнем почти в 
три раза. I

Завет Ленина о создании) 
крупного земледелия блестя-1 
ще выполнен. Создано 5800 
совхозов и 2 н  тысяч колхо
зов, в колхозах об‘единено 
14 с половиной миллионов 
крестьянских хозяйств. Орга
низовано 2498 МТС. В совхо
зах и МТС работает 14Т тыс. 
тракторов и 11700 комбай
нов. Вся посевная площідь 
составляет 130 миллионив 
гектаров.

Одно из крупнейших побед 
пятилетка является «начало 
создания н t предусмо треназго 
первоначально планом Урало- 
Кузнецвогз комбината.

Заново перестраивая свое 
народное хозяйство. Совет
ский со.юз добился велаіай- 
піах аіб-ід в улучшении ма- 
териалоНО-быгов >го, положе
ния трудящаяся а создания 
кадров своих- специалистов.

п
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Советский союз в первом году! 8 результате всех эгах 
пятилетки по чугуну я стала; побед на фронте строитель- 
занамал одно из последних! ства социализма укрепилось

лого демидовского превра
тился в іфупнейшай промыш
ленный центр У  рало - Куз
басса.

Наш район стал районом 
сплошных новостроек. На его 
территорий созданы и соз
даются несколько крупней
ших гигантов-заводов. Заново 
перестраиваются старые за
воды. На смену старой Шай- 
танке пришел социалистиче
ский Первоуральск.

Эти всемирно-исторические 
победы первой пятилетки, 
дающие нам возможность во 
втором пятилетии построить 
бесклассовое социалистиче
ское общество, являются ре
зультатом непримиримой борь
бы за генеральную линию 
партии, с классовым врагом 
и его агентурой в рядах пар
тии аппортуние тами всех ма
стей.

Высоко держа знамя Леиа- 
на, рабочий класс советской 
страны, сомкнувшись вокруг 
стальной коммунистической 
партия, вступает во вторую 
пятилетку, по боевому борет
ся за разрешение ее величай
ших задач.

Нашей основной задачей во 
втором пятилетия является: 
дальнейшее повышзнае тем
пов борьбы на фронта развер
нутого социалистического на
ступления, ликвидировать 
остатка капиталистических 
классов а построагь бесклас
совое социалистическое Об
ществ;).

Ударная бригада мировой 
пролетарской резолюции, ра
бочей класс а лее трудящиеся 
яасе іе ше советской с.ѵаны, 
под руководством. ленинской 
коммунистической и ар та  и, 
также блестяще разрешат 
эти задача, как она разреши 
ли задачу выполнения цата- 
летаего п.іааа в четыре года

Район находится в центральной части 
округа и занимает территорию в 2, 3 тысячи 
квадратных километров. Расположенный на 
западном склоне среднего Урала район ха
рактеризуется сально расчлененным, крупно 
холмистым рельефом. По району, в направ
лении с юго-востока на северо-запад, проте
кает река Чусовая, слева принимающая 
приток реку Ревды; обе имеют сплавное 
значение.

Район имеет значительные ископаемые бо
гатства. В числе их имеются крупные место 
рождения железных руд (ПІайтанская и Би- 
лимбаевская группы), с запасом около 27 
миллионов пудов, медішз руды (Дегтярский 
рудник), с запасом около 1730 миллионов 
пудов, хромовые руды (ІИайтанская дача)— 
около 15 миллионов пудов, никкель, кобальт, 
огнеупорные глины и тальк.

Сельское хозяйство в районе имеет лишь 
подсобное значение при основных промыш
ленных занятиях населения.. Значительное 
число хозяйств совсем не имеет посевов. 
По величине общей площади посевов рай
он стоит на одаом из последних мест. В 
силу указанного район является потреб
ляющим: собственным сбором хлебов пок
рывается только 16,6 проц. местных в нем 
потребностей. Главное направление сельско
го хозяйства-животноводство, обеспеченность 
скотом, ниже средний по округу: на ѵ хо
зяйство нриходится: рабочих лошадей—0,7, 
коров—1,0 и взрослых овец—1,9. Основные 
хлебные культуры: овес—66,5 проц., озим, 
рожь—19,4 проц. и яроз.. пшэааца—11,9 ароц. 
землеустройство в райше только что нача
то.

Район типичный, промышленный, горяоза- 
вадекяй, с 3 крупными металлургическими 
предприятиямі  с железными руднавама, 
бзльшами месторождениями медных руд, 
крупной химической промышленностью,

В часгаосга в число круаиых предпая- 
тай района входят: Первоуральский завод 
цельнотянутх труб с 751 рабочим, выра
батываются грубы катаные цельнотянутые; 
Ревдиаския металлургический аавод имею
щий, вместе с занятыми в углежжения, 110* 
рабочих, вырабатывающая проволоку ка 
таную и тянутую, железо сортовое и гвоз
ди проволочные; Баламбаевский чугуно-пла- 
вильный завод, вырабатывающий чугун, 
имеющий 546 рабочих вместе с горным 
отделом а углежжением; трудовая артель

„Трудовик” в 
ющая 118 рабоча,. 
зяйственаое чугунное л* 
ная мастерская “Прозелт 
щая равное хозяйственное чу 
с 32 рабочими. Находящийся ь 
•ганский хромаиковый завод с блы. 
Гологорским хромпиковым рудняк, 
рабатывает хромпик калиевый и натровый 
—дубильные красящие вещества, с б7.і ра
бочими. Далее здесь имеется паровая муко
мольная мельница. Билимоаев. кредитное т-ао 
с 2 рабочими, лесозавод „Прогресс11 с 87 рабо
чими. В Деггяринском келчеданном руд 
нике занято 256 рабочих. В мелко;-кустарно 
—ремесленной промышленности района за
нято около 800 человек- Наиболее развиты
ми п р о м ы с л а м и  будут: сапож
ный—188 рабочих, портаяжный с—177 че
ловек, кузаечно-слесарный—с 150 человек. 
Значительное число хозяйств в районе за
нято различными невемледельческимарабо
там а: лесозаготовки,вывозка jteca, вывозка ру 
ды. Рйаоаным центром служат завод Пе^ь / ■ 
уральский.

По численности населения в 43853 чело
век, район занимает третье место в ок
руге. Преобладающее население русское 
98,1 ароц. вторая народаось татары—1,3 
проц.. Плотность населеаия 19,1 проц.. Де
тей школьного возраста имеется—8,9 проц, 
обеспеченность школьными' местами—91,4 
проц; охват школ »й детей—35,1 проц: гра
мотность населеная—16,8 проц. Район имеет 
62 культпросветучрежденая, из них 24 шка 
лы 1 ст.. Имеются также 4 больницы, 9 вра
чей, фельдш. пун.,3 веглуннта, агропункт,
9 почтовых отделений, 116 торгпредцриятий, 
в том часле 41—гэс,, 18 кооаер. и частных 
57. Телефоном связано 24 нас. пункта.

В пределах района проходят“железно-до
рожные лиаиа: главная линия Пэрмск 
железной дороги, Московско-Казааская, пе: 
секающая район несколько южнее, Западао 
Уральская ланая Пермской железной до
рога, прохдящая по западной части района, 
пересекающая п р и  с т .  К  у  з и а о 
главную могистраль. Кроме того аме» 
ется ещ; Ревдааско-Доггяранская вег га. 
Из апсейнах дорог здесь имеет важное 
значение Сабирзкий тракт.
(Аз сборника «район Уральскойо&лашг 
изданном Уралоблисполиомом в 1926 го

ду).

О Б Р А З Ц О В Ы Й  К О М С О М О Л Ь С К И Й  Ц Е Х  П И Т А Н И Я

Р А Й О Н  с п л о ш н о й  с т р о й н и
л и ц э  р а я а л а — з  и э н ц э  п г > з а й  и  а  н а ч а л а  з г а д о й  S - н *

Комсомольска* орш няіацин к н и ж к о ю  
.*■■ я а л л у р м ш к ; '■"> з ію іа  ачгни Ф. .9 . 
Даржияского ім більршчстскл шір 'n  jy- 
iim наб очагам t общественного пѵпічич.

дзргшя з і 6 )iiyo  pzeh n іу ц го  ax.
Н {  CHAW<fi: О г т р і і ч  6yfiin-~3a~ 

к у ы іч і> і,  о и р у Ь ч і ч і  к> и  ■ >н зльцами  
‘ і т и І Г  аи с-Н і ч $ ;г :о ѵ н > гз  д а  yJap.tuvu11

Первоуральский район превращается, 
волею партии , в цен т  Грубнідщ, Х а  \ьа- 
ческого м е т іа щ р з а и с & ш , ш ) і  і  ш  і  ь -  
нозо п р о и ш д іт п . '

Paajtsi нісзііаніа р і і і ін і э і х л а . т ]
увалшл іаіа a s аа,иш<ш рааа.

diaaaj, ;ы іиііадчілу лазу гал.і4.{.< 
лрезм П у я у р ш м л  А р 'л .іш *л л  і іи д ,  
вамый аааад а і ір и н ш  j jo u  ь'м-ы 
•мвшгея лл гра.ц^/. j r  'віі.іа^іЛі.-іі >Хл - и . д .ы  
хра,«лл.іа« алзлеяг i j j  огрда.ізй й ш іи т  ц.алл* 
авнаоеги.

На изсгв, д'де so врвіО-Ті 
иаствровыэ lllaAraaesoro злзода дра
лись о цар'екааш паяачааіа- аоздаекя 
красавец Уралэаузбаеса—Цер зоура ш 
ский Трубный гигант. Первое дбш.дв 
первой пятилетка трубный гигант бу
дет давать страна, ее самолетам, трак
торам, паровозам, автомобилям; свыше 
100 тыс. тонн высокоаачествеяНых 
труб.

Построена первая очередь единст
венного на Урале Динасового комби
ната, Комбинат дает уже высококачест
венную продукцию. Рабочие осваивают 
проектную мощность завода, набирают 
темпы в работе. Начато строительство 
второй очереди комбината.

Рядом со старейшим заводом в рай
оне и на Урале-Билимбаевским постро
ен труболитный завод.

Заканчивается строительство не
скольких печей Крылосовского извест
кового завода. /

Начато и в Ц Ш  году будет закон

чено строительство Новоуткинского ме«
ханичесйого завода.

Ь-лад додотаую Д 11 Гиуодых 
зазод Hi, грааа a tjp jA  цлтддлйа *^^^о.іЛ 
apja.ijoAcrao щ -рд іо  .u s . t j / >

оД . .r if .A iL  l* u * ' .Xjb.ijj.JL'iA.iii'
ЛХ diidJftiA До . f][.t 1

d ^  Si J 3 i j j 0 4
дят-і і.оі‘аД оі'4,іа да
.1J ЛАI Xd & S.~ di i i i  . 4 ,4  4?*іД J.C-
1 <J. Six Д-І4 уд- 
j.* ь J -i,o l i  J Ou..jIjlX j  ̂*0

oTuij, а-i ічііоао «идущдд ііаед-
.ір л .д і'Д .-ІД  U J d.) dJ, / j j _ t . i t ) .  d i d o Д /
tXpaj£>::40 аазйлдде люоамеааия алмел 
j  ti i  і і— is пріііетаравй „Урад»ского уаоо» 
чего.

И.» адза иолэльзовапия дѵгяринокіігз н«етор8шд8нн« 
иади разварнуга подготвзка и сгроягвл.огву 0^3448/^4,1». 
скчгд мвдеялааильниго намбинага.

вадугся пздгаговительныз рзЗвгм и рэзза- 
роту строитгльсгза маоца 57.

•Заводы, и  новостройки района со 
вевх сторон окру м а ю тс я  социалисти
ческими полями и  огородами. Я а к а т -  
дом предприятии иролетарии района  
по больш еистски борются за создание. 
собственной продовольственной бааы. 
Хозяйство колхозов района перо,стран- 
ваетоа лицом к  обслумазанию и нд у
стриальных предприятий района.

Н а базе бурного промышленного 
р о с т г  района р а с т е т  колачестзо рабо
чего класса, улучш ается его м а тзр и -  
ально-бы тш е пэлом зниз и  к у л ь т /р -  
ное обслумавяние.

Все э то  сделано в первую п я т и л е т 
ку. Недоделанное в пързой будет о 
лано во второй п я т а т т т !



-З Б А С С -В Е Л И Ч А И Ш А Я  ПОБЕДА ПЕРВОЙ ПЯТИЛЕТКИ
л ь н о - м 'е т а л л у р г и ч е с к а я  б а з а  н а  в о с т о к е ,  н е  п р е д у с м о т р е н н а я  п я т и л е т н и м  

’.а  ГЕРОИЧЕСКИМИ УСИЛИЯМИ РАБОЧЕГО КЛАССА СССР, ПО ИНИЦИАТИВЕ тов. СТАЛИНА

лших побед пятилетки іч гі в в г'(б);
>  .. I Гікітѵптпи 'лияапия г

іія й . 
Яюяе, 'кото.; 

Стронут г..» 
мадике, испо- 

^лібы  цодаяты 'за. 
"исторический отре 

зов, врЗйеііИ, на пустынях., 
Дллекэх. окраинах’ выросли 
н.гааты индустрии, не усту
пающие крупнейшим вред- 
праятиям передовых капиты- 
Ліістичссквх стран. Пятилет
ка изменила и изменяет лицо 
страны и людей нашего по
коления.

Геройсная отвага в борь
бе с трудностями—вот что 
характеризует людей пя
тилетии, борцов за социа
лизм. А трудности у  нас 
были большие. Преодолевая 
эти трудности, преодолевая 
сопротивление классового вра
га, преодолевая с о п р о 
т и в л е н и е  его оппор
тунистической агентуры, пы
тавшейся сорвать проведение 
генеральной линии партии, 
индустриализируя и коллек
тивизируя страну, мы отстоя
ли ее независимость и укре
пили обороноспособность.
Сибирь и Урал, несмотря на 

свои несметные богатства; бы
ли заброше&ы господствую
щими классами России. В ис
тории России был период, 
когда Урал развивался. На
чало этому периоду положил 
Петр I, которому нужно бы
ло железо для войны со шве
дами. Впоследствии, в XIX 
веке, Урал не развивался, он 
застыл на феодальных пози 
циях. А Сибирь была боль
шой царской тюрьмой.

Пролетариат, хозяин стра
ны, поднял эти районы. Не 
сметные богатства горных 
кряжей Уральского хребта, 
Сибири стали достоянием со
циализма.

На пустом почти месте, в 
девственных уральских лесах; 
на сибирских просторах воз
двигается Урало—Кузнец 
ний номбинат. Уголь, желе- 
80. качественная сталь, медь; 
золото, тяжелое и сложное 
машиностроение, химия, ка
лий, нерудные ископаемые—- 
почти все это дело рук рево-

Д ІРЕДО ІШ і „ПРАВДЫ ")
даіии. Четыре . ма інвторер-, басса страдаюКміЙІІша • ». - • ;  

/екяхі и кузнецких домны, к о - ! знями, о которых говори а тов.
Сталин в речи на совещании 
хозяйственников. Особенно иа 
Урале не надо терять головы

лторые высятся, как разверну 
«г тос знамя пролетарской рево

люции,—м ш а гордость. Мно
гое от успехов быстрого роста 

промышленности. Над Уралом 
больше, чем над другими об
ластями, тяготеет наследие 
прошлого в методах работы. 
Медлительность, , закосте
нелость, своего рода старо- 
уральский консерватизм еще 
встречаются на предприятиях. 
И особенно на старых, предприя
тиях, о которых в-тени новых 
гигантов никак нельзя забы
вать. Проблема овладения 
техникой на Урале и в С и
бири стоит, пожалуй, более 
остро, чзм в других районах 
Союза. Наиболее отсталые 
Урал и Сабирь теперь долж
ны стать передовыми промм 
шлейным н и сельскохозяй- 
нвтвеными районами Союза. 
Это возлагает громадную от

ветственность на партийные 
организации Урала и Зап. 
Сибири. Боевая задача этих 
районов—на деле выполнить 
шесть условий тс в. Сталина, 
добіться, чтобы миллиарды, 
затраченные на сооружение 
У  рало Кузнецкого комбината, 
уже теперь давали максимум 
доброка чес гввнной продукции.

здесь сделано в пределах 
одной пятилетки, выполнен* 
aoff а.четыре года, Березники, 
герегонка из сапропеЯитов 
аждвога топлива св пдѳтеяьству 
ют о том; что ми неплохо 
справляемся с самым слож
ным, пожалуй, производств эм 
- с  химией. Овладение севе
ром Урала—-калий, руда, 
уголь,—все это уменьшает 
расстояние к советским бере
гам Ледовитого океана, кото
рый скоро откроет новую гла
в у  в развитии производитель
ных сил Союза.'

Свердловский завод тяже
лого машиностроения, завод, 
производящий зроцы: стро
ящийся Тагильский вагонный 
завод; заканчивающийся Че
лябинский тракторный завод; 
строящийся Свердловский' 
электрокомбянат—м о щ я н й  
вклзд в индустриализацию 
всей страны. Уральский и 
кузбасский уголь, уральская 
и сибирская руда, разнооб
разнейшая коллекция иско
паемых—это богатейшая сы
рьевая база Урале—Кузнец
кого комбината. Много проб - j Особое ві.имание и заботли. 
лем уже решено на Урало— ^вость рабочим и специалист 
Кузнецком комбинате, много Гтам которые сооружают Ура', 
новых производств уже осво-j ло-Кузнецкий комбинат! Орга’ 
ено, много новых мировых ги -.’ низация оощестзечного пи] 
гантов уже построено, многие |тания, снабжение, яалищное" 
новые города н поселки пес-1 строительство,‘ культурное 
трятнакартеУрало—Кузбасса,коммунальяое хозяйство в но- 

Сооружением Урало-Куз-- вых городах и поселках, 
нецкого комбината в боль-'театр, кино, библиотека, нор- 
шой степени разрешается мальная работа почты и і. д., 
сложнейший вопрос о паи- —все эти вопросы не должны 
более рациональном размеще- сходить с порядка дня

партийных и советских орга
низаций
Урало-Кузнецкий комбинат I 

—детище первой пятилетки. 
Во второй пятилетке он дол
жен выраетя и укрепляться. 
Одно из преимуществ второй 
пятилетки будет также за
ключаться в том, что мы ее 
начнем, уже имея фу ндамент

нии производительных сил 
страны.

Рациональное размещение 
производительных сил—это 
величайшее преимущество 
нашего планового хозяйства.

Многое уже сделано на| 
Урало-Кузнецком комбинате. 
Но далеко, далеко еще не 
все. Овладеть богатством

іядустриллизацш! страны не может они 
ратьея в дальнейшем только на одну южную 
угольно металлургическую базу. Жизненно 
необходимым условием быстрой индустри
ализации страны является создание на вос
токе второго основного угольно-металлурги
ческого центра СССР путем использования 
богатейших угольных и рудных месторож
дений Урала и Сибири.
(Май 1930 г. Постановление „ 0 работе Урал- 
мета“ ).

Х Т ІПАРТОЕЗД:
«С‘езд поручает ЦК в дальнейшей рабо

те по социалистической индустриализации 
СССР сосредоточить усилия партии на осу
ществлении следующих основных задач:

1) Всемерное развертывание тяжелой про
мышленности, как основной базы социалисти
ческого строительства (черная и цветная 
металлургия, производство электрической 
энергии, топливо, машиностроение, химия), 
создание в ближайший период новой мощной 
угильно-мэтаплуіігической базы в виде Урало Кузбас
ского комбината». (Июнь—июль ІУБО г. Резолю
ция по отчету ЦК ВК[І(б).

ИЮЛЬ 1930 ГОДА
Заложен фундамент Магнитогорской дом

ны № 1. На площадку Магнитостроя стя
гиваются строители, бетонщика, монтажни
ки.

АВГУСТ 1930 ГОД

ДЕКАБРЬ 1931 ГОДа. оЧ” ,

іов

Начато ст жительство домны Кя 1 Куз- 
нецкетроя. Развертывается фронт подсобных 
цехов—железных конструкций, механичес
ких мастерскйх, строительных материалов. 
Прокладываются железнодорожные пути.

МАИ 1931 ГОДА.

Урала и Сибири—эту задачу 
мы будем решать многие го
ды. Мы сделали только пер
вые, правда гигантские, шаги 
на этом пути.

Предприятия Урало-Куз

,-Урало-Кузнецкого комбината.
Огромнейшие богатства Ура 

ла и* Сибири включены в со
циалистическое строительст
во. В этом—одаа из круп
нейших побед 1-й пятилетки.ч 

ІЯЭЮ

Ёступила в эксплоатацию рудник на горе 
магнитной. Отправился пеовый э ш е л і- н 
магнитогорской руды. Идет монтаж домны 
№ 1 и огнеупорная кладка коксовых печей. 
Строится воздуходувная станция. Монти
руются котлы на электрической станции’ 
Магнитогорская километровая плотина пе
регородила реку Урал и образовала бассейн 
для водоснабжения ЦЭС.

ОКТЯБРЬ 1931 ГОДА.
Магнитогорская ЦЭС диіа ток. Закаичи- 

ваются железо-бетонные работы на кауперах 
домны Яг 1, на насосной станции, в механи
ческом цехе.

Получен первый магнитогорский кг-.с 
Построена первая рагливочиая маши а- 
Идет опробование турбовоздуходувки, из. 
ухоцроводов и всех агрегатов, связанныхд 
пуском домны № 1. Подготовка к пуску:, 
я буккера загружаются руда п известняк

ЯНВАРЬ 1932 ГОДА.
Задута первая магнитогорская домна- 

уникум.
На Кузнецкстрое вошла в строй цент 

ральная электро-теплоцентраль.

ФЕВРАЛЬ 193*2 ГОДА.
Магнитогорская домна Л» 1 выдала пер

вый чугун Урало-Кузнецкого комбината. 
Идут развернутый монтаж и огнеупорная 
кладка магнитогорской домны .Ns 2.
АПРЕЛЬ 1932 ГОДА.

Задута Кузнецкая домна Л* 1. Закапчи
вается строительство домны .Vs 2. Разверну- 
лась стройка мартеновскнх печей.

Вступает в строй Березниковский Хи
мический комбинат. Пущен завод спнтетичес 
кого аммиака, серной кислоты и азютно-туко- 
вых удобрений.

ИЮНЬ 1932 ГОДА
Задута Магнитогорская домна Ха 2. Идут 

монтаж третьей и четвертой домой и мар
теновского цеха, строительные и монтажам* 
работы на блюминге и площадке прокате, 
го цеха.

ИЮЛЬ 1932 ГОДА,
Задута Кузнецкая домна М  2. Закан

чиваются монтаж и кладка первых марте
нов, идет мжтаж на блюминге и в прокат
ном цехе.

СЕНТЯБРЬ 1932 ГОДА.
ІІущен Кузнецкий мартен .№ 1. СтРа 18 

получила первую сталь Урало-Кузаеця^’о 
комбината. Поставлен на сушк^ второ# 
мартен.

ОКТЯБРЬ 1932 ГОДА.
Пущен Кузнецкий мартен 

чивается постройка третьего март< 
то опробование механизмов блюмпі.

НОЯБРЬ 1932 ГОДА.
Пущен Кузнецокий блюминг. ’Йачат -бжпм 

стали, стан выдал первые блюмса' 'А і«т
опробование рельсовых станов.

ДЕКАБРЬ 1932 ГОДА
Пущен Кузнецкий рельсо-балочяый стан. 

Кузнецкий завод им. Сталина начинает
производство рельсов.

СОЗДАНА ВТОРАЯ УГОЛЬНО-МЕТАЯЛУРГИЧЕСКАЯ БАЗА 
СОВЕТСКОЙ СТРАНЫ—УРАЛОНУЗБАСС

* Урвло-Куанвцний ком
бинат расположен в геогра
фическом центре СССР, на 
одинаковом расстояний от его 
восточных и западных, границ. 
По своей ■ территории 6 млн. 
квадратных километров—У КК 

-превосходит все европейские
государства (без СССР,} вмес
те взятые.

,  В соста» этой терри
тории входят Уральская 
обл., Башкирия, Зап. Сибирь, 
Казакстап. Цеди исключать 

.малодоступную пока терри
торию У К К - т у  ядру и тайгу 
на севере, пустыни и полу
пустыни на юге, то остающа
яся территория, на которой 
раввертывается строительство 
Урало-Кѵзнецкого . комбина
та, составит свыше 2.800 гыс. 
кв. км. На этой территории 
сосредоточены колоссальные 
богатства, которые в ряде 
случаев являются преоблада
ющими во всем Соіозе. Так, 
запасы железных руд У К К  
составляют 20 проц. ’всех за
пасов СССР, медь—90 проц., 
свинец—71 ВрОЦ, ЦИНК—94 
проц., энергетические ш ш ь ", 
главным образом, уголь—71 
проц.

* Но ярокэ ягая'взй, мед», 
евивда, ц т т а  к  у т я  в УКК

имеются золото, платина, ни
кель, алюминий, сурьма, ка
лий, магний, хром, вольфрам, 
барит, марганец, мышьяк, ти
тан, бералий, при чзм и это 
еще далеко не исчерпанный 
список его''рудных богатств.

'* Вдоль всего западного 
СШШН2 Урала, начиная с 
далекого Севера вплоть до 
широты Оренбурга, тянется; 
широкая полоса, содержащая 
признака нефтеносности, В 
долине реки Белой уже вйсят- 
ся десятки буровых, дающих 
бензпноноскую легкую нефть.

# Все ііги богатства до 
революции лежали мертвыми... 
Брали, что голегче, что лежа
ло'Сверху. О разведка.'!: в Си
бири и на Урале сложилась 
пословица: „До глубина лап
тя” .

» Ват все знания „лапот 
ной“ гаалоги» царской Рос* 
сия о богатствах нынешнего 
УКК. Уголь—Урал: 1913 г. 
ИЗ к Тіи. тощ, сейчас—4.293 
млн. тонн; Кіізел: соответст* 
венно--70 млн. тонн и 2 млрд 
тонн; Челябинск: 5—6 млн. 
тонн, н 1.300 млн. тонн; Куз- 
баер; в 19і 7 г.—13. млрд ТОНН, 
сейчас—400 млрд тоял.

# Дйчм ргзчеданчьзе.бо- 
гзге гза  исдоль'зовалиеь ?

ничтожной степени. Угля в 
1913 г.. на Урале было добыто 
1,3 млп. тонн, в Кузбассе—0,7 
млн. тонн. Чугуна выплавле
но на Урале в том же году 
9І4 тыс. тонн, меди—16 ты 
тони.

Пять—шесть десятков до 
потопных заводов па Урале, 
несколько шахт в Кузбассе, а 
между ними на тысячи кало 
метров—пустынные равнины, 
великий путь для каторжни
ков и ссыльных,—вот прош
лое Урала и Сибири,

* Взгляните на нарту УИК 
В северо-западном углу ее на 
Урале вы видите мощный ин
дустриальный кулак метал
лургических, машинострои
тельных и химических пред
приятий.

* Вот выросший на пустом 
месте первенец У К К —Магни
тогорский иомбичат, состо
ящий из металлургического 
завода, коксохимического, 
электростанции н рудников. 
Одна металлургия Магнито
горска больше чем в. два раза 
превысит всю дореволюцион
ную уральскую металлургию. 
Рудник, дво домны, коксохи
мический комбинат и электро
станция Магнитогорска ужэ 
вошли в строй,

*  Д а л ь ш е — м о щ н ы й  м а 
ш и н о с т р о и т е л ь н ы й  у в е л  
С в е р д л о в с к а »  Уралмаш—ги* 
гаит тяжелого машинострое
ния, затем экскаваторный за
вод, завод 'химического обо- 
рудовяния.

* С л е д у іо щ я Я  э н е р г о  м а 
ш и н о с т р о и т е л ь н ы й  у з з л —  
Ч а л я б и н с н .  Тракторный (40 
тыс. тракторов в год), элетро- 
станция, цинковый завод, за
вод ферросплавов.

'*  В Тагиле строится ме
таллургический завод мощно
стью в 1,8 аил. тонн, чугуна, 
и вагоностроительный на 54. 
тыс. вагонов в год.

*  С о з д а н а  м о щ н а я  х и м и 
ч е с к а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь .  
Уже работают Березников
ский азотный комбинат и Со
ликамский каляевый рудник.

* Д а л ь ш е  — Краеноураль- 
екяй медный завод, Уфалей- 
скай никелевый, Пермская 
верфь, Вигаерскай и Камскии 
бумкомбинаты...

* Мощность электростан
ций со 140 тыс. квт в нача
ле пятилетки увеличилась 
до 628 тгіс. в конце пятилет
ки. Крупнейшие электростан
ции—Челябинская (90 тыс.), 
Магнитогорская—98, Берез
никовская 93 тыс. кваг.

* Все капиталовложения 
в хозяйство Урапьсной ча
сти УКЕС составили за пяти- 

I летку 8,675 млн. руб. Если к
1 «тому добавить 2,6*о млн.

руб., вложекные в хозяйство; 
Зап. Сибири, и сравнить этиі 
цифры хотя бы с основным 
капиталом промышленности 
только этих двух кр^ев, со
ставлявшим в начале пяти
летка менее 500 млн. руб., то 
станет ясным, какими гигант
скими темпами развертывает
ся здесь хозяйство.

* Нандапьный звон у н ы 
лого сибирского трэнта 
царской России сменился 
грэхатом м»т4гшургичес- 
них, машиностроительных 
заводов, задымили трубы 
электростанций и химком
бинатов.

* Деревянная Сибирь по
лучила свой металл с Куз
нецкого гиганта. Уже пуще
ны две домны, два мартена, 
блюминг, рельсопрокатный 
стан, коксохимический завод, 
электростанция.

* Построены 23 шахты 
в Кузбассе мощностью в 10 
млн тонн.
. *. Пущен Беловскяй цан- 
кбвый завод.

* Строятся Новосибирский 
завод горпого оборудования 
и завод текстальных машин. 
Томский завод дорожных ма
шин. Меланжевый комбинат 
в Барнауле па 895 тыс. кус 
ков в год.

* Пятнами крупных инду
стриальных центров покры
вается карга полукочевого 
Казакстана Третья угольная

база—Караганда почти ие 
была известна до революции. 
Ее запасы угля определяют
ся сейчас в 15 млрд тощ. 
Работают 17 шахт, в. проход
ке 31 шахта. В 1915 г. ан
глийское акционерное обще
ство Спгссвах медных руд. 
на «os добыло в Каоаганде 
66 тыс, тонн угля; в 1932 г. 
добыто 750 тыс. тонн. Стр>- 
ится громадный Прибалхаш- 
скиіі медный комбината 175 
тыс. тонн меди в год; рекон
струирован Карсакпайский 
медеплавильный зазод; п о чт  
заново создается свийцозо- 
цинковый Ряддѳр; строятся 
Чамкентскай медеплавильный 
завод, Семипалатинский мясо
комбинат и Гурьевский кон
сервный завод.

* УКК, основанный на ком
бинированном использовании 
.всех богатств, входящих в 
него частей, означает также 
громадноз развитие транспор
та. За пятилѳтіу построен»: 
Турксаб—1.500 ’ вм., дорога 
Боровая—А к м й л іш с к , 227 км., 
Акмелинск — Караганда—23* 
км. Строится дорога Кара
ганда -Балхаш—503 км., Чим
кент—Ташкент—122 км.

* На Урале пэстроаны
пути: Троицк—Орск—4U км., 
Магнитная—Карталы--і4б км., 
Свердлове»— Кургая—*83 ям. 
Строятся: Рубцов*»—Радцю 
—504 вм.
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РЯДОВЫЕ БОЙЦЫ за социализм
..РЕАЛЬНОСТЬ НАШЕГО.ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПЛАНА-ЭТО МИЛЛИОНЫ ТРУДЯЩИХСЯ, ТВОРЯЩИЕ НОВУЮ ЖИЗНЬ, ЗТО ЖИВЫЕ ЛЮДИ, 
ЭТО МЫ С ВАМИ, НАША ВОЛЯ К  ТРУДУ, НАША ГОТОВНОСТЬ РАБОТАТЬ ЛВ НОВОМУ, ВЫПОЛНЯТЬ ЛЛАН“  (И . В, СТАЛИН)

Л Ю Д И  Б О Л Ь Ш Е В И С Т ІБЫТЬ в первы х р я д а х  бойцов

* С К О Г О П Р О Ф И Л Я  .............
В сентябре 1932 года на 

стройке Трубного гиганта 
организовалась вомсомоль- 
ская ударная бригада тов. 
Могулова.

О начала организации в бри
гаде работало 5 комсомольцев, 
но вскоре влилось еще 18 
человек комсомольцев и бес
партийной молодежи. Брига
да выбрала комсомольских 
группоргов и профоргов.

С первого же дня работы 
молодые энтузиасты широко 
0 ’івернулц социалистическое 

соревнование и высшую фор
му труда—ударничество, за- 
);,пючила социалистический 
договор на лучшее выполне
ние производственной про
граммы е комсомольцско— 
молодежной бригадой Кон
стантинова. И на основе 
итого развернули настоя
щую борьбу за железную 
болыпевистокую трудовую 
дисциплину,

Бригада повела решитель
ною борьбу с прогульщика*

' путем обсуждения про- 
’ щяков на бригадных 
Т ів я я і, давая выговора 
угоняя из своей среды 

^ е х  кто та* или иначе ме
шал работать. За два прогу
ла в ноябре бригада выгнала 
прогульщиков Сытова и Чу- 
шуш кова.

Также решительно развер
нута борьба за ликвидацию 
простоев. Каждый простой 
бригада обыкновенно тот час 
же обсуждает после работы 

водственном совеща- 
'зультате могуловцы 
іо ликвидировали 
Благодаря этого на 

выполнено ноябрь- 
чзводственное зада-

, в начале декабря 
* молодежная бригада 

.^си.эоила свою работу на 
звеныіую систему. Проведе
ние этого мероприятия обес
печило правильную расстанов 
ку сил.

Бригада разбита на четыре

звеньевого соревнования бо
рется за высокие показатели 
выполнения производствен
ных заданий.

Включившись в конкурс 
на лучшую подготовку к 
всесоюзному дню ударника 
бригада пс настоящему вы
полнила взятые на себя обя 
зательства. Все члены брига
ды дружно и организованно 
выходят в лес на заготовку 
стройматериала и топлива, 
они уже нарубили по 80 
кубометров на каждого, 

Четыре лучших ударника 
бригады вступили в члены 
профсоюза, я пяіь человек 
охвачено дополнительной под
пиской на заем четвертого 
завершающего года первой 
пятилетки- Все члены брига
ды на 100 проц. охвачены 
подпиской ыа газеты и жур
налы.

Молодые ударники социа
листической стройки в декаб
ре показали подлинно боль
шевистские темпы работы. В 
первой докаде производствен
ное задание выполнено на 
169 проц., вторая декада при
несла новую победу-могу- 
ловцы дали 170 проц. и в 
третьей «декаде свыше )50 
проц. плана.

Каждый член бригады упор
но работает над собой, дерет
ся за техническую и поли
тическую грамотность. . На 
курсах десятников учатся 
Рачев и Могулов. ІІа кур
сах нормировщиквв учатся; 
Арсентьев и Феденев, Копы 
лов и Грохотов учатся на 
курсах пропагандистов.

Лучшие передовики выпол
нения производственной про
граммы выдвинуты на учебу 
в Свердловск на кусы нор
мировщиков—Бухров и Юш- 
но.На курсы пропагандистов— 
Терехина. * **

Так выглядят живые люди 
наших великих дней. Таково 
лицо могуловского отряда— 
энтузиастов, лицо фронтови

ЗА ВТОРУЮ ПЯТИЛЕТКУ
Пролетариат Билимбаевско- ответственный план работы на 

г»' завода, под руководством ‘ Іозз год. 
партии, встречает первый год \ По этому плану в течении 
второй пятилетки рапортом о , 1933 года завод должен дать
своих показателях, завоеван
ных в упорной борьбе с труд
ностями, врагами и их оппор
тунистической агентурой с 
права и с "лева".

По плану 32 года выплав
ка валовой продукция дол
жна составить 1.249 213 топи, 
фактически в 1932 г о д у  
в ы п о л н е tf о 870121 
тонна, т. е- 70, 4 проц. пла
на.

Всего чугуна намечалось 
выдать 14050 тонн, фактичес
ки выдано 11644, т.е. план 
выполнен на 82,8 проц.

Борьба за жесткую хозяй
ственную дисциплину, борь
ба за большевистскую моби
лизацию внутренних промыш
ленных ресурсов обеспечила 
заводу 85 тысяч рублей ако 
помни.

Показатели работы Бплим- 
баевского Завода были бы го
раздо лучшими, если бы 
предприятие имело полный 
контингент рабочей с и л ы  
З і проработанный период 
завод был 
с и л о

звена, каждое звено имеет і ков хо.шйственного гьрекоаа. 
ежедневное производственное1 
задание и на основе между-

Э н г у з и а с т ы  п е р  
в о й  л я г и л г г к н

Удармиков-земшопов из бригады 
тов. ГИЛЬМЕТИНОВА на площад 
кв Трубстрэя знает каждый

Автор. тег ударной завоеван в 
уп.рной образцовой борьба за вы 
полнение заданых иэмвриш ей. Бои- 
Гпйд тов. Гипьувтинога на Трубстрое 
6 месяцев За иериед ін 5 л ы  она си 
с екагичесди из месяца в месяц 
счесгью осваивала задания, пон-зы- 
вала примерную оргамшеанноегь и 
дисциплину, решительно борола сь с 
прогульщикам ) и им подобными де
зорганизаторами трудового фронта.

В первой денаде декабря с бри
гадой получилась неожиданная «за- 
новьіна»-гипьиетиновцы сдали, выпод 
нили программу лишь на 91 проц.

Тот час же пах это стало извест
ным бригадир созвал оперативное 
производственное совещание бригады. 
Оно было бурным. Гнев и досада 
на самих себя, стыд за свою раз 
винчинность еще теснее сплотили 
наждого ударника, окрепла знакомая 
уверенность в себе, в своих силах.

Бригада приняла боевое рашѳ 
иие— „внпючиться в конкурс и ос 
воить первенство над всеми бригада
ми стройки к всезоюзному дню удар- 
ника“ . Боевому решению дана боевая 
"тактика. Бригада выполнила де
кабрьское задание на 163 проц.

Первый год второй социшисти- 
чьс.мй пятилетки гильметиновцы 
вегретили без долгов, с честью, 
ц т т т т н о  по ударному. П, Н.

П. М . К О Щ Е Е В .

РАБОТАТЬ ТАК ЖЕ
НАН АКИМ ФЕДОТОВИЧ
Плотна* Айиѵі Федотович К 

кушші ва Трубстрое с октября 
31 года. Ему 53 года, с і9 і9 
года он члеп коімунисшеской 
партии.

H i Трубстрое Аким Фздотовпч 
—лучший ударазк, лучший акта, 
вист во всяком обдестаенном деле. 
За период а̂б ты у и го нет вв
одного пр.гула, ает ни одного не 
уважйте^ьного опозДаш на ра
боту. OjJ пистояаво перевыполняет 
заданные нормы.

—120—200 процентов задания 
—вот обычаиз показатели его ра
боты.

Тов. Кокушимн за пример
ную работу получи» четыре пре
мии. Одну из них за то, что его 
партийная группа стала образцо
вой ва всем районе.

«Секрет» большевистских успе
хов тов.Кжушкана—это жесткое 
а последовательное выполнение̂  
шести условий тов. Сталина. Хоро" 
шая организация, хорошие прие* 
мы раб»ты, отсутствие обезлички’ 
изучение техника поручепого дела’ 
жесточайшая дисциплина и плано' 
воеть—таково его оружие.

Аким Федоздич—передовик и 
в трехмесячнике заготовка строя 
я дров. В прошлой году он нару
бил 50 феегметров строя,ньшче—30.

Раваяйгесь на Кохушша, учи
тесь у  него большевистской раб» 
тпособяости. С. Твпляшниа

16409 т о  н н оборотного 
чугуна,67-40 тонн поредельпо- 
го чугуна, пять тысяч чугун
ных груб, 5600 тонн шамот
ного изделия, две тысячи тонн 
доменного литья, зоо тонн 
хозяйственного чугуна (кот
лы, сковородки, утюги И Т. д). 
За год предположено поднять 
зарплату на каждого, рабоче
го на 1373 рубля, т. е на 110,5 
ироц. и на 6,7 проц. снязить 
себестоимость продукции.

В первом году второй пя
тилетки кроме этого предпо
лагается широко развернуть 
рационализаторскую работу 
на заводе. На это дел\> отпу
щено 37 тысяч рублей. 434 
человека будут подготовлены 
на эаводе для работы выс
шим командным составом 
производства.

Для того, чтобы с честью 
выполнять намеченное, перед 
рабочими и ИТР Бйлимбая 
стоит задача еще более укре
пить трудовую дисциплину, 
поднять на большую в ы с о-

РАЙОН СОЗДАЕТ ПРОЧНУЮ ПРОДБАЗУ
Из потребляющего по картофелю, овощам и 

молоку сделать район производящим

к у ю  с т у п е н ь  
обеспечен рабочей! социалистическое соревнова- 
й д а л е к  о|ние и ударничество, внедрить

неполностью (на 71 процент).!и укрепить хозрасчет, повы- 
Подводя итоги работы в'сить ответ угвенаость за каж- 

первой пятилетке, пролетарп-ідый участок работы, 
ат Билпмбая наметил новый! В этом—залог победы.

Первоуральский район в 
первой пятилетке добился 
значительных побед в социа
листической реконструкции 
сельского хозяйства. На 1 
января зз г. район коллек
тивизирован на 47  проц. Оо- 
новное направление сельского 
хозяйства района— молочно- 
овощное. В районе имеется 6 
овощных и 7 моло чн о—товар
ных ферм.
»
Посев яровых ае рновых 

культур составлял в 1928 г. 
—1005 га; 1929 г.—1750 га; 
1930 г.—1722 га.: 1931 г.— 
2239 га И 1932 г.—2625 га.

Увеличение посевных 
плошадей в колхозах и 
МОК,ах по зерновым яро* 
выи культурам ьыражает-
ся в следующем виде: 1928г. 
—14 5 га, 1929 г.—83- га, 
1930 Г.— 676 га , 1931 Г.— 925 
га н в 1932 г.—1233 га.

Значительно расширилась 
посевная площадь кормовых 
культур. Это явилось пред
посылкой к созданию собст
венной кормовой бавы для 
социалистического животно
водства.

К  концу первой пятилетки 
поголовье крупного рогатого

А. СНОПКОВ

СДЕЛАЕМ ХРОМПИК веду
щим предприятием в районе 
первый год второй пяти

летки, всесоюзный день 
ударнака пролетарии и кол
хозники страны Советов встре
чают огромными достижения
ми на фронте строительства 
социализма. 8а эти пять лет. 
на пустых местах выросли 
сотни и тысяча заводов и фаб
рил, оборудованных по пос
леднему слову мировой тех
ники. С ростом промышлен
ности и сельского хозяйства 
неуклонно растет благосостоя
ние рабочих и ко-іхозаиков. 
Осуществляется вложенный 
кааитал в строительство, стро
ятся новые мировые гиганты, 

это время там, за рубе
жом, в М!і,,е загнивающе

го кіыаталязма свирепствует 
с каждым днем взе больше и 
больше углубляющийся эко
номический кризис, кризис 
8Сей капиталистической си
стемы. У них кр<лХН, баи- 
. ротства, закрываются фабри
ки и заводы. Миллионы ра
бочих выброшены из пред
приятий на улицу, с каждым 
днем растет “нищета к  голод 
трудящихся. * **

ашп достижения, наши 
победы, победы социали

стической системы, правиль
ность и торжество генераль
ной линии партии наглядно 
показывает наш Иервоураль 
ский район, отдельные заво
ды района.

Некоторые итоги
f ромпиковый завод из 
Ik мелкого предприятия с 

невысокой техникой, изношен
ной и растроенной аппарату
рой реконструирован в круп
нейший завод—комбинат, обо
рудованный по последнему 
слову техники.

До реконструкции завод 
работал исключительно на

Н

<
j

кожевенную промышленность. 
Сейчас-жѳ .он вырабатывает 
различную химическую про
дукцию. Эту продукцию по
требляют около 150 отдель
ны! отраслей промышленно
сти неродного хозяйства.

На ряду с реконструкцией 
и усовершенствованием ста
рого построен новый завод и 
ряд подсобных предприятий.

Е :ли в 1928 году на заводе 
работало около 600 рабочих и 
служащих, то сейчас работа
ет окол і 2 тысяч че і.. Б ль- 
цыаств і раб >чі»х еще п«дйв 
но пришли на завод и» де
ревни малограмотными, без 
квзлнф .к іц и і  Завод вы pa 
стил новы-; кадры квалиф -  
цпровайшх, всеотор > іуе 
развитых работах. Вот Руда
ков Иваз. На завод он ара- 
шел в j 9зі году маюграмог- 
ным, не имея представления 
даже о химии а вот сейчас 
он работает высококвалифи
цированным мастером, руко
водителем одной из наилуч
ших смен завода. Такзх Ру
даковых яа заводе не мало.

Коллектив рабочих и ИТР, 
под руководством партийной 
организации за короткий срок 
освоил технику производства 
хромпика на другой, менее 
содержательной руде.

Рядом с заводом вырос не
малый рабочий поселок. Ос
новной состав рабочих живет 
в хороших квартирах.

Запроектировано
1933

прошлом году, снизить себе- 
стоймость на 6,6 проц. По это
му же цеху в новом заводе 
продукция вырастает на 10 
слипіішм процентов. По сер- 
но—натр, продукция выра
стает на 15,75 проц. Так-жв и 
по другим цехам.

Производительность труда 
должна быть увеличена на 
18,4 лроц.. Заря-iат-а рабочих 
повышается на 11 проц. к 
фактическому выполнению .в 
1932 году.

3 ,.іір -ектмров m  ло іроіЬа 
; яд ц<*;;о *, У о-о щ .но• ь -  
ванне ѵ д - раоотающиХ, ц.-^т- 
родк і. м.-ха-.аччев» .го городка, і
6 -!)4ир.і..-И M ajfe f/C K .fi И. Т. Д .; 
Пдгью ГрОМЧДНЫМЯ ДоМ-1Мй[ 
РіѴ-.Ш фя .л'ся Ж і..-ШіЦЦаЙ фоад 
Зав-, аа.

Г! - :Ѵ ' iso.1. продуадйк 
г-в>да, ,.о" .равнению о 193і, 

пде-:/, y.d:'i.wTaiv больше -іем

скота з соцсекторе доведено 
до 677 голов, поголовье мо
лодняка выросло к концу 
1982 года до 756 голо».

Бурные темпы индустри
ального развития района по
требовали создания продо
вольственных „фабрик0 соль- 
ско - хозяйственных комбина
тов. При каждой новостройке 
и заводе организованы соль- 
хозкомбинатм.

Во второй пятилетке мы 
должны превратить район в 
район сплошной коллективи
зации.

Основные задача развития 
сельского хозяйства во вто
рой пятилетке заключаются 
не только в количественном, 
но и качественном росте: 
борьба за качество сельхоз- 
продукцпи, ва лучшее ис
пользование средств проні- 
водства, повышение ур ож ай 
ности полей организацион
но-хозяйственное укрепле
ние колхозов, укрепление 
труддисциплины в колхоз
ном производстве, борьба »а 
агротехнику, развитие жи
вотноводства в. і .  д.

Разрешение »тих вадач 
будет проходить в уоловаяі 
ожесточенной классовой борь
бы, в условиях, когда будут 
ликвидироватьеа остатки ка
питалистических кл а с с о в . 
Перед нами стоят задачи по
литического воспитания кол
хозника и единоличника. Си
лой большевистского убеж
дения еще раз надо доказать 
единоличнику все преиму
щества коллективного труда 
перед единоличным, вовлечь 
единоличников в колхозы, 
приобщить их в социалисти
ческому труду.

Сочетать воедино силу ор
ганизованности, силу кол
хозной дисциплины с силой 
убеждения, о политической- 
массовой работой. Эта рабо
та должна вестись в непри
миримой борьбе с кулаком, с 
вы горчеяыванием остатков 
капиталистических элемен
тов, преодолевая м ѳ -j ко бур
жуазную психологию, идей» 
Но перезооШГШВан колХиа- 
ника.

8ИН <4

і(м оО I.pj£. Я-:.' расшзр.-і-

ВІ году—первом году 
второй пятилетки, перед 

заводом стоят новые грациоз
нейшие задачи. Выработка 
прод/кцші должна быть уве
личена на 61 проц. к факти
ческому выполнению в 193з 
году. По старому заводу хро- 
монатровыіі цех должен дать 
на 16 upon, больше чем в

ется я  совершенствуется, В г  
втором квартале доляиа быть 
пущена вторая очереді ново
го зарода.

Создается собственная про
довольственная база. Заводо- 
унраелечие обратило серьез
ное внимание на постройку 
своего-сельхозкомбината, от
пустив 500 тысяч рублей на 
его укрепление и развитие.

** *

Выполнить
План 1933 года вполне вы

полним. Об этом говорят ра
бочие выдвигая встречные 
планы. Так рабочие хромо- 
наторового цеха выдвинули 
встречный в 260 тонн. Рабо
чие этого цеха в новом заво
де обязались дать 230 тонн 
продукц сверх |плана. кол
лектив рабочих и ИТР этих 
цехов вступают между собой 
в социалистическое соревно
вание.

Шла іэзз года ч.бйзывй.ет 
ра-Зо-іііА, ИТР. партийную, 
профсоюзную :>:о8яйстйейную 
орглй-ыацка по боезомѵ 
дратьо-:; за згэ выполнение.

Задачи еейча заключается 
в том, чтобы дозгета ллан 
193-3 года до заждоГО цеха., 
смены, оригадьт. до каждого 
рабочего и Наослоьё внедре
ния шести исторических 
условий тов Сталии а обес
печить его выполнение.

Организовать на основе 
плана (и встречных) широ
кое социалистическое сорев
нование между цехами, еме- 
нами и отдельными рабочими.

Усилить жейеточайшую 
борьбу с лодырями, прогуль- 
щшеами-врагами социализма.

Покончить с производ
ственной партизанщиной, 
штурмовщиной, авариностю. 
Наладить ровный бесперебой
ный процесс произвоства, 
который-бы систематическЕ 
шел в верх, а не вилял зиг
загами.



Е С Т Е С Т В Е Н Н Ы Е  Б О Г А Т С Т В А  С С С Р
из до кл ад а  т. БУХАРИНА на конференции по 

планированию научно исследовательской работы

ЗАМЕТКИ С ФЙНФРОНТА

ПЕРЕКРЫТЬ ПРОРЫВ В ФИНАНСОВОЙ П Л А Н Е

За последвие годы—и в резуль
тат.! чието-теоретпческих исследо- 
в ін ій, и, главное, в результате or- 
ром іого одвига в области геологи- 
it окой разведка и поисковых работ, 
в керне изменилось прѳдставлевае 
о естественных богатствах страны. 
ІІід  влиянием растущих потробнос- 
те і строительства крайне усили
ла ь геолого-разведпчная работа 
іна итот счет, как известно, было 
.постановление в XVI с‘озда пар
тии). Достаточно окапать, яапр., 
что і идро-гео логические работы по 
Сокврамедке увеличились о 1926- 
27 г. о 47 раз. '  В начале патилетиа 
мы имели 11,5 проц. заснятой го 
слоги ческой площади Союза, те
перь мы вмеем 24 проц. В резуль
тате іы открыли новые богатейшие 

айоны, целые огромные царства 
^гля, нефти, железа, цветных ме
таллов, нерудных ископаемых, бес- 
,исле шые сокровища нодр проле- 
гарск й страны. Если нринять во 
ьника.«е, что, несмотря на эти ре- 
вульті ты, мы делаем здеоь только 
нервы! шаги; что коэффициент гѳ- 
ілогической обсдѳдованносги наше- 
ve Со» за выражается еще в окро- 
мной 1 ифре 5—10 проц, что, еле- 
іовате іьно, сопоставление цифр 

■„ и. ,  апасов» СССР с „запасами” 
других стран, с гораздо болѳѳ 
>ысоки4 коэффициентом обследо * 
паевое1, и, заведомо во много раз 
преуменьшает нашу относительную 
мощноогь, то станет яоным, какие 
, оверпк'пно иоключитольниые еотес- 

вен ио-м атераалыіые предпосылки 
- троите іьства имеются у нао в 
) уиах.

По каменному углу к  началу 
ііятилйт  ;и геологические вапасы 
іісчиолваись в 553.732 млн. тонн. 
<>йчао п а  цифра поднялась вдвое, 
ю -е о г ь  і. ревы лает триллион тонн.

Караганда, Вост. Сибирь (Канский . 
район) гигантский 'Тунгусский бас-; 
сейн (860.000 млн. тонн). Дальний 
Восток, Север (Печорский бассейн) I 
—раскрыли залежи необычайной j 
мощности. Если исходить из удвоен-. 
ной цифры, то мы уже переползли,
о 7,2 проц на 12, 4 проц мирового 
запаса углей. (15, 8 проц по перес
чету на условное тепливо), заняв 
третье место в мире по весу и вто
рое— (іо атому пересчету (Соѳд. 
Штаты, СССР. Канада).

По черным металлам,- Запа
сы железных руд, в переводе яа 
металл, возросли с 454, 4 млн. т. 
до 1.905,8 млн. тонн, т. е. б:льшѳ, 
чем в четыре раза. Мощные ме
таллургические базы СУКК (642,1 
млн.), Юга СССР (539,5), Центр, 
района с Курской аномалией (288,4), 
Восточной Сибири (160,6) в т. д. 
переворачивают все етарыі пред
ставления о предмете и ставят 
СССР на первое место в мире по 
запасам желоза. Ряд руд имеет, в 
своем, составе титан, ванадий, хром 
и пикколь. В 1928—29 гг. общие 
вапасы хромо-никелевых бурых же
лезняков исчислялиеь в 30 млн, 
тонн. (Урал, Сев. Кавказ), а к  1.1— 
32 г.—-в 470 млн. тонн (100 млн. 
тонн металла, вз них 86—на Хали- 
ловское месторождение); титано-^ 
магнетиты увеличивают соответст
вующую'цифру о 10,5 м. т. (в ме. 
талле) до 48,9 и т. д. (акад. фер- 
сман исчиоляет запасы одного 
Халиловскего месторождения много 
выше, в 1. млрд. тонн руды.).

По аллюминпю сдвиги попстине 
колоссальны. К  началу пятилетки 
были известны одни тихвинские 
бокситы. Теперь сюда присоедини
лись залежи на Ср.-Урале, Сев. 
Урале, в Сибири и т. д.; в итоге к

1932 г. промышленные запасы бок" 
ситов (А-В) иочиспяются в 4,5 млн 
*онн против 1 млн. в 19’0 г.

Еще крупнее сдвиги по НОВОМУ 
сы рью : сюда относятся нефелины 
(Хабины), алуниты, каоліпы, ряд 
огнеупорных глин.

По сы рью  для хнм и іесквй  
промышленности исключительное 
и мировое вначение имеет Со. иким- 
ское месторождение калийны х со
лей (открыто в 1925 году); запасы 
его исчисляются в 16 мирд. юнн, 
т. е. намного превышают м иро іы е  
запасы иалия (Гермавия, Франі ии. 
Иопания, Польша) а выдвигают 
СССР на первое место. Солик >м 
скоѳ месторождение является так ие 
исключительным источником хло 
ристого магния, поставляющего 
сырье для металлического магні я 
и брома.

Сыревая база по фосфоритам  
в огромной степени расширяете ч 
апатитовым скопление» в Хибинах 
(запас апатита в полтора млрд. тонн), 
при чем, как отброс, намечается и 
ванадий;

По слюде открыты два района 
мировой величины в Восточной Си
бири (Манско-Витимский., и Бирю- 
сиаский): по сере—в Средней Азии 
» 1 “ УРДак); открыто огромюе коли
чество новых видов стройматери 
алов, в том числе имеющих в аж 
ней шее значение огнеупорных глин 
а также технологического сырья 
например, флюсов для доменного 
нроцеоса.

По нефти мы креме зиачитель 
нейшего расширения запасов на 
старых нефтеносных ко іях  вскры
ли новые реоурсы в Средней Азии, 
на Урале (Печора, СтерлитчмакДу 
совскне городки, Ухт); на Ср.-Вол 
ге (ведетоя разведка) и т. д.; в 
итоге мы вышли по запаоам нефти 
на первое место в мире (30—35 пр, 
мировых запасов нефти].

Конкурс—смотр работы 
финансовых оргашг; их ни
зовых звеньев-комиссий содей
ствия госкредиту и сберделу, 
финтроек.фннсекций, общест
венных инструкторов не 
явился боевой, оперативной 
программой действия район
ных, сельских организаций, 
многотиражной и стенной пе
чати в деле выполнения фи
нансового плана.

Оперативные штабы борь
бы за выполнение планов 
мобилизации средств: райфо, 
райсбернасса, райномсод не 
сумели по боевому организо
вать массы на штурм проры
вов на фронте мобилизации 
средств. Советы, партийные, 
профсоюзные, хозяйственные 
и кооперативные организации 
района не дооценили всей важ
ности смотровой кампании ра
боты финансовых органов. 
Отсюда все качества.

Первоуральский р а й о н  
встречает день ударнака с 
позорными показателями вы
полнения фиішланов. Квар
тальный план мобилизации 
средств по всем видам обяза
тельных и добровольных пла
тежей на 25 декабря выпол
нен к  областному заданию 
только на 80, 9 проц., а к 
районному плану лишь 71,9 
проц. Район добился перевы

полнения планов только по 
пяти видам платежей: план по 
подоходному налогу выполнен 
на 138 проц., ссуды еельхоз- 
кредитов—194 проц., по вкла
дам в потребкооперацию зада
ние выполнено на 170 проц. 
По обязательным платежам 
налицо недопустимое отста
вание. План по сбору сель
хозналога выполнен только 
на 69, 1 проц., страхплатежи 
—69,2 проц., самообложение 
—54,4 проц. Совершенно не 
удовлетворительный показа
тель мы имеем по займу" пя

тилетка. в четыре года" 
реализовано займа только н !
55,4 проц. По линии сбере
гательных касс контроль:!- 
задание по вкладам вьшолі > 
но лишь на 41,9 проц. ѵ

Успс х выполнения фин.иь 
севого плана зависит от-'у ча
лой расстановки сил, повсе
дневным контролем и провер
кой исполнения работы каж
дым отдельным финансовым 
звеном.

В, М.

СРЫВАЮТ МОБИЛИЗАЦИЮ С Р Е Д Г В
Почииковгкий с-совет в 

4-м квартале дал неудовле
творительные показатели в 
выполнении плана мобилиза
ции средств. Задание по 
сельхозналогу выполнено (на
25 декабря) на 65 проц. по 
страховым 89,3, самообложе
ние—59 проц.

В системе финансовой ра
боты полный самотек. Пред- 
совета Черных сидит в со
вете и только деньги врани 
мает. Черных мягкотело отно
сится к алостным неплатель
щикам обязательных плате
жей, ограаичаваясь фірмать- 
ным соетавлекием описей 
имущества

К Ечаням от совета по 
всем видам заготовок и сбора 
платежей црикреплен зак 
предсовета Сиорыиин. Э- -  
тип променивает • ударную 
фанработу но пьянку. Скоры- 
нин без стеснения заявляет,^ 
буду пьянствовать 5  ДН )^ . 
мнз не укажете11,. Совет, пар
тийная ячейка Еланей 'либе
ральничают с пьяницей *  
бездельником. Также беад^н- 
стаут? в фннработе-Хлыадв, 
отвес 'твенный за сбор вкла
дов ч сберкассу 

Оіш отунастов, пьяняц н 
бездель я jk o b  к ответу!

К о л х о з н о

НОВЫЕ КАДРЫ СПЕЦИАЛИСТОВ
ІІятидетним планом предполагалось довести число 

учащихся индустриальных вузов в 1933 г. до 70 т. ч. 
Фактически уже в 1932 г. чисю^учащихся индустриаль
ных вузов достигло 201 тыс. человек.

ЗА ТРЛ ГОДА С С С Р  У Ч Е Т В Е Р й Г Ш  СВОИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
С законченным 

высшим .образованием

1929
1931

С законченным 
средним образованием

Г.
Г.

57.009 чел. 55.000 чел. 
216,000 чел. 288.000 чел.

„КРДОІЫИ СОЧЕЛЬНИК" 
В ГЕРМАНИИ

МНОГОТЫСЯЧНЫЕ АНГИРОЖЦЕСТВЕНСКИЕ 
ДЕМОНСТРАЦИИ БЕЗРАБОТНЫХ ПРОИЗОШЛИ 

ВО ВСЕХ КОНЦАХ СТРАНЫ
Б е р л и н .  „Рождестяскай сочельник11 быт нарушен 

мяогочнелеааама рэвоішдішаамя дѳмочсграцчями рабо
тах, состоявшлмаоя почта во b j c x  районах Берлина. Го
лодные гврм-Шікае безработные вяш іа на улицу, требуя 
хлеба и угля. Да Котбусердачмѳ безработные разбила 
- текла в витраіах продовольственного магазина и пыта
лась захватать продукты. Против демонстрантов быта мо
билизована вся бертиаскач полицая. Во многих районах 
•толіщяя стрвляіа в демонстрангоз. По всему городу про
изведены многочисленные аресты.

В ряде про зипцаальных городов полицая вылупа- 
а нротав демонстрантов с исключительной жестокостью. 

Особенно бурный характер приняла выступления безра
ботных в Рурско і области. В Вуппертале волнения безра
ботных продолжались около 2 дней. На некоторых ули
чах безработные, взломав мостовую, камнями защищались 
от полиции. В других местах безработные разбила улич
ане фонари, в следствие чего улицы погрузились в 
гьму. Во время ра>,гона демонстрации в Вуп іертале поли
цая ранила трех человек.

В Дуйсбурге, Мейдерахе, Гамборне, Вальзумѳ, Мойер- 
ѵіе, Функшгадте ма.:сы безработных пытались захватить 
ародовольсгвие в магазинах. В Дортмунде произошла же- 
етокая схватка безработных с полицией, во времі кото
рой ранен полицейеісаІѴ вахмастр. После разгона беара- 
Потные снова возвратились повторяя попытки захватить 
продовольствие в магазинах.

В Кобленце шгиция открыла стрельбу по демонст- 
. ациа безработны". 12 демонстрантов арестовано.

В Лейпциге демонстрировало свыше тысячи безра
ботных.

В Берлине состоялась демонстрация жертв империа
листической войны. Несколько сот инвалидов на косты
лях и в тележках собралась поред зданием муниципала 
ета, чтобы передать свои требования обербургомистру. 

ирода демонстрантов беспрерывно раздавались возгласы 
требуем горячей пища, теплой одежды, требуем хлеба, 
^ртофеля и угля!і!.“ Демонстрация была рассеена специ

ально вызнанными полицейскими отрядами.
"" Райлат'

ЗА ГРАНИЦЕЙ

противоречия внутри 
буржуазного лагеря
Берлин. Вчера должно бы 

ло быть опубликовано новое 
правітетьственное распоря
жение, обязывающее предпри
нимателей маргариновой про
мышленности использовать 
в качестве 25 проц. примеси 
германское масло вместо ино
странного сырья, которым 
они пользовались до сих пор. 
Это распоряжение приведет 
к повышению цен на марга
рин іа 20 пфенагов за фунт, 
что угрожает сокращена© 
сбыта маргарина. Союз нред- 
принимателей маргаранаой 
промышленности резко вы
сказывается против „опасн > 
го эксперішета11, каким по 
мнению союза является это 
распоряжение аравательст' 
ва.*

Вще более' глубокими яв' 
ля ю гея разногласия, но 
вопросу импортной полита 
ки вообще. Несмотря па пред
варительное соглашение «е 
жду минастром народного 
хозяйства Вармбольдом, пред
ставляющим интересы про- 
мыщпенников и министром 
сельского хозяйства Брау
ном—представителем агра
риев о том, что контингенти
рование аграрного импорта 
проводиться не будет, а ме
роприятия, заменяющие его, 
будут посильными для промыщ 
ленности, Браун, по сведе
ниям „Берлинер Берзен Цей- 
тунг“ требует, чтобы вместе 
с контингентированием были 
введены пошлины, которые 
должны быть

КОГДА ЖЕ БУДЕТ 
РЕМОНТ?

В механическом цехе Рев- 
динского завода еще 27 ноя
бря остановлен прокатный 
стан для производства ремон* 
та.

Со дня останова станок раз
бирался всемь раз,но до сего 
времени нч отремонтирован,

і Для ремонта в заводе вооб
ще никто не прикреплен, 

j Остановка станка отражает
ся ва выполнении производ
ственной программы. Детали, 
которые надо было давно 
сделать, все еще лежат у 
станка.

На все это мастера и адми
нистрация омотрит наплева
тельски.

Рабочий-ударник.

Сорвали план 
сенозаготовок

Председатель Красноярско
го совета Рукавишников, секре
тарь партийной ячейка Ка- 
рабанов погрузившась в омут 
беспробудного пьянства сор
вали сроки выполнения пла
на сенозаготовок.

План сеносдачя небыл про
работан среди колхознаков и 
единоличников, ееносдачтника 
даже не знали на какой пункт 
сдавать сено. Руководятся 
верхушка совета оргаяачеоки 
срослась с кулачеством, идя 
аа их позоду.

Рукавишников, Кірабанов, 
Кукущ іив (секретарь совета) 
собушяьнякаиа Щ*кучда- 
аым иХроповам, в доме Дря- 
гана ночью 13 декабря орга
низован очередную попойку, 
учааав дебош.

Эго деклассированная че
лядь в угоду потребительских 
апаетітоа распорядилась раз
базарить сенофурж, Иаа в 
порядке самозаготовок прода
но 168 тонн сеаа Мариинскому 
лесному участку № 2 по це
на 61 руб за тонну, плюс
24 кг. мука, крупа, рыба 
и т. д. Вырученные средсва 
расходуются на пьяаку. На
до отметать бездеятельнось, 
наплевательское отношение 
к  делу сенозаготовок уполно
моченного РЯК‘а Буракова. 
Этот лодырь ни разу 'не был 
в Красвояре.
Рукавишников, Карабаноз и 
др. отдаются под суд.

ПИСЬМА В РДДАКЦИ
Рабата среда д е г е і^ б ы л Г

На Починковском произвол 
ственаом лесном у ч а с т к е  
имеется более 15 четовз* не
грамотных рубщяков п)сто:ш 
иого кадра, дг не в ы я в т і н о  
количество неграмотных вер- 
бованаых рабочих ка пере
возке угля. Детей школьно
го возраста 12 человек.

На участке имеются ком
мунисты, комсомольцы и проф- 
уполномоченный Пуоикоза 
М. В. Но все они не ведут 
совершенно никакой работы 
по ликвидации неграмотно-

■да1
стя. - .. .

Баламѵ '• .
такие вяди^) u 
Т4В1Х паргаш^п 
той ш с > ты  >го > ввчогазта и 
лакзадацзн неграмотности 
еред-і взрослого населения.

РайЧК надо рлзвэрну гг, 
раооту по обучению граміт 
ности, ходатайствуя пере. 
райОНО о платном раб •
Идя ироизводстйвне •- 
ка.

Ч;

Обеспечить п у н кт  всем 
необходимым,

■Ревдннский учебный пункт 
открыт 19 декабря. Но пункт 
до ностоящего времена не 
имеет матрацев. Зав. КФО 
Ревданского завода Бабкин, 
на обращен зе к  нему полит
работника поелдл его от се
бя подальше.

Такое же отношение к 
учебному пункту и со сторо
ны хозяйствеников Средурал- 
медсьтроя- Гайдукова.
Бойцы до сего дня не зачис
лены на снабжение.

Такве положение необходи
мо исправить. Бойцы должны 
быть обеспечены водностью 
всем необходимый.

Лз!Ц43~-

ШЕФСКУЮ РА - 
ВЫСОТУ

Билимбаевский 
над Починковсй!
Но беда в том, что і^-фы
подшефнякам не заі ...чули
ни разу в течении года/ а 
быв, вндимг», свои задача

Об ЭТОМ у ж ! УКІЗЫВІЯОІЬ 
аа страницах вечаги. Н) эт> 
Баламбаевские органйзаац>ііі 
ничу ь не потревожило и они 
продолжают спокойно почи
вать, заявлял; “ мы возае ю  
шзфы".

11 росам п о м о щ и  1 о : 
райароф'.овег4 ti ііом  н іі( 
шефов л р із іе р іу гь  работу 
с аоДщофшкама.

Ч !рЫ(.

КОММУНА “ НЙВА“  БОРЕТСЯ Ш К Ш « І 9
ч и с т о т у  о зо и ^  р а д о в

Свночаа.в десять раз 
выше теперешних.

раГьокая^тмГ^Урадгай^трвІТ^1 ЗаіГ

Правленве коммуаы “ Нава'1 
довустаи грубейшую ошаб- 
ку, приняв в чтеаы коммуне 
чуждых, разложав!В<Ш5Я алв- 
ментов. Так были вриняты в 
к о м м у н у  ( в е с н о й
8 2 г о д а )  Пузиков АЛ. 
и ТакаевА. Цель ихвсгуалвная 
была нзнутра водорвать 
хозяйство коммуаы, Пузакоз 
и Такаев с самого "начала 
встувлення в коммуау взя іи 
ставку на развал коммуны. 
Эти вроходнмцы занялись 
разложением трудднецаялк- 
ны, саботажем, корчили ло
дыря, Такаев, к<>в в послед- 
стваа оказало’ ь работал в 
Балимбаезско ЛПХ, за кра
жу овса бы  ̂ вычищен с рабо
ты. Пузико и Такаев в раз
гар сен уборки пытались 
увеств з собой лучшую бри
гаду в >лмуны.

Мачевр не удалол. Tasras: 
классового врага была вскры 
та, га )й а ік  вігразлеи.

Комауаары озвободались от 
гнилого балласта и еще с 
большей энергией, цроаезод- 
сгвевным эатузаазмом, под 
руководством партийной ячей
ки мооилазовілись на свое- 
временнаоѳ выполнение хи- 
зяйствевяо-водйтнческах Кам- 
панай. Коммуна “ Нава" у с 
пешно, закончила сеноуб 
ку, у б о р к у  урока;;. 
Досрочно выполнила все |а - 
ды фаяансовых алатежей и 
заготовок.

В боях с классозым врагохг 
и оппортунистами всех ма
стей, коммуна, борется за ор. 
ганизацнонно - хозяйстзеваае 
укрепление., за рост 
тнвного жавотноводзтва.

Редактор МИХ, К \ТУГИ Н


