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< „Политическую линию районного комитета партии за отчетный, период признать правильной и практическую
работу удовлетворительной11

—так постановила ХШ конференция большевиков П-Уральского рэйона
1  ПЕРВАЯ ПОБЕДА НА ДИНАСОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Д 1 С Т Р 0 Й  ВС Т РЕЧ А ЕТ  X III ПАРТКО НФЕРЕНЦ ИЮ  ПУСКОМ ПОМОЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
Рабочие и административно-технический персонал Дпяетроя, во главе с парторгани

зацией, иод твердым большевистским руководством Уралобкома и РК ВКП(б), в борьбе 
за генеральную линию партия, добились, несмотря на ряд трудностей, исправляя на 
ходу донущешше ошибки, выпуска стране Советов первого на Урале динасового поре- 
шка.

Постройка первого в мире по своему масштабу Динасового комбината, начатая два го
та тому назад, еегодня-7-го января в 12 часов дня ознаменовалаеь пуском помольного 
«деления и открытием железнодорожной ветки.

Рабочие и административно-технической персонал обязуются 15-го февраля дать ди
нас для гигантов Урало-Кузбасса.

Да здравствует Ленинский ЦК. и вождь партии тов. Сталин.
Да здравствует твердое большевистское руководство Уралобкома и-РК ВКП(б).

Директор иавода Иванов
Начальник строительства Захаров

Секретарь иарт-воллектава Верещагин 
Пред. Иостройкома Гребенюк

За п р о в е р к у  в ы п о л н е н и я  д и р е к т и в
Новый хозяйственный год 

весет Перво-Уральскому рай
ону чрезвычайно большие 
Индустриально экономические 
сдвиги в его хозяйстве.

кое, оперативно—правильное 
и своевременное выполнение 
директив партии и 6-гн ука
заний ее вождя тов. Сталина, 
является проверка их испол-

В новом году должны быть | нения, 
пущены и действие ряд нред-j Для обеспечения иусиа не
приятий: Нбво-Трубный завод, i востроящмхся заводов района 
Динасовый, Билимбаевский; надо коренным и самым ре- 
труболитейныж, Крыдесов- шнтелъннм образом отказать- 
екя! известковый и Нево-Ут-! ея от методов просто „декрет-
кииСкий лесомеханический. 
В строительство этих предпри 
ятяй в 1982 году вкладывает
ся около 120 мил. рублей. 
На ряду с этими новострой
ками развертывается строи
тельство мощного Средне
уральского медеплавильного 
комбината.

Задачи освоения строитель
ством 128 миллионов руб. и 
своевременного пуска ново
строек есФь задача'ответствен- 
чая, серьезная и почетная. 
)на возложена партией и 
правительством на плечи ра
бочего класса и трудящихся 
нашего района.

Первый значительный ус
пех, первый шаг в выполне
нии указанной задачи рабочее 
и трудящиеся района, под 
руксводством районной парт
орг шизации, уже сделали.

Пущены в действие помоль
ное‘отделение и железнод#- 
ражна* ветка Динасового за
вода. Этим успехом дннаеов- 
екие рабочие и административ 
ао-кхиичесвий персонал дали 
динасовый юрошок-первый 
юрошок ва Урале, индустри
альным гиге ятем вОСР ж 
Урала.

На ближайшей ечередн 
стент пуск всех цехов Дина
совое», а также Ново-Трубно
го и Билвмбаевскоре заводов. 
; Эти факты величайшего ?ка

чели i требуют от партийных, 
хозяйственных, профсоюзных 
и советских организаций ре- 
вительяег» переходе н *е*- 
кретаому руководству строк- 
тельством.

Одним иа основных мере- 
жриятий ва данном иути ив- 
дяечеа дейетытельвс — чет

ного" руководства.
На наших новостройках иод- 

час замечается полное пренеб
режение ироверкой выполне
ния того, что указано в той 
или ивой директиве, в том 
или ином приказе. Подобное 
отношение ведет к оторван
ности аппаратов руководящих 
организаций от жизни и ра
боты на стрвительстве, на 
предприятия.

Руководящие организации 
должны вплотную приблизить
ся к низовым, ими руково
димым, систематически, день 
за днем, проверять исполне

ние директив.
Проверка исполнения по 

всем звеньям строительства 
шести условий тов. Сталина 
должна быть поставлена во 
главу угла всей работы орга
низаций. Борьба против урав
ниловки и обезлички инвгда 
ведется формальным образом.

Проверка исполнения е вер
ху до ниву, иеляейший нере- 
х»д к практике кредитной ре
формы, действительный конт
роль и живое повседневное 
руководство — должны стать 
основным методом нашей ра
боты за выполнение планов 
завершающего года пяти
летки.

Под руководством партий
ной врганизации, выполняя 
ее директивы в строительстве, 
о работе предприятий в рай
оне, под знаком выполнения 
генеральной линии партии и 
борьбы с уклонами от нее— 
начнем перестраивать эконо
мику Н.-Уральского района.

Работы конферв»
Избран новый с

По докладу о работе Рай
кома партии конференция 
приняла следующее реше
ние.

Я13-я Районная партийная

щ н и  закончились
остав Райкома
кома избраны: Любимов, Гей- 
сман, Никулина. М а т я ш,
Мамонов, Децных, Платонов,
Ярин, Дозина, Жуланов. С©-

конференция постановляет, по менова, Калнин, Бабаев, Бот-
литическую линию районного винов, Соловьев и Мухаметди-
комитета партии за отчетный нов.

В пленум Районной Конт
рольной Комиссии Парт-Кои- 
ференция избрала где дующих 
товарищей:

Захаров, Рябков, Хайбибул- 
лпн, Наумов (Хромпик), Аки

нериод признать правильной,
а практическую работу удов-
летвпритг.йьн.*и“/

Конференция избрала в 
состав членов районного ко
митета партии следующих 
т. т.:

Силантьев, Вечтомов, С а ты
фьев, Шакиров (Друботрнй),
Новиков (Динас), Щербившг,

ков, Д!коаяев, (Хромпик), Ве Орешков (Ревда), )4ахнутиы
рещагин, Захаров, Шписов (Билимбай), Новоселов (Л>*е-

|(Диняавод), Долматов, Гаси- промхоз), Зверев (Дегтярка),
лов (Трубзавод), йчев, Бело Дияршина (Новая Утка), Де-
усов, Деняеов (Трубетрой), мии (Кузино), Уррюмова (Ре
тКегущин, Углов, Токарева, дакция), Пгицин (ОГНУ), Дя-
Боровских (^евда), (Земков, челанова (Общнит), Серебря
Зотеев, Храпунов, Кашапов, ков (Трубзавод), Гонырнн, ре
Шайхутдинов (Дегтярка). Фа- занцев, Маслов, Ренгелынтей*
лалеев, Ефремовцев, Йонома- (Перво-Уральск), Попов, ку
рев (Леспромхоз), Мокеев, кушкин, дялдет, Винокуров
Артегов (Кузино), Векгаего- й" 'й^ййова.
нов (коммуна Ыява), Косых, 
КондракоиЗГшаков (Бил им 6 ш)

Членами Ревизионной Кв- 
миссии конференция избрала: 
Щеплецова, Спешилова, Ку»- 
иецова и кандидатами к ни ж: 
Ипатова и Чичилонова.

На Областную Партийную 
Конференцию делегатами из
браны Курицын (Урадпроф- 
совет Чернецов, Белоусов, 
Говырвш, Хромов и Прозоров.

С совещательным голосом 
делегатами избраны: Вечтомов, 
Хорошева и Иетушиа.

Чернецов, Прозоров, Шумков,
Белослудцев, Кисов, Миро
нов, Али кип, Калугин, Федо
ров, Дащин, Авдевич, Миха
лев, Гришечкин, Коо'вин, Чу
динов (Перво-Уральск) я Фо
миных (Артполк).

Всего в состав Пленума 
Райкома избрано 45 чел. 

Кандидатами в члены Рай-

Н а ш
Рабвчне и адмянистративые- j строительства 

технический персонал Дим-|об‘ектам:

о т ч е т  т р у д я щ и м с я  р а й о н а
основнымпо

строительства отметили день 
7 января пуском помольного 
отделения "и железнодорож
ной ветки.

Эта событие заставляет на» 
дать всей общественности рай
она и 1й-ой ■•ртконференцни 
полный спет о ходе рзбат 
на площадке за последние 
месяцы.

Пролетариат Динасстр»*, в 
течении 31-го решающего го
да, имеете с инженерно-тех
ническим персонален, под ру- 
коьедством коллектива ЗКП 
(б), шел единодушно аа пели- 
тнчесвям штвбем—РК ВКП (б), 
выполняя решения 18-й пар
тийной конференции.

Строительство ее t чае, к I I  
райпартконференцни, прихо
дит ео вледующнмн коказа- 
телами но выполнению плана

проц.

Заводей. корпуса 74,61 проц. 
Силовые установ. 92,42 „
Жилстроительст. 49,16 
Социально - культурное 
строительство на 37,53 и 
Слециальи. раб. 26.89 
Ноктажк. работы 43,8 
Прочие работы на §6,8 „

Ие 1,719,788 рублей отпус
каемых на строительстве, ос
воено пееледням 2582*07 руб
лей или 44,76 креп.

На площадке имеется 1586 
чел. рабочих, из коих охва- 
ченосоцееревноваиием пе Дем- 
стро»—39 бригад с 571 рабо
чим, ударных бригад 41, в 
количеством в них 484 чел., и 
7 — хозрасчетных бригад, с 
охватом 147 рабочих.

Парторганизация за. истек
ший нериод выросла еа счет 
лучших ударников с 65 чел. 
до 114 чел.; комсомольская с

67 челов. до 162 чел.; союз с 
519 челов. до 843 чел.; полит
уче б о й  охвачено 303 чел.

Заключено с колхозами 24 
договора на Зи человек.

На прогрессивную сдель
щину переведены все рабочие.

Заработная плата повыси
лась не квалификациям от 
3 руб. 60 коп. до семи рублей. 
Производительность труда по 
большинству бригад увеличи
лась с 101 irpon. до 188 проц., 
изживается окончательно ура
вниловка и обезличка. Идет 
иодготовка инженерно-техни
ческой интеллигенции рабо
чего класса.

Хозрасчетные бригады име
ют ряд достижений. Бригада 
Борисова ио установке феом— 
вместо заданных 741 рабочего 
дня, выполнила работу в з69,б 
рабочих дня и сэкономила 
278 руб. 77 коп.

На ряду с имеющимися до
стижениями имеет наличке 
ряд недостатков.

Несмотря на трудности, не
достатки и встречающееся со
противление классового врага 
по выполнению решений шце- 
тии по пуску завода в срок* 
мы, коллектив ударнико» л 
инженерно-технического пер
сонала, под руководством кол
лектива В. КП .(б ) Данстроя, 
даем первый порошок квар
цита, пустив помольное отде
ление. *Даем большевистское 
слово дать первый динасовый 
кирпич 15 февр.—32 г. с пер
вого в мире по своему об‘ему 
динасового комбината.

Директор Иванов. 
Начальник строит. Захаров.

Окротарь 
П&рт-коллект. Верещагину 

Постройкой Гребенки*



К А К И Е  КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЕ СТРАН Ы  М Ы  В  1932 ГОДУ

Д О Г О Н Я Е М  И П Е Р Е Г О Н Я Е М
Проработать письмо газеты 

„За индустриализацию44
2-го января 13S2 гсда печатному органу БСНХ СССР 

газете ,3а индустриализацию' исполнился 10-летний юбилей 
со дня ее выхода.В связи с этим, газета „За индустриа
лизацию". обратилась со специальным письмом и рабо
чим ударникам, »ньч)?нерно-техничесиим работникам и 
хозяйственникам. В  этом письме, которое м ы  печатаем 
ниже газета подводит итоги прошедшему хозяйственно
му году и говорит о путях нашего развития в новом хо
зяйственном году.

'  Газета ..За индустриализацию'*, успешно боровшаяся 
за большевистские темпы развития нашей социалисти
ческой промышленности, указала в письме какие страны 
догнали, догоняем и должны перегнать, осущ ествляя ле
нинский лозунг—„догнать и перегнать".

Помещая полностью письмо газеты „За индустриа
лизацию, районная газета „Под знаменем Ленина,, про- 
сиДобсудить его на всех собраниях,

Проработка итогов хозяйственного года и перспек
тивах развития народного хозяйства на новый хозяйст
венный год необходимо увязать  с указанным письмом 
газеты  „За индустриализацию", со четая дтигую  про
работку с воп юсами индустриального строительства 
Перво Уральсксго района,

Редакция ,,Под знаменем  Ленина".

Металлурги, машиностроители, угольщики, нефтян» 
строители—запомните, за какое место в мире вь

должны бороться в этом году

Рабочим-удариикам, ш и к е нерно-техни- 
ческмм работникам и хозяйственникам

„Максимум в десять п е г : Надо добить мелкобуржуаз
ны должны пробежать то ; ную уравниловку, лпквидн- 
расстппнве, щ  которое мы ровать ..левацкую- обезлич

ку, обеспечить социалистиче
ские формы труда, поднять 
еще выше активность масс, 
улучшить культурно-бытовые 
условия трудящихся, уси
лить накоплений, обеспечить 
быстрый рост производствен
ных сил страны н произво
дительности труда.

1932 г.—год развернутой 
берьбы за хозрасчет. Укреп
ление хозрасчета как внутри 
предприятий, так и во взаимо
отношениях междуотдельны^и 
предприятиями—-было и оста
ется боевой задачей „За инду-

отегаяк от стран напита 
лизма“  (Сталии). Такую за
дачу поставили перед рабо
чим классом, перед всей стра
ной партия и советское пра
вительство. В 1931 году мы 
одержали немало побед по 
этой линии. Нефтяная пяти
летка закончена в два с по
ловиной года, мы завоевали 
второе место в мире по до 
быче нефти. Бекецуэдпа, 
занимавшая до тех пор вто
рое мест» в мире, отброшена 
далеко наяац. Мы завоевало 
четвертое месте в мире по

дет большим шагом вперед. 
Но разве коэфициент 1.43 пре
дел? Ведь тут мы сильно от
стали от передовой капи
талистической техники. Что
бы добиться лучших коэфи- 
диентов, нужно бороться: 

за хороший кокс; 
за высококачественную

РУДУ! 
за хороший уголь.

Рабочие металлурги,
угольщики, коксовики, ра-' 
бочие железных рудников! 
Деритесь за второе место 
ш мире по выплавке чугу
на! Деритесь за выполне
ние ш перевыполнение 9- 
миллионного плана по чу
гун -fl

9,45 млн. тонн стали мы 
должны дать в 1932 г. Это 
значит, что мы оставляем по
зади себя Англию, Францию, 
Германию. И по выплав
ка стали ь Ь5 должны за
нять в 1932 г. второе ме
сто.

В 193). г. советская метал

лургия впервые начала в зна-j ЙТЛРПР МЕСТО ЗАНРЕП
ч и тельных размерах выплавку!
качественных сталей.Заво- ДиГОпшО САСШ
ды „Кр. Октябрь", „Сери и 1
Молот", Златоуотовск., „Элек
тросталь", Верхисетский име
ют уже значительные дости
жения в этой области. В 32 г. 
мы должны более чем утро
ить производство качест
венного металла, необходи
мого нашей автотракторной 
промышленности, станкостро- 
ению и турбостроению. Ре
шить эту задачу—значит на
нести сокрушительный удар 
по иностранной зависимости, 
освободить страну от непбхо.- 
димости затрачивать миллио
ны рублей валюты на ввоз 
качественного металла.

s irc V Pr jas r “ o ;« p'>  >»— ;
ISSiTTS&S С м ср“  пя

Л  Сейчас больше, чем какая бы авангарйе ка^упающнх за Т() ни бнло сгрфа в т ф .
Мы должны ввести в этом

Нефтяная пятилетка з, &  
чена в два о половиной к,щ. 
В 1932 г. С СС Р должен дать 
27,4 млн. т. нефтц. Мы уже 
заняли второе место в мире. 
Сейчас мы должны, добывать 
в два раза больше, чем 
Венецузлла. Быстрыми тем
ни ми МЫ догоняем С АС Ш .

НА ПЕРВОМ  М ЕС Т Е—  
НАУЧИТЬСЯ СТРОИТЬ 

Б Ы С Т Р ЕЕ  й Д ЕШ Е В Л Е
Отрвитвпьства

10,7 млрд р такс в об'сч

мировое первенство

ЗАН ЯТЬ ВТОРОЕ МЕСТО В И К Р Е ,  П ЕРЕГН АТЬ 
ГЕРМ АНИЮ

От степени вашего ма-

выялавке металла, обогнав j стриализацию". И само собой 
Англию. Мы уверенно стали | раздается, что значение 
выходить ва одно из первыхiхозрасчетного д о г о в о р а  
мест н«* производству с.-х. ма- д0пжИо вырасти во много 
шип. В последние месяцы : раз< неослабный контроль за 
1931 г. мы обогнали по вы | выполнением договоров, про
пуску тракторов самую ВЕрКа исполнения становит-

М Д Ш Н Н О С Т Р О Е Н И Е
Невиданных успехов мы до

бились в постановке собствен
ного машиностроения. 1932 г. 
—год дальнейшей интенсив
ной борьбы за советские ма
шины

к и.

году в строй 24 доменных 
печи, 64 мартена, 1 блюмин
гов, 12 электропечей 21 но
вый прокатный стан. 

Крупнейшие заводы маши-

мощкую в мире страну 
САШ.
Народно-хозяйственный план, 

принятый несколько дней на
зад сессией ЦИК СССР, на
мечает дальнейшую програм
му мощного развертывания 
народного хозяйства СССР, 
пути, по которым мы должны

ся боевой задачей газеты.
Наступающий год должен 

быть годом решительного 
поворота лицом к начеству 
продукции и качественным 
показателям вообще. Борь
ба за качество —основная, 
главная, самая ударная эа-

! тракторов, вы должны дать в 
!l9o2 г. 82 тыс. тракторов. От 
вас зависит занять первое 
место в мире. Улучшайте 
качество трактиров

втти для того, чтобы самыми Аня.
быстрыми темпами догнать и| В 1932 г. мы должны сде- 
перегнать в технико-экономи-1-зять решительный шаг для 
* юком отношении капитали- обеспечения экономической 
стические страны. зависимости СССР, за макси-

11 1931 г. мы завершили | мяльное освобождение страны 
строительство фундамента | от импорта, за освоение ряда
социализма.

1932 г. завершает вели
кий пятилетний план.

Для обеспечения его мы 
должны развернуть самую 
энергичную борьбу за реали
зацию во всей промышленно
сти шести условии т. Ста 
лима, шести условий побе
ды.

новых производств 
В 1932 г. мы должны бо

роться за выполнение про
мышленного плана заключи
тельного года пятилетки во 
всех его частях, во всех от
раслях промышленности, каж
дый на своем участке и все 
вместе, ради общих иашнх 
большевистских задач.

стерства зависит, насколько построения — Урадмашстрой, 
мы освободимся на этом от-[ Краммашстрой, Шарикоиод- 
ветственнейшем участке от шип ник, станкостроительные 
иностранной зависимости. -заводы, Челябинский трактор- 

"ранспорт до сих пор оста- нв® немногие другие войдут 
ется еще узким местом на- в _ст^ й  в 1932 г- 

j Рабочие, инженеры, тех--родного хозяйства. Транспорт- Б 1932 г. новая угольао-ме- 
кикк тракторных заводов в прошлом году нанес силь- таллургичесрая база СССР
САСШ дали в 1931 г. еб тыс. 1 нейший удар по промыщлен- Урало-нузнецним комбинат

jности. Йам нужио помочь начинает давать первую 
транспорту вы й ти  на широ- продукцию: первый чугун 
кую социалистическую ко- ожидаем со дня на Дйнь. 
лею. Промышленности дан Вслед, за тем пойдут сталь,
заказ: 1.300 паровозов, 41 прокат И машины из магни-

Рабочие с. - х. машине-1 тыс. вагонов, оборудова- тогорскци руды и §узбасско- 
строенкя! Вам также пред- ние для автоматической iroJ ™ ;  „  »
стоит завоевать первое место сигнализации, для элей- “ ы оол ,даем семой мощ- 
в мире. тркфикацни железных до- яои в миРе промышяенно-

Рабоч е̂ и инженеры-эле- рог. Промышленность долж- стью строительных мате' . 
ктротехнкни! Вам предстоит на в этом году выпустить Риалов. 1932 г. должен статью-

первую партию мощных па-. годом борьбы не только за 
ровозов. Машиностроители, ;теч1Ш капитального строи- 
мобилизуйтесь иа выпол- тельства, п0 за качество 
некие этого заназа. строительства. Надо строить

Общая программа совет- "Учше. быстрее, дешевле, 
ной пз ответственнейших тех-1 с ко го машиностроения в !Иад0 -максимально нспользо- 
нических позиций. В ваших I1S32 г. составит б.БОО млн. впть местные строительные 

щуках темпы ленинской элек- руб. это значит, что мы по материалы. Надо драться 
трификации страны. об'ему производства ма- за хозрасчет на стройке.

Станкостроители! В 1932 шин займем второе место ® состязании двух миров
в мире, что мы обгоним капиталистическом и социа

*  . n U I > « U U < * # U A l l  # U # * M U L I  U l _ aГерманию.

щыдержать ответственный эк
замен. Вы должны показать 

; рекордные темпы и в количе
ственном и в качественном 
[Отношении. Вы стоите на од

1Г. вы впервые должны начать 
: производить сложнейшие стан

ФРАНЦИЮ ПЕРЕГНАЛИ, ДОГОНЯТЬ ГЕРМАНИЮ

ПЕРЕГНАТЬ ГЕРМАНИЮ, ПЛЮС БЕЛЬГИЮ
М Е Т А Л Л

9 мил. т. чугуна должны 
выплавить советские дом
ны в 1S32 г По выплавке 
чугуна мы в 1931 г. остави
ли позади себя Англию. В 
1932 году мы должны пере
гнать Германию и Францию. 
В 1932 г. мы должны дать 
столько чугуна, сколько сей
час дают Германия и Бель
гия смеете взятые. В шззг.

мы должны занять второе 
место в мире по выплавке 
чугуна.

„За индустриализацию" уже 
начала борьбу за встречный 
план по металлу. И первые 
материалы показывают, что* 
унутри металлургии имеются 
• большие резервы.Коэфициент 
использования сб'ема домен
ной печи намечен в 1.43. По 

1 срасиеаи» с i93i г., это Оу-

листической системы мы 
выходим победителями.

Соревнование м >жду соцва- 
„ _ . _ , лизмом и капитализмом веут-
j Г С il Ь обогнали все страны мира, рц страны завершилось на-

90 млн. тонн угля мы 1932 г. — это год развер- шей победой и в промышлен- 
должны дать в 1932 г. По нутого строительства ко- пости и в сельском хозяйстве 

j добыче угля мы опередили вых шахт. Мы до сих пор, Усиливается, напряженнее 
Францию, в 1932 г. мы дол-1 строили медленно и дорого, j развертывается тоже соревно- 
жны приблизиться к герман-1Мы должны научиться стро-|Ванпе ца мировой арене, <.» 
ской добыче. ■ ить быстро: по лто р а  -  два Под руководство;, ленин-

Рабочие угольщики! Дери- "ода — предельный срои сного ЦК партии вперед, к 
тесь за уголь, за „хлеб для строительства новых мощ- новым победам, за оконча- 
промышлениости". Завершите ных шахт. ние пятилетии в четыре
революцию в добыче угля.| Мощный сдвиг на Восток года, за новую, еще более 

шовбаос в 1931 г. по механи* | должен произойти в уго льн о й  i рандкознук? и захваты- 
I ческой добыче стал на третье i промышленности. Наше вни- вающую пятилетку, за 
.место. Месячная производи-;мацив новым районам — Kv3- Дальнейшее строительство 
I тельноеть врубовки в Карта- , v  в и построение соцналисти-
шевскнх лапах достигла 3,5 оассУ* у РаЛУ» ьостокуглю ческого общества.

Iтыс. т.: это важнейший ка- ее должно ослабевать ни на! Ре„ . и1(м 
ЧеС7Е£’.!йЫИ успех, мы десь одни депь. пизациАо- * ИИД¥ст;1И,!



X I I I  Р А Й О Н Н А Я  П А Р Т И Й Н А Я  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я

Большевистской pafiore PK ВКП(6)--большевистская проверка
(Из прений но докладу районного комитета всесоюзной коммунистической партии)

Неослабное внимание базе Хромпикового завода
Наумов (Гологорски й руд

ник)— Районная партийная 
организация за отчетный пе
риод времени, как в про-

езное внимание на подго
товку кадров, к этому вопро
су до сих пор но настояще
му не подходили. Необходи-

мышленности, так и в сель-; мо также обратить внимание 
ском хозяйстве, добилась ре-1 на улучшение культурно- 
шающих успехов. Они были бытовых условий рабочих, 
достигнуты под неослабным j которые в данный момент ни 
большевистским р у к о в о д- коим образом нельзя признать 
ством районного комитета удовлетворительными, 
партии в борьбе с классовым] Залшшв, в период подго- 
врагом,—правами и „левыми" ! товки j 3-й партконференции, 
оппортунистами. ! новую шахту, мы заверяем

Касаясь работы рудника, | конференцию в том, что под- 
т. Наумов сказал—на рудни- j ход к линзам (пластам) хро- 
ке необходимо обратить серь-!мята мы обеспечим.

Культурной революции и полит- 
воспитайию—большевистский размах

д о ж  дать угла
Ушанов (Секретарь Билим-, Урал канализационными тру-

Догоним н перегоним
Европу

rfoom выступления тов. Бе-i федоров (Культпро* Рай- 
лсуеовт к  десяти! мину гного, кома ВКП(О)—Вопрос воспп- 
перерыва, с приветственным | тання партийной организа- 
словом 13 I аипартконферен-, ции  ̂ рабочих, колхозных и 
нин выступил профессор) всех трудящихся масс, на 
Уральского химического и<>| данном атаце является важ_
следовательского института пейшим участком, 
тев. Вольф, который указал, j Этим вонросом наша рай- 
что Урал является основным онная партийная организация 
месторождением хромитов.̂  Б 31 году, особенно в первом

ральские хромитовые ру- его полугодии, занималась; инженерно-технических ра
ды, которых имеется грома,-, далеко недостаточно, что не сотников и колхозников. Э т у  
дное  ̂количество, позволяют j _̂ 01ц 0 цХ отразиться на вы- задачу, задачу воспитания 
нашей стране не только У Дополнении производственных масс в марксистско-ленинском 
влетворить свою потребность, | программ на наших действу- духе мы должны разрешать 
но мы с успехом можем кон- ЮщИХ заводах и новострой-! пй боевому, 
курировать уральским хрома- ках * J
том на международном рынке, j Партийную учебу на ме- 
Для этого нам необходимо по | огах началн слишком поздно,

чили бы полный охват. За  
работу аартийиых школ н у ж 
но заставить отвечать всеце
ло бюро партийных коллекти
вов и ячеек.

Марксистско-ленинской уче
бой нам нужно охватить не 
только членов и кандидатов 
партии, но мы должны охва
тить всех ударников, робочих,

баевского партколлектива)-;Оами. ■ строить еще заводы хромите- недостаточно и, несвоовре'-'-:
ЬилимбаевскийЛеспромхоз, вого производства. Это тем ------   • I

Повернуться лицом к  . 
транспорту

* „ ! менно оборудовали шшеще-! „более необходимо теперВ. ког- ПШ1 для занятий и ощущали Белоусов (Депо-ст. Кузино)
да. уральск; й химический ис- очень большой недостаток" в 0дним 113 основных недочетов,
следовательский институт и| подготовленных кадрах про- наРядУ о громадными успеха- 
хромпиковый завод решил• вагандистов. * I т : в Работе районной партий-

Политучебу fc этом год), Н0йоргянизации не достаю ч-

Вилимбаевскии завод не мо
жет бЫТЬ заб“ т I е ТОЛ1т;0 с0 S Ti S o  период
стороны нашей районной парт-1 ремонта домны по боевому
организации, но и областного ] не занимался заготовкой угля.
комитета, так как он вы пол- Тормозом выполнения ' произ-; громадной важности задачу в
нял и будет выполнять ряд j водствеиных и строительных использовании низко процен-' «ы' n T n e p e w » ' V I 1,0 н̂л<> обращено внимания
ответственных заказов наших] программ на нашем труболи-. тных руд таких, как Саран- т .р тголитобпаяоаяйп* mira-i железнодорожному транепор-
гигантов Магннтостроя, Куз-|тейном заводе.является меха- ских запасов, которых при на- H"E3veM 1 в пехах" бппплат ЦУ» а в частности' ст. Кузино, 
пецкетрот и др. Тем более! ническое, ни на чем не обосно- стоящем количестве вырабо-, лапаках и т л П ля этого Й только за последнее время 
необходимо обратить на него ванное сокращение со стороны (т*н хватит А  десять-лет все- v  iLV  КПчияе не плетяй~ т.п. мы ®*Дим, что Райком и Рай- 
внимание теперь, когда crpo-j Союза и Облснаба контингента му миру. I па гаг тестов вотппнт ! исполком стали ей уделять
ится новый труболитейный снабжаемых рабочих, занятых) Приветствуя 13 райпарткон! в пайоне минимпг «о—т« w- внимание. Это йоложениенуж- 
цех, который будет снабжать на заводе и стройке. (ференцпю от имени институ-, ловёк." Эти 'кадры мы должны ыо закРепить-

та заверяю, что ряд вопросов| подготовить уже на месте Ст. Кузино являясь одной 
технологического произвол-! Дартучебой к настоящему пз Узловьтх станций района 
ства Хромппковского 3!!В°Да i моменту партийная orганиза- имея собственное депо, нуж- 

Шулмн (Каменский с. с.) Эти недостатки и задачи, л окоичателыюгбе разреше- цИЯ охвачена на 50 прцц. дартсл в значительном расша- 
—успехи, которые мы имеем 'поставленные перед сельским; ндя успешного использования j0 xa цифра обязывает нас при- Реинп* Организация Кузино 
в области сельского хозяйст- хозяйством в 32 году, застав- а®дных РУД чы выполним в j яяхв рЯд мер, которые обеспе- *‘п 0̂ЛЬФ®Рй<зтски должна за 
ва и о которых говорят не i ля ют по боевому заняться ближайшее время догоним и j " ' '  это драться, она должна в
только наши друзья, но и| организационно— хозяйствен-; перегоним нетолько Европу,:
враги—достигнуты в борьбе; ным укреплением колхозов.• 80 п Америку- 
со всеми конрреволюционнн- Колхозы района нужно не- м ,, na-sjera-ib

медленно специализировать,,» ’ ‘
организуя молочно-товарные строито сициа^.-зи 
фермы, овцеводческие фермы. немецких рабочих Хром-j

Вникание перестройке сельского хозяйства

ми попытками, с правыми 
и „лнвыми1- загибами и нас
коками на .партию.

Те успех и, которые мы __
имеем в области перестройки; ванию молодняка крупно-ро- 
сельского хозяйства ивна- гатого скота и т. д

эстокады и улучшить водо
снабжение.

свиноводческие, по выращи- пиковОго завода прпветство- 
вал 13-ю партконференцию 
рабочий тов. Вальтер.

шем районе должны быть] Колхозы района сейчас-же Тов. Вальтер состоял в со-]ский район, район, становя- 
закреплены. В этом отноше- должны приступить к подго-1 ниал-демократичеекой партии j щИйоя в передовую шеренгу 
НИИ районный комитет партии ;товке к 3-й большевистской Германии с 1007 по 1918 год. :у  представляет из себяи пяблчий кпвее по Или о гг а -т _ ■ п.,,... А -____   ...... ГЙыйпя 115 ЙТПЙ ПЯНТТ1И. ТЛИ. • J  Г****0» представляет из сеоя

г   J —
— —»—— ; ближайшее же время закон-

№ т т  щ а Л а  т щ |
У р а л о б к о м а  В К П  ( б )

Создать большую Л е г а р у
Г о в ы р и н (Председатель 

Перво-Ураль-j райКК РКИ)

н рабочий класс района дол 
жны оказать деревепским ор
ганизациям громадную по- шщ мы обеспечили семевами, 
мощь. j сельхозинвентарем н доби-

Одиим из важнейших меро-) диск 50 проц. увеличения 
приятии является хозяйст-; посевной площади.

Дневник
конференции

7 января.
Занятие конференции вовобно- 

вилось е Ы лас. дня. Продолжались 
| прения по докладу РК  ВКШ.б), Рай-'pT1;V-lfT Tto ЛТАТТ ТТ‘4ПгГПи ФАР 1 П*1 LcUH ПрРЦНЯ uu дуыяд; »весне, с таким расчетом, что-1 Выйдя нз этой партии, юв. < й Ип«бННЙ , к к - рки  и р^ извотшрй

бы веоенне-посевную кампа- Вальтер по 1922 год состоял Р • Р У® ко.мбина- В  этот же день на ес  - в независимой социал-демо-; цию залежей.
комиссии, 

вечернем засе-
п  . г о л I г. i Дании конфереицив в прениях высту-кратическои партии. О 1922! Залежи, которые находятся ! ппла тт.—Баранов. Демидова Jflpo-

года и по 31 год состоял в 1 на территории П.-Уральского! гРегс)* Южаков
юна. должны быть щ л. » 2 S *  JS U S S iS K“ К “ л • АУЗИИГ. I - 1 посевной ПЛОЩаДИ. рабочем спортивном союзе.; района, должны  о ы ть и(Щ-1 'и‘п«^н'7сётаета1» Биднмоаевскиго

венное укрепление колхозов, ! Ставя эти задачи перед Тов-' Вальтер на работе явля-• ноетью иеследованы. В наш’дих) и ^глов (Хромпик), 
является шефство, со сторо- ] сельским хозяйством и дере- eT®f примерным рнбочнм. ] район необходимо забросить ' ♦ На вечерней заседании 7 янва-

в СССР не для того, чтобы Дегтярка, являю щ аяся ба- i человека:—от Равосо—Дрягин. от ______    I 1>А1Г1Г<о _ Тамвппяй ОТ ЛЯЛЬНеВОО-оказать всемерную помощь, в 
части ремонта, * для чего не
обходимо по настоящему, а -  лпрт
"йе формально, провести иабо- i РУКУ 0 рабочим классом СССР; находясь в распоряжении кин.„„„ . . .  ..... £ 1 . Г.КПЛ&Т1. emmnmau" ! ^

получать валюту. Мы прие-|3ой для Средне-Уральского ^ ? Г Б а Т к Г Г к о л л Л т о в Г ВпТ 
хали для того, чтобы рукаоб.медеплавильного комбината,j™рН0Й охраныТрубстршт-Слену*-

ны заводов нашего района над |*веыским я организациями в ^ов- Вальтер заявил: „Мы, не одну, ш несколько геоло-: рЯ я утреннем я января с привет- 
деревней. районе, наши заводы должны немецкие рабочие, приехали гическнх партий. i ствнями и рапортами выступало <
Кисов (Райзо)—в области пе- ' ”  т̂' _ Щ ' ~ ™---
рестройки сельского хозяйст- 
ства в районе как в количе
ственном, так и в качествен
ном отношении большие ре
зультаты. Колхозы района, 
представляют собою основных 
поставщиков продуктов сель
ского ховяйства, являются 
нейтральной фигурой земле
делия.

На ряду с этим колхозы 
нашего района потребуют 
значительной работы в части 
лt  хозяйственного укрепле
ния.

В большинстве'колхозов рай 
она отсутствует правильное 
большевистское руководство, 
отсутствует трудовая дис
циплина, правильный учет 
доходов и т. д.и т, п.

чее шефство над колхозами.
Выдвигая эти задачи перед 

колхозами, нужно по боевому 
приступить к расширению 
новой организации сельско
хозяйственных комбинатов и 
усиления и т. д.

Этим самым мы сумеем 
добиться и улучшить снаб ке- 
ние рабочих продуктами 
сельского хозяйства, в част
ности молочными. Этого Пер
во-Уральская районная парт
организация в 4-м заверша
ющем году пятилетки долж
на добиться.

строить социализм". .  | Лена-Банк,имеет еще КОСНОСТЬ ♦ 7 января на вечернем ааседани*
Далее тов. Вальтер указал ,; и неповоротливость в деле ot iecopy6a ударника Нуриева по

что немецкие рабочие очень создания большой Дегтярки. 1 сту.тадо заявление о приеме вреде 
сожалеют, что они, несмотря На сегодняшний день Дег-!ленинекой партии, 
на порядочное пребывание на ;тяр ка 'д аж е  не имеет главно-; ® ЯНВЗрЯ*
Хромпике, В ОСНОВНОМ были i го технического руководи- ♦ Иа утреннем заседании хонфе* 
оторваны от русских рабо-j теля. ренцив в прениях выступало 15 че-
чих, не толь ко других заво- j Сам0 й л о в  (гаахтер Д егтяр-!
дов района, но и самого Хром-1 КН)# j j 3 доклада тов. Орлова нов. Белоелудцев,' Мзроавв,Шерето- 
ПИКОВОГО завода. Эта вина na-j  видно, что МЫ имеем большие ! битов, Кодырин, Силантьев, Hamrfl, 
дает на преж нее  п ро ф со ю зной  сдвигп несмотря на разные ’ Авдевич- Бессонова, Прозоров, По- 
и х озяйственное  руко во д ство . п оаЫ т к и  со  стороны  н а ш и х :атугин' Рингельштейн 11 Бот" 

В н асто ящ ее  врем я они, ГО-1 вр а го в . ; ви“ °|- явв8ря кавечернем заседая™
верит топ. Вальтер, б л а г о д а р я ; д е гтяр и н ски е  рабочие, I продолжались прения по докладам
ЗабОТЛЙВОМу отнош ению  со ; будем вм есте  С КОММУНИСТ!!-Э’И, ревкомвееии, Р К —РКП . Првня- 
СТОрОНЫ ТреугОЛЬНйКЯ завода,! ческой партией бороться ЗЛ лие резолюций по докладам, выборы 
м и о п и ю  евнаываютеп с  Ра-|достцжея^  ,  „ ы п ^ в е е и л  и ?
бочим кл ассо м  в с е ю  района. ■ п-щ евыйолнеийп программы, i иа облаетву» копф еремм .



Мобилизацию средств-в цеитр внимания
Полностью охватить подписной рабочих hobbotpisk
Приблизить руководство райкомсода к низовой сети

В проведении кампании по 
реализации 2-го выпуска зай
ма „пятилетка в4года", как по 
коллективной подписке, так 
и среди сельского населения 
и промышленных поселков— 
сельские и пооедковые сове
ты, а также и комиссии со
действия госкредиту огра
ничились работой в раяках 
официальных сроков прове
дения подписки.

В результате этого мы при
шли к последнему заверша
ющему году с неудовлетво
рительными показателями ох
вата подпиской по району.

Данные с мест сводки о 
реализации фактически офор- 
мленой суммой не обеспече
ны. Охват подпиской вновь 
прибывших рабочих и слу
жащих явно недостаточен, 
работа организаций в этом 
направлении недопустимо 
медленна. Комсоды бездей
ствуют.

Примером преступно халат- 
жой работы можно привести 
квмсод госкредита 5-го строй- 
треста , который упорно не 
сдавал списки подписчиков в 
бухгалтерию и госбанк, в од
ном только цехе служащих 
не охватил подпиской 48 чел, 
с  суммой зарплаты в 9090 р.

Рад с'советов и коллекти

вов дали дутые И непра
вильные сводки, далеко не 
соответствующие оформлен
ным и закрепленным суммам, 
задерживали представленние 
списков и т. д. (Рабочком Вк- 
лимбаевского ЛПХ, ФЗК хи
миков, правление Дегтярин- 
ского ЗРК и др).

Нужно отметить также бе
зобразное игнорирование со 
стороны дезорганизаций осу
ществления действительного 
контроля за работой счетных 
отделов, что привело к за
долженности госбанку.

Все это говорит о том, что 
необходимо максимальное ис
пользование всех возможно
стей привлечения средств, 
усиление массово—рав'яс-
яителъной работы, особенно 
на новостройках,полный ох
ват всех трудящихся.

Райсберкасса и ранкомсод 
должены взять действитель
ное руководство над, работой 
низовых комсодов, закончить 
все расчеты по первому вы
пуску и выдачу закрепитель
ных талонов но второму вы
пуску.

Всю работу вести по боль
шевистски, на основе соцсо
ревнования я  ударничества

н. п.

Бить по косности, бюрократизму и оппортунизму 
деде мобилизации средств

в
План 4 квартала по прив

лечению вкладов в сберкас
сы выполнен на 101,4 проц., 
что не было в 1, 2 и 3 авар- 
талах истекшего года. Эта 
победа была д о с т и г н у т а  
исключительна благодаря по
мощи шефа-комсомола, кото
рый широко развернул соц
соревнование и ударничестве 
между ячейками ■ коллекти
вами. В особенновти юрошие 
результаты дал Билимбай, 
выполнивший квартальный 
план на 174,4 проц., а также 
Новая Утка.

Развертывание работы сбер
касс и эвтузиазм комсомола 
встретили при выполнении 
директяв партии различные 
врепятствия. Постройком 5-го 
Стройтреста, в лвце Попова, 
заявил: „Комиссив госкреди
та нам не надо*. Этого же 
мнения держался и бывший 
начальник »-то Стройтроста 
Ильин. Директор Трубзавод а 
после долгого боя дал поме
щение под сберкассу, но не 
надолго— работник трубзаво- 
да Навак предложил очистить 
помещение.

Не лучше вбстонт деле н

на Динаее. Хозррганизацин 
всячески игнорируют распо
ряжение президиума BC H I 
по этому воярооу.

■рофсоаз на этях участках
работы совершенно не инте
ресуется делом сберегатель
ных касс я не содействует им 
в выполнении планов, пота
кая хозяйственникам в ука
занных безобразиях.

Комсоды, во главе о район
ной комиссией, спят беспро
будным сном. Предрайкомсо- 
да Щеплецов вс* время в 
командировках, работу вести 
и руководить низовыми ком- 
водами иекому.

На з2 год перед вберсисто- 
мой стоят белее вбширкие 
задачи но привлечен, средств. 
На это нотребуется больше
вистская работа, для отоги 
срочно нужно устранить отме
ченные недостатки, нужно 
бить ю  носителям оввевту- 
нистических настроений. Рай 
РКИ надо проверить хозе- 
ерганнзации в части выиел- 
ненвя ими решения GHKCCCP 
от 1 февраля 31 г.

РАЗУКРУПНЕНИЕ ВСНХ
Образованы тря новы ! нарком ата:

тяжелой, легкой и лесной промышленности
Постановление Ц К ВКП (б)

— МОСКВА, 4 (TACCV ЦК ВКП<6) постановил.
1. Выделить из состава ВСНХ СССР легкую промышлен

ность н организовать самостоятельный наркомат легкой про
мышленности, охватывающий хлопчатобумажную, льняную  
шерстяную, кожевенную, обувную, швейную и т. о промыш
ленность

2. Выделить из состава ВСНХ СССР лесную промышлен
ность. Организовать самостоятельный иариомат во лесу, охва
тывающий заготовку и переработку лесных материалов, да 
ревообдеяачиую мебельную, бумажную ласохимическую и т.п. 
промышленность.

э- Преобразовать ВСНХ СССР в наркомат тяжелой про
мышленности.

Номадам Бш м бан  взять 
равнине ва комсомол
Наряду с хорошими показа

телям* работы по яривлече- 
нш» ередотв в сберкассы по 
БжлиМбаю, выполнение дру
гих видов платежей проходит 
недожуотиме медленно, 

Комиссии госкредита *е 
возглавляют, а срывают ра
боту по мобилизации средств 
своей пассивностью. В декаб
ре из за неявки членов ком
содов н представителей от ор
ганизаций было сорвано два 
собрания.

Этот возмутительный слу
чай говорит о необходимости 
немедленной перестройки ра
боты комсодов.

Комиссии содействия дол
жны равняться по комсомоль
цам Бнлимбая, добившимся 
прекрасных образцов. к.

Виновников срыва
реализации з а й а а -к  ответу

В августе месяце в хозяй
ственном цехе Дегтяринского 
рудника вербовщиком по под
писке на заем 3-го решающе
го года пятилетки была выб
рана Чистякова. Завербовав 
30 человек, Чистякова сдала 
списки цехуполномочеыаому 
(до перевыборов) Кесмакову. 
В результате списков не 
оказ; «ось.

Рабочие, подписавшнеея на 
заем, не знают иуда н кому 
сдавать деньги.

Генеральный план электрификации 
Урала в комитет Госплана СССР!

Москва, 4. В оргкомитете по со* 
ставлевяга генплана аяектрофика- 
ции СССР был ваелушан доклад 
Уральского Облпдана о генераль
ном плаве электрификация Урала. 
Докдлдчве Нестеров указал, что 
еозданпе УралоКуянецкого комби
ната выдвигает на нервое место 
.задачу оманизации прочной энер
гетической базы для полного пере
вооружения промышленности, вель
ского хозяйства и социалистической 
перестройки быта Урала. Создание 
совершенно повых комплексный 
производств и эгнерго-химико-метал- 
лургнческнх ком Пшатов мыелвтоя 
при условии широчайшего примене
ния электрификации.

Главными потребителями электро
энергия в '9 7 году будут 4 основ
ных отрасли промышленности— 
черная и цветная металлургия, х и 
м и я  и  машиностроение. Эти отрасли 
промышленности потребуют 37 проц. 
всего необходимого для промыш
ленного Урала количества энергий, 
которое выразится в 4.650 тысяч 
киловатт при максимальной мощно
сти. Для транспорта в 1937 году 
потребуется до миллиона киловатт 
энергии. Потребность в электро
энергии для электрификации быта 
и коммунального хозяйства на Ура
ле к концу §37 года определяется 
в 705 тысяч киловатт для еель-хо.з 
в З^а тыс. киловатт. Общее коли
чество потребной для всего Урала 
электроэнергии выражается в раз
мере 8 9РЗ тысячи киловатт, иди 
40 миллионов киловатт-часов.

Для покрытия этой потребности 
намечается постройка к концу 1Й37 г. 
34 крупных станций о доведением 
общей их мощности до 8 миллионов 
киловатт, е выработкой энергии до 
4 ,8 миллиарда кшговятт-чаоов. За
траты иа капитальное строительство 
по электрификации Урала запроек
тированы в 3.670 миллионов рублей, 
из которых 61.5 яроц. првходнтея 
на строительство энергостанции, 
6,5—на строительство поселков,

-на лннин электропередач, 
—на строительство подстан-

8 проц.- 
24 проц. 
цнв.

Оргкомитет принял проект элек
трификации Уралплана за основу 
дальнейшей работы по составлению
генерального плана электрификация 
Уралоблаети. Оргкомитет ечитает 
правильными установками плана на 
создание единого централизованно
го энергв-хввяйотва, максимальное 
использование местных видов и 
суррогатов топлива, широкое при
менение принята комбинированно
го снабжения потребителей электри
чеством и теплом. Комитет признал 
необходимым снизить запроектиро
ванную для 1937 года мощность 
электростанций на Урале в 8 мил
лионов киловатт в соответствии в 
намечаемыми общесоюзными лими
тами.

Считая, что одним из наиболее
сложных вопросов развития ураль
ского хозяйства является водная 
иромблема (водоснабжение энерге
тического хозяйства и промышлен
ности), оргкомитет предложил Урал- 
илану дальнейшее уточнение энер
гетического плана вести под этим 
углом зрения. Уралилану предложе
но на основе задаеа сырья, наличия 
воды и путей сообщения тщатель
но проверить размещение ооновных 
отраслей иромышлеиности вокруг 
энергетических бае. Уралплану, кро
ме того, поручено детально разра- 
ботать проблему газификации и па- > 
рофвкации, а также дальнейшей эке- 
плоатации лесных богатств Урала.

В  генплане должно быть учтен* 
сооружение высоковольтного кольца 
охватывающего, примерно, Кизел а 
Горнозаводский Урал на севере, иа 
юге—Предуралье и Зауралье н 
сливающегося с Нижегородским 
краем, Средней Волгой, Сибирью и 
Каратандой.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы

РАСТЕТ И КРЕПНЕТ РЕВОЛЮЦИОННОЕ ДВИЖЕНИЕ КРЕСТЬЯН
сСХВАТКИ КРЕСТЬЯН 

ПОЛИЦИЕЙ
ВАРШАВА. 4 января. Кат- 

товицкая „Полония" сообща
ет, что судебные исполните
ли со списке* должников под
жидают на шоссе крестьян, 
едущих на ярмарку, и кон
фискуют е крестьянских те
лег все то, что предназнача
лось для продаже.

Все учащаются случаи кро
вавых столкновений на почве 
о т к а в а крестьян от уп
латы налогов. 1 деревне Ока
лы (Ольку шского уезда) су
дебный исполнитель пытался 
отобрать у одного крестьяни
на последнюю корову за про
сроченные налоги. Креотъя- 
ни! яоднял шум, на который 
ебежалвеь ооседя я взбил* 
оудобяого ■сполвятел’я. Не- 
слодкнй вызвал на яомощь 
полицию. Крестьяне заброса
ли полицию камням* м заста
вили ее удалиться.

Такой же случай жроизе- 
шел в деревне Собосе&ки 
(Олькушииекого уезда), где 
вес поселение высту жило нро- 
тив судебного исполнителя н 
полиции. После жродолки- 
тельвой схватки между кре
стьянами и полицией 1© кре- 
стьяв было арестовано.

ПОДГОТОВКА К „РАЗОРУЖЕНИЮ**
2 января. Как сообщают, делегация САСШ на конфе

ренции по разоружению будет возражать против сокраще
ния тоннажа отдельных линейных кораблей и против огра
ничения воздушного флота. Делегация будет настаивать 
на сокращении европейских армий.

1 января. В Руане спущена на воду новая подводная 
лодка „Амазон" из еерии, в которую входят 4 подводных 
лодки, в том числе и недавно спущенная на воду лодка 
„Антноя*. Подводная лодка „Амазон" — водоизмещение*', 
630 тонн, ход надводный — 14 узлов, подводный — 9 узлов. 
Лодка вооружена одной 75-миллиметровой яушкой и 8 мкн- 
ыыми аппаратами.

„Все крестьяне
2 января. Бывший румын

ский министр социального 
обеспечения в нравительстве 
Макну Хацнгяиу, в интервью 
с корреспондентом г а з е т ы  
„Келети Уйшаг", заявил: „Я 
недавно раз'езжал по Оемнг- 
радью к конегатиревал при 
втоы, что все крестьяне под- 

| сознательно коммунисты. Рас
тущее ожесточение невозмож
но обуздать".

1. января. Во всех промыш
ленных районах вемнградья 
значительно усилились пре
следования революционных 
рабочих. В Араде арестован 
секретарь унитарных (револю
ционных) профсоюзов. В Са-

Т Ч й Зш Г л Г Т Г

4  ЯПОНСКИЕ ВОЙСКА ЗАНЯЛИ Ц З И Н Ш У
Токио, 2 января (Таес). По сообщение агентства Сям- 

бун Ренго яз Гоубакци, кктайекке войска целиком вваку- 
ировались ■■ района Цаяньчжоу.

Т»кио, 2 января. (Тесс) Пе сообщению агектства Дею 
Цуеяя из Мукдаяа, два брояеяоеада н кавадорийскки от
ряд бригады Тамона сегодня в шесть часов утра вступили 
в Цанньчжоу.

подсознательна коммунисты "
ту-Маре сигуранца (охранка) 
произвела массовые аресты 
среди рабочих, обвиняя их в 
принадлежности к компартии.

Утерянные монументы
П е н с и о н н а я  к н и ж к а  за 

М 60892806/280, выданная Билнмба- 
евской страховой васеой на ш  
Аликина Сергея Семеновича.

Удостоверение личности ва 02, 
выданное П.-Уральской раймнлицн- 
ей на имя Кочева Николая Ивано
вича.

Военный билет, выданный У«ть» 
Уйекнм Райвоенкоматом, справна ет 
колхоза имени „Коминтерна", Ует- 
Увского района на имя Кувавщевв 
Пиковая Николаевича.

Членская книжка ЦРК (новая) н 
врофбияет союза метал, гнета а на 
имя Черепанова Степана Петровича.

Военный билет <881 года рожде
ния, выданный Афанасьевским сель
советом Н.-Челнинсього р-нв, Тат- 
реопублнвя на имя Карпова Макея- 
ма Трофимовича.
считать  недействительными.

Редактор М и . КАТУГИЙ.
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