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ГАЗЕТА ВЫХОДИТ 
Е Ж Е Д Н Е В Н О

ф  КУЗНЕЦ* ДОМНА выдержала 77 гша- 
mi, выдано 8 .73* тонн т а й н о го  чугуна.

ф  ДАЕТ П ЕРВЬЙ ТО К Днепровская гидро- 
зиентроётанция, иад ностью. в 810 тысяч до- 
шдиных СИЛ/ что оставляет ш л о  3 миллиар
дов ниляоват ~  coe.tia стаадаи будут работать 
л турбин, мощностью ? бОтмышпловат каждая, 
в -(опок станция мощность» равна 9 Вояховстро-

Вся капитапэдтическая промыш
ленность, за исключением военных за
водов, лихорадочно совращает производ
ство. К  началу марта 1932 г. общий 
;об4ем промышленной продукции в САСШ 
'сократился на 44,5 проц. по сравнению 
■029г., в Гермакии-ра проц., воФран- 
цнк-на 28,проц. Производство автомоби
лей в САСШ сократилось с 1929 г. более 
Чем на 80 проц. Производство чугуна 
в САСШ сократилось на 75 проц., в Ан{Г- 
лик ва 64 ирод., в Германии на 50 вф. 
во Франции на 44,5 проц.

Промышленный нрмзнс всюду не 
реплетается с аграрным. Огромное па
дение цен, увеличивающиеся затрудне
ния сбыта и отсюда рост бесцельных 
запасов и обесценивание сельхозпое- 
дукции. В £А?Ш на заводах сеДьхоз- 
уцравления гниют 200 мил. бушелей 
!пшеницы. В Бразилии идет уничтоже
ние запасов кофе.

Тяжесть иришэка целиком обруше
на на плечи пролетариата. Свыше т  
мил рабочих без работы, всюду сни
жается зарплата. Общее сокращен*? 
трудового дохода рибочид. Точно таи 
же и в деревне.

Ф РАСТЕТ Тупым ий металлургический яоы- 
:нат. Здесь будут рабонть семь домен с про- 

итаодительностью в I 20V тые. тони питейного 
чугуна. Ейартекойекй ? цех •  8 качающими кеча- ., 
д будет давать 850 тые. тзнн. Прокатный; 
.••л—'}2С тыс. тонн пзовшоки и 505 тые. тонн;

mscopTHero железа ' ам&нвтв будет заня- 
го 12 тыс, рабочих. i

ф ВСТУПИЛИ В ЕСИ ющмщкепнвиий}. 
шщустрви трактовые w .wj Сталинграда и j 
Харькова, Нижегородец*^ а»< »ад, АМО, ш а- 
p .ноподшипнш, Березньт Днеярострой, Маг- 
да «острой, КущбЦйострз? lynse гиганты пя- 
71 :8ТНЯ.

ф  Рабочий класс, гад ру=да«ствш 1ИШНХОЙ 
чртня, преодолевая ияротнвпвмие оппортунис

тов *сех кцетвй в ш  взней настойчивостью 
ьгчтворявг а .гимь намеченный мзд индуетри** 
ад «задай «граны

©  У  и З й-п эй 'ен , за рубеивм—крязяс. 5

Мы должны двигаться вперед таи, чтобы рабский класс всего мира, глядя яа 
азе. т  ш аа ть : ест он, «ей передовой отряд, вот она, т я  ударная бригада, вот 

@на, моя рабочая власть, вот око, **ое отечество, они девают т е  дело, наше депо, 
хороаю-поддерши их ярэгиз чвпатпиетов' н раздуем дело мировой революции.

ПТ* г>ии
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Ш  p н И ИД ЕА ЛА - гордо несут.«перед  знамя социалистической стройки  сс* р
мая за границей.

чШШ:
„Иллюминация"

В честь интернациональ 
ного праздника проле
тарского единства удар- 
ники«Ьтоляры бригады 
тов. Назарова, работаю
щие на площадке Труб» 
строй, Перейми на хо
зяйственный расчет. 
—„В целях осуществле
ния 6 условий той. Ста
лина—пишет бригада в 
своем договоре—и реше
ния партии о необходи
мости „догнать и пере
гнать" в технико- эконо
мическом отношении 
передовые капиталисти
ческие страны, создания 
мощного Уралокузбасса

ЧАСТЬ БОЛЬШЕВИСТСКОГО ОПЫТА
О к|чил работу, правильнои завершения в ер 

ДерЬо-Уральского Труб-!расставил силы. Иасед- 
строя, бригада берет напевно сообщает бриг-ще 
себя обязательства по- заданное нормы выра- 
«ысить производитель-;ботки и производствен- 
ность труда, улучшать нов задание накануне 
качество работы, сназить;н'астуйайщеГо рабочего 
себестоимость, дать мак-дня и ио окончании ра-

Трубстрой
Н А  П У Т Я Х  Б О Р Ь Б Ы

Подготовка к первому мая 
на Трубстрое всколыхнула 
новую волну производствен

ной, цоляги ческой активности
В процессе подготовки май

ская комиссия стройки по 
81 об‘екту провела собрания, 
вь которых рабочие выдвину
ла ряд конкретных практи
ческих мероприятий. Органи
зовано 14]ударных бригад.

Но строительная программа 
допрежнему выполняется да
леко не удовлетворительны- 
ми темпами. На ряду с ука
занными выше достижения
ми, говорящими о правиль
ном пути развертывания стро
ительства, большевистского 
Обийга пока нет.

В честь международного 
пролетарского праздника 35 
ударников строителей подали 
заявления в ВКП(б), 81 заяв
ление в Ленинский комсомол, 
864 в члены профсоюза, 331

в Осоавиахим, Зо5 в МОПР, 
20 в члены ЦРК и 5 в РОКК.

За период подготовки строи 
тели трубного гиганта отчис
лили в фонд социалистичес
кой индустриализации путем 
подписки на социалистичес
кий заем 7500 руб. и 1480 
руб. путем вкладов в сбере
гательную кассу.

Организовано и выходят з 
новых стенгазеты в аацменой- 
екая многотиражка. Создано 
2 комиссии по связи с загра
ничными революционными 
организациями. В 40 бараках 
избраны барачные советы, 
аветройкн е  анинепекТора.

Строители Йово-тру бного,
таким образом, вышли на 
правильный большевистский 
путь,—путь борьбы. Задача 
заключается в том, чтобы 
суметь по боевому закрепить 
а в десятки раз умножить 
завоеванные результаты.

симальное иеревыполне 
иие планов".

Завертелось к о л е с о  
производственной актив
ности. Бригада дала 200 
процентное выполнение 
задания двух апрель
ских декад. Ликвидиро
ваны прогулы. Прогрес
сивная оплата труда до
вела заработок каждого 

ударника до 600 р. 
в месяц.

Бригадир канди
дат В К П  (б) тов. 
Н а з а р о в  изу-

боты информирует о вы 
полпенни задания.

Практикуется строжай
шее разделение труда. 
О  и ч а с, н а пример, б р и га
да делает дверные рамы 
для каркасных домов. 
Работу разбивают по 
детально. Одни пилят 
брусья, вторые фугуют 
затем долбежка, зарезка, 
и, наконец, сборка. Соби
рает вся бригада. После 
сборки ч а с т ь  бригады 
встает на зачистку сде
ланных полотен, вт>рая 
часть на заготовку бру
сьев для другой дартви 
продукции.

Таким образом дости
гается непрерывный по
ток, четкий конвейер ра
боты. В  этом основная 
ценность метода рабо
ты столяров, ключ строй
ной высокой производи
тельности.

Хозрасчетная тов. На
зарова закрепилась иа 
р а б о т е  до окончаиия
строительства,

Бригада поставила за
дачей путем высокой 
организации труДа, вы
сокой производительно
сти добиться научной 
командировки на родст
венное предприятие для 
ознакомления с опытом 
работы.

й это право она несо
мненно заслуживает.

Е. Стрижам

ОРГАНИЗАТОРЫ ПОБЕД
Вечером постучали в окно: гадир ответил коротко 
Бригада Хамянова дома? ' '
Слесаря переглянулись. Ка 

жднй знал в чем дело. Бри-
Бклнмбзй

Мы готовы.
Бригада Хамннова до кон

ца стройки закрепилась на 
площадке. Выдвинула обяза
тельство быть мобилизованной 
|на ликвидацию всех аварий.
;Всякий внеочередной ремонт 
; проводят хаминовцы. 

Досрочно И 28 апреля закон-• к  первому мая ударники 
чияи монтаж трек ваграчок на [слесаря, систематически пере
п е к е 'к а а а « Т л ^ ? Й Л^ ЙИ1̂  ВЫП0ЛВЯЮВДе пРогРаМ«У, НМе—— - р тоа, ио- жт большевистские показате

ли. За март задание выполне

Мастера большевистских 
темпов

Победа одержана благодаря 
стройно* системы работы.

кая за границе!

Д е к ш и ш я  деетшшг'

но на 136 проц., а за апрель 
на 142 проц. Изжиты прогулы- 
макепмально улучшена рабо
та: Оплата труда по прогре- 
сивной сдельщине, каждый 
зарабатывает более 2О0 рубл. 
в месяц.

к. Туятаноа

Р О С Т
ударного
двншаа а

„Социализм не только не угэшает соревнования, 
а на против, впервые создает возможность вркмо-
нвть «го действительно широко, действительно в массо
вом размере, втянуть действительно 
большинство трудящихся на арену 
такой работы, где они могут проявить 
себя Развернуть евоя способности, 
обнаружить .таланты, которых 
в народе-непочатый угол а 
которые капитализм м я л ,  
давил, душил тысячами 
н миллионами"

ЛЕНИН.

Движение миллионов
192  ГОД

щ ш и сти ч е е и г о
соревнования

иа У Р А Л Е
„Самое вамечатель 

нов в соревновании 
состоит в том, что 

оно производит коренной 
переворот во взглядах людей на 

труд, ибо оно превращает труд из 
зазорного и тяжелого бремени, Каким 

он считался раньше, в дело чести вдело, 
славы, дело доблести и геройства** СТАЛИН

Высоковольтное
напряжение

Группа высоконвэлифицирэ 
ванных немецких строителей, 
работающая на энергострое в 
несть первого мая заключила 
ударный соцдоговор. Немецкие 
товарищи обяэалйсь больше 
вистским напряжением всех 
сил максимально ускорить за
вершение энергостроя 

Обязательство реализуется в 
жизнь, Если в марте бригада 
выполнила задание на 142.2 пр. 
то сейчас апрельское задание 
выполнено на 180 проц.

С. фишер

Х Р О М П И К
Графин большевистских показателей

O' дарные Хозрасчетные бри- реэыподняет нормуна50-75яр 
гады Хромпикового завода с ”
удвоенной энергией борются 
за промфинплан.

Волна соцсоревнования и 
ударничества охватила почти 
все смены, агрегаты ищеха 

В героике будней рождают
ся новые энтузиасты труда, 
несущие свои достижения 
празднику пролетарской со
лидарности.

Ударник Фромма (цех  
Хрошшкового ангидрит»? де-

Молодежная смена за 2 де
кады апреля пропустила 27з 
тонны шнхты, добыто товара 
в Щелоках—-49 тонв. Бригада 
снизила простои и пригулы.

50 лучших энтузиастов тру
да вступают в комсомол, пе
редано в партию 15 человек 

Увеличилась сеть стенных 
газет в цехах, отделах 15 
стенновох. Растут ряды раб
коров, 106 комсомольцев охва
чены соцсоревнование*.

Ср е д уралмедьстрой

Вперед, к победам
Подготовка к международному празд

нику 1-му мая, но существу начала про
водиться лишь с 17 апреля. За это вре
мя по цехам строительства проведена 
большая массовая работа Проводились 
беседы о ленском расстреле, о праздно
вании 1-го мая, о годовщине рождения 
Ленина, о подписке на заем, о веоенне* 
посевной кампании.

В результате проведенной массовой 
работы организовано по цехам тридцать 
новых ударных бригад, в которые вов
лечены 416 чел. Организовано в хозрас
четных бригад. Проведена подписка на 
заем „третий решающий год“ на сумму 
10660 рублей. От лучших рабочих удар
ников подано 38 заявлений о вступле
нии з цартию (только оформленные) 
п 101 заявление о вступлении в ком
сомол.

Проведено самозакрепление рабочих 
на строительстве, 142 человека закрепи
лось на 6 мес, и 18 чел. до конца 
строительства. Организованы ячейки 
Осоавиахима и Моорк. Значительно 
пополнились ряды профсоюза.

ф 20 января в ленинские дни во всех га
зетах опубликована статья В. И. Ленина’ „Кан 
организовать соре невание“.

ф 29 апреля X V I партконференцией при« 
нят ооращение о сореиновавае, 50 тысяч Дне
пропетровских метмистов включились в соцсо
ревнование.

Соревнование начинает перекидываться в 
дрревню. Усиливайся борьба за поворот проф
союзов лицом к соревнованию. 1 мая впервые 
фигурирует лозунг „да здраствует социалисти
ческое соревнование.

Поступают рапорта о выполнении планов 
первого года пятилетки, об обязательствах за
вершить пятилетку в четыре Года. 5 декабря в 
колоннам зале открывается первый всесоюзный 
сеезд ударных бригад. Присутствует свыше ты
сячи делегатов.

Лучшие предприятия колхозы и совхозы гото
вя оя ранортова 16 партс'езду об успехах соц- 
со (евнования и ударничества. Выдвигается но- 
в|и форма соревнования—общественный бун- 
cip. „Дело соревнования и ударничества 
является делом завоеванным и закреплен
ным. Это фант, что социалистическим сорев
нованием у нас охвачено неменее двух мил
лионов рабочих м в ударные бригады вов
лечено более миллиона рабочих". (Сталии).

1939  год

О  Организуются первые сквозные бригады. 
Письмо рабочих завода имевн Карла Маркса об 
организации встречного промфинплана. Сентябрь
ское обращение ЦК ВКП)б) поднимает новую ак
тивную волну соревнования и ударничества. 
ВЦСПС выносит постановление о всесоюзном 
дне ударника—1 октября.

I 1931 ГОД.

Ф  Речь т. Сталина на всесоюзной конферен
ции работников промышленности повелительно 
переключает соревнование и ударничество иа 
борьбу ва овладение техникой социалистического 
хозяйствования. Постановления ЦК о Магнитогор
ске, план строительства Ура jo  Кусзбасса откры
вают перекличку ударников всего союза за 
быстрейшее выполнение заказов гиганта. Пер
вые победы ударников электропечи ВИЗ*» н 
нефтяняиков, выполнивших пятилетку в два с 
половиной года.

Ре ч ь вождя партии и пролетариата т. 
Сталина—-новая обстановка—новые задачи 
хозяйственного строительства". В соревнова
нии появляется мовая форам организации 
труда — хозрасчетные бригады. Ударные 
рейды Ста:гшнсьОЙ эстафеты по всем звеньям 
социалистического строительства.

Новые колонны пополняют ряды ударни
ков. новые тысячи ударников идут в партию 
Ленина, профсоюз, комсомол, в ОСО, в бригады 
печати, соревнование я ударничество проявля
ется в изучении пройденного пути, историгес- 
ких решений партия я советской власти, в по
вышении культурно-политических и производ
ственно-технических знаний ударников. Десят
ки тысяч ударных бригад е 3, 8 миллионов 
армией ударников начинают штурм за боль
шевистскую программу последнего завер* 
тающего года первой пятилетие.

Привет рабочим делегациям
Изо всех стран едут в CGGP первомайские 

рабочие делегации
О событиях за границей, связанных с на 

ступающим первым мая, сообщают следующее:
В Германии избрана и выехала в СССР 

первомайская делегация от крупнейших герман
ских заводов—автомобильных, металлургического 
в Дюссельдорфе, всеобщей электрической комна- 

в Берлине, портовиков различных городов, 
горняков рурских угольных шахт.

Из Англии выехала в СССР первомайская 
делегация английских рабочих в составе И 
человек—представителей горняков, жедезнодо 
рожников, докеров, строителей и швейников.

Из Франции выехала в Москву делегация 
французских рабочих в составе 24 человек—пред-j 
ставитедей горняков, железнодорожников доке-1 
ров, металлистов, рабочих электрозаводов, ра-1 
бочих-химиков и текстильщиков.

Японская полиция разрешила 67 желтым 
профсоюзам, находящимся под руководством; 
еоциал-демократической и лево-центристской'
партий-организоватъ первомайское шествие. 
Лозунги утверждены полицией. Против демон
страций, организуемых „левыми", мобилизовано 
6.500 полицейских. * -

В различных городах Польши происходя г бур
ные выступления безработных. В последнее вре
мя столкновения безработных е подцкей про
изошли в Гродзиш, Семеаовицах, Жирардове 
а Петрокове. 25 апреля в Жирардове перед 
магистратом собрались тысячи демонстрантов. 
Полиция не могла разогнать их. Отряду солдат 
безработные оказали сопротивление. Безработ
ные мбнлв 10 арестованных и атаковали поли
цейский участок. Они были отбиты гранатами 
я слезоточивыми газами.
| Много раненых и искалеченных.
! 25 апреля в северо-западной Чехии состо
ялись 31 рабочий митинг, на которых высту- 
вага комдепутаты и члены комитетов единства 
На всех митингах нриняты единогласно резолю
ция об укреплении единого боевого фронта гор
няков о проведении первого мая под руковод
ством компартии и комитетов единства.

1904 п-уральсний заво д  1907 Г»
Первый рабочий кружок и первая маевка

стоял человек ив 10, в числе за сборище? Разойдись!/' 
которых активнее воех были: С января по март месяц
СОБАКИН П-А., ЗЛОКАЗОВ мы собирались вое чаще 
(Шагии) Влад. Вас., СЫРО- чаще. Обсуждали текущие

Положение в заводе стано 
вилось все хуже и хуже,'осо
бенно в конце 1904 г. Двенад
цати часовой рабочий день в 
вспомогательных цехах, сни
жение зарплаты, увеличение 
гулевых дней в основных це
хах, ^котокое обращение за
водской администрации с ра
бочими и т. а.

Все это озлобляло рабочих 
против администрации с ра
бочими и т. п.

Все это озлобляло рабочих

МЯТНИКОВ Дмит. Кондр.,НО
СОВ Фед. Андр., ЕЛИСТРА- 
ТОВ Андр. Иванов.

Преимущественно с выше
указанным составом кружка 
мы собирались друг у друга в 
квартире-читали привезенную 
НАРБУТОВСКИМ литературу 
а иногда он читал нам лек
ции и делал доклады о пар-

события, особенно горяче об
суждали делать или нет на 
заводе забастовку, тем более, 
что причин для этого было 
много, но, пришли к убе
ждению, что нужно сначала 
подготовить всю массу дов 
этого, учтя тс обстоятельство* 
что основная масса была за
жата администрацией и про-

против администрации и не-Чиях, которые борются сцар-1ИВ последней выступать от-
вольно иногда в цехе пред
метом разговора были все 
эти вопросы, а особенно же
стокость заводских властей. 
Жаловаться было пойти неку
да, т. к местные власти были 
целиком подкуплены заводчи
ками и их „причендалами14.

Все мы чувствовали необ
ходимость чего то сделать, но 
что и как? —не энали и дело 
дальше разговоров не шло.

В организации нас и на
правлении наших сил помог 
студент С. Д. Нарбутовскнж,
учившийся в то время в Ека
теринбурге. Он часто приез
жал домчй гостить и приходя 
на завод беседовал с нами о 
трудностях жизни, притесне
ниях и т. д. Вместе с этим 
дал нам равных брошурок

Так организовался наш кру
жек. Мы собирались в воз
духодувке, там никого не бы
ло ’ и редко кто в нее вз
глядывал.

Кружев первоначально со-

ским самодержавием и бур
жуазией.

На собраниях кружка мы 
договаривались как повести 
работу среди остальных ра
бочих, и приходя на завод 
будоражили массы-настраи- 
вая их против заводской ад
министрации. одновременно 
с этим ночью разбрасывали 
но поселку прокламации, где 
говорилось о новобранцах и 
т. д.

Расстрел петроградских ра
бочих в январе 1905 года и 
забастовки на ряде заводов 
Урала- подняли настроение 
рабочих. Рабочие стали сме
лее разговаривать с завод
ской администрацией, по пос
ледняя, в свою очередь, так 
же не дремала: усилила ox- i 
рану в заводе полицейскими; 
стала прислушиваться к раз
говорам в цехах, а на улице 
к собравшейся кучке в 3-5 
человек часто подъезжали по
лицейские с криками— Чго

крыто боялась.

мая за границе!

„3  р а я »  щ 3й

Г. Е м л и и. К 200 ш л ю  б. В,-Шзйтая5ного завэда
и с т о р и я  IV  Б У Н Т  Р Ы Ж А Н К 0  з а  в о  д о  в  |

1932 год
Ф  Всесоюзный день ударник», начало чет

вертого последнего года пятилетки отмечаются 
организацией новых ударных бригад, повыше
нием производительности труда, сплочением ря
дов рабочего класса, колхозников и всех трудя
щихся вокруг партии Ленива. Упорная напря
женная борьба аа проведение генеральной ли
нии партии. За создание новых и усиление ста
рых источников сецнадистичеевого накопления, 
на основе директив 17 всесоюзной партконфе
ренции подготовка ко второй пятилетке—пяти
летке дострреиая бесклассового социалистичес
кого общества-

Таковы истормчесшк деты.

Особенно невыносимо положение жителей в 
заводе было при помещике Еф. Ал. Ширяеве.

Ширяев был исключительно развратный и 
жестокосердный человек. Не успев еще рас
цвести и окрепнуть, крестьянские девушки дол
жны были приходить к помешику и спать с ним. 
«Увлекаясь животными наклонностями, не заая 
никакой нравственной узды, развратный поме
щик» всячески издевался над девушками и не 
редко его издевательство приводили их к траги
ческому концу.

Даже приятель- Ширяева—священная- Агафо 
нов, однажды поскандалив с ним из за малого 
оклада содержания, и то—20/Х - 1768 г. подал 
к Билимбаевское духовное правление «Покор
нейшее доношеяие», в котором отписывая свою 
«бедность» и отношение к себе Ширяева, жало
вался:

—«Прихожане-же обретаются весьма в край 
ней скудости за обидами и недодачею за работы 
Ширяевым жалованья, едва дневное пропитание 
имеют и подаяние от прихожан мне весьма скуд
ное бывает, а от других почти и совсем ничего».

Самк-же крестьяне, страдая от тярансгва 
Ширяева, чаого собравшись группой говорили 
между собой:

Долго-ли будут продолжаться ваши мучения 
—неужели ннкто ие решится убить этого негодяя.

Наконец видя, что защиты для себя искать 
негде, решили расправиться с тираном своим 
судом. Случай дан этого представился.

Весной 1771 года в Шайтанский завод яви
лось большое количество рабочих для найма яа 
сплав каравана, в числе которых был «атаман 
разбойников» Рыжанко «с шестью товарищами 
ранее известными своими похождениями иа 
Урале». Ширяев в это время был по делам в г. 
Екатеринбурге, я жена его, «всех пришедших на 
сплав приняла, а для ночевкп велела им отвести 
квартеру в доме подмастерья Ивана Ннкишева 
Черных е Возвратившись из поездки и просма
тривая у бурлаков паспорта, Ширяев почему то 
заподоорил паспорт Рыжанко, в котором он вна- 
чился Иваном Ивановичем Некрасовым, вслед- 
стеши чего отказал ему от работы'.

Отказ Рыжанко от работы Ширяевым при- 
щил конец последнего.
Вот как п своем очерке «О ВасЛДайтазском 

заводе» А. Топорков описывает убийство Ши
ряева» .—«ВЫяв глубокая йолиакь яа 9-е ч т я .

В Щайтаяке царствовала мертвая 
тишина, так как, по распоряжении 
владельца завода, в ночное время 
никто из жителей несмел пи ходить, 
ни ездить по улицам. Церковный 
сторож Иван Рукавичников, отбивая 
на колокольне полночь, заметил 
около церкви, на краю 'леса каких 
то людей. Это были Рыжанко: и его 
товарищи—«разбойники». Никифор 
Лисьих, Дионисий Кочнев, есаул 
Мясников, жители завода:- Иван 
Никишев, Иван Бисеров, Федот Ка
туков, Аверьян Шншмарев, Васи
лий Карпов, и жители деревни Та- 
лнцы: Филип, Алексей и Пахом 
Балдины.

«Злоумышленники» пошли лесом 
возле ограды к воеводскому дому 
и зашедши но пути в-' кирпичный 
сарай, добыли огня, зажгли факе
лы и направились к саду,прилегаю
щему к господскому дому с запад 
ной стороны (сад металлистов). 
Здесь они разделились на три пар 
тин, из коих первая, в числе четы
рех человек, должна была ждать а 
саду сигнального выстрела, и после 
него стрелять в окна господского 
дома; вторая партпя под предводи 
гедьством самого Рыжанко, состоя
щая из четырех-же человек, напра
вилась к большим воротам господ 
ского дома, который были не запер
ты, и разбойники беспрепятственно 
вопим во двор; остальные же 
злоумышленники, пошедши в конто
ру, связали спавших там карауль
ных и приказчика Расторгуева п за 
хватили найденные в конторе ружья 
н пистолеты. Раздался условлен
ный сигнал и вслед за ним послы 
шалнсь выстрелы остальных сообщни
ков и треск разбитых рам и стекол. 
Караульный, бывший на колокольне 
услыш ав необыкновенную ружейную 
стрельбу, и притом, в ночное время 
ударил было и набат, но один т  
оунтошцнков подбежал н колоколь
не и вйчал в сторожа стрелять и

кричать, чтобы он но бялтрзвогу, 
Видя что угрозы и стрельба не по 
могают, он вбежал на колокольню и 
связал караульного.

После условного залпа Рыжанко 
взяв с весов, двухпудовую гирю, на
чал ею выламызать дверь, а затем 
вошел в спальню Ширяева, снял ви
севшие на стене пистолеты и ружья, 
роздал их «разбойникам» п стал ра
зыскивать хозяина, который украд
кою пробрался в сени и, подняв
шись на чердак, спустил запади».

Обыскав все комнаты и не найдя 
нигде Ширяева, бунтовщики кину
лись на «вышку», но найдя западню 
крепко запертою, притащили со’дво
ра лестницу а стали бить ею в за- 
иадню, которая тем не менее уеи 
лням их не поддавалась.

Тогда Рыжанко стал кричать Ши
ряеву, чтобы ои оошел вниз добро 
вольно, грозя, в противном случае, 
ожечь его вместе е домом. Угрозы 
ли Рыжанко. увещания заложницы 
Ширяева Екатерины Фаддеевой 
Йваневой, скрывшейся о ним имеете 
на вышке, нлн же, наконец, созна
ние безвыходного положения, подей 
ствоваля на Швряева в он, открыв 
западню, спустился оттуда в одном 
ночном белье, ведомый за руку 
евоею наложницею.

Захваченный врасплох н об'ятый 
ужасом. Ширяев, лад перед Рыжан
ко на кодепн я просил помиловать 
его,

.Ширяев, обратился лицом в ва
роду, со слезами ва главах просил 
прощения ва вое своя об яды а при
теснена* н умолял защитить его, 
во толпа безмолствовала*-

„Рыжанко медленно зарядвл пи
столет и навел его". Раздадоя вы
стрел и Ширяев ваз обиваясь 
кровью*4.

Так кончил свое сущчотэошшие 
один из иалачей, угнетавшвй Ш л а -  
доетяой жиммоатадиев пиАтааяе*.

12 июля приказчик Расторгуев во- 
олал в Петербург брату убитого Ши
ряева доношение, в котором писал:

—„Мялостчвый государь, Cepret 
Алекеевнч! Через ояе вам доношу,— 
малостивому государю, всенижай
ше при обоих Ваших, государь, 
Щайтансвих заводах а ар* п-иьной 
Ельннчной мельнице, по выше пи
санное число божиим сохранением со
стой» все благополучно, а только 
ныне,государь милостивый, фабрика 
без действия стоят" и оаясымж 
картину убийства Ширяева, и ж »  

'было бунтовщиками растащено, ж  
заключении заявляет... .для уста
новления заводов и всяких надоб
ностей соизвольте приезжать сюда 
немедленно, ибо при заводах я при
казных дел правления править не
кому, а я здесь на заводе быть ж  
согласен*.

Кроме того из прошения женах 
Щярлева. Матрены Федоровой, по
данного 4(1*11—1??* года. Иа шва 
ямяератрн цы Екатерины Алексеевны, 
видно,что*,пограблено н истреблен» 
разного имущества на сумму 5264 
руб*.

Для разыскании и поимки Рыжан
ко и его сообщников был* принят» 
ряд энергичных мер. из Екатерин
бургской конторы судных и зем
ских дед. по всем заводах был дш  
указ от 16/VI т  № 3448, в которое 
говорилось; .Еолв-ж кто разбойни
ческого атамана или кого из раз
бойников поймает н приведет, ш  
таковым дается награждение из каз
нила атамана 30 рублей, а за каж
дого разбойника во 10 рубл. Сверх., 
того, старостам и всем обывателя» 
б'явить, что когда канцелярия ус

мотрит их нерадение в иовмке тю
ковых злодеев, то и о таковыми ю- 
,'.туплен * будет во всей строгост* 
ОМОНОВ*.

(Продолжение ва 4 странице.)



П Е Р В Ы Й  Р А Б О Ч И Й  К Р У Ж О К  
И ПЕРВАЯ МАЕВКА

(О К  О Н Ч А Н И Е)
В  ззгарте меся до 1905 года 

подробнее узнан о событиях 
а  Россия забастовки в заво
дах и кровавая расправа 
царских властей с забастов-, 
щикамн, мы собираться стали 
реже в осторожнее. Читали 
разлчннт ю литературу и ли 
«товки, привозимые 
товскнм. Листовки распрост
раняли по поселку, делая 
wo так: в полночь, яа лоша- 
ди вдвоем едем по улицам-- 
один правит, а другой раз-

допросы, распрооа ИТ. д., но, 
уста-

Нарбу-|щего разгрома и выдачи тов. 
Шагина. Работа проводилась

виновников этого дела 
но веть  не могли.

К началу 1906 года у круж
ка уже была своя большая 
библиотека в доме Шггмна 
Эта библиотека впоследст
вии послужила причиной на 

разгро; 
на. Ра<

все шире- в кружок было 
втянуто еще человек до 5. 
Одним из активных всту
пивших вновь-Кузнецов Нико- 

4расывает листовки. лай Иванович, был грамотнее
МЗвВНЗ всех иас г хорошим агитато

ре собрание о рабочими Р°м- 
^ыло 1-го мая. Заранее гото- Как будто бы работа дол* 
вясь в встрече первого мая, в ж на быть лучшей, но о ра- 
разговоре с рабочими мы на- боте узнали и однажды ночью 
мекали, что пойдем з лес на сделали обыски в квартирах, 
Единичную. j правда ни чего не нашли и

День 1-го мая был тен-'нас выпустили, а Шагина. у 
лый и солнечный. Сходясь в!кот0Рого хранилась библноте- 
условленное место мы увиде- |ка кружка, арестовали 4б 
ли, что некоторые рабочие с[увезли в г. Челябинск где 
завода также пришли йа зто |сп  погиб, какой смертью п 
жесто, и тут-же мы решили !ПРЙ каких обстоятельствах—

'йеизвестно.
После итого за нами был 

установлен строгий надзор, 
нас еще раз арестовали и 
делали обыски, ио сделать 
большего с нами, за неиме
нием материалов и фактов, 
ничего пе могли.

РЕЙД т т  ИЕНДГй .УРАЛЬСКОГО РАБОЧЕГО* И ДШД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА"

Партсобрание-. '  , . '  ’
Иаждошу партийцу конкретно и по боевому выполнять зад?’4! !

Кустовое партсобрание Хром 
пикового завода (старого);наз- 
начеппое на 27, V  было не 
подготовленно, объявлений не 
было, беспартийные рабочие 
о нем не знали. Повестка дня 
но была известна, не только 
рядовым коммунистам, даже 
ее не знала секретаря смен
ных ячеек,

Начало собрания 8 часов; 
тогда как надо было начать 
в 7 часов. Из 15 человек при
сутствовало 29, к концу оста
лось только 22, беспартийных 
2 ч.

Обсуждали вопрос о нормах 
и расценках на 1932 год. Док-

тва ремонта, подготовку за
пасных частей, из за отсут
ствия которых задерживается 
ремонт агрегатов, разверты
вание помощи агрегата агре
гату и на метод буксира, осо
бенно в отношении размоль
ного цеха. Все выступающие 
считают, что нормы вполне 
выполнимы.

— Недостаток выступаю
щих в прениях заключается в 
том,—они почти не указыва
ли на роль коммуниста в про 
изиодотве, как ведущего за 
собой беспартийную массу и

Предложение по этому вода 
росу не было подготовлено за
ранее и ва собрании долго дт 
мали о том, какое принять ре
шение. В результате ооотано 
вилн с нормами и растет 
ми согласиться, прораб 
на собраниях рабочих,
ЗЗТЬ коммунистов приня': 
тивное участие при проработ 
ке норм за беспартийны х сой 
ратшях, развернуть работу ио 
внедрению хозрасчета.

Второй вопрос обсуждали 
о переходе механической ты
ча на хозрасчет, зачитали до»

яровести собрание.
Говорили все и помногу,— 

жаловались на притеснение 
рабочего класса, првзывалй к 
организованной борьбе за сво
боду и в заключении спели 
марсельезу.

После этой маевки, мы эне
ргично взялись за работу. На
ши листовке, распространя
емые по заводу, еще больше 
будоражили массу, по энер
гичнее з 
заводская

труда, к докладу подготовил
ся с технической стороны 
хорошо, но о политическом 
значении вопроса не обмол
вился ни одним словом. В ре
зультате доклад не мобилизо
вал коммунистов па прове
дение, этих м ропрвятий. И 
только выступивший ПерБЫЙ 
начальник цеха т. Бородин, 
вложив в новую форму зар
платы политическую сущ
ность, указал на конкретное 
участие каждого коммуниста

лсшпь /есла^вш яу I н о- 1”  Ж
лад,нк, ла отдела экономика ной форме зарплаты и яор- j, ,^

Коммунист Морданов < ■ * > " “  •“ *
калочннк i Z )  ’ Т ”  "  ° я“  "  “ f * * ®
в своем выступлении сказал, а ^ыли только на бумаг , . 
что если он выполнит 79 присуждения договора участия
 — ................  .. .   г  • п и к та  н а  ппаниидтт ктиш.

в проведении данного меро- 
Отношение к нам со сторо-;ПрЙЯХИЛ н как должен моби- 

ям белое зажиточной части 1дизовать массу профсоюз, цех- 
населення стало плохое, да-комитет.
же запрещали своим детям g прениях выступило 12;новили с нормами и расцен- 

бцительнее стали]80даться и играть с вашими (человек. которые особенно ука-]камя согласиться, прорабо» 
удмиаистрацня и;Де ь̂мн. тоже .̂н со стороны]зывалнйанедостатки произвол тать на собраниях рабочих,

программы и не полностью 
получит зарпладу, то рабо
тать не будет. Этот факт го
ворит о 7ом, что среди ком
мунистов слабо ведется мас
сово-воспитательная работа и 
что еще не все Понимают осо
бенности задач 1832 года.

Предложение но этому воп
росу не было подготовлено 
заранее и на собрании долго 
думали о том, какое принять 
решение. В результате носта-

местные власти.
Однажды кто-то обронил 

листовку в цехе, а админист
рация увидела се—забегала 
иолнцвя по заводу, начались

других—боялись СВЯЗЬЮ с
нами навлечь на себя подоз
рение.

Собираться дальше стало 
L ’ВОЗМОЖНО. Г.Емлин.

ства и на метод ихустранения.
Особенно обратили внима

ние на не&оевреметную по
дачу шихщ, ликвидацию 
простоев И* за ЙОХ0ГО ЕЗЧ9С-

обязать коммунистов принять 
активное участие при прора
ботке норм на беспартийных 
собраниях, развернуть рабо
ту по внедрению хозрасчета.

никто ае принимал, кро«* 
начальника цеха, остальаы' 
молчали, согласились с дого
вором. Постановили прорабе 
тать среди коммунистов, а в > 
том среди всех рабочих.

В прениях выступал §й 
конкретно, а вообще-Посгаиов- 
ления так же не конкретная 
руются, например: на смен o f  
ячейке обсуждали выг яае- 
ние программы за 15 дней» 
в докладе и прениях ука 
что программа не выполнена 
из-за конкретных недоегат-; 
ков производства, а б решеаш 
все свели к нлохому осв< ;цв 
нню н постановили выбрать во 
миссию для ТОГО, Чтобы ото
брать у рабочих лампочке.

Карааслг 4,
17 яюея во раепоряжеашо занце- 

•шрмп гфвного заводоуправления я 
полторы оудакх к земоквх дел в 
Шайгиасккй завод была ярведана 
воинская команда, под канала 
ством прапорщика Кукарняа, В яо- стах в востоку от Верх-Шайтав- 
« 0Щ1 этой команде была высланы j ского завода. За приготовлением пн

I V  Б У Н Т  Р Ы Ш А Н К О
23 вюля. ва рассвете. Рыжанко (реле. согласно указа,был замучен до 

, товарищами расположился в_15 вер-фыерти.
Кто яо такой Рыжанко, дейетви-

(Окоичакйа IV статьи)

(тили каква гору в ехала еысквая 
то, Бвлвмбарзекого, Невьянского hi команда к застигнутые врасплох 
т .д .— всех 400 человек, вооружен- часть открыли стрельбу, а часть на-

тельнр—от ов преследовал лачвые 
цели?

Во время мучительных издева
тельств над собой властями -г-Ры-

(чааа я обстоятельствам», в soто 
'рый. еаьоснлвсь все наказания, ха] 
хими ежедневно подвергали маете 

заводчаки Турчанинова. ,ровые в дворовые, а нм -сно.'
На реке Чусовой ограбила плыв • «Крестьяаекае жевки Прв'Еоз:

швх ва судне Сержанта А. Садама- Прахвиа и Дарья Никитина а ао-'< 
това о приназчикамн. На этой ше1 ношение между собой, таль- i se- 
реке грабила и ограбила, караван щадао ааказаяда, 
сысертского заводчика А. Турчавн- Заводские вевкв, до 7 чел; в к
нова, Низкие-1агильсяое оудао Ни- за ослушаость от работы н пр-овод-

атели ваводов Верх-йс? гевого, Be- щи в чисткой оруляя оьи не заме 
feaoBCEoro, Полевского, Ревдкнско-]тилв каква гору в'ехала сыскная

властями _________ ______
. . .  жявео по.казал, что родом казан- |квты Демидова, караванное судно ку аО удндаи язздйама яакаваям.

« и  л ружьями от той-же канцелярнн|чала разоегаться ио лесу. Сам-жо.ской губернии. Пермской ирсвяяцни.1 Уткивекого-дворянааа Александра'За побег о работы те чьем н«- яэ 
конторы.—Кроме того всем за Ркзкапко отстреливаясь вскочил на (Соликамского уезда, села Нового- Демидова, коломенку графа Р. Во-'накааан и овому Ш йбав^у выбрнт

крепостной Ереотьявин ронцева и кроме того Рызкавко лоб, посажен иод караул аа доммуводсквм конторам было предписано,! лошадь в Погнал, но не зная мест-|Усолья, 
чтобы 
оовскн

* •---------   ~ -  *----- ---------------  . t.wnMooo a го» о гыжмвко • доо, посажен оод ваоатд яа ю»и*
каждая в своем округе, для ностп попал в болото, а кроме того; Андрей Степанов Плотников. 27 дет; были раззорены ряд купцов а тор- аа * сутки Ко̂ -тьвегн п &хо ’ 
Рыжаыко о товарищами вы- был ранен в руку,упал о лошади и,от товарищей назывался „Золотой"'говцев. причем все награбленное сов за поонтл 'о т  ".««.в ‘о

яа ряд принятых мер к поимке Рк- PijaaHKo оыл 
жапко, все-же его удалось поймать 
лягаь 24 июля нри следующих об
стоятельствах.

П е рвое я а я  з а - г р а н и ц е й

онлайн ежедневно по 2 раза— 20че- был схвачен. Часть товарищей Ры- 
яовек полнцейоквх я б помощь в жанио были также пойманы, прп 
ним—местных жителей, количест- чем некотогые из них былпвехгчт- 
ном—по уомотренвю. Но несмотря j ке ранены,* а один убит.

доставлен в Шан 
тайскую заводскую контору, где еге 
заковали в кавдалы и оифавили в 
Екатсрнабург в канцелярию главно
го правления Сибирских, Оренбург
ских и Казанских гаводов, а оттуда 
24 июня н Екатеринбургскую коя- 
гору судвых и земских дел, при 

(указе от 24 нюня ва Л? 1183 такого 
(содержания: «Раненого атам&ва ве
леть осмотреть п пользовать лека
рю под крепким караулом н о со
стоянии его всегда канцелярии ра 
портовать,а убитого выставпть здесь, 
на месте публичного наказания н 
прпвяпать к столбу, держать тут 
до завтрашнего дня, првбвв лист 
со следующей надписью: сей зло
дей, разбойник и изверг рода 
человеческого, хотя н ушел от 
достойного по законам мгкаэа 
ник, но получил себе достойвую 
злодею смерть н выставлен теперь 
через палачей ва место казни для 
народного позорища.— a dotom за
рыть ужо в лесу в землю, через 

I палачей-же.
25 июня в канцелярии главного 

заводов правлевия Рыжанко был 
• подвергнут пытке—дано ему две 

^ведясвн1̂ ^17<̂ да£ов^Енутом. в по,Ш*ЕСТВИЯН

. , причем все награбленное; сов, за поогул от своей рвботм,
н ыжанко а ро подложному па- дооро частью раздавалось бедным' нотаваен наказан. Крестьяне й ан

крестьянам. Никитин, за кражу желееа, ввеам*опорту-
соьым,

-Иваном Ивавовнчем НеКра-

В 1762 г. по окончании ученья в.днсь сыскные команды,
местной владельческой школе— 16 
летним мальчишкой поступил олу 
жащим в Еонтору помещика своего, 
князя Бориса Григорьевича Шахов
ского, во получая небольшое жало
ванье и прп этом перенося издева
тельства, со стороны своих началь
ников. но вытерпел и сбежал.

В 1767 году, оыл пойман Ново- 
Усольским приказчиком Калашни
ковым н посажен под караул, но 
через день снова бежал.

За время побегов Рыжанко рабо
тал на разных заводах и рудниках 
и видя вохруг, о одной стороны, 
деспотизм н произвол заводовладель 
цев, купцов в помещиков, а с дру
гой сторопы, массу порабощенных 
бесправвых замученных от непо
сильных работ тружеников—кресть
ян, возненавидел тиранов, органи
зовал вокруг себя товарищей н за- 
нялся .рааб"ем“

На Рыжанко много раз выоыза- 
но благо

даря тому, что местное

наказав а лоб выбрпт. Крест авхк 
Семен Репин за ослушноеть, по

население;выдержанна двух суток на цеп« 
его скрывало поиски сыеквых ко- чалками наказан. Повара Евграшка 
манд оылн безрезультатны. жена в с вею крестьянин Михайд*

Рыжанко оыл не только «разбей-(Карпов, за блудные дела, валкам- 
никомо, как его характеризуют ряд наказаны. Повар Евграшка Трусов 
«историков», но я борцом протвЕ на игру в карты, по выдесжавнй 
произвола помещиков, ваводчивов.; Под стражею в Цепях одних суток, ,

висами наказан. Сотни таких запи
сей свидетельствуют о тех методах

В Шайтавеком заводе Рыжанко 
организовал в совершил по только 
убийство помещики Ширяева, но и 
забастовку, в результате которой 
завод был остановлен н за которую 
местные жители были .нещадно 
биты палками* н частью сосланы в 
Нерчинск на вечное поселение.

Всего было наказано и сославо в 
Нерчинск 26 чел. в тон числе 10 
женщин.

Наказано кнутом н оставлены на 
прежнем месте жительства—26 чел. 
в том числе 5 женщин г, кроме это
го 76 человек жителей Шайтанско-

восяитанпя, которые примени, х до- 
зяева к свонм крепостным.

Жителями Шайтанского завод» т 
проезд через IP. 3. в сеитябр 1824 
год ; императора Александра: Пав и* 
впча, на его имя была пода а жа
лоба, в которой просели об улуч
шении своего положения, но поло
жение их всеже не улучшилось в 
«наказать» вниоввого <500-600 уда
ров розгами считалось дело обыкно
венным».

Хотя Шайтанцы в месте о Рыжа 
в ко н не удалось улучшить сгоег»_ _  „ го завода «за не зыцвщенне г о о п о ---------------     , > w ,

В сел* lifxue горы и  раовлн два дива своего» .были выоечены плетьми положения, по они, еще лвшвяй 
двора священника и богатея—кре По прежнему работы были непо- раз доказали, что только орп азз- 
стьянмна^Лйпаева, взяли v них все(снльяые, плата за труд ничтожная вано, всей массой угнетенных, п?-

тем решительной борьбы о ору з.я ем 
в руках, возможно ^бороться и ао- 
бедить экепдбататоров.

(Прсдолженм* следует)

Дапаева еще девег н все это дополнялось постоянными 
взбиенвямн, которые еще больше 
применялись за всякие мелковаж
ные проступки. В конторе завода 
был специальный так называемый

№ т Ж Ш

имущество и 
1000 рублей. В селах Елабуге и По 
лявки дома управителей. Па реке 
Волга разбили карававное судво 
заводчика Лугпнвна н также раз- 
бвлв *Л£язавное^^дносысе^^

ri-Уральская типография Уралполиграфтреста
дЖурвал повседвеввый всяким слу- З а м .  р е д а н т о р а  И. К О Л М О Г О Р О В .

--------------  заказ Л  ~
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