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Колхозники ы нолхѳіницыі Будем 
крепить изо дня в день колхозный  
строй! Поднимем отстающие колхозы  
до уровня передовых! Сделаем все кол
хозы большевистскими, всех колхозни* 
нов зажиточными! Поможем честным 
единоличникам вступить в колхоз! Да  
здравствует союз рабочих и крестьян, 
победоносно строящих социализм!

(Из октябрьских ложуигов Ц К  ВНП(б)Ь
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Л о з у н г и  ЦК ВКП(б) К XVIII г о д о в щ и н е  в е л и к о й  
пролетарской  революции в С С С Р

1, Да здравствует XVIII годовщина вели
кой пролетарской революции в ССОР! Да здра- 
в<ѵрвует социалистическая революция во всем 
мире!

2. Пролетарии всех стран! Угнетенные наро 
ды колоний! Ваше знамя Ленина! Вперед, на 
шгурм капитализма!

8. В странах капитализма, в странах фаши
зма миллионы рабочих и крестьян обречены на 
голод, нищету и безработицу. В СССР власть 
советов уничтожила безработицу, открыла всем 
трудящимся широкий путь к зажиточной, куль
турной, радостной ягизнн. Пролетарии и кресть
яне всего мира! Идите по пути рабочих и крес
тьян Советского Союза! Долой фашизм! Долой 
капитализм! Да здравствует советская власть 
«о всем мире!

4. Братьям по классу, узникам капитал из 
Ма, жертвам кровавого фашизма, борцам за побе 
ду рабочего класса—наш про татарский привет!

б. Революционным яролетариям Германии— 
большевистский привет! Да здравствует героиче
ская Коммунистическая Партия Германии! Да 
здравствует тов. Тельман! Вырвем его из рук фа 
ш астсвнх палачей!

6. Братский привет героическому рабочему 
классу н всем трудящимся массам Китая! Да 
здравствует героическая коммунистическая пар 
тяя Китая!

Т. Привет народным массам Абиссинии, му
жественно защищающим свою независимость!

8. Пролетариям и трудящимся Франции, 
передовым борцам против фашизма, против импе
риалистической войны—наш пламенный привет!

9. Империалисты деляг и порабощают Ки
тай, Привет китайскому народу, борющемуся за 
свое освобождение и независимость!

10. Фашизм—это свирепейшее наступление 
капитала на трудящиеся массы! Фашизм—это 
захватническая война! Фашизм это голод, нище
та, разорение.

Рабочие, работвнцы и трудящася всех 
стран! Расширяйте н укрепляйте единый фронт 
борьбы против фашизма! Сплачивайтесь под зна 
мсяами Коммунистического Интернационала!

И, Пролетарии и трудящиеся всех стран! 
Сплачивайтесь в единый фронт для борьбы аро- 
т в  фашизма—злейшего врага всех народов!

12. "Буржуазия ведет себя, как обнаглев 
щяіі н потерявший голову хищник, она делает 
глупость за глупостью, обостряя положение, ус
коряя свою гибель (Ленин).

Пролетарии и трудящиеся всего^ісира! Все 
нз борьбу против фашизма и захватнической 
Войны!

1ѳ. Империалистические хищники готовят 
нападение на отечество трудящихся всего мира 
—«а Советский Союз! Долой фашистских прово
каторов войны!

Долой империализм! Все на защиту СССР 
—оялога повой подлинной человеческой культу
ры! I

14. “На одной пяди чужой земли не хотим 
но а своей вемли, ни одного вершка своей зем 
ли не отдадим никому, (Сталин).

16. Мы стоим за мир и отстаиваем дело ми
рз, но мы не боимся угроз и готовы ответить 
ударом на удар поджигателей войны. (Сталин). 
Да здравствует советская политика мира!

16. Да здравствует наша родная, непобеди 
М'аи Красная армия—могучий оплот мирного 
труда народов СССР, верный страж завоеваний 
ведявой социалистической революции!

17. Рабочие и колхозники! Вступайте в ря
ды Осоавиаінмь! Овладевайте военной техвикой, 
будьте готовы в стойкой обороне Страны Советов!

18. Товарищи красноармейцы и краснофпот- 
КЫ! Будьте меткими стрелками, опытными артял 
лерастами, бесстрашными летчиками, мужествен
ными танкистами, отваягными подводниками! 
Пусть рмотет и крепнет, овладевает техникой и 
эамвляет?вя наша родная, могучая Красная ар-
хи*І

19. Да здравствуют советские пилоты—гор
дые соколы нашей родины! Молодежь—на само
леты! Изучайте в совершенстве летную технику.

20. Рабочие и работницы, колхозники а кол
хозницы! Полностью выполним план второй пя
тилетки! Завершим техническую реконструкцию 
всех отраслей народного хозяйства! За дальней 
шнй поя'ем материального и культурного уров 
ня трудящихся! За построение бесклассового 
социалистического общества! Вперед, к новым 
победам!

21. „В период первой пятилетки мы сумели 
организовать энтузиазм, пафос нового строитель
ства и добились решающих успехов... теперь 
это дело должны мы дополнить энтузиазмом, па 
фосом освоения новых заводов и новой техни
ки, серьезным поднятием производительности 
труда, серьезным сокращением себестоимости. В 
этом теперь главное" (Сталин).

22. Многомиллионной армии ударников и 
ударниц, знатным людям нашей страны, героям 
социалистической стройка—пламенный больше
вистский привет!

23. „Главное теперь—в людях, овладевших 
техникой". Беречь каждого способного и понима 
ющего работника, беречь и выращивать его" 
(Сталин).

24. „Мы изжили уже в основном период 
гвлода в области техники". Упор должен быть 
сделан теперь на людях, на кадрах, на работни 
ках, овладевших техникой" (Сталин).

25. „Техника во главе с людьми, овладев
шими техникой, может и должна дать чудеса" 
(Сталин).

26. „Кадры решают все" (Сталин).
27. Рабочие и работницы, инженеры и тех 

ники! Овладеем полной мощностью нашей соци
алистической промышленности! За освоение но
вой техники! За полную загрузку самого корот 
кого в мире рабочего дня!

28. Привет рабочим и работницам, команди
рам и инженерам советской металлургии н ма 
шиностроения, успешно выполняющим государ 
ственный план! Боритесь за высокое качество и 
снижение себестоимости советского чугуна, ста
ли я машин! Добивайтесь рентабельности своих 
заводов!

29. Рабочие и работницы, инженеры и тех
ники угольных бассейнов! Боритесь за полное 
использование каждого механизма! Множьте ряды 
ударников—стахановцев! Добейтесь выполнения и 
перевыполнения плана добычи угля!

30. Рабочие и работницы, инженеры н тѳхни 
кн нефтяной промышленности! За полную загруз
ку рабочего времени! За полное использование 
бурового оборудования! Покончим с отставанием 
нефтепромышленное!! Выполним план бурения 
и нефтедобычи!

31. Рабочие и работницы, инженеры и тех
ники химической промышленности! Дайте стра 
не больше продукции, выполняйте и перевыпол 
няйте производственный план хнмичѳекой про
мышленности!

32. Рабочие я  работницы, командиры в ин 
женеры железнодорожного транспорта! Пол
ностью ликвидируем крушения и аварии! За же
лезную трудовую дисциплину на транспорте! За 
полное использование моща советского паровоза! 
За быстрый оборот товарного вагона! Сделаем 
советский .транспорт образцовым!

33. Железнодорожники! Выаолним и иерѳ 
выполним с честью алян оеенне—зимних перевозок! 
Обеспечим промышленные центры углем, метал
лом, хлопком, хлебом, овощами!

34. Рабочие и работницы, командиры и ин 
женеры легкой промышленности! Больше ситца, 
шелка, сукна, трикотажа, обуви для граждан со
ветской страны! Боритесь за выполнение и пе
ревыполнение плана производства, за полное ис
пользование оборудования, за улучшение качест 
ва, за разнообразный ассортимент вашей про
дукции! ч

I 35. Привет работникам пищевой промышлен
ности, успешно выполнившим государственный: 
алан! За лучшее качество пищевых продуктов! 
Больше сахара, жиров, мяса, рыбы гражданам 
советской страны!

36. Колхозники и колхозницы" Будем кре
пить изо дня в день колхозный строй! Подни
мем отстающие колхозы до уровня передовых! 
Сделаем все колхозы большевистскими, всех код 
хозников зажиточными! Поможем честным едино
личникам вступить в колхоз! Да здравствует со
юз рабочих й крестьян, победоносно строящих 
социализм!

37. „Сочетание личных интересов колхозни
ков с общественными интересами колхозов—вот 
где ключ укрепления колхозов" (Сталия). Про
ведем в живнь. Примерный устав сельскохозяй
ственной артели, добьемся дальнейшего под'ема 
колхозной деревни! ^

38. Колхозники и колхозницы! Работайте в 
колхозе честно и берегите колхозное добро,—в 
этом путь к аажнточчой жизни!

39. „Дело животноводства должны взять в 
свои руки вся партия, все наши работники, пар 
тийные и беспартийные, имея ввиду, что проб
лема животноводства является теперь такой же 
первоочередной проблемой, какой была вчера 
уже разрешенная с успехом проблема зерновая" 
(Сталин). Выаолним государственный план раз
вития животноводства!

40. Ни одного колхоза без животноводчес
кой товарной фермы! Колхозника я колхозницы! 
Добьемся высоких удоев, хорошего нагула ско
та, бережного выращивания молодняка! За под'- 
ѳм социалистического животноводства!

41. Привет колхозам, колхозникам и колхоз
ницам, выполнившим свои обязательства перед 
рабоче крестьянским государством. \

42. Рабочие и работницы совхозов! Сделаем 
каждый совхоз ведущим предприятием соцна- 
алистического земледелия и животноводства! За 
строжайшую государственную дисциплину ра
ботников совхозов!

43. Развернем товарооборот между социа
листическим городом и колхозной деревней! Со
здадим в деревне аппарат цивилизованной коо
перативной торговли!

44. Больше товаров широкого потребления! 
За лучшее качество товаров, за развертывание 
культурной советской торговли в городе и де
ревне!

45. Работники и работницы советских мага
зинов! Боригесь за полное и культурное удовле
творение запросов и потребностей советских 
граждан, за обилие товаров в магазинах!

46. Социализм означает ликвидацию жилищ 
ной нужды и тесноты! Жилищное строительство 
должно стать передовым участком нашей строи
тельной работы.

47. В капиталистических странах фашизм 
уничтожает последние остатки буржуазной де
мократии. В Стране Советов широко развивается 
пролетарская демократия. Выполним решения 
VII всесоюзного с'езда советов! Еще крепче свя- 
ягем советы с массами! Де здравствуют советы 
—органы пролетарской диктатуры, проводники 
генеральной линии партии!

48. Храните, как зеаицу ока, от рвачей, 
воров и лодырей общественную социалистичес
кую собственность-основу советского строя!

49 Да здравствует братский союз народов 
СССР, победоносно строящих социализм и увряп 
ляющнх оборону великой социалистической ро
дины!

6 0 . Усилим проверку выполнения директив 
партии и правительства! Сильнее огонь самокри
тики против бюрократических язв н недостатков 
аппарата!

61 . Через школу массового контроля подго
товим из ударников* и ударниц кадры государ. 
етаѳнных * деятелей! ІІІяре дорогу растущем 
организаторам!

(оионьчание ив 2 странице)
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^  52. Победоносным социалистическим строи
тельством уничтожена основа век івечтого угне
тения жеощтп. Да здравствует растущая обще
ственная и производственная активность работ
ниц и колхозниц! За решнтельшіе выдвижение 
ударниц фабрик, заводов и колхозных нолей на 
руководящие посты!

53. Привет работникам наука и техники, 
искусства и литературы, идущим рука об руку 
с рабочим классом и крестьянством и укрепля
ющим техническую и культурную мощь социа
листической родины!

54. Больше заботы о здоровье трудящихся! 
Больше внимания делу советского здравоохра
нения! Беспощадно искореним бюрократизм а 
безответственность в лечебных учреждениях и 
в органах здравохранения! За образцовую рабо 
ту наших больниц, санаторий, клиник!

55. Советские физкультурника—гордость 
нашей .страны! За здоровое,' жизнерадостное по
коление, готовое к труду и‘ обороне социалисти
ческой родины! За выеск<е мастерство совет
ских физкультурников! За новые победы совет 
ского спорта!

56. Обеспечим воспитание рабоче—крестьян
ской молодежи в духе коммунизма! Да здрав 
ствует комсомольское племя—могучий резерв и 
надежный помощник большевистской партии!

57. Пионеры и школьники! Овладевайте 
основами науки! Укрепляйте дисциплину в 
школе! Будьте готовы продолжать и завершать 
великое дело Левина! Да здравствуют наши со
ветские дети!

58. Рабочие, колхозники, учителя и комео 
мольцы! Окружим заботой советскую школу. За 
коммунистическое воспитание наших детей! Вы
растим достойную смену!

59. Рабочие и работницы, колхозники и кол 
хозеицы, трудящиеся Советского Союза! Теснее 
сплотим ряды вокруг партии Ленина! Вперед, на 
борьбу за генеральную линию партии! Вперед, 
за победу коммунизма!

60.„... Революционная бдительность являет
ся тем самым качеством, которые особенно необ
ходимо теперь большевикам" (Сталин).

Безжалостно раздавим двурушников и три
жды презренных наймитов буржуазии из подон
ков бывшей зиповьевско—троцкистской своры! 
Выше знамя Ленинске— сталинской непримиримо 
сти ко всем врагам ленинизма!

61. Трудящиеся Страны Советов! Озлоблен
ные остатки умирающего классового врага пыта 
ются подорвать дело социализма. Искореним пос 
ледышей буржуазии! Долой благодушие и рото
зейство! Будем всегда и везде бдительными!

62. Сделаем историю партия Ленина досто* 
янием каждого коммуниста, каждого комсомоль
ца, каждого борца за социализм! На опыте борь
бы партии с врагом партии еще крепче закалим 
нашу молодежь! За идейную вооруженность ка 
ждого коммуниста теорией Маркса, Энгельса, Ле
нина! 1

63. Да здравствует Всесоюзная Коммуниста, 
ческая Партия (большевиков)— вождь и органи
затор победоносного строительства социализма!

64. Да здравствует Коминтерн—штаб миро
вой пролетарской революции! Привет рулевому 
Коминтерна—тсв. Димитрову!

65. Да здравствует великое, непобедимое 
знамя Маркса, Энгельса, Ленина! Да здравству
ет ленинизм!
Центральный Комитет Всесоюзной Номмуиистичм* 
ной Партии (большевиков)

Передано ТАСС

Развернем массовое д в ш н к о  стахановцев!
♦ ♦ ♦

25 октября райком ВКГГ(б) 
к редакция газеты „Больше
вик" провели совещание ста
хановцев, -инженерно тех ни 
носких работников и руково 
Дизелей предприятий Режев 
ского района.

С докладом о задачах ста
хановского движения высту
пил уполномоченный Облпроф 
совета, тов. Воронин.

После доклада тов. Ворони
на развернулись оживленные 
прения. Стахановцы рудника 
„Спартак" рассказали собрав 
шимея о своем опыте работы, 
о новой производственной 
жизни, которую вносят ста 
хановбкие методы. К о г д а  
председательствующий тов. 
Бабушкин об'язил, что слово 
представляется стахановцу 
„Спартака" тов. Голенд\ хи
ну, собрание долго аплоди
ровало инициатору стаханов
ского движения ” в районе, 
Тов. Голендухин коротко и 
ясно рассказал о том, как он 
.применяет метод работы Ста
ханова, чего он достиг, каки
ми путями передает свой 
опыт работы другим забой
щикам. Выступавшие стаха
новцы „Спартака" тов. Под- 
шквалов и Пономарев также 
поделились опытом своей ра
боты.

Товарищ Никоноз, с Кру- 
тихинского лесоучастка, пар
торг Кукарцев, Клевакин (Ма 
линовка) пре д‘я вили боль
шие требования к руковод 
ству Леспромхоза и участ
ков. Тов Кукарцев сообщил 
поразительные факты о без
душном отношении к удар
никам—лучшим людям уча
стка, которые хотят работать 
по стахановски.

Жестокой критике была 
подвергнута работа завода 
„Сантехстрой*. Тов. Климпн 
из Ширпотреба ярким при
мерами доказал руководите
лям Сантехетроя, что завод 
может работать хорошо.

В заключении заседания с 
большой речью выступил сек 
ретарь райкома ВКГІ(б) тов. 
3, В. Игнатенко. Тоз. Игна
тенко поставил конкретные 
задачи о развертывании ста 
хановского движения, заботы 
о новых людях—стахановцах, 
и призвал к политической 
бдительности, к борьбе с те
ми, кто вредит развертывать 
стахановское движение.

Совещание приняло обра
щение к рабочим Режевского 
района о развертывании ста
хановского движения.

Десятилетие колхозе „Свободный путь"
Тагил. Больше тысячи гос I ны электричеством, в избах 

тей Н-Тагила, Свердловска, со-1 колхозников горят лампочки 
седних районов с'ехались на ! Ильича. В электрофицирован 
празднование десятилетнего | дых скотных дворах стоят 
юбилея старейшего в районе | 3 3 4  головы крупного рогатого 
и - - - - - - -  ■ скота> | 7 о породистых свя-Кайгородского колхоза „Сво 
бодный путь". Улицы колхо
за разукрашены лозунгами, 
плакатами, травсаора нтаэи. Го 
сти знакомятся с хозяйством 
колхоза. Колхозникам есть 
чем похвалиться. За десять 
лет деревня Кайгородка ста
ла неузнаваемой. Построена 
школа десятилетка, клуб, яс
ли, детская площадка, хата 
родильия, хата лаборатория 
Улицы озеленены, освеще-

ней, имеются так же коне 
водческая, кролиководческая 
фермы, пасека. В дватцать 
пятом году в колхозе было 
всего семь хозяйств, сейчас 
вся деревия. Вечером на тор 
жественнсм заседания зачата 

ды  приветствия колхозу от 
центральных, областных ор
ганизаций, председателем Та 
гильского горсовета вручен

Письмо стахановцев Режа

акт яа вечное ноль 
зовацие землей■ 

Председатель кол 
хоза Роман Рома
нов десять лет бее 
емеино руководит 
колхозом, получил 
премию—велосипед, 
колхоз премирован 
племенным жереб
цом.

Свердтасс.

Мастер отбойного молотка 
Алексей Стаханов в Донбассе 
и кузнеп Александ Бусыгин 
Горьков- кого автозав -да от
вете ля на призыв вождя тОз. 
Ста щ па, замечательными об
разцами высокой производи
тельности труда.

Методы стахановской рабо
ты подхватываются на каж 
дом участке социалистичес
кой стройки. Передовые лю
ди по большевистски оседла
ли технику и творят большие 
дела. Это движение знаменует 
собой новое развитие произ
водственного энтузиазма за 
использование всех резервов 
нашей страны. е

Забойщик рудника „Спар
так* Егор Федорович Голен
духин развернул в забое под
линную борьбу за стаханов
ские методу работы. От за 
15 дней октября выполнил 
производственное задании на 
2і.і проц Голендухин возгла
вил соревнование в забое. 
Вслед за ним забойщик Под- 
шивалов добился выполнения 
норм выработки па 255 проц. 
Пономарев АфОнасий Степа
нович дает 185 проц.

Рабочие Сангехстроя и ле
сопромхоза проявляют боль
шой интерес к развертыванию 
стахановских методов работы. 
Они хотят работать по стаха
новски, но администрация 
этих предприятий тормозит 
стахановское движение.

Стахановцы встречают на 
своем пути бюрократические 
рогатки,' которые тормозят 
развитие новых форм соци
алистического труда. Напри- 
мер~йа Малиновском участке 
Лесопромхоза Стахановцев 
обсчитывают, в Савтехстрое

не представляют необходимых 
инструментов и металла.

Тот кто тормозит стаханов
скому движению» он вершат 
великое преступление- перед 
еоци ал ист яческой родиной* 
он помогает классовым вра
гам укреплять их позиции. 
Такие попытки противодей
ствия стахановскому движе
нию будем сметать беспощад
ным образом. Мы надеемся, 
что рабочие Сантехетроя не 
допустят того, чтобы саботаж 
ники и бюрократы дальше 
могли тормозить дело. Рабо
чие еантехетроя выправят 
положение.

Дело чести заводской и це 
ховой печати организовать 
стахановское движение на 
каждом участке работы. Стен 
ная печать должна показы-. 
вать передовых людей-—ста
хановцев, передавать их мето. 
ды борьбы и беспощадным 
образом громить саботажни
ков и бюрократов, которые 
задерживают, движение ста
хановцев.

Совещание стахановцев при 
зывает всех рабочих и трудя / 
щнхея района множить.ряды 
стахановцев, использовать тех 
нику так, как учят нас ве
ликий Сталии. К пролетар
скому празднику октябрь
ской годовщины ряды стаха
новцев у нас в районе долж
ны и-щисляться не единица
ми, а десятками, сотнями. .

И так товарищи, вперед за 
овладение техникой, за раз
витие массового стахановско
го движения! ' 7

Да здравствует коммунис- . 
тическая партия—организа
тор социалистических побед!'

Да здравствует великий 
вождь и учитель тов. Сталин!.

Как мы работаем
(из выступлений на совещании стахановцев)

Товарища, много я  говорить не 
буду, скажу только о том, как я 
работа* раньше и кая я работаю 
сейчас.

8 лет тому назад я пришел на 
рудник. В забой иошел работать не 
зная горного дела. До применения 
етахаиовского метода программу 
выполнял не больше 130 чроц. И вот 
за 8 лет работы в шахте, в первые 
в сентябре месяце я выполнил про
грамму на 200 проц. Что случа
лось? Ничего особечного. Я детальг 
по изучил - как надо бить скважи
ну, и, что самое главное, честно от 
ношусь к своей работе.

Приходится наблюдать за други
ми забойщиками, которые пустую

■» #
Еще не так давно я добы

вал 3 тонны горной массы, 
из которых выбирал 70 ки
лограмм асбеста. Это было 
когда мы работали на бри 
гадной системе.

С переходом на звеньевую 
систему работы, начал добы
вать породы 5 тонв, извле
кая 100 килограмм асбеста. А 
вот сейчас когда я стал при-

породу мешают с асбестом. Полу
чается это у них потому; что они 
скв&жану бурят до такой степени, 
что доходят до ценной породы н 
все перемешивают. В результате,., 
драгоценный асбест мельчится и 
выбрасывается с пустой породой.

Применяя стахановский метод я 
ежедневно повышаю свою произво
дительность. За 15 дней октября 
программу выполнил на 211 проц. 
Повышается и мой заработок, Если 
раньше я зарабатывал 200—250 руб.. 
так в сентябре заработал 343 рубля, 
а в октябре думаю получить 4®0 р.

Стахановец рудник „Спартак*
Голендухин Егор Федорович.

менять метод работы Стаха
нова, я добываю 300 кило
грамм асбеста, выполняя'про 
грамму на 185 проц. И впер
вые в сентябре я заработал 
347 рублей, против 220-230 
рублей зарабатываемых рань
ше.

Стахакохец рудника „Спартак* 
Пономарев Афанасий  

Степанович.

Героический поступок
25 октября, вечером, в Кол 

хозе ‘ Красный октябрь,, Гли 
некого сельсовета, загорелся 
свинарник. Председатель пра 
вления колхоза Бачииип Егор 
Иванович, узнав о пожаре, 
бросился к "месту свинарни
ка раздетым и разутым, в то 
время как дом Вачинина то

же был охвачен пламенем.
Егор Иванович вытащил нз' 

горящего свинарника 1 1  сва*- 
номагок и одного породисто* 
го хряка. И только после то
го, как пожар на свинарнике 
был уничтожен, Егор Ивано
вич бросался к своему цому^
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