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ЛУЧШИЕ УДАРНИКИ, СТАРЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕН
НИКИ ВСТРЕЧАЮТ 15-Ю ГОДОВЩИНУ ОКТЯБ 
РЯ, ВСТУПЛЕНИЕМ В РЯДЫ ЛЕНИНСКИЙ ПАРТИИ

Силин Григ. Вас. произв. стаж 15 лет. 
плавильщик, Шахмин Петр Павл, произв 
стаж 12 лет—буровой мастер, Шахмин Па- 
вел Григ, произв. стаж 17 лет—слесарь 
Клевании Лука Григ, произв. стаж 12 лет 
— шахтер, Медведев Павел Петр, произв. 
стаж 12 лет -наборщик.о р г а н  П о и в с к о г о  Р. К. ВНП (б), Р а й и с п о л к о м а  и Р Ш р е Ф ш в т а  ! п е н а  5  к.
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„Со знаменем Ленина победили мы в боях за Октябрьскую революцию. 
Со знаменем Ленина мы добились рашадаирх 'усиахев в борьбе за победу 
социалистического строительства. С этим же побадиы в пролетарской

революции во всем мире. Да здравствует лгнен^зм! (Гталин).

О характере и движущих 
силах Октябьрской

революции
25-го октября 1917 г. революцион

ный пролетариат под руководством 
партии большевиков свергнул буржу
азию и взял власть в свои руки. В 
этот же день Ленин заявил, что иобе 
дйла третья русская революция, ко 
торая должна в своем конечном ито
ге привести к победе социализма.

Если революция 1905 г. и револю 
ция в феврале 1917 г. были во свое
му содержанию буржуазно демократа 
ческими, то Октябрьская революция 
была социалистической, поскольку 
„основным вопросом революции явля 
ется вопрос о власти" (Ленив).

В 1905 г.—феврале 1917 г. в пер
вый ряд задач выдвигалась борьба 
протиц самодержавия. Победа над 
пнм открывала путь социалистической 
революции. Но так как революция 
против царизма происходила в усло
виях господства империализма, и про 
тиворечия между пролетариатом и 
буржуазией в тогдашней России пол
ностью созрели, то „революция против 
царизма сближалась таким образом и 
должна была перерасти в революцию 
против империализма, в революцию 
пролетарскую" (Сталин).

Вместе со всем крестьянством про 
летариат победоносно завершает бур
жуазно-демократическую революцию* 
добивает до конца самодержавие, а 
затем тут же, в ходе развертывания 
революционной борьбы, происходит 
перегруппировка классовых сил, и 
пролетариат вместе с беднотой, при 
нейтрализации середпяка в борьбе 
против капитализма города и деревни 
переходит к социалистической рево
люции,—таков ленинской план пере
растания буржуазно-демократической 
революции в социалистическую, выд
винутый Лениным еще в 1905 г. и 
так блестяще осуществившийся в 
1917 г.

В феврале 1917 г. самодержавие 
было свергнуто, Особенностью Февра
льской революции явился факт суще
ствовании двоевластия-власти воору 
женного пролетариата и крестьянства 
(солдат), с одной стороны и буржуа
зного Временного правительства—с 
другой. „Первый этап революции был 
пройден,—говорил Ленин, сейчас на
до готовить непоередствчино социали 
етическую революцию и заменить ста 
рый лозунг: союз рабочего класса со 
всем крестьянством, новым лозунгом 
диктатуры пролетариата и беднейше
го крестьянства."

Ведя непримиримую борьбу про
тив правого оппортунизма (Каменев, 
Раков и др,), не признававшего не
обходим--СГЯ перехода к этому второ 
му этапу революции, Ленин в то же 
время предостерегал против тооцки- 
стких перепрыгиваний через пепрой- 
денные этапы революционной борьбы 
против недооценки отдельных слоев 
крестьянства в революции.

Передовой отряд контреволюци- 
■ 'Иной буржуазии—троцкизм возводит 
наглую клевету на большевиков, за
являя, что в 1917 г. большевики при 
помощи его; Троцкого „перевооружи
лись" и „стала временно па проЛетар 
ские позиции", впоследствии вновь 
„переродившись в буржуазную вла
сть".

Троцкий всегда стоял на меньше- 
вистких позициях. В год^ войны он 
доказывал что в России стоит задача 
создании „революционного провитель 
ства", от свержения самодержавия, 
сразу к диктатуре пролетариата, нет 
крестьянства, нет диктатуры пролета 
риата и крестьянства—эту позицию 
Троцкого большевистская партия разо 
блачила до конца.

В 1917 г. партия терпеливой, разя

снительной работой разоблачала сог
лашательские партии и завоевала ма 
ссы на сторону пролетарской револю 
ции. Троцкий эту борьбу партии за 
массы не ионимал.И когда вооружен
ное востацие стало в порядок дня, 
Троцкий, наперекор Ленину и боль
шевикам, считал, что II с“езд Сове
тов передает власть советам без во
оруженного востапия. Такова была 
тогда действительная позицпн Троц
кого, ставшего теперь передовым отря 
дом контрреволюционной буржуазии

Партия во главе большевиков за
воевала рабочий класс и бедноту на 
сторону пролетарской революции и 
победоносно провела вооруженное 
востание в Октябре .1917 г. Была за
воевана диктатура пролетариата и 
проведен ряд социалистических меро
приятий, сломан старый госаппрат, 
установлен рабочий контроль над 
производством, организован ВСНХ 
национализированы банки я т. д.

Но своеобразие Октябрьской ре
волюции заключается в том, что про 
летарская социалистическая револю
ция доводила до конца, в качестве 
побочной задачи „мимоходом" незаве 
ршенные задачи буржуазно-демокра
тической революции, и делача это не 
измеримо решительнее и глубже, чем 
любая самая радикальная, буржуазно 
демократическая революция.

Контрабандисты троцкизма счита
ют. что „Октябрьский переворот носит 
буржуазный характер ие только в 
том смысле, что он довершил, буржу
азно-демократическую революцию, но 
и ио своим движущи мейлам" (Воло
севич), Эго есть отрицание того 
основного положения,что к Октябрю 
мы шли и побелили в Октябре в мес
те с беднейшим крестьянством, что 
свергли власть буржуазии и устано
вление диктатуры пролетариата (одну 
из задач которой составило доведение 
до конца буржуазной революции)„вме 
с беднейшим крестьянством при со
противлении кулачества (тоже кре
стьянство) и колебания со стороны 
среднего крестьянства" (Сталин)

Октябрьская революция прорвала 
фронт мирового империализма и по
ложила начало существования двух 
систем, двух миров: социализма и 
капитализма. Октябрьская революция 
явилась началом развертывания ми
ровой социалистической революции.

XV годовщина существования Со
ветской власти совпадает с величайши 
ми успехами социалистического стро
ительства. Под испытанным руковод
ством коммунистататкой партии—во
ждя и организатора Октябской побе
ды, в непримиримой борьбе с классо 
чым врагом и его агентурой в рядах 
партии 0 правым и „левым" очортуни- 
змом, в борьбе С «^революционным 
троцкизмом, пролетариат Советского 
союза успешно завершает пятилетку 
в четыре года. Построен мощный фун 
дамент социалистической экономики. 
Разрешен вопрос „кто-кого“ внутри 
страны полностью и бесповоротно 
как в городе, так и в деревне, в 
пользу социализма Ликвидирована 
безработица,|растет благосостояние ши 
рочагацх трудящихся масс и рабочего 
класса. Страна советов окончательно 
утвердилась на социалистическом путл 
развития. Отсталая аграрио-индустри 
аль ная и темная и забитая царская 
Россия превратилась в передовую ии 
дустри ально-аграрную страну. Во 
второй пятилетке будет построено 
бесклассовое социалистическое обще
ство. Путь к построению этого обще 
ства был открыт победой чролетари. 

«та в Октябре 1917 года.

У  нас в СССР.
„У нас, в СССР, экономический под“ем и рост 

прозводства во всех отраслях народного хозяйства..
У нас, в СССР, подъем материального положе

ния трудящихся, повышение заработной платы рабо
чих и полная ликвидация безработицы1'.

,,У нас, в СССР, отсутствие забастовок и рост 
трудового подъема рабочих и крестьян, дающий на
шему строю миллионы добавочных рабочих дней'4

„У нас, в СССР, укрепление внутреннего поло
жения и сплочение милионных масс рабочего класса 
вокруг Советской власти*'.

.,У нас, в СССР, укрепление основ националь
ного братства, обеспеченный национальный ми» и 
сплочение миллионных масс народов СССР вокруг 
Советской власти4'.

„У нас, в С С С Р , вера в свои силы и перспе
ктив дальнейшего улучшения положения". (Из доклада 

тов. Сталина на 16 парте'вадв).

15 лет развития прок 
зводительных сил в 

САСШ и СССР
В течение 15 лет идет борьба между со* 

дуалистической и капиталистической “сис
темами хозяйства. Капитализм пытался уни 
чтожить СССР ири помощи военной интер
венции, торгового и финансового окруже
ния. Но эти попытки прошли прахом:' Из 
тяжелых лет интервенции и блокады страна 
Советов вышла с победой. Советский Союз 
поставил своей задачей догнать и перегнать 
наиболее мощные страны капитал иста чевко 
го мира. Капиталистический мир оказался 
под ударами небывалого кризиса. .

Доля САСШ
в шировой продукции

Северо—Американские Соединен
ные Штаты являются самой мощной 
страной капиталистического мира. 
Они остались страной высшего раз
вития производительных сил среди 
капиталистических стран и теперь,— 
после трех лет кризиса.

Продукция САСШ в основных-от
раслях промышленного и сельско
хозяйственного сырья . с 192) году 
неревыщалаупродукцию всех осталь
ных стран мира вместе взятых тор
говый оборот САСШ в 1920 году, 
равнялся 13,507 миллиардам- долларов 
против 14 миллионов долларов совет
ского внешнеторгового оборота, в 
том лее году. Экспорт САСШ в 1920 т

составлял 8.228 миллионов долларов 
экспорт Советской России—1,4 мил. 
полотых рублей, т. е. примерно, в 
61 тысячу раз меньше американского 
экспорта.

В то время—когда республика ра
бочих и крестьян с винтовкою в ру
ках отбивалась от интервентов, ти
фа, голода, холода и едва сохраняла 
последние действующие заводы, 
шахты, нефтяные вышки, САСШ 
наливались золотом, строили новые 
н новые заводы, меняли оборудова
ние, сооружали грандиозный флот 
для овладения мировыми торговыми 
путями и скупали оптом н в роз
ницу всю Европу

Пятилетка в СССР, кризис в САСШ
ЗА ЧТО БОРЕТСЯ НАШ РАЙОН.

1. За выполнение финансового плана в сум м е  
180,010 рублей.

2. За построй к у и пуск п одстан ц и и  „ЧЕГРЭС,, 
м ощ н ость ю  15 тЫ сяч к и л о в а т т а м п ер  с т о и м о с т ь ю  1 
мил. 360 тЫ с. руб.

3. За пуск Северской-М аргпеновской печи Ле 1 ем 
к о с т ь ю  45 т  , суточнЫ й вЬ туск  115 гп , з а  п о ст р о й к у  
2-й М артеновской печи ем к остЬ ю  45 т . ,  суточ н ая  115 т

4. За вЫ работку Химической продукции на сумму. 
3,820,500 рублей.

5. За выполнение программы Зю зелЬского рудника 
40.000 т о н н  серного колчедана-

6. За увеличение посевнЫх площ адей до 2714 га
7. За увеличение с к о т а  до 11.121 голов, за  п о с т 

ройку молочно-Ж иводиоводческой фермЫ на 500 голов  
с к о т а .

8. За вЫрубку и вЬ тозку д р ев есн ого  топлива для 
пром ы ш ленности в 16,000 ф'.м.

9. З а  о хв ат  всеобучем до 3.297 д е т е й  ткол Ь ного  
в о з р а с т а .

10. За улучш ение Жилищно бЫте-ьЫх условий п е
реоборудование рабклуба С еверского завода, п о с т р о й 
ку бараков на 1000 ч. двух каркаснЫх домов для рабочих 
ударников, одного дом а на 90 ч. рабочих, за  п о с т р о й 
ку краснЫх уголков банЬ, хлебопекарни, на приисках 
УралплатинЫ. П остройку яселЬ, д о стр о й к у  в е т л е ч е б 
ницы, и поликлиники.

11. За вЫрабо т к у  продукции ш ирпотреба на
32,799 р.

12. За п о ст р о й к у  и пуск к УХ год октября К рио- 
ли тового завода, м ощ н ость ю  в 6500 гп. криолитн в год

Криолитовый завод, (фото СГОНОВСНИХ)

В период 1920--1929 г. г. обе рес
публики: республика труда и респуб
лика капитала росли- однако респуб
лика труда росла быстрее. В 1929 г. 
в год величайшего своего расцвета 
САСШ добывали угля уже не в 80, а 
только в 13 раз больше, чем СССР, 
производили уже не в 375 раз боль
ше, чем СССР, а только в 10 раз, ста 
ли не в 225 раз, а только в 11 раз, 
нефти не в 17, а в 10 раз больше. 
В 1929 г. развитие САСШ пошло 
противоположными линиями. Продук
ция СССР росла на основе пятилот- 
него плана -  продукции САСШ пада
ли под действием небывалого в исто
рии кризиса. В гпо время, как Со
ветский союз в 3 года оставил 
далеко позади уровень производ
с т в а  1913 года, САСШ о т к а т и 
лись назад к 1900-му году и да Же 
к 80 Ым годом прошлого века.

В то время, как САСШ по добыче 
угля откатились почти назад к 1900 
году, добыв в 1932 I. 280 миллионов 
тонн, против 245 миллионов в 1900 г 
СССР повЫсил добЫчу угля на 
4ОО проц. вЫше уровня 1900. Про
изводство чугуна в САСШ пало 
.0  уровня 80-Ых годов, составив

„н.в 1932 г. около 8 миллионов тон‘; 
П роизводство чугуна в СССР- 
и д ет  сейчас на уровне 20,000 
тонн  в сутки, против 8000 то н н  
в 1900 г. и если в 1900 г. царская 
Россия производила в 5 раз мень
ше чем САСШ, а в 1913 в 7 раз 
менЬше все болЬше о т с т а в а я , т о  
СССР впервЫев истории Рос 
сии и САСШ во второй  по
ловине 1932 года обогнал 
САСШ. Во втором  полугодии 
производство САСШ с т о и т  на 
уровне 6-2/1 тЫ сяч тон н  в сутки  
производство СССР—га  уровне 19 
тонн . Еще ярче успехи СССР в 
области сельскохозяйственного ма
шиностроения, химической промыш
ленности, машиностроения отраслей 
до советской власти было совершен
но мало или почти пустое место 
Тракторы не производились, не про
изводились и автомобили, трубогене 
раторы, блюминги и сотни други- 
сложных машин, не производился 
аллюминий, не было гигантов, подоб
ных Днепрогэсу, Магнитогорску и 
т.д. и тш.

А в САСШ вместе о развитием 
кризиса наблюдается возврат к 
мелкому „домашнему* производству

Реакционное отделение *

У ник в капиталисти
ческих странах

„У них, у капиталистов, экономический кризис и 
упадок производства как в области промышленности 
так и в области сельского хозяйства.

У них, у капиталистов, ухудшение материального 
положения трудящихся снижение заработной платы 
и рост безработицы.

У них, у капиталистов, рост забастовок и демо
нстраций, ведущий к потере миллионов рабочих дней.

У них, у  капиталистов обострение внутреннего  
положения и нарастание революционного движеь  
рабочего класса против капиталистического режима.

У них, у капиталистов обострение националь
ного вопроса и рост национального освободительного 
движения в Индо Китае, в Индонезии и т. д. пере 
ходящий в национальную войну.

У них, у капиталистов растерянность переспек- 
тив дальнейшего улучшения положения.“ (Из доклада 
тов. Сталина на 16 партс'езде.)
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Государство пролетарской дик
татур ы  за 15 л е т  обеспечило вели
чайшие достижения в области  
кулЬтурЬь Удесятерим усилия для 
еще большего расцвета социалис
тической кулЬтурЬь

КУЛЬТУРНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО СССР ЗА 15 ЛЕТ

„Одна из составных частей в той 
борьбе которую мы сейчас 

ведем— дело народного 
образовании^ (Ленин)

Как мы боремся за охрану труда 
и здоровья р а б о ч и х .

15 лет тому назад под руно 
водством ленинской партии 
большевиков рабочий класс 
СССР, опираясь на беднейшее 
крестьянство, захватил в свои 
руки политическую власть. 15 
лет на одной шестой части зе
много шара существует проле
тарское государство, в котором 
здет-невиданное строительство 
нового социалистического обще 
ства. Пройденый нами 
за 15 лет путь—это путь же-" 
сточайших классовых битв и 
огромнейших исторических по
бед.

Русские меньшевики, а с ни 
ми и социал-демократы Запада 
пытались в октябре 1917 г. 
убедить большевиков в том, 
что русский народ не созрел 
для социальной революции, что 
ему для этого нехватает опре
деленного уровня культурности 
В. И. Ленин беспощадно выс
меял эти теории псевдо марк
систов и заявил, что раньше 
всего пролетариат должен зах
ватить в свои руки государ
ственную политическую власть 
установить свою диктатуру 
экспроприировать у капитали
стов награбленные ценности,— 
только тогда он и будет иметь 
возможность овладет наукой, 
техникой и культурой.

Истории русскою пролета
риата за 15 лет после Октябрь 
сксй революции блестяще опра 
вдала прогноз В И. Ленина.

Что получил Советский со
юз в наследство от прошлого 
Царское правительство созна
тельно держало многомилион- 
ный русский народ в темноте 
к невежестве. К моменту Октя 
брьской революции Россия за
нимала в культурном отноше
нии последнее место. Число

ОдерАав решительную победу 
над буржуазией в октябре 1917 г. 
пролетариат вм есте с политнче 
екой власЬю и основными ср едст
вами производства взял в свои ру
ки и культурное стр ои тел ь ство  
стрпиЫ. Э то позволило ему раз
вернуть большую борЬбу за улуч
шение условий труда и охрану 
здоровЬя трудящихся. Р езульта
т ы  этой  борЬ Ы, ведущейся на 
прогйяЖенн 15 лет, налицо.

В т о  время, как в капиталис
тических странах „из соображе
ний денежной экономии" закрЫва 
ются болЬницЫ и поликлинники 
в СССР идет непрерывней рост 
больничного строи тел ь ства, 1913 
г на территории нЬшешней, РС 
ФСР, было 121 тЫ& болЬничнЬх 
коек, а к началу 1931 г их бЫло 
240 тЫс.; на 1932 г. их намечено 
по плану 280 тЫс.

Особенно челики наши дости 
жения в области яселЬного ст р о  
ителЬства началу 1932 г. на 
1000 работниц приходилось 67 
ясчеЬнЫх м ест  а к концу 1932 г. 
а т о  количество достигнет 120.

В капиталистических стзанах  
из рабочего вЫЖимают последние 
силы и фабриканты и заводчики 
меиЬше всего думают об охране 
его эоровЬя. В стране советов  
самое драгоценное на социалис
тических предприятиях—что ра
бочий, хозяин странЬь Поэтому  
мероприятия советского прави
тел ь ст в а  направлены преЖде 
всего иа охрану рабочего о т  забо
леваний, на борЬбу с профессио
нальными болезнями.

В 1928 г. туберкулезнЫх диспан
серов у нас бЫло 306, в 1931 г.—403. 
Учреждений по борЬбе с венери
ческими болезнями—в 1928 бЫло 
239, в 1930 г —293 ТолЬко в СССР 
организованы епециалЬнЫе инсти
т у т ы  по изучению профзаболева
ний и широко поставлена профи
лактическая помощь. КурортЫ, 
Санатории и дома отдЫха—все 
э т и  блага, котрЫми до Октябрь
ской революц и пользовались 
лишЬ буржуазия и дв рянство, 
Октябрьская революция предос
тавила пролетариату для охраны 
его здоровЬя. Прекрасные берега 
КрЫма н Кавказа, княЖеские и 
кулаческие особняки стали дос 
тоянием рабочих; бЫвший царский 
дворец в Ливадии видел В своих 
степ ах уЖе не одну тЫсячу кре
стьян. Вместе с т ем  идет огром
ное курортное строительство. 
Однодневные дома отдЫха, ноч- 
пЫе санатории, оздоровление са 
мих цехов, мероприятия по т е х 
нике безопасности,* развертЫва- 
иие фгзкулЪтурЫ,—все э т о  зое- 
«Ья одной общей задачи: охранЫ 
здоровЬ я.рабочих.

Одним ит главнейших завоева
ний Октябрьской революции яв
ляется советское социалЬн е 
страхование, которое „преврати
лось в важнейший фактор улуч
шения бЫта, материального и ку 
льтурного положения рабочего

класса.
бурж уазия в стр ан ах  к а п и т а 

лизма вед ет  бешеное наступле
ние даЖе на т о  нищенское с т р а 
хование, которое т а м  сущ еству
е т :  миллионы безрботнЫ х лиш а
ю т с я  здесЬ пособий, помощи по 
временной нетрудоспособности и 
инвалидности.

В Англии 500 тЫ с б езр аб о т 
ных снятЫ  с пособия, ввиду „дли 
телЬного срока безработицы ", в 
ПолЬше нищенское пособие полу 
ч аю т  толЬ ко 25 проц б езр аб о т 
ных, в Венгрии взносЫ рабочих в 
фонд страхования увеличены на 
40 —50 проц., а с т ав к и  пособий сни 
ЖенЫ на 15—20 проц., в Америке 
совершенно не с у щ еств у ет  соци
ального страхования и миллионы 
безработны х обреченЫ на голод
ную см ер тЬ

У нас социалЬ ое страхован ие 
проходит исключительно за  сч ет  
государства, и число застр ах о в ан 
ных с каЖ дЬт годом в о з р а с т а е т  
В 1923 году мЫ имели 5 млн. за с 
трахованны х, в 1931 г.--17 млн., 
а на 1992 г. намечен р о с т  з а с т 
рахованных до 20 млн. 700 гпЫс. 
человек. бгодЖет социального 
страхования составлял  в 1931 г
2 млрд 573 мац. рублей, а на 1932 
год бю дж ет утверж ден в сумме
3 млрд. 534 млн. руб.

С оветская  с т з а н а —единствен
ная с тр ан а  в мире, где о ко н чате
льно ликендиро' она безработица 
и где ср едства  со ц стр ах а  расхо
дую тся  исключительно' на прове
дение оздоровителЬгЫ х и профи
лактических мероприятий для 
трудящ ихся, на кулЬтурно-бЫ то- 
вое с т р о и т е л ь с т в о  и на подго
то вку  кадров для со диалистичес- 
кой промыш ленности.

ОгромнЫс успехи д о сти гн у ты е  
нами в борЬбе за  охрануздоровЬя 
рабочего и его семЬи на протя^ 
Женин 15 л е т ,  ярче всего п од твер 
ж д ается  значительны м  умень
шением см ер тн о сти  и р о сто м  
населения стр ан ы .

Н а э т и х  успехах, р азум еется  
успокаиваться не следует. В об
ласти охрана) здороеЬя трудящи 
хся перед нами еще не мало рабо 
тЫ .

В с т р а н е  созд аю тся  новЫе 
промышленные аентрЬг, ранее огп- 
сталЫ е оираинЫ индустриализи
рую тся. Со всей о с т р о т о й  в с т а 
е т  задача расширения с а н и т а р 
но-профилактических мероприя
ти й , проведения санитарного ми
нимума, достиж ения санитарной 
гр ам о тн о сти  всего населения 
стр ан ы , разработки  и прозедения 
новЫх форм отдЫха.

На э т и х  нерешенных еще з а 
дачах необходимо в XV годовщи
ну О ктября  со ср ед о то ч и ть  вни
мание не толЬ ко  органов с о ц с т 
раха и здравоохранения, но и 
всех трудящ ихся нашей этранЬг

учащихся на каждые 100 дуга 
населения было меньше четы
рех, в то время как вСАСШ 
их было 22 человека, в Англии 
—17, в Германии—17. Расходы 
царской России на начальную 
школу были равны 56 коп. на 
душу, а в Германии эти расхо 
ды к тому времени составляли 
4 руб. на душу, в Англии—-6 
руб. В Америке, при населении 
в 90 млн., в школах обучалось 
17 млн. детей, а в России, при 
населении в 160 млн. обучалось 
в школах только бы. детей шко 
льных зданий было в Америке 
257 тыс., а в России только 
83 тыс.

Просвещение национальных 
меньшинств в царской России 
находилось под запретом. Неме 
цкие, польские, армянские и 
еврейские школы подвергались 
преследованиям и систематиче
ски загрызались. Всякое обуче 
иие на языке иностранцев рас
сматривалось царским прави
тельством как политическая 
пропаганда. Так сочетались об 
щая темнота и неграмотность 
коренного русского народа с 
прямым гонением на культуру 
нерусских национальнистей.

Так выглядело „культурное 
наследство" полученное рус- 
с- им а большевиками от царско 
го правительства.

„Пролетариат,--говорил В. 
И. Ленин,—должен пережить 
три революции; первая—рево
люция в огне и крови, граждан 
екая война, борьба, за власть, 
за установление диктатуры про 
летариата. Вторая—восстановив 
ние разрушенного хозяйства, 
овладение мировой техникой, 
реализация лозунга „догнать и 
перегнать". Третья—самая ело 
жная—культурная революция"

И вот эту третью—самую сло
жную—культурную революцию 
пролетариат СССР осуществля 
ет с неменьшей энергией, чем 
нервые две революции.

По всему Советскому союзу 
идет грандиозное культурное 
строительство. Только за три 
года (1927-28-29) в СССР по
строено 17.593 школьных зда
ния. В 1932 г. в начальных 
школах Советского союза обу
чается около 25 млн, детей. В 
15 лет рабочий класс СССР 
осуществил на деде всеобщее 
начальное обучение.

В. И. Тенин выдвинул тре
бование—поставить учителя в 
такие условия, в каких он не 
стоял и не может стоять в бур 
жуазной стране, и эта задача 
выполняется. Зарплата учите
лей в СССР выросла на 70 
пред, в то время как в Герма
нии она снижена на 20 проц. 
Завозы, фабрики Советского 
союза призваны помочь учите
лю в его борьбе за новую шко 
лу. В царской России в 1913 
году было 91 высшее учебное 
заведение с числом учащихся 
в 125.000 человек. В 1927 г. 
количество учащихся в выс
ших учебных заведениях возро 
ело до 128.000 человек, в 1931 
г.—до 273.000, в 1932 г .—до 
380.000 человек. Октябрьская 
революция предоставила первое 
место в этих учебных заведени 
ях рабочим и крестьянам. Ра
бочие клубы и крестьянские 
избы-читальни—это новые рас 
садники культуры в Советском 
государстве. 4.200 рабочих клу 
бов, около 25 000 изб-читален и 
свыше 10.000 домов крестьяни
на д&ла советская власть широ 
кнм массам пролетариата и 
трудового крестьянства. За 117

лет царской России число на
учных работников возросло с 
200 чел. до 4,240, а в 1930 г. 
СССг насчитывает 24 тыс. на 
учных работников. \

В царской России в 19x0 г 
было выпущено 18.000 назва
ний разных книг в количестве 
109 млн. экземпляров, В Совет
ской России в 1926 г. было 
выпущено 25.000 названий и 
179 млн. экземпляров, а за 15 
лет количество выпущенных 
экземпляров книг равно трем 
миллиардам. Кино, театр, ра
дио проникли во все уголки 
Советского союза.

По иному разрешается в 
Стране советов вопрос наци
ональной культуры. Ассигнова 
ния на культурное строитель
ство в национальных районах 
в 1932 г. увеличиваются на 33 
проц. при среднем росте этих 
ассигнований по РСФСР на 
27 нроц. Большинство авт Ло- 
мных республик в 1932 г. /ол 
ностыо осуществляет всеобщее 
начальное обучение. А улы гор 
ного Кавказа, юрты далекого 
Казакстана, Якутии только при 
власти Советов выходят из 
темноты и невежества, в кото
рых держало их царское правя 
тельство. Они начинают жи ть 
культурной жизнью.

160—м иллионны п коллектя в 
СССР, сбросивший ярмо само
державия, фабрикантов, банки
ров и помещиков, показавший 
невиданные темпы индустри
ализации овладевает высотами 
науки, техники и культуры и 
к ХУ годовщине в ля:-:ой Октя 
брьской революции яр ходит с 
твердой и непоколебимой гн-рой 
в победу на культурном фрон
те, в торжество коммунизма 
во всем мире.

ПИСЬМО ЯПОНСКОЙ ПРОЛЕТАРКИ
Дорогие советски* товарищи 
— женщины

Я воспитательница лет  
дома Ежедневно я провожу 
время с многими пролетар
скими детЬми. До сего вре
мени я работала бессозна
тельно под красивой вЫве- 
ской христиан. Так, как со 
Жителями моими бЫли, 
христиане я такЖе была 
христианка.

Год том у  назад, изучив
ши международный язЫк 
эсперанто я заинтересова
лась пролетарским движе
нием. ТеперЬ я вовсе не ве
рю в христа.

Пролетарии говорят, что  
„бурЖуи зловредны и мЫ 
ненавидим их“.

До сего времени я не по
нимала этого, потому, что  
денЬги на наш детдом  да
вала буржуазия и толЬко 
в последнее время я хорошо 
поняла, почему опи э т о  де
лаю т.

Я часто посещала семЬи 
моих воспитанников .Их ро 
дители говорят мне: „по
чему ЖизнЬ наша так нес 
часгпна. Когда Же она улуч 
ш ктся каким образом мЫ 
мсЖем датЬ достаточн о

питания нашим детям., и 
я ничего не могла на э т о  
отвмпигпЬ.

П оэтому я хочу изучитЬ 
тактику пролетарской т е  
ории чтобы получить про
летарскую закалку.

Я хочу р а б о т а т ь  чгпобЫ 
дети  сделались сознателЬ- 
нЫми работниками для про
летарского общества.

Я оченЬ хочу познакоми
ться  с ЖизнЬю воспитате  
лЬниц, с их работой и сос
тоянием детских учрежде
ний в стране социалиали- 
зма, я исполЬзую ваш о т  
вегп в японской га зете  „Жен 
ское движение", которую  
читают тЫсячп рабочих 
Женщин.

Поэтому я прощу пере
дать э т о  писЬмо кому либо 
из воспитательниц эсперан 
гписгпок, которая пожелает  
препи ЬтатЬся со мной и 
моЖет о т в е т и т ь  на э т о  
писЬмо в кратчайший срок 

ТАКЕНЧИСЙМАКО
О Г РЕДАКЦИИ Желаю

щие наладнтЬ писЬменную 
связЬ с тов.Такенчи Сима 
ко адрес могут получитЬ 
в редакци райгазетЫ „За 
болЬшег иегпекие темпЫ".

Жилось впроголодь.
I

Работу я начала на шелкопой 
фабрике 'Свечников в 1913 г. С нача
ла войны 1914 года поступила мо
тальщицей на щрядильную фабрику 
Домодедова. -Работала 11-12  часов 
в сутки, а то и больше. Работала 
столько, сколько велел хозяин; от
казаться боялась. Зарабатывала са
мое большее 50 кон в день. Жила 
в фабричном общежитии—6 человек 
в маленькой комнатушке. Жилось 
впроголодь.

После революции 1917 г. осталась 
на фабрике. В 1922 г, перешла па 
Елоховскую ламповую фабрику, где 
работаю до сих пор насосницей. В 
1926 г  получила от завода комнату 
по Земляному валу, в д. 34 кв. 75. .Жи
вем мы в ней с мужем и ребенком 
В квартире— ван в ая, газ, все удоб
ства, так что тецерь за водой не хо
дить, печку не растапливать: Хочешъ 
чаю, хочешь мыться—все уже гото
во. Муж работает милиционером, за 
рабатывает 130 1:0 р в месяц. Я | 
зарабатываю 150 руб. Живем уоро- ! 
шо. В доме у нас детская площадка | 
с ребенком там занимаются. !

Иногда даже пе верится, что «, 
крестьянка из деревни Серкова, Р я 
занской губ., так живу. На заводе 
я являюсь ударницей и [веду обще
ственную работу по охране труда.

Ильичева, Екатерина Никитична, 
—насосница образцового цеха Элек 
тро-завода (из центральной цр-вды).

Ударники
Премированы

Я 15'годовщине Октября 
премирует рабочих Омути- 
нки за перевыполнение про
изводственных заданий: Го
ворухина, Путалова, Черка
сова, Булатоаа: Говорухи
на В;, Зимина* Григерьева, 
и др, ВсеГо на сумму 535 
рублей промтоварами

Четырлин*

Наш район в культурной революции
В наследие от царской власти Полевской район 

получил 9 школ 1-й ступени и 2 школы повышенно
го типа с количеством всего учащихся в них 1712 ч.

Преобладающим большинством эти учащиеся 
были зажиточной частью населения.

Не то Полевской район имеет к 15-й годовщине 
Октября. На сегодня имеется И  школ 1-й ступени 
4 школы Ф ЗС с кочичеством 3297 чел. уч-ся, кроме 
того имеется ФЗУ, техникум с количеством 500 чел. 
организуется рабфак и ряд других профтехнических 
курсов.

-Всего охвачено начальным обучением детей 
Молевского района на 99,2 проц., семилетним обуче
нием 98,3 проц.

Увеличилось количество педагогов до 107 чело
век вместо 38 педагогов имевшихся в 1917 году

Если при царском строе держалось население в тем
ноте и невежестве, то в настоящее время Полевской 
район заканчивая полностью ликвидацию неграмотных 
и малограмотных, из 576 чел., неграмотных оставших
ся в нашем районе обучается 507 чел. и кроме того 
619 человек ликвидируют свою малограмотность, как 
остатки от царского строя. М.

Райкому ВКП(б), Райисполкому 
РИС и редакции „За большевис 

тские темпы"
Колхоз имени ИлЬича под вашим большевистским  

руководством к 15-й годовщине Октября добился гро
мадных успехов. ПлощадЬ посева по сравнению с 1931 
г. увеличена на 135 проц. Уборка уроЖая закончилась 
полностью и в срок.

Годовой план хлебозаготовок выполнен полностью  
роЖЬ 100 проц., овес 113 проц , овощи на 194 проц. кол 
хоз увеличился на 5 хозяйств за счет вновЬ вступив
ших.

в дальнейшем колхоз районнЫе организации заве
ряет, ч то  еще с болЬшей энергией с болЬшим энтузиаз 
мом, будем дратЬся за организационно-хозяйственное 
укрепление колхоза, за перевыполнение планов второй  
пятилетки,

Секретарь парт ячейки ВАЛОВ.
Пред, колхоза БЕЗОТВЕТНЫХ.

В ы
Тупицын Василий уче

ник IV группы школы 
Ф.З.С. вносит н» самолет 
Осоавиахима имени Полев- 
екого района 1 р.50 кои.и 
вызывает последовать его 
примеру;

З О В

Пискулина Вас. Конст. 
учен. VI гр. „Д“

2. Чистякову Зинаиду 
Гавр. Групповода.

3. Тупицына Конст. 
Прокоп. — Родитель. 
ТУПИЦЫН



ПРИВЕТ! УДАРНИКАМ КРИОЛИТА— СЛАВНЫМ ГЕРОЯМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ЗА СОВЕТСКИЙ КРИОЛИТ.Полесскому райкому ВКП(б), Райисполкому, поссовету и Райпрофсевету

Р А П О р Т
Идя по пути освобождения С С С Р  от капиталистической зсвисимтсти и со

хранения золотой валюты нашего пролетарского отечества, рабочие и коллектив. 
ИТР, под непосредственным руководством районного комитета ВКП(б) в борьбе с 
оппортунистами всех мастей, в борьбе с чуждо-классовыми и рваческими элемента 
ми —  сплоченными пролетарскими рядами через, социалистические методы труда: соц- 

)ревнованке и ударничество, на основе реализации 6-ти исторических условий тов. 
СТАЛИНА, к 16 й годовщине Октябрьской революции пришлите нсвыми^победами на 
фронте борьбы за выполнение первой пятилетки в 4 года.

Сегодня мы пускаем Крирлитовый завод.
Коллектив Криолита вводя в эксплоатацию завод заверяет районные' "ор

ганизации, что при дальнейшей производственной работе силы, энтузиазм коллектива 
будут переключены на ударное большевистское выполнение промфинплана по произ
водству первого Советского Криолита.

Секретарь партколлектнва ДРОЗДОВ 
Директор завода БЕЛЕНКО

Пред. Ф ЗК АНТРОПОВ

На площади где двадцать 
I месяцев тому назад в штабелях 
I лежал лесоматериал, груды отб- 
I росов химиромышлеапости, где 
ютились примитивные конюшни 
конного двора Хим-завода, там 
где росло до десятка хиленьких 
сосен, беспомощно растопырив
ших ветки, при сильном ветре 
наклонявшихся в разные с юро-1 житии Л?

Общий вид (фото О оновских)

[напоминающий какую то скуч- 
|ную мелодию видимо нредчуст- 
;вуя, что скоро на ихнем месте
I будет построен мощный завод 

*
Еще в начале февраля 1931 г 

на этом месте не было призна
ков строительства.

Не спал в этот трудный 
момент классовый враг, он во 
время вечерних бесед с рабочи 
ми, предлагал: „Что здесь рабо 
тать. Едем братва на другой 
завод, там питание хорошее, 
дадут спецовку, увеличат зар
плату

Или вот еще пример в обще 
: проводилась бесе- 

Ц1 на тему: О дне парижской 
коммуны и задачи МО И РА,
после беседы рабочие вынесли 
предложение отчислить в фонд 
МОП РА однодневный зарабо
ток Чтоб сорвать сбор средств 
узникам капитала один из рабо 
чих (в последствии выяснилось 
что он был раскулачен) при-

У >щ ш Ш ш
V *{,*■• ?• '*<•- •••

По потом пришли люди, стали | пес кусок хлдба на собрание и 
размечать площадь под с'г] опте-, заявил, что хлеб к употребле- 

! льство высчитывать, ставить пню не годен и ни какой помо

г V V ■' . ' : : •
. > Д ..) •' ” 'ЛШХ ' л  - ■. < -

'  5

1 п | М р  р  
- - ' - ^  ^

■ • ' ., ЙЖ ■ ,чч.. . . Ю . --

ч'ссчч'-':'

вешки.
Появилшч землекопы нача

ли рыть котлованы, канавы.
В марте м-це 1931 г  

после митинга, посвященного 
закладке гиганта-завода иод зву
ки оркестра, секретарь парт-кол 
локтива тов. Лодейщиков зало
жил первый кирпич в фунда
мент будущего Криолитового 
завода.

Невзирая на холод, сильные 
I морозы .-строительство нодввга- 
!лось вперед.

На Гурьбу с моро амп про  
|идн тепляки, ставили щ сгы от 
I заноса снегом.

щи делать узникам капитала 
не будем". После осмотра х.Теб 
оказался хорошим и вылазка 
кулака была разоблачена. Этой 
лее ночыо он сбежал с строи
тельства завода.

Таких вылазок было много 
и все они получали отпор со 
стороны кадровых рабочих и 
партийцев.

Призыв классового врага 
еще па долгое время оставался 
в памяти у неграмотных, лалогра 
мотных недавно приехавших на 
стройку колхозников,единоличии 
ков. У людей политически не

Нехватка стройматериалов [развитых, не переварившихся в 
[Жилищ инструмента, спец-оде рабочем котле, из которых

способствовала,

Криолитовый завод (Ю г о - Восточная сторона)

; Жды, недостаточное культ-обслу 
! живнние, все ото не останови
ло энтузиазма рабочих-строи- 
телей, холод, вопли трусов, 
маловеров не могли задержать 
воли г ероев—строительство це- 

! хов завода подвигалось вперед 
росло количество ударников, 

[■лучшие ударники вступали в 
I партию Ленина, комсомол ироф
Ч’ОЮЗ.

В ТЕ ДНИ (24— 25 октября 1917 г.)
Петербург.
Невский проспект.

I  На службу спешат чинов
ники, фланирует публика, пе
реполнены трамвайные вагоны. 
Обычное оебнее утро с дую
щим с моря холодным ветром. 
Дальше, к Неве попадаются 
вооруженные отряды, направ
ляющиеся к Дворцовой площа
ди. У ворот и на лестницах 
Зимнего дворца группы юнке
ров.

Проносится слух:
— “Аврора" пришла из 

Кронштадта и навела орудия 
на дворец...

* *
Выборский район.
Как всегда, прогудели за

водские гудки. Собираются 
рабочие, К работе ни кто не 
приступает. Отряды красной 
гвардии ждут приказа... К за
водам подходят грузовики и 
один за другим отвозят крас
ногвардейцев к Смольному. 
Остающиеся рабочие кричат 
вдогонку:

— Без победы не возвра
щайтесь:

*& *
Огромный зал Мариинского 

дворца Люди, сидящие в крес
лах, безмолвны—в ожидании. 
Много пустых кресел—-боль
шевики покинули временный 
совет. К трибуне бежит чело
век с дергающимся актерским 
лицом. Глухо звучит голос 
председателя:

—Слово имеет гражданин 
Керенский... ^

Тишина.
Заложив правую руку за 

борт френча и размахивая ле
вой, Керенский вскрикивает:

—-Я должен установить 
перед временным советом Рос
сийской республики полное, 
ясное н определенное состо
яние известной части города 
Петрограда, как состояние вое 
стания...

К т о -т о  уныло взщхает:
—Дождались...

*# *
Смольный.
У входа реставлены пу

л е м е т  и орудия Внутри-—во- 
еяжый лагерь. Все необычно.

жизнь лихорадочная, в быв
ших институтских комнатах 
совещаются фракции, комиссии, 
в главном зале идут бесконеч
ные и непрерывные митинги,
Мгла сочится в высокие окна 
Вспыхивают люстры... При
бывают новые группы/ солдат 
и рабочих, В полночь откры
вается заседание /Совета, мень 
шевик Дан угрожает с три
буны:

—Если большевики начнут 
восстание во что бы то ни было,
—вто будет концом революции^ды красногвардейцев 

-И

спасения родины и революции...; с повали обитатели Зимнего 
* * * Iдворца. Огни во дворце поту-

На улицах вокруг Зимнего !шены. чтобы не привлекать

зал громогласно отвечает:
—Это—ложь.

** ❖
Городская дума. Заседают 
„отцы города".

Эсер Быховский задыхаясь 
взбегает на кафедру.

—Только что говорили по 
телефону с Зимним дворцом .. 
Положение... Министры гото
вы погибнуть...

„Отцы города" растерялись.
Графиня Панина бежит к 

кафедре и, отчаянно жестику- 
лиря, кричит:

—Если мы не можем за 
щитить временное правитель 
ство, пойдемте, господа, и ум
рем вместе с ним..

Начинаются разговоры— 
итти или не итти умирать 
Через полтора часа рентой 
итти. Прокопович возглавил 
это похоронную процессию. В 
темноте выстроились перед 
зданиам Городской думы. В не- 
реди—Прокопович с фонарем 
и зонтиком. Пошли умирать. 
Дойдя до Казанского собора 
наткнулись на патруль моряков 
Матрос вышел вперед:

— Граждане отправляйтесь 
по домам.

Прокопович убеждает, про
сит пропустить их к двоицу:

—А если мы пойдем, буде
те стрелять.

—Мы не будем стрелять, 
но отдубасим вас, чтобы не 
шатались без дела в такое 
время...

„Отцы города" решают в 
таком случае не умирать и 
возвращаться в думу и при
нимают постановление:

—Об'явить себя квинтетом

дворца идет сильная ружейная 
стрельба. Временое правитель
ство еще надеется. Его защи
щают юнкера Владимирского и 
Павловского военных училищ, 
Ораниенбаумская школа пра
порщиков, женский батальон 
и части казаков 1-го и 14-го 
донских полков. Па них нас 
туиают солдаты павловского и 
кексгольмского полков и огря-

и матро
сов. Захвачен штаб военного 
округа. Выбитые из штаба 
юнкеоа ив—за баррикад обст
реливают площадь.

*
«Аврора» стоит у Франко- 

русского завода. Экипаж ждет 
призыва ринуться в бой. Из 
Смольного пришел приказ. Ко
мандир отказываете а вести 
корабль. Его арестовывают. 
Крейсер взялся вести матрос 
Захаров который на шлюпке 
делает промер Невы. Командир, 
наконец согласился повести1 
крейсер ■'чг мосту. ,.Аврора“ 
шла посреди Иеяы, притих 
шей и насторожившейся. 
По обоим берегам двигались 
отряды революционных моря
ков „Аврора" отдав якорь, ста 
ла посреди реки. С крейсера 
послали отряд моряков к мое 
т у  Юнкера бежали. 

*
Всплески выстрелов, треск 

пулеметов. По миллионной ма
тросы, солдаты, красногвардей
цы, то наилывают к воротам 
дворца, то откатывают при- 

1 жимаясь к стенам, когда с 
баррикад юнкера » открывают 
стрельбу.

Темень, во дворе Петропа- 
довской крепости еще более 
сгустилась. Недавно прошед
ший дождь налил громадные 
лужи. Со стороны дворца слы
шна перестрелка. Моряки за
ложили снаряды и ждут при
каза. Крепость открыла огонь. 
Заговорили орудия „Авроры**. 
Начался настоящий артилле
рийский бой.

Над городом с воем летали 
ежаряды. Невесело себя чу*

внимания и не указывать цель- 
*

Поздн) вечером 24 октября 
Ленин, из Лесного перехо
дит в Смольный и непосред
ственно руководит вос-танием

* -к
*

В Зимнем дворце разброса
ны остатки баррикад, матрацы, 
огрызки, обоймы, оружие. . . 
Время шло. Путаница и нс 
разбериха среди защитников 
временного правительства уси
ливались. В комнатах дворца 
раздавались выстрелы, взрывы 
гранат. . . Войска военно-ре
волюционного комитета вор
вались во дворе!'.

И поручик Синегуб, один 
из защитников временного 
правительства, записал в своем 
дневнике:

,,Минуты бежали, вдруг 
откуда-то начал расти гул. 
Гул приближался. И йог, в 
дверях — Пельчинский,- за ним 
-—маленькая фигура с острым 
лицом, в темной пиджачной 
паре и с широкой, как у ху
дожников, старой шляпчонкой 
на голове. Это был Антонов— 
Овсеенко,

— Ну, выходите сюда!— 
крикнул Антонов членам вре
менного правительства.

Смольный. Быстро настала 
историческая Октябрьская ночь,. 
Массив фасада Смольного го
рит огнями; с улиц наплывает 
поток рабочих и солдат, про
носятся автомобили и мотоцик
лы. Из ворот выполз броневик 
с красным флагом на башне. 
Ряд броневиков гр0,-шо выгля
дывает из за деревьев сада. 
Холодно. Красногвардейцы у 
ворот развели костер.

Длнйные, оголенные залы 
тускло освещены и полны че
ловеческого гула, . .

5  одной из комнат Смоль 
жог® Ленин, заложив больные

часть способствовала, классо
вому врагу, в деле увеличения 
лодырничества, прогулов,рвачес 

| тва, и текучести раб-силы.
Вновь прибывшая бригада 

; каменщиков (цитевцы) попала 
I под влияние рвачески настроен 
I нбй бригады Черепанова от 
| чего бригада на 50 проц. раз

бежалась.
Две бригады каменщиков и 

плотников пред'явили заводоуп
равлению требование „Дайте 
нужную нам спец-одежду уве
личьте расценки на 50 проц. 
тогда будем работать по насто 
ящему“ . Но когда в этих бри
гадах" организовались ударные 
группы и сбежали с стройки 
рвачи-зачинщики этих требо
ваний оставшиеся рабочие в
место 1р. 60 —• 2 руб. стали за 
рабатмвать 4-5 руб. в рабочий 
день.

Все эти факты говорили о 
том что классовый враг оиира 
ясь на, отдельные недочеты в 
строительстве, использовал их 
на срыв строительства завода.

По благодаря большевистс
кого руководства РК ВКП(б) 
парторганизации строительства 
и совместной работы партийной 
комсомольской, профсоюзной, хо 
зяйственной организации и тех 
нического персонала срыв стро 
ительства завода был предотв
ращен.

Лучшие образцы работы на 
строительстве: партийцев ком
сомольцев, ударников не толь
ко были примером хорошей 
работы, но их энтузиазмом за
горались Другие бригады и от
дельные рабочие.

Вот перечень 
и.ша рабочих на

фактов геро- 
стройке пер

вого в СССР Криолитового за 
вода. Под руководством брига
дира коммунист а тов. Д р о з д  о 
в а, бригада выполнила задание 
покладки кирпича на 136 проц.

Комсомольско-молодежная 
бригада А х н и н а, освоившая I 
методы кладки кирпича, стала |

выполнять программу на 130 пр
Через сон, соревнование с 

этой бригадой подтянулась и 
стала выполнять свое задание 
бригада Охотникова.

Бригады: Погудвна (плотни
ки) Б а ж о в а  I I I л я п н и к  о- 
в а  (бетонщики), П р у д н и к о 
ва (арматурщики) и О ко ни  и 
к о в а (землекопы) стали еже
месячно перевыполнять свои 
производственные задания.

Под руководством парт-ор- 
ганизации рабочие строители 
продолжали героическую борь
бу на фронте индустриализации 
Постройки зданий-цехов близи
лась к концу. Впереди предос- 
тоял самый ответственный мо
мент монтажа цехов завода.

Здесь встретилась масса 
трудностей: нет квалифициро
ванных монтажников, слесарей 
электриков, нехватка стройма
териалов и т.д. По эти трудно 
сти были преодолены.

Наряду с проведением про
изводственной работы через 
беседы и специальные занятия 
слушая указания и техничес
кую помощь адм. тех персона
ла , тоже слесаря, котельщики,
,бетонщики становились опыт
ными монтажниками, электрика 
ми, котельщиками, бетонщика 
ми они стали настоящими хо
зяевами соц-стройки умело под 
мечая,* недостатки в работе 
нашли возможность достать 
стройматериал вблизи строи
тельства (песок, глина, качен' 
мрамор и т п.) тем самым пре 
дотвратили возможные простои в 
строительстве и снизили себе
стоимость строй материалов.

Вопли маловеров нытиков кдае 
сового врага и встречающгеея 
трудности не могли остановить 
работу ударных бригад, на стрй 
ке завода.

Еще недавно работающие 
на колхозных нолях, бывшие 
батраки, единоличники 15 лет 
тому назад находившиеся под 
игом помещиков. Ныне герои 
ударники на строительстве Кри 
олитового завода, это плотники 
бригады В л а с о в а  (или так 
называемая на Криолите брига 
да- старичков) героически борют 
ся за темпы соц-стройки, сис
тематически перевыполняют 
производственную программу

Бригида Сконникова (бетон
щики) состоящая из людей . не
давно ознакомившихся с процес 
сом бетонных работ, перевыпол 
няет месячную производствен
ную программу на 23 проц.

Комсомольская бригада (еле 
сарей) под руководством бригади 
ро-партийца Барсукова выпол
няет программу на 113 проц.

Общим коллективом, героичес 
кой борьбой рабочих, адм- 
тех нического персонала, 
преодолевая трудности сме
тая с пути бешеное сопрогив 
лоние классового врага и его 
агентуры, под руководством 
Ленинской партии и ее ЦК во 
главе с тов. Сталиным Уралоб- 
кома, РК БКП(б) и заводской 
парт-организации обеспечили 
пуск завода к 7-му ноября 
1932 года.

1-й в СССР Криолитовый 
завод вступил в строй совет
ской индустрии. В подарок 15 
годовщине Октября даст аллю- 
миневой промышленности Со
ветский криолит.

ЕВСТЮГИН

БАНАНОВ

пальцы за жилетку, ходит и 
спокойно говорит.

Топот в залах усиливается... 
Бегут. . . Донесение:

Дворец взят!.. Времен
ное правительство

*

арестовано!

Зал заседания. Холодно. 
Сизый дым от папирос. Засе
дает II с‘езд советов. Вдруг 
атмосфера раскаляется. На 
трибуне Ленин. Держась за 
края пюпитра, ои стоял в ожи
дании прекращения длившейся

много минут овации. Когда 
овация закончилась, он просто 
сказал:

МЫ ТЕПЕРЬ ПРИСТУ 
ПАЕМ К СТРОИТЕЛЬСТВУ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 
ПОРЯДКА. . .

В этих словах была 
сформулирована победа 
Октябрской революции.

С. БОРИСОВ.



Да здравствует Красная армия Советского союза—оплот мирной политики
советской власти, зоркий часовой советских границ, верный страж

Октябрьской революции!
15 лет борьбы за мир

ДВА ОРДЕНА
СгпорЬШ товарищ

Сосед по колонне, 
ес тЬ  у меня

разговор с т о б о й — 
мЬ рядом,

в колоннах
тр ех  поколений

с тобою
лвиЖемся по мостовой 

Вся в знаменах
рабочая родина, 

и светом  и пенЬем 
все залито ,

я виЖу:
два пЫлающих ордена 

на твоем  простом полЬто. 
Твои дела—

раскрЫвают нам они,
В ден’а

П ятнадцатого О ктября— 
первЫй орден

Красного знамени 
бЫлою героикою 

набряк 
на этом  ордене,

если вглядеться, видна— 
не дающая сердцу сгоретЬ 

суровая воля
красногвардейца, 

а т  сковавшего Зимний дворец.
И годЫ гражданской,

тифознЫе ночи,
Бои под Орлом—

С орлами*) бои.
На краснознаменном

сердце рабочем 
го р ят  отраЖениЫе 

дни твои .
Враг навек

заЖ ат в тисках . 
„Дням"’*)

не возвратшпЬся, 
э т о —в здании ЦК 

голоса партийцев,
Не вернутЬ врагам 

ЖитЬе
властЬ ,

полестЬя,
банки

им разбитЬся
об у т е с

па БолЬшой Лубянке.
Э то  з н а к -

винтовку вскинЬ в бой 
за  властЬ  Советов

и мои
стихй-тиски 

ди! т е т у р е  этой.
И во т  в знаменах

рабочая родина, 
разорвано

дул и блокад колЬцо 
И с твоего

второго ордена 
с м о тр и т

ленинское лицо.
О, э т о  бЫли

большие схватки, 
Вредитель—подкаиЬтал 

пола кулак, 
и на лоб легли

суровЫе складки
и крепче

сЖимался тво й  кулак.
И моЖно увидепгЬ,

глядя на орден, 
как подЫмаласЬ

и шириласЬ жизнЬ, 
как воля росла

в трудовом народе 
и вЫросла

в юношу-социализм. 
Суровая воля

стр о и тел ей  Жизни

Дней

к лесам п яти л етк и  
люди—рекой, 

и в о т  мЫ шагаем
в социализме, 

построенном
собственною ргкой!

Воля росла,
как гуденЬе в кратере . 

Многие тр у д н о сти  
перетерпев,

гудела
в каЖдом советском  т р а к т о р е , 

сверкала
па каЖдом серпе.

Я в этом  ордене
виЖу домнЫ, 

плотинЫ—
и указую т туда 

огремнЫе руки
кранов под'емпЫх, 

где с т р о я т с я
новЫе города. 

П ятн ад ц ать  легп,—
и каЖ ется мало, 

и в ордене видно,
как ЖизнЬ бЫ стра, 

как партия
в толщ е голов проруба \а  

свою генеральную м аги страль . 
Э то —
паша ЖизнЬ и с в е т , 
ряд.
идущий к ряду — 
по Баку

и по Москве 
и по Ленинграду, 

таких
в минувшем н ет , 

Прогремевших мимо.
Э то  нам 15 л е т -  
молодости мира.
Э то  юноспгЬ

нам сестрой , 
комсомолЬский возраст , 
Сталирград

и Д непрострой 
наша ЖизнЬ

и бодростЬ- 
Э т о т  в о зр аст  '

всех прямей, 
всех свеЖее

вЫрос,— 
э т о  всем краям 

пример,
всем рабочим мира.
Э ти ордена

солЬют
в сплав

большого в е с а — 
залп .АврорЫ"

и сал ю т
пуска

Днепр! «грэса.
МЫ песню запели —

— К трибунам  подняться 
Я старую  руку

Жму твою ,..
Г орят  н а  знаменах

буквЫ „Пятнадцать", 
и люди, и цифры,

и окна поют.
Вся в знаменах

рабочая родина.
И песней,

и радостЬю  все зали то  
и помнится:

два пЫлающих ордена 
на твоем  простом  палЬто.

С. КИРСАНОВ.

За все 15 лет своего существо
вания Советский Союз в своей внеш
ней политике неуклонно руководст
вовался принципом мира. Борьба за 
мир была и остается основой этой 
политики. Одним из первых декретов, 
опубликованных Сойотской властью, 
был декрет о мире. В этом декрете 
советское правительство предлагало 
немедленный мир безаннексии и кон 
трибуции всем воюющим странам.

Однако, призывы Советской вла
сти не были восприняты империа
листическими хищниками, которые 
вели войну во. имя передела мира, 
во имя захвата чужих территории, 
во имя завоевания* новых источни
ков сырья новых рынков сбыта. 
Добиваясь мирной передышки, Совет
ское правительство пошло на Брест
ский мир. Брестская тактика блестя
ще оправдалась.

Но недолгой была мирная пере
дышка, завоеванная после Бреста. 
Англо — французский империализм, 
с самого начала* существования со
ветской власти поддерживавший 
контреволюциониые силы внутри 
Советской республики, повел про
тив нее открытые действия. Японс
кий империализм в апреле 1918 г. 
высадил десанты в Владивостоке, анг
лийские войска протянули руки к 
советской нефти на Кавказе. Иност
ранные империалисты вооружают 
русских генералов—Юденича, Кол
чака, Деникина. Японский империа
лизм вместе со своими союзниками 
хозяйничает на Дальнем Востоке. 
Черчилль хвастается, что он органи
зовал блок 14 государств против 
Советской страны, а в разговоре с 
Савинковым он, проводя на карте 
России линию фронта, все теснее! 
суживающуюся вокруг Москвы, го- 
говорит: „вот мои армии".

Советская власть ведет не на 
жизнь, а на смерть кровавую борьбу 
па военном фронте. Но ни на мину
ту не прекращается упорная на стой
чивость,большевистской борьбы за мир.

Недаром Ленин говорил, что „мы 
отняли у Антанты ее солдат", что 
„против мировой политики советской 
власти должны были сложить ору
жие все правительства".

Мы завоевали мир. Началась 
упорная и настой чавая борьба Совет
ской власти за расширение, упроче
ние и продление мирной передышки.

Одной из форм нашей мирной 
политики является борьба за разо
ружение.

Конференция по разоружению, 
открывшаяся в феврале НШ г., по
казала, что только Советский союз 
выступает с искренними предложе
ниями мира и разоружения. Только 
советская делегация ' героически за* 
щищала дело мира и разоружения. 
Советская делегация с женевской 
трибуны обращалась к народным 
массам, демонстрировала неуклонную 

волю к миру со стороны Советского

союза и вскрывала неуклонную во
лю к войне со стороны империали
стических держав.

Если советская власть на протя
жении 15 лет своего существования 
исходит из необходимости и стрем
ления укреиить торговые и дипло
матические связи с капиталистиче
скими странами, то капиталистичес
кие государства все время колеблю
тся между двумя тенденциями: вое
вать или торговать с Советской ст
раной. Эти 15 лет заполнены цепью 
антисоветских наскоков и прово
каций.

Май 1923 года. Ультиматум Кер
зона, убийство советского полпреда 
т. Воровского.

Октябрь 1924 года. Подложное 
письмо Зиновьева и аннулирование 
англосоветского договора.
Апрель 1927юда. Налет на помещения 

советских представителей в- Пекине 
и в Шанхае. Гоминдановские реак
ционеры провоцируют разрыв отно
шений с СССР.

Май 1927 года. Разрыв англо-со
ветских дипломатических отношений 
после налета на Советское торгпред
ство в Лондоне.

Июнь 1927 г. убийство полиреда 
СССР тов. Войкова в Польше.

Июль 1929 г. Налет Чжан-Цзо 
липа на КВЖД, попытка междуна 
родного империализма прощупать 
нас штыком со стороны Дальнего 
Востока.

Март 1930 г. Антисоветские мо
лебны всех церквей—„крестовый по
ход" по почину папы Пия XII.

Апрель 1930 г. Покушение на 
изрыв Советского полпредства в 
Варшаве.

Январь—.февраль 1930 г. „Куте- 
повщина".
-  1930-31 г. Антисоветская кампа
ния под флагом борьбы „советского 
демпинга’ „принудительного тру
да" в СЛСР.

Сентябрь 1931 г. Оккупация Манч
журии Японией

Март 1932 г.- Покушение Штерна 
на германского советника в Москве 
с целью сорвать мирные советско- 
гер.манские отношения.

Май 1932 г. Убийство Француз
ского президента Думера белогвар
дейцем Горгуловым с целью выз
вать войну с СССР.

Отвечая на пашу политику мира 
политикой провокаций и антисовет
ских интриг, руководящие империа ■ 
диетические группы хотели добиться 
гибели или перерождения советской 
власти.

Империалисты обманулись в 
своих надеждах. Советский союз 
окончательно утвердился на социа
листическом пути, превратился в 
индустриальную страну, второе пе
рекрыв промышленную продукцию 
довоенного времени, превратился в 
страну самого передового коллекти
визированного земледелия в основ

ном ликвидировано кулачество 6 * * * * 11 
главных зерновых н животноводчес
ких районах. СССР приходит к 15-й 
годовщине Октября с громадными 
социалистическими поводами. А в 
капиталистическом мире кризис, 
упадок, конец капиталистической 
стабилизации. Изменилось соотноше
ние сил двух систем, неизмеримо 
вырос уделный вес Советского сою
за на международной арене, растет 
влияние его успехов на широчайшие 
народные массы за рубежом. Желез
ной колонной выстраивается много 
миллионая армия защитников СССР.

Крах капиталистической стаби
лизации означает „вступление в но
вый тур войны и революции", (X II 
пленум ШИШ) Дальний Восток— 
главный огнедышащий очаг новых 
войн. Здесь особенно усиливаются 
антисоветские тенденции, ибо побеж
денный в мирном соревновании двух 
систем капитализм стремится пере
нести ото соревнование в плоскость 
войны.

„Каждый раз, когда капиталисти
ческие противоречия начинают обо
стряться, буржуазия обращает свои 
взоры в сторону СССР: нельзя ли 
разрешить то или иное противоречие 
капитализма или все противоречия, 
имеете взятые, за счет СССР" (Ста
лин).

Поджигатели войны не останав
ливаются ни перед какими средства
ми для того чтоб ускорить войну: 
вспомним выстрел Штерна, выстрел 
Горгулова, белогвардейские прово
кации в Манчжурии и т. д. Перед 
лицом возросшей угрозы войны Со
ветский союз, благодаря неуклонной 
политике мира, добился новых успе
хов. В июле и августе 1932 г, под
писаны пакты о ненападении с По
льшей, Латвией, Финляндий, Эсто
нией. Ведутся переговоры о заклю-, 
чении таких пактов с Францией Ру
мынией.

Советская политика мира еегь 
результат не слабости, а силы со
циалистической страны, силы 160 
миллионов народа, который в случае 
нас аде а и я сумеет мужественно,’ ге
роически и стойко защитить свои 
границы, защитить Октябрские за
воевания.

На пороге XV годовщины Октяб
ря советская власть продолжает 
свою неизменную политику мира. 
Заботясь о мире, СССР всемерно 
укрепляет оборону своих границ.

Боевым лозунгом нашей внешней 
политики являются исторические 
слова тов. Сталина на XVI с‘езда 
партии:

„Политику мира мы будем 
и внередь со всеми силами, 
средствами. Ни одной пяди 
земли не хотим, но и своей

Ы
С

МИ

и
со

ни одного вершка 
отдадим никому".

вести 
всеми 
чужой 
земли, 

своей земли не

15 лет сущ ест
вования Р.К. мили 

ции.
Ю— го ноября рабоче-кре

стьянская милиция будет пра
здновать 15 годовщину своего 
существования.

Через пять дней после взя
тия пролетариатом власти в 
свои руки в Октябре 1917 го
да под свист пуль и грохот пу 
шок родилась рабоче- крестьян 
ская милиция. V

Рабоче-крестьянская мили
ция 15 лет безпощадно борет
ся с врагами рабочего класса, 
зорко стоит на посту охраны 
социалистического строительст
ва, революционного порядка и 
общественной безопастности

15 годовщину Р .К  мили
ция встречает перестройкой 
своей работы в соответствии 
задачами, поставл 
партией и правительством,

На основе перестройки 
усиления заботы о милиции 
стороны правительства Р.К. 
милиция к 15 годовщине под
ходит с большими* достижени
ями. Но наряду с достижениями 
в работе милици имеется е(це 
ряд крупных недостач в, пре
пятствующих поднятию рбди 
милиции, как органа диктату
ры пролетариата. Эти недос
татки в день 15 годовшшш РК 
милиции весь команднополизд- 
ческий и рядовой состав дол
жен учесть и мобилизоваться 
для устранения их.

Бойцы РКМ еще с большими 
энтузиазмом должны взяться за 
поднятие дисциплины и боевой 
подготовки.

Повести решительную борь 
бу с классовый врагом, кото
рый своими действиями мешает 
строительству социализма, а так 
—же по борьбе с преступнос
тью должны всемерно содейст
вовать в работе Р.К . милиции 
трудящиеся массы, вступая в 
ряды бригад содействия милиции

Только дружными, совмест
ными усилиями, с большевш'с- 
кой энергией и настойчивостью 
все стоящие перед нами труд
ности будут преодолены и 
РК милиция с честью выпол
нит почетную роль боевого 
органа диктатуры пролетариата.

| БОРОДИН. 1
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КРЕПИМ ОБОРОНУ СССР
Мы ребята дошколята дет-сада 

рали денег на самолет „имени
№  3 ,  с о б -  

Полевского рай
она*4 в сумме 30 рублей. Вместе с нами наши 
педагоги и родители внесли 60 рублей, вызы
ваем всех родителей и педагогов дет-садов По- 
левского района сбор средств на. самолет.

Муза, Клара, В а ся , В ова , В аяя, И забелла.

Лондон запружен толпами голодных
Шествие к Гайд-Парку

ЛОНДОН. 27. Улицы Лондона были запружены громадными толпами 
рабочих с восторгом встречающих прибывающие отряды голодного похода.

К участникам голодного похода присоединяются колонны лондон
ских безработных направляющихся со всех концов лор«да к Гайд-парку.

В связи с прибытием участников голодного похода мобилизовано 
5 тысяч полицейских.

Начальник Лондонской полиции отменил все отпуска на время при- 
сутствия в Лондоне нескольких тысяч участников национального голод
ного похода.

Р А Д И О  В ОКТЯБРЬСКИЕ ДНИ

-..с
I КОЛЮ]

6 ноября по всему Советскому 
союзу будет транслироваться тор
жественное заседание _в Большом 
театре. В \ночь с 6 на 7 будет дан 
большой октябрьский концерт.

В 6 часов утра 7 ноября начнет
ся большая радио-передача «Октябрь
ский сигнал». В 9 часов утра нач
нется передача демонстрации с Крас
ной: плошади. Площади Ленинграда,
Харькова, Минска, Тифлиса, Баку, 
Ростова, Воронежа и других городов 
будут включены во всесоюзную ра
диопередачу для обмена приветстви

ями с Москвой. Вечером по радио 
будет передаваться специальная ху
дожественная программа, в которой 
примут участие лучшие эст
радники.

7 ноября выпускается «сатири
ческий» литературно-музыкальный 
радио-альманах. «Жалобная книга*. 
В этот же день\будет передаваться 
переделанный Серафимовичем для 
радио «Железный поток".

Все передачи проводятся через 
радио-станция Коминтерна, ВЦСПС 
опытный передатчик.

Порядок проведения Октябрьских торжеств
1-го ноября вечером в клубах равняется по улице Сталина па

*) С двухгдавЫми царскими ор
лами.
**) „Дни" менЬш евнетская г а з е 
т а  в 1917 г.

устраиваются торжественные заседа 
ния, посвященные 15-летию Октября 
после заседания художественное об
служивание: постановки пьес и дру
гие выступления.

7-го ноября с 9 часов сбор по 
предприятиям, летучие митинги на 
производствах. В 10 с половиной ча
сов организации собираются в двух 
пунктах: 1-й пункт. Красная площадь 
собираются Криолит, строители, Штан 
говая Зюзедка, под командой тов. 
Калугина. 2-й пункт площадь Рай- 
ярофеовета, все Иолевские организа
ции (поселок), а также промкомбинат 
промартель, под командой тов. Ку
чина.

В II часов короткий митинг у 
трибуны райпрофсовета, после митин
га 2-аи колонна о духовым оркест
ром под командой тов. Кучина нап-СИИ.

на крас
ную площадь, где устраивается об 
щий митинг.

После митинга 1-я и 2-я колонны 
направляются по улице Ленина, ми
мо клуба им. Кикура и школы на 
Думную гору, к братским могилам, 
где устраивается митинг воспомина
ний.

В 4 часа дня проводятся но шко
лам Октябрьские утренники'

С 5 часов политические и худо
жественные передачи местного радио
узла.

С 8 вечера в клубах будут цьесы 
кино вход по пригласительным биле
там- Клуб им. Кикура ставит пьесу 
„Отрой фронт".

1Ш! Я
от призывников—добаовольцев 1910 года

ТОВАРИЩИ РАБОЧИЕ И  КОЛХОЗНИКИ]
Сегодня мЫ с заводов нашего района сщ своцх 

станков идем в Р.К.К А. для охранЫ Советских гра
ниц и мирного ударного труда трудящихся Советско
го Союза.

5 ходя о т  вас мы обещаем с честЬю оправдаг 
звание красноармейца и если п отр ебуется  не пону
дим своей Жизни за Октябрьские завоевания, за дело 
рабочего класса и партии,

Одновременно мЫ надеемся на трудящихся По- 
левского района, ч то  наши станки так  тке по удар
ному будут р а б о т а т ь  на дело социалистического 
строительства.

ВЬтолнят в срок промфинплан ч етвер того завер
шающего года 5-ки и с новымЫ победами в с т р е т я т  
2-ю пятилетку, пятилетку построения бесклассового 
социалистического общ ества.

По поручению группы призЬтников: 
Долганов, Аверкин, Михалев, Нестеров, Смородинцев.

КИТАЙСКАЯ КРАСНАЯ АРМИЯ ПРИ
БЛИЖАЕТСЯ К ФУЦЗЯНЮ.

„  Ш АНХАЙ, 21 октября.
Китайская красная армия приближается к провинции 

Фуцзянь. Войска красной армии, сконцентрированные в про- 
еинцн Цзянси, продвинулись значительно вперед в севере!— 
восточном направлении, заняв территории вокруг Шунчала 
и Цзяняня (на северо—западе Фуцзяня). Американцы и гн- 
гличане эвакуировались из пунктов, занятых красной армией.

Из плана Октябрьской комис*

РйЙЛВД № 94 Полесская района, типографик, Зак. №695

ПОПРАВКА
В газете „За большевистские тем

пы" № 84, от 1-Х1. Вкрались ошиб- 
ии: I в 3-й полосе лозунг „Чутко 
прислушиваться к голосу, как пар
тийных так и безпартийных“-еледу- 
ет читать:

„Чутко прислушиваться к голосу 
трудящихся как партийных так и 
безпартийныч.

2. На 1-й полосе в 1-й и 2 колон 
49 перепутаны заголовки. Заголовок. 
„Рабочее снабжение к Октябрьским 
торжествам" поставлен вместо заго
ловка „Ответ на контрреволюцион
ную вылазку группы Рютина ударни
ки Челябинска вступают в ВКП(б)" 
и наоборот.

3 В последней строке стать и 
секретаря парт ячейки Мартеновск о 
го цеха следует читать не 50 тонн 
металла, а 501 тонн металла.

Врид. отв.редактора: Н .Б А К А 'Ю В .

1 Ш

О б'я в я  е н и  *
Половской Хим-рабфак об* являет 

дополнительный набор на 1,11,1)1 и 
IV курс вечернего отдела без отры
ва от производства и на I к;- ;лс гнев 
пого отд. с отрывом от цротрпоД' тва 
студентам дневного отдела пре;/став 
ляется общежитие и степеидия-45 р. 
в месяц.

На I курс принимаются скоп1 «в 
гапе сельскую школу.

На I I - 5  гр-
На I II—6 гр.
На IV -?  гр'
Заявления принимаются в канце

лярии рабфака здание школы 
от 9 часов утра до 1о часов вэч!

ДИРЕКЦИЯ РАВФАК*


