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Неуклонно проводить в жизнь 
решения X пленума ВЦСПС

Начались отчеты и выборы 
профсоюзных органов.

Ведущими лозунгами в отче
тах и выборах должны быть: 
«Все члены профсоюзов на от
четные собрания и выборы 
профорганов! Смело развернем 
большевистскую критику и са
мокритику по недостаткам проф
союзных органов, еще больше 
повысим политическую актив
ность членов союза!»

Выборы еще раз продемон
стрируют насколько быстро про
водятся в жизнь постановле
ния правительства, X пленума 
ВЦСПС и III пленума ЦК сою
за. Исторический Указ от 26 
июня стал основным стержнем 
в повседневной работе совхоза. 
Большинство рабочих и служа
щих совхоза, ведя решительную 
борьбу за укрепление трудовой 
дисциплины, включившись в со
циалистическое соревнование, 
имени Третьей Сталинской Пя
тилетки, добились значитель
ных производственных успехов.

Вцелом по совхозу произ
водительность труда среди ра
ботников животноводства уве
личилась по сравнению с 1939 
годом на 38 процентов. Совхоз 
10 ноября 1940 года имеет все 
возможности досрочно выпол
нить годовой план по молоку. 
Отход скота в сравнении с 
прошлым годом сократился в 6 
раз. Посевная площадь увели
чилась на 370 га, весенний 
сев и хлебоуборка нынешнего 
года проведены в сжатые сро
ки. Д.ТЯ скота создана сытая и 
теплая зимовка. Взятые на се
бя социалистические обязатель
ства большинство рабочих вы
полняют с честью.

Так, тракторист фермы Л'э 2, 
член союза тов. Фозлехматов 
выработал за сезон на колес
ный трактор 500 га, комбай
нер фермы № 1, член рабочего 
комитета фермы тов. Евашен- 
ников убрал комбайном «Ком
мунар» 455 га и член союза, 
комбайнер тов. Карелин—400 
га.

Наряду с честными передо
выми рабочими в нашем сов
хозе имеются такие рабочие, 
члены союза, которые не осво
бодились еще от мелкобуржу
азных пережитков, которые 
игнорируют честный, высоко
производительный труд. Среди 
них всем хорошо известные 
дезорганизаторы труда Стар
ков, Андрющенко и Колбасеев, 
пытавшиеся испробовать силу 
советских законов. Они получи
ли по заслугам.

Профсоюзная организация 
под руководством парторгани
зации сыграла огромную роль 
в развертывании социалисти
ческого соревнования среди 
рабочих. По совхозу охвачено 
индивидуальным соцсоревнова
нием 560 человек. Из них 80 
стахановцев, 150 ударников и 
26 человек участников выстав
ки.

В момент сеноуборки и хле
боуборочной кампании, а так 
же и в настоящее время неко
торые звенья и бригады проч
но удерживают переходящие 
фермовские знамена. Дирекци
ей совхоза выделяются ежед
невные премирования за пере
выполнение норм. Все это сти
мулирует своевременное вы
полнение производственных 
планов и рост стахановцев и 
ударников. В ответ на обра
щение коллектива рабочих и 
служащих завода «Труд», ра
бочком совхоза еще шире раз
вернул предоктябрьское соци
алистическое соревнование. Ре
зультаты соревнования налицо. 
Если до 10 октября совхоз вы
полнял суточные задания по 
молоку на 111 процентов, то 
к 1 ноября надой повысился 
до 126 процентов.

Самодеятельность, энергия в 
общественной жизни членов 
союза неимоверно возрасли. В 
этом может служить ряд доказа
тельств. Председатель РК фер
мы № 3 тов. Саблин, проф- 
группорг фермы № 5 Шилова, 
как и ряд других товарищей 
сумели организовать профактив 
и перестроить работу по-ново
му. Они добились охвата член
ством союза и сбора взносов 
на’100 процентов.

С каждым годом улучшают
ся материально-бытовые усло
вия рабочих. За отчетный пе
риод члены союза Козлов, Ру- 
сляков и многие другие приоб
рели велосипеды и гармонии, в 
большом ко.тичестве хозяйствен
ных и промышленных товаров. 
Особенно ясивут хорошо кадро
вые рабочие, которые давно 
закрепились в совхозе и освои
ли в совершенстве производ
ство. В 1940 году внепланово 
построено по совхозу 27 жи
лых домов, благоустроены и 
приведены в культурный вид 
клубы, бани, медпункт и дет
ские сады. На фермах № 1 и 
Зй 5 устанавливаются радио
приемники, приобретенные ра
бочим комитетом за счет не 
использованных средств от са
мообложения по сельсовету.

О премировании участников и организаторов 
декады бурят-монгольского искусства 

в г. Москве
Совет Народных Комиссаров 

СССР постановил премировать 
участников и организаторов де
кады бурят-монгольского ис
кусства в г. Москве денежной

Фото Д. Чернова.
г. Вильнюс (Вильно), Литовской ССР.

Фото ТАСС.

ОБРАЗЦОВО ПРОВЕДЕМ ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ ПРОФОРГАНОВ! 
РАЗВЕРНЕМ БОЛЬШЕВИСТСКУЮ КРИТИКУ И САМОКРИТИКУ, 

ВСКРОЕМ И УСТРАНИМ НЕДОСТАТКИ ИХ РАБОТЫ!
Собрание членов союза центральной усадьбы

Выступления членов проф
союза на отчетно-выборном со
брании профорганизации цент
ральной усадьбы проходили на 
высоком уровне большевистской 
критики. Собрание наряду с 
некоторыми недостатками от
метило много положительных 
моментов работы комитета.

За отчетный период рабочий 
комитет совхоза заметно улуч
шил свою работу по вовлече
нию рабочих в члены союза.

по развертыванию социалисти
ческого соревнования, обеспе
чившего совхозу огромные ус
пехи в увеличении продукции 
и выполнении государственных 
планов по молоку.

В текущем году основатель 
но ликвидировалась задолж- 
ность по членским взносам. 
Сумма взносов по сравнению с 
прошлым годом увеличилась 
вдвое. П. Семенов.

Директор совхоза.

Критика была острой
2 октября на ферме Утин- 

ка проходило собрание членов 
профсоюза с вопросом: отчет 
рабочего комитета и выборы 
доверенных лиц. Собрание про
шло с большим оживлением. 
После отчетного доклада члена 
рабочего комитета тов. Бесе
дина, посыпалось много раз
нообразных вопросов к доклад
чику. Это ярко характеризует 
то, что доклад был подготов
лен наспех и докладчик в си- 
.ту этого не смог осветить все 
стороны работы комитета.

В прениях выступавшие то
варищи больше коснулись не
достатков. Развернув острую 
критику, члены союза со всей 
яркостью отметили, что рабоч
ком несколько самоуспокоился, 
обходя факты бездушного от
ношения к некоторым передо
викам совхоза, находящимся в 
очень плохих и тесных квар

тирах, а также недостаточно 
занимался культурным обслу- 
ясиванием рабочих. Касаясь 
вопроса о предоставлении ра
бочим культурных и бытовых 
условий, в своем выступлении 
член союза тов. Усов отметил:

—рабочком все еще продол
жает няньчиться с лодырями, 
оставив их в прекрасных квар
тирах, тогда как, отдельные 
стахановцы остаются в зиму 
даже в плохо оборудованных и 
тесных избах. Далее он под
черкнул, что на ферме плохо 
работает библиотека, а плат
ный ее работник Бугров целое 
лето бездельничал, проспал в 
холодке.

Жестокой критике была под
вергнута за неповоротливость 
в работе и ревизионная комис
сия комитета.

М. Сагитов.

ууКак бы чего  
не вышло“

Отчетно-выборное собрание, со
стоявшееся на ферме Байла 3 но
ября, проходило на высоком уро
вне критики и самокритики. Оно 
вскрыло всю бездеятельность ра
бочего комитета фермы, воглаве 
профработника Черыкова.

Он, как показало собрание, да
же не собирал членские взносы с 
членов союза, ожидая указаний 
со стороны председателя рабоч
кома совхоза, а также не проя
вил инициативы, личного приме
ра в культурно-массовой и обще
ственной работе, видимо, опаса
ясь как бы чего ве вышло. Та
кие профработники невольно на
поминают чеховского „Человека в 
футляре", плывущего без весел п 
ветрил по морскому течению,

Б.

Некоторые руководители,стра
хуясь на всякий случай, не ре
шают сами даже пустяковых 
вопросов, а ждут указаний 
«свыше».

(Из газет).

„Человек в футляре".
Рис. М. Отарова.

В профорганы— лучших людей совхоза

премией в размере 2-месячно
го оыада.

Дети, участвовавшие в де
каде, премируются путевками 
в дома отдыха и оаыаторин.

Партия и ее вожди—Ленин и 
Сталин высоко ставили работуi 
профсоюзов, как форму коммуни
стического воспитания трудящих
ся. Советское правительство и 
партия большевиков реализуют 
свои решения не только через 
многочисленные партийные и со
ветские организации, но и через 
широкую сеть организаций проф
союза.

Важнейшее мероприятие по 
борьбе с дезорганизаторами про
изводства—о переходе на 8 ча
совой рабочий день и на семид
невную рабочую неделю и о за
прещении самовольного ухода с 
предприятий и учреждений, было 
выдвинуто Всесоюзным Централь
ным Советом Профессиональных 
Союзов. Оно было поддержано Пре
зидиумом Верховного Совета СС(]Р. 
Указ о трудовой дисциплине одоб
рен широкими массами членов 
союзов и всей общественностью 
и направлен на искоренение про- 
гульпщков и летунов производ
ства.

Наша партийная организация 
с участием рабочего комитета, по- 
большевистски реализуя закон о 
труде, добилась не плохих ре
зультатов по укреплению произ
водства и поднятию его продук
тивности. В настоящее время 38 
проц. работников профсоюза яв
ляются коммунистами. Член ра
бочего комитета, коммунист тов. 
Братищев энергично проводит сре
ди рабочих политико-массовую ра
боту, помог .руководителям ферм 
развернуть социалистическое со
ревнование имени Третьей Ста
линской Пятилетки на всех уча
стках работ. Управляющий фер
мы, член рабочкома тов. Акимов 
на основе стахановского движе
ния добился на 1 ноября полно
го выполнения годового плана по 
молокосдаче. Таким образом ра
бочий комитет фермы Кандрашка 
и его широчайший актив членов 
союза 7 ноября будут демонстри
ровать своп новые победы. В вы
полнении годового плана по мо
локу не отстали и передовики

соцсоревнования фермы Утинка.
По укреплению трудовой дис

циплины значительно ниже стоят 
фермы Антоново и Байла. На 
этих фермах за показателями от
дельных передовиков еще скры
ваются лодыри и симулянты, ви
димо, незамечаемые ни коммуни
стами, ни рабочкомом фермы.

На отчетно-выборных профсоб
раниях нужно развернуть боль
шевистскую критику и самокри
тику, вскрывающую все недостат
ки работы профсоюзных органов. 
Осудить недостаточную работу от
дельных работников профсоюза в 
борьбе за выполнение Указа Пре
зидиума Верховного Совета СССР 
от 26 июня и заклеймить позо
ром членов союза, явившихся 
прямыми нарушителями советско
го закона. Партийные и непар
тийные большевики профсоюза 
должны избрать в новый руково
дящий состав лучших сынов и 
дочерей нашего народа, предан
ных до конца великой партии 
Ленина—Сталина. С. Орлов.
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о ПРОВЕДЕНИИ СНЕГОЗАДЕРЖАНИЯ
Постановление бюро Новосибирского обкома ВКП(б) 

от 22 октября 1940 года
центральных районов до 5 нояб
ря 1940 года разработать прак
тические мероприятия по про
ведению снегозадержания каждым

В результате недооценки сне
гозадержания в ряде районов об
ласти в 1940 году имело место 
влияние засухи, снизившей уро
жай, в то время как стаханов
цы сельского хозяйства, исполь
зуя это мощное средство борьбы 
с засухой, дополнительно получи
ли до 6 центнеров урожая зер
новых с гектара

Бюро обкома ВЕП(б) поста
новляет;

1. Одобрить инициативу кол
хозников колхоза «Красная но- 
ляна*, Черепавовского района, 
призывающих всех колхозников 
в рабочих совхозов изготовить не 
менее 25 щитов для снегозадер
жания на каждого трудоспособно
го и развернуть социалистическое 
соревнование за изготовление 
и поставку их на всей площади 
озимых и зяби.

2. Считать боевой задачей кол
хозов и комсомольских организа
ций западных и центральных 
районов области подхватить по
чин колхозников Черепановского 
района и организовать изготов
ление щитов для снегозадержания 
каждым колхозником и комсомоль
цем.

3. Обязать секретарей райко
мов ВЕП(б) и председателей ис
полкомов райсоветов западных и

колхозом и организовать обсуж
дение их на общих собраниях 
колхозников.

4. Предложить обкому к̂’омсо- 
мола разработать практические 
мероприятия и привлечь комсо
мольские организации в колхозах 
к разрешению этой важнейшей 
государственной задачи —изготов
лению и постаноЕ.ке щитов для 
снегозадержания каладым комсо
мольцем.

5. Обязать:
а) начальника облзо тов. Сизо

ва принять необходимые меры 
по развертыванию движения в 
колхозах по изготовлению щитов 
и обеспечить оперативное руко
водство расстановкой их для сне
гозадержания;

б) редакторов районных газет 
и редактора газеты «Советская 
Сибирь> организовать широкий 
показ на страницах газет сорев
нования районов, колхозов, бригад 
и звеньев но изготовлению и пос
тановке щитов для снегозадержа- 
нпя.

Секретарь Новосибир
ского обкома ВКП(б)

Г. ПУГОВКИН.

Передовики строительства
Первенство по строительству в 

предоктябрьском сореввовапии за
няла плотницкая бригада тов. 
Мосина. Встречая празданк, она 
досрочно закончила в одной базе 
капитальный и в четырех базах 
текущий ремонт. Плотники бри
гады Мосина спстематичес.кп вы
полняли свои дневные задания 
на 140—160 процентов.

Ферма Антоно.чо, в которой 
работала эта бригада, своевре
менно, первая в совхозе поста
вила скот на зимний период в 
теплые н светлые дворы. В этом 
была проявлена большая забота 
управляющего фермы тов. Гря- 
дова, который без всяких задер
жек доставлял строителям все 
материалы. Колмогоров.

ПУТЕВКИ В ДОМ А О ТД Ы ХА И НА КУРОРТЫ
Великая сталинская забота о 

людях—их здорсвьи и отдыхе 
проявляется всюду. В нашем сов
хозе ее ярко отражают цифры 
путевок, использованных рабочи
ми в дома отдыха и на курор
ты. Только в текущем году пе
редовикам производства, нужда
ющимся в лечении в отдыхе, 
рабочий комитет выдал 50 пу
тевок. Из них 10 на курорты и

1 —в детский санаторий. Все эти 
путевки, стоимостью в 12.800 
руб., получены от ЦК союза, по
мимо социального страхования.

Страхделегаты и рабочие ко
митеты ферм 6opiQTCH за то, что
бы предоставить места в домах 
отдыха и на курортах в первую 
очередь стахановцам производст
ва, кадровым' рабочим.

С. Симаков.

Н. Э. БАУМАН
ХК 35-лет ию  со дня смерти)

31(18) октября 1905 года в 
Москве был убит черносотеп- 
ца.чи один и,з вернейших сы- 
иов большевистской партии, 
Николай Бауман. Это произош- 
.до в тот час, когда Н. Бауман 
шел во главе демопстрацпп к 
тюрьме, чтобы освободить по
литических заключенных.

Еще молодым студентом Н. 
Бауман установил связи с ра
бочими Казани, организовал 
кружки, вел пропагандистскую 
работу. В 1896 году, по окон
чании Казанского института, 
он поехал в Петербург, где нрп- 
мкнул к той частя революци
онной социа.^-демократпи, кото
рая во.зглавлялась Лениным. 
Бауман повел борьбу с так на
зываемыми экономистами, ко
торые стремплись свести борь
бу рабочего класса к узко эко
номическим вопросам.
' II. Бауман умел раз'яснять 
рабочим, что они .только тогда 
добьются ПОЛЕЮГО освобождения,

когда осознают задачи, стоя
щие перед H1I.V11I как классом, 
исторически призванным раз
рушить старый мир II создать 
новый, социалистический строй.

Прекрасный пропагандист, 
чудесный товарищ, яспзнера- 
достный человек, Николай Бау
ман пользовался огромной по
пулярностью среди рабочих.

В марте 1897 годаН.Э. Бау
ман был арестован н заключен 
в Петропавловскую крепость. 
После 19-месячного заточения 
он был сослан па 4 года в 
Вятскую губернию. Из ссылки 
Бауман бежал за границу, где 
принимал активное участие в 
организации ленинской газеты 
«Искра>.

В конце 1901 года Ленин 
направ.ляет Баумана как аген
та «Искры» па работу в Моск
ву. Полиция следит за каждым 
шагом Баумана. Он уезжает 
по делам «Искры» в Киев. За
метив, что за ним следят, Бау-

З А Б О Т Л И и О
В О С П И Т Ы В А Т Ь

К А Д Р Ы
Начинаются отчеты и'выбо

ры профсоюзных органов. Они 
ставят своей целью мобилизо
вать широчайшие массы чле
нов союза на реализацию Ука
зов Президиума Верховного Со
вета СССР о труде II о борьбе 
с бракоделами.

В совхозе растут новые кад
ры, новые инициаторы стаха
новского движения, ведущие за 
собою сотни рабочих п работ
ниц к новым победам социали
стического животноводства.

Привести хотя бы такой при
мер. Ветсапптар, член проф
союза тов. Игнатьев отличался 
исключительно хорошим при
мером в своей работе н в ре- 
зз'льтате этого он впоследст
вии был выдвинут на работу 
управляющего фермой Л» 2. И 
сейчас он с честью оправды
вает доверие, оказанное е.му 
рабочкомом II дирекцией сов
хоза. Член профсоюза тов. Го- 
ловушкпн работал ранее коню
хом фермы Л) 5, но проявив 
добросовестное отношение к 
своему делу, он избран членом 
рабочего комитета фермы, а 
затем переведен на работу уп
равляющего фермой. В совхо
зе член союза тов. Бабицын 
являлся трактористом н в си
лу того, что он проявил себя 
стахановцем производства и 
активно участвовал в профсо
юзной работе, переведен на 
работу старшего механика сов
хоза.

Таких примеров много. Пе
ред рабочим комитетом совхо
за задачи стоят еще большие— 
помочь этим- кадрам 'успешно 
освоить новые работы, привить 
им чувство социалистического 
отношения к труду и таким 
образом воспитать молодых ра
ботников полноценными строи
телями коммунизма.

Братищев.

"Под‘ем культурно
npli'B'ipHfl в жизнь решения 

М'Ш съезда партии в деле во- 
спйтания трудящихся масс в 
духе коммунизма, рабочий ко
митет совхоза проделал в теку
щем году огромную работу по 
внедрению культуры в повсед
невной жизни рабочих совхоза.

Основной формой культурно
го просвещения явились шко
лы взрослых, агитациоппо-мас- 
совая работа, проводимая чле
нами рабочкома, а также об
служивание рабочих культур
ными бригадами, созданными 
непосредственно рабочкомом.

Культбригады, состоящие из 
слулшщих п домохозяек, выез
жали в бригады в период ве
сеннего сева, сенокоса н хле-

-массовой работы
боуборки. Они обслужили дра
матическими, хоровыми выступ
лениями и читками газет 1200 
рабочих, работавших в поле.

По инициативе профработни
ков на сенокос и хлебоуборку 
были организованы выхода до
мохозяек в помощь постоянным 
бригадам, которые в период 
этих двух кампаний отработа
ли более 500 человеко-дней. 
Также, социалистическое сорев
нование, развернутое прц уча
стии широчайшей массы чле
нов профсоюза, обеспечило сов
хозу досрочно справиться с по
левыми работами и успешно 
выполнить план молокосдачи 
за 10 месяцев 1940 г.

Н. Земцов.

Навести порядок в библиотеке
Наряду с культурным ростом 

трудящихся возрастает н нх 
интерес, тяга к литера'^уре, 
газетам. Дирекция ц рабочком 
совхоза в одно время, хорошо 
поняв эту важ'ность я, идя нав
стречу пожеланиям рабочих 
решили приобрести пи какую- 
либо библиотечку, а что назы
вается, самую настоящую биб
лиотеку с множеством различ
ных КИНГ самого большого вы
бора. Было решено н сделано. 
За 5 тысяч книг уилочено
7.000 рублей.

— И почему за дело не от
дать деньги ?—рассуждал ди
ректор.

Время шло. Обору.щвалн биб
лиотеку, посадили в нее биб
лиотекаря. Кое-кто приходил 
за книгами. Короче говоря ра
бочие живут на фермах п за 
10 — 12 километров они не всег
да могли приезжать 'за книга
ми. И читали только здешние 
конторские работники. Так «ра
ботала» библиотека в первое 
время своего существования. 
Однако ее работа не улучши
лась II сейчас. Имеется, прав
да, 60 читателей, но надо ска
зать, не активных. В течение 
года некоторые прочитали но 
две книги, часть—по три, но 
большинство взяло только по 
одной книге. Руководящие ра
ботники, за исключением ди
ректора совхоза, который Лаже 
ие числится читателем, взяли

по 5—6 книг, но в течение 
6 — 7 месяцев их ие во.звраща- 
ют. К примеру, старший аг
роном Турковекнй взял с нюня 
месяца 7 книг, по ни одну не 
сдал, а бывший парторг Ере
меев взял 11 книг и только 
возвратил ИХ на-диях. По 6 — 8 
книг числится за Больчунас^ 
Столяром и другими.

Библиотека сейчас находит
ся в полном беспорядке. Учет 
книг запущен, в карточках 
отсутствуют отметки о време
ни выдачи и возврате. Они вы
даются по частным распискам, 
а иногда только с записью на 
отдельных клочках бумаги. 
Зав. библиотекой Васильева не 
знает ни о количестве книг, ни 
о количестве читателей. За 
последнее время часть литера
туры отдана на фермы, все 
же и там о пей мало знают 
рабочие.

Встает законный вопрос: «По
чему все же мало активных 
читателей .̂’» Ведь есть много 
хорошей литературы, выписа
ны политические и художе
ственные журналы. И даяге, 
представьте, журналы «Новый 
мир», издания 1939 г., еще ле
жат не разрезанными. Дело, как 
видно, в том, что сама библио
тека еще не смогла прибли
зиться к читателям, а пред, 
рабочкома Симаков совершенно 
устранился от ее работы.

И. Михайлов.

май высадился у города Задон- 
ска II направился пешком в се
ло Хлебное. Усталый и изму
ченный, он надеялся найти по
мощь у местного врача, но тот 
донес на него полиции. Бау
мана водворили в киевскую 
тюрьму, откуда ему вновь уда
лось бежать.

В это время шла деятельная 
подготовка ко Пс'езду партии. 
Я. Бауман выступил на этом 
с'езде с докладом о работе Мос
ковского комитета п о рабочем 
движеипи в Москве. На с'езде 
Бауман стоял твердо на пози
ции Ленина и после раскола

партии на большевиков и мень
шевиков ринулся в бой против 
меньшевиков.

В конце 1903 года Бауман 
был снова направлен Лениным 
в Москву. Здесь Бауман креп
ко взялся за налаживание и 
расширение связей с рабочими, 
за создание подпольной типог
рафии. После нескольких ме
сяцев напряженной революци
онной работы он был снова, в 
третий раз, арестован. В тюрь
ме он пробыл 16 месяцев и 
был освобожден под залог не
задолго до бурных октябрьских 
дней 1905 года.

Время было горячее. Бауман 
тотчас же по освобождении с 
головой ушел в революцион
ную борьбу, но—увы!—нена
долго: 18(31) октября Бауман 
был убит черносотенцами.

Б похоронах Николая Эрне
стовича участвовала вся рево
люционная Москва.

Ленин в статье о Бау.мапе 
писал: «Вечная помять борцу 
в рядах российского социал-де
мократического пролетариата! 
Вечная память революционеру.

павшему в первые дни побе
доносной революции! Пусть по
служат почести, оказанные вос
ставшим народом его праху, 
залогом полной иобеды восста
ния и ПО.ШОГО уничтожения 
иршиятого царизма!».

Кровь Баумана была проли
та недаро.ч: московский проле
тариат в дни декабрьского вос
стания 1905 года показал свою 
силу и мощь, свою готовность 
к борьбе, свою волю к победе.

В великие дни октябрьских 
боев 1917 года рабочий класс 
под руководством партии Ле
нина-Сталина полностью осу
ществил все то, за что в тече
ние долгих десятилетий боро
лись лучшие сыиы пашей ро
дины, имена которых с любовью 
и уважением хранит страна. 
Никогда не будет забыто имя 
Николая Эрнестовича Баумана, 
отважного бо.льшевика-леннн- 
ца, павшего с революционным 
.знаменем в руках!

М. ЭССЕН.
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