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лет
назад.
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тился в страну готовую ко всяким

руиовод

отсутствию

Советский

Сегодня мы говорим
Вместе с трудящимисн

партии и ее ЦК во гла
СТАЛИНЫМ
в
день
материальударника — 1 января 1934 года,—

ростом производитель

ли, транспортеры, мото и электро! вое место в мире. Построев десят безработных. Нищета и голод сви
телгжки, ка
конвейер
цемента
I кн электрических станций, в том репствуют в рабочих ивартанах.
Сегодня, в день ударника, лучпроцент перерабатываемых
гру! числе гигантское сооружение, как Буржуазные ученые — профессо
зов против 1933 года повышается
ра, инженеры находят
примене- шие наши люди, герои социалис1 Днепрогэс, мы из страны с мина 57,9 проц. — солидная, но и реа
тических методов -труда оглянут
1 верными энергетическими средст ние своих сил в качестве... чис- ся на прошлое, подведут итоги
льная цифра.
| вами, стали страной располагаю- тильщиков сапог.
пройденному. А итоги эти огромЗа годы первой пятилетки выТехнической учебе должно быть щей мощной энегргетической баны. Эти итоги измеряются не толь
рос
и
технически
перевооружился
зой.
отвэдеко почетное место. Надо по
ко производственными победами,
мнить, что в новом хозяйственном
Создав тяжелую индустрию мы наш порт. Еще несколько лет на
реконструкцией нашего хозяйстгоду общий грузооборот по отно репшви задачу укрепления оборо зад весь груз, проходящий через
|
ва, а и реконстоукцией людей.
шению к 1ЭЗЗ году увеличивается носпоссбности страны. «Из стра- наш порт перерабатывался вруч|
Ленинская
национальная
поли
ную.
Теперь
ручной
труд
занима
на 24,8 проц. Только один боль- ны слабой и неподготовленной к

шой каботаж дает
тив ЮЗЗ^года на

СЛУШАЙ ГРУЗЧИК!

—

последнем счете самоа важ

это в

вого

победах

механизациж

производитель-

1933 года,

ХАНИЗМЫ у нас были ИСПОЛЬ
ЗОВАНЫ НЕ ПОЛНОСТЬЮ и, что

говорим о

В но

порту ни од

ного не механизированного прича

но

на социалистическомпути.

ля.

ет второстепенное место к на пер
вое место выходят машины.

троцкисты.

СССР окончательно

МЫ

дящихся.
Пройдет еще немного
В это же время, страны капита лет и неузнаваем станет Новорос
В области тяжелого машиностро |
кажла, сжимаемые жесточайшим экоеиня мы построили заводы, кото |
сийск. Жалкие лачуги сменятся
ни на одну минуту не
номическим
кризисом,
катятся
благоустроенными домами, азиат
рые по своему техническому созабывать о том, что МЕвниз, идут назад к варварству.
ские переплеты грязных переулвершенству не уступают прослав

каждого

Подводя
дый из нао

в 1334 году

|
■!

ЕЛ О В Е К с"

,

,

ибо «колхозы не даI ми Советский союз пришел к 1934
иимает наше хозяйство
на еще
дут товарного хлеба» — оказались
I
году, идет к 17 с'езду партии. Три
большую высоту. Оно
поставит
у разбитого корыта. У разбитого

сотру

действительно

второй

день ударника,

—

второго

вистской пятилетки,

би

между

— вот,

Сегодня
ло

{| сто„

овладение

^РЕАЛЬНОСТЬ ПАШЕЙ ПРОГРАММЫ— ЭТО
•
ЛЮДИ, ЭТО МЫ С ВАМИ НАША ВОЛЯ К ТРУДУ,

бШ1ЬШ€ВРС I ШОЙ ПЯТШ1-ТК&

полные
Полное

зать свою непорочность. Все это
создавало для бюро широчайшую
клиентуру н солидную репутапню.

должн^ть
6 ^3 ™^!1 ^:1 3 а
должность3-!
— это специ-

на

.

доот

двигателями в достижениях

В СТРЯНЁ П РОСПЕРИТИ

бтся
■ся эта
эта

теле

выполнен на102 щк-ц.
Самозаготовки — ■
средств 150 проц. и столько же по коопо-

ционером и сторонником социа> лизма или коммунизма вообще...
Надо уметь найти в каждый данныи момент то особое звено цепи, ;
зз которое
медо
всеми
силами!

(КЛШНОВИЧ).

своего ампула.

в

Кр

рировшию.

«Недостаточно быть

[

котором

^ри ее".

сказал Оруджеро-Толь

Коллектив

нотами,

допускать

митриенко!

ль
но

шк.о

довольны своим рурво

«ения,

же у тебя амплуа?

месяца назад

на

(АЛЬ лы очепь
(АН- д и гелем.

ви, предлагая мне третью
сигарету, — неизменно мой
случай очень характерен. Мне и в
Америке не удалось переменить

Какое

больше

НА

ци
о

тайных рабочих. Слушатели

________ И— .-Ц.!ш;.'

Судьба,

здесь

на

вре

член или кандидат партии не понимает самых простых вещей ©
ководителя ев тов. БЕЛЯЕВА
целях и задачах нашей партии,
*
Рабкоровская повышенная шко
чего и как она добивается, с кек
ла порта вызгала на сорзвнова
ние по лучшей постановке рабко]" 8 ? 11151 в едет борьбу вне и вну-

. __

мпг приостано . что

гедоеий ошн шмвыптшм

За ударную работу и за
добросовестное отношение к
рабкоровской
учебе редакция «КРАСНОЗНАМЕННЫЙ
ПОРТОВИК премирует рабкоров: тов.
РАЗОРЕНОВА,
ТВЕРДОХЛЕБОВД,
и
БУ
ШИНКИНД шекиыш блок-

каждом занятии школы быва
ют человека три — четыре беспар

школу

рш

Еомполусогнувшисьоталанапол

ршнм-ирения

нертажитель'

за последнее

об'явлен

же

--

й

по

ным условиям, они вызвали на
чапьную шкру строителей и ру-

ровской учебЫ^Ггакую
заводя «ПРОЛЕТАРИЙ»

храпевшего,

к,.-;

^^хеЯ 2^Л^

На

вотажного
конкурс, об'явленный в порту на
лучшую постановку марксистско
по

лозунг о

пусто, только

—

ск
о

ячейки прогулы

шиппм ия„
отдела включились б

ленинской учебы.
На соревнование,

'метка

]азе^- ■ верхним уголком зацепила губу 10 годовщине напоминает о том,

„ущ^те^яг,,,,,

п

за-:ске, где минуту назад висела за

ий

преподаватель

ЛТТТПЙП1,,

.,..„

задумалась,

сс

и

ВРОСЕНКО^ начальной

^ок МЫ ЛШСШДировалй ряд

утр.'

мя, в шкоде сошли па пет.

политшкол
БРИЦИО)

птипотй

ЭКСПЛОАТАТОРОВ
ЯВЛЯЕТОЯ
ВОЗМОЖНОСТЬ
РАБОТЫ НА СЕБЯ И ПРИ ТОМ Р^ОТЫ,
ОНПРАЮЩЕЙСЯ НА ВСЁ ЗАВОЕВАНИЯ НОВЕЙШЕЙ ТЕХНШИ И КУЛЬТУРЫ». Ленин).

ляет партийная яче1ка, и в част
" торых Раньше и не подозревали». 1 в ™ его сочный хР ап' как - то б0 - ,д
:б ь™а стенгазета.
Редактор Ичавший
ности, культпрон
ячейки ток.
,л1А1 • I и мирно улеглась среди окурков, ! фонную
трубку теперь упер
Карапетов. Школа — в теплом,
----------^ ---------| плевков и за ночь нанесеннойгря ; взгляд на стол, зевал ужасно.
светлом помещении. Ячейка прп|
ВЛАДИМИР ВЕСТ.
йшает строгие меры к прогулыци|
кам. Благодаря такому вниманию
яым' причинам,

развертывается
соревнование
* Слушатели, староста

ктгмяти'Р

дольшуо шшмсшше ниимо У^!

^ы

полоока ^ад

Т ем, медленно скользнула, левым

Ро

В качества постоянного пособия у него являются: шеститомник Ленина, «Вопросы
ленинизма», Стелима,
краткий конспект пропагандиста.

Боттлиле

«УДАРНИК ИМиОР'Т- ;
«В короткий :

говорит:

—

в

материалов.

НИЕ»,

I

ф

прорабатывает

1 стенгазеты

„

з

теме, он

к каждой
еще ряд

И

тели, но дшолашрельно,

начинаем

ПОД-

СТОЛЕТИЙ ТРУДА НА ЧУЖИХ

ПОСЛЕ

НЕВОЛЬНОЙ РАБОТЫ

„е 3аК

и

.

торому должны готовиться слуша

3-1

изданий

проверяет записи.

ек

Нмтлтотов пенный он ни

г.

ВКГКб), Комсомола и Райкомвода

полоска, еще вчера мол

чаливо кричавшая о многом, гру

выведено:

Год

Портового Комитета

Ковороссийсиого

ган

Страсть не люблю грязи!

нечем.

многообещаю- И белая

золотыми,

ЯНВАРЯ

1

!
Рабоашки редколлегий стенных
«ЭКСГГОРТНИК».
Стенгазета' 6° схваченная, безжалостно сном
'газет стараются полученные зна. ячейки и МК экспортного отдела, лганная, вытирала грязную ногу,
пя^ .ш^Т^тит ш занятЛ'Я
В Й1ШИ ^ТЬ ^ а мфи0™-1^ тя вакрепить па ЩШМЧвсШЙ Белая полоска статтл!, осиротев-' Солнце весело брызнуло лучаК™ Тп« ^ты'Гто
сЗпая,еля - Т(>в - На1С' 0нов Ш зада,
^
в (.^д тшШ газет
шая, одинокая, встре^юженная хра ми, показав голову из-за ДообЮтовится он не шлько по и> т % на
е
а уд 0|ДЯет ддд
I
■
р
тоТ)' пом Р аб о чег' 0 лихорадочно- вздра- сгаго мыса,
му учебнику (по Ингулшу), по ^ можно больше внимания на заня 5
л^Тттт^ ^а^ : г^&вт. Секунда другая ,третья... : В разнарядке посветлело. На до
Товарищу Насожшу

уляртгя

Ш 1
(395)

й

при

;.Х'-

сила к ногам; продолжающим бе-

яп , т

можиа лишь

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СО ЕДИИЙЙТЕСЬ!

ДМИТРЕНКО

тов.

Белая полоска потревожена, мет
ла подхватила ее, завертела и бро

т/яплЬгапп

,

35111

РНИ

^ия^Ер^сш^шыи^., --^^Р-^ Й ^^ЖГ^ ^ ^

В плане он указывает, сколько внтгание.

времена нужно отвести па доклад.

С5«-?€3

«ЭКСИОРТНИК»

с

ДОС ЧЕСТИ^Ш - ,МВЫ,ЩаД0БЛЕС1ИЛГЕР0ЙСТВ

вместо новогоднего подарка, посвящает автор.
Гул голосов, заполняющих раз
— Понабросали, понахаркалп,нарядку хлсбоэкспорттаго цеха ворчливо пооранивается ншола-

у

гаокоровская

нуж

указывает что

О

Редактору

6^ \ ^Ъ

ДЕНЬ ТЕХ, КТО ПРЕВРАЩАЮТ ТРУД В

освещайте ударный путь марксистско ленинской теорией
Каддидатокая школа тшортной

;:

ГОДНЯ-ДЕН

БЕЗ ТЕ О РИИ СЛЕПА

ПРАКТИКА

'

1-3 С

О

.

культурными

начинают второй

руководителя

год

успешно завершив

пятилетки

план первого

Но транфинплан портом не
выполнен. Это — большая обида
года.
для

ОБОЖЖЕТЕСЬ»
ганович.
полного

изводственным успехам.

только

Вина

обида,

И

не

но и вина.

эта. прежде всего, заклю

чается в том, что мы не до конца
проводим принцип соревнования,

—

будем

разгрома

идет

не

ителей

может
в

сказал

грузчик

заявить,

последних

социализма

трудности

но

тов.

драться

На
до

противника.

Краснознаменный

каждой бригады, которая се достью

годня подводит итоги своим про

Мы

рядах
и

могут

о гор

что

нинвки»

задержать

бедного шествия.
Мы сегодня говорим

он

стрв

о

п»

победах.

МЫ ВПРАВЕ ГОВОРИТЬ О НИХ,
помощь отстающим, чтобы добить
ИБО МЫ ПОБЕЖДАЕМ, ДОЛЖ
.ся общего под'ема.
Пусть в каждом цехе, в каждой НЫ ПОБЕДИТЬ И НЕ МОЖЕМ

бригаде в дни
с'езду партии

подготовки к 17-му
широко

развернет-

ся соревнование на лучшую помощь отстающим, на выполнение
плана не только
бригад пмта,

«-ввовй»,

а «вх

НЕ

ПОБЕДИТЬ.

ПОБЕДА

ПРО-

ЛЕТАРИАТА ТАКЖЕ НЕИЗБЕЖ
НА, КАК
И СМЕРТЬ
КАПИТАЛИЗМА

-

ЭТО ДОКАЗНО ВСЕМ

ХОДОМ ИСТОРИИ.

СОВЕРШАЕТСЯ СЯМЫЙ РЕШИТЕЛЬНЫЙ РАЗРЫВ С УНЯСЛЕДОВНННЫМИ ОТ ПРОШЛОГО ИДЕЯМИ"
М6НП0.

Отец

сторож у крупного по-

—

работать грузчиком

полнение производственного

пла-

46
мить, одеть и обуть семью в пять проц. Через некоторое время бричеловек. Поэтому маленький Кра- гадиром становится тов Крапивпрокор-

мещика, не в состоянии

бригады не

па

чтобы заработать
башмаки. Но одних

вшшрасщиках,
на мшу, хоть

башмаков на зиму
Шутка- ли сказать

не
—

г

=

...Собрал он
бита пароход

нас и гаворнт: «ре! был, в Болгарпи, — скупо повеет
«ВАТУНЬ не дол- вует о себе Степап Васильевич.
жен простоять».
Путь тов. Васянина сложный ?
—

Не должен,
Правильно

хватает.
ежедневно

—

юрпгиый ппдея
Бригада

процентов.

ло границ, да и пет их для

гов,

1

особенно с хищением
Крашшнщкпй повел жестокую

Восприимчивость
и организаторские способности Краппшицко
уже в те годы

Де-

он предла-

Жра-

гга»№пкнй пе соглашается стать
на эту работу: прийдегся школу почета.

верстах от населенного на

восьш

пункта,

леса, гор

кроме

и моря

Ерапившщкмй.

ничего пе видел

полчасика

па

работа.
Так растет

Приближался призыв его года.
тель.
С большим нетерпением ждет оп

1923
добровольцем.

этого дня и в

мню
-

Не любит

Откуда же берется это, кто таприходить раньше
кой тов. Вас яшгп?
— Третий
сын у родителе!},
большой руковота- крестьянин, служил царю ШколЛАВИНА.

году идет в ар

он шюмипать о

будут.

триваясь в

себя тов. Васянин вырабо-;
себе подлинно советского че '
Плет- ловежа, бригадира.

отношение к
гать, в море

требует

работе — нужно пры
— прыгай, раз этого

как

—

кич командиром

—

говорит он,—

партячейки. Поставленный на ру
ксводящую работу в цехе, зная
производство, зная- людей, умея

это многое, он.

го, включает знание

людей с

работает.

рыми
—

прежде все-

Человека

надо знать.

подходить к каждому

к

кого

ним подойти, он

сумел

стать

для цеха тем авторитетом, с кото
рым

Нельзя

можно

смело двигать

дело

не делая остановки.

рабочему--

—

Были

задержки,

были оста-

Крапнвпицкий с одина- новки, но они были для того, что
бы в дальнейшем их не было. Вся
ковой меркой
кая наша ошибка на учете, она
Это не только слова. Бригад \ нас учит, что можно и чего нельзя
Кришшницкий знает,
как
своя
— Немного нас стариков-то, но
пять пальцев. Он пе только знаи то немногие— сила, костяк, на
ет кто как у него работает, но торый в нужную минуту, можт знает почему этот бригадник но возложить любую тяжесть.
Выла недавно «пробка» у уголь
работает так. а пе иначе. Он зпа
говорит

ет. что делает

отдельный

член его

ипши
и
бригады в свободное время, ЧТО
по интересует, как кто живет.
,
д

Именно
веку

,

д

Ш(о8

й

подход к чело-

выдвигают,

его и

бы

где

работал, организатором, бри

он не

гадиром.

Три

года подряд

гпиршиной на
1928 по 1931
ке завода

тель

его

работа I

проктадке шоссе.

работает на
«ПРОЛЕТАРИЙ», и
год

считается

?рй года ои

8

он
лом

ведущей

раз премпрок

С

ар-

В

!

'

Она

неслож-

ная,

простая,

во тяжелая, как у всякого, кто с
пеленок вкусил ? сладость,
н унижения.
—

У

нас в роду

все

кабалы

чабаны

Еще, бегая без штанов, я, с дедом, пас гурты овец и баранов по
склонам гор, кольцом опоясывающих Новый Баязет. Хозяин, на ко
торого батрачила беднота нашей
деревни частенько -ласкал; меня
увесистыми подзатыльншшш. Пе
Рабочих в обрез, а дела помню его имени: -не то Аршак Га
щиков
—много. Молодая производствен
лустович, пе то Арминак Аршакон
и
политически, малоопытная
впч. Давно это было, по помню.
прослойка цеха категорически от
что суровый, злой и жадный он
называется отдать свой час отды
а ликвидацию создавшейся был. «Золотое» детство, — вено«пробки». Хмуро слушают доклад мииаст Мпрзо Петросовнч Ас-ату.м.зяйственника, устали люди.
ров кусочки из своего прошлого.
— Товарищи, — поднимается т.
Дед и отец — пастухи. Вся
Плоткин. Чего время зря, на раз
говоры тратить. Пошли со мной семья шет спину, подтягивая тоа бригадира потом выберем. Под щие животы, натирает
мозоли,
пился, взял лопату, мешок, рука
добывая покой ,и сытость кулак\ вицы и пошел.

Сердце

билось,
! знал я, что те, кто работал с#,
—

спокойно

мироеду.

«Прелести» безудержной

экс-

план выполнила на

проц..

плоатащга испытьщает

и

Мпрзо

иногда больной, он до 16 лет продолжает квалификацию отца и дела
— батрачит, пасет чужой скот.
Мяово времени у пастуха, миого
он слышал о городе, много, ой как
много думал, как изменить жизнь,
найти другую полосу в вечном
-счастьи» бедняка.
—

Плюшл

па овец и

барашек.

I ко не ем чертям наш про

сламевный, вечно белый Маснс
( Арарат) п уехал в город. С 1912
года влип в Новороссийск и толь-

ко один раз ненадолго сорвался с
места, с'ездил домой, чтобы приехать но одним
фугой жизни.

,

имеет
лы. У кашетичесюого города один за

Город

кон с выжимай все, до

последней

закабаленнмю, прпшедше
го за куском хлеба, за работой.
Город ничего нового т. Асатуро
капли с

ву не дал.

Все

та же нищета.

Но

к ней прибавилась горечь сильнее
обнажившиеся национальпой роз
ни, обща за свой родной язык, за
угнетенный армянский народ, сы-

п^рта

ны которого, здесь, в среде таких
же закабаленных, были наиболее

.(акабаленными,

выполняющим!!

функции машины, механизма. В
чем говорить? Всем памятен, став
ший для нашего порта историческим, «армянский элеватор».
-*■ Советская власть? Ну, чтоже, власть как власть, и белые
были власть. Легче-ли нам? Не
одинаково-лн презренно будет зву
чать кличка «арашпка»? Тру^
одинаково кабален, при люб|)й
в — вог миросозерцание че
ловека. видевшего одну сторову
жп^гп. кроваво-мрачнпо. тяжелую...

...1928 Г.

выдвигает това

рища

Асатуро-

ва в ряды младших команррбв
производства. Он — уполномочен
иый десятка, затем — бригадир.

Тов. Крапивницкий.

НОВУЮ
'

Были моменты — говорит о
' себе Мирзо Нетросокич, — когда,
рыбьей приманкой я считал все
—

разговоры и лозунги о полном ра
венстве национальностей.
Но каждый год и день все шире
и шире раскрывали
горизонты
правды я истины, взгляды, которые

были придавлены тяжестью

прошлого.
вечного нет ничего. Вечными не могли быть потемки в человеческом «я» Мирзо Петросовича.
И если попытаться спросить у оря
гаднра Асатурова о его взглядах
на вещи, на жизнь, то, улыбнувшись своей какой то особой, при-

Но

ятно-мягкой асатуровевой

кой, он скажет:
— Старое и новое

тя тш& за.шы цо зиа
нем у рорцу

чий-

—

|

гпШ№1,г.н

у™,™

совеащии ховшш

_

Рабо-

^

Ругают меня, иногда, свои-

Ж9 това1>ищи по

улыб-

— две оовер
щедню разные вещи. Старое —
ядро, цепью прикованное к ноге,
мешало двигаться. Легко итти да

-■

партия помогает нам сбрасывать. |
— Ты видел наш октябрьский '
вечер смычки и отдыха по-семейному? Заметил-ли ты, что одна,
цельная, своя, производственна!!
семья веселилась. Не нравда-ли,
чувствовалось, что какая-то, никому пе видимая, но для всех нут
ром понятная
цепь связывала
всех пас, и русских, и армян, и
греков, и литовцев? Вот эта-то
цепь и есть то самое дорогое, что
дала партия разрознепным духовно национальностям. Она, прежде
всего, сделала другими наши думы и дача.
— Я беспартийный, но я коммунист — говорил Мирзо Петропа заседании конкурсной
комисси, когда он — Изотов пор-

совнч

та —

дах

рассказывал о своих мето-

работы.

йшМПЛ

руководил рабо
сборке механизмов на им

прочно

там судоремонта,

Р

^адиром

по

с

райоте- 4Чг0)

„

Л},

"

в С1}обой ше ^ Р а '

ПпШД||| бот

минутки, тов.

а соревнуюсь.

Больше

его ЩК сводств(м
а

^

из

них

«НОВОРОССИЙСК»,

Да, хороший хозяин тов.

Тов р ЕЙНКЕ не учился в тех
ничесКой школе, да и
вообще в

и снова отзывался обратно в мае- глколе ем п1ШШЛось быть совтерские.
сем немного. Он — самоучка, О
В качестве такого выдвиженца своих технических знаниях тов.
проработал он 6 месяцев на за- Ройнке говорит: «знания я почерпнул только на практике».
С малых лет работал он о отцом по монтажным работам, о г
ца он и перенял опыт работы. С
18 лет работает самостоятельно.
Рейнке большой практик шеек
Асатуров любит кое-что расска- {.етыг работы не скрывает, а стазать бригаде о к>сочках из нрош- рается передать другим. В мехчетыре*
лого, о белоснежном Масисе," ок- мастерских он обучил
учеников, сейчас взял
шефство

руженпом темнобурными горами,
опыте -- опыте борьбы за хорошее сегодня, за лучшее завтра
Весь комплекс пережитого, перенесенного, хорошая
зарядка

ник!

—

Берд-

Кому работаем? Дм кого

творим, — спрашивает

Федор Фа

И отвечает: «Для се-

лшшошч.

бя».

ДЛЯ ТОГО, ЧТОбы ЖИТЬ ПО-ИН1>му, не так, как прежде жили. И
поэтому тов. Бердник не может
пройти мимо брошенного инвехгга
ря, брошенного товарищами, еще
не осознавшими своего величия

,по2а ^п™к«"п аИ Поэтому бригада тов. Бердник во

^

подручным слесарем тов. Каспавнутрипортовом конкурсе взял»
рьянн.
Он обязуется добиться того, что первую премию, перевынолвил»
бы его ученики, через 6 месяцев
повысили квалифиакцию не мень- годовой план.
ше как на два разряда. Тов Войн
ЗВЕНОВОЙ.
ке очень внимателен к
членам

на долгие годы, на всю жизнь. И
не поэтому ли молодые ребята

первомайской бригады,

обогнать тов. Асатурова,

^^

собрано I у него опыта по нашей груз'ацэлек.
кой работе, но поднажмем и доготритеск^ х и Т о И даровых. Руко^
сборкой ушлеперегружате- ним.

1,0

ЖИЗНЬ

же с некоторой ношей старого, то
го старого, которое наша, родная

Перелом во взглядах на вещи и
особенно на жизнь не делаетеч
сразу.

собственного' тт
Г

своего

рорд»

Сейчас он
бригадир лучшей бригады слесар
ного цеха. Тов Рейнке в любую ми
нуту может заменить мастера. Не
раз выдвигался он
в качестве
мастера на другие предприятия

ремонтнои бригады.

Селезнев.

Петрсеович. Полуголодный,

Хозяином

С 1926 года, когда в цехах организовывались
бригады тов.

Бригада имени 17 парг'езда. Нолугодове задание выполнено на 140 проц.
Бригадир тов. Сарьяниди, парторг тов. Родин, профорг тов.

НАШЕЛ

Бердник.
— Что в том прошлом? Тю-

тов.

социалистического производства
1т Бердник сделался с того вре
Ж еш как пушки крейсера «АВ-!

хорошего руководителя.

ца

Ро

в

до

он
ф
з
Тов. Григорьянц,

Впрочем, о родине и о годах,
проведенных у помещика Мордаи
нова, а также о времени проведенном под обстрелом юнкерскокайзеровской артиллерии в Восточ
ной Иру с сии, в окопах на венгер
ской границе — мало веномлнаот

ВЕННЫЙ СПЕСДРЬ

.

отдел строителей

ло.

обдиралы. Этот за пятерку в ме- ка всего нутра человека, отшлисуешь нос свой
иц в Шб'году и самовар ста- ф авка его для того, чтобы войти
ф едор ф илшшшш на собствен' Г()ВС>РЯТ они
внть заставлял, и овец пасти, за в социализм не слепым, а зрячим ] н<>м ^^ испытал все прелести куда не просят. Рааве без тебя 1(>
конем ходить, в лавке помогать, может только всесильная воля кол] ХО з Я й ничанья помещиков. Он хо- кому доглядеть?».
рже полы мыть приходилось, Все дектива.
рошо помнит ншещика Мордвино
— А мы, сами, на что? Кому
го бывало.
ВЛАДИМИРОВ.
ва, у которого, он самый мель- работаем, для кого творим? Но
'— Теперь, конечно, не то что
силнот V меня ня аопотг. бваяг.
раньше. Круглые сутки работать
ата^
воркотня.
ПОТОМО Г
за шапку сухарей уже не будешь. ;
— Братва то у меня! Ни шуму,
Пережить пришлось в жизни не
Целый год рабо
ао -продолжает о себе тов. ютВ ^^ еий^
ни свиристели. Спокойно да толш.
г его не только
как хороше- ке холодильника. Одно время в т ^ьл0 ведуТ_ 05щно ТОЛЬКО, НШАхальцев, — но...
го производстБенника, но и как , Xй
аоСя^Г
бVЖНымСТрабореа6Т № не уд&ОТСЯ МНб,
всерьез И
трех ^,Рx
цехов:
по И нч^
наружным

103.8

Бригадир тов. Коршунов парторг тов. Приймак.
Бригады стивадоров. Деватнмесячный план выполнен

и Осипов.

ЧЕЛОВЕК

5иогроФя

Альбрицио, проф

Бригадиры т. т. Восокобойнииов, Сторожев, Дон, Барковский, Марахов. Партогри т.т. Арутюнов, Ширяев, Микердичее

рабочий.

цеха, — секретарь

проц..

110,3

БЕГА.

слы

Можно ли иначе 1 Нельзя, ко
Тов. Плоткин политический

руководитель

надо много знать.

В

живет производство, но

парторг тов.

Бригада № 3 девятимесячный

А. ВЛАДИМИРОВ.

испытанных и

нечно.

чтобы быть малень

того,

из когорты старых, видав-

виды,

шать и знать как живет

дело.

Для

—

ших

Крапивницкий,

Село Субботово, отк5да родом
Федор Филиппович — древнее се

и нстойчивостыо. |I ^ Он и на работе выбирает се Хозяин - это звучит гордо. По
такое тсщ ЧТ()бы видеть вш1 п0 ря ТШ , хозяш1а15 который
Еще окончательно не осознан- бригаду, все процессы работы, от когда-то звался им. Не эксплпатаная, не проявленная в мозгах, но его глаза ничего не ускользнет.
тор-помещик или капиталист А

Люблю работать! Привык к
пруду. Привыкал к работе с ма- у Жв попавшая в фокус внутренне
шх лет. Подростком раоотал у ба го <я» сила коллектива двигает
шейщика Найденко по 12--Л рычаги мышщ, чувств, сознания
[асов в сутки, у мясника Ировато и воли тов. Ахальцева. Что дру
рова, местного, новороссийского Г ое может это сделать? Передел

экспортный отдел

вая в

И

один

своими! Всма-,

окружающее, загляды;

Плоткина ■ мной с первых дней организации тал в
порт. Оп группы— пойдут и других пове-

, дут— коротко
поясняет тов
прове кии,
Личный пример товарища, руко
ренных рабочих, внесших на сво
их плечах не мало трудностей, водителя, который плечо в плечо
дпт свое применение.
работает с колликтивом, которого
знающих порт, как самих себя.
знают в цехе как. хорошего отзывЗа
четверть
века
причалы
и
бе
Придя в армию малограмотным,
чивого товарища, ударника, пере
рега новороссийского порта исхо
довика— всегда во всем даст ощу
он уже через 6 месяцев становитдали ногп тов. Плоткина. Даже по
титсльныя результаты
ся помощником командира взвода
ходка его сделалась влипчивой в
О премиях упоминать не будем.
После службы к Красной армии — землю, тяжелой, увесистой.
Этой-же походкой ходил он бить Их у тов Плоткина не мало. Лучидет работать
па
производство
шая премия, которую тов. ПлотСюда он приносит методы работы Врангеля. Этой-же походкой он кин имеет каждый день,— это лю
телерь ходит в угольный цех, что
г; армии п, главное, дисциплину
бы раньше других быть в цехе, бовь п хорошее отношение к нему
—
Нз армии я перенес такое самому видеть и знать не только от товарищей по труду.

Красной армии —
;)то его пдаиа. Именно здесь его
организаторская способность нахо
вспоминает о

тов.

;

взрослого до тех пор, когда молодость и лета заявили о своем пра
ве яа самостоятельность.

мень, зги не видать. Разве только
то, что ни в чем и никогда, даж
сам над собой, хозяином не был.
Правда, память о лени, о неже
!■ ланий трудиться — осталась.

™7&1шя Пшт б ™ ей СИ(>Й

—

Годовой план выполнен на

лиши.

гтый'

-говорят о нем в оригаде.

орг тов. Тверлохлебов,
Бригада им. тов. Молотов а, полугодовой план выполнила
на 109,3 проц.
Бригадир тов. Бердник, парторг тов. Калустов профорг
тов. Климов.
Бригада тов. Алексеенко полугодовой план выполнен на
110 проц.
Бригадир Алексеенко, парторг т. Субиишаньянц и проф
орг т. Рощин.

Побеждает
тот, что к офиту
жизни прибшляет опыт профессии. Сколько свободного времеви,
ухорло на то, чтобы приглядеть]
ке, тянул лямку даже Фердипанся к работе других, на их ошиб'
ду — болгарскому царю, в плену
ках увидеть свои ошибки, их ДО-|

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА б ПОРТУ

сво-

ей начальной школе. Мало она да
Четверть века т-ов.
да знаний. Зато оп
с
гордостью знает новороссийский

Бригадир

летариев.

стижения сделать

проц.

бригада прорабаты
производственный план яа

напористый, этот дооьется своего,^

би

пу и уйти на лесорубку. От школь зяйски все осмотреть, все пригоной скамьи до взрослых лет, живя товить к работе. Надо, хотя бы

Бригада пригородной

103,4

настоящего человека,
хозяина.
Еще недавно, не будучи бригадиром я дремал па собраниях, не по
нимы многого, но когда сделали
меня, мои же товарищи бригади
ром, чувствую ответственным се
бя перед ними,

этот раз

—

каботажный отдел

этот раз.

Другая

жизнь кругом, есть
много такого, что заставляет смотреть на себя и видеть себя не
быком с ярмом на шее, а как на
—

— Третий месяц бригадирству чтобы польза была. Вот и налегаю
ет тов. Ахальцев, хотя на произ- на работу, но уже как будто не
водстве нашем, грузчицком, не так как р аныпе и ^.н^ому с бригады тов. Климов.

люко-нормы 103 проц. Бригадир тов. Овча
ренко, парторг тов. Кеаоркоянц профорг тов. Халошкн.
Бригада М 1, люко-нормы — 106,2 проц. Бригадир тов,
Ахальцев, парторг тов. Нэмбарьянц. профорг тов. Швецов.

Бригада № 10,

й

школу все же пришлось ос-

тавить, едва окончив третью груп

в

орг тов. Дулько.

решении производственного 1

и, как всегда, записала
— Опыт у меня есть. Значит,
рационализаторскоэ предложение, —ладо, опыт то, в дело пустить,

Акопьян, проф-

парторг тов.

тажному молу, покряхтывая и
пружиня мускулы, двое извлекают Вд воды сходни.
— Лав хозяин — говорит на
своем родном языке парторг шестой бригады тов. Калустов, уяазы
вая на бригадира т. Бердник. Он
увидел, — продолжает тов. Калустов, — я попал па глаза и вы
тащили инвентарь. Это, ребята
сборной бригады бросили сходни,
поленились убрать...
Лав хозяин (хороший хозяин).
Это отзывы не только орой шестой бригады. Редкий из каботаж
ников не знает тов. Бердник как
хорошего хозяина.
— Не работник, а именно хозяин у нас бригадир — отзыва- ■
стся о тов. Берднике один из его

январь

ль
но

Но

В

вала

выполнив ная люко- нормы за второе полу-

проц.

Бригадир тов. Айропетьянц,

Довольно было двухдину. Террор белых еще больше
трех слов, чтобы вся бригада оста! обострил грань и когда первые |
— Бригадир должен быть хозяп
лал'), работать в свой выходной] колонны красных бойцов вошли I
ном, а поэтому он должен, прежде
день. Приучил оп нас понимать се р. Новороссийск, он приветствовал
чем приступить к работе, по-хобя. Знаем,' что слова его — делом их решимостью быть в рядах про

бросить"

тогда

Григорьянц, профорг

на

гает должность винодела, во

107,7

гарторг тов-

ци
о

сятилетнему мальчвку

годие на

__

план выполнен на 105

на

заметил его хозяин-помещик.

Лубяновский.

й

ко проявлявшиеся

Бригадир тов. Асатуров,
Бригада № 9,

Он, — говорт о бригадире мута}[Н
сам ]ГО ^
^ я ш! ,
10В ВЛСЯНИНЕ парторг тов. Но
ни вы меня». По там, в плену я
борьбу.
восадов — как то, по-своему, под увидел, и немного понял, что в
В бригаде пригородной линии ходит к ребятам. У Степана Ва- сторонке быть худо.
Краиивницкий работает немногим сильевича пет лишних слов, окуРабочие в гурте жили, а гурболыпе года и за- это время он уже пой на разговоры, но достаточно
том легче бороться.
три раза был премирован, а сейему один раз сказать, знай, будет
В 1919 году вернулся на р
час занесен па городскую
доску сделано так, как оп сказа,)!. И в-'
всем этим, и

рой группе просидеть ра года.

Первого мая родовой

им.

У кормы парохода «МЕТАЛ* ший, седьмой по счету член семьи
ЛИСТ», пришвартованного к кабо Бердников, батрачил не хуже

СИЛОЮ КОЛЛЕКТИВА

совещания третьей бригады хлебо
экспортного отдела от 27 декабря
записано:
«Предлагаем хозяйственной оргашшции приобрести
концы с
крючками для удобного открытия
| вагонов, а также набить планки
| между рельсами, что облегчить под
' кладку вагонов но пристани».

с^распая доска

,

тр\-'
вильной организации труда, ще тонн цемента набплп в трюм падящихся у капиталиста. Раньше.
дешь, а башмаки изорвались. Избыло учета, пропадали, квитаи рохода, а до конца смены — ещмпе казалось, что я, со своей па
за этого и пришлось, несмотря на
цип. Процветало
хищение.
Со' далеко!
! рой коней, с телегой, пзбой и хохорошую восприимчивость, во вто
босой пе пой

пропускать занятия:

В

по-ударному

встречают

(Коммунистический манифест)

I '-неработник^хорошийхозяин-

(ЛЕНИН).

в

те, кто день ударника

Этот скачек -—- результат упорной борьбы тов. Крапивницкого с
расхлябанностью в бригаде. В бри
— А болгарский рабочий разве,
— Правильно, — говорим.
II
гаде работали «холодком». Не бы
лучше жил? Где и в чем была гра-!
ло труддасцинлияы, не было пра- вот, сегодня, до обеда, уже ТЬ

школу и
приходилось

Неделями

----------------------------------------------------------------------------------- г-.

отвечаем.
простой. От сохи в царскую роту,'
—
ли будет, если плен, работа на заводе за голод-!
мы завтра вместо выходного день
тшй паек воевнопленного.
рабочим сделаем ';

нроц.

отмахать восемь верст в

обратш!

ОБОСТРЕННАЯ ГРДКЬ

превышало

1ШВПВЦШЙ шпюй ходит в школу, ницкий и выполнение плана по
а летом работает у помещика на люко-пормам поднимается до 120

?1Г г-

„ШИРОКОЕ, ПОИСТИНЕ МАССОВОЕ СОЗДАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОЯВЛЯТЬ ПРЕДПРИИМЧИВОСТЬ,
СОРЕВНОВАНИЕ, СМЕЛЫЙ ПОЧИН, ЯВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО ТЕПЕРЬ"

на ка

ботажный мол. Когда он пришел
в бригаду пригородной линии вы-

и

реходнт

одаговре-

ек

Крапивницкого

от

ствовалш начинаются у восьмилетнего

году, в августе, он пе

бл
и

В 1932

ск
о

забота о своем суще-

и

ий

Школа

ПОСМОТРИТЕ НА ИСТОРИЧЕСКУЮ СМЕНУ МЕТОДОВ ТРУДА

красная армия—'

сс

I- школой была

по-това- своей бригады. Он заботится о

рищески, тепло отзываются о сво том, чтобы ни у кого не пропало
гопусту кн одной минуты. Преж
ем бригадире, любят его.
до чем послать кого либо из брига
— Этот не подведет ни в тру- ды на рабтоу он пойдет сам посде, ни в^ товарищеской помощи, мотрит н расскажет ,что и как
делать.
ибо вся биография его...
Может получиться так: — гово-

Стройн шош
.'„Ворис 1Мсщте и

Одиинадцатаяи, имени
Да и какая, собственно, у бед- рит тов. Рейнке — не расскажешь 1ч) мая», бригада свой одноваевняка может быть биография? Не сму толком какая работа, какой т % заработок, 25 декабря, в сум
сложная, простая, но^ел'аяГта ^^^Г^Гм^^нсГру" ^ ^ 50 «<>*• ^ * 'Ь
кап как у всякого, кто с пеленок менТ) да це Т0Т) Н у ЖН0 иттН об постройки самолета «БОРИС ШкЕкуспл «сладость» бедности, ка- ратно. Расскажешь, как следует Б0ЛДАЕВ». Вызывает все кадро
балы и упижеппя. Биография та- , — попусту ходить не будет.
I вые бригады порта.

к.х ™„ М = Октйр.
года.

Ш7 : „^ТХ^^Щ
больше бы таких.

А. УСОВ.

|

вВШША.

„

'

ПГ ЖТ ГРКГ
ГЛ

-И- АСШРОВ, А. 1гШигЬЯНЦ.
,

