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Догоним и перегоним в кратчайший
срок передовые по технике капита

этические страны» Да здравствуют
большевистские темпы!

ДА ЗДРАВСТВУЕТ XIV ГОДОВЩИНА ОКТЯБРЯ!ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ШАРТИЯ—РУКО ВОДИТЕЛЬНИЦА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СТРОЙКИ В СССР*
Рабочие, ИТР и слуЖащие Полевского Химического, и Никелевого заво

дов, Северскогоо металлургического завода, Построечного Управления, Зю- 
зелЬского рудника, УралплатинЬц Райлесхоза, Промкомбината, Нарпита и 
госучреждений в количестве 5200 человек к XIV годовщине Октября имеют 
следующие достижения:

1. Охвачено соцсоревнованием 2773 человека из них 2329 ударников в 169 
ударнЫх бригадах.

2. Хозрасчетных бригад организованно 23, которЫми об единено 
519 человек.

3.
4.
5.
6.

На прогрессивную сделЬщину переведено 1422 человек.
Прикреплено к механизмам и рабочим местам 250 человек.
Охвачено техучебой 1339 человек.
Ликвидировали неграмотность 183 человека.

7. Вовлечено
8,
9.

10.
11.

Передано
Передано

в членЫ союза 627 человек.
в партию 91 человек.
в комсомол 101 человек.

Закрепилось на производстве 1669 человек.
Охвачено подпиской на заем 5097 человек на 242210 рублей.

Партия и Октябрь
14 лет тому назад партия боль

шевиков под руководством Ленина 
и во главе широчайших пролетар
ских масс установила в России 
власть Советов рабочих, крестьян
ских и солдатских депутатов,

Истекшие 14 лет свидетельству
ют о гигантском хозяйсвенном и 
политическом укреплении СССР, 
демонстрируют громадные победы 
международного социализма, и в то 
же время говорят о серьезных по
ражениях капиталистической систе
мы, имевших место за это время в 
странах капитализма.

Из страны АГРАРНО-промыш- 
ленной—СССР превращается на 
наших глазах в страну ПРОМЫШ- 
ЛЕННО-аграрную с преобладающим 
социалистическим сектором во всем 
народном хозяйстве. Достаточно от
метить, что уже сейчас около 98 %

ВУЮЩИХ ВЛАСТЕЙ В МИРЕ“. 
А наша страна, преодолевая вековую 
отсталость, быстро идет вперед, уже 
вступила в период социализма и 
завершает в нынешнем году фунда
мент социалистической экономики.

Широчайшие рабочие массы под 
руководством ленинской партии, воз
главляемой ЦК и вождем партии 
тов. Сталиным, идут от одной побе
ды к другой, преодолевая стоящие 
на пути трудности.

В день 14 годовщины рабочий 
класс и широчайшие трудящиеся 
массы должны не только подвести 
итоги пройденного пути, но и наме
тить перспективы дальнейшей борь
бы и строительства.

Особенно трудной и серьезной 
задачей является выполнение тех 
требований, которые ставит паше 
хозяйство в области подготовки и 
организации РАБОЧЕЙ СИЛЫ, в 
области воспитания новых миллион-
ных кадров, способных практически

всей нашей промышленности являе-; осуществить величайшие историчес- 
тся государственной или кооператив-! кие задачи, ставшие перед СССР, 
ной и свыше 60 проц, всех крестьян-| Вот почему ПОДРОС О ЛЮДЯХ, 

о подготовке новых квалифицирован
ных рабочих кадров, отвечающих

ских дворов (и 75 проц, посевных 
площадей) охвачены коллективиза
цией. Эти громадные хозяйственные
сдвиги привели к серьезнейшим

грандиозности задач социалистичес
кого строительства и ПЕРЕСТРОИ-

классовым передвижкам. И если во- КА МЕТОДОВ РАБОТЫ на основе 
прос: „кто кого“ в области промы-; усвоения передовой техники и чет-
шленности уже окончательно решен I кои организации производственных 
в пользу социалистического сектора,\ процессов—является таким решаю- 
то и в деревне громадный рост кол- щим в деле осуществления всей 
лективизации и ликвидации кулаче- генеральной линии партии, в деле 
ства как класса на основе сплошной выполнения и перевыполнения пяти
коллективизации, говорит о том, что летних планов. Это в первую очередь 
и в этой важнейшей отрасли победа относится к решающим участкам—
социализма является 
ченной.

уже обеспе-| уголь, металл, транспорт.

Вот почему тов. Сталин с
Выполнение задания партии—-до- 

пол- вести выплавку металла до 17 милл.
ным основанием мог подчеркнуть тонн к концу пятилетки— не обхо- 
на 16-м с‘езде нашей партии, что димое условие машинизации страны, 
„СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ ЯВЛЯЕТ- важнейшая предпосылка развертыва- 
СЯ ТЕПЕРЬ САМОЙ ПРОЧНОЙ ния новостроек. Эта задача тесней- 
ВЛАСТЬЮ ИЗ ВСЕХ СУЩЕСТ-1 шим образом связана с другой—по-

вышёнием добычи угля и вообще 
топливного баланса страны.

Не менее, если еще не более 
остро становится вопрос странспор- 
том.ТРАНС П РТ ВСОВРЕМЕII НЫХ 
УСЛОВИЯХ ЯВЛЯЕТСЯ ПОИС
ТИНЕ ТЕМ УЗКИМ МЕСТОМ, 
БЕЗ ПРЕОДОЛЕНИЯ КОТОРОГО 
НЕЛЬЗЯ ОБЕСПЕЧИТЬ НАДЛЕ
ЖАЩЕЕ РЕШЕНИЕ ВСЕХ ОС
НОВНЫХ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗА
ДАЧ. Особенно. ЖЕЛЕЗНОДОРО
ЖНЫЙ ТРАНСПОРТ,. четкая и 
бесперебойная работа которого яв
ляется сейчас важнейшей партий
ной заботой.

Перевод большинства крестьян
ских хозяйств в новые коллектив
ные условия работы точно также 
выдвигает сейчас ряд громадных 
задач, главным образом, по линии 
ОРГАНИЗАЦИОННО - ХОЗЯЙСТ
ВЕННОГО укрепления колхозов и 
внедрения в них действительно со
циалистической организации труда. 
В то же самое время исключительно 
остро стоит вопрос о четком и бес
перебойном выполнении важнейших 
хозяйственных кампаний в 1931 году, 
ХЛЕБОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ, ЗЯ
БЛЕВОЙ ВСПАШКИ И РАСПРЕ
ДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ. Наконец 
партией со всей решительностью 
поставлен вопрос о дальнейшем раз
витии технических культур и раз
вертывании социалистического ЖИ
ВОТНОВОДСТВА.

Выполнение всех этих важнейших 
хозяйственных задач, осуществляе
мых на основе проведения в жизнь 
пятилетнего плана, требует НОВЫХ 
МЕТОДОВ РАБОТЫ, II ДЕЙСТВИ
ТЕЛЬНО КОНКРЕТНОГО, БОЛЬ
ШЕВИСТСКОГО РУКОВОДСТВА.

ИО-НОВОМУ РАБОТАТЬ-ПО- 
НОВОМУ РУКОВОДИТЬ,—это тот 
лозунг, который со всей силой пос
тавлен сейчас перед каждым парти
йцем, каждым хозяйственником—

-

профессионалистом, советским работ
ником. Шесть условий перестройки 
работы по-новому, выдвинутые тов. 
Сталиным перед нашими хозяйствен
никами как раз и охватывают все 
важнейшие моменты, обеспечиваю
щие эту перестройку по-новому в 
области организации труда.
День Октябрьских празднеств должен 
также стать днем подведения итогов, 
началом нового под'ема производст
венно-политической активности масс. 
Нужно домнить, что задачи осущес
твления генеральной линии партии 
требуют непрекращающейся борьбы 
на два фронта: и с правым, и сле- 
вым“ оппортунизмом и примиренче
ством к ним. На современном этапе, 
в обстановке бурного роста социа
лизма в нашей стране и решитель
ного выкорчевывания последних ко
рней капитализма, в обстановке лик- 
видациикулачествакаккласса на осно
ве сплошной коллективизации—вра
ги рабочего класса и всякого рода 
кулацкие подпевалы—особенно охот
но прибегают к попыткам искривле
ния линии партии путем проникнове
ния в наши хозорганы, совхозы, кол
хозы и т. д. ВОТ ПОЧЕМУ БЕС
ПОЩАДНАЯ БОРЬБА С МАЛЕЙ
ШИМИ ИСКРИВЛЕНИЯМИ ЛИ
НИИ ПАРТИИ ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖ
НЕЙШИМ УСЛОВИЕМ ВЫПОЛ
НЕНИЯ НАШИХ ХОЗЯЙСТВЕН
НЫХ ПЛАНОВ.

В день 14-й годовщины Октября 
рабочий класс СССР должен еще 
теснее ^плотиться вокруг коммуни
стической партии и Коминтерна, 
идя по пути осуществления великих 
заветов Ленина, по пути окончатель
ного построения социализма в СССР 
и подготовки мирового Октября.
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518 гигантских промышленных единиц, свыше 1000 машинно-тракторных станций-главен- 
ствуюрх сельско-хозяйственных форпостов—вот что дает 3-й решающий год пятилетки 

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ И ЭЛЕКТРОфИКАЦИЯ СССР
Крупная индустрия, энергетичес

кая хозяйственная база—-это в пос- 
'*леднем счете определяет победу но
вого, социалистического строя. Ито
ги первого трехлетия пятилетки наг
лядным образом свидетельствуют о 
громадном сдвиге работоспособности 
СССР. Об этом теперь уже не спорят 
даже и наши враги. Годы „великого 
перелома1* были прежде всего годами 
великой раскачки наших армий тру
да, ставших на рельсы новьГх отно
шений человека к стихиям природы 
и человека к человеку. Достаточно 
подчеркнуть, что четырнадцатимил
лионная армия наших профсоюзов 
числит в своем составе более чем 
трехмиллионную армию ударников, 
чтобы видеть какими шагами мы 
движемся в направлении к новой 
дисциплине, к новой социалистичес
кой организации труда.

Подводя итоги трехлетию пяти
летки, мы должны сосредоточить вни
мание прежде всего на централь
ном пункте: как шло наше индустри
альное троительство за эти годы и 
какой сдвиг дал третий годпятилетки.

Основным лозунгом третьего года 
пятилетки является краткая, но вы
разительная формула:

„518.1040“
518 гигантских промышленных 

единиц и свыже 1000 МТС, главен
ствующих сельеко - хозяйственных 
форпостов—вот какими путями за
вершается этот год строительства 
несокрушимого фундамента нашец 
социалистической стройки.

Это естественный результат на
копления социалистических резервов 
за истекшие послеоктябрьские годы. 
Мы оцениваем весь действующий 
капитал (промышленные фонды) до
военной промышленности в советс
ком рубле кругло в 7050 млн. руб. 
За 1931 год он составит кругло уже 
около 18 млрд. руб. Итак, ЗА ТРЁХ
ЛЕТИЕ ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ НА
ШЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ У ВЕ- 
ЛИЧИЛИСЬ БОЛЕЕ, ЧЕМ В ДВА 
С ПОЛОВИНОЙ РАЗА. Такой рост 
является неслыханным в истории 
'мировой промышленности.

Также показателен и рост капи
тальных вложений в промышлен
ность, рост ее валовой продукции и 
численность индустриального проле
тариата. Наши КАПИТАЛЬНЫЕ 
ВЛОЖЕНИЯ по одной только про
мышленности, планируемой ВС ИХ, 
составляли в 1928-1929 г. 1538 млн. 
руб., в 1931 г. около б млрд. руб. 
Третий год пятилетки идет здесь, 
примерно, с ЧЕТВЕРТЫМ под'емом 
по сравнению с ее первым годом.

Валовая ПРОДУКЦИЯ ВСЕЙ 
КРУПНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ с колоссами САСШ. Достаточно под-

КУЗНЕЦКИЙ ЗАВОД ВСТУПАЕТ В СТРОЙ

Не п.тошадки Кузнецкстроя в связи с окончанием работ 1-ой очереди идет под
готовка оборудования и транспорта для развозки чугуна по цехам завода.

На снимке: Вагоны-ковши для перевозки расплавленного металла. Каждый 
такой вагон вмещает 60 тонн металла. Такие вагоны будут курсировать на площадке 
между доменным, литейным и мартеновским цехами.

в круглых числах выражается таким 
рядом: 1929 г.—18 млрд. р. 1930 г.— 
23 млрд, р., 1931 г.—порядка 30 млрд, 
руб.

Современная продукция промыш
ленности САСШ исчисляется при
мерно в 70 млрд, долларов. По уров
ню нашей продукции мы еще отста
ем от этого мирового колосса пример
но в 4,7 раза, но еще ВЧЕРА наша 
отсталость была десятикратной. Ги
гантский сдвиг в направлении до
гона уже на лицо. Мировая ситуа
ция (обстановка) показывает, что 
мировой капитализм вступает в фазу 
снижающихся темпов своего разви
тия, тогда кйк мы с каждым годом 
крепим предпосылки, обеспечиваю
щие еще более уверенный, ЕЩЕ 
БОЛЕЕ УСКОРЕННЫЙ темп на
шего движения вперед.

Вспомним, как на заре советско-| 
го строительства издевались над на
ми наши враги, константируя отлив 
нашего городского населения и уход 
квалифицированной рабочей силы из 
промышленных гнёзд. Число инду
стриальных рабочих, исчислявшееся 
в 1913 г. кругло в 2,6 млн. чел., на 
гребне экономической разрухи сокра
тилось почти, па половину. НА 1-р 
ОКТЯБРЯ 1931 г. ПО ОДНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ПЛАНИ
РУЕМОЙ ВСНХ, МЫ ИСЧИСЛЯ
ЕМ НАШУ РАБОЧУЮ СИЛУ В 
2,58 МЛН. ЧЕЛОВЕК. Эта армия 
группирует свои силы по преимуще
ству на крупнейших предприятиях 
по своему масштабу и по своей тех
нической структуре конкурирующих 

черкнуть, что в четвертом квартале 
1931 г. армия строителей сосредота
чивается нами в таких сверхмощных 
отрядах: Днепрокомбинат—50 тыд. 
рабочих, Магнитострой и Кузбас- 
строй—по 75 тыс. рабочих, Ниже
городский автострой—-45 тыс. рабо
чих, Березняки и Челябтракторстрой 
по 23 тыс, человек, Харьковский 
тракторный завод—свыше одинадцати 
тысяч человек и т. д.

Осуществление социалистическо
го плана строительства индустрии за 
первое трехлетие демонстрирует, ка
ким образом СССР разрешает свои 
исторические задачи индустриализа
ции. Вековая проблема—задача раз
вертывания всего арсенала достиже
ний современной техники и совре
менной агрономической науки на 
полях сельско-хозяйственного труда 
не по-плечу капитализму. Опыт трех
летия пятилетки показывает, каким 
образом этот вековой вопрос разре
шается в пролетарском государстве. 
На 1 октября 1928 года мы имели 
всего 2,2 проц, колхозных дворов 
1931 год подводит итоги с 60 проц, 
колхозников.

Население нашей страны на 31 г. 
исчизляется примерно в 160,9 млн. 
человек, из них сельско-хозяйствен
ного населения—124 млн. человек. 
По этому счету выходило бы, что 
наше сельско-хозяйственное н^селе
ние составляет примерно 77 проц, 
общего состава населения против 
30 проц, доли этого населения в 
Соединенных штатах и 43 проц, в 
I ермании. Однако Для 60 проц, кол
хозников придется открыть совершен

но новый счет. Это уже не то кре
стьянство, на которое велись расчеты 
в начале нашего советского строи
тельства. Ликвидация кулачества как 
класса, на основе сплошной коллекти
визации, глубочайшее революциони
зирование всей экономики и техни
ки современной деревни, вся сово
купность приводов, связывающих 
современных колхозников с индуст
риальной армией труда, с неуклон
ной последовательностью разрушает 
перегородки, разделяющие тружен- 
ников города и деревни. Создаются 
небывалые предпосылки для единства 
целей и единства действий трудовых 
армий города и деревни. Тот основ
ной залог победы, который Ленин 
усматривал в единстве воли трудя
щихся города и деревни, прочно 
обеспечен этим решающим сдвигом 
в технико-экономической структуре 
нашего сельского хозяйства.

Не менее решающими являются 
те сдвиги, которые осуществляет 
третий год пятилетки в наших ра
ботах по ЭЛЕКРИФИКАЦИИ всей 
страны. По самому минимальному 
счету мы введем в 1931 г. в экспло- 
тацию новых мощностей на всех 
станциях Союза около 1. 200 тыс. 
квт., т. е. три Днепростроя или же 
20 Волховстроев. Мощность всех 
электрических станций на конец 
1931 г. составит 4.200 тыс. квт. 
Простое продолжение уже начатого 
строительства обеспечит в 1932 г. 
мощность электрической базы на
шей страны порядка 6 млн. квт. Та
ким образом, за пять лет мощность 
нашех станций увеличится почти в 
четыре раза, причем мощность рай
онных станций за это время увели
чится больше, чем в 7 раз—с 500 
тыт. квт. в конце 1927 года до 
3.600 тыс. квт. на конец 1932 года. 
Такой под'ем электростроительства 
побивает мировые рекорды. В нача
ле пятилетки мы занимали по мощ
ности станций десятое место в ряду 
других стран. В настоящее время 
мы занимаем седьмое место. В 1933 г. 
мы будем иметь впереди себя толь
ко САСШ и Германию.

Владимир Ильич говорил: „Ком
мунизм—это есть советская власть 
плюс электрификация всей страны**. 
Подводя итоги нашего строительст
ва к XIV годовщине Октября, мы 
видим, что третий год пятилетки как 
раз отмечает решительные переломы 
в тех направления, которые намеча
лись этой основной формулировкой 
т. Ленина. Вот почему 1931 год зай
мет совершенно особое место в сче
те великих после октябрьских лет 
это был действительно решающий 
год. Г. КРЖИЖАНОВСКИЙ:
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НАШИ ПОБЕДЫ НА ФРОНТЕ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА НОВЫХ ПРЕДПРИЯТИИ

В третьем решающем году пяти
летки планом капитальных работ пре
дусматривалось введение в действие 
518 крупнейших по своему размеру 
новых предприятий и еще целого ря
да цехов и отдельных аггрегатов ме
ньшего размера с общей суммой но
вого основного капитала 4,5 МЛРД. 
РУБЛЕЙ.

Результатом ввода в действие но
вого основного капитала почти рав
ного по своему размеру основному 
капиталу всей цензовой промышлен
ности до военной России, должен 
быть огромный прирост материаль
ных ценностей во вёех отраслях на
шего хозяйства.

Вместе с тем сотни новых пред
приятий, цехов и аггрегатов, пост
роенных по последнему слову тех
ники, должны существенно изменить 
техническую базу социалистической 
промышленности, поднимая ее на 
высшую ступень.

Вот почему партия и правитель
ство придают такое огромное значе
ние полному и своевременному вы
полнению плана ввода в действие 
новых предприятий.

К XIV годовщине Октябрьской 
революции мы можем уже подвести 
первые итоги наших побед на этом 
важнейшем участке социалистическо
го строительства.

За 3 квартала текущего года 
(январь-сентябрь мес.) по промыш
ленности, планируемой ВСИХ СССР, 
вступило в действие 225 новых пред
приятий, с общей суммой основного 
капитала 1 МИЛЛИАРД 800 МИЛ
ЛИОНОВ или 40 нроц. годового 
плана.

По важнейшим отраслям промыт • 
ленности эти предприятия распреде
ляются следующим образом:

ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ-18 объек
тов с общей мощностью 375 ТЫ А 
КВТ. Среди них следующие крупные 
еденицы: Штеровская станция (Дон
басс, мощностью 44 тыс. квт.; Ниг- 
рэс (Нижний Новгород) 3-я и 4-ая 
очереди; их общая мощность 44 тыс. 
квт.; Ивгрэс (Ив. Вознесенская об
ласть), мощностью в 48 тыс. квт.; 
Осингрэс (Белоруссия) —10 тыс. квт. 
и др.

УГОЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕН
НОСТЬ. Всего введено в действие 
18 НОВЫХ ШАХТ, с общей годо
вой производительностью в 6610ТЫС. 
ТОНН УГЛЯ, в том числе: в Дон
бассе 5 шахт с годовой производи 
тельностью—4100 тыс. тонн. Среди 
них находится одна из крупнейших 
в мире шахта „ОГПУ" (1,5 млн. тонн). 
В Кузбассе -8 шахт (1610 тыс. тонн) 
и в Подмосковном бассейне 5 шахт с 
годовой производительностью 900тыс. 
тонн угля.

Автотракторная промыш
ленность. Вступили в эксплоата- 
цию Харьковский Тракторный завод 
расчитанный на выпуск 50.000 трак
торов в год и Московский автомо
бильный завод „АМО" (после реко
нструкции) с готовой производи
тельностью в 2й.00фжашйн.

МЕТАЛЛ УРГИЖ Вступила в 
действие домна № 5 на заводе им. 
Томского и две мартеновские печи 
на заводе им. Либкнехта. И. Большаков.

У Н А СУ Н И X

С права; ЛЮДЕЙ н МАЩИН!Слева-, ХЛЕБА и РАБОТЫ!

Это лишь начало наших пооед 
на этом участке социалистического 
строительства. Наступивший четвер
тый квартал текущего года, как 
завершающий итоги третьего реша
ющего года, пятилетки, должен при
нести нам новые победы.

В четвертом квартале вступает в 
строй новая шеренга заводом, фабрик, 
шахт и электростанций—всего 353 
предприятия с суммой основного 
капитала около 2,МЛРД. РУБЛЕЙ.

Среди них вот пять таких гиган
тов, как Магнитогорский и Кузнец
кий металлургические заводы ([оче
реди), которые должны в будущем 
году дать стране около 1,5 милл. чу
гуна.

’ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ 
(тяжелого машиностроения): Ураль
ский, Краматорский, Горловский за
воды.

ПО СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕН
НОМУ МАШИНОСТРОЕНИЮ: Са
ратовский завод Комбайнов, цех 
комбайнов на Ростовском заводе, цех 
комбайнов на заводе „Коммунар". 
Общая годовая производительность 
этих предприятий—6500 комбайнов. 
Вступает в действие Ташкентский 
завод сельхозмашиностроения для 
хлопководческих районов.

ПО ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫ
ШЛЕННОСТИ вступают в действие 
гиганские химкомбинаты: Воскресе
нский (Москва), Невский (Ленинг
рад), Березниковский (2-ая очередь- 
Урал),Резино-асбестовый (Ярославль). 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ вступает 31 
объект с общей мощностью 650 ТЫ
СЯЧ КВТ.

КАМЕННОУГОЛЬНАЯ: 18 ШАХТ 
ПО КУЗБАССУ, 13 ШАХТ ПО 1 
ДОНБАССУ и по Подмосковско
му бассейну, 3 ШАХТЫ (5000 ТОНН) ।

Будут пущены в 31 году также 
целый ряд предприятий по ЛЕГК
ОЙ ИНДУСТРИИ (пищекомбинаты, 
мясохладобойни, трикотажные, швей
ные фабрики, ‘.стекольно-фарфоровые 
заводы и т. д.).

Таков краткий перечень наших 
успехов в важнейших отраслях про
мышленности, достигнутых рабочим 
классом нашей страны на основе 
проведения генеральной линии пар
тии. Быстрейшее построение ново
строек, овладение новой техникой, 
сокращение’ доминимума так назы
ваемого „пускового" периода—являе
тся ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ УС
ЛОВИИ ЗАКРЕПЛЕНИЯ НАШИХ 
УСПЕХОВ, что в свою очередь тре
бует обеспечения новостроек хорошо 
обученными кадрами и создания для 
них соответствующих материально
бытовых условий (жилища, столо
вые, магазины и т. д.). ТолЬко при 
этих условиях наша страна получит 
ожидаемый производственно-эконо
мический эффект от новых предпри
ятий ввиде значительного прироста 
новой продукции этих предприятий.

Рабочий класс СССР, успешно 
справлявшийся с задачей пуска „518", 
также успешно разрешит и задачу 
быстрейшего освоения новых пред
приятий, поднимающие нашу про
мышленность и селькое хозяйство на 
новую мощную техническую базу. I

Молодость социализма
Сегодня мы 

прямей и стройней, 
сегодня 

никто не сед— 
всей революции, 

всей стране 
четырнадцать 

стукнуло 
лет.

Возраст хороший.
Все впереди. 

Раскрыта 
жизнь синеглазая. 

Радостно нам
города городить 
лесами строительства 
лазая.

И мы 
над весною 

знаменных лент 
крикнем зиме:

—Отойди зима!
Эти четырнадцать 

взвихренных лет 
молодость 

социализма, 
Если аэро 

взметнешь в высоту, 
глазом 

поля об'емля— 
разве земля 
похожа на ту 

прежнюю 
рваную землю?
Зажили шрамы 

полос и меж, 
золот сплошных 

литье.
Смотри 

и глазом сияющим 
нежь 

колхозной земли 
лицо.

Устала земля
победила, поди, 

ранами
пуль кулацких— 

надо ее 
омолодить 

рукой
агрономией ласки.

Тянется трактором 
поднятый след. •> 

Себя в урожа^ 
’ Застели земля!

Эти четырнадцать 
взрыхленных лет— 

молодость 
социализма.

И если тц* 
в колонне идешь, 

и знамя
зажато 

в горсть— 
увидишь, 

шагает 
под клепки гудеж— 

товарищ Магнитогорск.
Октябрьский день 

и праздник

и смотр 
и через страну 

по братски— 
руку Путиловца 

крепко жмет 
товарищ завод

Сталинградский. 
И каждый завод

и

в

другого зовет
в общем идут

грозе—'
обнимку

Нижегородский завод 
товарещем ХТЗ.

Огромной домной 
Союз согрет 

ладоней заводских 
велик замах.

Эти четырнадцать 
строящих лет— 

молодость 
социализма.

Еще не расхлестаны 
все враги, 

за схваткой $ 
новая стычка.

Еще до конца
не сдана в архив 

старинка
и обезличка.

Усилье рук 
пи на час не спадай, 

ни капли 
сна и лени „

но перед грузом 
у транспорта 

подкашиваются колени. 
Но если брать,

то брать широко 
подняв паровозный вымах. 
Нет возможного

для большевиков— * 
если необходимо.

Для большевиков 
невозможного нет!

Все грани техники 
вызнав, 

поднять на плечах 
пятилетковых лет 

молодость социализма. 
А с той стороны— 

враги сильны, 
крепки

фашистские каски. 
И полным достатком 

лживо слюны 
владеет

всемирный Каутский. 
Но, слышишь, 

трещит 
под кризисом мир, 

с врагами
нет перемирья. ' 

Советский Союз—
революция— 

мы— 
надежда

рабочих мира. :
И сколько бы 

шпорой 
фашист не бряцал—

Кремль виднеется башенный. 
И там

рабочие бьются сердца 
ровно

с сердцами нашими. 
Пусть— 

революция!— 
будет ответ 

буржуйским
блюдолизам— 

это ваши
четырнадцать лет— 

молодость
социализма.

С. Кирсанов,
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В подарок к XIV годощине октября даем СТРАНЕ 
первую тонну Советского никеля 
Упорной большевистской борьбой рабочие, служащие и административно-техиический персонал 

ОПЫТНОГО-НИКЕЛЕВОГО завода добились к XIV ГОДОВЩИНЕ ОКТЯБРЯ полной победы в выполнении
задач, поставленных перед ними партией, правительством и всеми трудящимися СССР—ОНИ ДАЛИ 
СТРАНЕ СТРОЮЩЕГОСЯ СОЦИАЛИЗМА - ПЕРВЫЙ СОВЕТСКИЙ НИКЕЛЬ.

УДАРНИК

ЛУГИНИН рабочий загрузки В-ЖА- 
КЕТА—ударник один из лучших заг
рузчиков. Он правильно ведет загру
зку и хорошо наблюдает за всем про

цессом порученной ему работы.

И 0 Ы Т а I О - И И К ЕЛЕВОГО

И, А-

Ощепкоз.

ГАФАРОВ бригадир ударной 
бригады рудного двора. Его ■ 
бригада лучшая на заводе ио 
показателям в выполнении за- ! 
даний. Тов. Гафаров при зара
ботке в 85 рублей подписался 
на заем „3-го решающего года ; 

пятилетки" на 130 рублей.

Сменный мастер из рабочих 
за активное участие в рекон- 
стртнции завода премирован 
промтоварами. Тов. Ощепков 
не смотря на свою малогра
мотность старается вводить 
технические усовершенство
вания в процессах производ
ства за что был примирован 

второй раз деньгами.

ПЕРЕДОВЫЕ КОХОЗЫ БЕРИТЕ НА БУКСИР 
ОТСТАЮЩИХ В ХЛЕБ03Г0Т0ВКАХКРЕПЧЕ УДАР ПО КУЛАКУ И ДЕЗОРГАНИЗАТОРАМ ХЛЕБОЗАГОТОВОК
Кособродский колхоз план заготовки овощей 

перевыполнил. Сегодня должен закончить сдачу 
овса и через 1-2 дня—сдачу сена.

Мраморский колхоз задание по овощам пе
ревыполнения. Закончил сдачу овса, а по сену 
план выполнять не начинал.

Остальные колхозы задания но овсу и сену 
выполняют до сих пор плохо.

Самый отсталый колхоз района по всем ви‘ 
дам заготовок. Северский, который по овощам 
план выполнил всего на 4-5 проц,, по сену 
12 проц., а овса не сдал ни одного килограмма.

По единоличному сектору план заготовок 
овощей выполнен на 3-е ноября веего на 29,5 
проц, по овсу на 25 проц, и посену на 22,6 пр.

Твердые задания по всем видам заготовок 
выполнены всего на 65,6 проц. Это говорит за 
то, что большинство сельсоветов не делают ре
шительного нажима на кулака.

За 7-8 ноября не обходимо добиться корен
ного перелома во всех видах заготовок, а 9-го 
колхозы должны рапортовать своим шефам-за
водам о выполнении и перевыполнении планов 
заготовок, А. Е.

„27 февраля 1931 года была произведена торжественная закладка постройки нового криолит 
кого завода".

„Завод будет закончен к 1 ноября 1931 года", так было написано в нашей газете за № 7 от 
3-го марта с. г.. Однако сегодня 7 ноября, а завод неготов. Ударникам строительства необходимо 
подтянуться—перестроиться па ходу, взять большевистские темпы и закончить строительство и 
монтаж в 31 году.

достраивающегося

«РИОЛИТОВОГО

ЗАВОДА.

Один из корпусов

ИТОГИ И ЗАДАЧИ КОЛХОЗНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
В Советском союзе резвертывае-1 

тся величайшая невиданная в истории ; 
стройка.
К XIV годовщине пущены в ход и : 
продолжают воздвигаться сотни ги
гантов социалистической индустрии. 
Растет организованность и числен
ность рабочего класса, мобилизую
щего свою энергию не дело борьбы 
за коммунизм,

Велики достижения социализма и 
в деревне. Огромные успехи, кото
рых мы добились в области индуст
риализации страны, подвели прочную 
базу под социалистическую реконст
рукцию сельского хозяйства, под 
колхозно - совхозное строительство.

Практика колхозного строитель
ства наглядно показала бедняцко-се
редняцкому крестьянству преимуще
ства коллективного хозяйства перед 
индивидуальным. Коллективный (об‘- 
единенный) труд, правильная орга
низация труда, механизация и целе
сообразное исполгзование средств 
производства вот/ыообусловило успех 
колхозного строительства, его произ
водственные, технические, материал- 
льные и бытовые преимущества.

На 1 Октября 60 проц, бедняцко- 
середняцких хозяйств об'единено в 
колхозы. ПОЧТИ ДВЕ ТРЕТИ ПО
СЕВОВ ОХВАЧЕНЫ СОЦИАЛИ- 
ЧЕСКИМ СЕКТОРОМ.

Колхозы, таким образом, стали 
основными производителями зерно
вых и с. х. сырья для промышлен
ности и в этом году дадут государ
ству ДО 70 ПРОЦ. ХЛЕБА.

Сплошная коллективизация уже 
охватила важнейшие зерновые и сы
рьевые районы. В ЭТИХ РАЙОНАХ, 
на основе сплошной коллективиза
ции кулачество как класс, ликвиди
ровано. АРТЕЛЬНАЯ ФОРМА кол
лективного хозяйства, являющаяся 
основной на данном этапр, стала гос
подствующей на деле, объединив свы
ше 80 проц, колхозов. КОЛХОЗНИ
КИ СТА II ЦЕНТРАЛЬНОЙ ФИ
ГУРОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ, ПРОЧНОЙ ОПО
РОЙ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ В ДЕ
РЕВНЕ.

Техническое вооружение кохозов 
за последние годы значительно воз
росло. На 1 июля с. г. работали уже 
1283 машинотракторных станций с 
количеством около 50 тыс. тракто
ров, мощностью свыше полумиллио
на лошадинных сил. Производствен
ные успехи Сталинградского трактор
ного завода, добившагося выпуска 
100 тракторов в день, пуск Харь
ковского тракторного завода и ряда 
др. заводов с. х. машиностроения 
обеспечивают невиданные темпы ме
ханизации и машинизации сельско
го хозяйства.

Достигнуты значительные успехи 
в организации труда, путем внедре
ния с весны этого года сдельщины, 
норм выработки, расценка работы в 
трудоднях и ликвидация обезлички. 
Йроизводительность колхозного тру
да значительно возросла, материаль
ное "благостояние колхозника значи
тельно улучшилось.

Победы на полях коллективиза
ции одержаны нами в борьбе с пра
вым уклоном, державшем ставку на 
кулака, с контр-революционным тро
цкизмом и „левыми" оппортуниста
ми, пытавшимися подменить повсед
невную работу по укреплению кол
хозного строительства методами ад
министративного воздействия.

За последний год достигнуты зна
чительные успехи в деле разверты- 
рания СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 
ЖИВОТНОВОДСТВА. В виде товар
ных колхозных ферм быстро создае
тся мощное колхозное стадо. Вместе 
с животноводческими совхозами 
СМТ в наикратчайший срок приз
ваны решить животноводческую проб
лему.

Достигнутые успехи очевидны 
для всех, они бесспорны. Но бесспор
но и то, что впереди предстоит ог
ромнейшая работа по укреплению 
самого колхозного способа производ
ства. ЦК партии, в качестве основ- 
новной задачи выдвинул ЗАДАЧУ 
ОРГАНИЗАЦИОННО—ХОЗЯЙСТ
ВЕННОГО УКРЕПЛЕНИЯ КОЛ
ХОЗОВ.

Мы должны вести в каждом кол
хозе борьбу за высокую производи
тельность труда, на основе действи
тельного и полного введения сдель
щины, норм выработки, ликвидации 
обезлички, широкого распростране
ния социалистических методов рабо
ты (соцсоровнование и ударничест
во), правильного распределения до
ходов только по количеству и каче
ству вложенного каждым колхозни

ком труда, укрепления учета во всех 
звеньях колхозного производства.

Мы. должны вести борьбу за ук
репление колхозного производства, 
путем усиления его технической мо
щи, наилучшего использования всех 
имеющихся в колхозе средств произ
водства и матариалов.

Овладение ТЕХНИКОЙ ПЛАНИ
РОВАНИЯ И АГРОТЕХНИКОЙ, 
внедрение хозрасчета, борьба за ка
чество, специализация производства 
—таковы очередедные задачи орга
низационно—хозяйственного укреп
ления колхозов. Одновременно мы 
должны добиться на основе правиль
ной организации труда и использо
вания средств производства высво
бождения из колхоза излишней рабо
чей силы для социалистической про
мышленности.

Совершенно очевидно, что осу
ществлению всех этих задач будет 
оказано упорное сопротивление со 
стороны кулачества и его агентуры. 
Но правильное разрешение вопросов 
организации труда, каждый новый 
трактор, каждая новая товарная фер - 
ма будут укреплять позиции социа- - 
лизма, ослаблять врага.

Сосредоточить внимание трудя
щихся на указанных, еще не решен
ных задачах, мобилизовать все силы 
на преодоление всех трудностей-луч- 
ший способ отпраздновать великую 
годовщину Октября.-
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