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„В период первой п ятил етии  мы сумели ор 
ганизовать энтузиазм, пафос нового строи* 
тельстза  и добились р е ш аю щ и х  успехов... 
теперь это дело д о л ж н ы  мы дополнить э н 
тузиазмом, пафосом освоения новы х з а в о 
дов и новой техники, серьезным поднятием  
производительности труда, серьезным соира 
щ ением себестоимости. В этом теперь г л а в 
ное" (Сталин).

Восемнадцатый Октябрь
ВОСЕМНАДЦАТЬ лет том у  назад в Петрограде за

горелась искра пролетарской резолюции. Рабочие, 
солдаты, матросы подняли знамя революционной 
борьбы. Они я боях против вооруженной  армии иа 
питала, против оф ицерья  и всех иаимитов бурж уа 
зии одержали победы, опроминули трон напитали? 
мз. На одной ш естой  части земного  ш ар а—подня 
лось победное, знамя коммунистического интерна 
■^искала.

8  октябре 1917 года родился новый общ ествен
н ы й  строй—Социализм Октябрь: кие бои за власть  
советов в России прозвучали на весь мир призыв 
нэім  набатом против капитализма. Трудящиеса массы 
всего мира с целиной гордостью устремили свои аз© 
ры  иа СССР- отечество мирового пролетариата. Они 
следят за всем движением, ноторва происходит о 
стране социализма.

Социалистическая родина ежедневно, одержи
вает победу за победой, Лицо страны коренным об
разом изменилось Выросли тысячи новых предприи 
т к и  вооруженных передовой техникой, фундамент 
социализма построек прочно к  основательно. Ника
кие пушни и брснекгсцн из лагеря империализма 
его  не сокрушат. И не сокрушат потому, что на 
всех наших заьодах, на колхозных ролях советской 
земли воспитываются м закаляются отважны е бой- 
ц ф —строители нового социалистического строя.

Коммунистическая партия и пролетарское госу 
дарстяо всегда боролись и борются за кровные инте 
ресы трудящихся масс. Организатор социалистичес
ких лсбад -партия Ленина—Сталина—учит людей, во 
спитывает их, организует и в месте с массами доби
вается новых побед, велика симпатия и преданность 
трудящихся масс, к  коммунистической партии, вож
дю и учителю тов- СТАЛИНУ.

Наша партия всегда с массами. Коммунисты  
стоят в передовой шеренге. Они возглавляли борьбу 
за октябрь, на фронтах гражданской войны и возгла
вляют на фронтах социалистического строительства.

Рушится прочность капиталистической системы Ме
ркнет блеск культуры капитализма. Капиталистический 
мир не способен зажигать миллионные массы на борьбу за 
новые подвиги, за дальнейшее развитие производительных 
сил.

Империалисты затевают новую империалистическую 
бойню Итальянские фашисты обнажили мечи над беззащит 
ным Абиссинским народом, Рвутся снаряды и бомбы, тре
щат пулеметы, льется ручьем горячая кровь. И эта вой 
ка затеянная Итальянскими фашистами—грабительская вой 
на. Она проводится ради наживы, ради захвата новых коло

ний и угнетения народа.
Капиталисты с востока и сзапада готовят войну против 

советского сою за. Они принимают всяческие меры к тому, 
чтобы напасть на СССР. Но наша страна твердо проводят 
политику мира И если только попытаются капиталисты на- 
паоть на советский союз—наша могучая и непобедимая Кра 
сная армия в любую минуту ответит стальным ударом, Горе 
будет тем кто попытается напасть на СССР.

18 годовщину Октябрьской социалистической револю
ция мы встречаем новыми победами на всех фронтах социа
листического строителства. Сейчас по всей необ*ятной стра
не развернулось мочное стахановское движение. Герои тру
да, дают высокую производительность Труда, они практи
чески реализуют указания во.тдатоа. Сталина.

И так за дальнейшее продвижение вперед, за новый 
ад 'ем  расцвета культурной в  зажиточной жизни-

Рабочие и работницы, колхозники и колхозни
цы! Полностью выполним план .второй пятилетки! За
вершим техническую реконструкцию всех отраслей 
народного хозяйства! За дальнейший под.ен матери
ал ного и культурного уровня трудящихся! За пост
роение бес классе ого социалистического общества! 
Вперед в новый победам!

„Ны имели »а истекший период ряд ре
шающих успйхйй’йй"1 ъсйа фронтах юцив* 
диетического строительства. Мы имели эти 
успехи потому, что сумели держать высоко 
великое знамя Ленина, Если хотим побе
дить, мы должны впредь держать знамя 
Ленина высоко, охраняя его чистоту и не
запятнанность.

Со знаменем Ленина победили мы в бо
ях за Октябрскую революцию.

Со знаменем Ленина добидись мы реша
ющих успехов в борьбе за победу социа
листического строительства.

С этим же знаменем победим в проле
тарской революции во всем мире.

Да здравствует ленинизм!"
(СТАЛИН)

О задачах власти советов
Товарищи! Рабочая и крестьян

ская революция, о необходимости ко
торой все время говорили большевики, 
совершилась.

Какое значение имеет эта рабочая и 
крестьянская революция? Прежде все
го, значение этого переворота состоит 
в том, что у нас будет Советское пра
вительство/ наш собственный оргам 
власти, без какого бы то ни было учас
тия буржуазии. Угнетенные массы 
сами создадут власть. В корне будет 
разбит старый государственный аппа
рат, и будет создан новый аппарат 
управления в лице советских органи
заций.

Отныне наступает новая полоса в 
истории России, и данная третья рус
ская революция должна в своем конеч
ном итоге привести к победе соци
ализма.
Ц  Одной из очередных задач наши* 
является необходимость немедленно за
кончить войну. Но для того, чтобы 
кончить эту войну, тесно связанную в 
нынешним капиталистическим строем, 
—ясно всем, что для этого необходимо 
побороть самый капитал.

В этом деле нам поможет то в-тр;__
мирное рабочее движение, которое уже 
начищает развиваться в Италии, Ан
глии и Германии.

.Справедливый, немедленный мир, 
предложенный нами между на родной да 
цократии, повсюду найдет горячий от
клик в международных пролетарских 
массах. Для того, чтобы укрепить эта 
доверие пролетариата, необходимо, не
медленно опубликовать все тайные до- 
го воры-

Внутри России громадная часть 
крестьянства сказала: довольно игры а 
капиталистами,—мы пойдем с рабочя- / 
ми. Мы приобретем доверие со сторо
ны крестьян одним декретом, который 
уничтожит помещичью собственность. 
Крестьяне поймут, что только в союза 
с рабочими спасение крестьянства. Мя 
учредим подлинный рабочий контроль 
над производством.

Теперь мы научились работать 
дружно. Об этом свидетельствует толь

ко что происшедшая революция. У нас имеется та си
ла массовой организации, которая победит все и дове
дет пролетариат до мировой революции.

В России мы оейчао должны заняться построй
кой пролетарского социалистического государства.

Да здравствует всемирная социалистически* 
революция! Щ  Ще №■**&

(Обращение ,н  гражданам рессии", наиисавяое 
В. Н. Деввшым 7 ноября 1317 года)
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Новый человен
Репутация Подшявалова Фе 

дера Харитоновича была не 
завидная. По деревне Остани
ной он слыл квалифицирован
ным хулиганом, не отказывал 
себе в водке, пожалуй, это и 
приводило к хулиганству.

Хулиганство и пьянка у 
Федора Харитоновича не про
шли бесследно, довели его 
до исправительыо—трудовой 
колоний

В Свердловске, куда был 
ртнравлен ГІодшивалов, и на
чалась для него новая жизнь.

Все что произошло было 
для Фёдора - Харитоновича 
неожиданностью. Прежде все
го, ему предложили учится. 
Трудно давалась учеба, непо 
нятлива она была. Но благо
даря начальствующего соста
ва колонии, которые, чутко и 
заботливо относились к десят
кам таких же людей как Под- 

.іиивалов, Федор Харитонович 
всерьез взялся за дело. 
Стремления не замедлили ска

заться на росте. Вскоре Под- 
шивалов был выделен груп
поводом, а потом дошел и до 
председателя культсовега. Че 
ловек, ранее опасный для 
окружающих, взял правиль
ный курс на жизнь. Человек 

•пробыл а месяца в колонии, 
как. получил путевку в жизнь.

С тех пор прошло з года. 
2 года Федор Харитонович 
работает на руднике „Спар
так*. Начал работать черно
рабочим на сортировочной 
фабрике. Но его потянуло в 
забой, туда, где бьется ос
новной пульс рудника/ И 
ярошло еще только 9 ' меся
цев,' как Ф е д о р  Харитонович 
работает забойщиком; а Гово
рит уже языком знатока гор
ного дела. Оя изучил, как иа 
до бить скважину, выбирая 
жилу ценной породы.

Инструмент Подшивалову 
знаком давно. Но с приходом 
работать в забой, пришлось 
овладевать даже ломом, лона 
той и кувалдой. К а ж д ы й  
удар по лому приходилось

расчитывать. Ударить силь
но, можно повредить поро
ду, ударить слабо, затрачи
в а е т  лишний труд. Нужен 
расчет.

Стахановский метод рабо
ты заинтересовал Федора Ха
ритоновича. Вместо бригад и 
звеньев перешли на парную 
работу. В бригаде лодырь 
скрывался, а йритаком методе 
видно лицо ударника и ло
дыря. И Федор Харитонович 
стал показывать чудеса. Что 
ни день, то рекорд. Рекорд 
ІІодшивалова 255 проц. до 
сих пор еще ни кем на руд 
нике не перекрыт. При зада 
яви дать в смену 250 кило
грамм чистого асбеста, Федор 
Харитонович дает 600—650 
килограмм.

Сегодня Федор Харитоно
вич выйдет на рудничный 
митинг со своей семьей. Вый
дет чистый, опрятный. К 
празднику он купил мног'1 
обновок. Себе брюки, багин. 
ки; жене боты, платье; доче
ри ботинки и ботики. Быв- 
тний буян будет скромничать, 
когда рукоплескания митин
га будут приветствовать свое
го стахановца. м. Ринав.

На снимке: (с лева на право)—Ермаков председатель колхоза им. Молотова, Алфарь- 
ев Н. С.—инспектор по качеству колхоза „Новая деревня", Костылев И. Н,—ударник 
колхоза „Красный труд", Холмогоров А. Ф.— маш іниот жаткя—ударник из кокхоаа 
„Путь к социализму".

Ровесниц октября
„В это день... раб ра 

бочкй воскрес, воскрес и 
встал на ноги" (Маяков- 

скиа).

„Литейка, милая моя, ли
тейка. Как я тебя люблю?... 
Ты даешь моей великой роди
не, родине рабочих всего ми
ра отлитый в оборудование 
для квартир чугун. *

Дверки, мои прекрасные 
чугунные дверки?!... Я знаю, 
знаю куда вы пойдете. Вы

Кестылева Александра—егкнгрна из колхоза 
„Нрасный труд “ Кгменсного сельсовета

пойдете в просторные свет
лые квартиры героев рабо
чих, колхозников.

Голланка или камин, обору
дованная моими дверками/со
греет рабочую семью, в ней 
сварится вкусный, горячий 
завтрак, ужин, обед.

И с новыми силами сотни, 
тысячи, миллионы рабочих 
завтра под руководством ве
ликой Ленинской партии, 
под руководством нашего до 
рогого вождя тов. Сталина да 
дут еще больше успехов в 
строительстве социализма, 
завтра еще больше будет до
мен, машиностроительных за
водов, хлеба, тракторов, ком
байнов, танков, аэропланов в 
нашей стране.

Дверка моя решает многое. 
Дверок я должна дать стране 
как можно больше*.

Такие мысли не выходят 
из- головы Соколовой Взры 
сверстницы Октября, работни 
цы литейного цеха завода 
Сантехстрой.

Она первая возглавила мо 
гучее стахановское движение 
иа заводе. За ней, молодой 
комсомолкой выдвинулись еще

десятки стахановцев. Она вы' 
рабатываѳт три нормы, дает 
вместо двадцати комплектов 
дверок шестьдесят—300 проц.

Она в октябре заработала 
140 рублей, а в ноябре зара
ботает зоо.

Вера лучшая ударница 
техучебы и политучебы, она 
дочь шахтера ударника.

„Я не знаю старой жизни. '  
Я только- об ней слыхала.— 
Говорит тов, Соколова.—Я иѳ 
представляю себе, как можно 
было работать целыми сутка
ми, набивать карман капита
листа кроме того тернеть%з- 
девательства, Не видела я 
этого. Счастливая моя моло
дость. Еще счастливее будет 
жизнь впереди.

За эту жизнь я отдам все 
свои силы, а если что... вин
товку крепко сожмут руки, 
пули метко полетят в врага*.

Веселая, смелая, мужествен
ная растет молодежь, воспи
танная страной советов, пар
тией—Ленина-Сталина. Та
ких, как Вера, в стране мил
лионы. Таким- как Вера, при
надлежит весь мир.

Ольнэа ,

Беседа о матерью 
товарища Сталина

Тифлис, 25 октября. (ТАСС). 
22 Октября Екатерину Геор 
гиевву Джугашвили посети
ли сотрудники ТАСС, чтобы 
побеседовать о встрече ее 17 
октября с . сыном—Иосифом 
Виссарионовичем Сталиным.

Маленькая уютная кварти
ра. Здесь .живет Екатерина 
Георгиевна. Светлые, скром
но обставленные комнаты. 
При входе в комнату в глаза 
бросается огромный портрет 
Ильича. На круглом столике 
—ваза с цветами и свежие но 
мера газет. На удобном, оби 
том ковровой ткйвью диване 
за столом сиди г скромно оде
тая пожилая женщина в ро
говых очках. Голова ее по
крыта черным платком. Перед 
шшібм приходом она проемач 
ривада газету. Мы пожимаем, 
ее старческую худую руку. 
При упоминании имени сына 
глаза загораются радостью. В 
ее взоре—и ласка и гордость,

—Моя встреча с 'Сосо... Я 
пе видела его уже порядок 
но ьремени. ‘Нездоровится 
мне, чувствую себя слабой, а 
при встрече с ним так "ебра

довалась, будто крылья вы
росли. Сразу прошли и сла
бость и болезнь.

Она замолчала, как-будто 
еще^раз воскрешая в памяти 
эти минуты встречи с люби 
мым сыном. Зялко закуталась 
в шалевую накидку. Годы 
берут свое: Екатерине Геор 
гвевне, или приросту, как 
она любпт, что бы к ней об
ращались,—Кеке вдет уже 
75 й год. Малейшая прохла
да может повлиять на ее здо 
ровье. ѵ ,

—Приходит каш Лаврентий 
(секретарь крайкома ВКП(б) 
Л. Берия).—продолжает она, 
—и говорит^ что приехал Со
со, что он уже здесь и сей 
час войдет./ Открылись две
ри, и на пороге показался 'он, 
мой родной... Смотрю-и не ве 
рѵ> своим глазам. Он тоже об 
радован. Подходит я -целует 
меня. Выглядел он хорошо, 
бодро и весело. Ласково рас
спрашивал о моем здоро 
справлялся о.. б л а  з к 
друзьях.; - . -

Неожиданно^ я за-
I метила в волосах моего сына

серебрянныѳ пряди. Я даже 
спросила: „Что это, сын, по
седел что лв?“ А он отвѳ 
чает: „Ничего, мать, седи н а-  
это не важно. Чувствую я се
бя прекрасно, ты шГ сомне 
вайся в этом*.

Опросила я и о внучатах. 
Я их люблю больше всего на 
свете—моих Светлану, Яшу 
и Васо...

—А Сосо,—продолжает Ека 
терина Георгиевна,—и в т у г  
ку мне говорит, что он прие 
хал как раз по приказу Свет 
лавы, которая просит бабуш
ку прислать ей орехового' ва 
реяья. Сосо также любит это 
варенье. Еще с детства у не
го такая слабость.
—Время летело незаметно.., 
Вспоминали старые г о д ы ,  
друзей, близких. О г  много 
шутил, смеялись. Долго еице 
ни вместе, и была я очень |

красно, но его отец, покой
ный муж мой Виссарион, за
думал ‘ мальчика 1 взять из 
школы, чтобы обучать своему 
сапожному ремеслу. Возража
ла я, как могла, да'же' -Поссо
рилась с мужем, но не'помог
ло; муж настоял на своем.

— Через некоторое время 
мае все же удалось его сно
ва определить в школу. Счи
тался он там первым учени
ком. Назначили ему стипен
дию—з руб. в месяц.

Внимательно и напряженно 
слушали мы медленную речь 
этой худенькой старушки; 
подарившей миру величайте 
го из людей. Она рассказы
вала о своей жизни с сыном 
в Гори. О жизни в нужде, 
когда ей приходилось самой 
выполнять тяжелые работы н 
даже заниматься поденщиной. 
Оаа говорила о том, как в

счастлива: со мной 
мой Сосо, ч

,—Потом,—продолжает она, 
—Сосо ушел со своими спут 
никами осматривать город/ Я 
осталась одна. Воспоминания 
нахлынули н.а меня, Ведь у 
меня, кроме Сосо, было ещз 

а сына. Обоих я'рано поте- 
а, остался юн один. Вспоми 
а,, как я хотела дать об • 
ование моему мальчику, 

определила его в школу (это 
было в Горл). Учился он пре-

ведь был А®тотве Учился и учил дру- м» гнх ее сын. Будучи еіцѳ ыаль
чиком, он обучал грамоте мно
гих соседних детей.

Рассказывала она л о дру* 
гих днях. О первых диях ре
волюционной работы товари
ща Сталина. Говорила о горь 
ких днях/ которые ей приш
лось пережить, когда ее сына 
отправляли в ссылку в дале
кую Сибирь: ; - • •

йтіГ ‘ рассматривали вместе
с ней фотографические' кар
точки тов арийца*- Сталина в

детстве, когда он учился ° 
семинарии, снимки его в се? 
мейн'ём кругу. Мы рассматри
вали ее заветный уголок—луч
шие фотографии товарища 
Сталина, развешенные на сте
не' над кроватью. На одной 
из них .имеется его собствен
норучная надпись, ра грузин
ском языке. * ■ •-

Екатерина 'Георгиевна про
должала свой расЬказ: "

—Скоро Сосо и товарищи 
вернулись с прогуЛ'кн по го
роду. Опят много беседовали. 
Угостила я его хорошо. Ие 
забыла дать на -дорогу и бан
ку орехового варенья для 
Светланы.

-—Но день был_ короток. 
Скоро вастуиила минута про
щания. Подошел Сосо ко мне 
и крепко, крепко меня поце
ловал. Больно было материн
скому серпу. Слезы лак и 
подступили к глазам. Но я 
удержалась. Не хотела пока
зать сыну, что мне тай труд
но с ним расставаться. Ведь 
так понятно, что он торопит
ся, что у него большие важ
ные дела.

Беседа закончена. Попро
щавшись с гостеприемчой хо
зяйкой и- Поблагодарив ее за 
теплую встречу, мы глубоко 
взволнованные оставил/ кою 
на-ту той, которая дала миру 
великого вождя трудящихся 
всех аародов.



Мать и дочь
Отец умер. Фекла осталась 

от отца только четырех лет. 
Она не помнит ни ласки от
ца, ни его разговоров и улыб
ки . Маленькая осталась Фек
ла .

Жили тогда они с матерью 
Ириной Ивановной, жили пло 
хо, в бедности значит. Ирина 
Ивановна день и ночь рабо
тала на кулаков, сильно из
моталась, ’ измучилась и не 
в состоянии была воспиты
вать свою маленькую дочь 
Феклу. Она частенько посы
лала ее собирать кусочки.

Однажды зимой на дворе 
стоял трескучий мороз. Фек
ла в рваном польтишке, в 
худеньких кожанпых башма
ках, с мешечком в руке, от
правилась по сету Останине 
собирать кусочки. Она ходи
ла от двора к двору, стучала 
в ворота, но ни где ее пус
тить не хотели. Фекла уста
ла до того, что ноги примерз 
ли к башмакам и она упала. 
В глубоком обмороке ее при
тащили домой иа квартиру.

И только как исполнилось 
Фекле 8 лет, мать оживленно 
вздохнула; работница вырос 
ла, сама себя прокормить 
сможет, й тут же сразу мать 
определила ее в няни к ку
лаку Михайлу Гладких. ІІѳ 
легко приходилось работать 
ка кулаков. Но податься бы
ло не куда и опа переносила 
всякие невзгоды.
' Целый десяток лет, Фекла 
работала на кулаков. Оаа вы
полняла различную в даже 
непосильную работу. И все 
же работала только для того,

- чтобы пропитаться с магерью. 
Грамоте Фекла не училась, 
так как не позволяли средст
ва и не было свободной ми
нуты.

И когда Фекла возмужала, 
она вышла замуж за Першин 
ского бедняка Евдокима По- 
ликарповнча Гладких. О му
жем не пожилось, разошлись 
и на руках у Феклы Иванов
ны осталась маленькая дочка 
Нана.

В 1929 году Фекла Иванов
на вступила в колхоз ,8 е  
Марта". На первых порах не 
нравилось в колхозе, кулац
кие элементы подбивали ее, 
чтобы она выходила из кол
хоза. И чуть—чуть не еглу- 
повала Фекла Ивановна, хо
тела уходить из колхоза, но 
все же не ушла, воздержа
лась. .

Сейчас Фекла Ивановна 
знатный человек в колхозе 
»8-ѳ марта". Она работает бри 
гадиром на свиноводческой- 
ферм’е. Она любит свое дело. 
И совсем не случайно Фекла 
Ивановна трижды премирова
на поросятами. В этом году 
она заработала 454 трудод
ней, получает 18 цент, хлеба.

Дочь Феклы Ивановны т е 
сти летняя Нина живет с част 
ливо и весело. Она не знает 
того, как ее мать Фекла Ива
новна, будучи в таком же во
зрасте заботилась о завтраш
нем дне, собирала кусочки. 
Нина „уже овладевает грамо
те, растет шустрая такая, 
понятливая.

Фекла Ивановна сейчас то
же научилась грамоте. Она 
читает книжки, газеты, пи
шет. Она выросла от забито
го батрака до знатного и 
культурного человека в кол
хозе. 1

Широкое.

Счастливые дети
Советские дети—самые счастливые дети в мире. 

Счастье им принесла великая Октябрьская революция.
Нашим детям дана полная возможность учиться, 

кем бы они только ни захотели быть. Для советских 
детей предоставлены лучшие помещения для школ. 
Строятся такие учебіше„зЗведения, что их с успехом 
можно назвать дворцами воспитания.

И наши, советские дети, еще только, что пришед
шие в 1 класс школы, уже мечтают быть крупными 
специалистами. Мечты эти ни только у дегей Моск
ве, Ленинграда, Свердловска, а буквально в каждой 
деревне.

В предоктябрьские дни редакция газеты „Больше
вик" провела беседу с учениками Режевских школ 
на тему: кем они хотят быть.

Вот Геля Седековэ, из з группы Образцовой шко
лы. мечтает быть летчиком, Вова Четверкин тоже при 
держивается мнений Гели. Ида Кичигива учиться 
еще в первом классе, а с гордостью заявила, что бу
дет учительницей, Боря Никитин желает быть баяни
стом, Леонид Швецов—агрономом, Пузапова Нина 
врачом, Карташова Вера—парошютистом, Кичигина 
Лена—инженером—-строителем, Карташев В ятя—лет
чиком, Макаров Вова-тахматистом, а Мокроусов Игорь, 
ученик 5 класса неполной средней школы пишет нам:

—Учусь я отлично,псе свои стремления отдам, 
чтобы быть командиром, люблю я Красную армию.

Стремления быть врачем, летчиком, учительни
цей могут измениться, это еще детские воображения. Ко 
гда они будут входить в года, могут уже ни только меч
тать, а полюбят специальности, но" замечательно то, 
что у ребенка советской страны с малых лет тяга к 
овладению культурой, И они безусловно будут лет
чиками, инженерами, врачами, агрономами ' пароішоти 
стами и т. д.

Счастливые дети счастливой страны.

16  октября в колхозе „Свободный труд", Режевского рай
она, интересно прошел смотр колхозной самодеятельности. 
Участвовало больше 40 человек музыкантов, певцов, дек- 
ломаторов и танцев. Успехом у зрителей пользовались 
дети агропома МТО тов. Федоровских: Тамара 9 лет, уче
ница третьего класса (слева), Поля~11 лет, ученица 
5 класса (справа) и Зина—ученица 6 класса—12 лет. На 

снимке: юные музыканты исполняют „лезгинку".
Фото М. АНАНЬИНА.

ЖИЗНЬ СТАЕТ КУЛЬТУРНОЙ
Егор Кирилович Ряков за

мечательный мастер колхоз
ного производства. Он в кол
хозе „Ударник" работает ин
спектором качества. Он крен 
ко следит за качеством, про
веряет и требует образцовой 
работы.

Летом Егор Кирилович еже 
іневно торчит на полях. О т с 

сантиметром в руках, прове- 
іряет глубину пахоты, прове
ряет качество боронования, 

іцосева, прополки, уборки,
I тбмолота хлебов. Частенько 
заглядывает в колхозные ко
нюшни, свинарники, кролят 
!ники. Где бы только не про
ходила колхозная работа, вез
де к всюду Егор Кирилович 
вмешивается, дает свои нас 
гавлении, указании.

Егор Кирилович инспектор 
[■'••кую- работу сочетает с ра
ботой в стенной колхозной 
газете „Урок". Он старый 
колхозник, молодой редактор 
стенной газеты. Он умело ис
то тьзѵет печатное слово, мет

ко б‘ет по всем недостаткам 
и показывает лучших людей 
колхоза.

Жавет Егор Кирилович хо
рошо. Он сам заработал около 
трех сот трудодней в колхо
зе. Егор Кирилович ежеднев
но читает газеты, книги, ведет 
раз‘яснительвую и воспита
тельную работу о колхозни
ками.

А когда Егор Кирилович 
в 1929 г, вступал в колхоз, 
семья сильно протестовала. 
Жена -Наталья Григорьевна 
упорно подбиваяа детей: Се
мена, Василья и 3 >ю, чтобы 
они не ходили в колхоз. Де
ти первое время были на ее 
стороне, но в последствии 
примкнули к отцу.

Сейчас семья Ряковых— 
культ/рная семья. . Сын Се
мен выдержал экзамен аа 
шофера, работает в Глинской 
МТО. Второй сын Василцй 
счетовод колхоза „Ударник*. 
Дочь Зоя работает учитель
ницей в О •таиино.

М Прзснурин

я
Седина волос серебрит ^го

лову Федора Вениаминовича. 
65 лет прожил он. Из них 
пол зека были захвачены по
рабощением, жесткой эксплоа 
тацйей т'врайама человечест
в у

Свою жизнь Федор Вениа
минович начал считать со 
дня-когда -вспыхнуло пламя 
Великой Октябрьской; ревблю 
цціі. Так, цо Федор Венйами 
иоішч прожил еще только 18 
лет, прожал свободным,, пи 
от кого'независимый-человец, 
црбжил ла пользу й славу 
советскому пцсударстру^, " 

ешКаедш. же, пользу и . славу 
принесла-.’ - ^ . . г  ■ ,
..Са^це>ц»Ке %?,тельнов 3 ж и?*

ни ФеДора Вениаминовича то,

что ,ои>Ж‘СПита'л прекрасных 
дртед. ЙиЬпита^ в., отдал их 
род€ф|кчцказ а в:;; • >11 рекраснкя 
страяац-я^і ‘Ьзлй^іане свободу, 
ты дата возмбягн&рть вы пус
товать моих детей, ' так ка, 
возьми их, преданных тебе 
сыновей, для * Строительства 
цзетунДей, радостной жизни*. 

* *
Сын Алексей начальник пѳ 

литотдела -свиносовхоза „Вое 
ход", ОльхоБстругц района. Че 
.лабанекой .области, ..Сын Васи 
лий тракторный механик Ща 
дрйнекого евйяотреста.' Сын 
Вениамин учится- пй втором 
курсе, г^оісхцакудіа в Вьрбпе 
-ясской-ебляст-я. .Дочь, Йрдна 
колхозница;-' жеяа- штатного 
кѣмбйійгефа "ВоНтьфевя вп Че

•■тГ-ч  --- -.V . й ; . ..

ремисекой МТО Дочь Марфа 
—учигелышца^Таково племя 
Федора Бениаминовича Кука 
рцева.

й  только одного Алексея 
удалось учить при царе, да 
и то пришлось многое пере 
жить Вечная нужда, нехват
ки, да недостатки, а тут еще 
„отцы Черемиски" осаждали. 
И Федор Вениаминович рас
сказал один, особенно ему за 
помнившийся, случай:

—Был у нас в Черемисске 
—раеказывает Федор Вениа
минович-—поп Петр, пришел 
он ко мне и говорят: аря вы 
мужики учите своих, ребѳти. 
т е к  в школе, выучатся они 
и отобьются от рук, уйдут 
из дому". " ' .

В то время Дл'я' -Федора Ве 
Ййамицрснча слова эти' были 
не.пСыІ^йы: Почцігу '„уйдут 
из дому". Сей^час,‘раДч4 Я99 
знел и понял,—:Ч&&*.-больше. - .':У у\— --

т.т П

грамотнопо народа, тем ско 
рее свершилась бы револю
ция.

Федор Вениаминович кол
хозник сельхозартели „Крас
ный-Пахарь". Живет он со 
своим старым дфугом, сорат
ником по жизни—женой Су
санной Егоровной

Доти живут в разных мес
тах. Ровно год* то есть 17-ю 
годовщину октября они про
вели- вместе с. родителями. 
Дети приехали к родителям 
посмотреть на их жйзнь, рас
сказать о своей и выслушать 
указания отца. Советы отца 
.дети п р и н и м а ю т  как 
закоіГ.' ‘ ■ - • • '

• Несмотря н а то; что живут 
оца в разных концах орюза, 
семья не;ѵ|Ѵртроена.. Сна сцло 
уеча фоеф&чо, как гралит. Фе'ч - - - . ... ё

' • • л  ѵ* •- . * у

дор Вениаминович регулярно 
получает письма от детей, 
пишет им. Дети с чувством 
любви заботятся о своих ро
дителях. Ш іют оаи своим 
старикам посылки с одеждой» 
деньгами. А когда Федор Ве
ниаминович нынешним летом 
ездил навестить Алексея, так 
привез от яегэ 150 рублей.

—Я мору без заботы жить 
на иждивении детей,—расска 
зывает Федор Вениаминович» 
—но мне до гробовой доски 
не оставить-- колхоз, полюбил 
я . колхоз и колхозную жизнь.

Отпечатки /. прошлой, тя
желой жизни заметны, но. о в 
бодр, жизнерадостен. Федор. 
ВениамйновцД. сожалеет, что 
родился райо, надо бы годов 
на ,тр кддать йозднее.



Установка первой пятиконечной звезды на Спасской 
башне московского Кремля

(Союафото).

15-летие советской К а л м ы к и и
СТАЛИНГРАД, 31/Х. Сегод

ня на торжественном заседа
нии сталинградских краевых 
и г-, родских организаций 
«овмееТно с представителями 
предприятий города отмеча
лось 15-летие Калмыкии и 
преобр»з< в-аннѳ области в 
Автономную Советскую Со
циален л і. сокую Республику.

Обс гс я гельныѳ д о к л а д  ы 
сделали щи'деедатель край- 
испіілк «а.тоа. Кузнецов и 
секретарь Калмыцкого обко
ма ВКЩб) тов. Пюрбеев. С 
приветствием от ЦИК Союза 
и ВЦП К выступил секретарь

Совета национальностей тов. 
Хацвэвич.

Бывпіая батрачка, колхоз
ница Сарпикского улуса Вас 
хадурова в своей "речи вы
разила радость калмыцкого 
народа и благодарность пар 
тии и любимому вождю това
рищу Сталину за заботу ' о 
национальных меньшинствах. 
Народный поэт- Б а я р т а е в  
прочитал свою песню, посвя
щенную торжественному дню.

После торжественого * засе
дания состоялся вечер само
деятельного национального 
искусства Калмыкии.

(Из „Правды0).

Неудавшаяся вылазка диверсантов
Хабаровск, 2 ноября 

(ТАСС).
ІІо полученным здесь сведе

ниям, 26 октября на сторожевой 
наряд советских погранични
ков, в районе к северо-восто
ку от станции Полтавка, на
толкнулась вооруженная груп 
па из" 6 корейцев перешед
ших нащу территорию из 
Манчжурии. Пытаясь оказать 
сопротивление намеревавшим
ся их задержать погранични 
кам, бандиты открыли огонь, 
и в результате завязавшейся 
перестрелки двое из них бы
ли убиты, двое ранены. Ос
тальные двое бандитов, во 
время перестрелка успели 
скрыться, но были встречены 
другим нарядом погранич

ников в том же районе. Бу
дучи обнаружены, они сно
ва открыли” огонь. Ответным 
огнем наряда один из них 
был смертельно ранен. Пос
леднему налетчику удалось 
бежать.

На месте происшествия об 
наружены, кроме кипы контр
революционной литературы, 
два браунинга, два маузера, 
два гаечных ключа, для раз 
винчивания стыков рельс, 
ломик для выдергивания кос
тылей. которыми рельсы прик 
репляются к шпалам. Эта 
„техника*1, как и направле
ние, по которому двигались 
бандиты, указывают, что их 
целью было разрушение же
лезнодорожного пути, соеди

няющего станцию Гродеколд
с Владивостоком.* )

Это предположение под
тверждается показаниями ра
неных и задержанных дивер
сантов, согласно которым их 
банда была организована од
ним военным органом в Оая- 
чагоу и выслана им на нашу 
территорию с цйлью разру
шения железнодорожного пу
ти и крушения поездов. Тем 
же военным органом органи
зована вторая банда в числе 
7—8 челевек. которую пред
полагалось перебросить йа 
советскую территорию через 
5—6 дней после возвращения
Н Ѳ Р В О Й . '

Безработица
Мой хозяин- закрыл мастерскую 
И у нас нет ни хлеба, ни дров. 
Мы не вынесем зиму так,ую. 
Смерть пришла обокрасть бедняков, 
Времена наступили крутые:
Небо серое, ветер тяжел,
Я совался во все мастерские,
Весь Париж я уже обошел.
Все распродал. Откавы в кредите. 
За чердак угрожающий счет. 
Всюду слышу одно: .Подождите!'* 
Но, к беде моей, голод не ждет. 
А богатые с вечным советом:

—Все от воли зависит твоей!
Поступай, как трудящийся летом, 
Запасающийся муравей!
Говорите—откладывать? Мне ли, 
Ёели голоден я и в долгу 
И получаю за две недели 
В будочной заплатить не могу? 
Сколько обремененных семьею 
Пьют, топя свое горе в вине. 
Дочь моя подросла, и, не скрою, 
Часто страшно становится мне, 
Что в шестнадцать—для первого

бала
Нужно платье, а как его сшить? — 
И она порешит без металла 
За убогий наряд заплатить.
Мой хозяин закрыл мастерскую, 
И у нас нет ни хлеба ни дров, 
Мы не вынесем зиму такую. 
Смерть пришла обокрасть бедняков,

Э. Пвтье
(автор гимна „Интернационал11)

Итало— абиссинская война
На Савернбм фронте, по

непроверенным ^  сведениям 
Агеиства „Эксчейндж Телег
раф11 из Аддис-Абебы, италь
янцы 1 ноября заняли Мака 
ле. Абиссинское правительст 
во опровергает эти слухи. 
По сведениям итальянской 
газеты „Трибуна11, Итальяа 
скиѳ и туземные войска на 
западном участке северного 
фронта перешли реку Сетит 
и продвинулись на 12 кило
метров. * **

На Южном фронте, ио
фраицузским сообщениям, 
обилие выпадающих дождей

заставляет итальянские вой
ска прекратить военные опе
рации. Колонна итальянских 
войск, продвигавшаяся по до 
лине реки Бебе-Шебели, про
шла за три последних дня 
октября около одного кило
метра. Из Харара сообщают, 
что Горах ай еще находится 
в руках абиссинцев, 18 пред
водителей племен Сомали, об 
випяемых в шпионаже в цель 
зу Италии, доставлены в кт«і 
далах в Харар.

Абиссинское правительству 
опровергает сообщение фран
цузской прессы о тяжелом 
поражении абиссинцев близ 
У ал-У а л а.

Процесс товарища Тельмана— -в нсгябре
Вена. 2 ноября (ТАСС)
Австрийское телеграфное 

агентство на основе инфор 
мации из осведомленных кру

гов сообщает, что процесс 
варищя Тельмана состоится 
в средине ноября с. г.

В комитете по санкциям
ЖЕНЕВА, 1 ноября (ТАСС)-
На заседании большого ко

митета по координации, в 
который входят все члены 
Лиги за исключением заин
тересованных сторон, предсе
датель Васконселос об'явял

что из 56 государств—чле
нов Лиги—19 приняли уже 
предложения об эмбарго на 
оружие, 48/ припяли прѳдло 
жения о финансовых санк
циях и 46— предложения о 
запрещении ввоза из Италии 
и о запрещения вывоза в 
Италию некоторых продуктов.

Комитет 18 изучает ответы 
аа предложения об организа
ции взаимной поддержки. 
Когда изучение будет более 
или мѳнѳѳ закончено боль
шой комитет по координации 
будет созван снова д ія уста
новления даты вступления эко 
номичееких санкций в силу.

Япония—страна, где заработок рабочего ещ е более 
ничтожен чем в других странах капитализма. Яапи- 
тглистичесчая %нсллоатацмя я  соединении с остатка  
ми крепостничества (например почуяна работниц и 
запрещение выходить из казармы) делает здесь 
труд и жизнь рабочего подлинной каторгой.

Книга растерзанного фашистами японского револю  
цчоииого писателя Кобзяси Такидѵи „Крабокоисерв- 
мая фактория* рисует невыносимый катоож иы й  
тоуд японских рыбаков на краболовах и их п робуж  
дение для революционной борьбы. Помещаемый ни 
ж е  отрывом наглядно показывает, чего стоит ж и 
знь трудящегося человена в  условиях капитализма.

ПОД ПЛЕТЬЮ НАДСМЭТРЩ Ш
♦

Кобаяси Токмдзн 
♦

По ѵірам было холодно. В три 
чат-а уже светало Вставали ежась, 
«всовывали онемевшие руки ва па
зуху. Инспектор обходил помеще
ния рабочих, рыбаков, матросов, 
*<хчега.роа а без стеснений отаскн- 

ь  ал е воотела простуженных а  боль 
ных.

Ветра не было, во от работы на 
«атубо коачжиа рук я йог дереве
нел» Старшина рабочих, громко ру 
гая-сь. аагоня их в мастерские ш  
Конце ел о бамбуковой палки был 
Дозед» Палка была таи дд&наа. 
Чте в мастеровой ов мог достать 
тФя, кто леватѳя. в черва ставки.

• -51 а* гуж  вшгустади годьжо кча 
рщ аа  злыхен не $ вжцв пошеве
лить, а скаааж» во чмэ бы то вм
етала сегодня ааэтавать его вяб»- 
тдт*-,. Давеча вдул «во ногой,—Оооб- 
Й$л хилый рыбак, дДОжхвоДО ав 
«^ядовавя. яогаялЛ яяв  «в ааж од- 

рвбечмжв,—■во дайтагвея.
,  фиша, р »  аа» (М *Ч

щѳго воем телом рабочего,—у него 
наливался плеврит Его тонкие гу
бы дергались, по всему телу пробео 
г ал стаей, Ііго нашли в котельао- 
куда он ваподе от нестврвяяогй 
холоде.

Рыбаки. •  пускавшие иа лебедке 
ваи&саки, чтобя отяравмтьеи ва 

Я овдю крабов, молча проводили 
обоих ветледеж. Как будіч ве в ви
дак смотреть, рыбак лет норова ос1 
вервудоя и негодуя иояа-г&д голо
вой

і ш  не для того платила боль
шие деньги В аваля Вас (иоде, что 
бы ул  яросгуямляоь в слаяиГі Бал
кан»!— икеаеждф настучал водкой 
ве яаоуйа.

—В тереме лучше «ев едаеьі
—Домой вервешев, расвкюкася,— 

гяя  ве вевярлт.
—Д е  Да іншмжвВ О *  *&яАй*е та 

фю тацв?»
Ш ревая вебедиа е  цроЯекяв еа- 

Двигаявеь. гЬ ваеявакс*^  
в в в м м в  вачада сц у ф р ям я. О ы -

кочегары забегали по палубе, ста
раясь не подскодьзнуться. Среди 
них расхаживал инспектор, точно 
нахохлившийся петух.

Воспользовавшись перерывом в 
работе, студент присел, укрывшись 
от ветра ва грудой клади; в эту ми 
нуту нз—ва угла вышел рыбак, 
бывший горнорабочий; приложив 
руки ко рту, он согревал их собст
венным дыханием.

—Жизнью рискуем!—этот нз ду
ши вырвавшийся крик невольно 
резнул студента.—Не лучше чем у 
нас в копях. На что уж газ стра
шен. а моое хуже.

После поддал погода изменилась. 
Повис легкий туман: если бы сказа 
ли, что его совеем нет, можно было 
бы этому поверять, так он был 
тонок. Іаходади беачисленные тре
угольные волны. Скрипя мачтами, 
задул ветер. Полотнища «регента, 
покрывавшего грузы. трепняхадивь 
И белись о цалубу.

—#аяц бежит, ва-яц! -громко жряк 
вул аго—-то. Сильный ветер равве- 
ЯЛ голое. ■ он ироавучОД беоомыс- 
яевики  кривом. Цо всей поверхнос
ти мора верху я в и  треугольных 
кеде раоееялаля белые брызги—ка- 
мдоеь, точно ао широкой? ім>дю 
•лгут бввчиоделвыа зайцы. Это бы
ло предвестником камчатской буря. 
Отбив вдруг усилился Пароход на- 
Креямдоя «а м к  Камчатка. до сил 
мер вндаевагаяеа е нраяеп» «ерга, 
м оапдавм е очутилась ваешь Р ы бе 
■я и и г р и в ,  оояавж еок рабе тать 
иа цудаок «меовоиажвеь.

Цряже «ид гоэоеоі 
вщрёяѣ. В »  м е т л е  иа с а а м  « «о- 
вЖооуецс «и м0е. й п е п .  что варе*

ряви» штамп, «еваямй

для купанья, дрожала. При свиреп
ствовавшей буре в вое сирены бы
ло ч то -то  жуткое. По сигналу это
го неумолимого воя вавасаки, вы
шедшие на ловлю, борясь со штор
мом, возвращались обратно.

У  спуска в полутемное машинное 
отделение, обившись в кучу, шуме
ли рыбаки и матросы. При каждом 
покачивании парохода с зада наис
кось просачивался пучек слабого 
света. Возбужденные лица рыбаков 
поочередно то выплывали из тьмы, 
то потухали.

—Что такое?—протискался и ним 
горняк.

„ —Убить этого мерзавца Асагав&і 
—кринул кто—то угрожающ*.

Действительно, рано утром ин
спектор получил о краболова, сто
явшего иа рейде в десяти милях 
от Хаккомару, предупреждение о 
шторме. Причем добавлялось, что 
если варасаки уже вышли в море, 
их вадѳ немедленно вернуть. На 
это инспектор воераэал:

—Чтв ж это ва работа? Стоило до
бираться до Камчатка, чтобы дро
жать перед каждым вусосяком)

Об «том у спаде от радаота. 
Усянгаавщкй это рыбаи набро

сился на рвдаота, аховее «га бАа 
сам Асагава:

Чіч> в  ов думает? Чго тЩше, во 
его мимып». чллевечессая ИПввь-7

ечва-
-Н у  *Л
—Да ведь Длагѣид нюцр в* 

кр»т выв в» вшдей.
ГЫбаи, м в ев си й  %в»—«в «кяаать, 

ашнввя. Аа мв* ооираевлэ •  ««0»- 
ювавьииям.
ш и и  «ММ цМЬйм а«уэ 
и иЦкм.цЫЖ, ипдыиввюйиа 
в < і « ч  ч$д®». Дедр ю м

рые вышли иа кавасакн Сирена ре 
вела беспрерывно, и сердце рыба
ков ежнмаяооь от тревоги. Под ве
чер о мостика раздался громкий 
крик. Все, кто был внизу, броси
лись по трапу, перепрыгивая через 
две ступеньке, приближались две 
кавасаки.

Одни подошли очень блдзко. Но 
огромная волна резко всколыхнула 
кавасаки в пароход. Онова и сно
ва между ними вздымались волны. 
Кавасаки никак не могли подойти. 
Это выводило всех из себя. С па
лубы бросили канат: подняв тучу 
брызг, он упал в воду, извиваясь 
как змея. Его вытащили обратно. 
Так повторялось несколько раз. С 
парохода все дружно н громко кри
чали, но ответа не было. Л ица ры 
баков оМамевели, как маски. Вей 
эта картава врезалась нм в сердце 
нестерпимым ужасом.

Калах бросили онова. Свач&ла ей 
развернулся аеиралью, потом вы тя
нулся угрем, конец его ударил о» 
Шел ры бам , протянувшего за пе* 
обе руки. Все ахаула. Рыбак, мая 
был, яоа&зжяоа ка бо*, но захнаяшх 
канат. ВакресдвЯиый каняя, о м м -  
ре со отекла вода, ватяндоол у м 
ной ямпей. Саефреаысе с иодрбіз; 
рыбаки иеревелм дуд.

Свреща в в у м с ч м  рА»«й«- Д о та* 
«ера усведя квм утьей все Кйвэо»- 
йи. кроме двух, ѵтуояв иа ноаубу 
марокода. р Ш в я а  •  каввежк* Таре- 
ля тавмакже . 0д«« каваиаяя я м й  
теть брякнда якарь. а  рыбак* аярег. 
шля аа  другую. Кир» ящвя 
« р Ж а йааа кроаааа ве» кевтя.

СЬяехроавев*»
*

ѵтйі Ш К&.9Ш т ш ш іл  «щ ацэддв «<>. іШтлЫп *  Я »  « ф  ф »  Д і


