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17 лет назад—21 января 
1924 года— умер великий вождь 
трудящихся, создатель больше
вистской партии, гений социа
листической революции Влади
мир Ильич Ленни.

За годы, прошедшие после 
смерти Ленина, советский народ 
прошел славный, боевой путь. 
Выполняя ленинские заветы, 
трудящиеся Советского Союза, 
руководимые великим продолжа
телем дела Ленина товарищем 
Сталиным, добились всемирно- 
исторических побед. В ожесто
ченной борьбе против врагов 
социализма отстоял товарищ 
Сталин ленинское учение о по
беде социализма в одной стра
не, развил дальше эту великую 
теорию, вооружив ею миллион
ные массы трудящихся.

Созданный Лениным и его 
верным соратником и другом 
Сталиным Союз Советских Со
циалистических Республик стал 
могучей, непобедимой социали
стической державой, надеждой 
и гордостью всего передового 
человечества. Укрепилась друж
ба народов СССР, спаянных 
морально-политическим единст
вом, беззаветно преданных своей 
социалистической родине, орга
низатору и вдохновителю по
бед социализма—товарищу Ста
лину.

Семья советских народов за 
год. отделяющий нас от 16-й 
годовщины со дня смерти Ле
нина, выросла. Расширились 
границы СССР. Под красное 
знамя Советов стали народы 
Бессарабии и Северной Букови
ны, освобожденные от власти 
румынских бояр. Сбросив путы 
капитализма, Литва, Латвия и 
Эстония вступили в Союз ССР. 
Под солнцем Сталинской Кон
ституции, при братской помощи 
всего советского народа строят 
они новую, счастливую жизнь— 
без помещиков и капиталистов.

Истекший год был годом на
пряженной борьбы советского 
народа за осуществление важ
нейшего ленинского завета—за 
повышение производительности 
и укрепление социалистической 
дисциплины труда.

СССР догнал передовые ка
питалистические страны по тех
нике производства и темпам 
развития промышленности. Но 
этого мало. XVIII с/езд партии 
поставил задачу—в ближайшие 
10—15 лет догнать и перег
нать их и экономически. Ре
шающим условием осуществле
ния этой задачи является не
уклонное повышение произво
дительности труда. Ибо, как 
учил Владимир Ильич: '«Произ
водительность труда, это, в 
последнем счете, самое важное, 
самое главное для победы но
вого общественного строя».

Борьба за повышение произ
водительности труда неотделима 
от борьбы за подлинно-социа
листическую организованность, 
за железную дисциплину труда. 
Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 26 июня 1940 

года «О переходе на восьмича
совой рабочий день, на семи
дневную рабочую неделю п о 
запрещении самовольного ухода 
рабочих и служащих с пред
приятий и учреждений был 
встречен единодушным одобре
нием всего советского народа, 
как отвечающий кровным его 
интересам. Твердо п неуклонно 
осуществлять этот Указ, беспо
щадно бороться с пережитками 
мелко-буржуазной расхлябанно
сти, с лодырями и тунеядцами, 
стремящимися поживиться за 
счет социалистического госу
дарства, это значит претворять 
в жизнь один из важнейших 
ленинских заветов.

Владимир Ильич учил совет
ский парод никогда не забы
вать о том. что наша страна 
находится в окружении капи
талистических государств. Пом
нить о капиталистическом ок
ружении, повседневно повышать 
бдительность и мобилизацион
ную готовность советского на
рода—об этой ленинской запо
веди неустанно напоминает нам 
товарищ Сталин. В Европе, 
Азии п Африке пылает сейчас 
пожар второй империалистичес
кой войны. Международная об
становка таит в себе всякие 
неожиданности, всякие «слу- 
чайяостп». К этим неожиданно
стям надо быть готовыми во 
всеоружии.

Ленин завещал нам всемерно 
укреплять Красную Армию и 
Красный Флот. Партия, прави
тельство, весь советский парод 
окружили Красную Армию и 
Военно-Морской Флот неустан
ной заботой, изо дня в день 
множат их боевую мощь. Крас
ная Армия в боях с врагами 
социалистической родины пока
зала свою могучую силу, свою 
способность сокрушить любого 
врага.

Большевистская партия свято 
выполняет клятву, которую дал 
товарищ Сталин от имени пар
тии в те дни, когда человече
ство потеряло своего величай
шего вождя. Выросло могущест
во Союза Советских Социалисти
ческих Республик. Как никогда, 
крепка диктатура пролетариата. 
Прочен и нерушим союз рабо
чего класса и крестьянства. 
Укрепилась обороноспособность 
нашей родины. Едина, монолит
на, сплочена вокруг своего 
ленинско-сталинского Централь
ного Комитета коммунистиче
ская партия—передовой отряд 
трудящихся в их борьбе за 
укрепление социалистического 
строя.

Эти успехи одержаны под 
водительством великого Стали
на, гениального продолжателя 
дела Ленина.

Сталин—это Ленин сегодня!— 
эти замечательные слова как 
нельзя ярче выражают думы и 
мысли всех советских людей. 
Под руководством Сталина на
роды Советского Союза идут от 
победы к победе, к торжеству 
коммунизма!

ТРУДЯЩИЕСЯ РАЙОНА ЧТЯТ ПАМЯТЬ В. И. ЛЕНИНА
Трудящиеся Полевского рай

она чтят память великого гения 
человечества—Владимира Ильича 
Ленина. Вчера во всех клубах 
района проходили торжественно- 
траурные собрания, посвящен
ные памяти Владимиру Ильи
чу.

ПИОНЕРСКИЙ СБОР
20 января в средней школе 

проходил пионерский сбор, по
священный памяти В. II. Ленина. 
О жизни и революционной дея
тельности тов. Ленею пионерам 
рассказала вожатая отряда Лора 
Чернявских. Эту беседу пионеры 
слушали с большим вниманием. 
После беседы пионерка Аля Чи
стякова рассказала стихотворение 
о Ленине.

Пионерский сбор закончился 
пением любимой песни Ильича 
„Замучен тяжелой неволей“.

А. Андреева.
* * *

Вчера во всех школах поселка 
Полевское состоялись торжест
венно-траурные утренники уча
щихся.

В начальной школе № 2 де
ти приготовили к утреннику своп 
рассказы. Ученик 4-го класса 
Медведев рассказал о детских и 
юношеских годах Владимира 
Ильича Ленина. Ученик Лобанов 
говорил о революционных годах 
тов. Ленина.

КАК ОТМЕЧАЛИ ТРУДЯЩИЕСЯ ТАРНОПОЛЬЩИНЫ 
ПАМЯТЬ В. И. ЛЕПИНА В 1933 ГОДУ

В Тарнопольском областном 
историческом архиве найден 
ряд документов, которые рас
сказывают о том, как трудящи
еся панской Польши, не взирая 
на полицейский террор, отмеча
ли память В. И. Ленина.

21 января 1933 года в сере
дине дня на центральной улице 
Тарнополя в воздухе появился 
голубь. Он привлек всеобщее 
внимание. К его лапкам был 
прикреплен красный траспорапт 
с надписью: „Да здравствует 
Ленин!“ В тот же день в скве
ре был вывешен красный пла
кат с лозунгами: „Да здравст
вует пролетариат!“, „Да здрав
ствует революция!“

। В клубе имени Кикура состоя- 
I лось торжественно-траурное за
седание представителей партий
ных, советских и профсоюзных 
организаций.Доклад—„17 лет без 
Ленина по ленинскому пути“ 
Сделал тов. Кивокурцев.

Учащимися выпущен специ
альный номер стен-газеты .Пио
нер“, посвященный 17-й годов
щине со дня смерти В. И. Ле
нина,- * « *

В райбиблиотеке организована 
большая литературная выставка 
на тему: „17 лет без Ленина, по 
по ленинскому пути.

В читальном зало проведены 
беседы с читателями и читки 
художественной литературы о 
жизни и революционной деятель
ности Владимира Ильича Ле
нина. * * ❖

Вчера в Полевской средней 
школе состоялось торжественно
траурное собрание учащихся 
старших классов. Доклад о жизни 
и революционной деятельности 
Владимира Ильича Ленина сде
лал преподаватель тов. Даурцев.

В большинстве классов школы 
выпущены специальные ном ер а 
стенгазет.

Матвеева.

В течение трех дней на пло
щадях и улицах города можно 
сыло видеть революционные 
листовки. Средн безработных 
20 января распространялись 
воззвания, призывавшие к де
монстрации, к общей борьбе под 
коммунистическими знаменами.

Теперь, когда тарнопольская 
область является составной ча
стью Советского государства, 
трудящиеся Тарнопольщины ши
роко отмечают память В. И. 
Ленина. Повсеместно проводятся 
беседы, доклады, устраиваются 
выставки. Именем Ленина на
званы десятки первых колхозов.

ТАСС.

Навстречу XVIII 
Всесоюзной

к онференции ВКП(б)

СИСТЕМАТИЧЕСКИ
ПЕРЕВЫПОЛНЯЮТ 

ПЛАН
В мартеновском цехе Север

ского завода смена тов. Белоусо
ва продолжает итти с перевы
полнением плана на 103,8 проц.

Сталевары тов. Артемов и 
Пркибаев дают выполнение за
дания: первый 103 проц., 
второй 106 проц.

Мартеновский цех снова на
бирает темпы.

* * *
Готовясь к XVIII партконфе

ренции, коллектив Красной гор
ки развертывает социалистиче
ское соревнование. 19 января 
забойщики Колмогоров и Ганату- 
лин, работая методами Семиво
лоса — Янкина, выполнили 
сменную норму на 209 проц.

Высокой производительности 
в этот день добились крепиль
щики Нестеров, Путилов, Ко- 
стрюшкин, выполнив по 2 нор
мы.

Каталя Партия Пьянков, Ка
рамышев, Юсупов на откатке 
породы к под‘емнпку выполнили 
задание на 150-—200 проц.

НА 101 ПРОЦЕНТ
Производственный план за 

15 дней Криолитовый завод вы
полнил на 101, 1 проц., по ка
мерному цеху—94, 5 проц., 
флот-фабрике—103 проц., крио
литу—105, 8 проц.

Резко отстает с выполнением 
плана фтористый цех, выполнив
ший производственное задание 
за 15 дней на 84 проц.

МОНТАЖНИКИ
НАБИРАЮТ ТЕМПЫ
Бригада монтажников Крио- 

литстроя тов. Стукова взяла 
обязательство—закончить мон
таж флот-фабрики к откры
тию XVIII Всесоюзной парт-кон- 
ференции. Сейчас эта бригада 
выполняет задания до 135 проц.

НА СТРОЙКЕ
На строительстве новосуту- 

ночного*цеха Северского заво
да сейчас ведутся монтажные 
работы. Бригады товарищей Ми
хайличенко, Трытишного, Чу
мака сдали комиссии с хорошей 
оценкой плиты под клети ж 
главный редуктор чистовой ли
нии, рельганг и редуктор рель- 
ганга перед 3-й клетью.

------ф------
Добились

перевыполнения норм
Моя бригада работает на стро

ительстве барака № 1. В ней 
из 24 человек только 13 плот
ников, остальные чернорабочие. 
Но и при этих условиях мы до
бились выполнения нормы до 
135—-140 проц.

Багин, 
бригадир комплексной бри
гады плотников 2-го уча
стка Криолитстроя.
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Стройте жизнь по Ильичу
,,Помните, любите, 
изучайте, Ильича, 
нашего учителя,на
шего вождя...“

(И. СТАЛИН).
Этими словами начиналось 

письмо товарища Сталина, опу
бликованное в ,,Рабочей газете/’ 
в первую годовщину смерти во
ждя трудящихся всего мира 
В. II. Ленина.

Со дня смерти Ленина прош
ло семнадцать лет. За это время 
выросло молодое поколение, 
которое было еще в колыбели, 
когда умер Ленин. Но весь 
наш народ—от стариков до 
детей—помнит, знает и лю
бит Ленина: Когда люди с 
разных концов нашей страны и 
трудящиеся из других стран 
приезжают в Москву, они пер
вым долгом идут в мавзолей, 
чтобы увидеть Ленина.

Любовь советского народа и 
угнетенных всего мира к вели
кому Ленину безгранична. Лю
бовь к Ленину воспитывает, ор
ганизует, вдохновляет трудя
щихся нашей страны на новые 
победы, на замечательные дела. 
Н в этой большой общечелове
ческой любви к Ленину мы, как 
и во всем, стараемся подражать 
товарищу Сталину. А Сталин 
безгранично любит и свято чтит 
Ленина.

На партийном с‘езде, на со
брании избирателей, на совеща
нии стахановцев—всюду, где бы 
товарищ Сталин не выступал, 
он всегда вспоминает о нашем 
учителе Ленине, о его идеях, 
рассказывает о том, как мы бо
ремся за осуществление ленин
ских заветов, призывает быть 
такими же бесстрашными, прав
дивыми, принципиальными, как 
Ленин, быть преданными наро
ду, как Ленин.

Ленин умер, но жив лени
низм—его всесильное, всепобеж
дающее учение, которое осве
щает нам путь к коммунизму. 
В любом уголке нашей страны 
на различных языках читают 
у нас Ленина. Читают Ильича 
и за рубежами нашей родины— 
в глухом подполье, в тюрьмах, 
под запретом.

Товарищ Сталин учит нас на
стойчиво овладевать марксизмом- 
ленинизмом. Он постоянно обо
гащает это великое учение. Иск
лючительна роль в развитии и 
пропаганде марксизма-ленинизма 
книги Сталина ,,Вопросы лени
низма“ и ,,Краткого курса ис
тории ВКП(б)“. За 1926-1940 
годы „Вопросы ленинизма“ из
даны в СССР на 37 языках 
общим тиражом свыше 14 мил
лионов экземпляров. Великая 
сталинская книга „Краткий курс 
истории ВКП(б)“—за два года 
издана у нас на 57 языках ти
ражом свыше 16,5 миллиона 
экземпляров. Пожалуй, ни одна 
книжка в мире не знала такого 
массового распространения.

Идеи Маркса—Энгельса—Ле
нина—Сталина проникают всю
ду; везде у нас люди изучают 
их труды, чтобы научиться 
применять революционную тео
рию на практике и добиться 
полной победы коммунизма,

„. .Боритесь и побе
ждайте в р а г о в, 
внутренних и внеш
них,—по Ильичу...“

(И. СТАЛИН).
Владимир Ильич Ленин глу

боко любил свой народ и был 
непримирим к врагам рабочего 
класса и трудового крестьянства. 
Как страстно и беспощадно изо
бличал он всех и всяческих 
предателей—от народников до 
троцкистов! Как метко разил он 
всех тех, кто на словах рядил
ся в „друга народа1-, а наделе 
изменял рабочему классу. Таки
ми были меньшевики и эсеры.

Иные враги влезали в партию 
большевиков, чтобы изнутри ее 
разложить, дезорганизовать. Та
кими были бухаринцы, троцки
сты, зиновьевцы. Всю жизнь 
Ленин неустанно боролся про
тив явных и скрытых врагов 
большевистской партии, против 
тех, кто пытался разрушить ее 
единство, подорвать диктатуру 
пролетариата, союз рабочих и 
крестьян.

Товарищ Сталии писал: „бо
ритесь и побеждайте врагов, 
внутренних и внешних,—по 
Ильичу“. И товарищ Сталин 
своей деятельностью дает нам. 
образец ленинской принципиаль
ности и непримиримости к вра
гам партии.

После смерти Ленина те же 
люди, которые выступали про
тив Ленина при его жизни, 
продолжали свою вражескую 
деятельность, направляя ее про
тив партии и против великого 
продолжателя дела Ленина—то
варища Сталина. Они хотели 
воспользоваться смертью Лени
на, чтобы внести смятение и 
замешательство в ряды партии. 
Но товарищ Сталин сумел ра
спознать и разоблачить все 
происки врагов.

Товарищ Сталин в борьбе с 
врагами народа отстоял и развил 
дальше великую ленинскую тео
рию о победе социализма в од
ной стране. Он возглавил и 
вдохновил трудящихся нашей 
страны на практическую борьбу 
за социализм.

Товарищ Сталин продолжил 
дело Ленина и доделал то, чего 
Ленин сделать не успел. Совет
ский народ под руководством то
варища Сталина построил соци
ализм, уничтожил всякую эк- 
сплоатацию человека человеком 
в нашей стране.

Под руководством товарища 
Сталина мы построили крупную 
передовую индустрию, которая 
дает нам уголь и нефть, желе
зо и сталь, станки, машины, 
самолеты, тракторы, танки, пуш
ки, снаряды. Под руководством 
товарища Сталина мы перестро
или старую, отсталую деревню, 
уничтожили кулачество как 
класс и вырастили сильные 
колхозы. Наша страна стала 
богата хлебом и овощами, мясом 
и шерстью, хлопком и льном.

Под руководством товарища 
Сталина мы вооружили и воспи
тали славную Красную Армию, 
сильную воинским духом и мощ
ным оружием. Эта доблестная 
армия рабочих и крестьян па 
деле доказала, что она умеет 
побеждать врагов внешних так, 
как тому учил Ленин.

В годы гражданской войны, 
в суровые дни борьбы с интер
вентами 14 держав Ленин тре
бовал от красноармейцев, чтобы 
они были беспощадны к вра
гам. Владимир Ильич говорил, 
например, что польскую шлях
ту надо так проучить, чтобы 
она детям своим и внукам на
казала впредь нс лезть на со
ветскую землю. Красноармейцы 
выполнили тогда наказ Ленина 
—крепко проучили шляхтичей. 
А в наши дни Красная Армия 
еще раз проучила белополяков, 
освободив единокровных братьев 
—украинцев и белоруссов—из- 
под шляхетского ярма.

Героическая Красная Армия 
била врагов внешних по-ленин
ски, по-сталински у озера Ха
сан, у Халхин-Гола, в суровой 
Финляндии. Красная Армия раз
громила белофиннов и те со
единенные силы империалистов, 
которые помогали финляндской 
буржуазии.

За последние полтора года 
капитализму пришлось потес
ниться II уступить место социа
лизму, где с боем, а где и не 
принимая боя. Советский Союз 
освободил от капиталистическо
го рабства 23 миллиона человек.

Так побеждали мы и внеш
них врагов по Ильичу.

„. .Стройте новую 
жизнь, новый быт, 
новую культуру — 
по Ильичу..,“

(И. СТАЛИН).
Великий Ленин поставил пе

ред советским народом задачу 
не только прогнать помещиков 
и капиталистов и отбиться от 
своры иностранных интервентов: 
надо было еще догнать и перег
нать капиталистические страны 
в экономическом, хозяйствен
ном отношениях, научиться ра
ботать лучше п производитель
нее, чем работают при капи
тализме. Ведь мы работаем ие 
на хозяина, а на самих себя, 
на свое советское общество, 
свое социалистическое государ
ство. Хозяйство нашей страны 
построено на разумном, плано
вом, социалистическом управ
лении. За эти годы мы пост
роили и мощную промышлен
ность и первоклассные механи
зированные колхозы. Каждый 
рабочий, каждый колхозник 
должен работать лучше, куль
турнее, плодотворнее, застав 
лять машины и природу давать 
социалистическому обществу 
больше, чем они давали капи
талистам. Нам нужно больше 
мануфактуры, обуви, больше 
угля, нефти, земля должна да
вать большие урожаи.

В этом деле без культуры не 
обойтись. Нужно повысить 
культуру своего труда, прило
жить знания, грамотность, тех
ническую смекалку. Нужно соз
нательно, по коммунистически 
относиться к труду, к обществен
ному долгу, к социалистиче
ской собственности, к государ
ственным интересам.

Сейчас особенно остро чувст
вуется необходимость в повы
шении общей культурности. За 
годы советской власти наша 
экономика далеко продвину
лась вперед. Технический уро
вень производства стал выше, 
машины требуют болас внима

тельного, культурного обраще
ния.

Точно так же и в колхозной 
деревне. Тракторист, комбайнер, 
агроном, зоотехник—все эти 
профессии требуют высокой 
культурности.

Есть ли у нас такие люди 
среди рабочих и колхозников? 
Конечно, есть. Их тысячи, сот- 
пн тысяч. Лучшие из них— 
Алексей Стаханов. Иван Гудов, 
Алексей Семнволос, Илларион 
Янкин, Николай Кравцев, Петр 
Синяговскпй, Николай Лунин и 
многие тысячи стахановцев про
мышленности и транспорта, 
Мария Демченко, Паша Ангели
на, Михаил Ефремов, Констан
тин Борин и многие тысячи 
стахановцев сельского хозяй
ства.

Стахановцы—это люди вы
сокой культуры труда. Это лю
ди, которые выполняют завет 
Ленина и призыв Сталина о 
поднятии производительности 
труда. А производительная ра
бота требует высокой организо
ванности, дисциплины, четко
сти в производстве.

Нечего греха таить, —у нас, 
наравне с высокой сознатель
ностью подавляющей массы тру
дящихся, есть еще люди на 
фабриках и заводах и особенно 
в колхозах, рассуждающие так: 
«Урвал побольше, а там хоть 
трава не расти». Эти люди не 
понимают интересов социали
стического общества, нашего 
государства. Они тащат за со
бой груз пережитков капита
лизма, они дезорганизуют произ
водство, они вредят социалисти
ческому хозяйству.

Вот почему высокая произво
дительность труда, высокая куль
тура предполагают железную 
дисциплину и решительную 
борьбу против дезорганизаторов 
производства. Товарищ Сталин 
учит наш народ и постоянно 
требует от всех трудящихся 
высокой организованности, мо
билизованности.

Мероприятия советского пра
вительства, направленные на 
укрепление дисциплины труда, 
приносят свои плоды. Однако 
это не может нас успокоить. 
Мы должны стремиться к еще 
большей организованности, чет
кости и дисциплине в произ
водстве. Мы должны завоевать 
новые высоты технического 
прогресса, еще быстрее разви
вать нашу социалистическую 
индустрию, чтобы перегнать ка
питалистические страны и эко
номически.

Идя навстречу XVIII Всесо
юзной партийной конференции, 
трудящиеся нашей страны от
мечают эту знаменательную да
ту новыми производственными 
победами, новым под'емом ста
хановского движения, социали
стического соревнования.

Наша общая задача—внед
рить стахановские способы тру
да во все отрасли производства. 
Будет больше стахановцев— 
больше будет товаров и про
дуктов, больше самолетов, тан
ков, кораблей, крепче будет на
ша страна, еще грознее она 
станет для врагов.

Ленин учил нас нс только 
культуре труда и строительства, 
но и культуре в быту. Куль
турность —это чистоплотность
на производстве и дома. Ленин 
мечтал об электрической лам^ 
почке в каждой крестьянской 
избе. Эта мечта осуществляется 
в очень широких размерах. 
«Лампочка Ильича» должна 
освещать не грязь и бескуль
турье, а чистые, опрятные квар
тиры. Строить новый быт, но
вую культуру по Ильичу—зна
чит жить и трудиться исполь-. 
зуя науку, знания так, чтобы 
приносить наибольшую пользу 
родине и людям.

,,...Никогда не отка
зывайтесь от мало
го в работе, ибо из 
малого строится ве

ликое,—в этом один 
из важных заветов 
Ильича“. *

(И. СТАЛИН).
Несокрушимая сила, нашей 

родины в том, что все мы вме
сте делаем одно общее большое 
дело. Из мальепкого Дела, кото
рое делает каждый из нас, стро
ится великое здание коммуниз
ма. Поэтому каждый труд у нас 
важен, а каждый трудовой" че
ловек в почете.

Из малого почина рабочих 
Казанской железной дороги, ко
торые в 1919 году устроили суб
ботник, работая 'сверхурочно 
в пользу государства, выросло 
великое дело социалистического 
соревнования.

Ленин заметил этот почин и 
дал ему ход. Точно так же това
рищ Сталин отметил первые 
трудовые подвиги зачинателей 
стахановского движения, об‘яс- 
нил его значение, поддержал его, 
и в короткий срок оно охвати
ло миллионы рабочих и крестьян 
нашей страны.

Когда Стаханов спустился в 
забой, чтобы установить свой 
исторический рекорд, он не ду
мал о великом значении, об ог
ромных последствиях этого дела 
для всей нашей индустрии. Он 
делал свое маленькое дело— 
стремился выполнить план. А вы
шло огромное дело общегосудар
ственного значения.

Вот яркий образец того, как 
из малого дела рождается боль
шое, великое! И таких примеров 
в нашей жизни тысячи.

Взять хотя бы опыт ферган- 
цев. От строительства отдельных 
небольших оросительных кана
лов—дела маленького—они при
шли к строительству Большого 
Ферганского канала, превращаю
щего сотни тысяч гектаров за
сушливой земли в цветущий сад. 
Опыт ферганцев подхватила вся 
страна.

Так родилось большое дело, 
массовый народный подвиг.

Так мы выполняем и этот 
важный завет Ильича. Под ру
ководством великого друга и 
продолжателя дела Ленина— 
товарища Сталина мы строим на
шу счастливую, повую, социали
стическую жизнь—по Ильичу.

Б. ИВАНТЕР.
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Ленин и Сталин в народном творчества
(Новые произведения народных певцов и сказителей)ЛЕНИН РАБОТА С ЧИТАТЕЛЯМИ

Логу ли песнь о нем сложить, 
Такую, чтобы пел народ?... 
Ильич .живет и будет жить 
Из века в век, из рода в род. 
Средь всех эпох, времен и стран 
Он из великих великан, 
Мудрейший из мудрейших он, 
Любимый из любимых он.
Что может быть сравнимо 

с ним?
И шар земной с ним несравним 
Когда жил без земли мужик, 
Пам был земной шар невелик. 
Томил нас голод; жег мороз, 
Покрыло землю море слез. 
А он пришел, все обновил, 
Он людям слезы осушил, 
Всему народу жизнь он дал, 
Кто плакал, тот смеяться 

стал.

НА БОЛЬШОЙ НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ

Сравнить бы с солнышком легко 
Но только солнце далеко 
И потускнеет перед ним, 
Предельно-близким и родным.

Да Денин жив, и только в сои, 
В глубокий сон он погружен. 
Ведет страну его рука: 
Он руководство возложил 
На верного ученика, 
Страну нам Сталии возродил: 
Где камень был, — цветут хлеба 
Где был пустырь,—дымит

труба.
Кто беден был,—богатым стал 
Кто был слепым,—свет увидал 
И счастье светлое узнал.

И. А. дослав.
Колхоз „Муравейник“, Горь
ковской области.

В районной библиотеке чис
лится 1702 читателя. Для прив
лечения их библиотека проде
лала большую работу; проводи
ли индивидуальные беседы, ор
ганизовали литературные выс
тавки, посылали читателям 
письма, в которых рекомендо- 
вывали нм книги.

В результате у нас выросло 
число читателей, увеличился ин
терес к книгам. За истекший 
год было прочитано 48403 эк
земпляра книг, из них 6814 
экземпляров общественно-поли
тических книг. Особенно за 
последнее время возрос интерес 
к общественно-политической и 
научной литературе.
i, Для самостоятельно изучаю
щих Краткий курс истории 
ВКП(б)»^организовали выставку 
книг по отдельным главам 
Краткого курса, оформили 4 
альбома, в которых помещены 
материалы из газет в помощь 
изучающим историю партии.

Эти альбомы пользуются у чи
тателей большим успехом.

Большой интерес у читателей 
возрос и к военной литературе. 
По этому разделу мы организо
вали выставку литературы, про
вели ряд бесед. Это помогло 
нам выявить читательский ак
тив, интересующийся военным 
делом.

По пропаганде вопросов меж
дународного положения мы при
меняем различные формы: тема
тические папки, альбомы, га
зетные вырезки, лекции и бе
седы на эти темы.

В этой работе нам помогают 
активисты читатели. Они про
водят с читателями читки ху
дожественной литературы. Сей
час мы ставим перед собой за- 
дачу-закрепить достигнутые ре- 
зультаты^работы с читателем и 
в этом году их умножить.

А. Григорьева, 
зав. библиотекой.

Отрывок
Во прекрасной да Москве-матуш- 

ке.
Как на той ли широкой улице, 
Что на Красной да большой пло

щади
Полна улица людей дыблется. 
Что со всех сторон да из дальних 

концов
Опи зачем эти люди соезжалися 
II зачем они собиралися.
Не на пир они, не на беседу- 

шку, 
Не па торг они, не па ярмар

ку, 
Не па гульбу они, неиавесель- 

ице—
Как сошлися они, с‘ехались 
С вождем Лениным повидатися, 
Повидатися—посмотретися.
Как на той ли широкой улице, 
На большой ли на Красной 

площади, 
Возле башни с часами верными 
С караульщиками со надежными, 
Небольшой стоит домик мрамор

ный.
В этом домике не семьей живет, 
Не семьей живет, а одинешенек 
Дорогой наш вождь—Владимир 

Ильич...
Он не сном ведь спит, а лежит 

замертво, 
Не живой лежит, а веселешенек: 
Верно, знает он, как дела идут 
По родной земле—нашей родине. 
Все дела идут по его пути, 
По его пути по налаженной, 
Светом-Сталиным приу строен

ной...
Каждый день несут вести радо 

стны, 
Вести радостны, слухи приятли- 

вы:
Что во всех-то концах да во 

всех краях 
Не пыль в поле распыляется— 
Наша родина разрастается.
Немала она стала—превеликая. 
Хлебородные поля новые, 
Зелены сады с виноградами, 
Города наприбавок с пригород- 

ками,
Моря новые со приморьями, 
Разливные озера с приозерьями 
Не на деньги купим—не выме

нивай:
Земли новые сами к нам текут, 
Братья родные сами к нам идут— 
К своей матери под право-кры

ло,
Под право-крыло да под сизо-перо 
Под укрепу нашу крепкую, 
Под защиту нашу сильную, 
Под оборону пашу храбрую. 
Потому-то он и веселешенек: 
Он лежит с улыбочкой привет

ною.

из сказа
Он глядит с поглядочкой веселою 
Палевою семью любимую. 
Сызмалететва он о людях радел, 
Зорким глазом он все вперед 

смотрел, 
За больши века далеко глядел, 
Со веками он разговаривал 
Не страшили его тучи грозные, 
Не пугали громы громучие. 
Не палили молоньи палючне.
Он не ждал, когда тучи прока

тятся, 
По енпю-пебу пройдут-проваля- 

тещ 
Приутихнут приумолкнут громы

громучие, 
Призагаснут молоньп-палючие. 
Он сквозь грозы-то прошел 

мудростью, 
Он сквозь громы-то прошел 

мужеством, 
Он сквозь молоньи прошел си

лушкой.
Он совет держал с другом Ста

линым, 
Думу думал он с нашей партией, 
Речи молвил он со всей силуш

кой, 
Со всей силушкой всенародною.

Мы весь домичек насквозь про
шли, 

Потихохоньку подвигалися. 
Я легохонько выстунывала, 
Хорошохонько высматривала, 
С светом-Лепиным распростп- 

лася, 
Приворотникам поклонплася. 
Приворотникам я наказ дала, 
Я наказ дала да речь им молвила: 
—Вы храните-берегите света- 

Ленпна, 
Вы на долгие века нашим де

точкам, 
Нашим внучкам, нашим внукам, 

нашим правнукам, 
Всем народам, дальним родам, 

дальним природам.
М. Р. Голубкова, 

печорская сказительница. 
Записал и обработал Ник. 
Леонтьев.

136,5 МИЛЛИОНА ЭКЗЕМПЛЯРОВ 
ПРОИЗВЕДЕНИЙ В. И. ЛЕНИНА

Произведения В. II. Ленина 
исключительно широко распро- 
странены в Советском Союзе. 
Всесоюзная книжная палата под
готовила сейчас предваритель
ные данные о издании трудов Вла 
димира Ильича Ленина за пе
риод 1917—1940 г. На русском 
языке работы В. П, Ленина

При парткабинете Ирбитского райкома ВКП(б) организована 
ленинская школа для партактива. В школе занимаются 02 чело
века.

Па снимке: слушатели школы на занятии.
Фото Л. Мартынова (Облфотохроника).

Больше внимания Криолитстрою
Перед строителями «Криолит- 

строя» стоит ответственная за
дача: в этом году они обязаны 
закончить строительство водо
провода, водоочистку, флотфаб- 
рику, реконструировать дробиль
ное и сушильное отделения 
криолитового цеха, выстроить 
20 жилых домов различного ти- 
па и т.д.

Уже сейчас на ряде этих 
объектов должны птти полным 
ходом строительные работы. 
Успехи их будут зависеть от 
готовности рабочего места, обес
печенности строительным ма
териалом и умелого руководст
ва стройкой. Однако из-за от
сутствия этого налицо факты 
невыполнения графика строи
тельства, простой рабочих.

В первом квартале по графи
ку предусмотрено сдать в эк- 
сплоатацию подсобное строи
тельное хозяйство: столярные, 
малярные мастерские, песчан- 
ные, каменные карьеры, жи
лищные дома для строителей 
п т. д. Проходит уже январь, 

1 но к разрешению этих, весьма

вышли в свет за это время в 
количестве 115,2 миллиона эк
земпляров и на других языках 
21,3 миллиона экземпляров. Об
щий тираж всех изданий тру
дов Ленина за годы советской 
власти достиг 136,5 миллиона 
экземпляров.

ТАСС.

важнейших в строительном де
ле вопросов руководители 
Криолитстроя только еще соби
раются приступить.

Удивительное равнодушие 
и неповоротливость.

Заказчик—Криолитовый завод 
в лице начальник ОКС'а тов. 
Засыпкина тоже ле особенно 
торопится. До сего времени еще 
нет проектов па организацию 
работ. Этот проект должен со
ставить ОКС. Однако он от 
этой работы отказывается.

Точно такие же результаты и 
с геологоизыскательскими рабо
тами местных строительных ма
териалов (песок, глина, камень). 
Тов. Засыпкин от таких хлопот 
полностью открещивается. А 
время идет.

Неорганизованность, обломов
ская неповоротливость царит на 
каждом участке. Жилищная 
площадь не создана. В резуль
тате прибывающих, в порядке 
организованного набора, рабо
чих некуда расселять. Бригада 
строительных рабочих из-за от
сутствия электроосвещения про
стаивает без работы. Тем не ме-
нее до сих пор никто не удосу
жился обеспечить стройку 
электроосвещением.

Вывод из этого следует сде
лать один: на Криолитстрои- 
тельстве надо решительно и как 
можно быстрей перестроить 
работу руководства, расчистить 
широкую дорогу к социалисти
ческому соревнованию, стаха
новскому движению. Этим са
мым обеспечит выполнение пла
на строительных работ.

Молодой токарь - стахановец 
завода им. Воровского (Сверд
ловск) Георгий Таскаев. Прица- 
ниврезец своей конструкции,тов. 
Таекаев установил четыре рекор
да производительности труда. За 
смену он выполняет до 20 норм.

Фото С. Захарова (Облфо- 
т охроннка).

СТАХАНОВСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ

Коллектив второго участка 
Криолитстроя брал обязатель
ство: ко дню открытия XVIII 
Всесоюзной конференции ВКП(б) 
закончить строительством 4 
каркасных общежития. Лучших 
показателей в выполнении этих 
обязательств добились бригады 
плотников т. Багина, т. Наза
рова. Они выполняют нормы: 
первая до 140 проц., вторая до 
170 проц.

Во вновь организованной 
деревообделочной мастерской 
высокую производится ьность 
(до 180 проц.) дают столяры 
т. Иванов и т Шубин.

Чугунов, 
нормировщик 2-го участ
ка Криолитстроя.

За сто пудовый 
урожай

Передовики сельского хозяй
ства, готовясь ко дню открытия 
XVIII Всесоюзной партийной 
конференции, с новой силой 
развернули социалистическое 
соревнование.

9 января общее собрание 
колхозников сельхозартели «Кра
сный партизан», обсудив об
ращение передовиков сельского 
хозяйства Свердловской области, 
включилось в социалистическое 
соревнование имени XVIII Все
союзной партийной конферен
ции.

Добившись в 1940 году уро
жая зерновых по 15 центнеров 
с гектара и 83 центнера с 
гектара картофеля (высший 
урожай по району), колхозники 
поставили перед собой задачу: 
добиться в 4941 году урожая 
зерновых по семнадцати с по
ловиной центнеров с га, карто
феля по 150 центнеров и овощей 
250 центнеров с гектара. Кро
ме того, надоить молока от 
каждой фуражной коровы по 
1500 литров. Сохранить полно
стью весь молодняк.

Большевистскими победами 
добиться - права участия в 
1941-42 году на ' Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставке.

Ннзавитина.
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За границей -—=
Обзор иностранных телеграмм

Молодежь обла «а 
сти деятельно.го- 
товится к комсо
мольскому лыжно 
му кроссу им. 
XXIII годовщины 
Красной армии.

На снимке: сту
денты Свердлов
ского индустри
ального институ
та им.С.М. Кирова 
К. Катаев и^Ю.J 
Доброленский тре
нируются в ходьбе 
на лыжах в бое
вом снаряжении. 

Фото 3. Левит. 
(Облфотохроника)

Сто тысяч комсомольцев сдали 
лыжные нормы

Начался смотр готовности 
комсомольских организаций к 
Всесоюзному лыжному кроссу и 
маршевым соревнованиям имени 
XXIII годовщины Красной армии. 
По неполным сведениям, посту
пившим из 52 областей, краев, 
республик, на местах создано 
228 тысяч команд. Ими охвачено

ОПРОВЕРЖЕНИЕ ТАСС
Норвежские газеты опублико

вали сообщение о том, что, яко
бы, персонал советского посоль
ства в Болгарии в целом или 
частично отстранен от должно
стей в виду неудовлетворитель

Кампания гражданского 
неповиновения в Индии

В конце 1940 года английские 
власти в Индии арестовали пред 
еедателя Индийского националь
ного конгресса Абдул Калам Аза
да. Он был заключен в тюрьму на 
основании изданного в связи с 
войной «закона о защите Индии». 
Азад приговорен к 18 месяцам 
тюремного заключения за участие 
в проводимой сейчас в Индии 
кампании гражданского непови
новения.

Индийский национальный кон
гресс—так называется крупней
шая в Индии массовая политичес
кая партия, насчитывающая в 
своих рядах от 5 до 6 миллионов 
членов. Арест и осуждение ру
ководителя этой партии как бы 
завершает волну репрессий, про
катившуюся по стране.

Как сообщает иностранная пе
чать, в стране производятся мас
совые аресты среди лиц, высту
пающих против насильственного 
втягивания Индии в империали
стическую войну, против какой- 
либо помощи Англии в этой вой
не. Количество арестованных за 
антивоенные выступления дости
гло нескольких тысяч человек. 
Среди них много видных деяте
лей Национального конгресса, 
бывшие министры провинциаль
ных правительств, члены Цен
трального законодательного со
брания Индии и другие.

Вывший председатель Индий
ского национального конгресса 
Неру осужден недавно на четыре

1142000 юношей и девушек.
В результате систематических 

тренировок около 100 тысяч 
комсомольцев уже сдали нормы 
на ГТО по лыжам, тем самым 
завоевали право участия в 
кроссе. Комплектование и тре
нировки команд продолжаются.

ТАСС.

ной работы.
ТАСС уполномочен заявить, 

что все это сообщение является 
сплошным вымыслом и ни в ко
ей мере не отвечает действи
тельности.

года тюремного заключения. Он 
обвинен в „попытке возбудить 
дух неповиновения среди необра
зованных классов“.

Репрессии в Индии особенно 
усилились после об'явления в 
стране так называемой кампании 
индивидуального гражданского 
неповиновения. Эта кампания 
была под давлением народных 
масс провозглашена фактичес
ким руководителем Индийского 
национального конгресса—бур
жуазным националистом Махатма 
Ганди.

Индийский народ уже не в пер
вый раз прибегает к этому ме
тоду борьбы с английским вла
дычеством в Индии. Но если 
раньше кампании гражданского 
неповиновения носили характер 
массового народного протеста, 
то на этот раз соглашатель Ган
ди постарался придать движению 
как можно более скромный и 
безобидный характер: он изобрел 
новый, индивидуальный; метод 
проведения гражданского непови
новения, Заключается он в том, 
что в кампании участвуют не ши
рокие массы, а ограниченная 
группа лиц, выделенная Конгрес
сом с одобрения Ганди.

В защиту своего нового мето
да Ганди привел то, что таким 
путем удастся избавить как мож
но больше людей от возможного 
преследования со стороны ан
глийских властей.

В чем же заключается сущ

Англо-германская вейка
В ночь на 18 января герман

ские бомбардировщики направи
ли свой удар на Су энси—важный 
английский порт на побережье 
Бристольского залива. Бомбар
дировке так же был подвергнут 
ряд других городов Англии— 
Саутгемптон, Бристоль и Пли
мут. Днем 18 января германские 
самолеты предприняли несколько 
налетов па Лондон. В ночь па 
20 января бомбы были сброше
ны на об'екты, расположенные 
на южной и юго-восточной 
Англии.

Английская авиация в ночь 
на 18 января атаковала Брест, 
Шербург, а также рад аэродро
мов на оккупированной немцами 
территории Франции.

17 января выступил с речью 
английский премьер министр 
Черчилль.Он заявил:,.Перед на
ми перспективы многих месяцев 
бомбардировок наших городов и 
промышленных центров. На эти 
бомбардировки мы не будем в 
состоянии ответить равным об- 
р<йпм. Перед нами перспекти
вы испытаний п страданий.

Переходя к вопросу возмож
ности вторжении в Англию, 
Черчилль сказал, что Англия 
имеет мощные укрепления вдоль 
своих берегов, располагает сей
час на островах мощной армией, 
способной наступать. Тем не 
менее,-- продолжал Черчилль, — 
было бы ошибкой отвлечь мысли 
от возможности вторжения.

Упомянув, что Англия может 
противостоять трудностям 1941 
года Черчилль заявил: „Пока .мы 
представляем собой нацию час
тично вооруженную, но в тече
ние 1941 года мы постепенно 
станем хорошо вооруженной на
цией и борьба будет происходить 
в более равных условиях“.
Англо-германская война

В ночь на 14 января глав
ный удар германской авиации

ность индивидуального граждан
ского неповиновения?

По решению Конгресса, для 
участия в этой кампании было 
выделено около 1500 человек, ко
торые обязаны выступать с ан
тивоенными речами, главным 
образом в небольших деревуш
ках.

Характерно, что Ганди пред
ставил полный список участников 
кампании вице-королю Индии, 
лорду Линлитгоу. Ганди позабо
тился о том, чтобы в городах, 
где сосредоточен пролетариат и 
прогрессивная интеллигенция, 
кампания гражданского непови
новения не проводилась: он опа
сается, как бы она не переросла 
установленные нм самим весьма 
скромные рамки. Ганди заверил 
английские власти, что он не 
собирается чинить какие-либо 
препятствия Англии в войне. Он 
обещал ограничить кампанию 
гражданского неповиновения 
произнесением одних только 
антивоенных речей, которые, 
естественно, мало могут поме
шать английским властям прев
ратить Индию в арсенал Британ
ской империи. Ганди даже спе
циально обратился с посланием 
к индийским рабочим, в котором 
призывал их воздержаться от 
забастовок.

По, несмотря на все старания 
Ганди, кампания гражданского 
неповиновения проходит не сов
сем мирно. Недавно в городе 
Нагпуре была об'явлена полити
ческая стачка 17 тысяч рабочих 
в знак протеста против ареста 
председателя нагпурского проф
союза текстильщиков Руикара. 

был направлен против Плимута 
—портового города юго-запад
ной Англии. По свидетельству 
корреспондента агентства Ассо- 
шиэйтед пресс, па Плимут обру
шилось около десяти тысяч 
ва жительских бомб, много 
тони взрывчатых веществ.Убыт
ки, причиненные бомбардиров
кой, очень велики.

Небольшие соединении бом
бардировщиков английской бе
реговой обороны атаковали в 
ночь на 14 января германскую 
базу подводных лодок в Лорла- 
не (Франция).

Следующей ночью авиации 
обеих воюющих сторон не про
являли активности.

Берлинский бюллетень Дпнст 
Аус Дейчланд» опровергает ан
глийские сообщения относитель
но последствий английских воз
душных налетов, так называ
емое Гавани сторжения». Эти 
сообщения, ио словам бюллете
ня, имеют целью создать лож
ное впечатление о силе англий
ской авиации, которая якобы 
сумела расстроить германские 
планы вторжения. Как назы
ваемые «Гавани вторжения» и 
побережья Ла-Манша,—говорит 
бюллетень,- находятся в хоро
шем состоянии, вооружены для 
выполнения своих задач.

ТАСС.
НА ФРОНТАХ В АЛБАНИИ

На южном я юго-западном уча
стках албанского фронта грече
ская пехота снова продвинулась 
вперед. Итальянцы укрепились 
Пановых позициях в районе Ва- 
лоны-Берахта. По мнению юго
славских корреспондентов, в са
мое ближайшее время следует 
ожидать падения города Тепеле- 
не. Защищающие его итальян
ские войска находятся чрезвы
чайно в тяжелом положении.

На северном фронте уже не
сколько дней подряд продолжа
ется затишье. ТАСС.

Такие же массовые стачки состо
ялись в ряде промышленных 
центров Индии. Антивоенные 
митинги, организуемые в стране, 
почти всегда заканчиваются 
столкновениями между их участ
никами и полицией, полицейских 
ие раз забрасывали камнями.

В Индийском национальном 
конгрессе, а также среди широ
ких народных масс растет недо
вольство предательской полити
кой Ганди, который все делает 
для того, чтобы обуздать индий
ский народ, требующий независи
мости для своей страны. Поль
зуясь народной темнотой и не
вежеством, Ганди пытается отка
зом от насильственных методов 
борьбы отвлечь народные массы 
от их основной задачи—завоева
ния независимости. Даже бли
жайшие последователи Ганди, 
как например ныне арестованный 
председатель Индийского нацио
нального конгресса Азад, недав
но заявили, что они предпочита
ют методы массового сопротив
ления английским властям инди
видуальному сопротивлению, 
рекомендуемому Ганди. Это за
явление, невидимому, и ускорило 
арест Азада.

Ход кампании гражданского 
неповиновения в Индии свиде
тельствует, что увеличиваются 
противоречия между прогрессив
ными и реакционными кругами 
Национального конгресса. Кампа
ния показывает, что, вопреки 
планам Ганди, движение проте
ста широких народных масс Ин
дии против участия в войне и 
оказания военной помощи Анг
лии растет и ширится. М. Маляр,

ВОЙНА В АФРИКЕ

Северо-восточная часть Ливии 
Киронанка по прежнему остает
ся центром военных действий в 
Африке. Готовят штурму Табру- 
ка.Англичане бомбардируют его 
укрепления. Передает агентство 
Рейтер, пока нет сведений о 
силах итальянского гарнизона 
в Табруке, однако считает, что 
Бардия имела гораздо больше 
защитников. По словам италь
янских пленных, в Табруке 
ощущается нехватка воды.

ТАСС.
ОСТРЫЙ НЕДОСТАТОК 

ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
ВО ФРАНЦИИ

Голод, массовая нищета на
растают во Франции буквально 
с каждым днем. Продовольствен
ные запасы подходят к концу. 
В городах начинают внедрять
ся различные суррогаты пищи. 
В Лионе па центральном про
довольственном рынке 13 янва
ря широко продавались вороны, 
белки, ястребы. Голодающее на
селение набросилось на эти но
вые „мясные“ продукты, быстро 
раскупило их, несмотря на до
вольно высокую цену.

ТАСС.
Англия и США

Лондонский корреспондент 
агентства Ассошиэйтед пресс 
сообщает, что примерно один 
миллион рабочих, занятых анг
лийской военной промышлен
ностью, требует повышения за
работной платы. Рабочие заяв
ляют, что необходимо немедлен
но улучшить условия их су
ществования, не ожидая окон, 
чания войны.

Ряд американских газет, от
ражающих интересы капитали
стических кругов, выражают 
тревогу по поводу .развития 
внутреннего политического по
ложения Англии, заявляя, что 
это развитие ведет к усилению 
социалистических элементов и 
групп. Касаясь вопроса о пре
доставлении помощи Англии, эти 
газеты требуют от английского 
правительства заверения о том, 
что оно предупредит установле
ние социализма в Англии. Га
зета «Уодл Струит Джернел», 
отмечая, что значительная часть 
англичан стремится к установ
лению после войны социализма 
не только в Англии, но и на 
континенте требует, чтобы 
Англия определила свои цели 
к войне. В противном случае, 
утверждает газета, американцы 
будут снабжать Англию мате
риалами для ведения войны, 
цели которой неизвестны.

Отв редактор А. Я. МАКАРОВ.

Издательству редакции га
зеты „За большевистские тем
пы“

ТРЕБУЮТСЯ:
Корректор, уборщица. 

Оплата по соглашению. 
С предложением обращать

ся в редакцию газеты с 9 ча
сов утра до 5 часов вечера-
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