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Дорогой тов. Сталин!
В день Великой годовщины Октябрьской револю- ' 

дни мы счастливы сообщить Вам о наших новых по- ‘ 
бедах.

Завод освоил производство крепкий плавиковой : 
кислоты и чистых солей этой кислоты.

Завод к 5-Х1 закончил программу по Фтористому 
натрию на 100,3 проц, и Уралиту на 150 проц. Завод 
обеспечил успешную борьбу с вредителями сельского 
хозяйства боевым выполнением особого правительст
венного задания. Коллектив завода насчитывает в 
своих рядах свыше двадцати стахановцев (т. т. Реше
тов, Мирзин, Самсонов. Полежаев и др.) дающих не
бывалую производительность труда Молодое движе
ние уже дает свои плоды—выработка продукции ; 
растет из декады в декаду.

Однако наряду с успехами мы имеем ряд недочетов 
в производстве, отставание в выполнении программы 
по заводу в целом.

Мы рабочие и ИТР завода заверяем тебя, любимый 
тов. СТАЛИН, что годовая программа нами будет вы
полнена на базе борьбы за рентабельность путем ; 
распространения стахановского метода во всех цехах, ■ 
сменах, бригадах.

Да здравствует ВКП(б) и вождь трудящихся всего ; 
мира, тов. СТАДИИ.

Да здравствует стахановское движение—ярчайшее 
проявление инициативы и трудового энтузиазма про
летариев советского союза.

Президиум торжественного заседания пленума', 
завкома. II

ПРАЗДНОВАНИЕ 18 ГОДОВЩИНЫ 
ОКТЯБРЯ ЗА РУБЕЖОМ

Пс случаю 18 годовщинЬ) 
октябрЬской революции в 
полпредствах СССР Фран
ции, Чехословакии, Румы
нии, Эстонии, Китае так 
Же в других странах про- 
веденЬ1 торЖественнЬе 
цриемЬ1. Особенно торжес
твенен, многолюден бЫл 
прием в столице Франции 
ПариЖе. Там ирисудство- 
вало около 800 гостей, в 
том числе многие членЫ 
французкого правителЬсш 
ва виднейшие представите
ли армии, так Же флота, 
представители французкой 
общественности, литера

туры, искусства.
В ряде стран состоялись 

массовЫе собрания митин
ги посвященнЫе 18 годов
щине октября. В Чехосло
вакии рабочие собрания ор
ганизованные союзом дру
зей СССР проводились под 
лозунгом „С Советским со
юзом за мир“. Собрания 
прошли с огромнЫм под‘е- 
мом, иностранные газетЫ 
описЫвая октябрЬские тор 
Жества подчеркивают боль
шое впечатление произве
денное огромной мощЬю 
Красной армии.

СВЕРДТАСС.

ВЕЛИКИН ПРАЗДНИК 
СОВЕТСКОЙ страны

Вся Советская страна радостно, 
бодро провей великий Октябрьс
кий праздник на улицах городов 
поселков, колхозных сел прошли, 
многомиллионные колонны трудя
щихся демонстрировавших гранди
озные всемирно исторические побе
ды страны пролетарской диктату
ры. Парады Красной армии выли
лись в яркую демонстрацию не 
сокрушимой мощи.

Мощная внушительная демон
страция состоялась после большо
го военного парада в Ленинграде. 
В авангарде праздничных Колонн 
шли стахановцы. Свыше 3-х ча
сов сплошным человеческим по
током проходили через огромную, 
площадь Урицкого трудящиеся го
рода Ленина. Ее. иссекаемым фон
таном были радость, веселье, сча
стье за свою родину. Демонстра
ций закончилась великолепным; 
шествием ‘ жизни радостных юно-1 
шей, девушек-ровестников октября 
счастливейшей в мире молодежи.'

150 тысяч трудящихся демон-I 
стрировало в столице Украины Кие- ‘

ве, В праздновании присутствова
ли знатные люди Узбекской Бело
русской, Азердбаджанской АССР. 
Так-же делегаты-стахановцы криво- 
носовцы, бусыгинцы, виноградов- 
цы: Москвы, Ленинграда, Харькова, 
Баку и других городов союза, Ко
лонны всгх районов возглавии 
молодые строители социализма ро- 
вестники октября.

В столице социалистического 
I Донбасса-Сталине демонстрировало 

свыше 125 тысяч трудящихся, 
Одесса свыше 155 тысяч, Тифлис 
1.00 тысяч, в Свердловске 200 
тысяч, в Новосибирске около 200 
тысяч, в Архангельске 60 тысяч 
трудящихся.

Празднуя 18 годовщину октября 
миллионы трудящихся Советского 
союза демонстрировали свою - пре
данность,. так-же беззаветную лю
бовь социалистическому отечеству 
трудящихся всего мира. К великой 
партии Ленина-Сталина, свою лю
бовь к великому вождю Сталину.

СВЕРДТАСС.

КАК СВЕРДЛОВСК ПРОВЕЛ 18-ю ГОДОВЩИНУ ОКТЯБРЯ.
Празднование 18 годовщины Ок

тября .в Свердловске началось 6.го 
вечером? в тСртезтре состоялся тор
жественный пленум горсовета пос
лавший приветствия организатору 
социалистических побед люСимо- 
му Сталину, руководителям перво
го в мире правительства’ трудящих
ся Калинину, Молотову.'

Уралмашевцы провели торжест
венное заседание празднованием 
крупной победы-почти все цеха вы
полнили октябрьскую программу, на
чалось строительство второй оче
реди завода. Строители открыли 
свой лучший в городе клуб.

Закончилась Олимпиада художе
ственной самодеятельности частей 
Уральского военного округа.

Открыта 4-х километровая трам
вайная линия от рабочего поселка 
электростанции Рыкова до Й-Исетс- 
кого завода избавила» рабочих дли 
тельных пеших переходов.

Торжественные заседания состоя
лось во всех валах, клубах, кино уч- 
реждениях*»тореда. Улицы расцве
чены десятками тысяч 
огней украшены лозунгами гигантс
кими портретами вождей. Всюду 
праздничные толпы трудящихся.

День 18-ти летних итогов социа
листического строительства СССР,в 
Свердловске отмечен парадом войск 
Уральского военного округа в двух 
сот тысячной демонстрацией тру
дящихся пехота со. штыками, нале 
ревес конница, моторизированные 
части, первоклассные орудия, тан
ки .самолеты, показали нерушимость 

границ страны, возможность насе
лению спокойно трудиться не смог-: 
ря на всякие событя в мире. i

Основа мощи расцвета совершен-1 
нолетия страны видна каждой дета-' 
ли. Вея эта оборонная сила создала 
и делается повседневно нашими ру
ками в ваших заводах.

Орудия парада везли наши Ураль
ские трактора Ч.Т.З..

Люди ехали на автомобилях за
вода им. Сталина. Орудия, самоле
ты, таики-веюду стояла марка на
ших заводов созданных за 18 лет. 
Это наполняло' сердца огромной ра
достью, гордостью и торжеством. 
__ Уралмашевцы несли макет един

Долгие годы Черепанов Кон
стантин Семенович батрачил у 
Полдневского торговца Вишнева, 
вока Октябрьская революция не 
прогнала этого кровопивца с наси
женного места.

В голы гражданской, войны тов. 
Черепанов сражался с белобандитами 
вместе с другими бедняками, отстаи
вая праве жить и работать в че
ловеческих условиях.

Одним из первых, 1929 году он 
вступает в колхоз и активно учавс- 
твует во всей его работе. Чество 
'и по ударному'работая на колхоз
ных волях Константин Семенович 
из года в год улучшает свое мате- 

ственного в- стране только что сдан 
него в эксплоатацию iO-тн тысяч
ного пресса. Железнодорожники по
казали. натуральную величину элек
тровоза, только что открытой элек
тролинии. Свердловск-Гороблагодат 
екая. Рабочие Электромашины по
казали только что построенную пер
вую в стране -Ферро-Ванадиевую 
печь. Конструктора У’ралмаша по
казали рисунки десятков новых ма
шин, которые сейчас конструируют- 
ся-готовятея к выпуску.

Каждый завод, фабрика, учрежде
ние, школа, больница е гордостью 
несли портреты своих стахановцев, 
это лучшее достижение, лучший

дои ик шт
риальное положение-из бесправного 

j батрака—бедняка, он превращается 
! в зажиточного колхозника. Раньше 
I у его нечего не было, а сейчас 
есть: корова и овцы. В прошлом 

|году он заработал 270 трудодней, 
а нынче 365 трудодней.

' Сейчас тов. Черепанов рабо
тает на постройке скотного двора 

■ МТФ, работает так-же по ударному.
выполнял , норму на 150 проц,

! Тов. Черепанов не один рабо
тает в колхозе.хорошо, еще.много 
передовиков, подударному работаю- 
•щих на . койозВых полях-—борю
щихся за 'увремевйе колхоза'.

подарок 18 годовщине октября. Вс 
говорило о готовности к новой борь 
бе, было полно уверенности еще в 
больших достижениях.

Имя того под чьим руководством 
обеспечены эти успехи имя велико
го Сталина лучших его соратников 
Кагановича, Орджоникидзе, Мо 
лотова. Ворошилова, вождей ком- 
минтерва Димитрова, Тельмана е 
лозунгами, плакатами, портретами 
было повторено тысячи раз. Трудя
щиеся Свердловска подвели 18 лет 
ние итоги своей работы на пользу 
социализма, и показали это всей 
стране, всему миру.

СВЕРДТАСС.

Глинских И. А.—колхозный 
бригадир, всегда идет в переди со 
своей бригадой, выполняя нормы 
на 130—Г40 проц.

Тупицин А. С. из плохого кол
хозника превратился в ударника 
животноводства—хорошо выращива
ет свиней, у него нет падежа, в 
этом году он заработал 700 тру
додней

Шептаев А. Ф. он—машинист, 
он нетолько выполняет программу, 
но и боремся 'за качество, бережно 
относится к лошадям,

Шапошникова.
Пойвевскбй колхоз „Трудовик“



„Партия требует коренного улучшения 
большевистской пропаганды, это оружие 

должно быть отточено острее“ 
За счет устава

э Второго ноября партийный ак
тив полевской парторганизаций об
судил постановление Центрального 
комитета о состоянии пропаганды 
в Свердловской области и постанов
ление VIII пленума Областного 
комитета.

В оживленных прениях участво
вало 18 товарищей—целая треть 
актива. Это были не формальные 
выступления. Из них, как из рога 
изобилия, сыпались факты отста
вания в пропагандистской работе 
и вопиющих искажений. Но дело 
не ограничивалось фактами—ора
торы обобщали факты, правильно 
нащупывая ту основную черту, 
то явление, которое дезорганизова
ло пропагандистскую работу и не 
давало ей подняться на уровень 
требований Центрального комитета.

.Почему полевская организация 
не выполнила боевых указаний ЦК 
и Обкома о партийной пропаганде?

Выступает т. Сергеев*—директор 
Криолитового завода. Он подвер
гает резкой критике отставание в 
пропаганде и заканчивает свою 
речь конфузливым признанием в 
том, что сам он. как пропагандист, 
сорвал несколько занятий.

Выступает т. Бибиков—пропа
гандист Криолитового завода. Он 
говорит очень толково, вдумчиво, 
но и он заканчивает свою речь 
конфузливым признанием в том, 
что не пришел на занятие пропсе- 
минара, потому что в театре шла 
хорошая вещь.

И тут—секретарь парткома

партучебе и взаимное все
прощение различных срывов, 
■ Руководители прощают йропа-

ний о срыве учебы, решений 
сонифицированных, осталась 
ектами, а вместо них ршком

пер- 
про- 
при

гандисту, пропагандист прощает , нял невнятные общие места, Ока- 
слушателю. Й этакая щедрость Далось, что пропагандисты подри- 
—за счет партийной пропа- i рались заочно по списку и поэто-
ганды и указаний ЦК, за
счет

.. „ „а му в число пропагандистов попал
партийного устава. (кулак Медведев, дававший контр- 
почемт большинство ооато-'революционные ответы на вопросыВот почему большинство орато

ров поставило под огонь болыпе-
вистской самокритики 
пимбе явление.

Актив взял под огонь

это нетер-
слушателей, 
Дрябин.

Актив,

попал

признав

безграмотный

совершенно
самокри- правильным решение ЦК и VIII 

районных jпленума Обкома партии, записалтикп руководителей 
парторганизаций. Оказалось, что i з своей резолюции 
первый . секретарь райкома партии ! вне, но зато совершенно справед- 
т. Малафеев вообще никогда не ливые формулирорки.
бывает ни на каких кружках. | Записал о том, что руководите- 
Оказалась, что в райкоме партии ли районной парторганизации не

не совсем обыч-

пропаганда звучит, как второсте- поняли глубины указаний Ленина 
пенное дело. Оказалось, что проек и Сталина о теоретическом воору-
ты острых большевистских реше- жении членов партии, я указал

нерзому секретарю на нетерпимый 
его отрыв от конкретной работы 
кружков и школ. По.*«^бозал от 
райкома партии дать пропаганде 
первое место в системе работы. 
Записал о наличии своеобразной 
круговой поруки, когда люди про- 
щии друг другу срывы и неради
вость в отношении партучебы. 
Записал о членах самого руково
дящего актива, которые пытаются 
отнестись к пропаганде, как к 
второстепенному делу.

Постановление ЦЕ партии и 
пленума Обкома подняло творчес
кую активность партийного актива. 
Надо, чтобы эта творческая ак
тивность была воплощена в кон- 
ретные большевистские де« по 
выполнению указаний ЦК.

(„Уральский рабочий“).

Постановление
Собрания Райпаргактива по докладу тов. Жуховистского о рашет НН Ш(б)

о состоянии пропагандистской
Собрание актива считает совершенно правиль

ным решение ЦЕ ВЕИ(б) о „состоянии пропаган
дистской работы в Свердловской области“. Сверд
ловский Обком партии не сделал надлежащих выво
дов ив постановления ЦК о пропагандистской рабо
те в ближайшее время не обеспечив должного ру
ководства и своевременной проверки выполнения 
директив ЦК на местах. *

Полевской Райком ВЕП(б) не обеспечил подлин
ной заботы о выполнении директив ЦЕ и Обкома о 
пропаганде. Эта работа до сих аЖ занимает вто
ростепенное место в работе райкома я всей партор
ганизации, находится на низком уровне из чегоКриолитового завода т. Храпов ос

трой репликой отчитывает т. Би- ЯСН0) чт0 сущность Ленинско-Сталинских указаний 
бикова за этот срыв. Ответная реп-] 0 повышении теоретического вооружения не поняты 
лика звучит неожиданно и пред- [ s первую очередь руководителями партийной орга- 
ставдяет собой сплошной конфуз низации.
для т. Храпова. Оказывается, сам Пропагандисты не подобраны, не проверены- как
т. Храпов прекраснодушно разре- требует ЦК и не создано нормальных условии для 
шил т. Бибикову пойти в театр к учебы. Отсюда проникновение в среду пропеган. 
вместо пропсеминара. (дистов, чужаков, дававших контрреволюционные от-

В ряде выступлений вырисовы- веты (Медведев) за тем без грамотных людей (Дря-
вается черта: круговая порука; бин), безобразно искажающих характер исторических 
в нерадивом отношении к событий и смысл решений рартии, неудовлетвори-

работе 8 Свердловской областя
тельао организована учеба актива, пропаганда в 
массах беспартийных, изучение слушателей, изуче
ние работы пропагандистов и помощь им не нала
жена. Существует своеобразная круговая порука, при 
которой пропагандисты и руководители парторгани
заций (Ериолитовый завод) взаимно прощают друг 
другу срывы занятии. Актив считает совершеам 
нетерпимым когда члены руководящего актива Сер
геев, Бибйков, срывает порученную им пропаган
дистскую работу, относясь к ней как к второсте
пенному делу, а так-же тот факт, что секретарь 
райкома тов. Малафеев лично не ознакомляется с 
работой кружков и школ политграмоты. Актив счи
тает необходимым построить практику работы Рай
кома, парткомов и вее’х парторганизаций таким об
разом, чтобы обеспечить действительно глубокое 
выполнение решения ЦК „о пропагандистской рабе ■ 
те в ближайшее время“, решения ЦЕ о пропаганде 
в Свердловской области и решение VIII^.пленума 
Обкома сделавшего большевистские выводы" из ука
заний ЦЕ.

Актив предлагает немедленно приступить к про- 
i ведению практических мероприятий вытекающих из 

указания ЦЕ и Обкома.

ДЕМОНСТР А Ц ИЯ БОДРОСТИ
С утра по всем улицам поселка 

группами и в одиночку собирались 
рабочие, комсомольцы, пионеры и 
школьники на сборные пункты— 
на демонстрацию, Улицы заалели 
флагами, перекликались оркестры 
духовой музыки, горны пионерских 
отрядов. У дома обороны отряд 
допризывников, ожидая . сигнала к 
выходу, проводил спевку.

10 часов утра, на Красную пло
щадь начинают подтягиваться 
колонны.' Идут школьники, несут 
диаграммы показателей успеваемос
ти, четким воинским шагом при
шел отряд допризывников, пришли 
организации райцентра. На авто
мобилях прибыла колонна рабочих 
Зюзельского рудника. Хорошо офор
мленная лозунгами транспорантами, 
разукрашенная цветами пришла на

сборный пункт колонна рабочих и 
инжинеров Криолитового завода.

Колонны церекликались песнями, 
песня разливалась по площади за- 
мястывала улицу и доходила дале
ко до окраин поселка „По долинам 
по загорьям“ начинает одна из 
колонн песню, подхватывают ее 
вблизи стоящие отряды пионеров, 
школьников и она несется над го
ловами, напоминая старым бойцам 
давно минувшие дни боев гражданс
кой войны, и призывает к борьбе, 
л к работе.

Идет колонна образцовой шкоды, 
юных ворошиловских стрелков,, с 
деревянными винтовками идут чет
ким строем держа винтовки на рем
не, пусть деревянные винтовки, 
но они показывают, что юные 
осоавиахимовца готовы "”чтчся

метко стрелять Изотовы сменить 
в боевой шеренге паршах. товари
щей. Отряд юных сестер образцо
вой школы, заявил о своей готов
ности, что если „война метелица, 
придет опять“ что „будем санита
рами во всех боях“.

После краткого митинга, на ко
тором лучшие представители рабо
чих рапортовали о своих победах, 
колонны торжественным маршем 
двинулись по улице Ленина. „Лег
ко на сердце от пбсна веселой,-где 
-то начинается далеко впереди 
колонны, песца растет и ширится, 
и вот уже ее поет вся колонна 
подпевают и идущая по стороне 
публика. Дружно поет колонна 
осоавиахв« последний куплет мар
ша веселых ребят. „И если гаг 
нашу радой» живую, отнять sixo-

| чет в упорном бою. Тогда мы пес- 
I ню споем боевую, и встанем грудь» 
за родину свою.* Конец последнего 

I куплета грозным предосражением 
i прокатился по рядам колонн де- 
! монстрантов дла всех врагов оте
чества трудящихся.

Колонны пришли на братские 
I могилы, смокали знамена, дам 
(клятву С ються до конца за вели
кое дело Ленина—Сталин»;за кото- 

! рое отдали свою жизнь лучшие 
представители рабочего класса.

После траурного “гг-днга колон
ны демонстран' изошлись по 
домам, А вечером трудящиеся ве- 
селидись в театре, Клубах. ( 

8-го ноября в театре был про
веден вечер стахановцев.

Сибирский.



Стахановское, движение 
открыто саботируется

Забота о стахановцах

В Магниевом цехе Криолитового 
завода варщиком я работаю второй 
год. Производственную программу 
по выработке строительного маг
ния систематически перевыполняю.

Почему я, перевыполняю? Пото
му, что я правильно научился 
загружать свой рабочий день, „на 
■отлично“ сдал гостехэкзамен. На 
работу прихожу за 15 минут рань
ше, принимаю смену.

Приняв сиену я начинаю зап
равлять ванну—пока она кипит 
иду на подноску магнизита, когда 
закипает приступаю к варке. Во 
время стараюсь приготовить лотки, 
из-за которых у меня не было еще 
ни разу простоя.

Но вся беда заключается в том, 
что у нас в цехе плохо поставле
но дело с выгрузкой сваренного 
магния, не своевременно обеспечи
вают кислотой и паром.

Например 28 октября из-за от
сутствия серной кислоты в моей 
смене был простой 3 часа, инст
румент (ломки, кайла) дается пло
хой.

Вагонетки с готовым магнием с 
большим трудом 3 человекам при
ходится отвозить от ванны, пото
му, что они слишком тяжелые.

Для улучшения, я вносил пред
ложение о том, чтобы вагонетки 
отвозить с помощью лебедки, это 
в значительной степени сократило- 
бы затрату рабочей сиды, дало бы! 

возможность быстрее откатывать их.
Однако администрация на это 

предложение смотрит сквозь паль
цы и. мы продолжаем тратить нап
расно..драгоценное время на отвоз
ку. вагонеток.

В некоторых сменах нашего це
ха нет еще заботы о том, чтобы 
до конца делать свою работу, напр. 
28 октября в смене мастера Евсе
ева совсем немешались лотки. И 
мешать их пришлось уже нашей 
смене затрачивая на это лишнее 
время.

Ударников, которые помимо 
выполнения программы борются за 
экономию кислоты, администрация 
цеха не поощряет, несмотря на то, 
что она должна это делать. Вот 
например я каждый месяц имею 
экономию по кислоте, но не вижу 
никакого поощрения.

Стахановский метод это мощный 
рычаг борьбы за рентабельность. В 
нашем цехе он должен получить 
широкий размах.

Чтобы работать еще лучше сле
довало бы работу организовать та
ким образом, чтобы квалифицпро 
ванный рабочий занимался квали
фицированной работой имел все 
возможности работать полностью 
все восемь часов.

Этим самым резко снизится себе
стоимость продукции и повысится 
заработок рабочих.

Варщик Решетов Ф. А.

Красногорский коллектив стара
телей передовым ударникам-стаханов
цам выделяет лучшие квартиры.

Оборудован а приведен в куль
турный вид стахановский барак. В 
общежитии произведена побелка, 
вставлены окна, жильцы обеспече
ны пружинными койками, просты
нями ,и одеялами, сделаны вешалки 
и тумбочки, проведено радио.

„В просьбе отказать“
Четыре года подручный сталева

ра тов. Федотов S. Г. работает в 
Мартеновском цехе Северского за
вода.

За этот период тов. Федотов от
лично показав себя на работе, по
лучил звания ударника. Зная, что 
многие ударники цеха пользуются 
25 проц, скидкой с уплаты за квар
тиру Федотов решил также обра
титься в цеховый комитет к пред

СДЕЛАТЬ АМБУЛАТОРИЮ 
КУЛЬТУРНОЙ

Одно несчастье заболеть у нас 
в Полевском и прийти в больницу.

Идешь записываться, тебя грубо, 
сворливо встречает сестра“—Ваша 
фамилия“? Громко кричит она, за
дает вопросы записывает и ни го
воря какой врач, когда., где будет 
принимать, отправляет в зал ожи
даний.

Войдешь, сидят человек 20 и боль
ше присесть негде, приходится сто
ять.

Ждать долго, почитать. Лучше не 
думайте, по мнению работников ам
булатории, если Вы заболели, можно 
задержаться жить, поэтому на сто
ле старая в пыли литература, ма

В стахановском Общежитии 6У- 
дут жить лучшие люди-стахановцы 
Красной горки: Ефимов Михаил, 
Асанов Макар, Крылатков, Шахмин, 
Сафанов Егор и др,.

Красногорские стахановцы. бу
дут Жить в хороших, уютных квар
тирах.

М. Быков,

седатедю т. Сапожникову с прось
бой,чтобы ему сделали скидку.

И что же? Сапожников в просьб» 
Федотова решительно отказал и 
даже не сказал почему.

‘Тогда ^Федотов направляется в 
ФЗК к тов. Карманову, который 
так-же отказал.

До каких пор ударник тов. Фздо 
тов будет ходить и просить скидки?

А.

ленькие брошюрки и журналы,, о 
свежих газетах, журналах остается 
только мечтать.

И так стоишь часа 4—5, мало то
го народу много, но и сами врачи 
задерживают, то один к другому в 
кабинет зайдет н еще знакомые, ми
нут на 20 завязывается, разговор, 
так время в ожидании проходит му
чительно медленно, а боль усилива
ется.

Не советую болеть другим. А боль
нице учесть надо замечания, быть 
более внимательными к своим кли
ентам, обслуживать их вежливо.

Л.

К вершинам мировой культуры
Гигантские победы, одержанные 

за восемнадцать дет рабочим клас
сом в союзе е крестьянством, под 
руководством ленинско-сталинской 
партии, на хозяйственном и куль
турном фронте, коренным образом 
изменили облик всего нашего не- 
об'ятного Советского союза.

В прошлом варварски отсталая 
аграрная страна, стала передовой 
индустриальной страной, воору
женной прекрасной современной 
техникой. В прошлом, страна само- 

"^имитивного земледелия, трех- 
нолки, чересполосицы, беспощад
ной помещичье-кулацкой эксплоа- 
тации и кабалы миллионов кресть
янских масс, нищих, голодных и 
забитых,—стала страной самого 
крупного в мире, самого передово
го и механизированного сельского 
хозяйства.

На необ'ятных просторах нашей 
великой социалистической родины 
воздвигаются новые города, созда
ются новые промышленные и куль
турные очаги, новые очаги социа- 
листи еского земледелия, новые 
очаги культуры, науки и искус
ства. На крайнем севере страны 
вырос Кировск (Хибиногорск)— 
мощный центр химической про- 
мыциенности. В Сибири и на Ура
ле создан могучий Урало-Кузнец
кий комбинат—вторая угольно-ме
таллургическая база Союза. На 
просторах казакстанских степей 
построена третья угольная база 
нашей страны—Караганда, Днеп- 
рогрэс преобразил лицо целого края. 
Московский метрополитен не име
ет себе равных в мире. Воля мил
лионов, энтузиазм труда меняют 

. русла рек, соединяют Белое море

с Балтийским, реку Москву—с 
Волгой, прокладывают опережаю- ! 
щкй всякие мечты Великий Север-i 
ный морской путь.’.

В области культуры Советский 
союз одерживает одну победу за 
другой. Решающий шаг культур 
ной революции—начальный все
обуч—осуществлен. Страна развер
нула гигантскую работу по осу
ществлению семидетнего всеобще
го обучения. Все последние дирек
тивы партии и правительства о 
школе пронизаны одним властным 
требованием к советской школе и 
к органам народного образования— 
дать стране всесторонне—развитых, 
подготовленных и беззаветно пре
данных строителей социализма.

Свыше 26 миллионов человек 
обучаются в начальной и средней 
шкодах. Свыше полумиллиона че
ловек обучаются в высшей, шкоде. 
О )ло тысячи научно-исследова
тельских институтов и учрежде
ний, около 60 тысяч клубов, изб- 
читален и дворцов культуры. Свы
ше 30- тысяч театров, кино-теат
ров и кинопередвижек, около 40 
миллионов разового тиража газет. 
Гигантский рост вложений в Уело 
улучшения здравоохранения трудя
щихся, миллиардные вложения в 
культурно бытовое строительство 
городов. Все это является показа
телем колоссальных сдвигов в куль
турном- росте страны, лучшим сви
детельством неустанной заботы пар
тии, правительства и лично това- 
,1ща Сталина о повышении куль- 
^рио-бытовых условий миллионов 
трудящихся масс. Жизнь стано- 
ятся все более культурной, зажи-. 

точной, светлой, радостной.

В бурном расцвете националь
ных культур многочисленных на
родов, населяющих Советский со
юз, наиболее ярко видна победа 
ленинско-сталинской национальной 
политики, укрепление братского 
сотрудничества нарядов, успехи 
роста пролетарского интернациона
лизма в СССР,

I Всемирные научные конгрессы, 
прошеджие в нашей стране с не
бывалым успехом: Менделеевский 
конгресс, конгресс физиологов, меж
дународный конгресс по иранско- 
'му искусству—заслуженно прив
лекли и привлекают внимание все
го научного мира. Весь научный 
мир с огромным вниманием и на
деждой следит за той исключи
тельно интенсивной творческой на - 
учно-исыедоватедьской работой, ко
торая ведется в Советском союзе.

Бесспорно, перед советской нау
кой стоят еще неизмеримо вели
кие задачи. Нам нужны сотни ты
сяч всесторонне подготовленных 
научных работников, умеющих со
четать воедино самую революцион
ную теорию марксизма-ленинизма 
с революционной практикой. Сейчас 
наша страна с успехом осущест
вляет лезунг товарища Сталина: 
„Кадры решают все“. Под этим 
лозунгом рабочий класс и колхоз
ное крестьянство борются за даль
нейшие успехи в деле социалисти
ческого строительства.

...„Изменился облик деревни. 
Старая деревня с ее церковью на 
самом видном месте, с ее лучшими 
домами урядника, попа, кулака на 
первом плане, с ее полуразвален
ными избами крестьян на заднем

плане начинает исчезать. На ее 
место выступает новая деревня с 
ее общественно - хозяйственными 
постройками, с ее клубами, ради*,, 
кино, шкодами, библиотеками и 
яслями, с ее тракторами, комбай
нами, молотилками, автомобилями. 
Исчезли старые знатные фигуры 
кулака—эксплоататора, ростовщи
ка-кровососа, купца-спекулянта, 
батюшки—урядника. Теперь знат
ными людьми являются деятели 
колхозов и совхозов, школ и клу
бов, старшие трактористы да ком
байнеры, бригадиры по полеводст
ву и животноводству, лучшие удар
ники и ударницы колхозных по
лей“ (И. Сталин, „Вопросы лени
низма“' изд. 10. стр. 571).

В то время как в Советской: 
союзе происходит величественный 
разворот культурной революции, 
охватившей десятки миллионов 
трудящихся, в странах фашизма 
идет разгром крупнейших научных, 
и культурных учреждений, катаст
рофическое падение количества 
школ и учащихся, сокращение бюд
жета народного образования. Все 
это показывает, что только в стра
не социализма , возможен бурный 
расцвет культуры. Трудящиеся на
шей страны, став хозяевами жиз
ни, доказали, что только они яв
ляются наследниками мировой куль
туры, ее творцами и носителями.

Советский союз—отечество ми
рового пролетариата—стал шцлпн* 
нщм центром мировой социалисти
ческой науки, культуры и искус-



Руководить по старому, при новых 

методах, не мыслимо
Великий почин—забойщика Дов- 

бас «а Алексея Стаханова охватил 
все отрасли промышленности Со- 
петског» Союза. Нет такого уголка 
где бы это замечательное движение 
не нашло отклик, где бы не было 
стахановцев.

Стахановское движение проникло 
и в лес.

В лесу воспитывается новый че
ловек—человек высокой проивводи- 
1ельнести труда, человек рациона
лизатор, общественник-стахановец. 
Десятки ударников борются за то, 
чтобы быть стахановцами.

. Яа планировке трассы трактор- 
«ой дороги (Горновской участок), 
где никогда норма по планировке 
в 127 квадратных метрев не вы
полнялась, землянин» ра'боты счи
тались трудной невыполнимой ра
ботой.

• Ба трассу пришла бригада трак
тористов Карфидова, все отговор
ки, старые доводы были биты. На 

-третий день работы бригады Кар- 
фидова, нормы на землянных рабо
тах были выполнены на 135 проц. 
На планировке стахановцы: Кар- 
фидов. Кукушкин, Кладов, 
Рычкалов, Шапошников дос
тигли переработки 150—170 квад
ратных метров. В результате этими 
стахановцами была проделана рабо
та в 6 дней, больше, той которая 
была выполнена до этого бригадой 
рабочих в 15 дней.

На этом же участке, на за
готовке леса бригада Машихме- 
това Салифа добилась выполне
ния дневных заданий на 252 проц, 
Тов. Машихметов сумел ..пра

вильно расставить силы в бригаде 
на рубке и. раскряжевке леса, ор
ганизовал умелую заправку инстру
ментов, что при норме 3—4,5 фес- 
метров заготовлялось 7—S и боль
ше фесметров на человека. Стаха
новцы леса из. бригад Англивтино- 
ва и Заводчикова добились выпол
нения дневных норм на 132—157 
проц..

Еще недавно на Перескачин- 
ском лесоучастке не было и раз
говора о выполнении каких либо 
норм. Сейчас опыт стахановцев 
Горновского участка принят в 
среду лучших ударников Перескач
ки. И на Перескачке появились 
стахановцы: Хайбибулин Га- 
фулла, Байбулатсв Магафул- 
ла, Попов Лука—добились вы
полнения норм на 200 проц.

Бригада плотников—Фомина 
(Горновской участок) путем освое
ния инструментов, уплотнения ра
бочего дня и своевременного снаб
жения лесоматериалами добилась 
выполнения норм на 150 проц.

Первые победы стахановцев леса, 
блестящее доказательто того, что 
стахановское движение это великая 
сила, способная перестроить рабо
ту самых отсталых звеньев лесной 
работы на уровень передовых.

К сожалению это . великое дви- 
женир ударников леса не стало еще 
законом в повседневном руководст
ве дирекции Леспромхоза, его ор
ганизации и администрации участ
ков.

Вместо поощрения стахановцев, 
■ улучшения их бытовых условий, 
картина жизни и работы стаханов

цев участков остается почти без 
изменений. Теснота и грязь вквар- 
тирах, бездушное отношение к их 
запросам, перебои в снабжении 
строительными материалами: инст
рументами, питанием, постельными 
принадлежностями и др. по преж
нему невыкорчевано с лесоучаст
ков.

Враги стахановского движения, 
работники бухгалтерии Горновс
кого участка вместо четкой опе
ративной работы по учету заработ
ка каждого рабочего и своевремен
ного поощрения лучших стаханов
цев, занялись обсчетом, факт с 
бригадой Суботина, которым вмес
то 700 рублей было разнесено 500 
рублей. ‘ j

На этом же участке вместо по
ощрения квалифицированных плот
ников перевыполняющих нормы на 
строительстве дома трактористов, 
администрация участка додумалась 
не уплачивать им за контовку ле
са, кроме того было допущено ряд 
случаев срыва в снабжении строи
тельными материалами.

Дирекция Леспромхоза, Райлесо- 
рабочком заняли позицию невме
шательства в эти дела, вместо ре
шительной борьбы проявляли рав
нодушие. .

Пора решительно смести со стаха 
невского пути саботажников и их 
покровителей! Убрать рогатки ме
шающие в работе и быту стаха
новцам!

Руководить по старому, при но
вых методах работы, не мыслимо! 
Коллективный корреспондент 
—редакция ..Голос лесоруба’.

СтахаксЕЦЫ Северского 
завода едут в Лысьву

1 Пролубщинов Виктор Ви
сильевич-сталевар Мартена.

2. Зырянов Николай Михаило
вич—литейный цех-формов
щик.

3. Григорьев Андрей Аленсанд 
рович кузнец—в кузнице.

4. Писцсв Александр Ивано 
вич, токарь мех—цеха.

5. Костарев Алексей Аленсанд 
рович, выгрузка-машинист цен- 
тин ел и.

6. Шахмин Василий Федоро
вич, строй—отдел котельщик.

7. Плотникова Анисья Федо
ровна огнеупорной цех—фор
мовщица.

8. Качалов—тех—директор за
вода.

Премированы все поездной б 
Лысьву на вечер стахановцев.

ШИРОКОВ

Создать художественный цех
-Нашим городам нужна высокая 

художественная культура, наши 
здания нуждаются в красивой об- 
лИпОвке. Скверы, улицы рабочих 
столиц/крупные промышленные и 
сельскохозяйственные центры, 
культурные общественные здания 
и т.д. ждут памятников и статуэток. 
Все это, да плюс изделия промыш
ленного назначения, может дать 
Мраморская артель вырабатываю
щая их для всей страны.

История рассказывает, что когда 
то'очень давно около двухсот лет 
тому назад до столицы бывшей 
Российской империи Сан-Петер- 
бурга додла весть, что на Урале в 
глухой тайге найден красивый мра
мор и золотистая яшма. Вслед за 
веЙ-Ью прибыли образцы, они своей 
красотой поразили императорский 
дврр, а так-же царедворец князя 
Воронцева и Уральского могната 
Демидова, возбудив у них кроме 
восхищения и жадную алчность на- 
жм-вы е этой целью они и протяву-

новое поколение вносило новые 
навыки в свое дело, создавало чу; 
дееные мраморные изделия.

Это высокое мастерство сохрани
лось в Мраморском . и до сих пор. 
В среде мраморчан сохранились 
такие люди, как старик Пермикин, 
он помнит суровые Тоды креиосни-
чества, годы 
ной кабалы, 
каторжного 
душившего

произвола и беспощад- 
■годы беспросветного 
труда яа скупщика, 
в интересах рынка и

наживы творческую , инициативу ху
дожника. Тов, Пермикин не смотря 
на то, что имеет много лет за сво
ими плечами не может прожить ни 
одного дня, чтобы не зайти к себе 
в „малуху“ и заняться тем делом, 
которое ему знакомо уже ни один 
десяток лет. Страсть к художест
венной работе, страсть к творчес-
тву влечет его в мастерскую 
сегодня, эта страсть влечет

и по 
к ка-

В Мраморском есть большие воз
можности развиваться камнерезно
му искусстсву, тем более сейчас ко
гда отпущены громадные средства 
на расширение дела, мраморская 
фабрика уже достраивается, в 4 
квартале предпологается пуск на 
полную мощность первой, очереди, 
что дает возможность в год 18000 
кв. мет плит с пуском же второй 
очереди должна вдвое увеличиться 
выработка продукции.

Цех ширпотреба в Мраморской 
артели так-же должен увеличится 
он должен будет выпускать продук
ции почти на 30 т. руб. Но вот что 
странно артель-почему-то не думает 
возродить выработку художествен
ных изделий, она веприйимает ни
каких мер' к тому чтобы возвратиться 
к своему любимому, делу старых 
мастеров, привлечь их к художест
венно—творческой работе, возродить

ли. к вновь открытому 
свои хищные руки.

6 целью эксплоатации

богатству

вновь от-
крытых мраморных месторождений 
(нынче Мрамовский поселок) при
сылаются сотни крепостных. Добы
ча мрамора производилась хищничес
ки.: добывался только красивый 
твердый, крупно зернистый мрамор. 
Этим мрамором добытым каторжным 
трудом крепостных, украшали двор-

ынерезным работам и других нап
ример тов, Пермикин Д.Й. по мебе
ли высечет любую статуэтку. Хо
рош по. выработке статуэток из 
серпентина, мастер Аверкиев, очень 
хорошо делает изящные, тонкие 
мелкие мраморные изделия Панов 
С.С. и молодой каменерез Петров
ский И.

старое искусство придав
вый советский 
через холодный

стиль,
ему но- 

отобразив
оживлений рука-

мп художников камень в эпоху наших 
великих дней.

У правления Мраморской артели 
нет инициативы создать хорошее 
полноценное искусство у них на 
это нехватает ни сноровки не умения 
хотя и есть условия

ПРЕКРАТИТЬ 
ИЗДЕВАТЕЛЬСТВА

Администрация Штанговой элек
тростанции безобразно-издевательс
ки относится к уплате зарплаты 
рабочим землекопам, например: Сам
сонову, Фролову, Макарову была да
на срочная работа, в течении 24 
часов вырыть яму для стека воды 
и очистить канаву, что и было 
сделано в указанный срок. Работа 
принята, осталось ее оплатить.

Но администрация электростан
ции не хочет это сделать, она за
ставила рабочих доказать этот факт. 
Дошло дело до РКК, которое вы
несло решение, оплотить, админист
рации Штанговой, оказалось этого 
мало, ей понадобилось еще реше
ние суда, оказалось рабочим причи
тается и пустяк только 18 руб., 
суд . вынес решение, оплатить, а 
Прохорова как отвечающего за это 
дело, привлечь к ответственности 
за волокиту и отнести убытки рабо
чих оторвавших от производства, за 
его счет.

Много в районе имеется фактов, 
где администрация задерживает зар
плату, например: с-х. комбинат 
им. „Кирова", за уборку сена, ае 
уплатили, тоже заставляют рабочих- 
искать доказательства. Мраморская 
артель „Кустарь“ рабочим не вы
дает зарплату 3-4 месяца.
ОРС Леспромхоза так же ведет во
локиту с зарплатой.

Я. Смирнова-

Кулаку доверили 
охрану

На Ивановском прииске Уралзо- 
лото, свяли с работы сторожа—ком
муниста Охлупина П. II., а намес
то его приняли кулака Овчинни
кова А. И. раскулаченного в 1933 
году. До этой работы Овчинников 
жил плохо, а поработав сторожем он 
стал наживаться—приобрел уже 
себе лошадь с упряжью, гармонь и 
занимается пьянством, не на го
сударственные ли деньги, все эти 
дела совершаются.

Врид. отв. ред. ПЕРМЯКОВ

забытый участок
цы, сады князей, баронов, помещи- 1 
ков! фабрикантов. Из мрамора дела-! баг«»» 
лись: вазы кубки иконостасы, над-] 6 лессрубов заготовляют 
гробные памятники и т.д,, на катор-1 *■ _ ,._______

В 164 киртале ши г Азов в|видят культуры, одно развлечение 
рака явит инктП семей ра-1— игра в карты, с большим тру-

лесоматериалы для Уралзолотб.
ови

ано'м- труде крепостных нажива-i "в1 »материалы для эралзолою. 
лиев капиталы, из среды крепост- Далеко в лесной глуши живут 
них выковывались мастера, худож-| рабочие поэтому, очевидно о них 

и за6и" рукородичели .Урала».
ные вещи. Так мастерство не;еда-i ли»- Вот уа,е скоро ГОД как туда 
ваись из рода в род, в каждое' никто ие заглядывает. Рабочие не

пайлит№ 283

дом выпросили чтобы туда посыла
ли газеты.

Руководителям’ прикома Уралзо- 
лото не мешало—бы вспомнить об 
этом, забытом участке.

Псиеиская типография Райисполкома
Охлупин.

О б“я R л е в я е
Золотопродснабу требуются ра

бочие следующих специальностей: 
плотники, столяры, землекопы-чер
норабочие, коиовозчики, оплата 
труда сдельно.

С предложениями обращаться 
ул. Ленина № 24.

Золотопродсн аб
аак 24 1132 тирам: 2500


