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Да здравствует XX годовщина Великой Октябрьской Социалистической революции в СССР!

В Е Л И К О Е  Д В А Д Ц А Т И Л Е Т И Е
Сегодня день величайшего  

торж ества пародов СССР и  
т рудящ ихся всего земного ша  
р а .  Первому в м ире социали
стическому государству рабо
чи х  и  крест ьян исполняет ся  
двадцать лет. Учение Л енина  
торж ествует на одной ш ес
той част и земного ш ара. Т р у
дящ иеся наш их городов и сел 
выходят мощными колоннам и  
на улицы , чтобы продемон
стрировать перед всем миром  
величайш ие победы социализ
ма и  свою непреклонную  волю  
к дальнейшей борьбе за  ком
м унизм .

Д вадцат ь лет  назад рабо 
чие и  крестьяне -под руковод
ством парт ии Л ени на—Ста
ли н а  уничт ож или власт ь,по- 
мещиков и фабрикантов, завод
чиков и  банкиров и  создали  
первое в мире государство р а 
бочих и  крестьян.

Д о  победы Великой Октябрь
ской социалистической рево
лю ц и и  страна наш а была н и 
щей и  убогой. П ром ы ш лен
ность в ней была не развит а. 
М ашины, нуж ные ст ране, п р и 
возились из-за границы. Сель
ское хозяйст во было нищ ен
ским. Крестьянство зады ха
лось от безземелья, налогов, 
бесконечных плат еж ей поме
щикам. И з каокдых ст а кре
ст ьянских дворов шестьдесят  
пят ь были бедняцкими. Одна 
треть всех крестьян бы ла без
лошадной. Соха, деревянный  
плуг, деревянная борона вот 
какой была сельскохозяйст вен
н а я  т ехника в цар'-кой России.

П рош ло двадцать лёт  герои
ческой борьбы и труда, и  наш а  
родина ст ала неузнаваемой. 
Построено социалистическое 
общество, где нет  эксплоат а- 
ц и и  человека человеком, где 
навсегда покончено с бедно
стью и  нищетой. -  s

СССР ст ал мощной промы ш 
ленной державой, ст раной пе 
редовой т ехники. З а  годы ст а
ли н ски х  пят илет ок построе 
ны т ы сячи новых фабрик и  
заводов. Пет такой маш ины, 
кот орую , Ъе могла бы п о 
строить наш а социалист иче
ская промышленность. По ко
личест ву продукции наш а  про- 
мьпиленность выш ла н а  пер
вое место в Европе и  на  вто
рое место в мире.

В еликий Советский С о ю з -  
ст рана самого крупного в м и 
ре  социалистического сельско 
го хозяйст ва. Колхозы и  сов
хозы  вооружены прекрасны ми  
маш инами. П а советских по
л я х  работ ают  450 тысяч  
т ракт оров , 121 т ы сяча ком
байнов и  десятки т ы сяч гр у 
зовых автомашин. Благодаря  
колхозам  уничтож ены бед
ность и нищ ет а в деревне. 
Н ет  больше неим ущ их, безло
ш адных, безземельных и  без- 
инвент арны х крест ьянских  
хозяйст в. Раст ут  и  богате
ют  колхозы  н а  свободной со
циалист ической земле. За ж и 
точной становится ж изнь 
колхозников.

Быстро повышается м ат е
р иальн ы й  и культ урны й ур о 
вень рабочих, колхозников и 

.с луж а щ и х . Торжество _ соци
а ли зм а  & советской ст ране  
показывает всему м иру, на 
какие героические дела спосо
бен народ, когда он освобо
ж дается от своих угнет ат е
лей и  эгісплоататоров, когда 
он работ ает  на себя, когда, 
сплотившись вокруг парт ии  
большевиков, он идет по л е 
нинско-ст алинскому пут и.

Сердца т рудящ ихся полны  
безграничной любви к велико
м у  согиіат елю  народного сча
ст ья - дорогому учит елю , дру
гу, вождю товарищу Стали-

і
ну. Ото он, наш  Ст алин, су
м ел отстоять от врагов бес
смертное учение Л енина. Это 
он, Сталин, р а зви л  и  отсто
я л  в борьбе с врагами учение 
Л енина  о возмож ности пост
р оения  социализма в наги.ей 
стране. Это он, наш мудрый  
Сталин, у к а за л  т рудящ им 
ся  пут ь индуст риализации  и 
коллект ивизации — путь по
строения социалистического 
общества, дпіо он, Сталин, 
являет ся создателем новой 
К онст ит уции СССР, под зна
менем которой советские н а 
роды готовятся к историчес
кому дню выборов Верховного 
органа советской власти.

Паши победы одержаны в 
беспощадной борьбе с многочис
ленны м и врагам и советского 
народа. Под руководством Л е
нин а  и  С т алина народы СССР 
отст ояли свое советское госу
дарство. Однако борьба еще не 
кончена, она продолж ается. 
Фашистские государства от
крыто готовят войну против 
СССР.',Они засы лаю т  к «cut 
шпионов, диверсантов, банди
тов и убийц. Они находят  себе 
верны х помощников в лице  
т роцкист ско-бухаринской бан
дитской нечисти. Никогда не 
сбыться мечт ам врагов! И з
менникам, предат елям , врагам  
народа нет и не будет ж ит ья  
в стране победившего социа
лизм а! У силив револю ционную  
бдительность, наш  народ до 
конца искоренит подлых трои- 
кистско-бухарынс-.іих агентов 
фашистских разведок.

Н а страж е вели ки х  завоева
ний социалист ической револю 
ц и и  споит  наш а родная  и 
непобедимая К расная А рм ия. 
Вместе со всем народом она 
всегда готова ответить ударом  
на  удор подж игателей войны.

Несокрушимой крепостью  
социализма стоит великий и 
.иогучийС овет ский Союз. За 
его пределами свирепст вую т  
фашистский террор, нищета, 
безработица. Сотни м и лл и о 
нов, т рудящ ихся капит али
стических ст ран с надеждой 
смот рят  на наш у ст рану. В 
своей борьбе против капит а
лизм а т рудящ иеся всего мира  
вдохновляю т ся величайш им и  
завоеваниями Октябрьской со- 
ци алистической революции.

К  новым победам ком м униз
м а зовет нас великая годовщи
н а  социалистической револю 
ции, Преврат ит ь СССР в 
ст рану самой передовой в м ире  
промыш ленности и  т ехники, 
са~иого производительного сель
ского хозяйст ва, изобилия  
продуктов вот чего будут  
добиваться теперь наш и удар
ники  и ударницы, наш и ст а
хановцы и ст ахановки и вме
сте с ними весь советский н а 
род.

Под знаменем Сталинской  
Конституции, советский народ 
приш ел к сегодняш нему т ор
жеству. Под зна.ченем Ста
линской К онст ит уции каж дый 
граж данин СССР пойдет на 
всенародные демокрапіические 
выборы Верховного Совета 
СССР.

Д а  здравствует В ели ка я  
Октябрьская социалист ичес
кая  револю ция, ’ принесш ая  
счастье т рудящ им ся СССР!

Д а  здравствует Всесою зная  
коммунист ическая п а р т и я  
большевиков—передовой отряд  
т рудящ ихся СССР!

Д а  здравствует С т алинский  
Ц ент ральны й Комитет п а р 
тии и Советское П равит ель
ство!

Д а  здравствует ленинизм !

> >
-а*.

Товарищи!
Я пиш у эти строки ве

чером 24-го, положение до
нельзя критическое. Яснее 
ясного, что теперь, уж е 
поистине, промедление в 
восстании смерти подобно.

Изо всех сил 'убеждаю 
товарищей, что теперь все 
висит на волоске, что на 
очереди стоят вопросы, ко- 
торые не совещаниями ре
шаются, не с'ездами (хотя 
бы даже с'ездами Советов), 
а исключительно народами, 
массой, борьбой вооружен
ных масс.

Буржуазный натиск кор< 
ниловцев, удаление Вер
ховского показывает, что 
ж дать нельзя. Надо, во что 
бы то ни стало, сегодня 
вечером, сегодня ночью аре
стовать правительство, обе
зоружив (победив, если бу
дут сопротввлвться) юнке
ров и т. д.

Нельзя жлать!! Можно 
потерять все!!

Цена взятия власти тот
час: зашита народа (не 
с 'езда, а народа, армии и 
крестьян в первую голову) 
от Корниловского прави
тельства, которое прогва- 
ло Верховского и состави-

Письмо членам Ц. К.
ло второй Корниловсквй 
заговор.

Кто должен взять власть?
Это сейчас не важно: 

пусть ее возьмет Военно- 
Революционный Комитет 
.или другое учреждение”, 
которое заявит, что сдаст 
власть только истинным 
представителям интересов 
народа, интересов армии 
(предложение мира тотчас), 
внтересов крестьян (землю 
взять должно тотчас, отме
нить частную собствен 
нос.ть), интересов голодных.

Надо, чтобы все районы, 
все полки, все силы моби
лизовались тотчас и посла
ли немедленно делегацви в 
Военно - Революционный 
Комитет, в Ц.К. большеви
ков, настоятельно требуя: 
ни в коем случае не остав
лять власти" в руках Ке
ренского ' и компании до 

,25-го, никоим образом; ре
шать дело сегодня непре
менно вечером или ночью.

История не простит про
медления революционерам, 
которые могли победить 
сегодня (и наверняка по
бедят сегодня), рискуя те
рять много завтра, рискуя 
потерять все.

Взяв власть сегодня, мы

берем ее не против Сове
тов, а для них.

Взятие власти есть дело 
восстания; его политичес
кая цель выяснится после 
взятия.

Было бы гибелью или 
формальностью ждать ко
леблющегося голосования 
2/5 октября, народ вправе 
и обязан решать подобные 
вопросы нѳ голосованиями, 
а силой; народ вправе и 
обязан в критические мо
менты революции направ
лять своих представителей, 
даже своих лучших пред 
ставителѳй, а не ждать их.

Эго доказала история 
всех революций, и безмер
ным было бы преступлен- е 
революционеров, если бы 
они упустили момент, зная, 
что от них зависит спасе 
ние реБОгюции, предло
жение мира, спасение Пите
ра, спасение от голода, 
передача земли крестьянам.

Правительство колеблет
ся. Надо добить его, ва 
что бы то ни стало!

Промедление в выступле
нии смерти подобно.

Написано б н о я б р я <24 он
тября) 1917 г. В. И. Ленин.
Сочинение, т. XXI, стр.
362- 363).
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Капитальные вложения в народное хозяйство
Для того, чтобы создать 

мощную индустрию соци* 
ализма, передовое социа
листическое сельское хо
зяйство, ликвидировать 
техническую, экономиче
скую и культурную отста
лость, унаследованную от 
царизма, Советское госу
дарство вложило в народ
ное хозяйство огромные 
средства.

Общий об'ем капиталь
ных вложений в народное 
хозяйство с 1924 по 1936

год достигает 180,3 мил 
лиарда рублей (в ценах со
ответствующих лет). За 
четыре года, предшество
вавшие первой пятилетке 
(1924—1928 г. г.). вложе
ния составляли 11,1 мил
лиарда рублей. За четыре 
года первой пятилетки 
(1929^г-1932 г. г.) было вло
жено 52,1 миллиарда руб
лей. За четыре года вто
рой пятилетки (1933— 
1936 г. г.) вложения до- 
ртигли 117,1 миллиарда 
рублей.

МАШИНОСТРОЕНИЕ
Рост советского машино

строения обеспечил корен
ную реконструкцию всех 
отраслей народного хозяй
ства СССР.

Продукция машиностро
ения в 1913 году (выражен
ная в ценах 1926 27 г.) сто
ила 748 миллионов руб
лей.

В процентах к продукции 
всей крупной промышлен
ности изделия машиностро
ительных предприятий со* 
ставляли всего лишь 6,8.

В 1936 году продукция 
советского машиностро
ения, выраженная в ценах 
1926/27 г., составляет 20.764

Мощность советских 
электростанций достигала в 
1936 году 7,5 миллиона ки
ловатт. Эго в 6,8 раза боль
ше, чѳм в 1913 году, когда 
мощность электростанций 
составляла лишь 1,1 мил
лиона киловатт. Выработка 
электроэнергии выросла за 
годы совэтской власти в 
17,3 раза: в 1913 году она 
составляла 1,9 миллиарда 
киловатт-часов, в 1936 го
ду она достигла 32,8 мил
лиарда.

В 1936 году одна лишь 
Даеправская гидростанция 
им. Ленин* выработала 
больше электроэнергии, 
чем вся царская Россия в 
1913 году.

Государственный п іан  
электрификации России 
(план ГОЭЛРО), принятый 
по инициативе Ленина и 
Сталина, план, рассчитан
ный на 10-15 лет, был к 15 
летнему сроку перевыпол
нен почти в два с полови
ной раза.

миллиона рублей. Она 
выросла против довоенного 
уровня в 28 раз. Продук 
ция машиностроения со
ставляла в 1936 году 25,7 
проц. к продукции всей 
крупной промышленности.

ЗАРАБОТНАЯ ПААТА
На основе быстрого роста про

изводительности труда неуглон- 
но растет и заработок. Средняя 
годовая заработная плата рабо
чих и служащих по всему на
родному хозяйству составляла в 
1924-25 г. 450 рублей, а в 1936 
году она достигла 2776 рублей. 
Средний заработок рабочих и 
служащих крупной промышлен
ности за’те же годы увеличился 
с 566 до*2862 рублей.

Женщина 
на производстве

Ленин учил нас: „П роле
тариат не может добиться 
полной сво5оды, не завое
вывая п о л н о й  свободы 'Д Л Я  

женщин14.
Экономическое раскрепо

щение женщин находит 
сіоѳ яркое отражение в 
непрерывном увеличении 
числа жеипщн, вовлекае
мых в производство. В6 
всем народном хозяйстве в 
1929 году работало 3304 
тысячи женщин—работниц 
и служащих. В 1936 году 
это число увеличилось до 
8.492 тысячи. Таким обра- 
з м, за семь лет общий при
рос? числа женщин—работ
ниц ч и служащих состав
ляет 5.188 тысяч человек.

Из каждой сотни работа
ющих во всех отраслях 
народного хозяйства в 1936 
году 34 человека составля
ют женщины. В крупной 
промышленности число жен 
ідин достигает 39 проц., в 
просвещении—56 проц., в 
здравоохранении—72 проц.

Соотношение продукции крупной промышленности 
сельского хозяйстваи

(В процентах)
1913 г. 1937 г. 

Промышлен- . 42,1 77,4
ность ............................

Сельское хозяй- 57,9 22,6.
СТВО • « . « • • • • ■

Итого ю о,о 100,0
Как видно из этой таб' 

лицы, дореволюционная

Россия была страной аг
рарной— продукция сель
ского хозяйства превыша
ла продукцию промышлен 
ности. Ныне СССР стал 
страной индустриальной 
—об'ем промышленной про* 
дукции значительно пре
вышает об'ем продукции 
сельского хозяйства.

Техническое перевооружение сельснпго хозяйства
H i колхозных полях ра- машин, обработали в 1937

богаат 356,8 тысяч тракто
ров, 96,3 тысячи комбай
нов и 56 тысяч грузовых 
автомашин, принадлежа
щих МТС.

Созданные совэтской 
властью мхшанотрактор 
ные станции, владеющие 
мощным парком современ
ных сельскохозяйственных

году 91,5 ироц. посевной 
площади вс^х колхозов.

Значительно выросла по
севная площадь. Если в 
1913 году она составляла 
105 миллионов г* к т а р о ', 
то в 1937 году—135,2 мил
лиона гектаэов, т. е. вы- ■ 
росла на 30,2_ миллиона 
гектаров.

Р О С С И Й С К А Я  К О М М У Н И С Т И Ч Е С К А Я  
П а р т и я  (6о аЬш«*»*оь5.
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УПЛАТА ЧЛбМСКИХ ВЗНОСОЬ. 
_______ 1922 год.
МесрчмЬм
Заработок

!> ш т

Ік-ШМ.

гыхяаю

Члеиский
взнос.

Подпись
Секретаря.

Партбилет В. И. Ленина

Победа колхозного строя
1918 г. 1929 г. 1930 г. 1934 г. 1937 г.

Число колхозов (в тысяч.) 1,6 57,0 85,9 233,3 243,7
Число дворов в колхозах

(в миллионах) 1 0,02 1,0 6,0 15,7 18,5
Процент коллективизации:
По числу крестьянских

3,9дворов 0,1 23,6 71,4 93,0
По посевным площадям н. св. 4,9 33,6 87,4 99,1

.Советская власть лнквидн

Взятие Владимирского юнкерского училища в Октябрьские дни.
С рисунка худ. И. Владимирова.

ровала класс помещиков и пере
дала крестьянам более 150 мил
лионов гектаров бывших поме
щичьих, казенных и монастыр
ских земель и это—сверх тех 
земель, которые находились и 
раньше в руках крестьян" (Ста
лин).

В распоряжении колхозного 
крестьянства и трудящихся— 
единоличников сейчас имеется 
370.8 миллионов гектаров сель
скохозяйственной вемли. В сов
хозах—51.1 миллиона гектаров.

Из 214,7 миллиона гектаров 
земли, которой владели кресть
янские хозяйства до Великой Ок
тябрьской сопиалистической ре
волюции, больше 80 миллионов 
гектаров принадлежало кулакам. 
Теперь кулачество ликвидирова
но как класс, и принадлежавшие 
кулачеству земли перешли в 
пользование бедняков и серед
няков, вошедших в колхозы.

Значительно увеличилась и 
общая площадь сельскохозяй
ственных земель. В парской 
России всего сельскохозяйствен
ных земель было 307,2 миллиона 
гектаров. Теперь гсе, по данным 
на 1-е мая 1937 года, всего сель
скохозяйственных земеаь имеет
ся 421,9 миллиона гектаров. Это 
увеличение площади сельскохо
зяйственных земеіь по сравне
нию с дореволюционной на 54,7 
миллиона гевтаров произошло 
ва счет освоения новых вемеяь 
совхозами и передачи крестья
нам части бывших казенных зе
мель.



В. МЕНЬШИКОВ

Р А Д О С Т Ь  Ж И З Н И  _
Нет полнее счастья, чем 

видеть, ощ ущ ать его в ве- ! 
увядаемой молодости. 
Эта молодость видна во 
взгляде людей, в их сози
дательном труде.

Колхозники е іт т  являют 
великую X X  г. довщиву 
О ктября, справляют тор
жество великого сталин
ского устава артели, от
крывш его им путь к куль
турной зажиточной жизни.

Кочев Семен Евсеевич 
из колхоза им. Калинина 
на своем личном примере 
рассказал нам о прош 
лой к настоящей жизни 
бывшего бедняка.

—Отеп мой,—говорит т. 
Кочев,—был нвший, так и 
ум ер в е п ш м . Сьоего 
х л е б а  чьи  виксгда не- 
хватало. В К ры .осеве зем
лю имели ю л ік о  вула- 
ки . Бы ла одно время у от-

! ка полоска земли, да и ту 
1 отдали кулаку, засевать и 

обрабатывать ее вечем бы
ло. Ж иву я теперь в колхо
зе. Ьугрды не вижу. Имею 
дом, скот. Хоть старик, а 
вынче выработал 300 тру
додней. Одного хлеба по
лучу не меньше двух 
тонн. Дети ва хорошем 
деле. Все четыре сына слу
жили в Красной Армии. 
Дэа служ ат помощни
ками вачальника станции.

Плодовита колхозная 
зем.тя. Ш утка сказать, с 
каждого гектара мы вынче 
свяли по 20 центнеров ов- 
са. Н» месте бывших пу
стырей хорошо, красиво 
колосятся вивы. Ва диво 
удалась пшеница. Поте му 
>рс>ж:й хороший, что мы 
стали пслБОграьными хо
зяевами земли.

Прошлая жизнь Ужегова

Степана была тяж ела и н е
выносима. От нужды он 
никуда не мог укры ться.

—А сейчас, — говорит 
он,—хотя мне и 64 года, а 
в работе молодому Ее у с 
туплю. В работе усталости 
не испытываю. Недаром с 
Кочевым Семчном я шесть 
раз премирован. Как не 
работать. Почти полпуда 
хлеба на трудодень полу
чаем нынче. О голо 450 
тонн одного зерна сняли 
против 190 тонн в прош 
лом году. Урожай по сра
внению с прошлым годом 
вырос больше чем в два 
раза. Богат наш колхоз и 
хлебом, и скотом.

Голос старика звучал 
молодо. Он насыщен силой 
и уверенностью. Колхоз
ник видит полнокровную 
жизнь.

Колхозная деревня бога
та знатными людьми. Не
мало их в колхозе им. К а
линина. Еремин Сергей 
учится на летчика. Томи- 
ловских Василий—танкист.

Лучш ие колхозники, об
леченные доверием наро
да, выдвинуты в члены 
участковой избирательной 
комиссии. Ударник Овсяа- 
ников Семен Васильевич— 
заместитель председателя 
участковой избирательной 
комиссии.

С замечательными усп е
хами встречает праздник 
колхоз им Блюхера Кол 
хоз полностью выполнил 
годовой план зернопоста
вок. По сравнению с прош 
лым годом удвоился вес 
трудодня. 7,5 килограмма 
зерна весит трудодень. 
Васильев Николай Макси
мович один получает около 
■грех' тонн хлеба. Семья 
Чижовых Ф. В. вдвоем за
работали 6 тонн хлеба. 
Петров Николай в старое 
время не имел ни кола, ни 
двора. Ж ивя в колхозе, 
обзавелся домом, скотом. 
Дети учатся. У колхозни
ков больш ая тяга к  обра
зованию. Лапин А. и Ми
халев А. учатся на коман-

I диров. У Киселевой М. и
I Васильевой И. детя учатся 

в средней школе.
За XX лет советского 

строя выросли замечатель
ные люди. Особенно показа
телен творческий рост ж ен
щин. В колхозах выросли 
подлинные мастера уро
жая, животноводства. Ма
карова Анна Федоровна из 
колхоза им. Блюхѳра-*-не- 
сколько лет работает бри
гадиром овощеводческой 
бригады. Выдвинута в ч ле
ны участковой избиратель
ной комисии. Ударница З у 
ева Александра Никифо
ровна—тоже член избира
тельной комиссия.

Колхозники готовятся к 
выборам в Верховный Со
вет СССР. Они будут го
лосовать за лучш их людей 
Сталинской эпохи. Б удут 
голосовать за то, чтобы 
росла и крепла наш а со
циалистическая держава. 
Будут сп равлять торжест- 
во советской демократии.

И В. Сталин с Эягельсаной Маркизозойл (1936 г.)

СЧАСТЛИВЫЕ ДНЯ
Каж дое утро десятки 

крепышей с радостными 
лицами бегут в свой са
дик.

Они бегут с желанием, с 
зерой в то, 4^0 там, в 
своих и розых уг лкзх, они 
найдут все, что их интере
сует

Д етсад на Хоомпиковом 
Заводе сущ ествует уж е 
несколько лет. За это вре
мя садик воспитал не один 
десяток замечательных, 
здоровых и жизнерадост
ных малышей.

Деревягин Вова первое 
время, как и все новички, 
переступая порог детского 
садика, чувствовал себя оди
ноко, боязливо озирался.

Проходит два года и 
Вову не узнать. Он по его 
возрасту начал неплохо ри
совать кораблики, самоле

ты. картинки из боев Крас
ной Армии. О я научился 
здесь быть вежливым в 
обращении со всеми окру
жавшими его. В этом году 
оя передан в школу в 
числе 22 воспитанников 
салика

Санняковэ Мая с 1933 
года ходила в 'с а д и к . Сей
час она в школе отличница 
учебы.

Счастливые дети! У всех 
у них безграничная любовь 
к вождю народов товарищу 
Сталину, и недаром bs’Bohx 
любимых песенках она 
поют:
яО детстве счастливом, 

что дали нам, 
Веселая песня звени. 
Спасибо товарищу Сталину 

за наши 
счастливы? дна ..

С. К.

Да здравствует наша родная, непобедимая 
Красная армия, могучий оплот мирного труда 
народов СССР, верный страж завоеваний Вели- 
кой Октябрьской Социалистической Революции!

(Из лозунгов. ЦК ВКП(б))

С зды ков Зариф.

! Всегда на-чеку
I Я оглядываюсь на пройденный 

путь. Вспокинаю боевые годы, 
партизанские походы, полные 
революционного мужества, ге
роизма нашей Красной армии 
во время гражданской войны . 
1917 год. Нетупаю в пар- 
тиванский отряд. Руководил 
отрядом Потапов.

Сражались с чехословаками. 
(Зтремительными ударами нано
сили поражения дутовским отря
дам.

Был такой эпивод. Летом 1918 
года несколько красных отрядов 
на пароходе от г. Елабуги ехали 
в разведку к г. Чистополю (на 
Каме). Не доезжая до города, наш 
пароход попал под неприятель
ский огонь. Капитан повернул 
руль и пароход быстрым ходом 
пошел к берегу. Спешно, в бое
вом порядке мы высадились. На 
наших глазах сгорел пароход.

Памятным остался бой под
В.й т о к и м и  Полянами весной 1919 
года. Мужественно боролись 
бойцы первого сводного револю
ционного полка.

Трудно логически связать все 
воспоминания. Время затуше
вало отдельные картины боев.

Какая сила руководила нами? 
Жгучая, негаснущая ненависть 
к старому строю, вѳра в завое
вание лучшей счастливой жизни, 
вера в массы, в'гра в победу.

Я готов и сейчас защищать 
наши завоевания, е зли потребует
ся. Я всегда на-чеку^

Как . поучительны и как пло
дотворны эти двадлать лет по
бедного вдохновѳеного труда, 
борьбы ва счастливую жизнь! На
ши всемирно-исторические побе
ды волотыми буквами отражены 
в Сталинской Конституции. И 
когда оглядываешься вокруг, 
осматриваешь эту гранитную 
крепость социализма, построен
ную ва 20 лег, чувстно великой 
гордости наполняет сердце. Гор
дишься тем, что участвовал в 
борьбе под знаменем Октября, и 
что живешь я трудишься в эти 
замечательные дни, и что на вы
борах верховной власти отдашь 
свой голос за лучших людей 
нашей родины, которые создали 
эту крепость, которые стоят на 
страже ее, которые с большеви
стским мужеством будут защи
щать ее.

На Дальне-Восточной границе.
___________________________ ________________ _

(Хромпижовый завод).

Добрый день, Саша!
(Письмо матери сыну)

Сообщаю, что твое последнее письмо я получила
8 го сентября, перед- от‘ездом на курорт в Феодосию.

Саша, ты наверное получил мои два письма из Фе
одосии, в которых я описывала, как провела время на 
курорте. Теперь хочу рассказать о том, как я на об
ратном пути из Феодосии побывала в столице нашей 
родины—Москве. Посетила метро. Поездка по нему 
оставила у меня замечательное/.впечатление.

Домой возвратилась 18 октября. Курортом осталась 
довольна, я хорошо поправила свое здоровье. П ос
ле приезда домой я посетила редакцию районной га
зеты „Под знаменем Ленина" и рассказала подробно
о своей счастливой жизни, о п о е з д к е  на курорт. 
Рассказала, как обо мне, матери пяти красноармей
цев, заботится наш любимый в о ж д ь  трудящихся т о 
варищ Сталин и его верный соратник, нарком обороны 
товарищ Ворошилов.

Я заверила, что, если понадобится, ты, Саша, и твои 
братья по первому зову партии и правительства 
грудью встанут на защиту цветущ ей социалистической 
родины. Выразила свою благодарность товарищу С та
лину за огромную заботу о нас, матерях.

В своем письме к сестре Зине ты, Сзша, писал: „Я 
не хочу быть отсталым бойцом и не хочу потерять 
свой авторитет, который имею в настоящее время*. 
И ты прав! О честью выполняй порученные тебе зад а
ния. Зорко охраняй священные границы нашей страны.

Поздравляю тебя, Сзша, и всех бойцов и команди
ров твоей части с великим праздником 20-ти-летия 
Октябрьской революции.

Я уверена, что этот день вы, дальневосточники, 
отметите новыми достижениями в укреплении обо
ронной мбщи Дальнего Востока.

С приветом твоя мать Елизавета Бонова.



Большевик—организатор

Против Зимнего дворца, на берегу Невы, стоит Петропавловская крепость, де
сятилетиями гноившая в своих казематах, по приказу парей, заключенных, вешав* 
шая, давившая в своих каменных мешках революционеров. В день штурма Зимнего 
дворпа Петропавловская крепость, занятая по приказу Военно-Революционного Ко
митета Красной гвардией, открыла из своих орудий огонь по дворцу, где заседало 
временное правительство.

ПЕРЕД ГОДОВЩИНОЙ ГЕРОИЧЕСКОМ ОБОРОНЫ 
М іДРИДА

ВАЛЕНСИЯ, 2 ноября 
(ТАСС). Командование цен
трального фронта и ма- 
дрвдекий’муниципалитет вы
пустили воззвание ко всему 
населению Испанской рес
публики, в котором пред
лагают посылать в Мад
рид, в связи с годовщиной 
героического сопротивле
ния города фашистскому 
наступлению, теплые вещи 
и продовольствие для рас

пределения между госпи* 
талями, бойцами и населе
нием.

Председатель кортесов 
Баррио обратился к гене
ралу Миаха в - связи с го
довщиной обороны Мадри
да с поздравительной те
леграммой, в которой он 
отмечает героическую за
щиту Мадрида республи
канской армией.

ОТКРЫТИЕ БРЮССЕЛЬСКОЙ к о н ф е р е н ц и и
БРЮССЕЛЬ, 3 ноября 

(ТАСС). Сегодня утром от
крылась конференция го
сударств, подписавших 
Вашингтонский договор 
1922 г. Присутствуют пред
ставители США, Бельгии, 
Китая, Франции, Португа
лии, Голландии, Италии, 
Великобритании. Девятая 
держава, подписавшая Ва
шингтонский договор,— 
Япония—на конференции 
не представлена.

Кроме того, на конферен
ции присутствуют пред
ставители британских до
минионов (Австралии, Южно- 
Африканского союза, К а
нады, Новой Зелендии), а 
также Индии и делегации 
государств, впоследствии 
присоединившихся к Ва
шингтонскому договору,— 

<Дании, Швеции, Норвегии, 
Мексики и Боливии.

В качестве государства, 
нѵеющего особые интересы 
на Дальнем Востоке, при
глашен СССР. Его делега
ция, состоящая из тт. 
Литвинова, Потемкина и 
Рубинина, также участвует 
в конференции.

Бельгийский министр 
иностранных дел Спаак в 
своей вступительной речи 
выразил сожаление, что 
Германия и Япония отказа
лись участвовать в конфе
ренции. Отсутствие Япо
нии, по его мнению, соз
дает затруднения для ра
боты конференции. Цель 
настоящей конференции, 
заявил он, восстановить 
мир и законность, ибо „нет 
такого конфликта между 
государствами, который 
нельзя разрешить метода
ми умиротворения, посред
ничества или арбитража

После вступительной ре
чи Спаака председателем 
конференции избирается 
Спаак. Генеральным секре
тарем утвержден секре
тарь бельгийской делега
ции де Фенфф.

Затем выступил первый 
делегат Соединенных Ш та
тов Америки Норман Д э
вис. Он заявил, что воен
ные действия, разверты
вающиеся сейчас на Даль
нем Востоке, имеют серьез
ное значение не только 
для Китая и Японии, но и 
для всего мира.

Дэвис указал, что поли
тика экономического само- 
довления, преследуемая 
некоторыми странами, „так 
же создает условия, со
действующие возникнове
нию угрозы миру".

Дэвис заявил, что пра
вительство США приходит 
на настоящую конферен
цию ІЗез всяких обяза
тельств, кроме тех, которые 
вытекают из существую
щих договоров и общих 
руководящих принципов 
внешней политики США. 
Правительство США при
мет в этих рамках участие 
в попытках найти мирный 
исход настоящего кон
фликта.

Выступивший после Д э
виса Иден заявил, что це
ликом согласен с Девисом.

Затем выступили Д ель
бос и итальянский делегат 
Альдрованди. Последний 
заявил, что итальянское 
правительство относится с 
„величайшей сдержанно
стью* к  настоящей конфе
ренции.

Затем председатель об‘я- 
вляет перерыв до 16 часов.

НА ПОЛЕМЕ
На месте лесной чащи, 

среди топей в трех кило
метрах от поселка Хром
пика за вторую сталин
скую пятилетку вырос 
хромпиковский совхоз. 
Пять лет упорной борьбы 
дали свои замечательные 
плоды.

За один только 1937 год 
по сравнению с прошлым 
годом урожай овса утро 
ился, с 5 центнеров с га 
доведен до 15 центнеров. 
Урожай сортовой ржи „Вят 
ка* повысился в 7 раз В 
среднем с каждого гектара 
снято ржи 20 цент. Удво
ился урожай картофеля. 
На ваших іш іях  завоевал 
прочное место ячмень. Мы 

.нынче получили с каждого 
гектара 15 центнеров я ч 
меня.

В борьбе за урожай вы
росли мастера, С т а х а н о в  
цы. Филин — тракторист, 
Ахматчареева, Трущева, 
Мережникова, Овчиннико
ва, Башкиров, Коминов и др.

Имеем успехи и в жи
вотноводстве Заканчиваем 
выполнение годового плана 
мясопоставок по крупному 
рогатому скоту. Будет вы
полнен годовой план моло
копоставок. Лучш ие удар
ники животноводства: Ши
ряева, Ильинова, Овчинни
кова, Мышарина.

К великому празднику 
закончили постройку водо
провода. Скотные дворы 
утепляются. Построен но
вый машинный сарай.

Оборудовали клуб. 20 
годовщину Октября встре
чаем торжественно.

С. Серебренников.
Директор совхоза.

ЛУЧШИЕ УЧИТЕЛЯ
Встречая X X  годовщину 

Социалистической револю • 
ции, учит еля первоураль
ской средней школы № 11— 
Воробьева Д . Я., Иванова 
А. В., Обж нина Т. И. до
ст игли хорошей успеваемо
ст и учеников, Три четвер
ти и х  учеников учатся на  
„отлично*.

Эти учит еля любят  и  
ценят почетное дело — 
учить и  воспитывать ста• 
линское поколение моло
дых. Ц. ПОНОМАРЕВА.

Тов. Оапегива хорошо звают 
ве только рабочие Гтароураль- 
ского завода, но его хорошо 
знает весь район и дажеХоб- 
лаоть, как одного из лучших 
стахановцев на заводр. Егор Ни 
колаевич Сапегин действительно 
по больпіевві Т'-ки борется яа вы
полнение производственной про
граммы, на высокое качество 
выпускаемой продукции

Тов Сапегин ва одном Старо 
трубном яаводе беспрерывно 
проработал 33 года. За послед
нее время работает в механиче 
ском цехе на токарвом стачке. 
Его любят рабочие меіаническо- 
го цеха, как большевика - стаха
новца Он своим личным приме
ром в работе заражает ,осталь
ных рабочих.

В механическом цехе большин
ство рабочих заключили между 
собой социалистические догово 
ра на выполнение производст
венной программы. Тов. Саоегин 
соревьуется с токарем тов. Ста
ховым. Тов. Сапегин как боль
шевик не на словах, а на деле 
борется за выполнение производ
ственной программы и за хоро
шев качество. В августе он вы
полнил производственную прог
рамму на 152 проц., в сентябре 
на 169 и в октябре на 153 лроц. 
Надо отметить то, что тов. Са
пегин ва каждой деталью следит 
очень точно и этим самым он 
добился хорошего качества вы
пускаемой продукции.

За время своей работы на за
воде тов. Сапегин обучил не
сколько человек токаряому де- 
лу. Он за стахановскую работу 
на заводе получил почетную

і грамоту и неекольво ра* был 
і кремирован.

Кроме работы на стайке^ тов. 
5 Сапегин ведет повеедневао пар

тийно-массовую работу с •> ■'•а 
рабочих механического цеха, а »  
поручению партийного комитета 
завода тов. Сапегин ежедневно 
во впемн обеденного перерыва 
среди рабочих проводит громкие 
читки газет, ведет ра8‘я«нение 
Сталинской Конституции и но
вого избирательного закона. Кро
ме этого он является одним из 
активных слушателей кружка не 
изучению истории партии. На за
нятия приходит всегда во время 
и в проработанным материалом.

Рабочие Староуральекого за
вода тайным голосованием выб
рали тов Сапегина в со -тав нле- 
нума заводского комитета ме
таллургов. Тов. С&оегва был д е
легатом первого с‘е*да метал
лургов Востока, на котором так
же тайным голосованием выб
ран в члены пленума ЦК метал
лургов Востока.

Партийная организация Старо- 
I ураяьского завода выдвинула 
І тов. Сапегина членом участко- 
j вой избирательной комиссии^, 

как одного из лучших ета’ нов- 
цев на заводе. Пленум горсовета 
на своем заседании утвердил 
тов. Сапегина ирѳдсѳдателем из
бирательного участка № 76.

— Забота о завтрашнем дне,— 
говорит тов. Сапегин,-никогда 
меня не тревожит. На своем ва- 
воде я себя чувствую уверенно. 
Я думаю о том, как бы еще вы
ше поднять производительность 
труда. Я знаю, что запавы мощ
ности станка далеко еще ве ис
пользованы.

Контраст жизни
Очень тяжело становит

ся. когда вспоминаешь 
жуткую быль прошлого.

В старое, ітаргкое время 
наша семья, как и все кре
стьянские семьи России, 
жила бедно. На*1, малышей, 
у  отца было восемь, а зем
ли имели в сего  три д еся 
тины. Материально это нас 
не могло обеспячать. Отцу 
и матеои приходилось на
ниматься работать к кула
кам.

Когда мы немного подрос
ли, отец вместо школы 
послал нас работать на 
этих же кулаков.

Совсем иное сейчас. В

годы советской власти мы». 
4 брата и 2 сестры, получи
ли образование и стала ак
тивными участниками 
строительства новой жизни. 
Братья и сестры члены 
коммунистической партии, 
а я сочувствующий. Рабо
таю заведующим Новоут
кинского клуба.

Чтобы не отстать от на
шей бурной жизни, я у с 
пешно окончил институт 
массового заочного обуче
ния по повышенному курсу  
истории ВКП(б). ЭтиіГя не 
ограничиваюсь. Хочу изу
чить ленинизм.

Г ольц ев  Д. С.

Открыт красный уголок
Ко дню двадцатилетия 

Октября для работников 
пожарно вахтерской охра 
ны Староуральского заво
да открыт красный уголок. 
Уголок богато оборудован. 
В нем имеются: биллиард, 
гармонь, патефон, гитара, 
скрипка.

В красном уголке рабо
тает кружок по изучению 
Сталинской Конституции и 
„Положения по выборам 
в Верховный Соьет СССР", 

Ананьев.

В и д - редактора П. Г іО Д Ц ЕШ Н .

7
ноября

Хромпик  Клуб им. Л енина  lj 7
, [[_ ноября

Семейный вечер  
КОНЦЕРТВ программе 

Силами Свердловской госфилармовии 
Игры, атракцион, танцы. 

Играет оркестр, баянисты. 
Буфет с горячими и х сщ н ы и н  закусками. 

Начало в 7 чае.^вечера. .

8
н ояб ря

I Вечер—карнавал
1 За лучшие костюмы— призы-

Начало в 8 час. вечера.

8
ноября

7
ноября

Клуб С.Т.З. Клуб
Звуковой кино-фильм

п
7

ноября

Начало в 7 и 9 ч. в.
О д  р  у  Г И


