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ВЫШЕ РОЛЬ МАСТЕРА НА ПРОИЗВОДСТВЕ
Бурный рост промышленности 

в нашей стране, введение повой 
и сложной техники на производ
стве, рождение и развитие подлин
но социалистических приемов и 
методов труда, —все это пред'яв- 
ляет огромнейшие требования к 
мастеру, как ближайшему и не
посредственному руководителю ра
бочих. Мастер должен знать все 
то, что делают п чем живут его 
рабочие. II не только знать, но и 
уметь во-время оказать необхо
димую помощь, подсказать и нау
чить рабочего лучше и полнее 
использовать технику.

Многочисленные факты показы
вают, что мастера цехов, смен и 
бригад предприятий нашего горо
да по-большевистски решают во
просы производственного харак
тера. настойчиво борются за вне
дрение новых методов труда, за 
выпуск высокого качества про
дукции. Мастер в наше время яв
ляется попстпне центральной фи
гурой на производстве. Он не 
только организует производствен
ный процесс, но и воспитывает 
свой коллектив в духе социали
стического отношения к  труду.

Взять, хотя бы, мастера цеха 
Л" 4 Новотрубного завода тов. 
Чурсинова, На протяжении ряда 
лет он держит первенство и яв
ляется одном пз первых зачина
телей борьбы за выпуск продук
ции отличного качества. Как ма
стер и как член великой партпи 
Ленина—Сталина, тов. Чурсниов

Исключительного внимания за
служивают в наши дни вопросы
рационализации и изобретатель
ства, способствующие повышению 
производительности труда, каче
ства продукции п удешевлению
ее стоимости. II надо сказать, что 
многие мастера предприятий Пер
воуральска также являются пере
довиками в этом важном государ
ственном деле. Только на одном 
Новотрубном заводе мастеров-ав- 
торов и соавторов рационализа
торских и изобретательских пред
ложений насчитывается более сот
ни человек.

Все возрастающая промышлен
ность, ее высокая техника н ог
ромнейший политический, куль* 
турный и технический рост рабо
чих кадров пред'являют к масте
рам повышенные требования. К 
сожалению, в числе мастеров на
ходятся еще такие люди, которые 
не считают своим долгом и обя
занностью учиться п учить своих 
подчиненных. На том же Старо
трубном заводе мастера литейного 
цеха тт. Шкатов и Нарбутовских 
самп нигде не учатся и потому 
не в состояннп обучать новым 
формам и приемам труда рабочих. 
Это пагубно отражается на рабо
те: брак в литейке пзжввается мед
ленно, трудовая ц производствен
ная дисциплина стоит не на вы
соте требований предоктябрьских 
дней.

Наша страна находится нака-

Пред октябрьское социалистическое соревнование

ЕЖЕДНЕВНО РАСТЕТ ТРУДОВОЙ ПОДЪЕ

на деле и систематически осуще- в£енаР̂ Дного праздника — 
ствляет авангардную роль не толь- Белнкой пктяорьской соцналп-
ко в производственных вопросах, 
но п в деле воспитания молодых 
кадров.

Старейший мастер волочильно
го цеха Старотрубного завода 
Александр Петрович Бирюков, на
гражденный за свою самоотвер
женную работу орденом Ленина, 
неустанно работает над тем. что
бы повысить уровень своих, поли
тических и технических знаний. 
Это позволяет ему умело соче
тать работу командира производ
ства с ролыо агптатора-болыие- 
вика в смене. Соревнование, как 
главный метод достижения высо
кой производительности труда, 
всегда находится в центре внима
ния мастера и члена партпи тов. 
Бирюкова.

етическоп революции. Достойны 
ми делами ознаменовать этот вели
кий праздник готовится каждый 
гражданин Советского Союза. На 
предприятиях нашего города идет 
упорная я настойчивая борьба за 
досрочное выполнение предок
тябрьских обязательств, за пер
венство в этом традиционном со
циалистическом соревновании. И 
в этой борьбе немалая роль при
надлежит мастерам производства.

Еще выше поднять роль масте
ра. как центральной фигуры на 
производстве, окружить каждого 
мастера повседневным вниманием 
всей заводской общественности,— 
одна пз важных и первостепен
ных задач партийных организа
ций.

М О С К В А , КРЕМЛЬ
Председателю Совета Министров СССР

товарищу СТАЛИНУ
Иосифу Виссарионовичу 

Докладываем Вам. дорогой Иосиф Впссарпоновпч. что колхозы 
и совхозы Свердловской области досрочно выполнили государствен
ный план хлебозаготовок. План сдачи зерна продовольственных 
культур выполнен на 110 процентов.

Сдача хлеба государству продолжается.
Секретарь Свердловского обкома ВКПіб) В. НЕДОСЕКИгі.

Председатель исполкома Свердловского 
областного Совета депутатов трудящихся К НИКОЛАЕВ 

Уполномоченный Министерства заготовок СССР 
по Свердловской области Н ГОЛУБЕНКОВ.

Начальник Свердловского областного 
управления сельского хозяйства Б ШИХАЛЕЕВ.

ПРОДАЖА ФРУКТОВ В МАГАЗИНАХ 
В этом году магазины Перво- j тонны винограда п свыше 700 ты- 

уральска продали большое коли- сяч штук мандаринов. Но предпо- 
чество яблок, арбузов, дынь пип- ложенпям торгующих органпза- 
нограда. К празднику ожидается j иий города в нынешнем году бу- 
дополнятельное поступление 226 1 дет продано свыше 500 тонн Фрук- 
тонн яблок, 12 тонн арбузов. 2 ,5 ! тов.

У И Н И Ц И А Т О Р О В  
С О Р Е В Н О В А Н И Я

Приближающуюся XXXII годов
щину Октября коллектив стаха
новцев цеха Л" 4 Новотрубного 
завода встречает новыми трудовы
ми успехами. В дни предоктябрь
ской вахты прославилась высокой 
производительностью труда смена 
мастера тов. Малахова. От начала 
месяца она идет на уровне 135 
процентов. Лишь пи одпп процент 
отстала от нее смена мастера тов. 
Малого.

На каждом участке, за каждым 
рабочим станком царит небыва
лый трудовой под'ем. Изо дня в 
день выпускают сверхплановую 
продукцию трубонарезчнкн масте
ра тов. Бурдукова. Они повседнев
но выдают продукции на GO про
центов выше плана. Полторы нор
мы в смену— стало непреклонным 
законом трудящихся в смене тов. 
Сивковского. Трубонарезчик этой 
смены тов. Лобов довел свою вы
работку до 18G процентов.

Слаженно и четко трудится 
брпгада мастера тов. Штшшта. 
Стремясь внести свой вклад в вы
полнение предоктябрьских обяза
тельств, трубонарезчики бригады 
тов. Данилова систематически пе
рекрывают задание на G9 процен
тов. Замечательно работает зубо- 
нарезчик тов. ІІоппк. Его произ
водите льность труда составляет 
177 процентов за смену.

л. СУРНИНА

ПЕРЕДОВИКИ ХРОМПИКА
На предоктябрьской вахте в 

цехе .\» 2 Хромпикового завода 
по-стахановски трудится коллек
тив старшего рабочего тов. Ва-< 
сильева. Позавчера этот коллек- 
t u b  сменное задание перекрыл на 
20 процентов. Слаженно н четко 
трудились старшие прокалочники 
тт. Бузинных и Купмов. вакум- 
филыровщпк тов. Безрукий.

*
У С H E X  И С Т Р О И  ТЕЛ.

— Сдать в эксплоатацию . 
ноября 3.138 квадратных ме 
жилья для новотрубников— та 
обязательство строителей т[ 
Трубстрой. Бее дела строит 
сейчас, направлены на выпо 
іше этого обязательства. На е 
октябрьской вахте плотникі 
каменщики, штукатуры н м 
ры с удвоенной энергией тру 
ся, чтобы трудящиеся Новот 
ного завода встретили праз) 
в новых квартирах.

Пример самоотверженного т 
на стройке домов показыі 
бригады каменщиков тов. Т 
ішкова, плотников тт. Гриб 
и Литвина. Они на много пер 
полняют дневные нормы вырг 
ки и дают высокое качество 
бот. Не отстает в труде и бр 
да штукатуров тов. Тараева 
отделке домов ЛгЛ» 22 н 22 
раевцы ежедневно выполняют 
мы выработки на 14G процеі 

Усиленными темпами стр( 
ли воздвигают сборные дома 
своих рабочих. Все работы ві 
ся в строгом соответствии с 
фцком.

М ГЕОРГИІ

Д И Н А С  С В Е Р Х  П Л А Н
Стахановцы цеха Л» 2 Дш 

вого завода с честью несут 
доктябрьскую вахту. Каждый 
они выдают сверхплановый дг 

Позавчера высокой пронзі 
тельчостью труда отличились 
мовишкн тт. Богатырев, Бозі 

на I Рыбакова и Квагнн. Каждый 
ка- них выполнил задание от

до 193 процентов. Две с і 
ним нормы выработала фор 
шина тов. Спиридонова. 

Хороший пример в труде й 
за 14 "дней октября он выполнил J зываютпрессовщики динаса тт
на 176 процентов прп отличном селев. Живков. Клименко,
качестве работы. : жвль и Кукаркнн.

А. СИВКОВ і К. ГРИГОРЫ

.Славной известностью в коллективе 
треста Трубстрой пользуется имя 
боигздиоа каменщиков В. П. ТРУБ
НИКОВА. На предоктябрьской вахте 
бригада прославленного каменщике 
систематически выполняет нормы 
выработки на 163—165 процентов.

На снимке: В. П. Трубников.
Фото М. Арутюнова.

О Т Л И Ч Н Ы Й  П Р О К А Т
Коллектив трубопрокатчиков 

Старотрубного завода 14-дневное 
задание октября перевыполнил на 
28 процентов. Многие бригады и 
рабочие, наряду с выполнением 
заданий, повышают качество про
ката. Пример в труде показывает 
бригада вальцовщиков депутата 
облсовета А. Б. Емлина. Она за 
эти дни задание выполнила 
159 процентов при отличном 
чеетве работ.

Замечательно трудптся токарь 
по обработке шарикоподшипнико
вых труб тов. Антипин. Задание

Новое в жилищном строительстве
Высокий уровень механизации на 

строительных площадках позволяет 
все шире применять высокопроизво
дительный поточно-скоростной ме
тод строительства и по-новому орга
низовать труд людей.

Пример высокой культуры труда 
показывают строительные коллекти
вы Москвы, Запорожья, Магнитогор
ска я других промышленных центров 
страны. Строители Москвы одни нз 
первых осуществили возведение зда
ний поточно-екоростнымп методами, с 
применением готовых деталей н круп
ных блоков. Сейчас в' Москве раз
вертывается строительство много
этажных каркасно-панельных домов 
Эти жнлые здания почти полностью 
монтируются пз крупных железобе
тонных изделий, с помощью башен
ных кранов.

Возведение каркасно - панельных 
дом»в осуществляется также и на 
Урале. Трест „Уралэнергострой* в 
городе Березовском наладил на заво
де строительных конструкций массо
вое производство крупно-панельвых 
сборных домов. Панели площадью 
до Ю квадратных метров делаются 
яа железобетона, изнутри они запол
няются теплонзоланионным материа
лом—минеральным войлоком. По
ставленные на место, панели прочно 
закрепляются. Трое—пятеро строи
телей, используя механизмы, монти
руют такой одноэтажный дом за 
2 —3 дня.

Весьма эффективен метод монтажа 
домов нз крупных блоков. Один 
блок размером 1,0X2,0X0,45 метра 
весом в 1,2 тонны, изотовленный из 
доменных н котельных шлаков, за
меняет свыше 500 кирпичей. Прн на
личии мощных кранов под'ем н ус
тановка таких блоков на место не 
представляют трудности.

Современная техника и стаханов
ская организация труда позволяют 
возводить за 1—1,5 год* огромные 
многоэтажные жнлые дома, занимаю
щие иногда целые кварталы. Раньше 
такие дома строились, как из
вестно. многие годы. Леса вокруг 
здания строители делают из метал
лических труб за несколько часов. 
Раньше на выполнение этой опера
ции расходовалось большое количе
ство лесоматериала, времени н рабо
чей силы.

Доставка кирпича на строительные 
площадки осуществляется в контей
нерах автомашинами, причем раз
грузка кирпича на строительных 
площадках производится автокрана
ми. Применяя контейнеры, строите
ли ликвидировали потери кирпича 
от боя при перевозке и транспорти
ровке. составлявшие до 10 проц. На 
некоторых стройках подача раствора, 
цемента и алебастра в рабочую зону 
на этажи осуществляется по спе
циальным раствороводам н шлангам.

Кирпичная кладка определяет сей
час ритм и темпы строительства жн

лых домов. Современная техво.’ 
поточно - скоростного строител 
позволяет вести облицовку фаса, 
стен одновременно с кирпичнойі 
кой. Одновременно с кирпв 
кладкой осуществляется монтая 
ждѵэтажных перекрытий, око 
и балконных блоков н леетвн 
маршей.

На базе новой современной п  
ки на жилых стройках зародцлі 
новые, высокопроизводительны* 
точно-раечлененвые формы орга 
цин труда. Среди каменщиков 
циаторамн этого дела выступил 
ве лауреаты Сталинской пр 
С. С. Максименко н А. А . Кул 
а также стахановцы тт. Мал 
Орлов. Огарков, Широков. Оіі 
г і і н .  Жмурив, Железное, Коро: 
другие".

Большую работу по внедренп 
редовых методов труда проі 
коллектив раз'ездных пнетрукт 
стахановцев (руководитель Ф 
Мальцев), об'единенный прн 1 
радьном бюро технической по: 
строительству (Министерство с 
тельства предприятий тяжелой 
дустрнн СССР). За полтора год: 
коллектив обучил строительных 
фессня.ч п стахановским метода 
лее 15 тысяч человек.

Потом по-скоростной метод об 
чивает досрочный ввод в зкепл 
цню новых зданпй и высокое ка 
во строительства. Жилища с 
дятся надолго, прочными, со і 
коммунальными удобствами.

П. МЕЛЬНИК



О НАШЕМУ ГОРОДУ
ХОРОШИЙ ПОДАРОК 

К ПРАЗДНИКУ
■лее двух месяцев стоял на 
нте клуб Металлургов Ново
ного завода. За это время про
ча внутренняя п наружная 
ша всего здания. Сегодня 
вступает в действие. Трудя- 

я завода и города будут иметь 
эжность культурно отдохнуть 
ёкрасно отделанном клубе, 
сомнения, что каждый вы- 
ет свое восхищение мастерст- 
ѵіаляра Цалера. 
день открытия клуба худо- 
іенная самодеятельность дает 
ьеру К. Симонова «Парень 
.гшего 'города» в постановке 
явственного" руководителя 
а II. А. Матизен. 
ведущих ролях рабочие Но
жного завода увидят своих 
піщей и подруг по работе, 
же неплохо владеющих сце- 
ским искусством, как и тру- 
[ они на своих рабочих ме-

Мастера нашего завода

к о л л е к т и в н ы й  с а д
НОВОТРУБНИК03

ыше 50 трудящихся Новотруб- 
завода пменп И. В. Сталина 

іилн желание иметь свой 
тово-ягодный сад. Исполком 
Фета, удовлетворил желание 
■рубнпков п в районе соцго- 
отвел под сад площадь в 9 

іров. В создании коллективно- 
да будут участвовать ннже- 

завода тт. Калашников, 
жов, Перфильев, диспетчер 
;а т. Нарбутовских, вальцов- 
т. Уткин п многпе другие, 
вестные садоводы нашего го- 

пыеющие опыт выращива- 
фруктов и ягод в собствен- 
садах, такие как тт. Тете- 
Гурин, пз’явплп горячееже- 

з, в порядке передачи своего
1 . помочь начинающим еадо- 
і выращивать в условиях 
а своп фрукты, 
давно оргбюро по созданию 
зктивного сада провело экс
по на Уралмашзавод с целью 
сомдения с садами уралма- 
ев.

Иервоуральскпй Старотрубный 
завод, первенец уральской про
мышленности по производству 
цельнотянутых и бесшовных 
труб, значительно пополнился за 
годы советской власти новой тех
никой и облегчил условия труда. 
Это позволило заводу, располагаю
щему квалифицированными кад
рами рабочих, из года в год на
ращивать темпы п улучшать ка
чество продукции. Об этом убе
дительно говорят данные о рабо
те за 9 месяцев 1949 года.

Государственный план но вы
плавке стали мартеновским цехом 
выполнен на 102,7 процента, а 
к  9 месяцам прошлого года, это 
составляет 130,6 процента. Вы
пуск бесшовных труб увеличен 
против прошлого года на 16,7 
процента и 9 - месячный план по 
ним выполнен на 102,7 процен
та. Перевыполняется план и по 
выпуску кроватей. Девятимесяч
ный план по валовой продукции 
завод выполнил на 105,4 процен
та, дав прирост к 1948 году 
на"21,7 процента.

Таковы цифры, за которыми 
стоят живые люди, самоотвержен
но работающие на благо своей 
любимой Родины. Особенно боль
шая заслуга, в достижении, бес
спорно, принадлежит мастерам, как 
непосредственным командирам и 
организаторам в сменах.

♦♦♦♦
На предоктябрьской 

стахановской вахте мар
теновцы Старотрубного 
завода борются за вы
сокие с‘емы стали и 
сверхплановую продук
цию Их стремление под
крепляется трудовыми 
успехами. За 14 дней ок
тября коллектив марте
на выплавил сверх пла
на 57 тонн стали.

В коллективе сталева
ров первенство держит 
сталевар тов. Куренных 
из смены мастера тов. 
Дунаева. Он довел с‘ем 
стали с одного квадрат
ного метра площади по
да печи в среднем 8 тонн.

Н. СВИЯЗЕВ. 
нач. отдела организации труда 

Старотрубнсго завода.

У многих наших мастеров на
копился солидный опыт органи
заторской работы и производствен
ного содружества с рабочими, ис
пользуя который они добиваются 
прекрасных результатов. Вот ма
стер мартеновского цеха Михаил 
Иванович Дунаев. На Старотруб
ном заводе он работает с 1926 
года. Е го , путь от обрубщика 
слитков до мастера цеха увели 
славными трудовыми победами, за 
которые правительство наградило 
тов. Дунаева орденом Ленина.

Требовательность к себе и к 
своим подчиненным, умение сооб
ща с рабочими решать сложные 
вопросы—главная черта з деятель
ности этого прославленного масте
ра. Именно это позволяет Михаи
лу Ивановичу из месяца в месяц, 
из года в год перевыполнять за
дание, экономить топливо, укла
дываться в нормы расходования 
шихты.

Ведущую роль с.редп мастеров 
трубопрокатного цеха, занимает 
Андрей Петрович Галактионов. Он 
умеет найти главное в работе, 
подхватить и умножить новое в 
приемах труда рабочего. По ито
гам сентября тов. Галактионов 
завоевал первенство, твердо удер-

♦

жать которое решпл до конца 
предоктябрьского соревнования.

Молодой специалист тов. Ар- 
. хангельский Алексей Федорович, 
начавший свою трудовую дея
тельность после окончания техни
кума в 1946 году, является од
ним из лучших мастеров трубо
прокатного цеха. Он неустанно 
работает над повышением своей 
квалификации, стремится найти и 
применить новое в работе и в 
технологии.

В числе лучших мастеров на
ходятся Николай Иванович Ста
хов, Александр Петрович Бирюков 
и многие другие. И надо прямо 
сказать, что мастера Старотрубно
го завода, за очень небольшим 
исключением, являются подлин
ными организаторами социалисти
ческого производства, прекрасны
ми воспитателями молодых кад
ров.

Теперь, когда наша страна го
товится славными делами ознаме
новать XXXII годовщину Великой 
Октябрьской социа листической ре
волюции. мастера Старотрубного 
завода прилагают все усилия к то
му, чтобы еще лучше организо
вать производственный процесс, 
полнее использовать оборудова
ние и механизмы, дать больше 
продукции хорошего качества для 
первого в мире социалистического 
государства.

Такой же с ‘ем в 
среднем имеет сталевар 
тов. Блинов из смены 
мастера тов. Малахова.

Велики успехи стале
вара тов. Пастухова из 
смены мастера тов. Те- 
рехина. Он 14-дневное 
задание октября выпол
нил на 124 процента, снял 
в среднем с каждого 
квадратного метра пода 
мартеновской печи 5,7 
тонны стали.

На снимке: сталевар 
Илья Егорович ПАСТУ
ХОВ за работой у марте
новской печи.

Текст М. Черных.
Фото. Я. Кунина.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ 

Нашли свой нров
В нашей стране инвалидам 

труда и престарелым оказывается 
всяческая помощь в деле устрой
ства. их жизни. Вот и мы, инва
лиды труда, испытываем на себе 
эту отеческую заботу. Сейчас мы 
находимся в Дильненском доме 
инвалидов. Здесь нам созданы 
все условия. Мы живем на пол
ном государственном обеспечении. 
А что было бы, если мы жиліі 
при старом строе? Мы все ходили 
бы по дворам или стояли на пе
рекрестках и попрошайничали.

Нам хочется от души поблаго
дарить нашу партию, правитель
ство и лично товарища Сталина 
за отеческую заботу о нас, инва
лидах. Мы также горячо благода
рим дирекцию дома инвалидов за 
хорошее обслуживание нас.

СЕМЯННИКОВ, АЛЕКСЕЕВ.

Дому № 7  необходим 
ремонт

Дом № 7, арендуемый трестом 
Трубстрой у Новотрубного завода, 
в Соцгороде, по ул. Ворошилова, 
находится в плохом состоянии. 
Для того, чтобы привести его в 
порядок, требуется отремонтиро
вать крышу, подсыпать стены, 
исправить наружную штукатурку, 
произвести ремонт печей, остек
лить рамы и т. д. Но он не под
готовлен к  зиме. Трудно придется 
в зимнее время жильцам, имею
щих детей разного возраста.

О ремонте его я обращался не
сколько раз к  начальнику жилищ
но-коммунального отдела тов. Бес
сарабову, но онвсе «кормит» обе
щаниями. ІІо этому же вопросу 
обращался и к  заместителю управ
ляющего тов. Алексееву, тот тоже 
обещал, но ничего не сделал.

Меня интересует один вопрос, 
на который руководители треста 
должны дать четкий и ясный ответ: 
когда н какой ремонт будет произ
веден дому ,А“ 7?

г. ситниковский.

АН Тихона Семушкина „Алитет 
содит в горы", удостоенный в 
году Сталинской премии, про- 
гт высокими идеями- братской 
бы советских народов.
‘.еление Чукотки в условиях цар- 

строя шло к вымиранию. На- 
адыхался под двойным гнетом 
ых богатеев и царских и за- 
:их купцов, высасывавших из 
кровь. А  шаманы внушали ему, 
аков неизменный закон жизни.
даленный от культурных пент- 
Чукотекий край веками был 
ан от цивилизации. Люди жили 
на основе неішеанных законов, 

лента рождения человека и до 
і смерти всякие суеверия были 
янными спутниками его...
867 году царским правитель- 
была продана США открытая 

ледованная русскими Аляска, 
лого времени к  берегам Чукот- 
ічинают заходить десятки аме- 
:еких китоловов, заводя торгов- 
э ту  и другую сторону Берии- 
пролива...
сед за китобоями устремились 
абандные шхуны, скупая за бес- 
: дорогие меха.
:дставители российского и ино- 
ного капитала осели на берегах 
оне за «хвостами». Наряду с 
ими купцами здесь прижились 
не, норвежцы, американцы и 
ічане. Легкая нажива была 
э пришельцев, живших на этих 
ах“ .
эгрет одного 'из американских 
и заторов писатель дал в ярком 
е Чарльза Томсона—Чарли Крас- 
Носа, владельца американской 
он фактории. Подстать ему 
t Браун — капитан контрабан- 
кой шхуны, его соперник и со- 
к в ограблении народа Чукот- 
союзе с ними обогащались за

Критика и библиография

Книга о братской дружбе

счет трудового люда кулак Алитет 
и его отец шаман Корауге. Уже про
тягивал свои лапы к Чукотке еще 
более сильный хищник, чем Томсо
ны или Брауны, — американская 
„Норд-компани“ .

Первая книга романа „Алитет уходит 
в горы" говорит о том, как при помо
щи русских большевиков люди Чу
котки „старый закон, закон Чарли 
Красного Носа, Алитета, выбросили, 
уничтожили. Сделали закон новый, 
который помогает людям жить" .

Вначале лишь двое советских лю
дей появились в огромном крае. Но 
сразу повеяло здесь свежим ветром. 
С многообразными трудностями 
встретились приехавшие на Чукотку 
в качестве первых посланцев совет
ского народа и организаторов нового 
строя жизни коммунист Лось и сту
дент-комсомолец Андрей Жуков. Од
нако с первых же шагов их деятель
ности свободно вздохнул народ Ч у
котки, расправил плечи, поверил в 
свои силы, в новую для него, свет
лую, человеколюбивую правду. Вы
бита была почва из-под ног у Том
сонов и Алитетов, созданы условия 
для того, чтобы они ушли из жизни 
чукотского народа.

Впереди открывалось широкое поле 
социальных преобразований, органи
зующей и созидательной работы. 
Одной из неотложных, первоочеред
ных задач было коммунистическое 
просвещение. Лось и Жуков с энту
зиазмом и целеустремленностью со

советских народов
культбазы, которая стала здесь мощ
ным очагом новой, социалистичес
кой культуры. И главное, конечно, 
в том, что советская страна напра
вила сюда надежных, замечательных 
людей—большевиков, которые пове
ли за собою народ.

Мы видим, как наравне с мужчи
нами стали работать в чукотских ар
телях и женщины.' Чукотские дети 
обучаются грамоте, посещают школу. 
Начала свою деятельность первая 
больница.

Люди, которым их американские 
угнетатели-колонизаторы, нещадно 
эксплоатировавшие их, внушали, что 
они родились рабами, начинают по
нимать право на свободу и равен
ство всех народов независимо от цве
та кожи, ту  великую правду, кото
рую принесли им большевики. Ува
жение к  труду, которое они видят 
со стороны русских большевиков, по
могающих им перестроить свою 
жизнь, раскрывает этим людям гла
за на их права и место в жизни, ок
рыляет их, побуждает бороться за 
новый строй жизни. Раскрепощают
ся, поднимаются к радостному, сво
бодному творчеству народные та
ланты.

Лось и его жена, Андрей Жуков, 
врач Петр Петрович, заведующий 
пушной факторией коммунист Руса
ков, учитель Дворкин и другие—это 
славные пионеры советского строя 
на Чукотке.

ветских людей принимаются за де
ло. «Я не уеду отсюда, тюка не пе
рестрою всю жизнь в этом суровом 
краю»,—думает Лось. Они с Андре
ем разрабатывают план создания той 
самой культбазы, которая описана 
Т. Семушкиным в его ранней книге 
„Чукотка".

Во второй книге романа отображе
ны те огромные благотворные пере
мены, которые за короткий срок про
изошли в общественной, экономиче
ской, духовной жизни Чукотки бла
годаря братской помощи русского 
народа. Чукотский народ, освобож
денный от владычества Томсона,
Брауна, Алитета, шамана Корауге, 
приступает к  свершению своих дав
них надежд. Под руководством боль
шевиков перестраивается жизнь края.
Чукотские охотники впервые стали 
-получать в советской фактории до
стойное вознаграждение за свой уме
лый труд. Люди труда — Ваамчо,
Ярак, Айе, Лёк—стали первыми в чу
котских стойбищах.

Сквозь льды шли в далекий и 
трудный путь корабли, чтобы при
везти деревянное здание школы в 
край, где никогда не было леса.
Прославленные ловцы морского зве
ря, как старик Лёк, вступают в про
мысловые артели, наглядно убежда
ясь в преимуществе артельных мо
торных судов перед весельными бай
дарами. Эти моторные вельботы да
ло чукотским артелям советское го
сударство. Оно же прислало сред
ства и материалы для строительства! Хорошо показаны в романе духов

ный роет людей и богатство народ
ных талантов, раскрыться которым 
дала возможность лишь социалисти
ческая действительность. К чукот
скому охотнику Яраку американец 
Томсон относился немногим лучше, 
чем к  собакам в своей упряжке. 
Теперь Ярак говорит: „Государство 
—народ. Ты, я, Мэри, доктор, учи
тель, Лось—все". Айе, жизнь кото
рого была исковеркана и истоптана 
Алитетом, стал искусным мотористом 
и надежным помощником Андрея 
Жукова на строительстве культбазы. 
Его судьбу и судьбу Тыгрены, жен
щины, которую он любил, советский 
закон вырвал из лап Алитета. Со
ветский закон дал этим людям счастье 
свободной трудовой жизнй. Переме
ну, которая произошла в жизни ч у 
котского народа, хорошо выразил в 
немногих словах один из старых 
охотников Умкатаген-Ильич: «Теперь 
вот молодым стал...»

В конце книги описан народный 
праздник, который является как бы 
итогом самоотверженного труда геро
ев книги—большевиков, торжеством 
раскрепощенного чукотского народа. 
«Этот новый праздник, рожденный 
Октябрьской революцией, был празд
ником новой жизни и всенародной 
радости, впитал в себя все лучшее 
национальное и создавал всеобщее 
радостное настроение». Айе называет 
его праздником правильной жизни.

Произведение Т. Семушкина, прав
диво повествующее о великом гума
низме ленинско-сталинской нацио
нальной политики, о братском едан- 
етве народов советской страны, вос
питывает в читателях высокое чув
ство советского патриотизма.

Ю. ЛУКИН.
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