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Да здравствует
XX годовщина Ве
ликой Октябрьской
социалистической
революции
в СССР!
А /Л

О повышении заработной платы низкооплачиваемым
рабочим и служащим фабрично-заводской
промышленности и транспорта
Постановление Совета Народных Но миссаров Союза ССР

Совет Народных Комиссаров Сою
за ССР постановляет:
1. Увеличить с 1 ноября 1937
года заработную плату низкоопла
чиваемым
рабочим и служащим
фабрично-заводских
предприятий
всех наркоматов и ведомств Союза
ССР, а также рабочим и служащим
на линии железнодорожного и вод
ного транспорта.
2. При увеличении заработной
платы низкооплачиваемым рабочим
и служащим исходить из следую
щих положений:
а) работающим на повременной
оплате установить надбавку к став
ке заработной платы в таких раз
мерах, чтобы тарифная ставка вме
сте с надбавкой составляла в ме
сяц не ниже 115 рублей, не счи
тая премий и других приработков;
б) рабочим и служащим, рабо
тающим сдельно, установить над
бавку к их расчетным ставкам в
таких размерах^ чтобы расчетная
ставка вместе с надбавкой состав
ляла в месяц не ниже 110 рублей,
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Старая Россия была убогая и бес
сильная. Советский Союз за двадцать
лет стал могучий и обильной страной
социализма. Да
здравствует наша
Октябрьская революция, при несшая
счастье трудящимся СССР\
(Из лозунгов ЦК ВКП(б))

ВЕЛИКОЕ ДВАДЦАТИЛЕТИЕ
Вся власть советам! Под этим конной гордости за себя, за пар
лозунгом народы России двадцать тию вдохновляет нас при мысли о
лет тому назад пошли на штурм том, что „социализм для СССР
капитализма и победили.
есть то, что уже добыто и завое
Гениальный вождь восставшего । вано“ (Сталин).
народа
Владимир Ильич Ленив
Царская Россия была страной
пророчески сказал:
убогой, бессильной, нищей и аграр„Отныне наступает новая полоса но отсталой. Народ был бесчеловеч
в истории России,и данная третья но угнетаемый, а теперь мы есть
русская революция должна в своем самая могучая держава трудящихся.
конечном итоге привести к победе Ярко и красочно отражена наша
социализма... Теперь мы научились жизнь в Сталинской Конституции,
работать дружно. Об этом свиде уничтожена эксплоатация человека
тельствует только что происшед человеком, свободная, зажиточная
шая революция. У нас имеется та жизнь трудящихся—вот итог на
сила массовой организации, кото шей Октябрьской революции.
рая победит все и доведет проле
Под знаменем партии Ленинатариат до мировой революции.
Сталина преобразилась наша страна.
В России мы сейчас должны за
Наша родина добилась
изо
няться постройкой пролетарского билия продуктов, дает больше угля,
социалистического государства.
металла, нефти, ситца, шолка, сук
Да здравствует всемирная соци на, обуви, всевозможных машин.
Все это дают стахановцы фабрик,
алистическая революция!“
За два десятилетия упорной ге заводов и полей.
Социалистическая система хозяй
роической борьбы народы нашей
родины на одной шестой части зе ства у нас теперь безраздельно
много шара построили социалисти господствует во всем народном хо
ческое общество окончательно и зяйстве.
бесповорегно. Итоги двадцатилетия
Если в 1928 году коллективиза
можно выразить одним великим ция сельского хозяйства составля
ла 0,1 процента к числу крестьян
словом—социализм.
„По истине приятно и радостно ских дворов, то в 1937 году коллек
знать, за что бились лучшие люди тивизировано 93 процента.
нашей родины,
отдавшие свою
СССР является могущественной
жизнь за революцию, и как они индустриальной державой. „СССР
добились
всемирно-исторической; за этот период преобразился
победы. Приятно и радостно знать, * в корне, сбросив с себя об
что кровь, обильно пролитая наши личие отсталости и среднеми людьми, не прошла даром, что вековия. Из страны аграрной
она дала свои результаты. С высот он стал страной индустриаль
социализма мы оглядываемся на ной“. (СТАЛИН)
Пройденный путь и чувство за
Мы живем и работаем в капища»

цена номера 7 коп.

диетическом окружении. Наша За
дача—усилить революционную бди
тельность, искоренить всех вра
гов
народа—троцкистско бухарин
ских шпионов. Смерть изменникам
родины—таков голос великого со
ветского народа.
Капиталистиче
ский мир во главе с фашизмом ли
хорадочно готовится к войне, но
Советский Союз стоит двадцать лет,
как маяк, заражая духом освобож
дения трудящихся
всего
мира,
вдохновляя их последовать приме
ру русских братьев.
Фашистские
собаки
всячески
стараются осквернить нашу родную
советскую землю, но им этого не
удастся, так как у нас является
верным стражем доблестная Рабо
че-Крестьянская
Красная Армия,
детище социализма, ее бесстрашные
бойцы, командиры и весь народ в
любую минуту смогут дать сокру
шительный отпор тому, кто посме
ет напасть на наши священные
границы.
Готовясь к выборам в Верховный
Совет, трудящиеся посылают наи
лучших своих кандидатов в Совет
Союза. От всего народа будет из
бран в Верховный Совет Союза
наш любимый вождь и учитель
т. СТАЛИН.
Трудящиеся провозглашают на
весь мир:
—Да
здравствует Всесоюзная
Коммунистическая Партия (боль
шевиков)—-передовой отряд трудя
щихся СССР!
—Да здравствует великое, непо
бедимое знамя Маркса—Энгельса
—Ленина—Сталина!
—Да здравствует ленинизм!

не считая премий и других при
работков.
3. В соответствии с этим пре
дусмотреть в плане 1938 года уве
личение фонда заработной платы
на 600 миллионов рублей, а на
ноябрь и декабрь 1937 года—на
100 миллионов рублей.
4. Надбавка к ставке заработной
платы как для получающих пов
ременную оплату, так и для рабо
тающих сдельно, является неиз
менной величиной в рублях, при
бавляемой к месячному заработку.
Эта надбавка не включается в рас
четные ставки
для исчисления
премий, сдельных расценок, опла
ты сверхурочных, для исчисления
надбавки за выслугу лет в отда
ленных местностях и т. д.
5. Установить, что пособия по
временной нетрудоспособности вы
плачиваются органами социального
страхования с учетом всей суммы
заработка, включая и установлен
ные настоящим
постановлением
надбавки.

Председатель Совета Народных Комиссаров Союза ССР
В. МОЛОТОВ.
Управляющий делами СНК Союза ССР
Н. ПЕТРУНИЧЕВ.

Москва, Кремль. 1 ноября 1937 года.

Октябрьская песня
Труда и доблести делами
Звенят взволнованные дни.
Кострами радости над нами
Горят октябрьские огни.

В глухой тайга и Приднепровье
Мы счет с врагом свели в бою/
Отбили мы огнем и кровью
Страну родимую свою.
Войдут в века железным рядом
Мы шли по огненному следу,
Героев наших имена.
Отвагой юности горя.
На радость нам весенним садом
Мы помним первую победу
Цветет советская страна.
На баррикадах Октября.
О светлых днях родной державы
Сметая гневом вражьи лавы
Звени и пой, двадцатый год.
На рубежах родной земли,
На подвиг доблести и славы
Н своих сердцах, как знамя славы,
Нас имя Сталина ведет.
Мы имя Ленина несли.
Алексей Сурков.

Песня о Сталине
СЛОВА М ИСАКОВСКОГО

i

Шумят плодородные степи,
Текут многоводные реки,
t
Весенние зори сверкают
Над нашим счастливым жильем.
Споем же, товарищи, песню
О самом большом, человеке,
О самом родном и любимом,—
О Сталине песню споем.
Он ьел нас на битву с врагами—
За счастье, за долю бороться,
Вливал в нас и бодрость и силу
На славном пути боевом.
Споем же, товарищи, песню
О самом большом полководце,
О самом бесстрашном и сильном,—
О Сталине песню споем.
Границы Союза Советов
Закрыл ин от воронов черных,
Одел их бетоном и камнем
И залил чугунным литьем.

Слоем же, товарищи, песню
О самом великом дозорном,
Который все видит и слышит,—
О Сталине песню споем.
Как солнце весенней полою,
Он землю родную обходит,
Растит он отвагу и радость
• /
В саду заповедном своем.
Споем же, товарищи, песню
О самом большом садоводе,
О самом любимом и мудром,—
О Сталине песню споем.
Он создал на счастье народов
Закон, нерушимый навеки.
'
Весенние ясные зори
Зажег он над нашим жильем.
Споем же, товарищи, песню
О самом родном человеке,
О солнце, о правде народов,—
О Сталине песню споем.

ПЕСНЯ О ВОРОШИЛОВЕ
СЛОВА Т. СИКОРСКОЙ

Мы помним степные . походы,
Ковыльный пожар по низам!
Сражались рабочие взводы
В отрядах бойцов-партизан.
Мы шли сквозь кровавые версты
В разрушенный белыми Чир,
И рядом с походной повозкой
Шагал боевой командир.
Обветрен походною гарью,
Врагов прорывая кольцо,
Делил ои, как верный товарищ,
И радость и горе бойцов.

Снегами метель порошила,
За Доном гуляла пурга—
Не сдал командир Ворошилов
Донецкие шахты врагам.
Он выучил армию биться
В суровых окопах войны—
Не отдал он красный И,а рицин
Врагам пролетарской страны.
Мы знаем, крепка наша сила,
И, если война впереди,
Нае в бой поведет Ворошилов—
Товарищ, боец, командир.

Сталинская Конституция СССР—итог борьбы и побед Великой Октябрьской Социалистической революции.
Да здравствует Конституция победившего социализмаиподлиннш^демократиз
ДА ЗДРАВСТВУЕТ НАША РОДНАЯ, НЕПО
БЕДИМАЯ КРАСНАЯ АРМИЯ, МОГУЧИЙ ОП
ЛОТ МИРНОГО ТРУДА НАРОДОВ СССР, ВЕР
НЫЙ СТРАЖ ЗАВОЕВАНИЙ ВЕЛИКОЙ ОК
ТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮ
ЦИИ!
_____________________

Счастливые дети
счастливой страны
Я имею восемь детей, самая старшая из них—дочь
18 лет. Что бы я стала с ними делать в старой царской
России? Меня неизбежно ожидала бы нищета и голод.
Другое дело теперь. Мои дети счастливы, что они жи
вут в Советской стране, в стране, где о детях заботится
партия и правительство и лично товарищ Сталин.
За 1936 год я получила 4000 руб. пособие по много
семейности, в 1937 году получила еще 2000 руб. и на днях
-получу снова 2000 рублей.
На эти деньги мы купили две коровы. Мои дети те
перь обеспечены хорошей пищей, хорошо одеты.
Хочется тысячу раз благодарить за оказываемую забо
ту советское правительство, партию, нашего дорогого
и любимого тов. Сталина!
Спасибо! Спасибо за счастливое материнство, за счаст
ливую и радостную жизнь!

Жена стахановца Полевского завода
Бобовкина Мария Ивановна.

Письмо краснознаменца
тов. А. П. Чипуштанова
Дорогие товарища земляки!
дого партийного и непартийного
Наша Великая родина празднует честного большевика нашей родины
ХХ-летие Октябрьской социалисти —быть беспощадным ко всем враческой революции в СССР.
ггам народа, стараться всеми сила
-В этот^день трудящиеся подводят ми помогать органам НКВД выкор
итоги пройденного славного герои чевывать остатки змеиных гнезд,
ческого пути, подводят итоги по удесятерить свою революционную
бед, завоеванных под руководством бдительность.
аартии Ленина, под руководством
Товарищи! Мы уже знаем, что 12
любимого вождя народов товарища декабря 1937 г. будем выбирать
Сталина.
Врховвый Совет СССР.
В настоящее время, стоя на заЯ уже изучил Яоложение о вы
ците границ социалистической ро борах в Верховный Совет на от
дины, я давно готовился к ХХ-ле- лично, я борюсь за первенство и
гию Октября и сейчас имею непло этого добьюсь, чтобы в день пра
хие успехи, однако, это меня не зднования XX годовщины Октяб
утешает.
ря стать на почетную Сталинскую
Я решил быть отличником бое вахту.
вой и политической учебы.
Удесятерим бдительность охраны
Я не забываю, что кровавый фа социалистических границ в этот
шизм лихорадочно готовится к ми день]
ровой войне, начало пожарища вой
Пусть попробуют японские им
ны уже пылает на полях героиче периалисты помешать нам строить
ской Испании и Китая.
коммунистическое общество, мы
Вы знаете, что фашистские шпи- сумеем дать им отпор, как давали
)ны, предатели родины: Тухачев раньше, чтобы помнили как встре
ский, Гамарник и другие кровопий чать на пути пограничников.
цы хотели расстроить ряды Крае
Я буду защищать социалистиче
вой Армии, вернуть вас снова под
ские рубежи до последней капли
армо капитализма, но грозный меч
крови, если это потребуется.
НКВД уничтожил этих гадин.
_Сейчас святая обязанность каж , С приветом А. Чипуштанов.

Наша жизнь—это счастье

Товарищи! Мне 19 лет, я стаха вана на ^правильной организации
новец. В 1932 году поступил ра труда, уплотнении рабочего дня,
ботать учеником в механический этот метод работы повысил мой за
цех Промкомбината и вот через работок, сейчас я зарабатываю в
6 месяцев я уже получил зваме 'месяц до-320 рублей. Выполняю я
слесаря, а по рассказам старых и общественные нагрузки, те, ко
людей я знаю, что в старое время, торые мне дает профсоюзная орга
при капиталистах и фабрикантах, низация. Готовясь к выборам в
этого не могло быть. Нужно было Верховный Совет СССР, я изучил
долго тянуть лямку ученика, быть Сталинскую Конституцию и ,По
на посылках и только тогда с ложение о выборах в Верховный
большим трудом удавалось про Совет СССР“.
биться хотя бы в подручные. А
Наша жгзнь теперь — жизнь
сейчас Советская власть создала счастья и радости. Бесконечно хо
нам, молодежи, все условия для чется жать и всегда носить в
повышения своей квалификации.
своем сердце имя человека, кого
Готовясь к двадцатой годовщине рый привел нас к счастливой и
Великой Октябрьской революции и радостной жззни, имя нашего род
к выборам в Верховный Совет, я ного Сталина.
борюсь за повышение своих про
Мы благодарим нашего любимого
изводственных показателей: я до
вождя, отца и учителя товарища
бился систематического выполне
Сталина за радостную, прекрас
ния производственной программы
ную ЖЙЗНЬ.
на 150 проц., а за октябрь месяц
свой план выполнил на 170 про
Стахановец—слесарь Промком
центов. Стахановская работа осно
бината Иванов.

МОЛОДЕЖЬ НАШЕЙ страны
САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ
Я молодой избиратель и нынче
буду впервые участвовать в вы-1
борах нашего правительства. Я
молодой гражданин Советской стра
ны, воспитанный нашей родиной,
с радостью и гордостью буду го
товиться к этому историческому
дню. Заботу партии и Советской
власти я прекрасно ощущаю на
самом себе.
За 4 года работы на токарном
станке я из учеников вырос в
квалифицированного токаря, окон
чил техникум, хорошо освоил свой
станок и добился» выполнения и
перевыполнения производственной
программы. Октябрьский план я
выполнил на 170 проц.
Как я организую свой рабочий
день?
На работу прихожу раньше за
полчаса, принимаю свой станок,
просматриваю
его внимательно,
привожу в порядок рабочее место,
а потом уже принимаю задание от
мастера. Чтобы не допустить бра
ка, я во время обработки той или
другой детали внимательно слежу
за работой станка, все внимание
обращаю на правильную обработку
детали. Почему я это делаю? По
тому, что я знаю, что каждая

хорошо обработанная деталь, без
брака, приносит пользу нашему
производству, а значит и укреп
ляет оборону нашей страны.
Готовясь к выборам в Верховный
Совет, я взял обязательство—про
верить как на 11 избирательном
участке
организовано
изучение
Положения о выборах в Верхов
ный Совет.
12 декабря будет исторический
день, я горжусь тем, что в этот
день я буду осуществлять свое
право, право молодого избирателя,
данное мне Сталинской Конститу
цией, этот день я отмечу еще бо
лее высокими производственными
показателями.
Молодежь нашей страны, самая
счастливая и обеспеченная моло
дежь в мире. Наша Великая роди
на предоставила молодежи
все
гражданские права и они записа
ны в Великой Конституции, твор
цом которой является
мудрый
учитель и вождь товарищ Сталин.
Я с радостью буду голосовать
за товарища Сталина и за до
стойных, преданных делу ЛенинаСталина, людей.
Стахановец механического цеха
Полевского завода Шитиков.

Песня о Чапаеве!

По нашим
звездам люди
ищут путь

СЛОВА С. БОЛОТИНА*

По Уралу свинцовые хлещут
i
дожди,
Закипает отчаянный бой.
И дерется Чапай, партизанский |
начдив,'
За свободный народ трудовой.
А враги наступают на каждую
пядь,
С каждой вышки орудие глядит ..
Но Чапаев в бою не привык
отступать,
Но Чапаев всегда—впереди.
И летит ли Чапай, словно ветер
степной,
Иль взойдет на крутой бережок,
Он в упорном бою и в беседе
ночной
Все одну лишь мечту бережет...
Расцветет, словно сад, отвоеван
ный край,
Будет он и богат и силен.
Будет жизнь хороша... Эх, дожить
бы, Чапай,
До счастливых далеких времен!
Туча черная ночью крадется в
степи.
Еле слышно подковы стучат...
Ой, не спите, бойцы, ой, Чапаев,
не спи.
Это смерть посылает Колчак.
Весь в крови выгребал через реч
ку Чапэй,
Белой пулей пробита рука...
Не шуми ты, река, не топи, не
качай,
Эх, зачем ты, река, широка?
Волны стонут в тоске и бегут все
вперед...
Никого.-. Только ветер гудит...
Ио Чапаев не умер... Чапаев живет!
Он, как знамя, всегда впереди!

Дорогие
товарищи!

На снимке: рабочий Полев
ского завода тов. Миклин —
ровестник Октября.

Счастливое
материнство

„Государственный герб Союза Советских
Социалистических Республик состоит из Я рад, что имею право
серпа и молота на земном шаре, изобра избирать и быть избранным
женном в лучах солнца и обрамленном
колосьями, с надписью на языках союз
ных республик: „Пролетарии всех стран,
соединяйтесь!“. Наверху герба имеется
пятиконечная звезда“. (Конституция СССР
глава 12, статья 143).

Я, Зюзева Лидия Алексеевна,
имею 8 человек детей и я ими
горжусь.
. Л старое время мы не имели
возможности учиться и не сме
ли даже думать о счастливой
жизни.
Благодаря чуткой заботе на
шей партии, правительства и
личной заботы о детях т. Ста
лина, я получила второе едино
временное пособие на воспита
ние детей.
В 1936 году мы получили 2000
рублей. На эти деньги мы купи
ОТ КРАЯ ДО КРАЯ
ли ножную швейную машину, а
фронта
шагают
на остальные деньги купили От края до края, по горным Единого
одежду и обувь детям.
вершинам,
ряды,
Второе пособие мы получили
в 1937 г. На полученные деньги Где вольный орел совершает Горйт разгорается грозное
полет,
пламя,
в 1937 г. мы купили корову, а
остальные деньги также были О Сталине мудром, родном и 1 Народы встают для последней
израсходованы на покупку одеж
любимом,
борьбы.
ды, пимов и на учение детей.
Прекрасную песню слагает А мы эту
песню
поем
Кроме этого в апреле месяце
народ.
горделиво
1936 г. я сильно заболела и не
могла ходить, обратившись за Летит эта песня быстрее, чем И славим величие сталинских
помощью в райзорав, я получиптица,
лет,—
ла путевку в физ-институт ц мир угнетателей злобно О жизни поем мы, прекрасной,
для лечения.
I
r j
1
дрожит:
счастливой,
После лечения чувствую себя
Ее
не
удержат
посты
и О радости наших великих
хорошо. Ни в одной стране женграницы,
побед.
щина не имеет такой, возмож- |
ности на лечение, как у нас в Ее не удержат ничьи рубежи. От края до края, по горным
Советской стране.
Ее не страшат ни нагайки,
вершинам,
Я очень довольна и рада, что
ни пули,
Где свой разговор самолеты
партия, правительство и лич- Звучит эта песня в огне
ведут,
но т. Сталин помогают нам
О Сталине мудром, родном
баррикад,
воспитывать наших детей.
и любимом,
Поют эту песню и рикша и
За величайшую заботу о нас,
кули,
Прекрасную песню народы
я, вместе со своей семьей, выно
поют.
шу великую благодарность пар Поет э?у песню китайский
Записано от хора рабочих
тии и великому товарищу Ста
солдат,
заводя им. М.В. Фрунзе
лину.
И песню о нем поднимая,
г. Пензы, Куйбышевской
как знамя,
Л. 4. ЗЮЗЕВА.
области.

Счастливей нашей
Нет страны на свете.
Промчится песня из конца в ко
нец
И целый мир взволнованно отве
тит
Отзывчивым биением сердец.
Взовьются голоса
Ракетными огнями.
И понесется сила наших слов
За рубежи, к друзьям, быстрей,
чем пламя,
Трепещущее сотней языков.
Вскрылит надежду
Песня в схватке ярой.
Лети, мой стих, за море-океан!..
«Каховку» пели под Гвадалаха
рой,
Поют в Тяньцзине «Песню пар
тизан».
Пусть свежей силой,
Боевою страстью
Напев победный наполняет грудь,.
По нашим звездам к радости и
счастью
Теперь повсюду люди ищут путь.

Александр Жаров,

В двадцатую годовщину Великой
пролетарской революции трудящие
ся нашей прекрасной родины де
монстрируют свою безграничную
любовь и преданность к нашей
партии и советскому правительству.
Великая пролетарская революция
победила
под знаменем партии
Ленина—Сталина окончательно и
бесповоротно на одной шестой ча
сти земного шара. Под этим зна
менем она победит во всем мире
и никогда никому не удастся поi колебать несокрушимую силу велакого советского народа, ослаi бить мощь нашей победоносной
Красной Армии. Никому не удасся перешагнуть или
нарушить
неприкосновенность границ Совет
На снимке: рабочий Полев ской страны.
j Товарищ Сталин на февральском
ского завода тов. Леонтьев
। пленуме ЦК ВКП(б) говорил: „...Пока
—ровестник Октября.
i существует капиталистическое ок(ружение, будут существовать у
нас вредители, шпионы, диверсан*ты, убийцы, засылаемые в наши
тылы агентами иностранных госу
дарств“.
Мы горды за свою партию, за ! Об это» никогда нельзя забывать.
Мы, как и все остальные погра
нашу родную советскую власть, за
нашего великого, любимого Стали ничники Советского Союза, нахо
на потому, что все то, что имеет дясь на границе и в ответ на наг.
советская молодежь, не имеет мо лые вылазки врагов народа, обязу
лодежь в капиталистических стра емся еще больше повышать каче
нах, которая терпит нищету, ли ство боевой и политической под
готовки, будем зорко охранять гра
шения,
не имеет возможности
учиться, не имеет перспектив на ницы СССР, неприступные тверды
ни социализма.
будущее.
Мы уверены в своих силах,
Мне 19 лет, я воспитанник Со твердо стоим на своих постах и
ветской власти, работаю в Полев- готовы выполнить любой приказ
ском заводе и на сегодняшний день нашего правительства. Мы гордим
являюсь мастером, под моим руко ся тем, что нам доверена трудная,
водством работает десять человек. но, исключительно, почетная зада
Разве это было бы возможно при ча-охрана границы и мы ее обя
старом проклятом царском строе.
зуемся выполнить с честью, не
жизнью, так, как
Только в нашей стране молоде щадя своей
наши
т.т.
Краев,
Котельников,
жи открыта широкая дорога к све
ту, к знаниям, к культуре, к сча Баранов, память которых мы свя
стью, зажиточной, культурной жиз то чтим и передадим их имена и
славу о них новому пополнению.
ни.
Стоя на посту у стыка с капи
Октябрьский план моя смена
талистическим миром, мы чувству
выполнила на 112 проц. Жизнью я
ем за собой биение пульса всей
доволен, материально обеспечен хо
нашей Советской страны, ощущаем
рошо, зарабатываю в месяц от 900
кровную, неразрывную связь своего
до 1300 рублей, есть у меня па
дела с борьбой всех трудящихся
тефон, гармонь, велосипед. Вечера
своей родины.
ми мы собираемся с товарищами у
Дорогие товарищи!
меня на квартире или у кого дру
В день XX годовщины Великой
гого, поем, играем, разговариваем о
нашей жизни, о работе, о нашей пролетарской революции нам хочет
ся сказать вам:
стране.

Дорогие товарища!
Работайте
Что еще мне нужно? Нужно мне спокойно, работайте по-стаханов
еще дальше учиться, пополнять ски, чтобы все выше и выше под
свое образование, чтобы быть пол нималось над миром непобедимое
ноценным командиром производст знамя Ленина—Сталина.
ва и этого я буду добиваться, так
Ваш мирный труд мы охраняем
как знаю, что мне предоставлены и будем охранять не щадя своей
все возможности. Я рад тому, что, жизни.
как и вся молодежь нашей страны,
имею право выбирать и быть из ! Стоя в полной готовности на боевых
бранным в верховные органы Со ; постах, мы подхватываем клятву,
ветской власти. С большой радо данную нашим генеральным комиссастью я готовлюсь к этому истори J ром государственной безопасности
т. Николаем Ивановичем Ежовым— ,
ческому дню.
отдать все свои силы за неприкос
Я буду голосовать за нашу боль новенность Советской земли, за
шевистскую партию, за родного торжество дела Ленина—Сталина,
за победу коммунизма;
друга, вождя и учителя товарища
Да здравствует XX годовщина
Сталина, за нашу родную Совет
Октября!
скую власть, которые воспитали
Да здравствует наша Великая
нас, молодых патриотов Советской
партия
Ленина—Сталина!
страны.
С пограничным приветом.
Я отдам свой голос лучшим лю
Пограничники Гродековскодям нашей родины, преданным до

конца делу трудового народа, делу
коммунизма.
Стахановец Полевского

цриозд товарища Сталина в 1 Кснную армяю (Новый Оскол) в 1919 г. (G картины художника Авилова).

завода Лобанов.

го погранотряда:

Михайлов, Бочкарев,

Даурцев, Валов,
Охлупин, Хомяков.

ЗА ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
ОКРЕП И СТАЛ НЕРУШИМ СОЮЗ РАБОЧИХ
И КРЕСТЬЯН.
ДА ЗДРАВСТВУЕТ СОЮЗ РАБОЧИХ И КРЕСТЬЯН —ОСНОВА СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ!

Хорошо изучим Сталинскую
Конституцию и избирательный
закон
Начавшаяся избирательная кампания сделала резкий
под‘ем производственной и политической активности
масс. Постановление правительства о назначении дня
выборов послужило искрой для зажигания инициативы
рабочих. «Организуйте кружок по изучению Положения
о выборах», «Дайте возможность хорошо изучить Ста
линский закон»,—писали тогда рабочие.
В итоге на заводе по линии ФЗК организовано 69
кружков с охватом 1600 человек по изучению Положе
ния о выборах. 59 кружков из них систематически за'
нимаются, 45 кружков с охватом 456 человек уже закпГ
чили занятия.
Рабочие с настойчивостью заявляют-хорошо изу
чим Сталинскую Конституцию и избирательный закон'
ибо это наше кровное дело.
’

КУРЧАВОВ.

СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ\

Цифры и факты по

Ни в одной капиталистической
Нолевскому району
стране нет таких счастливых лю
дей, как у нас в Советском Союзе. ■
Партия и Советская власть во ’
„____________
|1913 !1936~
главе с товарищем Сталиным
оказывают большую помощь рабо Население
16982 35692
чему классу.
Библиотек
. . .
4
15
Я никогда не думала о том, что Книг
. . ,
5801 38444
поеду лечиться, а при Советской ; Клубов и изб-читален
8
власти, благодаря заботе мудрого' Кано-установок
8
товарища Сталина, я ездила на : Поликлиник и амбул.
1
4
курорт на Северный Кавказ (город' Лечебных коек
2^
95
Нальчик),
откуда
возвратилась Детских яслей
7 .
4 ноября 1937 года.
Число мест в них
340
На курорте я хорошо подлечи Врачей
....
2
9
лась и сейчас с новыми сидами
Число
школ
(начальн.)
10
возьмусь за работу.
17
. . ,
41
65
За величайшую заботу и внима Педагогов
Учащихся
. . ,
868 2655
ние ко мне выношу большую бла
3
годарность союзу
Политпросвет- Ненолно-средних школ
. . .
37
учреждевий, который
обеспечил Педагогов
Учащихся . . .
меня путевкой на курорт.
1270
42
Такая забота о трудящихся мо Педагогов (Средн.школ)
жет быть только у нас в стране Учащихся
1467
Советов. Счастливая и радостная Всего крупного рога
того скота .
жизнь трудящихся нашей страны
4335 6283
ярко отражена в новой Сталинской Коров. .
3066 3648
. ,
Конституции.
« Овец и коз
7233 7313
Свиней ....
М. В. Бутырина.
67 1380

I -1 ° д ы

„ГРАЖДАНЕ СССР ИМЕЮТ ПРАВО
НА МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
В СТАРОСТИ, А ТАКЖЕ В СЛУЧАЕ БОЛЕЗНИ
9 ПОТЕРИ ТРУДОСПОСОБНОСТИ
Это право обеспечивается широким развитием соци
ального страхования рабочих и служащих за счет госу
дарства, бесплатной медицинской помощью трудящимся,

предоставлением в пользование трудящимся широкой
сети курортов". (КОНСТИТУЦИЯ
СССР, ГЛАВА X,

СТАТЬЯ 120)

„И

О 1 Ы 1 В f CJ (J I II ТЕМПЫ“

7 ноября 1937 года М 120 (750)

Царская Россия была тюрьмой народов. В советской стоане растет и крелнет великий союз
равноправных народов, Да здравствует братский союз и великая дружба народов СССР!
(Из лозунгов ЦК ВПП(б)

О том, как жили рабочие нашего завода
(РАССКАЗ О ЩЕПКОВА ДМИТРИЯ НИКОЛАЕВИЧА)

Горькая была учесть трудящихся
при царской строе. Заводчики и
фабриканты нещадно мучили тру
дящихся—эксплоатиро вали. На при
мере прошлого нашего Полевского
завода я хотел бы рассказать моло
дому поколению, как тяжело и не
радостно жилось нам при капита
листическом строе.
Раньше
существовал
Полевской старый, кустарный, железноделательный завод с двумя основ
ными цехами: прокатным и пуд
линговым, да были еще подсобные
цеха: хозяйственный и механиче
ский.
Кроме того, кустарным способом
добывалось золото, платина, же
лезная руда,
кризолит,
торф,
производилась заготовка угля, дров,
пней. На всех этих работах было
занято до 1000 человек, а населе
ния было, взрослых, мужчин и
женщин, не считая детей и несо
вершеннолетних, до 4000 человек.

Некуда было деваться остально
му взрослому населению, чтобы
заработать себе на кусок хлеба.
Шли они с котомками за плечами
на заработки, на окрестные заво
ды: в Сысерть, во Воздвиженский
искать себе пропитание.

ли тогда взрослым рабочим 35-40 урядник, становой пристав и зем
копеек в день, а подросткам от ский начальник.
15 до 23 коп.
Кто правил тогда нашим заво
Особенно
кошмарными
были дом? Правили: старшина, исправ
1891-92 голодные годы. Мука ржа ник, да местные богатеи; Вяткины,
Урядник,
ная стоила 2 рубля 10 коп. пуд, Барышовы и другие.
вот и поживи кормилец с семьей пристав, земский начальник верши
ли почти все дела так, как им
при такой заработке.
прикажут местные
заводчики и
Заводчики, выжимая все соки купцы, подати брали по своему
из рабочих, наживали себе капита усмотрению—с кого сколько вздума
лец, блаженствовали и раскошни- ют взять. Последнее отбирали.
чали за счет рабочего. А если ра
О здоровьи рабочих не заботи
бочий, отдав все свои силы, забо лись, если заболел—лечись как зна
лел или состарился, то ого выбра ешь, правда, была больница, но
сывали с завода без всякой помо что толку, когда кормилец семьи
щи, или давали иногда нищенскую лежит больной, а семья голодает,
подачу. Вот пример: Беспамятных не получая никакой помощи,
не
Яков Александрович 35 лет прора смотря на то, что была организова
ботал у парового молота и когда на касса, в которую за счет рабочего,
начальство заметило, что он уже удерживали по 2 копейки с зара
не способен больше справляться с ботанного рубля.
работой,
приказало
управителю
завода убрать его с работы, дали
ему пенсию 5 рублей в месяц.
А сами владельцы заводов бра
тья Соломирские гуляли и весе
лились в свое удовольствие, устра
ивали вечера на Глубоченском пру
ду. Там жил владелец завода Алек
сандр Соломирский, который по
строил себе дачу, а чтобы было
удобней рыбачить, сделал паром,
отвезут подальше от берега, оста
новят где прикажет, он и сидит
благодушествует. Рабочих на этот
пруд не пускали, окружили его
охраной.

Двадцать лет тому назад все
это происходило и все еще с не
навистью вспоминаешь это прок
лятое прошлое.
Сейчас мы живем счастливой и
радостной жизнью, изменилось ли
цо нашего завода. Мы имеем все,
чтобы жить легко и свободно. Ра
боче-крестьянское правительство и
партия заботятся о том, чтобы
для трудящихся были предоставле
ны все возможности для того, что
бы они смогли овладевать техни
кой, культурой, повышать свое об
разование.
Все достижения, которые имеет
наша страна, записаны золотыми
буквами в нашей новой Сталин
ской Конституции, ТВОРЦОМ КО
ТОРОЙ
ЯВЛЯЕТСЯ
ВЕЛИКИЙ
ВОЖДЬ ТРУДЯЩИХСЯ НАРОДОВ
ТОВАРИЩ СТАЛИН.

'Документы прошлого
/
Номер
В историческом архиве Свердлов
ской области находится дело А 53.
В этом деле имеется бухгалтерская
книга. В книге—записи выдачи
расчетных книжек рабочим Полев
ского чугуноплавильного завода в
1910, 1911 и 1912 годах.
Сколько хамского пренебрежения
и неуважения к человеческой лич
ности, сколько ненависти вложено
в скудные записи о выдаче расчет
ных книжек рабочим 1910, 1911 и
1912 гг. по Полевскому заводу!
Вместо фамилий рабочих-татар в
записи числятся лишь их номера.
Говоря о татарине-рабочем, вла
дельцы завода не считали даже
нужным признавать за ним право
на имя и фамилию. Для заводчика
он был лишь номером, а не челове
ком.

Раньше было у нас в Полевском
две церкви, вмещавшие до 800 че
ловек. Школы уже появились много
позднее—мужская с четыремя клас
сами, женская с тремя классами,
Заводчики творили разные пако
да церковно-приходское училище,
Мокроносо ву
понравилась
в котором обучалось до 120 чело сти:
век. Было еще 11 частных кабач одна опрятная, красивая, бедная
девушка 11 лет, устроил он ее на
ков, да две казенки.
квартиру к своему другу Шевелеву,
Тяжел и суров был труд на за
где и изнасиловал. И это прошло
воде; нужно было работать по
12-16 часов в сутки, чтобы зара ему безнаказанно, дело замяли, так
ботать на хлеб, да на воду. Плати- как все были ему друзья в волости:

О старом проклятом прошлом и радостном настоящем

(РАССКАЗ СТАРОГО ПРОИЗВОДСТВЕННИКА, ИМЕЮЩЕГО 37 ЛЕТ ТРУДОВОГО СТАЖА МАСТЕРА, ПАЯЛЬЩИКА
ПОЛЕВСКОГО ЗАВОДА ТОВ. СИПАИЛОВА ПАВЛИНА НИКОЛАЕВИЧА)
Мне 54 года. 37 лет я работаю рабочей день.
Там я в день зарабатывал 50—60
на производстве, из них 17 лет
своего труда отдавал на то, чтобы коп., в месяц приходилось 12—15
создавать богатство и сытую жизнь .рублей и, если подсчитать мой тог
дашний бюджет, то получается:
ааводчикам и фабрикантам.
Сейчас мне хочется рассказать
За квартиру надо платить 2 руб.
про старое горькое и обидное житье.
Дров купишь на
5-6 руб.
Раньше рабочий страдал от тя
Удержат: расходы на
желой нужды, жил в лишениях,
содержание церкви
18 к.
целыми днями гнул спину у стан
Да штрафов наберется 2—3 руб.
ков, работая от вари до зари.
и выходит 9-11 р. в месяц.
Вспоминается мне 1900 год. Ра Значит, от 1 до 4 руб. оставалось
ботал я тогда на железной дороге, каждый месяц на питание, на
получали мы в день зимой 40 коп., одежду и на другие расходы, ну
работали по 10-12 часов, а летом как тут можно было думать о сы
получали по 60 коп. Квартир не бы той, довольной жизни. Влачили
ло,приютишься где нибудь в землян жалкое полуголодное существование.
ке, платишь 7 рублей в месяц да
А за что штрафовали: по ягоды
ва дрова отдаешь 7-8 руб., выходит
14-16 рублей, от месячного зара пойдешь без спросу—плати рубль
ботка остается на хлеб да на во штрафа, не поклонишься мастеру
ду. Трудно было жить. Если же или 'другому начальнику—штраф,
случится какая-либо авария на ли не уважишь надсмотрщика тоже
нии, то заставляли работать по штраф или хуже сделают—с рабо
несколько суток подряд, а сверх« ты выгонят.
Рыбу удить в пруду и то не
урочно-добавочной платы за это не
полагалось, не полагалось также и । позволяли—бери билет. Часто бы
никакой спец-одежды.К рабочим-же ли и такие случаи, что совсем за
лезнодорожникам относились хуже прещали сидеть с удочкой, над
смотрщик на заводе был полным хо
некуда.
Работал я на Воздвиженском зяином, рабочий не имел права и
химическом заводе, хозяином кото слова сказать ему наперекор. Вспо
рого был Вадарских,-бывший владе минается мне такой факт: как-то
лец нашего Полевского химическо раз надсмотрщик стал смеяться
го завода. Условия труда были ужа вад одним рабочим, а тот не стер
сные. Нам не давали даже рукавиц, пел, да также над ним немного
если обожжешь себе руки, то по посмеялся и что же—уволили ведь
мощи никакой не оказывали—лечи человека с работы.
как хочешь, а работу бросить
На Полевском заводе я работаю
нельвя-место потеряешь, потеряешь 22 года. На моих глазах завод из
■ тот нищенский заработок, кото кустарного заводика превратился
рый получали за 12-ти—часовой !в мощный комбинат. Много можно

было бы рассказать о жестокой
эксплоатации и о издевательствах
над рабочими. Взять хотя бы при
мер с паяльщиков.

Работали тогда так, чтобы не
только научить своих учеников,
нет, они всячески скрывали от них
свое мастерство, чтобы подручный
скоро не научился, так как они
знали, что если будет замена, то
хозяин сбавит заработную плату,
а не согласишься на это—с завода
проговят.

Тогда заводчик Вадарских был
заинтересован только в прибыли и
не заботился о здоровьи рабочих,
да и ему не нужно было, он прек
расно знал, что выйдет из строя
один—найдется сотня других, ко
торые могут его заменить.
Как раньше происходили выборы
старшины, сельского старосты?
Кулак, богатей деревни, прежде
всего постараются угостить водкой,
подпоить всех людей, кого им ну
жно и пьяным говорят, что „если
я буду старшиной, то будет хо
рошо, я все для вас буду делать“,
а на сходке они и пикнуть бедвя-;
кам не давали.
Старшина-кулак брал себе писа-!
ря того, кого ему надо было и
вместе с ним судили и рядили.
Наказывали и правого и виновного.
Вызовут бывало в волость и выпо
рют розгами ни за что, ни про что.
А теперь хочу сказать о насто
ящем, о новой счастливой, радо
стной жизни.
20 лет мы живем при .Советской

— Цифры—=
великих побед
Благосостояние трудя
щихся нашей страны неуклон
но растет. Безработица в Совет
ском Союзе полностью ликвиди
рована.
В капиталистических странах
безработица достигает огромных
размеров. В США безработных
свыше 10 миллионов. В Герма
нии—3.316 тысяч, в Англии—
1.749 тысяч и т. д.
Рабочий день в стране Со
ветов—самый короткий в мире.
В среднем по всей крупной про
мышленности рабочий день со
ставляет 7 часов. Ежегодно каж
дый рабочий получает отпуск
не менее, чем на две недели с
сохранением полного заработка.
До революции рабочие работа
ли по 10—11 часов в сутки.
Отпусков с сохранением зарпла
ты они не получали. Широко
применялся труд малолетних. В
СССР труд малолетних запрещен.
Подростки-рабочие заняты на
производстве 6 часов, а подро
стки-ученики 4 — 5 часов.
Заработная плата рабочих
и служащих СССР непрерывно
повышается. В 1924 году фонд
заработной платы составлял 3,8 i
миллиарда рублей, а в 1936 г. |
—71,6 миллиарда рублей. С
1929 года зарплата промышлен
ного рабочего увеличилась в 2,9
раза. За этот период заработная
плата в капиталистических стра
нах резко снизилась: в Герма
нии—на 21 проц, в Италии—
на 18 проц., в Японии—на 12
и в США—на 14 процентов.
На социальное страхо
вание советское
государство
затратило только во второй пяти
летке 26.462 миллиона рублей.
Кроме того, государство и проф
союзы затрачивают миллиарды
рублей на культурно-бытовое об
служивание трудящихся: на бес
платное обучение,
стипендии
учащимся, организацию отдыха
и т. д Только за один 1936 год
расходы государства и профсою
зов на культурно-бытовое обслу
живание трудящихся 'составляли
15,5 миллиарда рублей, или в
среднем по 601 руб. на одного
рабочего и служащего.
Новые жилища ежегодно
строятся для наших рабочих.
За годы советской власти госу
дарством построено вновь около
60 миллионов квадратных метров
жилой площади.
Спрос на товары увели
чивается вместе с ростом бла
госостояния трудящихся. В 1936
году государственный и коопе
ративно-розничный товарооборот
увеличился по сравнению с 1925
годом: в городе—в 20,2 раза,
в деревне—в 23 раза. Рознич
ный оборот сельских магазинов,
по сравнению с 1928 годом,
возрос: по трикотажу—в 13,5
раза, по готовому платью—в 24
раза, по культтоварам—в 23,7
раза.

власти, За эти годы наша страна
изменилась до неузнаваемости. Под
руководством большевистской пар
тии и под руководством товарища
Сталина трудящиеся нашей стра
ны одержали великие победы в
промышленности, в сельском хо
зяйстве и на фронте культуры и
быта. Эти достижения записаны в
новой Сталинской
Конституции.
Далеко в прошлое, в область
преданий отошло то время, когда
рабочий люд изнывал в непосиль
ном труде, копошился в грязи,
жил в лишениях, не видя радости
и света.
Изменились условия труда, для
рабочего созданы все условия, что
бы он повышал свою квалифика
цию и хорошо зарабатывал.
У меня паяльщики зарабатывают
от 50Ü до 600 руб. в месяц и да
же больше, а подручные до 350 р.
Сам я получаю 690 руб., сын,
который недавно ушел в Красную
Армию, зарабатывал 450 руб., да
второй сын учится в мастерской,
получает пока 50 руб. итого ваш
бюджет в нынешний год ежемесячво составлялся 1190 руб. Видите, Отв ред И ЯРОСЛАВЦЕВ’
какая разница с тем нищенским
ОБ‘ЯВАЕЯИЕ
заработком, который я получал, ра
Райком
РОКК‘а доводит
ботая у бывшего заводчика Вадар
до
сведения
—кто.'сдал нор
ских.
Трудящиеся нашей Великой ро мы на ГСО, то могут по
дины готовятся к выборам в Вер лучить значки в конторе
Р0КК‘а.Улица Ленина №17.
ховный Совет на основе нового
Отделению СвердоблторСталинского избирательного закона.
Мы с радостью отдадим свои го га требуются опытные плот
лоса за товарища Сталина, за са ники, столяры на постоян
мых преданных делу коммунизма ную работу.
__________ Свердоблторг.
людей.
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