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Г Е Н И Й  Р Е В О Л Ю Ц И И
( Из речи иа ве чере кремлевских курсантов *28 января 1924 г.)

Лвиип был рожден для революции. Он 
был поистине гением революционных взрывов и 
величайшим мастером революционного руковод 
ства Никогда он не чувствовал себя так сво
бодно и радостно, как в оно у у революционных 
потрясений, Этил я вовсе не хочу сказать, что 
Ленин одинаково одобрял всякое революционное 
потрясение или что он всегда и при всяких 
условиях стоял за революционные взрывы. Ни
сколько. Этим я хочу лишь скввать, что ни 
когда гениальная прозорливость Ленина не про- 
являлась тав полно и отчетливо, каа во время 
революционных взрывов В дни революционных 
поворотов оя буквально расцветал, становился 
ясновидцем, предугадывал движение классов и 
вероятные зигааги революции, видя их кап на „ 
ладони Недаром говорится в наших партийных л 
кругах, что «Ильич умеет плавать в волнах 
революции, как рыба в воде».

Отсюда поразительная" ясность такти
ческих лозунгов и „головокружительная" сме
лость революционных замыслов Ленина.

Вспоминаются два особенно „характерных 
факта, отмечающих ату особенность Ленина.

Первый факт. Период перед Октябрьским 
шереворотом, когда миллионы рабочих, крестьян 
и солдат, подгоняемые кривя сом в тылу и на 
фронте, требовали мира и свободы; когда гене 
ралитет в буржуазия подготовляли военпую 
диктатуру в интересах „войны до конца", когда 
все так называемое общественное мнение, все 
так называемые воциалястичеекие партии стоя 
хи претив большевиков, третируя их немецкими 
■именами; когда Керенские пытался загнать 
* подполье, —и отчасти уар успел вагнать пар
тию большевиков; когда вее еще могучие дис
циплинированные армии австро германской коа 
шцни стояли против Ваших усталых и раяла- 
гавиихся армий, а западяо европейские „социа
листы* благополучно пребывали в олове со 
своими правительствами в интересах „войны до
полной победы"...

Что значило поднять восстание в такой 
момент? Поднять восстание в такой обстановке
 :iTo значит поставить все на карту. Но Ле
инн не боялся рискнуть, ибо он знал, видел 
своим ясновидящим взором, что восстание не
избежно, что восстание, победит, что восстание 
в России подготовит конец империалистической 
иойны. что восстание в России всколыхнет измучен 
ныв массы Запада, что восстание в России превра 
тит войну империалистическую в войну граж
данскую, что восстание даст Республику сове
тов, .что Республика советов послужит оплотом

революционного движения во всем мире.
Известно, что это революционное аредви- 

дение Ленина сбылось впоследствии с невидан
ной точностью.

Второй факт. Первые дни после Октябрь
ской революции, когда Совет народных комис
саров пытался заставить мятежного генерала, 
главнокомандующего Духонина, прекратить воен
ные действия'и открыть переговоры с немцами 
о перемирии. Помнится, как Ленин, Крыленко 
(будущий главнокомандующий) и я отправи
лись в Главный штаб в Питере к проводу для 
переговоров с Духониным. Минута была жуткая. 
Духонин и Старка категорически отказались 
выполнить приказ Совнаркома. Командный со
став армии находился целиком в руках Ставки. 
Что касается солдат, то неизвестна было, что 
скажет 12-миллионная армия, подчиненная так 
называемым армейским организациям, настроен
ным против советской власти. В самом Питере, 
как известно, назревало тогда восстание юн
керов. Кроме того Керенский шел на Питер 
войной. Помнится, как после некоторой паузы 
у провода лицо Ленина озарилось каким-то 
необычайным светом. Видно было, что он уже 
принял решение. „Пойдем на радиостанцию, 
сказал Ленин,—она нам сослужит пользу: мы 
сместим в специальном приказе генерала Ду

Т О Л Ь К О  О К Т Я Б Р Ь С К А Я  Р Е В О Л Ю Ц И Я . . .
(jfa речи на I всесоюзно й еН sde ко % хтнтов-уд фциков, 9 февраля 193J г. *),

...Для тего, чтобы перейти на путь кол
хозов, надо было прежде всего проделать Ок
тябрьскую революцию, свергнуть капиталистов 
и помещиков, отобрать у них землю и заводы 
и поставить новую промышленность.

С Октябрьской революции и начался ме-сиестим В сиецюальви* Ul)«*aa* юадиол* Д1"| * г ,,
хоняяа, назначим на его место главнокоман-Ре1°Д иа н° вый иуть, на путь колхозов. Ов 
дующим тов. Ерылгнко и обратимся к содда-1 ра8В<;рнудся с новой силой лишь года три тому1 г *   „   паяя* патамV пта ФОЛЫГ.П К ЭТОМУ ВПЙМЙНИ СКа-тач через голову командного состава С призы 
вом—окружить генералов, прекратить военные 
действия, связаться с австро-германскими сол
датами и взять дело мара в свей собственные 
руки".

Это был скачек в неизвестность. Ио Ле
нин не боялся этого „скачка*, наоборот, ен 
шел ему навстречу, ибо он знал что армия 
хочет мира, и она завоюет мир, «метая ио пути 
к миру все и всякие препятствия, жбо он знал, 
что такой способ утверждения мира не пройдет 
даром для а ветре-герма неких еолдат, что он 
развяжет тягу к мяру на всех бев исключения 
фронтах.

Известно, что это революционнее нредви- 
дение Ленина также сбылось впоследствии со 
всей, точностью.

Гениальная прозорливость, способность 
быстро схватывать и - разгадывать внутренний 
смысл надвигающихся событий,—это то самое 
сврВство Ленина, которое помогало ему наме
чать правильную стратегию я ясную лннню 
поведения на поворотах ревелюциеивоге движе
ния.

назад потому, что только к этому времени ска  ̂
зались во всей широте хозяйственные резулыга 
ты Октябрьской революция, а только к этому 
временя удалось двинуть вперед яцдустрнализа 
цию страны.

История народов знает немало революций. 
Они отличаются от Октябрьской 
тем, что все они были однобокими рл ■ 
Сменялась одна форма экетшшцш* трудящих 
ся другой формой «шеплоатацан, во сама экспле 
атация оставалась. Г - -ялясь о щи эксплоа 
таторы и угнетатели другими океидоататарами 
и угнетателями, но сама э кспяоататоры и у г 
ветатели оставались. Тагам Октябрьская рево 
люция поставила себе целью—уничтожить вся
кую эксплоатацию и ликвидировать всех и вся 
них экепдоататоров и угнетателей.

Революция рабов ликвидировала рабовла 
дельцев и отменила рабовладельческую форну 
эксплоатации трудящихся. Но вместо пих она 
поставила крепостников и крепостническую фор 
му эксплоатации трудящихся. Одни эксплоата- 
торв Сменились другими эксплоататорама. При 
рабстве «закон» разрешал рабовладельцам уби

вать рабов. При крепостных порядках «за
кон» разрешая крепостникам «только» прода
вать крепостных.

Революция крепостийх крестьян ликви
дировала крепостников и отменила крепостни
ческую форму эксплоатации. Но она поставила 
вместо них капиталистев и помещиков, капита
листическую и помещичью форму эксплоатации 
трудящихся. Одни экелтоататоры сменились дру
гими эксплоататорами. При крепостных поряд 
ках «закон» разрешал продавать крепостных. 
При капиталистических порядках «закон? раз
решает «только- обрекать трудящихся на без
работицу и обнищание, аа разорение ж гелодаую 
смерть.

Только наша советская революция, только 
наша Октябрьская революция поставила юмцше 
так, чтобы н* менять одних эксплоататорв 
на других, ке менять одну форму эксплоатации 
на другую,—-а искоренить всякую эаепяоата 
цию, искоренить всех и всяких эксиоататорив. 
всех и всяких богатеев и угнетателей, и ста 
рых и новых. (Продолжительные аплодисмен
ты).

Вот почему Октябрьская революция яв
ляется предварительным условием и необходи
мой предпосылкой для перехода крестьян на 
новый, колхозный вуть.

*(„В*проеы лнмпма", cry. „526—it7.lt изд.

Ж и з н ь  и  р а б о т а  б о л ы и е в и к а - с т а х а н о в ц а
Яков Петрович яе уеоеа пе 

рестуинть порог, как сынишка 
Петька, ученик 6 го класса, заки
дал вопросами:

—Ну, стахановец, сколько дал
сегодня?...

— Двести, с гаком.
- Земля крепко промерзла?- - 

расспрашивал школьник
—Обожди, дай помыть рук» 
Пока отец приводил щж в 

порядок, хозяйка дома Анна 
Павловна приготовляла чай. Па 
столе был расставлен .фарфо 
ровый чайный сервиз. В гране
ной вазочке лежало драже, а иа 
большой тарелке—белоснежная
булка с изюмом.

Пионерка Галина, ученица 7-го 
класса, проверила свое домашнее 
задание по химии, села в центре 
стола, взяла ц е н т р а л  ь- 
■ую газету „Правда11 н вслух, 
с выдержкой, читает:

...Экономическое положение 
Колыша крайне тяжелое. .Даль
нейшее развитие кр -зяса грозит 
Польше водной катастрофой... 
Правите шетвенные круги откры 
то признают банкротство эконо
мической политики Польши... С 
мая по сентябрь этого года це 
чы на продовольствие подея
лись на 25 проц..

— Петька, не скрипи стулом 
— недовольно говорит Галина.

...Никогда безработица не 
охватывала столько жителей и в 
такой трагической форме 

—Папка! слушай!
—Слушаю. Читай, читай..: 
— ...Пять лет назад в городе 

Заверц* было еще 45 тысяч жи 
телей Часть населения эмигри
ровала в деревню и другие го 
рода в поисках заработка В ре
зультате число жителей сокра
тилось больше чем иа четверть ..

...Дети по окончании школь
ных занятий занимаются попро
шайничеством Растут приступ 
лениа, самоубийства ..Деревня 
без сахара, без соли.

— Гибиут дегтя...Ой какой ужас! 
Петька, задержав руку, на

правленную к вазочке с драже, 
устваив свей с&еркающи* гда

«емки, переспрашивает сестрен
ку :,,Как гибнут?'1

-Слушай, я ведь еще не 
кончила, ты обязательно доджей 
мешать.

..Жители Вя ршавы знают этих 
нищих детей, мх молено встре
тить в центре города и па ок- 
шиых, число их все растет..
О работе для них г и кто и не 
думает, так ка* право Ва труд 
едало праеи чеги ей. Воровство 
является единственной формой 
заработка. Не имея над собой 
никакого надсмотра, они рано 
начинают половую жизнь. Вене
рические болезни среди этих де 
тей—не редкое явление ..

...Не лучше положение детей 
в другой большом городе—Лод 
зи. На 30 тысяч детей почти 
четверть детей совершенно исто
щена. С|Ыще 3 х тысяч детей 
имеют болезни сердца, 500 де 
тей больны туберкулезом, 2 ты 
сячаи детей «8 угрожает, • 700

Петька забыл уже о конфетке, 
него навернулись на глазах 

слезинки
— А что, мамка, если 

сейм детям послать булку с 
изюмом к конфскт? Примет ваша 
почта или нет?

Галина опередила ответом и 
высказала свое мнение, что ка
кая-то организация должна 
оформить, иначе на границе не 
примут. Верно, папка?

— Вот то суконное пальто, ко 
трое папка купил к празднику 
за’ 70 рублей, пошли. Согласен 
Петя? -- спрашивает мать.

— Пожалуйста, панка другое 
купит. Он зарабатывает 500 и 
больше в месяц. Ведь ов стах а 
новец, хватит денег.

— А ты, Галинка, свое пальто, 
которое куплено вместо с моим, 
послала бы?

— С большим удовольствием 
Даже новый пионерский галстук 
послала бы.

'—Такой ужас наверное и в 
других странах? Да? спросила 
жена у мужа.

— Конечно, такой, пе лучик

Там задыхаются от кризиса,
.'—А. как они будут проводить 

октябрьские дни?— спра 
шивает Петька у отца.-- Бес
спорно не так, как мы. Комму 
нясты собирают демонстрацию, 
мобилизуют рабочий класс, а 
фашисты будут всеми силами и 
средствами препятствовать обе- 
динению рабочих. Крови не мал» 
будет пролито в Польие, Ан
глии, Японии и в других стра
нах.

— А мы вот свободиеиько пой 
дем на демонстрацию, —с ра
достной улыбкой на лиц* сказа 
ла Галина.

—Панка, а ты будешь высту 
мать с трибуны?

— Не знаю. Предоставят слово 
—выскажусь.

—А что ты будешь говорить? 
Еще бы, есть о чем. Расска

жу ка нам досталаеь Окт: бръ- 
ская революция, не легко водь. 
Ес|| что рассказать о навей 
стройке, о пашем отахаммадкои 
движении.

трубный. Никто другой, как он, тыв&пя етахаиевевого двнжз- 
Яков Петрович, со своими ста- ния ограничились па участке, 
хановцами, бригадным профор- Пет, участок может похвалиться 
гом Швелевнм Андрияном, Ермо-1 сотнями людей, выполняющих 
лаевым Иваном, Ильей Головине- норму на .150 и больше проц.

Поль-

W
Действительно, Якову Петрови

чу, как и другим еотням, >ыея- 
чам рабочих нашей страны, есть 
о чем рассказывать. Из его рас 
скаеа мы узнаем, как его отец 
Петр годами был уротчиком, как 
заводчики с ним ие хотели и 
разговаривать.

Бригадиру бетонщиков Труб 
строя есть • чем всромиить На 
его глааах белогвардейские бан
диты забрали корову, лошадь. 
Он прятался от белых в чулане 
у Демидова Дмитрия* Григорьев*

вым, вчерашними колхозницами 
Ефросиньей Прохоровой, Дусей Фе 
феловой и др вложили в один толь
ко прокатный цех н еа один год 
4700 кубометров бетона. Легко 
сказать. А ведь это составляет 
10340 тонн.

Лазарь Моисеевич Каганович 
на XVII нартийном с'сзде гово 
рил: „Главный признак партий
ности большевика — роль аван
гардного бойца за социалистиче
ское етношзние к труду, роль 
организатора социалистического 
способа производства в промыш 
денности и сельском хозяйстве*.

Разве вложенные тысячи ву 
«ометров бетона не являются 
нривнавом партийности больше
вика Якова Петровича Черньи? 
Равзе не может служить приэна 
ком партийности йфаьшеыш. Яда 
ва Петровича такой ярки! 
гатрнх. В начале стройки на пе 
редаточном железно дорожном пу
ти от Хромпика до площадки 
случилась заминка. Паровоз не 
мог подать 56 вагонов цемента 
Яков Петрович организовал бри 
гаду, каптировал людей из дру 
гих бригад и.ручным способом 
подкатил 56 вагопов цемента к 
стройке

Прибавим к главному призна
ку партийности большевика Я ко 
ва и то, что он явился застрель
щиком стахановского движения 
иа участке в изо дня в день, с

I Земля охвачена неожиданным, 
тнним октябрьским морозом. Но 
стахановцам, работающим по 
етрогому принципу расстановка 
сил, с подготовленным инстру
ментом, промерзшая земля не 
страшна и Яков Петрович, со 
своей бригадой, на новом участ
ке, на второй очереди малого 
штифеля, дал 200 проц.

Это наш предоктябрьский по 
дарок, — говорит бригадир Чер 
них.

Что можно еще добавить к 
главному признаку партийности 
большевика бригадира Черных? 
Он за этот, период времени обу
чил своей квалификации не ме- 
нее 150 человек. Все то, что 
он накопил на курсах, он любов 
но передавал своим учени 

■ «Ь-
Сегодня, на демонстрации, он 

многих их встретит в колоннах 
эксплоатационииков.

Признаком можно еще счи
тать и то, что избирателя,райо
на Якова Черных посылали де
легатом па всесоюзный с‘езд со-

Делегация рабочих и 
крестьян Франций 
выезжает в GGGP

ПАРИЖ, 2 ноября. (Соб. Еорр. 
„Правды"). „Юманите” сооб
щает, что сегодня вечером в 
СССР выезжает для участия в 
октябрьских празднествах деле 
гадия рабочих к крестьян Фран 
ции.

В составе делегации — работ
ница автомобильных мастерски 
Рено, рабочнй-металдвст, желез
нодорожник, горняк и др. В де
легацию также входят 2 кресть
янина и 1 рабочяй-виноградаръ.

Из делегатов —13 беспартий
ных, 7 социалистов, 5 коммуни
стов н 1 радикал-социалист. Де
легацию возглавляет социалист 
Марсель Кок.

ПАРИЖ, 2 ноября. (ТАСС). 
Парижская организация француз 
ской компартии устроила сс 
брааие, посвященное XVIII го

ЗА ГРАНИЦЕЙ
Г О Л О Д А Ю Щ И Е  
В ГЕРМАНИИ

НЬЮ ЙОРК, 1 ноября. (ТАСС).
В связи с острыми продовольст
венными затруднениями в Гер
мании вновь возобновил свои 
деятельность американский „Ве- 
митет яоиощи нуждающимся в 
Германии* (этот комитет екам- 
вал помощь германскому $ заи
лению во время голода и* «вен
чании мировой войны).

Комитет опубликовал ряд *§- 
ращений, призывающих немце», 
живущих ш Соединенных Шта
тах,” посылать продовольствен- 
аые посылки своим родным я 
знак мым ь Германн» В Ijn 
щении, о дубл, кованном в „Гер- 

американ ком торговом бюл
летене", говорится о растущей 

i нужде германского населения * 
айбходвмоети Прочной помощи.

„Подходит 5йма,-~т'«мр«гбя 
в об'явдении,—стоимость жизни 
растет, заработная плата нада
ет, покупательная споеобнесть 
населения уменьшается*.

ПРАГА, 2 ноябре. (ГАСС). 
Сообщая о раетущих нредоволь- 
ственных трудностях в Германия, 
„Пр&гер прессе* указывает, чте 
в хозяйственных кругах Герма
нии считают необходимым ввеста 
е 1 декабря карточки ка масле. 
Намечавшееся введение карточек 
е 1 ноября отложено н*-»а иеч- 
тн полного отсутствия маела; 
не представлиетея возможным 
удовлетворить даже мизерны* 
карточные нормы.

По информации .Нрагер прес
се11, карточки на масло ужо От
печатаны государственной тнне- 
графией.

ча. Кго пережитое-зго мрачный средины сентября, его бригада 
кусочек всей прошлой, тяжелой да*т ие меиыне 200 про* В т  
истории рабочего класса. j бригада вместе с другими (Бе-

Бригадир бетонщиков, депутат лих, Савичева) первая иа строй 
городского совета, коммунист к* обратилась с призывом яклю
Яков Петрович, иди иод октябрь 
ские знамена боз хвастовства 
имеет «раво гордвт ся своей д* 
стойиои большевистской работой 
fem руками, его бригадой уло
жены тысячи кубометров бетона 
в новом Хромпикрском заводе, 
он мочти первый пришел на 
строяАцийсз гигантский Ново-

чаться в стахановский поход 
имепи XVIII годовщины Октябри. 
Их слова —работать по Стаханов 
скв -не остались пустим звуком 
яа стройке. Штукатур Хадин 
дает 7U0 проц., Г р я з и ы х 
и Бабии па 1-м участке дости
гли эту же норму, 11* тор кает 
в «иными обещаниями о развер-

Процесс Тельмана — в 
середине ноября?

АОНДОП, 2 ноября. (ТАбС). 
По сообщению берлинского кор
респондента агентства „Бритиш 
юнайтед пресс", суд над Тель
маном, возможно, начнется в 
течение ближайших двух недель.

ВЕНА, 2 ноября. (TACG). Ав
стрийское телеграфное агентств* 
на основе сведений, полученных 

„из осведомленных кругов, еооб- 
компартии устроила со- щает из Берлина, что процеес

Тельмана состоится в середин*
донш.яне Вглеаой у^оедетэеской; ноября с. g 
революции.

Собрание привлекло евыше 
6000 трудящихся. С докладом 
выступил секретарь ЦК компар
тии Жак Дюкло.

„ЦроведспьиХЬьДавБу ь If pit 
не процесс 70 коммуньвтов,-*- 
добавляет агентство,—дал доета 
точное количество материала для 
процесса Тельмана11.

ветов. Он неоднократно был пре 
мирован деньгами, премией—нож
ной швейной машиной, часами! 
и двумя почетными грамотами 1 ЛОНДОН, 2 ноября 
за высокий социалистический труд. [ П о предварительным 

Вот ■> чем ножет спокойно, но 
с большевистской гордостью, рас 
сказать Яков Петроврч с октябрь

(ТАСС), 
данным

агентства Рейтер, *хаашвашщнм 
приблизительно ств крупных

 ,   „ центров, консерваторы получали
ской трибуны "м на семейпом ве-j SO мест и потеряли 18, либера-
чер*, который состоится у него.! ды -соответственно 10 а 12,

Муниципальные 
выборы з Англии

Яков Пет >овяч, как и мпллио 
ны наших других рабочих во 
всеуслышание Дожег заявить: 
Мои дети, Галопа и Петя, учат 
ся в советской школе беелллгао 
на „хорошо* я „отлично". Сы 
тн, одеты, ft вх будущее — это 
радость. Еще бы, их отец ноль 
я у ется большим авторйтотом, 
иначе «го Он коллектив не выд 
вянул в еоцааместители в ар од- 
ноге судьи.

Глуш ако».

лейбористы получили 36 и поте
ряли 60 мест, а „независимые* 
кандидаты получили 20 и поте
ряли 26. * *

ЛОНДОН, % ноября (ТАСС). 
Результаты муниципальных вы- 
бо*ров в провинции мало утеши
тельны для лейбористов, кото
рые, по последним данным, по
теряли 93 места н завоевали 74, 
между тем как консерваторы 
выиграли 30 мест. Лейбористы

сохраняли большинстве % 31 
муниципальном совете, не зат» 
они потеряли большинстве ■ та
ких важных центрах, как Лид* 
ж текстильный центр Олдхэм.

Характерно, что лейбористы 
понесли большую \асть своих 
потерь в цептрах военной и тек
стильной промышленности н sa- 
воевали места в ряде традицион
ных консервативных городов рве 
де Оксфорда Брайтона и т. д.

В Рочдейле голоса, получен
ные коммунистами, равняются 
приблизительно 33 процентам 
голосов, полученных лейбориста
ми. В Вестхэме, в пролетарском 
районе Лондона, они равняются 
25 процентам.
(П/юВ, телеграмм на сл. стр.)
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страна до революции
«Мы были страной наиболее 

экспдоатируемого, наиболее бес
правного, наиболее подавленного 
рабочего класса в Европе, на
иболее нищего, забитого, обездо 

г ленного крестьянства, подвержен 
ного катастрофам голода. Мы 

. были страной тифозных, холер 
’ ных эпидемий, вырождения, ал
коголизма, ужасающей смертно- 
«сти, страной некультурной, не 
грамотной, суеверной, страной 
религиозного дурмана, поповско 
го мракобесия. Правящие классы 
нашей страны, чтобы удержать 
свое прогнившее насквозь господ
ство, искусственно культивирова 
ли национальную вражду, сочи
няли легенды о ритуальных убий 
ствах, организовывали европей
ские погромы, армяно-татарские 
резни. Как окровавленный спрут 
царизм впился в нации, терзал 
целые народы, подавляя с бес
пощадной жестокостью проявде 
ния национальной жизни украин 
цев, белоруссов, грузин, армян, 
тюрков, узбеков, казаков и т. д. 
В стране накипало н нарастало 
революционное движение, полу
чившее необычайную силу, ког 
да во главе измученного народа 
стал пролетариат, руководимый 
партией большевиков. А тупые, 
бездарные правители громили 
революционный народ и гнали 
страну в пропасть. Отсталость и 
некультурность страны они об‘- 
являли особенностями русского 
«национального духа». Старую 
Россию били, кому не лень.

„Били монгольские ханы. Би
ли турецкие , беки. Били шведские 
феодалы. Били польско-литов
ские паны. Били англо-француз
ские капиталисты. Билм япон
ские бароны. Били все — за от
сталость. За отсталость воен
ную, за отсталость культурную, 
за отсталость государственную, 
за отсталость промышленную, ва 
отсталость сельскохозяйствен 
яую“ . (Сталин).

Россия была битой и в импе
риалистической войне 1914 — 
1918 гг. Из этой войны она 
вышла истекшей кровью, иска
леченной, разоренной. Но импе

МАСТЕРСТВО ВОСПИТАНИЯ
Особым педагогическим мастерством и ве

ликолепными результатами работы выделяется 
педагог, заведующая 3-й школы Клавдия Пет
ровна Рыбкина.

26-го октября Клавдия Петровна давала в 
своем 4-м классе открытый урок по истории. 
Необходимо отметить, что история в начальной 
школе вводится первый год. Материал урока 
был взят самый трудный и большой по об‘е- 
му: „Борис Годунов, Лже-Дамигрий, Кресть
янское восстание Болотникова". Этаны урока 
были методически выдержаны и не было ни 
одного промаха в их выполнении.

Урок начался с воспроизведения матери
ала предыдущего урока и надо отметить, что 
все дети, как один, поднимают руки, желая от
ветить. По ответам учеников видно, что пре
дыдущий материал ими усвоен хорошо. Отве
чал дажеПетя Портнов, который в классе яв
ляется самым слабым учеником. Ценно то, что 
педагог добился сознательных и обстоятельных 
ответов.

Особенно хорошо деЛали обобщения и, вы
воды пионерки Таня Кормильцева и Маня Си- 
манова.

Ценен в уроке воспитательный момент по 
прорабатываемому материалу — возбужде
ние ненависти в детях к помещикам, эксплоа- 
тирующим своих крепостных крестьян и соз
давшим для них невыносимые жизненные ус
ловия. Это чувство в детях педагог сумела 
внушить правильной постановкой проработки, 
ярким подчеркиванием нужных моментов.

Затем класс перешел к новому материа
лу. Урок был обставлен нарисованными, спе
циально к уроку, картинами, опираясь на ко
торые тов. Рыбкина так живо, просто, красоч* 
но и ярко преподнесла новый материал детям, 
что зачаровало не только детей, но и присут
ствующих на уроке учителей других школ и 
родителей. У тов. Рыбкиной поставлена работа 
так, что уроки педагогов посещают родители.

Контрольная проработка нового материа
ла показала его усвоение детьми. Хорошо от
вечали не только сильные ученики, но средние 
и слабые (слабые по мнению педагога). При
сутствующие на уроке отметили, что нет рез
кой грани в ответах сильных, средних и сла
бых учащихся. Педагог провела большую рабо
ту с начала года по развитию детей.

Ценным и новым моментом в уроке надо 
отметить, что педагогом даны каждому ученику 
напечатанные контрольные вопросы по новому

материалу для домашнего задания. Необходимо 
отметить, что тов. Рыбкина не только сама 
так тщательно готовится к урокам, но и сле
дит за своими педагогами, которые, пользуясь 
ее советами и опытом, улучшают преподавание 
и дают хорошие показатели по открытым уро
кам, например, Паначева, Черных и др.

После урока, на котором присутствовало 
15 учителей других школ и трое родителей, а 
также представитель завода—шеф тов. Галиц
ких, был разбор урока. Все единогласно приз
нали урок отличным. Мой личный вывод по 
уроку: „За свой 24-годичный опыт работы я 
не видела таких прекрасных уроков у учителей 
массовых школ",

Молодые же педагоги, по их заявлению, 
очень много ценного получили от урока. Одна 
из родительниц, тов. Демидова, выразилась по 
поводу работы тов. Рыбкиной так: «Я очень
довольна, что перевела свою дочь к тов. Рыб
киной, она у меня стала учиться гораздо луч
ше».

Нужно отметить, что Клавдия Петровна 
является хорошим организатором и руководите
лем в своей школе. У ней в школе дружный, 
спаянный коллектив, чистота, порядок, хотя 
занятия и ведутся в дзе смены.

Клавдия Петровна во все вникает сама, 
приходит в школу первая и уходит последняя. 
Она болеет за школу. Вот результат ее забо 
ты о детях—родители уехали закупать обувь 
к зиме для учеников.

Во нремя перемен дети вее организованы 
для отдыха: работают затейники—музыканты, 
певцы, плясуны, чтецы. Много строительного 
материала.

После смен регулярно 2 раза в шести
дневку, работают кружки: драматический, ру
кодельный, физкультурный, хоровой, струнный. 
После праздников 7 и 8 го ноября будет худо 
жественное обслуживание 1-го и 2-го бараков 
Трубзавода этими кружками.

Тов. Рыбкина, несмотря на свою пере
груженность в работе, находит время передать 
свой опыт в массы. Она сделала методический 
доклад по естествознанию. Ею намечено проде
монстрировать препарирование крысы, о чем 
особенно просили молодые педагоги.

Молодым педагогам необходимо учиться 
у таких мастеров педагогического искусства.

Работники методкабипета Суворова 
т Лощилина.

р у д я щ и х с я !  З а  п с т р о е н и е  б е с к л а с с о в о г о  с о ц и а л и с т и ч е с к о г о  о б щ е с т в а !  В п е р е д ,  к  н о в ы м  п о б е д а м !
Нем стала наша

Жй
Ж

. . Ж
-

<<жш
. £ Щ '

I t i
1  Д О

Ж

: -л- ' ■р 1 в Р
Ж

Я М  1

щ :

# ' v j "  ;

SB®» Li
Лунине ударники монтажа газогенераторной станции Трубстроя. На снимке (слева напрсво): бригадир К  азанцев И.М ., Горбунов Н.П., мастер монтажа, Вуль М I ., прораб мснпа-
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Т О В .  Ш У А И Н  —  ЛУЧШИЙ п а р т о р г  н а  х р о м п и к е

Была с т а р а я  пословица — 
,бабе дорога от печи до поро-

Ж И З Н Ь  Н А Ш И Х

га“ . Тяжелаз это дорога была.
Своим детям мать смерти желала.

риалистические державы навяза- Пела колыбельную:
ди революционному народу, свер
гнувшему не только царизм, но 
и капитализм, новую войну. На
шу страну рвали по кускам выш 
вырнутые революцией помещики 
и капиталисты, продавали ее оп
том и в розницу. Ее делили с 
окраин—с запада, с юга, с се
вера и с востока. И иа этой ка
тастрофы, к которой помещики, 
промышленники и банкиры под
вели нашу страну, ее спасла 
пролетарская революция*.

(Из доклада т . Мануильско- 
го V II конгрессу Коминтерне).

Т Е Л Е Г Р А М М Ы

Дело происходит в одном из 
родильных домов Парижа, назы
ваемого „центром мировой куль
туры". Здесь жены и дочери

о'ниГ снова"' ‘открыли ̂ РУДиЩихея рожают рабов капи
тализма, Они рожают их в зло-

НЕУДАВШАЯСЯ
ВЫЛАЗКА
ДИВЕРСАНТОВ

ХАБАРОВСК, 2 ноября. (ТАСС). 
По полученным здесь сведениям, 
26 октября на сторожевой на 
ряд советских пограничников в 
районе к северо-востоку от ст. 
Полтавка натолкнулась воору 
женная группа из 6 корейцев, 
перешедших на нашу территорию 
ив Манчжурии.

Пытаясь оказать сопротивле 
в т  намеревавшимся их задер
жать пограничникам, бандиты 
открыли огонь, и в результате 
вавязавшейся перестрелки двое 
из них были убиты в двое ране 
ны. Остальные двое бандитов 
во время перестрелки успели 
скрыться, но были встречены 
другим нарядом пограничником 
в том же районе. Будучи обна 
ружены
огонь, и ответным огнем наряда 
один из них был смертельно рр, 
нен. Последнему налетчику уда 
лось бежать.

На месте происшествия обна 
ружены, кроме кипы контррево 
люционной литературы, два бра 
унинга, два маузера, два гаеч 
ных ключа ддя развинчивания сты 
ков рельс и ломик для выдерги 
вания костылей, которыми рель 
сы прикрепляются к шпалам 
Эта „техника», как и направ 
ление, по которому двигались 
бандиты, указывает, что их 
целью было разрушение железно 
дорожного пути, соединяющего 
ст. Гродеково с Владивостоком.

Это предположение подтвержда 
ется показаниями раненых и еа 
держанных диверсантов, согласно 
которым ях банда была органи 
вована одним военным органом в 
Санчагоу и выслана им на нашу 
территорию с целью разрушения 
жолезнодорожного пути и вруше 
ния поездов. Тем же военным 
органом организована и вторая 
банда в числе семи—восьми че 
ловек, которую предполагалось 
перебросить на советскую терри 
торию через нять—шесть дней 
доле возвращения первой.

Спи, спи, хоть сегодня 
умри,

Сволочу гробов из осиновых 
досок,

Сегодня буду качать, зав 
тра обмывать, 

Гроб на воз, свезу на по
гост,

Поплачу, повою, в могилку
зарою.

Печалилась женщина, горькие 
иесни пела. * *»

Совсем иная колыбельная пес
ня звучит сейчас. С первой ми
нуты появления на свет буду
щего строителя коммунизма, мать 
встречает большую заботу. Ее 
дети помещаются в лучших яс
лях и детских садах.

Динас. В нескольких шагах 
от завода—двухэтажный серый 
дом. В этом доме помещается до 
150 ребят. Здесь детскрй сад и 
ясли. Загляните в ясли. Перед 
вашими глазами предстанет ра
достная картина. Замечательные 
голубые кроватки. Приподнимите 
одеяльце и вы увидите сладко спя
щего ребенка, одетого в великолеп
ный „туалет4, на нем блестят бе 
лоснежные пеленки, рубашонки. 
Ребенка воспитывают яо всем 
медицинским правилам. Для Него 
все удовольствия—горки, манеж, 
словом все то, что раньше имел 
ребенок богатого класса.

А в детском саде? Тут нечто 
особенное. Хорошо обставлен сад.

С большим вкусом и любовью 
расставлены детские венские 
стулья, столики, мягкие диваны. 
Каждый ребенок имеет свою 
столовую и чайную посуду. Луч
шие чайные, столовые сервизы 
привезены в детский сад. У трен - 
няя зарядка проходит весело. 
Далеко разносятся звуки пиани
но. Вы увидите прекраснейший 
аквариум с золотыми рыбками. 
Детей вы встретите в краси
вых костюмах, платьях.

Чьими руками это сделано? 
Кто проявляет эту ноистине 
большевистскую заботу о детях? 
Директор завода Владимир 
Ерофеевич Росман.

Но это еще не все. Он своей 
любовью и заботой к детям 
воодушевил многих жен инжене 
ров. Они, во главе с Ольгой 
Лукинишной Росман, днями и но 
чами шили нлатья, костюмчи
ки. Кац, 'Грякшина, Иванова и 
другие во главе с Ольгой Луки
нишной старательно разыскивали 
журналы мод, дабы выбрать луч
ший фасон для костюма и пла
тья для детей, воспитываемых
в детском саде.

Наступила зима. Директор за 
вода не только позаботился с 
производственной готовностью ее 
встретить, но он прежде всего
подумал о детях. Высококачест
венный суконный материал (60
метров) куплен для зимних
пальто. Все предусмотрено: зим
няя площадка, салазки, детские

лыжи. Директор умеет и руково
дить заводом и заботиться о де
тях. Все что есть лучшее, он 
непременно приобретает для сада 
и яслей.

Детский сад и ясли стали 
большим рассадником культур 
ного воспитания ребят вне сада. 
Многие отцы и матери в своих 
квартирах отводят отдельные 
уголки для своих ребят, поку
пают кроватки. Многие работай- 
цы уже считают правилом при
обрести для ребенка зубную 
щетку, отдельные полотенца 
и т. д

Работницы завода заявляют: 
„Пам во сне не снилось, чтобы 
наши дети находились в таком 
богатом саде. Мы уходим на 
производство, у нас сердце не 
болит, не тревожимся, мы знаем, 
что ребенок окружен лучшей за
ботой.

Спасибо правительству, партии 
и дорогому тов. Сталину, кото
рый учит и лично проявляет 
величайшую заботу о детях нашей 
страны.

— Не завоевание бы Октябрь
ской революции, наши дети не 
имели бы такую счастливую, бо
гатую жизнь,—-так с гордостью 
заявляют работницы-матери де 
тей, которые находятся в дет 
ском саду и яслях Динаса.

Ш„ Г. к С. ч .

СЧАСТЛИВЫЕ МАТЕРИ

Шулин Иван Михайло
вич ио производственному 
стажу ровесник Октябрь 
ской революции. Ему не 
чего позавидовать в жиз 
ни до Октября. Семья бы 
ла 9 человек, отец инва
лид по 1 й категории. Тре
бовалась материальная под 
держка. Ее мог обеспечить 
только он, Шулин Иван, 
12 ти летний мальчик. В 
1918 году поступил па 
Хромпиковый завод, тогда 
ему было 12 лет. Работал 
учеником в столярной ма
стерской и первое время 
выполнял работы по очист 
ке березняка.

Работая в мастерской, 
присматривался к старшим 
и квалифицированным ма
стерам по работе, и в 
1924 году получил квали
фикацию столяра, а в 1927 
году уже стал работать 
модельщиком. Выполняя 
работу модельщика в сре
де пьяниц и бузотеров Во
ронова, Чазова Василья и 
других, Шулин незаметно 
стал выпивать и разлагать
ся. Как то неожиданно

ного болота. С этого вре
мени Шулин погружается 
в общественную работу и 
навсегда бросает пьяную 
компанию Вороновых и 
Чазовых. Год работы и т. 
Шулин проявил себя вы 
держанным, активным чле 
ном посгройкома и в кон
це 1931 года партийная 
ячейка принимает его кан
дидатом в члены партии. 
С 1932 года он член партии

Тов. Шулин большого 
политического образова
ния пе имеет, окончил 3-х 
недельные курсы партак
тива в 1933 году и 2-х ме 
сячные курсы парторгов в 
1934 году, тем не менее 
молодой член партии с 
1933 года выполняет на
грузки и должности пар
тийного работника. В  1933, 
году он был группарторгом, 
в 1934 г.—секретарем круп 
ной партийной ячейки в 
строительном цехе, И с 
этой работой хорошо спра 
вился.

Путем диференцирован 
ного подхода к каждому

ними положение далеко 
изменилось. Леонтьева ста 
ла одной из передовых 
участников производствен 
ной и политической жизни 
цеха.

Сейчас тов. Шулин рабо 
тает парторгом на наибо
лее важном и сложном 
участке— парторг завода 
№ 2. Этот завод новый, 
о4яаще t современной тех 
никой, поэтому задача и 
ответегв нность на парт 
орга возлагается в з 1ачи 
тельной степени выше чем 
два—три года назад. При 
дя на завод, тов. Шулин 
в первую очередь стал изу
чать членов и кандидатов 
партии (как расставлены 
партийные силы, нагрузки, 
их выполнение, уплата 
членских взносов, партий
ное нросвещаыие и т. д.), 
попутно знакомился с тех
нологическим процессом за 
вода.

Сейчас партийным про
свещением охвачены все 
члены и кандидаты (17 че 
ловек). Недостаток тот, что 
из них 2—3 человека шкочлену и кандидату партии 

для молодого рабочего на I тов. Шулин добивался no-1 лу посещают слабовато, 
общем собрании в 1930 ложителйных результатов.; например, Тазетинов, Куз 
году его избрали членом]Например, переведенные нецов, Шакирханов делают 
построечного комитета. Iво время чистки из членов прогулы. Отдельные ком- 

Председатель построй-]в кандидаты тов. Елкин и мунисты, казалось, были 
кома тов. Иванов (сейчас {Леонтьева были пассив-! неисправимы, теперь стали 
работает на /Динасе) решил |ными кандидатами, а после одни из лучших. Соколов- 
вытянуть Шулнна из пья- ‘ повседневной работы с ский Иван Иванович, член

партии, был недисципли
нированным, часто выпивал 
и порой на производство 
являлся пьяным, редко по
сещал школу. Сейчас дис
циплинированный, по насто 
ящему взялся за учебу, 
является заочником и одним 
из лучших агитаторов за
вода.

Каким образом тог. Шу 
лин добив «ется таких ре
зультатов? У него имеет;- 
ся хороший опыт работы 
с коммунистами на дому. 
Он знает каждого члена и 
кандидата партии, чем оя 
живет, какие его бытовые 
условия. Нет ни одного 
члена' и кандидата партии, 
у которого бы на побывал 
по несколько раз на квар
тире парторг тов Шулин. 
Посещение квартиры парт
оргом бывает не просто 
ради посещения, а он про 
водит беседы, оказывает 
помощь в подготовке к за 
нятию, помогает подбирать 
литературу и т. д.

Кандидат партии тов. 
Шакирханов давно учится, 
все же политически не 
грамотный Тов. Шулин 
взял его под особое наблю 
дение, даег ему задание 
прочесть какую-либо ста
тью, из г а з е т ы ,  а 
на д р у г о й  день про 
веряет его, и сейчас тов. 
Шакирханов неплохо ориен

тируется в текущей полити 
ке. Бывают случаи, когда 
отдельные слушатели не 
посещают школу, он идет 
на квартиру к этому слу
шателю и узнает по ка
кой причине не явился в 
школу. И уже в елгдую- 
щий раз со слушателями 
этого не повторяется. При 
сутствует на каждом заня 
тии. Он ввел в систему пе 
риодяческую читку худо 
жественнэй литературы и 
проверяет как это выполни 
ют ч л е н ы  партии. 
Такие к а н д и д а т ы  
партии к а к  Радюия, 
Оботнина художественную 
литературу не-читали, с:й 
час прочитали „Поднятая 
целина" Шолохова и др. 

Партийный организатор 
тов. Шулин является од 
ним из лучших парторгов 
хромпиковской партийной 
организации. О нем можно 
слышать хорошие отзывы 
не только от членов пар
тии первичной парторгани 
зации, которой он руково 
дит, но и от секретаря 
партийного комитета тов. 
Беккер. У  его есть кое-че 
му поучиться и опыт ра 
боты с коммунистом на 
дому надо перенять и дру 
гим партийным организа 
торам завода. Тов. Шулин 
молодой, но растущий член 
партии.  П-н.

ХРОМПИК
П р о г р а м м а

в ы л э л н е н а
Коллектив удараяков инже

нерно-технических работников во 
главе с начальником Хрэмпи- 
вовешого завода JV& 1 тов. Кру
гловым ознаменовал веливую 
XVIII годовщину Октября дос
рочным выполнением производ
ственной программы.

По отдельным видам продук
ции выполнение характеризуется 
таким образом. Годовой план 
по хромовому ангидриду выпол
нен на 150 нроц., по окиси хро
ма—128 проц. и хромово натро
вым квасцам —10i проц.

Стахановцы аппаратчики в 
октябре дали высокую пршзво- 
дительноегь. Аянаратчик тов. 
АндрзЗцев достиг выполнения 
месячной программы на 166 
проц., тов. Ш айхлслэм эв — 
179 проц., тов. Суровцев—173 
проц., Катков —18» проц 

В соревновании побили ре
корд—вастрвльщив стахановских 
методов работы тов. Крангоа, 

ший выполнение нормы на 
232 проц., У С Т Ю ГО З— 220 
проц. и тов. Будилнин—200 
проц.

НА С ТА Р О С ТИ  Л Е Т  Я УЗНАЛ 
Р А Д О С ТЬ  Ж И ЗН И

Только на старости лет, живя в колхозе, 
я увидел, почувствовал радость живнн. А поз
навши горькое прошлое, с особенной остротой 
новнаешь радостную, настоящую жизнь.

Расскажу, как мы жили раньше, чтоб 
наша молодежь, в особенности деревенская, 
знала прошлую крестьянскую жизнь и еще 
больше ценила, любила жизнь в советской стра 
не, ту жавнь, какую дала нам большевистская 
партия и советская власть.

Изба на курьих ножках, с двумя окош
ками, коровушка, лошадка—вот и все наше бо
гатство. Постоянная нужда, ваботы, работа по 
найму, грошевой заработок, безземелае

Помню как с отцом и братьями возили 
каждый год дрова в Шайтанку (теперешний 
Трубзавод), работали на куренях в Бисерги, пом 
ню как наш покойный отец горько плакал, когда 
его обманул подрядчик Кугиа, не выплатив 
заработка. Работали целую весну вадарма.

В 1900 году мы получили земельный на
дел с покосами всего 10 десятин. Добрая поло
вина этой площади была занята болотами. 
Платили ва вемлю по 9 рублей аа душу. На
дел получил только отец.

— Нет вам вемди, вы нездешние, не на 
шего общества, вы ревдяки,—говорили нам 
кулаки. Так вот и жили пять человек на от
цовском наделе.

А вемля -то родила плохо. Бывало сколь
ко трудов положишь, а хвать, осенью только 
семена выручишь. Одна год помнится сняли 
овса 30 иудов. Радости то было у всех, слова 
ми не4передашь.

„Не все коту масляница", говорит—ста
рая пословица. Октябрьская революция разгро
мила кудачкоэ, помещиков и всех дармоедов. 
Ликвидировала кулачество.

Но новому строится жзвнь.
Й дерзым вступил в колхоз, мы его ор 

гаяизовали у себя в деревне Никитиной. Дети 
у меня взрослые и все работают в колхозе. 
Сын Сергеи заведует молочно-товарной фермой, 
другой сын Александр работает мерщиком Оба 
еыиа прошли специальные курсы.

Нынче мы своей семьей выработали 815 
трудодней я это только за 9 месяцев. Получим 
одиого хлева ШЭСГЬ ТО-Irt. В своем хозяйст

венных палатах, В этих пала
тах, как в пыточных фашистских 
застенках, нет конца мукам, 
страданиям

Пеужеди нельзя облегчить ди
кие боли, раздирающие тело ро
жениц? Неужели нельзя помочь 
несчастным?

Между койками с равнодушием 
профессионала проходит извест
ный профессор, облаченный в 
безукоризненный халат. Челове 
ческая культура вооружила этого 
мастера медицины громадными 
знаниями. Он может почти мгно - 
венно обезболить роды. Но он 
ничего не предпринимает.

Между профессором и страда 
ющими женщинами стоит на 
страже «его величество» франк. 
За обезболивание надо платить. 
Это посильно только буржуаз
ным женщинам, которые, кста
ти, рожают редко, и, конечно, не 
доступно пролетаркам.

Наше правительство, коммуни
стическая партия раскрепостила 
женщину. Ей даны широкие пра
ва, она является хозяином стра
ны наравне с мужчинами. Сотни 
тысяч жевмщи на руководящих

постах, директорами заводов, 
фабрик, руководителями колхозов 
Широко внедрен женский труд 
на производстве.

Страна гордится текстильщи
цей Виноградовой, которая яви- 
лась последовательницей стаха
новского движения. Правительство* 
партия и любимый вождь тов 
Сталин проявляют огромнейшую 
заботу к женщине. Па примере 
нашего района мы видим эту за
боту. До десятка детских садов, 
яслей мы имеем в районе. Наш 
район никогда не имел до рево
люции детской консультации, 
сейчас она есть.

Всем памятен «божеский» за 
кон—женщина должна родить в 
муках. Большевики с партийными 
и не партийными учеными меди
цины этому закону дают конец. 
Наша женщина должна рожать!
не с мучительными страданиями, • рожает, она 
а без болей

ливание, я думала, что говорят для 
успокоения. Теперь я убедилась. 
Я не чувствовала абсолютно ни
какой боли". Подобный же отвыв 
дает работница Старотрубного 
завода Ширинкина: „Я родила 
мальчика, чудный ребенок, и не 
испытывала никаких болей. Бла
годарю партию и правительство 
за величайшую заботу о женщине 
—матери. Благодарю советских 
ученых, достигших массового обев 
боливания родов. •

Женщина советской страны 
рождение ребенка считает боль
шим счастьем, а в капиталисти
ческих странах—большим горем. 
Рождаемость у нас с каждым го 
дом увеличивается. За один толь 
ко октябрь месяц в Первоураль
ском родильном доме было 102 
случая рождаемости.

Наша работница не только

Врач Ягупова, акушерки Ма- 
лямова, Мостовая и'другие пер
выми начали у нас проводить 
обезболивание. Мы имеем больше 
50 случаев обезболивания родов. 
И в каждом случае, мы имеем 
прекрасные, лестные отзывы. Ра
ботница Евдокия Плохова, родив
шая первого ребенка, говорит: 
„Раньше я была напугана расска 
вами о родовых болях. Когда 
попчла в больницу и мне скава 
л и , что теперь достигнуто обеебо-

интересуется и 
к у л ь т у р н ы м  воспи
танием ребенка Об этом гово
рит такая яркая цифра—каждый 
месяц Первоуральскую детскую 
консультацию посещают тысяча 
матерей с детьми.

Все это бесспорно завоевано 
Октябрьской революцией. Сегодня 
на демонстрации выйдут тысячи 
женщин, счастливые матери на
шей социалистической родины. 

Брянский* Чистое

Два вечера продолжалось 
собрание свердловского об
ластного и городского пар
тийного актива, посвящен
ное обсуждению постанов
ления Центрального Коми
тета партии о партийной 
пропаганде в Свердловской 
области.

Областной и городской 
партийный актив глубоко 
проработал постановление 
ЦК, подверг суровой боль
шевистской .самокритике 
крупнейшие недочет ы в по
становке идейно-политиче
ского вооружения членов и 
кандидатов партии в сверд
ловской областной и город
ской парторганизациях.

В  прениях по Докладу 
заведуют то  отделом про 
паганды и агитации Обла
стного комитета партии т. 
Узюкова выступил^ 25 сюа- 
торов. Члены бгЬр© Обла
стного и городского коми 
тетов партии, секретари

ПАРТИЙНАЯ ПРОПАГАНДА И АГИТАЦИЯ
С о б р а н и е  с в е р д л о в с к о г о  п а р т а к т и в а

борьбы за его реализацию.

райкомов, парткомов, про
пагандисты и рядовые слу
шатели школ и кружков на 
ярких живых примерах по
казали исключительную п-ра 
вильность и своевремен
ность постановления Цент
рального Комитета, вскры
вающего со сталинской 
глубиной и резкостью не 
допустимость отставания в 
партийной пропаганде в 
свердловской областной 
парторганизации.

— Центральный Комитет 
партии,— говорит пропаган
дист механического цеха 
№  1 Уралмашзавода тов. 
Попов,— своим постановле
нием учит нас, как надо 
ставить дело идейного во
оружения членов и канди
датов партии, как органи
зовать большевистскую про 
паганду. Однако, у нас на 
Уралмашзаводе после июнь 
екого решения Централь
ной  Комитета о пропаган
дистской работе, не было 
настоящей большевистской

Мы допустили грубейшие 
ошибки в комплектовании 
сети партийного просвеще
ния, не проявили необходи
мой бдительности при под
боре нропшТшдистоз, слабо 
организовали работу с про 
пагандистами. И Централь
ный Комитет совершенно 
правильно указал нам на 
ат„и грубейшие ошибки.

Надо открыто заявить 
здесь, на собрании актива, 
— говорит секретарь Ста
линского райкома партии 
тов. Коссов,—что делом пар 
тийной пропаганды мы, сек
ретари райкомов,по насто
ящему не занимались. Мы 
не выполнили указание ЦК 
о подборе пропагандистов. 
Нет у нас еще оператив
ной проверки качества ра
боты партийных школ и 
кружков. Мы не добились 
ликвидации сезонности в 
партийной учебе.

— Насколько слабо мы 
реализуем указание ЦК о 
партийной пропаганде,— 
говорит заведующая До
мом городского партакти
ва тов. Тюкалева,—показы
вает отношение районных 
комитетов партии к подго

товке* пропагандистов. По 
решению городского коми
тета, Дому партийного ак
тива поручено организо
вать курсы пропаганди
стов с отрывом от произ
водства на 65 человек и 
без отрыва —на 165 чело
век. И вот районные коми
теты никак не могут пер
сонально отобрать слуша
телей на эти курсы.

— Секретарь Ленинско
го райкома партии тов. Вы 
сочиненко это ответствен
ное дело перепоручил за
ведующему партийным ка
бинетом. И не случайно 
поэтому, что, из Ленинско
го райкома на курсы по
сланы товарищи, не удов

летворяющие требованиям
пропагандиста.

В глубоко содержатель
ной речи секретарь город
ского комитета п а р т и и  
тов. Кузнецов показал, чем 
можно об'яснить неудовле
творительную постановку 
партийной пропаганды в 
свердловской городской 
парторганизации.

— Дело в том, —говорит 
тов. Кузнецов, — что мы 
еще не имеем такого по
ложения, чтобы весь пар
тийный актив, все партий
ные работники с необхо
димой ответственностью 
относились к идейно-поли
тической работе. Мы не 
сделали необходимых вы
водов из известного ука
зания тов. Сталина на 17 
с‘езде партии, об усилении 
идеологической работы и 
неустанной пропаганде ле
нинизма в рядах партии.

Это указание вождя пар
тии не было нами вос
принято по-большевистски. 
Вот почему мы не сделали 
из июньского постановле
ния ЦК „О пропагандист
ской работе на ближайшее 
время" всех выводов и не 
обеспечили его выполне
ния.

— На этом собрании 
партийного актива,—гово 
рит тов. Кузнецов,—к на 
шему стыду, оказался ряд 
активистов, которые до 
сих пор, уже после поста 
новления ЦК о партийной 
пропаганде в Свердлов
ской области, не поняли 
всей политической ответ
ственности, которая возла
гается на актив в деле 
пропаганды ленинизма.

Тот факт, что с первого 
заседания актива ушло ряд 
активистов, показывает, 
насколько не понимают они 
политической остроты по
становления ЦК.

—Я  думаю, — заявляет 
тов. Кузнецов,—чте собра

ние актива поручит бюро 
городского комитета на 
следующем собрании акти
ва доложить—какие меры 
приняты горкомом и пер* 
вичными парторганизация
ми к тем товарищам, ко
торые по-обывательски от
неслись к важнейшему по
литическому документу 
Центрального Комитета.

В конце собрания высту
пил с большой речью сек
ретарь Областного коми

тета партии тов. Кабаков 
встреченный бурными апло 
дисментами.

Актив единодушно одоб
рил постановление Цент
рального Комитета о пар
тийной пропаганде в Сверд
ловской области и принял 
конкретное решение, обес
печивающее его реализа 
цию.

ДИНАС
Д А ТЬ Ф Р О Н Т  
РАБО ТЫ

ве я имею корову, свиней и другой скот. За 
ударную работу правлением колхоза премировав 
три раза.

С детских лет я работаю на конях, люб
лю это дело. 5 й год работаю-вошохом и все 
в одной бригаде. За эго время не имею пи од
ного даже уважительного прогула, ни одного 
замечания, работаю добросовестно, как и подо
бает колхозяику.

Дуон не гартит, езди у ч ш  лгпадь фа 
жется не напоенной и пе накормленной во время. 
Летом двойную работу выполняю—ночью кормлю 
коней в поле (пастушу). Благодаря заботы и 
ухода, хозяйского глаза у меня коня неплохой 
упитанности.

Приводу два случая, как я спас коней, 
от гиболя. Дэдо было летом. С вечера потеря
лась гнедуха, мы ее спутали и пустили на 
пастбище. Искали и не могли отыскать. Б в 
этот день пережил много. Стряслась беда. Ли
шатся лучшей кобылицы -это же ведь боль
шой урон для нас, колхозников.

Броеил все дело, пошел ночью искать 
гнедуху. Только в полночь в лесочке у речки 
нашел еа, спутанная лежат она у пеньков, как 
в капкане. Подхожу к ней и думаю— жива 
ля, а она, бедная, увидела меня (а ночь то 
была лунная, светлая), и заржала. Будто ка
мень отвалил от сердца. Вот она какая лошадь- 
то, только не говорит, а все понимает.

А вот другой случай: с Федором Степа
новичем тоже искали лошадь, потерялась, по 
на эгат раз мы ее нашли скоро. Вытащили 
из локочка, стреноженная она лежала у пень
ков. *

Конь—это друг. Повадки, привычки, xapas 
тер каждого коня за пять лет работы я.хоро
шо изучил. Вот так каждый колхозник должен 
любить своих колхозных коней, заботливо, бер<ы_ 
жно обращаться с ними, а этого надо диытьей. 
Кони—это богатство паше общакодхозное-ДЬ. 
этим богатством надо дорожить.

Своей работой я доволен. Она несет мне 
радость, т. к. я вижу, что благосостояние кол
хозников растет с каждым даем.

страна после

Ерес-шн Петр П.

" в. МЕНЬШИКОВ
ПРОШ ЛОЕ И Н А С ТО Я Щ ЕЕ

Лес .грезит тишиной, той осо
бенной, какая бывает в тру 
предзимья. Даже синицы и сгрз 
когуньи-сороки своей песней не 
хотят нарушать тишину леса.

Кое где на сучьях висят по
валенные ураганом деревья, в 
изломах их застыли 
слезы.

нроизнес Артемий Максимович. 
Память о зазоде храпит полу 
развалившийся фундамент, уто- 
н/аиый в зарослях бурьяна 

Потускневшим,1 глазами Мак 
симыч смотрел (в который раз?) 
на кадкие остатки заводика, 

янтарные ( р а с с к а з ы в а я  о прош 
лом. В его памяти, как в

революции
„ССОР за этот период преоб

разился в корне, сбросив с себя 
обличив отсталости я средневв-
ковья. Из страны аграрной он 
стал страной индустриальной. 
Из страны мелкого единоличного 
сельского хозяйства он стал стра
ной коллективного крупяогЬ ме
ханизированного сельского хо
зяйства. Из страны темной, не
грамотной й некультурной он 
стая—вернее, становится—стра
ной грамотной и культурной, ао- 
г.рыгой громад юй сетью высших, 
средних и низших шчод, дейст
вующих на языках националь
ностей СССР.

Созданы новые отрасли, про
изводства: станкостроение, авто
мобильная промышленность, трак
торная промышленность, хими
ческая промышленность, моторо
строение, самолетостроение, ком
байностроение, производство мощ
ных турбин и генераторов, ка
чественных сталей, ферроспла
вов, синтетического каучука, азо
та, искусственного волокна и 
и т.д. и т.н.

Построены и пущены в ход за 
этот период тысячи новых впол
не современных промышленных 
предприятий. Построены гиган
ты вроде Дяепростроя, Магнито- 
строя, Кузяецкстроя, Челябстроя, 
Бобриков, Уралмашстроя, Крам 
машетроя. Реконструированы на 
базе новой техники тысячи ста
рых предприятий. Построены но
вые предприятия и созданы оча
га промышленности в националь
ных республиках и на окраинах 
СОСР: в Белоруссии, на Украи
не, на Северном Кавказе, в За
кавказье, в Средней Азии, в 
Казаке тане, в Бурато Монголии, 
в Татарии, Башкирии, на Урале, 
в Восточной и Западной Сибири, 
на Дальнем Востоке и т. д.

Создано свыше 200 тысяч
КОЛХОЗОВ И 5 ТЫСЯЧ СОВХОЗОВ С
новыми районными центрами и 
промышленным i пунктами для 
нах.

Выросли почти на пустом ме
сте новые большие города с 
большим количеством неселзяия. 
Колоссально разрослись старые 
города и промышленные пунк-

Сумеречно. Ио морозцу легко калейдоскопе, живо вставали кар 
бежит конь. тины пережитого, рисовалась

Созвездиями рассыпались в но
чи приветные, 
„Коммунара*.,

призывные огни
жизнь длинная, темная, как 
этот пруд, потемневший от хо
лода.

ЗАКОНЧЕН ВЫПУСК 
СОЧИНЕНИИ ЛЕНИНА

ЛЕНИНГРАД , 1 ноября tнений Ленина, начатый в конце
1934 года в типографии „Печат-Ленинградское представитель

ство партиздата ЦК ВКП(б) за
кончило дополнителььный выпуск 
второго а третьего изданий сочи-

ный двор". Общий тираж их Б 
мллн. 291 тыс. в кв.

ВЫ ПОЛНЕН ТОВАРООБОРОТ
Борясь за осуществле

ние исторических указаний 
тов. Сталина о развертыва
нии товарооборота, ОРС 
Трубстроя, опираясь на 
актив лучших ударников- 
стахановцев, подлинных 
бойцов за советскую куль
турную торговлю, годовой 
план товарооборота по со
стоянию на 1/XI 1935 г. 
выполнил на 100 проц. Вме

сто восьми миллионов руб
лей освоил восемь милли
онов семьдесят две тысячи 
рублей.

Обязуемся на 1-е января 
1936 года освоить дополни 
тельно один миллион во
семьсот тысяч рублей.

Треугольник ОРС'а
Трубстроя: Сузутов, Со- 
сунов. Гнетов.__________

Бригада чернорабочих тов 
Чернышова, в количестве 9 че 
ловек, выполняя работу на от
возке камня, перестроила евою 
работу. Бригада расширила фронт 
работы, стала работать без пере
броски. Вместо носилок сейчас 
применены тачки. Этим самым 
поднялась производительность 
труда до 140 проц. и выше.

Бригада бетонщиков тов. Шр- 
лохова, в количестве 10 человек, 
выполняет норму на 160 проц. 
Бригада тов. Шингеря на 1Б6  
проц. Плотники бригады тов. 
Паршакова дают на 130 проц. 
Бригады добились этого путем 
правильной расстановки сил, 
подброски материалов. Уначтоже 
на переброска рабочих с места 
на место. Прикрепление к бри
гадам технических работников 
дало также возможность каждо
му конкретно заниматься пору 
ченныи делом. Сейчас рабочий 
виает насколько он выполнил 
сегодня норму, знает и зарабо
ток. Это совдает дополнительный 
стимул в развертывании стаха
новского движения.

Необходимо подчеркнуть, что 
рабочие могут дать лучшие по
казатели. Для этого только нуж
но организовать бесперебойное 
снабжении материалами Б
ЛАМПОЧКА ИЛЬИН ЛО 
УЛИЦЕ 8-ГО МАРТА

Силами строительства Труб 
строя есвещена улица имени 8-го 
марта. Десятки влектрических 
фонарей будут освещать улицу 
В самом ближайшем времени 
Трубваводом будет освещена глав 
ная улица 3-го Интернационала

Прежде всего расскажем крат
кую историю села Мариинска. 
Партийный организатор „колхоза 
«Коммунар», он же избач тов. 
Матвеев показал нам церковную 
архивную книгу, в которой мы 
нашли записи попа Знаменского. 
Вот, что написано им о прош
лом Мариинска: В 1840 году 
владелец Певдинских горных за
водов U. А. Демидов для усиле
ния деятельности аавода решил 
построить в 23-х верстах от Веа 
вы вспомогательные листопрокат 
иый и мелкосортный цехи.

В эту пешехонскую глушь 
никто не ехал работать. Тогда 
предприимчивый Демидов стал 
заманивать людей, обещая им 
награды, нодарки. Таким путем 
Демидову удалось завербовать 
рабочих из села Ревды, Красноя- 
ja и из деревни Починов, что в 
о километрах от аавода. Жали 
рабочие в наскоро сколоченных 
ивбушках, бараках.

Каждое лето приезжали сюда 
на дачу семьн заводчиков. Прив
лекала живописная местность: 
пруд, сосновые рощи. Частым 
визитером етого замечательного 
уголка была мать Демидова, Ма- 
>ия, в честь которой и быд паз 
ван завод, а в последствии село 
Мариинское.

Рабочих партиями отправляли 
на великопостное говение в село 
Ревду, но рабочие в этом не от
личались особенным усердием.

По настоянию крестьянина 
Ивана Константиновича в Мари 
инске была открыта школа. Пе 
менее интересные сведения дали 
нам местный старожилы. Вот, 
что рассказал нам колхозник Ар 
темии Максимович Седельников: 
„Покойный отец мне юворид,— 
рассказывает Максимыч,—что Де 
мидов своему приятелю (заводчи
ку) Ратье - Рожне проиграл в 
карты ревдинскую дачу.

Сам я долго работал иа заво
де, владельцем которого в то 
время был Солодовников П. Г. 
Ui, и досталось же нам бедным, 
иобачрачили мы. Робмли по I S 
IS  часов * сутки, а получали 
гроши.

Семья моя в ту пору состоя
ла из 7 человек. Тав вот и 
тянул лямку, вак вол в боровде. 
Тридцать годов проработал Мак 
симыч да заводе, в последнее 
время работал подмастерьем в 
дистопроСшвной.

Вон заводив-то. тут сто
ял, зп прудом, на бугре,—нехотя

‘

Язвами нужды обростало хо 
зяйство Седельнивова. Я наслед 
ство от отца досталось Максимы 
чу три десятинЫ' земля. Мало 
земли, Максимыч на скоплен
ные 30 рублей купил в Ревде 
еще три десятины с лишним, но 
удалось распахать только чет
верть десятины. Только семена 
выручил, так родила земелька.
А трудов то сколько в нее но 
ложзно. Каждый пенек потом 
облит, да участок то был дале
ко.
Выкормил,—говорит Максимыч,— 
коровушку, продал ее и на вы
рученные дениги купил яашлю 
поближе, что на Таракановке.

Потом, горькими слезами оро 
шал Максимыч свою нодосыпьку, 
прося у нее дары урожая. С 
костлявой гнедухой Артемий го 
ремыка— сохой распарывал же 
сткоз чрево мачехи земли, 
чтоб заронить в язе горсточки 
семени, чтоб получить от нее 
кусок хлеба. Но земля скупи
лась на дары, была неумолииа.

Давно забросил свою нолосыяь 
ку Артемий Максимович. Он, как 
и все колхозники села Мариин 
ска,—подаоправный хозяин 1с30 
гектаров земли с необъятными 
лесными массивами, безбрежной 
ширью лугов, пашен.

Есть где размахнуться могу
чей сило колхозной, есть где 
показать Мавсимычу свою удаль 
молодецкую. Й Максимыч рабо 
тает на славу, работает 1 
примАр другим. Несмотря на 
свои 65 дет, он выработал ныя 
че 260 трудодней, один полу 
чит около 100 нудов хлеба.

Разве пойдет теперь Еедельни 
ков по соседям просить в долг 
хлебушка? Разве пойдет он на 
поле с мольбой, в последнем от 
чаянии просить у бога урожая

U t прежнего Артема—горемы 
ки ничего не осталось. Голова 
его ваиущена инеем седины, но 
мысли в ней молодые. Грудь та 
же, крестьянская, но сердце дру 
гое, руки морщинистые, но крец 
кие, жилистые, потускневшие гла 
аа искрятся радостью, идущей из 
глубины сердца.

Артемий Максимович пережи 
вает новую молодость, молодость 
размаха творческой хозяйской 
инициативы, радость ярким све 
том освещает его жизнь.

Много труда положено колхоз
никами на рост и у крен ление 
своего хозяйства, в свою совро- 
вищиицу молочно-товарную фер.

му. С 8 roibu погрдэзье ро:ато- 
го скота за короткий срок вы
росло до 130 го юз. i£ > IX о о имз 
от Стахановых животнозодстза:
Бзлоусовых, Самар turn Д, Ря
занова Д., Бзрькоза М. и дру
гих.

Еакхя внутренняя сала руко- ты. 
водят этими людьми? Леность! Заложены основы Уралокуз- 
цаяа, сочетание интересов лично -' нецвзго комбината —соединения 
ных с общественными. Ясность кузнецкого коксующегося угля 
цела! Она отличает каждм.1 ло* а уральской железной рудой. Но- 
зуяг тов. Сталина, доиуяг пар- вую металлургическую базу на 
тмя. Эга ясность видна в важ- П>сгокв можно считать такам 
дом поступке, в труде, во взаипо- образом иревращзнной из мечты 
отношениях людей (в действительность.

*  ̂ j Заложены основы новой мощ-
23-го октября—счастливей-(ной нефтяной базы в районах

ший дань у колхозников „Ком -1 западного и южного склонов 
муяар". В этот день она поду- Уральского хребта — по Ураль- 
чила от рабоче-крестьяаского свой области, Башкирия, Казав 
правительства дар, величайшую стану.
награду—государственный акт j
на вечное пользование землей.

Шли толпами, ехали верхом 
на лошадях, в стужу, в непо
годь, в непроглядную тьму, шли 
отовсюду колхозники, колхозни
цы в избу-читальню, чтобы от
праздновать но семейному, по 
родному этот торжественный 
день.

О колхозной радости говорили 
красочные лозунги, стенная га
зета, улыбающиеся лица.

Принимай величайшую пагра- 
гоеударегзенный акт

(Сталин X V I I  о‘еад вкП(б)

ДУ

ПО СССР

на' вечное пользование землей, 
председатель колхоза тов. Гжан- 
ников от имени всех колхозни
ков заявил, чго колхозники 
ударным трудом будут' из года 
в год повышать урожай, подни
мать свое животноводство, еще 
больше укреплять трудовую дне 
цимйяу, воспитывать Огахано 
вых полей и животноводства, 
большие обязательства взяла на 
себя колхозники. И они пе дол’ж 
ны оставаться пустым звуком.

Земля—-это источник всех бо
гатств. Надо любить землю, лю
бовно ухаживать за пей, овла
девать агротехникой и земля 
будет обильно плодоносить. Кол
хозники должны показать чуде
са хозяйственного строительства.

Упреком звучали но адресу 
колхозников слова Ржанникова, 
когда он говорил о колхозных 
недоделках. Не оплачен (щи 
товарной фермы. Эти недоделки 
чувствовались каждым колхоз 
пиком и они дали обещания к 
великому- празднику Октябрь
ской революции изжить недо
статки.

РУК933Д Щ 1Е ОРГАНЫ
Ш М й Ц Ш И
РЕШАМКА

ЭЛИСТА, 2 ноября. (Спец. 
корр. „Правды'). Сегодня в Эли
сте открылась торжественная сес
сия облисполкома, посвященная 
15-летию Калмыкии и преобра
зованию ее в азтономнр) социа
листическую республику. В прв- 
зидауме сессия—секретарь Ста
линградского краевого комитета 
ВКН(б) тов. Варейкнс, председа
тель крайисполкома тов. Кузне
цов, представитель ДИК СССР т. 
Хацкевич.

Сессия приняла решение о пре
образовании облисполкома в ЦИК 
Калмыцкой автономной социали
стической советской республики 
и созыве в ближайшее время ре
спубликанского с‘езда советов.

На сессии пр 1сутствуют мно
гочисленные делегации нз улусов 
Калмыкии. Сессия утвердила но
вый состав президиума Калмыц 
кого ЦIIК и Совнаркома. Пред
седателем ЦИК избран Хомутни 
ков, председателем совнаркома — 
Иорбеез' в президиум ДНК сре 
ди других избран Городовиков.

До полночи весмолкало веселье 
в избе-читальне. Голосила гар
мошка.

Артемий Максимович был ох 
вачен общей радостью. Он си 
дел, вслушиваясь в песню. В не
удержимой радости он бы тоже 
сплясал, спел, да постеснялся

ВЫПОЛНИЛИ годззой 
П Ш  *10 ПРОКАТУ

ДНЕПРОПЕТРОВСК. (Йотелефо 
ну). Сегодня, 2 ноября, закон
чил годовую программу железо* 
прокатвый цех завода им. Пет
ровского. Рельсо-балочный цех 
вынэлвил годовой план еще 18 
октября.

При годовом задании в 534 
тысяч;: товп уже выпущено в 
общей сложности 546 тысяч тонн 
готового проката. Эго па 128 
тыс. топя, ила на 30,6 проц.,

своего возраста. Максимыч sal больше, чем ва тот же период 
думчиво смотрел на игру моао- прошлого года. До конца года 
дежи, на улыбающиеся лица и сверх плана дадвя 12 а тысяч 
в его памяти перед ляцои яа- тонн готового проката. Через два 
стоящего и будущего забыва-1дяя закончим годовой план выа- 
лись образы прошлого. ‘ лавки стали.



Рабочие и работницы, инженеры и техники! Овладеем полной мощного
За освоение новой техник̂  Заволную шузку самого 

КУЛЬТУРА РАБСКОГО МИРА

щ)В социалистической промышленности!

Г. ЕМ Л И Н

НЕ УЧЕНИЕ, А С П Л О Ш Н О Е  М У Ч Е Н И Е
Трудно, почти невозможно бы

ло народной .черни" постичь 
грамоту. Самодержавная власть 
России считала, что просвеще
ние̂  приносит вред народу, а по
тому и заботиться о постройке 
шкод не находила нужным.

До 1837 г. в Шайтанке школ 
ие было. Заводовладельцы и их 
приказчики пресекали всякие 
попытки к распространению сре
ди крепостных грамоты. Неко
торые крепостные заставляли 
своих детей учиться чтению по 
славянски и у местных грамо 
те«.

Для детей эта учеба была 
годам сплошного мучения. Их 
били по голове, вырывали воло
сы, лишали пищи.

Как пугливые овцы шли дети 
в „школу". У каждого грамотея 
обыкновенно собиралось 10—15 
ребят. Занятия происходили в 
обыкновенной крестьянской из
бе, часто в грязной, сырой, тес
ной ж в вонючей. Здесь же нахо
дилась семья домохозяина, ку
ры, телята, ягнята, а в силь
ные морозы в избе доили ко
ров.

—Учился я у нашей грамо
теи Ыарбутовски1, —рассказыва
ет рабочий Д. Стахов. Досталась 
мне эта учеба так, что до смер 
тн яе забуду.

©сенью, после окончания по 
левых работ, мать новела меня

щ
к Нарбутовскнх, договорилась с 
ней и оставила штуку пестряди, 
как оплату за обучение.

В назначенный день я пошел 
учиться. В избе собралось таких 
же как я малышей лет 8—9 
всего человек 15 и среди них 4 
девочки. Расселись кто куда, На 
скамейку, лежанку или просто
на пол и слушаем.

Грамотея рассказала нам, что 
будет учить чтению по славян
ски. Сначала пройдем азбуку, а 
потом будем читать священные 
книги— псалтырь и кануны
Строго наказала не шуметь и 
не шалить, а то будет драть
как *Сидоровых коз». В первый 
же день она об‘яснила буквы и 
заставила всех нас тянуть эти 
буквы вслух. Так началась зу
брежка.

Соберемся утром часов в де 
вять и начинаем:

—Господи, Исусе Христе, сы 
не боже, помилуй нас.

Грамотея отвечает:
—Аминь.
— Благослови нас, тетенька.
— Бог вас благословит.
Все перекрестимся три раза 

и приступаем к зубрежке.
—Бе, ве, ге, де; бу, ву, гу, 

ду; бре, вре, гре; бря, вря, 
гря. Буки аз ба, веди аз ва, 
глаголь аз га—тянем мы, а нам 
вторит плач детей, кудахтание 
кур, мычанье теленка. Создавал

ся невероятный гул. Трещали 
головы от шума и непонятных 
слогов. Но твердить заданный 
урок было необходимо.

Буки, арсы, аэра: веди, арсы 
азра. Аз, земля, ерс, аз; буки, 
бу, каки, ижаки, буки. Заплетал 
ся язык, не выговаривая слогов, 
коверкал hi каждый по своему, 
а грамотея не всегда поправит. 
Надоест ей слушать наш лепет, 
приляжем на печку, да и заснет, 
а мы зубрим, вубрим—пока она 
не проснется.

Осень уходила на разучива
ние азбуки и малого склада. В 
конце декабря переходили к боль 
тому складу.

—Аз ангел ангельский, архан 
гел архангельский, апостол апо
стольский. Буки, бог, божество, 
богородица, блажен, благословен, 
благодать, благодарный.

Слова в большом1 складе были 
написаны пе полностью, а толь 
ко под титлами. Вместо „богоре 
дица“—-три буквы—бца, а ввер 
ху над ними поставлеп какой 
нибудь значок. Ну и сидим, 
путаем. Иной раз подойдет грамо 
тея и слушает как читаем. Но- 
том, не говоря ни слова, сильно 
ударит по голове, ткнешься но
сом в книгу. Заставит снова чи 
тать. Я не мог выговорить слово 
„епископство". Говорил— „енм- 
скоство” . Часа два о&а меня 
заставляла сказать правильно,

З А В О Д С К А Я  П О Л К Ц Я Я
(И з  истории Первоур льского старотрубн . го завода)

Заводская «полиция» или лобное место 
было рождено одновременно с началом построй
ки завода. Это было спутником каждого за
водского заведения—одним из помещичьих мето
дов „вразумления" крепостных.

Горе было крестьянину, ослушавшемуся 
заводского приказчика иди управляющего! Про
винившегося раба по приказанию заводского 
начальствА немедленно схватывали, иногда тут 
же на работе, и тащили к „полиции*. Место 
находилось возле заводских цехов, иа завод
ской площади: врытые, связанные наверху
нрутьями, четыре столба и по яиы настланная 
тесевая крыша, а на аемле елань из жердей— 
вет что из себя представляло это место.

Первоначально роль палачей выполняли 
заводские приказчики, ио нередко и сам заводо - 
владелец „учил“ крестьян—избивая их на 
смерть. В начале XIX века роль палачей— 
эта позорная предательская должность—поли
цейского закрепилась за специальными людьми 
—наушниками и подхалимами заводского на
чальства.

Розгами и батогами наказывали крестьян
за каждый поступок: невыход на работу,
„«слушание" начальства, а иногда просто за 
„излишнюю строптивость". Выходило так, что 
ие только нельзя было проявить „нерадение" 
к работе, но и быть бойким на работе—„ви
деть дальше своего носа".

Если первое время наказывали крестьян 
но приказу заводского начальства, то с начала 
I IX  века по нросьбе отцов начинает практи
коваться порка их детей.

Не видя и не зная других методов воспи
тания детей, кроме иалки и розог, переносимых
иа своих спинах, отци этим же методом 
пользовались и в воспитании своих детей. 
Чтобы с ранних лет внушить детям страх к 
проклятому месту—полиции, и уважение, вернее, 
беспрекословное подчинение своим родителям, 
заводское начальство по нескольку раз в ме
сяц практиковало порку в присутствии детей, 
учеников.

Один из таких случаев передается так:
„Р аз , когда я ; учился в ш коле, ьсем

ш кольникам приказано  было собраться  в по
лицию. С замиранием  сердца, мы шли к иаа" 
начениому месту, где соб рал ся  уже весь 
наличный состав  заводских начальников. Ш коль
ники расставлен ы  были в широкий круг, с р е 
ди коего помещ ались кучи розог, охрачяемы х | В 1878 Г. „Гр&МОТвеВ"—уЧИ-

дала штук десять подзатыльни
ков и вырвала не один клок 
волос, все добивалась, чтобы я 
научился выговаривать, но до
биться не могла. От боли и оби 
ды сначала я долго плакал, а 
потом тут же щ скамейке уснул.

— Будь она проклята эта 
учеба!—с поречью и негодовани
ем восклицает Стахов.

— Вот так-то мы и учились. 
Больше месяца уходило на разу
чивание большого склада. Дотом 
учили молитвы, а за ними псал
тырь. '

Много нами было пролито слез, 
за резучиванием псалтыря. Сна
чала учились читать сидя, а 
потом должны были читать стоя 
с поклонами и преклоненном до 
земли. Не поспеешь во время 
сделать поклон — подзатыльник, 
вместо преклонения сделаешь 
поклон -опять подзатыльник, да 
к нему добавят удар по ногам.

— Тупица проклятая, шеве
лись! Боишься согнуться - то, 
сопляк поганый. Господи! прости 
меня грешную.

Переплеталась ругань с мо 
литвами. Трепетали наши дет
ские сердца и за день до того 
измучаешься, что выйдешь иа 
улицу- кружится голова, шатает 
тебя как пьяного.

К весне переходили к чтению 
канунов и этим закапчивалось 
наше „ученье". Ии считались 
грамотными, а написать свое 
имя не умели. Поедешь в Ека
теринбург—ни одной вывески не 
прочтешь.

— Не ученье, а сплошное му
ченье для ребят была старая 
школа,— заключает Демойтий Ста»
10В.

короткого в шире рабочего дня!
БИ Л И М БА ЕВС КИ И ЗА ВО Д

ТАК РОЖДАЛАСЬ ПОБЕДА

людьми, известными своим искусством  и же 
стокостью  в сечени и  а  готовыми приступить к 
обычному для инх делу. Н аступ и ла Мертвая 
тиш ина. Все школьники, в том числе и я, от 
страха трясли сь.

Прошло несколько томите ьны х минут 
ож идания. Н акон ец , из толпы выводят 20-лет
него парня, закованного  в кандалы . „П оло
жить его"! -р а з д а л с я  грозны й и повелитель
ный гвлос. И сполнители подбеж али к парню , 
раздели  его, полож или на нарочно устроенную  
для того скамейку, передние нож кп у коей бы 
ли выше на четверть, и затем голову, тулови 
ще и неги его привязали  к скам ейке веревкой ' 
Разд али сь  первы е удары , послы ш ался крик 
наказуемой ж ертвы . Ч ащ е и чащ е раздавали сь 
удары ; кровь лилась по обе стороны страдаль
ца, сливаясь  в одну луж у. Н есчастны й лежал 
без чувств, судорожно вздрагивая  всем тело». 
Н е выдерж али зверского обращ ения с живым 
сущ еством молодые нервы  свидетелей и не
сколько школьников пали в обморок. „Д оволь
н о " -— послы ш алось среди тр пета и страха, 
«6‘явш его н ас , когда несчастному дано было 
200 ударов. Ю нош у, еле-еле ж ивого, свяли  со 
скам< йки и полумертвого отправили в госпи
таль. И это было не иеполи ние приговора 
над преступником , не казнь какого нибудь зло- 
дея по реш ению  суда, а просто отеческое н а 
казание за ослуш ание родителем*. *)

Жутким до ужаса животным страхом ско 
вывались детекме сердца пря встрече с тира- 
иами мясникам*, избивающим* иа смерть за
крепощенных рабов. Этот страх перед барином 
—заводовладельцем и его ставленниками с дет
ства залегал в созпанне молодежи—будущих 
тружеников.

Реформа 1861 года формально отмен*ла 
телесные наказания заводских мастеровых и 

крестьян, но фактически это проклятое насле
дие крепостничества долгое время продолжало 
еще существовать.

После реформы „полиция"— как место 
расправы с крестьянами в заводе—была отме 
иена, но взамен ее открылось новое— Шай- 
танское волостное правление.

Топорков, стр , 71.

У Н И В Е Р М А Г
История его начинается] Галантерейное отделение.

скромно: приказ директора 
завода т. Иванова —постро 
ить на месте старой пожар
ки образцовый универмаг, 
который отвечал бы всем 
требованиям советского 
магазина. Заводоуправле
ние выделяет для строи
тельства и оборудования 
его 30 с 'лишним тысяч 
рублей. Не было никаких 
митингов,заседаний. Все 
прошло обычно: выполнял
ся план культурно-быто 
вого строительства иа 1935 
год.

Ремонтно - строительный 
цех послал плотников, сле
сарей, каменщиков, кото
рые по-боевому взялись 
за свою работу. Строгали, 
пилили, клали стены... Это
было в апреле 1935 геда...*

*Прошло полгода с тех 
пор, как ремстрой присту
пил к оборудованию мага» 
зийа. 3-го октября 1935 
года покупатель вошел в 
новое культурное помеще
ние. Первое, что ему бро
силось в глаза, — это чи
стота в магазине, блеск 
стекол, которыми огорожен 
прилавок, и никелирован
ные трубки, протянутые 
вокруг прилавка.

Пройдемся на минутвч- 
#у па магазину.

Продавщица комсомолка 
Боксанова Лида в бело
снежном халате то и дело 
спрашивает покупателя — 
что вам угодно? — Платье, 
пожалуйста... На полках 
лежит мануфактура, белье/
Висит верхнее п л а т ь е ,  
пальто, пиджаки. Все это 
находится в самом лучшем 
порядке и чистоте. Не 
вольно вспоминаются ста
рые магазины, т е с н ы е ,  
грязные, грубые ответы 
продавщиц.

Парфюмерное отделение.
Под стеклом выставка: луч
шие сорта мыла, одеколон, 
духи, пудра, хорошие рас
чески и др. Комсомолка 
Распонина Паня прихоро- 
шилась. Как же торговать 
в плохом платье в таком 
магазине! О н а  любезно 
предлагает покупателю то 
вары.

Идем в гастроном-отде 
ление. Здесь продают мас
ло, сыр, колбасу, печенье, 
конфекты. Несмотря на 
большое количество поку
пателей, Аня Матросова 
прекрасно справляется со 
своей обязанностью и не 
допускает очереди. Соче
тание четкой и быстрой ра 
боты с культурным обра
щением с пришедшим по
к у п а т е л е м . ^

^яа7намаче ншй С*ерд#бллита Ш

Наконец, рыбно-мясное 
отделение. Продает здесь 
сам заведующий магазином 
тов. Тепляков В. Д. Поку
патели идут за рыбой, мя
сом, мукой. Он успевает 
отпускать не одну сотню 
Человек за день...

телей чтению но славянски в 
Шайтанке было шестеро, у каж 
дого из них но 10-15 учеников. 
Были в Шайтанке также два 
учителя письма, но обучепие де
тей рабочих письму считалось 
излишним Это нужно было толь
ко служителям. М дети рабочих 
обычно письму не учились.

Около тысячи рабочих, 
ИТР и служащих не толь
ко Хромпикового, но и дру
гих заводов, ежедневно по 
купают товары в универма
ге. Они берут хорошие 
пальто, шелковые платья и 
другие товары. Особенно 
много покупателей прихо
дило в предпраздничные 
дни. Каждый покупал хо 
рошую одежду, обувь, вкус
ные продукты к с : явной 
годовщине Октябрьской ре
волюции.
Единственное мнение всех 

покупателей об этом уни
вермаге медаиа сформули
ровать двумя словами: „Ве 
ликолепчый магазин". Ма 
газин, по сравнению с ко
торым нет ни одного в рай 
оне.

И этот магазин един из 
многих, которые воздвигну 
ты в четвертом году вто
рой пятилетки.

В. Клепиков

Вов для покупателя
(Беседа с заведующим 

универмага т. В. Д Тепля- 
новым)

9 го октября еще одной 
торговой точкой пополнялась 
снабженческая сеть ОРС'а 
Хромпикового завода. Еще 
одна маленькая частица вди 
лась в мощное хозяйство со
ветского государства, поста 
вившего перед собой задачу: 
увеличить во второй пятилет
ке потребление продуктов каж 
дым человеком в 2 8 р&ва. 
Открылся лучший в районе 
универсальный магазин. Это 
было большим событием на 
Хромпике, потому что имею
щееся магазины при заводе 
не удовлетворяли воаропцих 
потребностей рабочих.

Перед нами, работниками 
советской торговли, встала за
дача: культурно о бел у л: ить 
товарами покупателя. 1’явре- 
шая асу ответственнейшую 
задачу, мы, в первую оче
редь, привели магазины в куль 
туриый вид. Для каждого 
продавца были приобретены 
халаты в достаточном коли
честве, чтобы как можно ча
ще менять их.

В первый же день в мага
зин пришло очень много по
купателей. Но, благодаря от
личной работе продавщиц Мат 
росовой Ани, Боксановой Ли
ды и Распониной Пани, очи 
редей не было. Такая четкая 
работа дала возможность за 
первый день выполнить нлан 
товарооборота на 200 проц. 
Вместо 2800 рублей магазин 
выручил 5 тысяч.

В последующие дни мы так 
же значительно / перекрывали 
план товарооборота, доводя 
его до 3700 рублей, о чем не 
могли мечтать работники ста
рых магавипов.

Сейчас магазин имеет ино
го промтоваров, особенно го
тового платья. В достаточном 
количестве имеется мяса, раз
личной рыбы, кондитерских 
изделий, муки всех сортов, 
бакалейных товаров, мясных, 
рыбных изделий, парфюмерии 
и других.

Особенно большие закупки 
делали рабочие к празднику. 
Иа лучшие сорта мяса, рыбы, 
муки, колбасы, промтоваров 
был большой запрос.

Сейчас наша задача состо
ит в том, чтобы пополнить 
полки универмага дефицитны
ми промтоварами. И мы по
стараемся это сделать.

Завод был болен. Прорывы 
тяжелым бременем лежали на 
его плечах. Нехватало топлива. 
Ослабевал пульс цехов. 100 ты
сяч рублей убытков получил за
вод в первом квартале текущего 
года.

Потребовалось вмешательство 
секретаря Обкома партии тов. 
Кабакова, который в упор 
поставил вопрос перед админи
страцией завода—долго ли бу
дет Билинбаевский завод оста 
ваться в прорыве?/ Слова тов. 
Кабакова явились боевын при
зывом в ликвидации позорного 
отставания завода, к решитель
ной перестройке работы.

Началась борьба упорная, 
кропотливая за топливо, за чет
кую организацию труда, за пре
вращение завода в передовой в об
ласти .

Волна стахановского движе 
ния внесла новый заряд энергии 
в работу Билимбаевского завода. 
Ровнее, ритмичнее забился пульс 
агрегатов, цехов. Быстро начала 
растя кривая выполнения про 
мзводственяой программы. IIобе 
да не идет сама, ее надо было 
завоевать, и это было сделано.

20 го октября—знамена
тельная дата для бидимбаевцев 
—годовая производственная про
грамма в ценностном выражении 
выполнена на 110 проц., при 
снижении себестоимости продук
ции против плана на 8,2 проц.

Завод дал прибыли 203 ты
сячи рублей и в областном кон
курсе соревновании заводов мест
ной промышленности завоевал 
первенство, получив премию 25 
тысяч рублей на улучшение 
культурно-бытовых условий ра
бочих, радиоприемник, легковую 
машину, 10 научных команди
ровок па родственные предприя
тия и 5 костюмов.*

*  -к-
50 стахановцев воспитал за

вод. Это, конечно, мало для та
кого заводу. Все цеха должны 
и будут стахановскими. За это 
идет борьба повседневная, упор
ная, классовая.

Зародилось стахановское дви
жение в смене ' мастера Само 
вича и оттуда передалось i 
другие цеха. Широко распро 
странядся стахановский метод 
среди формовщиков. Формовщик 
кирпичного цеха тов. МатафЭ 
Н О В, Д Ы Л Д И Н  (трубный цех), 
ЛодеЙщинов, Ш маков (ас 
фальтировщак) и другие дают 
по 220 проц. дневной нормы 
выработки.

Формовщик Будаков И. К. 
со смени в 12 человек перешел 
работать на смену а 9 человек 
и дает (за смену) 100— 109 
штук кирпича вместо 70— 75 
uifVK. Оборина 3., Климова 
Н , Матафаиова, Гусепь 
ним два (комсомбдка) из кера
мического цеха дают 230 проц. 
дневной нормы и обещают да
вать еще больше, но их даль 
нейщему размаху мешает» ре- 
моятно строительный цех несво
евременной щодачей формовочных 
ставков.

Остатки классового врага пы
таются вставить рогатки в по
бедоносное стахановское движе-

ние. Наглядным /примером слу
жит поступок шихтаря Номор- 
цева Ар. Этот чужак (бывший 
торговец) подсовывал в шихту 
землю, составлял шихту без ве
су, „па глазок". Только недавно 
вредитель был разоблачен и из
гнан из завода. Рабочие требу
ют показательного суда над II о- 
морцевым. г

Командиры производства дол
жны стоять у руля Стаханов 
ского движения, держать руку 
на пульсе строительства, однако 
начальник трубного цеха Гилев 
пошел против стахановского 
метода. Он открыто выступил 
против стахановского движения. 
— Рабочие и так. загружены 
до о т к а з  а, от формовки 
руки пухнут,:—так агитировал 
Гилев.

И справедливо требование ра
бочих — изгнать саботажника, 
вредителя из завода. Гилев ис
ключен аз членов НТО (инже 
нерно-технической секции) и 
профсоюза. Рабочие ответили но
вым повышением производитель
ности труда.
, Третий факт. Оборин (комму
нист) старый вагранщик за 
саботаж, вредительство, норчу 
40 труб)исключен из партии и 
снят с работы.

фронт стаханоясного 
движения — фронт клае 
СОВОЙ борьбы, и этого за
бывать никак нельзя. Острием 
большевистской самокритики на

до разить, сметать с пут* тег 
кто мешает стахановскому дви 
жен ию. * **

Ыа Билвмбаевском заводе есть 
стахановцы—ровесники Октября, 
как например, Гусельиикона 
и другие. Таких людей, как и 
всех рабочих, надо ваботливо вы 
ращивать, дать им перспективу 
расти, совершенствоваться в сво
ем деде.

12 тысяч рублей (помимо 25 
тыс.) из экономии завода отпу
скается иа благоустройство ра
бочих жилищ и, в первую оче
редь, жилищ стахановцев.

Квартиры лучших стаханов
цев Ю жаков с- Н., Климова 
Н., Пудамова будут обстав
лены мебелью и всеми удобства 
ми. В подарок своему подшеф
ному колхову „Искра" (Елань) 
администрация завода шлет по
сылки.

Партийные, профсоюзные, ком 
сомольская организации, ИТР 
(инжеперно-технические работни
ки) завода, депутатские группы 
совета должны закреипть побе
ду и с еще большей энергией, 
энтузиазмом взяться за овладе 
ние новыми высотами в выполве 
нии производственной программы, 
еа овладение подлинно стаханов
ским методом.

Выше знамя победоиосаого 
стахановского движения!

В. И м ь 'ц  н и з .

КАК К СТАЛ СТАХАНОВЦЕМ
В труболитейном цехе Билим

баевского завода я работаю 
третий год. Коротенько расска
жу как работал раньше. 11а 
сортировке труб в литейном цехе 
прежде мы работали втроем в 
смену, вырабатывали по 60—70 
труб и у нас всегда был боль
шой завал.

Подумал я, что та$ работать 
дальше не выгодно, мало поль
зы государству и себе, И вот я 
первым решил отказаться от 
третьего человека, думаю спра
вимся с работой и вдвоем Ска
зано—сделано. И что же теперь? 
10-й месяц мы работаем вдвоем 
и вырабатываем в два раза боль
ше. За дневную смену мы даем 
(12 труб вместе 60—70.

Один работаю за двоих. Зна 
читедьно повысился мой зарабо 
тов. Если раньше я зарабатывал 
в месяц 150 рублей, то теперь 
зарабатываю 300 рублей. Зара 
ботов мой продолжает повышать 
ся. 2-го ноября за смену я за 
работал 19 рублей 20 воп, тог
да как раньше, работая втроем, 
я ' зарабатывал в смену не боль
ше 7 рублей.
Откровенно скажу, некоторые на 

шл рабочие работают еще по 
старинке, с прохладцей. Работать 
по-новому, по-стахавовски они 
еще не научились.

Я выдвинул предложение ра 
ботать шестеркой, т. е. по 6 че 
ловек в суточную смену (но 2 
человека в смену). Нашелся са 
ботажник среди рабочих кашей 
смены Шекалев. Он заяви*, что ни 
чего не выйдет из этой затеи,

ссылался на зиму, ва то, что 
плохо нагревается печь.§ Какие, 
по правде говоря, нелепые отго
ворки приводил Шекалев.

Но хорошие"показатели моей 
работы * заработок явились 
лучшими агитаторами, живым 
примером, покавом как надо ра
ботать. Катаев Федор, Глазунов А , 
Мальцев К. в другие теперь иа- 
чали работать по-стахановски.

Расскажу коротенько, в чем 
же заключается наш стаханов
ский метод, каким путем я до
бился 200 проц. выполнения 
производственной программы.

Прихожу на работу аккуратно 
в час дня, пока нагревается 
печь, заготовляю смолу, дрова, 
делаю кое какую уборку, стара
юсь, чтобы посвободнее можно 
было работать, соблюдаю чисто 
ту, на работе курю меньше, раз
говором себя и других не от 
влекаю.

За ударную работу я три раза 
премирован. Меня выбрали на 
областной слет стахаиовцев ме
стной промышлон НОГТИ.

Двойная радость у нас, рабо
чих, будем праздновать великую 
XV111 годовшину Октябрьской 
революции к побаду нашего за
вода, награжденного премией з 
25 тысяч рублей, ва обраацовые 
показатели в областном конкурсе.

Разве эт» не забота нашей 
партии, нашего правительства, 
нашего горяче любимого вождя 
тов. Сталииа о людях? Разве 
мы, рабочие, в старое время мог
ли мечтать об этом?

Южаиоы Николай

1
ДОБЬЕМСЯ
ЛУЧШИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ

—Работаю я в номольно-фор
мовочном цехе Динасового заво
да бригадиром /1-го пресса. Сна 
чала, после прихода на завод 
(1932 год), я работала черно- 
рабочей.

Сейчас имею почетное звание 
стахановка. При данной нам 
норме па смену дать 85 тонн 
кирпича мы даем по 40 тонн 
при хорошем качестве.

Эти успехи ма закрепам, и 
д о б‘е м ел  еще Голое лучших 
показателей.

Бригадир пресса Л» 1 
Щербакова.

Д И Н А С О В Ы И  З А В О Д  -

ПЕРВЫЕ ОРГАНИЗАТОРЫ
Динасовый вавод в первом 

квартале текущего года работал 
плохо. Нельзя было похвалиться 
работой и во втором квартале.

Стахановское движение в стра 
не подняло энтузиазм и рабо
чих Динаса. Перед ними встала 
задача не быть последними, дать 
подлинно большевистские образ 
цы, ьнедрщгь революционный 
метод Стаханова на заводе.

Первым организатором стаха 
невского движения в печном 
цехе является мастер Глебов. Он 
ускорил посадку сырца, умень 
шил простой горн, увеличил их 
оборачиваемость, вместо 8 пери
одических горн я а месяц дает

ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ РАСКРЕПОСТИЛА
ЖЕНЩИНУ

Не радостно было мое детстве. Росла я в 
бедной семье. 12 лет меня отдали работать на ле- 
сопильн й з «об, оторвали ом учебы. Не хотелось 
мне pi ботать, было стрем гение учиться, нв нужда 
горькая нас заставляла.

Четырнадяамилетней работала я грузчицей на, 
железной дороге по 12 часов. За рабочий день я по
л уча т  25 коп. Тяжело было. С  женским и детским 
трудом тог$а нг считались. Оплата производилась ни 
же, кем мужчинам, несмотря на то, что женщина 
вырабатывала норму наравне с мужчиной.

Октябрьская революция раскрепостила совет
скую женщину. Сейчас я работаю только 7 часов. 
Первое время работы на заводе мой заработок был 
70 рублей, а сейчас я зарабатываю 200 рублей. 
Четыре премии я получила за свою работу на ва- 
в')!>е.

Работать будем еще лучше, по-стахановски.
Работница печного цеха Динзавода 

Ф еф ел  ова.

сейчас И —12 горн. Скорость 
обжига кирпича вовросла На 
обжиг горна затрачивается 26 — 
29 часов вместо 35 —36 часов.

Стахановки помольно-формо
вочного цеха Щербакова, Говщи- 
иа, Мымрипа, работающие на 
прессе Лё 1, добились выполне
ния до 120—130 проц. Исклю
чительно преданно работает 
инженер Скворцова, сменный ма
стер газогенераторной станция 
Демиденко, шуровщик Валитов и 
другие.

Вследствие внедрения стаха- 
новско-бусыгхнскял методов ра
боты на заводе яа октябрь за
вод дал 4019,7.тонн кирпича,
или 105,8 проц., енввив брак 
на 2,4 проц. ниже планового

Несмотря на эти уснехи по 
мольно формовочный цех не 
испольвовал все производствен
ные резерны. Нужно стаханов
ское движение единиц превратить 
в массовое движение всех рабо
чих вавода. ЧИСТОВ.

31 180 ПР0ЦЕНТ08
Динас. Моя бригада 

включившись в Стаханов 
снов движение, встречавт 
Октябрьский праздник с 
успехом, при выполнении 
нормы на 140 ироц.
Давм обвщимиа работать 

еще лучше и дать 118 
проц. ю рм ы .

Октябрь я встречаю в 
новой, прекрасно оборудо 
ванной иваргире, за чге 
в обязан ответить удар 
кой работай.

Бригадир ЧЕРНЫШ ЕВ,:

A 4SS fiepi-вуральская тина) рафия иадательства газеты „I знамен :м Лемина" Заказ",Nfe 1460 1'ираж 3700
Врид. ред. ПЕН КИН




