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Получив переходящее красное зна
мя на слете ударников, врученное 
нам треугольником леспромхоза, мы 
ударники Хомутовского производст
венного участка, в числе 104 человек., 
совместно с командным составом, за
веряем п е р в ы й  всесоюзный слет 
ударников и район в том, что мы, 
вступая в первый квартал первого 
года второй социалистической пяти-

; летки, данную нам программу на 
, 1933 г. выполним и перевыполним 
!с честью,
! Мы с великой гордостью будем 
держать в своих руках поднесенное  
нам красное знамя н  будем бороться 
за него также ударно, как боролись 
за производственную ирограмму в 
истекшем году.

ВТОРОЙ ПОХОД ЗА СТРОЙ И ТОПЛИВО

Х ОМУ ТОВК А- ЛУЧШИЙ У Ч А С Т О К  Б О Р Ь Б Ы  ЗА Л Е С  И УГОЛЬ
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ШЕфЫ ЛЕСПРОМХОЗОВ, РАБОЧИЕ ЗАВОДОВ И НОВОСТРОЕК РАЙОНА! КАК ВЫ ПРАКТИЧЕСКИ ПОМОГАЕТЕ 

ДРОВОРУБАМ ДРАТЬСЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО ПЛАНА?

СЛЕТ УДАРНИКОВ ЛПХ
1 -го января в Билимбае состоял

ся слет ударников рабочих Вилим- 
баевского леспромхоза. На слете 
присутствовало свыше 100 энтузи
астов ударников леса.

Слет ударников собрался для об
суждения и подведения итогов ра
боты но леспромхозу в целом за 
весь 1932 год, для обмена лучшими 
методами работ, перенесения их на 
все лесоучастки и для наметки 
практической работы но выполне
нию п^-’ изводственной программы 
по всем лесоучасткам на первый 
квартал текущего оперативного года 

Билимбаевский лесоиромхоз в ис
текшем году работал крайне не 
удовлетворительно. Программа по 
заготовке дров выполнена на 68,4 
проц., заготовка деловой на 76,7 
проц. Еще ниже темпы были в вы
возке: дров 62,7 проіі. и деловой 
60,5. Но у гл ю  выжег выразился 
64,3, а по вывозке 76,5 проц Иа 
выполнение программы лесорубы и 
возчики по большевистски не были 
мобилизованы, недостаток рабочей 
силы и рабгужсилы не выполнялся 
■нерг-ачной работой яо вербовке в 

••чах, отведенных ЛПХ.
■эта сдвинулась с мертвой 
я лишь о половины декабря, 

/лет ударников подвел эти итоги. 
Он -потребовал от ЛПХ включиться 
оо дна слета во воеур&льский кон
курс. Слет вызвал Н-Сергинский 
леспромхоз н» социалистическое 
соревнование по выполнению про
изводственно!) программы 33 года, 
на лучшую организацию работ и 
расстановку рабоіэй силы, на луч
шее применение и использование 
механизации н рационализаторских 
введений в лесу к  т. п.

Ударники—лесорубы, возчики . и 
углежоги крепко заверили треуголь
ник леспромхозов том, что они в 
первом году второй пятилетки с 
еще большей анергией возьмутся 
■ч г.ыпилневие заданий, закрепят 

■ні-нутыѳ показатели и добьют
ся п'вышения производительности 
труда до 170—200 прпц. А, что 
)то обязательство вполне реально, 
свидетельствуют следующие цифры: 
та-1 января по леспромхозу имеет
ся 35 ударных бригад, с охватом 
н них 815 ударников, которые изо 
дня в день, систематически, выпол
няют свои задания от 110 до 170 
проц.

Эти 350 энтузиастов составляют 
31,4 проц. ко всему числу работаю
щих при ЛПХ. Опираясь на такую 
салу, охватывая соцсоревнованием 
и ударничеством остальные брига
ды, Билимбаевский ЛПХ обязан 
выйти из прорывов. Нужно толь
ко изучить весь опыт 35 ударных 
бригад, перенести методы органи
зации их труда на отстающие уча
стки, перевести все бригады на хо
зяйственный расчет и решительно 
бить по прогулам и простоям.

Решение ударников обязывает 
Билимбаевский леспромхоз вплот
ную заняться перестройкой работы 
па всех участках и за счет перевы
полнения производственной прог
раммы додать стране уголь, «рой 
и дрова,

г е р о Ш ш г о
.ЗНАМЕНИ,

Кузинскому проЕзводстве- 
■ пяуму участку было задано 

на 4-й квартал 1932 г. нару
шать древ 14.000 к. м. и строя 

ООО; вывезін дров 10.200 к. м. 
и строя 6000 к. м.

На слете ударников Кузин 
ский участок выстудил с 
цифрами позорного выполне
ния плана.

Вот „геоой ;кие“ показате
ли: выполнен^ по рубке дров 
7 ирод., строя*16,7 проц. по 
вывозке дров fa  55 проц. и 
строя на 2і пг|оц, 
а Задано выж|ль угля 2400 

6. м., выполнено только 
1SU0- к. б. м.

Этот позор Кузин ж  их ле
сорубов и возчиков закреплен 
поднесением им на слете ро
гожного 8В4М 9ВЯ.

Кузинские лесорубы уДар- 
н.ы м разве рты вачием работы 
должны [смыть позор.

БОРЕМСЯ ЗА ДВУХМЕСЯЧНЫЙ ЗАПАС УГЛЯ
------------- ------- — -  Р А П О Р Т  -------------------- —

РАИНОМУ ВКП(б), РАЙИСПОЛКОМУ И РАИПРОФСОВЕТУ

Слет ударников Вилимбаевского ЛПХ от 
имени 315 ударников рапортует, что удар
ники, создавшие к  1 января 23-х дневный 
запас угля для бнлимбаевской домин и 19 
дневный запас дров при углепечах, берут 
на себя обязательство всемерно повышать

темпы борьбы за создание двухмесячного 
запаса. Борьба за уголь домне будет выпол
няться оо всем напряжением сил и средств.

Слет заверяет, что задание первого квар
тала текущего года по заготовкам и вызоз- 
кам будет выполнено. ПРЕЗИДИУМ СЛЕТА

З а с т а в и т ь  в ы п о л н я т ь
б о е в ы е  р е ш е н и я

Дирекция Вилиглбаевского завода на позициях 
безучастного зрителя борьбы за уголь

В одном из номеров нашей 
газеты (от 2/1-33 г.) мы ука
зывали, что партийный кол
лектив Билимбая вполне пра
вильно подошел к вопросу о 
шефстве над леспромхозом, 
приняв ряд конкретных ме
роприятий, помогающих удар- 
нйкам—лесорубам ЛПХ лик
видировать, отставание в вы
полнении производственной 
программы.

Однако, это боевое и обя
зывающее организации Би
лимбая решение до сего вре
мени не выполнено в какой 
либо значительной частиди- 
рекцаей завода.

Из чиел? намеченных для 
ЛГІХ пяти ящиков гвоздей, 
ящика стекла, полтонны кро
вельного железа, двух тонн 
варсвины—-на сегодняшний 
день выделено всего лишь 
два ящика гвоздей. Имея все 
дня этого возможности, ди
рекция упорно продолжает 
отстаивать позиции нейтра
литета, позиции спокойного 
наблюдателя борьбы за уголь 
для домны собственного за
вода. Даже больше—знания 
и практика заводских спе
циалистов не направлены в 
помощь ЛПХ по оборудова
нию лесопилки. Электроэнер
гия для конных дворов ЛПХ 
по прежнему не дана,

У с п е х и  б у д е м
закреплять

Н-Уткйнские лесорубы 
становитесь в шеренгу 

ударников
Мы, рабочие лосорубы и 

коновозчики Хомутовского 
производственного участка в 
«количестве 45 чел., осознав 
важность соэдания двух ме
сячного запаса дров на пе
чах и угля на Билимбаевской 
домне и имея уже перевыпол
нение заданий в следующих 
цифрах по рубке дров; Пссте- 
рев П= В. 121, Красипьнинов П. И. 
108, Галеев Салих 107, Усаан 
Е. Ф. 108 и Насарпднов Ре
зит 104 проц., по вывозке: 
Казариноа Е. 0. 129,5, Санников Г. 
118,5, Кашин Г. Д, 112,5 н Еяь- 
ти п  В. А- 118,8—обязуемся за
крепить своп достижения и 
в дальнейшей работе их по
высить. Вызываем па соцсо
ревнование но показателям 
рабочих Ново-Уткинского 
производственного участка. 
Уполномоченный от бригады  • 

Г А !Ш  6

Поселковый совет в свою 
очередь не сумел мобилизо
вать имеющихся в поселке 
лошадей на перевозку угля 
я дров. С совет продолжает 
Работать старыми методами, 
он, ограничившись время от 
времени рассылкой повесюк 
лошадевладельцам, иа этом 
успокаивается и считает, 
что сделали все.

Партколлектив должен сей
час же проверить причины, 
заставившие дирекцию я 
пос. совет безнаказанно от
носиться к  своим обязанно
стям. Надо заставать руково
дителей ответить за невыпол
нение решений партколлек
тива.

Беру отстающ их на буксир
Получив премию в 60 руб. 

и грамоту ударника, я, кол
хозник—ударниц Ново-Ут- 
кинского лесоучастка рабо
таю на возке дров, выполнят 
норму на ІЗО процентов. В 
дальнейшем обязую зь выпол
нять на 160 проц. и бору на 
буксир отстающих.

Колхозник Слободского ко л 
хоза ВЕКШИН.

К р а с н о е
ХОМУТОВСКИМ

з н а м я
УДАРНИКАМ

На проведенном слете удар 
ников 1-го января с. г. лес
промхоз, подводя итоги своей 
работы за весь 1932 год, л в 
особенности за 4-й квартал, 
признал лучшим из 7 песо- 
участков—Хомутовский, кото
рый идет первым по выпол
нению программы, в постанов
ке работы, организации тру
да, в закреплении рабочей 
силы и правильной ра& 
становке ее.

На 1-е января имеется 18 
бригад с охватом 104 чел., 
которые между собой сорев
нуются за дневную норму 
выработки, а в целом за месяч
ное и квартальное задание.

Хомутовзкий производст
венный участок в лице своих 
ударников ныне стал красно
знаменным. Хомутовцы ве г - 
пая в 1-й квартал 33 года, в

1-й год 2-й социалистичес
кой пятилетки, стали красно
знаменцами.

Хомутовцы — энтузиасты, 
получили красное знамя, ряд 
премий, ударных грамот ис 
значков, по большевистски яа- 
верилц. треугольник леспром
хоза, что они еще энергичнее 
я заботливее будут относить
ся к выполнению даивого вм 
задания в 1-м квартале, что 
они достанутся победителями 
не только в 1-м квартале, но 
и будут впредь биться за 
первое место, вовлекая в бри
гадный метод работ осталь
ную часть рабочих, переходя 
на хозрасчет, и поднимая 
производительнооть труда от 
140 до 180 проц.

Вот их рапорт, вот их 
обещание на слѳте ударни
ков.

Премировать десятника Бормотова
Успех в работе получается тогда, когда 

работа правильно спланирована, силы рас
ставлены на ’соотвогствующих местах. Вот 
этих-то условии в лесу ца заготовке дров 
и строя как раз и не Соблюдается на 14 
участке (Ревда). Совершенно другое можно 
наблюдать на 20 участке ^лесозаготовок, где 
старшим десятником является тов. Бормотов, 
который хорошо относится к  своим обязан
ностям и правильно расставляет рабочую'

силу. На его участке всегда подготовлеаы 
пилы в топоры и нет бесполезных брожений 
рабочих и поиска делянок, каждая бригада 
знает где ей и как работать. Ог «того вы
игрывает и качество, и количество руб
ки леса.

Комиссии содействия методы работы 
т. Бормотова должны перенести на другие 
участки, а т. Бормотова премировать на пер
вом же слоте ударников.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы

О б у г л и в ш и е с я  р а з в а л и н ы  н а  м е с т е  Ш а н х а й г у а н я
Шанхай. По наиболее до

стоверным сведениям Шанхай 
гуань был занят японекпми 
войсками 3 января после чрез
вычайно ожесточенного двух
часового уличного боя. Город 
был занят лишь после тре
тьей атаки, когда японцы п у 
стили в дело танки. Вся юж
ная стена города разрушена. 
От Шанхайгуаня остались 
лишь обуглившиеся развали
ны.

Даже по сообщениям япон
ского штаба китайские части 
оказали сопротивление, напо
минающее шанхай ские бои 
в 1932 году. Японский штаб 
исчисляет свои потери уби
тыми 4 офицера и 15 солдат, 
ранеными 3 офицера и 09 
солдат.

Китайские источники нас
читывают в Щанхайгуане 1700 
убитых китайских солдат

Жертвы понесенные граждан
ским населением чрезвычай
но велики и значительно 
превышают потери войск.

Китайские войска отстуяи- 
ли к  юго-западу и перестро
ив свои ряды, готовятся ока
зать дальнейшее сопротивле
ние. В Цивандао(порт к югу 
от НІацуайгуаня) прибыли 
три японских военных суд 
ца. Попытка японских моря
ков высадиться на берег бы
ла отбита китайскими вой
сками. В Танку (к юго-восто
ку  от Тянцзина) прибыла 
японская авиоматка. Японские 
войска перешла в решитель
ное наступление в районе 
Кайлу) на северо-яостокз про
винции Жэх») и вдоль всей 
границы Жэхэ. Одновременно 
14 японских самолетов бом- 
бандировали пограиачный 
район провинции Жэхэ.

Китайская газета „Исттерн 
Таймс“ сообщает, что совеща
ние японского военно-морско- 
го командования в Шанхае 
решило сконцентрировать 
японские суда в Ханькоу и 
Нанкине-для одновременного 
вступления в случае, если 
события на севере перекину т- 
ся в Бейпин и Тянь-Цзин.

Китайскими властями в 
Тяньцзине об'явлеио военное 
положение Китайские власти 
поспешно укрепляют противо- 
в >здушную оборону Бейпина 
и Тянь-Цзина и заготовляют 
большие продовольственные 
запасы. Антияпонские высту
пления запрещены.

Японские власти издали 
приказ об эвакуации в Тянь- 
цзин всех японских рези
дентов, проживающих вдоль 
ямлевнодорожной л и н и и  
Тіаьцзин-ІІІанхайгуан.

В

П р о в о к а т о р ы  в  р о л и  о б в и н и т е л е й
Японское командование и власти занима

ют в возникшем конфликте обычную прово
кационную позицию. Во всех своих офици
альных заявлениях и сообщениях японские 
власти и командования усиленно подчерки
вают, пто ковфликт возник по вине китай
ской страны. Японские власти в Шанхаа- 
гуане аред'явили командиру бригады китай
ских войск следующие требования: китай
ские войска эвакуируют город я лишают
ся права находиться в ШанхяЁгуане. Шан- 
хайгуаньский район превращается в буфер
ную зону между Китаем и Манчжурским

государством. Станция Шанхайгуавь пере
дается в ведение железной дороги Шанхай- 
гуань—-Мукдеп, управляемой в настоящее 
время ІОМЖД. В случае отклонения требо
вания Чжан Сюэ-ляном, японские власти 
„прибегнут к  вооруженному урегулирова
нию вопроса.11

Японские сообщения называют шанхай- 
гуаньские события „местным инцидентом". 
Японской делегации и Женеве предписано 
уведомить Лигу Наций, что Япония стре
мится урегулировать инцидент путем пере
говоров с Чжан Сюэ-ляном.

СИЛЬНОЕ ВОЗБУЖДЕНИЕ 
САОШ.

ТОКИО, Нью-иорксвий коррес
пондент японской газеты “Ни- 
ци Ници“ сообщает, что Шан- 
хайгуаньские события вызва
ла большое возбуждение среди 
деловых и правительственных 
групп америкааской буржуа
зии. По словам корреспонден
та многие считают, что заня
тие Шанхайгуаня является 
подготовкой к занятию провин 
ции Жэхэ. Бейпина и Тянь- 
зина. Ожидают, что правчтеть- 
CTBJ ОАСШ а ближайшие да а 
опубликует резкое заявление 
по поводу событий в ІШякай- 
гуане. Состоится совещание 
Гувера о Рузвельтом по вопро
сам Дальнего Востока.

Б А Н Д И Т С К И Е  Н А Л Е Т Ы  
Берлин. В ночь под новый год произошли 

организованные нападения нацяоналгсоцча- 
лизтов на рабочих в ряде мест Рейнской 
области и Верхней Силезии. В Волкеяштей- 
н« национал-социалисты напала на группу

Г И Т Л Е Р О В Ц Е В
социал демократических рабочих и тяжело 
их избыли. В Хемнпце национал-социалиоін 
спровоцировали столкновение, с группой ра
бочих, и результату которого ранено около 
3$ человек.

О ткры лась районная 
учительская конф еренция

Вчера, в клубе металли
стов, в 6 часов вечера ОТКРЬІ 
ЛАСЬ РАЙОННАЯ, УЧИТЕЛЬ 
СНАЯ НОНфЕРЕНЦИЯ на к о 
торую  прибы ло 220 просве
щенцев района.

На конф еренции с доила, 
дом о ито гах  первой и г.ерс- 
пектинах второй пятилетки  
вы ступил секретарь РНВНП(б) 
тов. ЧЕРНЕЦОВ.



И Т О Г И  П Е Р В О Й  П Я Т И Л Е Т К И

СТРАНА СТАЛА ИНДУСТРИАЛЬНОЙ
П Е Р В А Я  П Я Т И Л Е Т Н А  П Р Е О Б Р А З И Л А  Л И Ц О  С О В Е Т С К О Й  С Т Р А Н Ы

Крепости социалистической 
индустрии, созданные пятилеткой

ВРАГИ О ПЯТИЛЕТКЕ

МЕТАЛЛ.
Магнитогорский металлур

гический завод им. Сталина.
Кузнецкий металлургиче

ский завод им. Сталина.
Керченский металлургиче- 

*кий завод им. Войкова.
Домны №4, М б  и М  6 ма

кеевского завода им. Томского.
Д. ива № в Сталинского 

металлургического завода.
Домна № 7 металлургичес

кого завода им. Дзержинского.
Домны № 5 и 3 металлур

гического завода им. Рыкова.
Домна № 3 косогорского 

завода им. Дзержинского.
Мартеновский цех таганрог

ского завода им. Андреева.
Трубный завод (Манесмаяов 

окий) в Мариуполе.
Салдинский мостовой завод.
Челябинский завод феррос

плавов.
МАШИНОСТРОЕНИЕ.
Сталинградский трактор

ный завод им. Дзержинского.
Харьковский тракторный 

завод им. Орджоникидзе.
Челябинский тракторный 

завод,
Московский автозавод им. 

Сталина.
Горьковскии автозавод им. 

Молотова.
Московский шарикоподшип

никовый завод им. Кагановича.
Московский станкострои

тельный завод.
Московский завод „Фрезер".
Московский завод „Калибр1'.
Горьковский фрезерный за

вод.
Уральский завод тяжелого 

машино строения.
Краматорский завод тяже

лого машиностроения.
Ростовский Сельмаш им. 

Сталина.
Запорожский завод комбай

нов.
Саратовский завод комбай- 

жов.
Горловский завод врубовых 

машин.
Харьковский турбяяаыйза

вод.
Луганский паровозоетрои- 

твльный аавод.
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ.
Днепрогэс.
Каширская ГЭС.
Ленинградская станция 

„Краоный Октябоь11,
Горьковская ГРФС.

Невская ГРЭС, 
геровская ГРЭС.

Харьковская ГРЭС.
Ивановская ГРЭС.
Челябинская ГРЭС.
Магнитогорская ЦЭС.
Кувнецкая ТЭЦ.
Березниковская ТЭЦ-
Дзорагее.
Осиновская ГРЭС.

- Сталинградская ГР ІС .
Саратовокая ГРЭС.
Самарская ГРЭС.
Невдубстрой.
Артемгрэс.

ХИМИЯ И РЕЗИНА
Березниковский комбинат.
Воскресенский комбинат.
Невский комбинат.
Бобриковский комбинат.
Хибиногорский апатито

вый рудник.
Соликамский калийный руд

ник. /
Завод синтетического кау

чука в Ярославле.
Завод синтетического каучу

ка в Воронеже.
Ярославский резино-асбе- 

отовый комбинат.
НЕФТЬ

Нефтезавод в Махач-Кале.
Крегингзавод в Грозном.
Туапсинский нефтеперегон

ный аавод,
ПродуктопроводІБаку-Батум 

Рав.твт І* 9

Продуктопровод Грозный--- 
Туапсе.’

Продуктопровод Армавир— 
Никитовка.

Крегингзавод в Баку.
Крегингзавод в Батуме.
Зрвод брейтстоков в Баку.
Нефтяной промысел „Бух

та Ильича*.
Нефтяной промысел Кара- 

Чухур.
Нефтяной п іомысел Лок- 

Батан.
Нефтяной промысел Пути.
Нефтяной промысел Кала.

КОКС.
Магнитогорский коксохим- 

комбянат.
Кузнецкий коксохимкомби- 

нат.
Макеевский коксохимком- 

бинаг.
Каменский коксохимкомби- 

нат.
Алчевскай коквохимкомби- 

наг.
Горловский коксохимичес

кий комбинат.
Керченский коксохамкомби 

аат.
ТРАНСПОРТ.

Турксаб.
Днепропетровск -Апостоло- 

во:
Троицк—Орск.
Каргалы—Магнитная.
Акмол анск—Боров ое.
Акмолинск—Караганда.
Новосибирск—Ленинск.
Свердловск—Курган.
Яр—Фосфоритная.
Балтийско-Беломорский ка

нал.
УГОЛЬ.

Шахта им. ОГЛУ в Донбас
се.

Шахта „Узловая11 в Донбассе.
Шахта „Красная звезда,, в 

Донбассе.
Гооско-Ивановекая шахта в 

Донбассе.
Шахта М  6—6 в Кузбассе.
Товарнозский рудник в 

Подмосковном.
Рудник им. Шварца в Под

московном.
Щека некий рудник в Под

московном.
' Рудник пм. Рыкова в Под

московном.
ТЕКСТИЛЬ.

Ивановский меланжевый

комбинат.
Ленинградская трикотажная 

фабрика „Красное знамя“ .
Ивантеевская фабрика.
Ганджипекая текстильная 

фабрика.
Текстильная фабрика „Крас

ная Талка" в Иванове.
Ленинская текстильная 

рика.
Киевская трикотажная 

рика им. Р. Люксембург.
Витебская трикотажная 

фабрика пм. КИМ.
Ленинаканская текстильная 

фабрика.
Кутаисская текотильная 

фабрика.
ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ

К р а  с н о - У р а л ь с к и й  
медеплавильный комбинат.

Риддерский свинцово-цин
ковый комбинат.

Чимкентский свипцевый 
комбинат.

Беяовский цинковый завод.
Константиновский цинко

вый завод.
Волховский алюминиевый 

комбинат.
Днепровский алюминиевый

t/» г і ііЛциэФ
ПИЩЕВЫЕ ПРЕДПРЯТИЯ

Крымский консервный ком
бинат ам. Микояна.

Астраханский консервный 
завод.

Херсонский консервный 
завод,

Тираспольский консервный
еавод

Буржуазная печать сейчас 
помещает материалы, посвя
щенные итогам советского 
пятилетнегэ плана.

Тон всех статей резко от
личается от той клеветниче
ской кампании, которая ве
лась в начале выполнения 
пягилотнего плана.

Только четыре года тому 
назад та же печать пророчи
ла провал пятилетки, смея
лась над выдумками больше
виков, злорадствовала над 
планами Советской страны.

Сейчас буржуазная печать 
через скрежет зубов вынуж
дена признать ваша успехи.

Ч у д е с н ы е ,  
достойные удивления 
д о с т и ж е н и я
Германская печать „Тегла- 

хе рандшау11 в статье своего 
московского корреспондента 
отмечает гигантские успехи 
социалистического строитель
ства Советского союза.

„В пустынных степях,— 
пишет корреспондент,—рядом 
с убогими крестьянскими ха
тами вырастают изумитель
ные промышленные сооруже
ния-воплощение большеви
стских идей, осуществление 
смелых планов, чудеспые, до
стойные удивления достиже
ния. С экономической точки 
зрвнйя и с точки зрения раз
вития культуры, индустриа
лизация Советского союза 
является единственным пу
тем, ведущим его вперед11.

Указывая на огромную от
сталость царской России и

Керчеввкий консервный за тяжелое наследие, оставшееся 
вод. \

Николаевский элеватор.
Херсонский элеватор.

ЛЕС.
Архангельский лесопиль

ный завод им. Молотова.
Борисовский деревообделоч

ный завод
ІЯумерлинокий комбинат 

(Чувашия).
Гомельский деревообделоч

ный комбинат.
Цигломельский ' лесопиль

ный завод.
Онежский лесопильный *з 

80Д-
БУМАГА.

Балахнинский Сумкомбинат.
Вишерский бумкомоинат.
Сясьский бумкомбянат.

на дочю СССР, корреспон
дент отмечает, чте в Совет
ском с о'ю з е примеияго тся 
сложнейшие технические до
стижения Европы и Америки. 
Корреспондент указывает,— 
что в Советском Союзе созда
ется новая культура.

„Старые устои ц$£ивма и 
православной ц е р к в а—эти 
основы патриархальной жиз
ни России—полностью разру
шены. Большевизм выполнил 
свою историческую миссию, 
освободив Россию от того, 
что мешало ей в ее развитии11 ■ 

С о в е т с н и й  союз - 
единственная в мире 
с т р а н а ,  где есть 
п о д ' е м  в хозяйстве

В одном английском жур
нале опубликована с т а  т ь я 
представителя английских 
промышленных кругов Стэф 
форда Тальбота, посвященная 
итогам пятилегки и англо-со
ветским отношениям.

Тальбот указывает, что 
англичане, побывавшие в 
СССР, красноречиво описы
вают громадные возможности 
советского рыпка и призыва
ют английских государствен
ных людей, промышленников 
а банкиров «прислушаться к 
этим рассказа м“

роены в СССР во время пя
тилетки, некоторые по своей 
мощности являются первыми 
в мире,

„Я в особенное и имею в 
виду,-пишет он,--те заводы, 
которые я сам посетил ио
пРппп  своего пребывания в 
ССОР в сентябре этого года, 
а именно: Харьковски і трак
торостроительный завоавто
мобильный завод в городе 
Горьком и Ростовский завод 
сельскохозя йствепных машин" 

Далее Тальбот, нише , что 
он п о с е т и  л „знаменитую 
Днепровскую гидроэлектри
ческую станцаю, которая бу
дет вырабатывать электриче
ской энергии дочти в полчо- 
ра раза больше, чем ппои’зво- 
дила Россия в іи<; гЛ  

„Мьі должны дать СССР — 
пишет в включение Тальбот, 
—то в чем он нуждается, 
если хотим получить то, У 
чем нуждаемся

Огромный рост 
т я ж е л о й  

промышленности
В статье, посвященной ито

гам пятилетки, журнал „Спе- 
ктеигор11 отмечает огромный 
рост производства' ср ^р - 
производства в СССР з .й  
мя с 1938 г о д а .  „Эго,

Переходя к итогам пяталет-[крайней мере, свидетолі.стрѵ- 
ки, Тальбот пишет. , ет,—заявляет журнал—что

„Советский Союз—}>актаче-| Розена проводит величѴйший 
ски единственная страна, где <П'іт  в мире, который отнюдь

не закончился провалом. Вто
рая пятилетка с большим 
уклоном в еторолу производ
ства иредиѳтов потреб іени" 
начинается11.

в последние годы имел место 
гакой под'ем в области про
дукции железа и сіали“ .

Он подчеркивает, что среди 
заводов, которые была пост-

Миллиарды, вложенные в новостройки, начинают возвращаться” 
стране металлом, машинами, электрической энергией, углем, товарами 
широкого потребления.

15 новых домен, пущенных за пятилетку, выплавляют в сутки 
свыше 7.000 тонн чугуна—БОЛЬШЕ ОДНОЙ ТРЕТИ ВСЕЙ СУТОЧНОЙ 
ВЫПЛАВКИ. Магнитогорский завод ии. Сталина уже дал стране 343.030 
тонн чугуна. Кузнецкий завод им. Сталина —243.003 тонн чугуна, 
34.000 тонн стали и 12.000 тонн проката.

Новые автомобильные, тракторные^и заводы комбайнов-—детише 
пятилетки—дали 27.550 АВТОМОБИЛЕЙ,105,850 ТРАКТОРОВ И 13 500 
КОМБАЙНОВ.

Электричесьшэ станции страны выработали в этом году із.б мин» 
лиарда киловатт-часов энергии, в том числе НОВЫЕ АГРЕГАТЫ И 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ—ОКОЛО 8 МИЛЛИАРДОВ КИЛОВАТТ-ЧАСОВ

8 4  ПРОЦЕНТА ВСЕЙ ДОБЫЧИ НЕФТИ В СССР Д А Ю Т  СКВАЖИ
НЫ ВВЕДЕННЫЕ В СТРОЙ В ГОДЫ РЕВОЛЮЦИИ.

23 мая 1929 года. В залитом све
том торжественном нарядном вале 
Большого театра заседает V все
союзный с'еад советов. Большой 
день. На повестке—доклад о плане 
первой пятилетки.

Внимание трехтысячной -аудито
рии приковано к  огромной карте, 
протянутой позади президиума че
рез вею оцену Большого театра. 
Карта иопещрѳна бледными матовы- 
ми кружочками, звездочками, квад
ратиками, треугольниками, кривы
ми и косыми линиями.

Карта загадочно молчит, п о к а  
докладчик говорит об общих поли
тических установках первой пяти
летки—о построении фундамента 
социалистической экономики, о прев
ращении нашей страны из аграрной 
в страну индустриально—аграрную, 
о новых принципах географнчеоко- 
го размещения промышленности: 
ближе к  источникам сырья, о пред
стоящей ликвидации неграмотности 
и рооте культуры и, наконец, о 
средотвах, т.-е. о миллиардах, кото
рые мы должны достать для осу
ществления грандиовной программы 
— перестройки Советской страны

Карта молчит, по стоит доклад
чику перейти к  характеристике от
дельных об'ектов строительства, как 
немое полотно загорается разноцвет
ными огнями, символизирующими 
те поразительные превращения, ко
торые произойдут в нашей стране 
к  концу пятилетки, т.-е. в 1633 го- 
ДУ-

Вот на карте вспыхнули десятки 
звездочек, -это  места будущих но
вых шахт, которые вырастут в Дон
бассе, в Кузбассе, в Караганде, 
Подмосковном бассейне.

Вопыхнули и погаоли. Этих шахт 
^еще_̂ іет̂ _но_они_̂ (олншы_быі^

Посмотрите на карту СССР!
Новый знак—и карта расцвети

лась краоными и голубыми кружоч
ками: красные—электростанции, го
лубые—гидростанции. Особенно яр
ко горят голубые огни на месте бу
дущего Днепроетроя.

Гул аплодисментов проходит по 
$алу.

Затем по карте поползли в раз
ных направлениях красные змейки 
—оеть новых железных дорог, зажг
лась линия зеленых квадратов—бу
дущих совхозов...

—Прошу осветить всю карту! 
Дайто электричество! Дайте топли
во, транспорт, металл, текстиль, хи
мию! '

Карта замигала сотнями разно
цветных огней, и перед очарован
ными взорами делегатов V  с'еэда 
советов встала наша страна такой, 
какой она должна быть по больше
вистскому плану через пять лет.

В тот момент карта казалась вол
шебной. Великое волнепие охватило 
8ал. Мощные звуки «Интернациона
ла» потрясли своды театра.

А за отенаміі вала уже кипела 
работа. Уже слышна была железная 
поступь миллионов пролетариев, 
двинувшихся в атаку на маячившие 
вдали выооты. Уже налетали пер
вые валы социалистического сорев
нования, уже рождались первые 
бригады энтузиаотов—ударников, 
пафос строительства все глубже ох
ватывал страну, большевистский 
план все больше обрастал ажурны
ми лесами стройки.

Прошло не пять, а только четыре 
года. Изменилось лицо отраны! 
Фантазия стала действительностью.

Символические звездочки, квадраты, каемую угольную базу Кузнецкого

Первоуральск. Твпогр. ,,Уралгазеттре«та“

лись в железо—бетонные, стальные, 
каменные громады, и все они отоят 
ка том именно месте, где они были 
начертаны на плане. По ажурным 
переплетам высо <овольтных пере
дач течет живительный ток. А на 
месте зеленых квадратов блестят 
свежим тесом строения совхозов, в 
вместо красных змеек по карте, | таллургни. 
сверкая.стальным блеском, побежа
ли по новым рельсам потоки руды, 
угля, хлеба, машин, и как раз туда 
и оттуда, куда им выдана была пу
тевка.

Сбраоывая паутину лесов, очища- 
яоь от гор строительного мусора и 
щебня и воздвигая новые, встает 
гигантская]! страна, одетая в ка
мень, бетон и сталь.

Оонова индустриализации—ме
талл. Чугун и сталь. Первая пяти
летка подвела нао вплотную к осу
ществлению лозунга: «СССР должен 
отать металлическим*.

Вот глухая, непроходимая таеж
ная Сибирь. Здесь за полтора года 
вырос гигант—металлургический за
вод им. Сталина. Новый гигант в 
концу пятилетки приходит с закоа 
чевньш производственным метал
лургическим циклом. Дво американ
ских домны об'емом каждая в 826 
куб. м. уже выдали 250 тыс. тонн 
чугуна, 3 мартена плавят сталь, 
гигрнтский блюминг готовит блюм
сы, мощнейший в Европе рельсоба
лочный стан катает рельсы.

Рядом о металлургией здесь вы
рос громадный коксохимический 
комбинат, опирающийся на неиооя-

Две магнигогороких домны вели
чайшие в мире- об'емом каждая в 
1,180 куб. м. дали уже 350 тыс. 
тонн чугуна. Заканчивается строи
тельство еще двух домен, 7 марте
новских печей, блюминга. Магнито
горский чугун уже сейчао состав
ляет половину всей уральской ме-

Керченский металлургический за
вод им. Войкояа о тремя новыми 
американокями дзмнами, дающий г  
среднем около 480 тыс. тони чугу
на в год и около 200 тыс. тонн 
рельсов.

В порядке реконструкции соору 
жены новые мощные домны 4, 
5 и в об-емом в 842 куб. м. каждая 
на Мокеевском металлургическом 
заводе. Здесь же сооружен новый 
цех рельсовых скреплении, установ
лен первый советский блюминг.

На Сталиноком металлургическом 
заводе, старейшем в Донбассе, воз
двигнута новая мощная домна 6 
об'емом в 676 куб.м.

На заводе им. Дзержинского— 
домна № 7 об'емом в 930 куб. мет
ров.

На Енакневском металлургическом 
заводе—домны NiNs 3 и 4. На Косо
горском заводе (Тула)—домна № 
об'емом в 700 куб. метров.

Мы вступили в пятилетку о 62 
действующими домнами, к концу 
пятилетки раб ,тают 102 домны. Мы 
задули 40 домен, в том числе 15 
новых. Средний полезный об‘ем до
мен увеличился о 895 до 500 куб. 
метров.
--- ----------------------ІаГ“ЙР

За пятилетку на всех ваиодах 
большой я малой металлургии по- 
с троено і0  новых мартеновских пе
чей.

В лееах стройки находятся мощ
ные домны об'емом каждая в 930 
куб.м.; „Азэвоталн” , «Занорожста- 
ли", Коиворожстрон, Лицецкстроя.

Новая советская металлургия- 
передовая металлургия, построен» 
ная по последнему слову техники. 
За пятилетку капитальные вложе
ния в черную металлургию вырос
ли больше чем а шесть раз, По тем
пу роста черная металлургия над
винулась на одно из первых меот, 
а по об'ему работ—на первое мсото. 
По выплавке чугуна СССР вы;вв- 
вулся ча первое место в Европе, иа 
второе место в мире.

Топливо—хлеб промышленности. 
Основной топливной базой первой 
пятилетки был Дон 5асс. Не узнать 
сейчас старого Донбасса! 8десь не- 
только построены десятки ннвых 
крупных шахт, но и старые, шахты 
подверглись коренной реконструк
ции. Кайло и обушок уступают ме
сто врубовке и пневм ,тическвм мо
лоткам. Из числа новых шахт 9 
имеют годовую производительность 
в 1 млн. тонн угля и больше.

Одновременно р і г нулось строи
тельство в других і.ных бассей
нах. Выросли новые ш х і в Куз
бассе, Караганде. Подмосковном 
басоейне, Кизеле, Средней Азии. 
Удельный вес механизированной до
бычи уіля поднялся с 23 проц. в 
начале пятилетки до 64 яр ,ц. в 1932 г

(Продолжение см. в следующем №)
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