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Да здравствует XXI годовщина 
Октябрьской социалистической революции в СССР! 

Да здравствует моральное и политическое единство советского народа, завоевавшего 
свободу и независимость нашей родины под руководством большевистской партии!

Всенародный праздник
Сегодня наша необ'ятная страна, 

многомиллионный советский народ 
и трудящиеся всего мира праздну
ют XXI годовщину победы Великой 
Октябрьской социалистической ре
волюции. Эта революция, которой 
руководили великие гении проле
тариата—Ленин и Сталин, перевер
нула вверх дном старую царскую 
Россию, вдохнула в нее новую 
жизнь и превратила нашу родину 
в могущественную, несокрушимую 
державу социализма.

В то время как капиталистиче
ский мир, не успев полностью 
гыбраться из одного экономиче
ского кризиса, попадает в новый, 
еще более тяжелый, обрекая тру
дящиеся массы на нищету, голод 
и безработицу, СССР вступил «в по
лосу завершения строительства со
циалистического общества и по
степенного перехода к коммунисти
ческому обществу...» (История 
ВКП(б), стр. 331)

Истекший 21-й год существова
ния советского государства впи
сал новые замечательные стра
ницы в летопись побед социализма. 
Это был год энергичного разобла
чения и уничтожения троцкистско- 
бухаринских и буржуазно-национа
листических наймитов фашизма. Ус
пешно проводилась работа по лик
видации последствий их вредитель
ства. К руководству хозяйственны
ми организациями, предприятиями, 
на ответственную руководящую 
партийную, советскую работу приш
ли нов^ люди, новые кадры, вы
ращенное за последние годы забо
тами партии и правительства. Эти 
люди принесли с собой живые, 
большевистские методы руководст
ва, они внесли в дело свой пла
менный патриотизм и беззаветную 
преданность делу партии Ленина— 
Сталина. Вот почему народное хо - 
эяйство в этом году систематиче
ски, из месяца в месяц вдет в го
ру. Непрерывно увеличивался об'ем 
производства промышленной про
дукции, социалистический тран
спорт успешно справлялся с госу
дарственными заданиями, на сов
хозных и колхозных полях собран 
Обильный сталинский урожай.

Предоктябрьское социалистическое 
соревнование захватило новые пла
сты советского народа. Великий 
праздник наши рабочие, наше кол
хозное крестьянство, наша интел
лигенция встречают новыми побе
дами на фронтах социалистического 
строительства.

1938 год войдет в историю как 
год невиданного под‘ема политиче
ской активности народных масс. 
Избирательная кампания по выбо
рки в Верховные Советы союзных 
и автономных республик ^показала, 
какими неисчерпаемыми творчески
ми людскими ресурсами обладает 
Ваша страна. В день выборов совет

ский народ продемонстрировал пе
ред всем миром свою сплоченность 
вокруг большевистской партии, со
ветского правительства и любимого 
вождя товарища Сталина. Миллио
ны советских граждан единодушно 
проголосовали за кандидатов непо
бедимого блока коммунистов и бес
партийных. Велико морально-поли
тическое единство многонациональ
ного советского народа!

1938 год—это год дальнейшего 
роста военного могущества совет
ской страны, ее обороноспособности. 
В районе озера Хасан зарвавшиеся 
японские самураи получили такой 
сокрушительный отпор, который 
надолго отучит их совать свое ры
ло в советский огород.

Героические подвига бо5ц >п, ко
мандиров и политработников н ш х 
дальневосточных армий, героиче
ские перелеты наших славных лет
чиков и летчиц из Москвы на Даль
ний Восток вдохновляют весь со
ветский народ, закаляют его силу 
и волю к новым победам. Миллио
ны советских патриотов готовы, 
не щадя своей жизни, защищать 
священные рубежи советской земли.

В жизни нашей страны за истек
ший год произошло замечательное 
событие: вышла История ВКП(б), 
одобренная Центральным Комитетом 
партии и составленная при личном 
активном участии товарища Стали
на. В этой книге собрана вся муд
рость марксизма-ленинизма. Эта 
книга—могучее оружие для идей
ной закалки нашей интеллигенции, 
наших кадров, партийных, хозяй- 
ственвых, советских, военных и 
иных.

Великом, могучим и непобеди
мым приходит советский народ к 
22-му году Великой социалистиче
ской революции. Взоры всего пере
дового человечества обращены сей
час на Советский Союз. СССР—это 
передовой пост цивилизации, это 
—оплот подлинной демократии, 
надежда малых и угнетенных ко
лониальных народов, единственная 
надежная защита от фашистского 
варварства и мракобесия, грозящих 
затопить мир.

Отмечая великие победы социа
лизма, трудящиеся нашей страны 
еще больше сплачиваются вокруг 
партии, подымают свою бдитель
ность для дальнейшего успешного 
продвижения вперед, увеличивают 
свою мобилизационную готовность 
в борьбе со всеми врагами социа
лизма.

Великое, непобедимое знамя 
Маркса—Энгельса—Ленина—Стали
на гордо развевается над нашей 
страной. Под этим знаменем Совет
ский Союз вступает в 22-й год 
своего существования. Под этим 
знаменем наш многонациональный 
народ придет к победе коммунизма.

Мы горды успехами нашей страны
[Речь стахановца Северсного завода тов. Зырянова на радиомитинге

5 ноября, организованного радио-газетой)

7 ноября многомиллионный совет
ский народ празднует 21-ю годов
щину победы Великой Октябрьской 
социалистической революции, эта 
революция, которой руководили ве
ликие вожди пролетариата Ленин и 
Сталин перевернула вверх дном 
старую царскую Россию, вдохнула 
в нее новую жизнь и превратила 
нашу родину в могучую, несокру
шимую страну социализма.

Тяжело жилось трудящимся в 
старое проклятое время, когда стра
ной управлял царь с помещиками и 
капиталистами.

Тяжела и горька была эта жизнь. 
Цари, помещики и капиталисты за
мучили, задушили, искалечили мно
жество народных талантов, помещи
ки на смерть забивали крепостных 
крестьян. Веками стояли народы 
старой царской России на коленях 
национального неравенства, веками 
над головами свистел бич царских 
тюремщиков, веками трудящиеся 
нашей страны были скованы кан
далами рабства, веками гнули спи
ну в непосильном рабском труде.

Нелегко жилось раньше и рабо
чим Северского завода, в тяжелых 
условиях работали они, гнули спи
ны на богатеев, получая за это 
гроши. Заводчики Турчаниновы, Са
ломирские нещадно эксплоатировали 
рабочих, наживая на этом себе 
миллионные капиталы.

Сейчас моле дежи широко откры
та дорога во все учебные заведе
ния, на производстве молодых ра
бочих учат, прикрепляют специаль
ных мастеров с тем, чтобы сделать 
из них квалифицированных, грамот

ных рабочих, чтобы они знали свое 
дело. Не так учили нас в прошлом, 
если приходилось поступить в цех 
учеником, то долгое время находишь
ся на побегушках, бегаешь масте
рам за водкой и т. д., да и усло
вия труда у учеников были тяже
лые, работали они наравне со взро
слыми, а зарплату получали гро- 
шевую, мастеру не смей и слова 
сказать, моментально из цеха и из 
завода прогонят. Условия труда всех 
рабочих были тяжелые, об отпуске 
и не мечтай, заболел—лечить и не 
думали, лечишься сам как знаешь, 
а сейчас советская власть заботит
ся о рабочих. Право на отдых, на 
лечение узаконено Сталинской Кон
ституцией. Заболел—государство за
ботится о том, чтобы вылечить, по
сылает на курорты, дома отдыха 
и т. д. Только в нашем цехе в 
нынешнем году большинство рабо
чих побывали в домах отдыха, не
которые ездили на курорт.

Сейчас пришла зажиточная жизнь, 
навсегда уничтожено невежест
во и бескультурье, счастливо и воль
но живет наш советский гражда 
НИН.

Несколько слов скажу о себе: с 
1908 года—двенадцати лет я по
шел работать на Северский завод, 
с небольшими перерывами прорабо
тал я здесь 32 года. Почти 14 лет 
работал на заводчиков Саломирских, 
а потом, когда грянула Октябрьская 
революция, заводчики, капиталисты, 
при помощи иностранных интервен
тов, пошли войной на молодую стра

ну советов, я три года, с винтов
кой в руках, защищал завоевания 
Октябрьской революции, дрался на 
фронтах гражданской войны, а по
том пришел опять на завод и сей
час работаю в литейном цехе.

2 октября этого года на радио
митинге я брал обязательство—пере
выполнить производственный план и 
работать без брака. Свое слово сдер
жал—октябрьский план выполнил 
на 280 процентов, брака за этот 
месяц не имею. Сегодня я работал 
последнюю смену перед днями отды
ха, решил великий праздник отме
тить еще лучшими производствен
ными показателями—дневную норму 
выполнил на 300 процентов.

Радостно и счастливо будут празд
новать трудящиеся нашей страны 
великий праздник, вместе с ними 
буду праздновать и я. 6 ноября ве
чером пойду в клуб на торжествен
ное заседание, 7 ноября буду демон
стрировать вместе со всеми рабочи
ми нашего завода свою готовность 
бороться за лучшую работу, бороть
ся за то, чтобы наша страна была 
еще более сильной, чтобы еще более 
укреплялась и росла наша оборон
ная мощь.

Мы горды нашими успехами, этих 
успехов мы добились потому, что 
Советской страной руководит боль
шевистская партия Ленина—Стали
на, великий вождь народов, творец 
новой Конституции товарищ Ста
лин—это он привел нашу страну 
к счастливой радостной жизни.
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Многомиллионной армии ударников и ударниц промышленности и транспорта, 
стахановцам и стахановкам—знатным людям нашей страны—большевистский привет!
Привет стахановцам социалистических полей, 

по-большевистски борющимся за высокие урожаи! 
Да здравствует зажиточная и культурная жизнь 

колхозов и колхозников!

Да здравствует наша советская, народная 
интеллигенция! Больше внимания политическому 

воспитанию и б ьшевистской закалке 
советской интеллигенции!

Радостной, счастливой жизнью
живем в

В день празднования 21-й годов
щины Октября мне хочется немного 
рассказать о своей жизни в старое 
время и сейчас.

С 1908 по 1917 год я работая в 
шахте Зюзельского рудника, где тог
да властвовали штейгер Добрынин и 
нарядчик Девятов Е. Рабочим при
ходилось работать от зари до зари 
по 16-18 часов в сутки, а получали 
скудные гроши от 10 до 24 руб
лей в месяц, да почти половину из 
них приходилось платить штрафы, 
за подушную подать и другие, ито
го на руки получали по 10-12 руб
лей, которых на пропитание нашей 
семьи было недостаточно.

В 1917 году при организации 
большевистских групп я стал боль
шевиком и участвовал в работе 
совета депутатов вместе с Кику- 
ром Ф.И.

В 1918 году ушел па дутовский 
фронт, затем на фронт против чехо
словаков, из армии вернулся только 
в 1921 году и стад работать в 
сельскохозяйственной коммуне в По- 
девском поселке. С 1921 по 1926 
год вместе с семьей работал в бат
раках в Сибири, где жизнь наша 
была ничуть не краше. Вернувшись 
из Сибири в Полевское в 1926 го
ду я со своим старшим сыном 
Дмитрием пошел работать снова на 
Зюзельский рудник и проработал

Колхозники Полевского колхоза 
стали зажиточными

Благодаря заботы партии и со
ветского правительства колхозники 
Полевского колхоза им. Ильича ста
ли зажиточными.

Например, тов. Хайрулин Андрей 
при вступлении в колхоз в 1934 г. 
не имел не только хозяйства, но и 
одежды, пришел почти босой, а за 
короткое время работы в колхозе 
он нажил дом, корову, имеет хоро

После кровавой царской расправы 
на улицах Петрограда над безоруж
ными рабочими и их семьями 9 ян
варя 1905 года революционная вол
на быстро катилась по измученной 
темной России, захватывая собой 
уголки необъятной страны. Бунты 
крестьян, вооруженные 
рабочих охватили волости 
даже целые губернии.

В июне революционное 

восстания 
округа и

движение
охватило и наш Сысертский горный 
округ. Почти все прииски и заводы 
забастовали (за исключением Север
ского, который отказался). 25 ию
ня на Думной горе (место, где на 
протяжении двух столетий проводи
лись собрания рабочих во время за
бастовок и протестов против хозяев) 
появилась группа рабочих из Сы- 
сертского завода. К ней от Полев
ского металлургического завода пош
ли рабочие, бросая работу в цехах.

колхозе
там до 1928 года.

В годы коллективизации сельского 
хозяйства партия направила меня 
на руководящую работу—председа
телем здешнего Полевского колхоза, 
с этого момента я вступил в колхоз. 
В первые годы пришлось работать 
очень трудно, так как урожая сни
мали очень мало и не очень хоро
шего качества.

В прошлом-—1937 году я, рабо
тая бригадиром огородной бригады, 
получил доходов от урожая 15 цент
неров зерна, овощей и других куль
тур, которых хватит до распределе
ния нового урожая. В нынешнем 
— 1938 году доходов от урожая ду
маю получить еще больше, так как 
урожай в этом году очень хороший.

В настоящее время я имею у 
себя в хозяйстве: дом, корову, двух 
подростков крупного рогатого скота, 
овец 6 голов, гусей, кур, кроликов, 
улей пчел—все это является под
собным доходом в хозяйстве и обес
печивает мне зажиточную жизнь.

Сейчас мы живем радостной и 
счастливой жизнью. Все достиже
ния наших колхозов золотыми бук
вами записаны в новой Сталинской 
Конституции, творцом которой явля
ется великий вождь трудящихся 
народов товарищ Сталин.

Бригадир Полевского колхоза 
ВАЛОВ Александр Ильич.

шую одежду. Полученного хлеба на 
трудодни ему с семьей хватит до 
нового урожая. Тов. Хайрулин хоро
шо работает в колхозе, выполняет и 
перевыполняет установленную норму 
выработки.

Тов. Кузнецов Павел, т. Тагиров 
—бригадир и ряд других товарищей 
за время работы в колхозе нажили 
большое хозяйство и стали зажиточ
ными колхозниками.

Д. Валов

I. Наступление и отступление
Прибывали и с близлежащих при
исков и рудников.

Попытки полиции остановить по- 
левчан не привели ни к чему. Че
рез 2 часа Думная гора была усея
на народом.

Студент Девяшин—организатор 
забастовки—отправил группу рабо
чих на заводы и рудники, еще не 
об'явившие забастовки. Открыл ми
тинг и об‘явил требования 
ских рабочих, основными 
являлись: ликвидировать 
отношение и издевательство 
бочими, установить 8-ми 

сысерт- 
из них 

хамское 
над ра- 
часовой

рабочий день, повысить зарплату, 
уплачивать рабочим за увечье и бо
лезнь, полученную на предприятии.

Пред‘являя требования, Девяшин 
учил рабочих не поддаваться прово
кации, уметь различать штрейкбрехе 
ров и провокаторов, а их было не 
мало, Медведев И, Н., Лодейщиков

За заботу партии отвечу высокой
производительностью труда

Как радостна и прекрасна жизнь 
советского гражданина. В день Ве
ликой 21 годовщины Октября я с 
наибольшей гордостью произношу 
эти слова. Да и как не гордиться 
званием советского гражданина, 
ведь у нас в СССР узаконено Ста
линской Конституцией каждому 
гражданину право на отдых и пра
во на образование, право на мате
риальное обеспечение в случае 
утери трудоспособности, болезни 
и т. д.

Право на труд я использовал и 
применил в своей работе. Это пра
во обеспечило мае большую произ
водительность труда, высокую оп
лату труда, улучшение своего ма
териально-бытового положения.

И в 1937 году я добиваюсь 
первого стахановского рекорда— 
заготовляю за рабочий день 42 
фестметра и мой заработок за этот 
день выразился—85 руб , месяч
ный заработок равнялся 510 руб.

15 января с-г. мы с напарником

Сталинская забота о
Коммунистическая партия, совет

ское правительство и лично това
рищ Сталин проявляют огромную 
заботу о женщинах и о детях.

В течение 1938 года по нашему 
Полевскому району причитается вы
дать пособий по многосемейности 
246 тысяч рублей.

В нынешнем году со всех концов 
района поступает много заявлений 
от многодетных матерей. Всего по
дано 90 заявлений, из этого коли
чества 61 женщина получают по 2 
тысячи рублей каждая.

Двадцать пять матерей обеспечи-

Н. А., Соловьев
Е. Н., Чуркин 
поддерживаемые

А. И., Соловьев 
и многие другие, 

черносотенцами и
заводским начальством, пытались 
разложить забастовщиков разными 
увещеваниями, особенно старались 
использовать слабость к водке, но 
это не удавалось.

26 июня земский начальник Бе
левич собрал сход с целью прекра
щения забастовки, но был крепко 
осмеян рабочими, а за нарушение 
ведения схода, по предложению Де» 
вяшина, опротоколен.

Обескураженное начальство и вся 
реакционная свора, не сломив стой
кости бастующих, затребовали воин
скую часть, которая прибыла 29 
июня, но не видя никаких нару
шений общественного порядка так
же не могла начинать арест. 2 ию
ля жандармы в рясе—попы Черны
шев и Черепанов, надеясь па бого-

Дорогиным заготовили 102,8 фест- 
метра или выполнили дневное за
дание на 1327 проц., после чего 
ежемесячно мой заработок был уже 
не 510-570 руб., а 1200-1500 
руб. Никто в старое проклятое 
время и не мечтал о такой произ
водительности и таком заработке

Меня ценили и ценят, как ста
хановца леса не только в мехлесо- 
пункте, но и в области, наркомате. 
Я два раза вызывался в Москву 
на совещание—последнее с 10 ок
тября по 27 октября 1938 года

Я знаю и твердо убежден, что 
только у нас в стране социализма 
так ценят труд, так ценят хоро 
шях стахановцев.

От всей души в этот великий 
праздник благодарю родину, нашего 
любимого вождя тов. Сталина за 
заботу о гражданине СССР1

Моим ответом будет высокая 
производительность труда.

Стахановец леса Д. Черепанов.

многодетных матерях
ваются по 4 тысячи рублей.

Наивысшее пособие, в сумме 6 
тысяч рублей, в нынешнем году 
получат женщины-матери: т.т. Мо- 
кеева Мария Прохоровна и Бобовкина 
Мария Ивановна—из Полевского по
селка, Петухова Екатерина Степа
новна и Пузакова Нина Константи
новна—из Полдневского села.

Получив пособие, все многодетные 
матери выражают великую благодар
ность тому, кто осчастливил их 
жизнь—имя его СТАЛИН.

Инспектор ЗАГС‘а 
Вершинин.

боязненность полевчан, с иконами и 
песнопениями двинулись на Думную 
гору с собравшимися черносотенца
ми.

При виде крестного хода и под 
действием провокаторов часть полев
чан пошла молиться, предоставив 
Девяшина, Пименова М., Лодейщи- 
кова А. А. и других «непокорных 
религии» как нарушителей порядка 
для ареста.

Ротмистр, довольный таким исхо
дом, в своем донесении пишет:

„2 июля арестован Девяшин без 
сопротивления и вмешательства войск 
и препровожден в екатеринбург
скую тюрьму“.

После разгрома забастовщиков еще 
больше начались издевательства, часть 
участников забастовки лишилась 
работ, часть ушли в тюрьмы, а от
дельным лицам был дан волчий би
лет, при наличии которого человек 
мог жить на одном месте только 
24 часа.

Организованность полевчан разби
та и как будто не видно было сов
сем просвета от насилия и издева
тельства, однако, пропала вся стой
кость. Негодования и невзгоды рабочих 
обсуждались втайне, за каждый 
малейший шаг против заводчика 
арестовывали и бросали в тюрьмы.Так 
длилось до империалистической войны.
(Продолжение в след, номере).

Что было 
и что есть

Благосостояние трудящихся стра
ны социализма с каждым годом ра
стет. Вместе с ростом благосостоя
ния ежегодно увеличивается и на
селение.

Вот в пашем Полевском районе в 
1914 году родилось всего лишь 
451 человек. А в 1938 году число 
новорожденных составляет уже 827 
человек. Это наглядно показывает, 
что рождаемость в настоящее время, 
по сравнению с дореволюционным 
периодом, возросла почти в два ра
за.

Обеспечивая право на образование 
для молодежи, государство отпускает 
огромные суммы средств на строи
тельство школ. Если в нашем райо
не до революции было только 10 
начальных школ и ни одной Средней, 
то сейчас насчитывается 23 школы, 
из них 15 начальных и 8 средних.

Особенно сильно возросло коли
чество учащихся, например, в 1913 
году учеников насчитывалось 855 
человек, нынче —6476 человек.

Детям дошкольного возраста пре
доставлена полная возможность вос
питываться в детских садиках и дет- 
яслях, которых в прошлом не су
ществовало совсем, теперь в нашем 
районе 17 детских садов и 7 дет- 
яслей.

В целях повышения культурно
политического уровня населения, 
последнее обслуживается 15-ю биб
лиотеками-читальнями, в старое 
время библиотек было только 4.

На культобслуживание населения 
также немало расходуется государ
ственных средств. У нас имеется 
один кинотеатр, четыре стационар
ных кино-установки в заводских 
клубах и одна звуковая кино-перед
вижка на автомашине, а до рево
люции в районе не было ни ; одного 
кино.

Спрос на товары растет, наряду 
с этим растет и крепнет советская 
свободная торговля. Если 21 год 
тому назад было у нас 2 коопера
тивно-розничных магазина и до де
сятка лавочек, принадлежащих мел
ким частникам-торгашам, »в 
1938 году есть 64 крупных мага
зина.

На старость лет, по болезни, по 
неспособности к труду, граждане, 
живущие в социалистической стране, 
обеспечиваются пенсией. У нас пен
сионеров 947 человек. Ежемесячно 
на уплату пенсии расходуется 
46.962 рубля.

Граждане нашего района стано
вятся более сознательными, 
ными партии Ленина— Сталина. 
Они презренно относятся в служи
телям религиозного культа, к обман
щикам-попам. Отсюда, как резуль
тат—из 7 церквей осталось две, 
которые в скором будущем свой век 
отживут совсем.

Отв. ред. А. ЕЖОВ.
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