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ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ ВЫПОЛНИТЬ 
РЕШЕНИЯ ПЛЕНУМА ЦК ВЛКСМ

ИСПРАВИТЬ ОШИБКИ, ДОПУЩЕННЫЕ
ПРИ ИСКЛЮЧЕНИЯХ ИЗ ВЛКСМ

5 марта закончил работу очеред
ной пленум Центрального Комитета 
ленинского комсомола. Пленум обсу
дил и принял кроме других решений 
важнейшее постановление «Об ошиб
ках, допущенных комсомольскими 
организациями при исключениях из 
комсомола, о формально-бюрократи
ческом отношении к апелляциям ис
ключенных йв ВЛКСМ и о мерах по 
устранению этих недостатков».

Наёмники фашистских разведок— 
троцкисты, бухаринцы, контррево
люционные буржуазные национали- 
стыЩ^гроникли в комсомол и пыта
лись-творить там черное дело изме
ны, предательства родины и разло
жения. нашей молодежи.

Комсомол провел значительную ра
боту по очищению своих рядов от 
гнусной агентуры фашизма. По в 
этой большой и важной работе ком
сомольские организации, несмотря 
на . предупреждения партии и ЦК 
ВЛКСМ, допустили серьезные ошиб
ки и извращения, мешающие даль
нейшему очищению комсомола от 
врагов народа—троцкистско-бухарин
ских шпионов и вредителей.

Товарищ Сталин неоднократно 
указывал па необходимость внима
тельного, чуткого, индивидуальпоги 
подхода к каждому члену комсомола, 
особенно если стоит вопрос об исклю
чении комсомольцев из рядов ВЛКСМ. 
Но многие комсомольские организа
ции грубо нарушили указания партии.

«Имеется немало фактов,—гово
рится в постановлении ЦК ВЛКСМ, 
—когда комсомольские организации 
•огульно* без щюверки, необоснованно 
исключают из рядов ВЛКСМ чест
ных, преданных коммунистической 
партии и. советской власти ком- 
сома^ьцев, добиваются снятия их с 
работы и исключения из учебных 
заведений, нередко объявляют чест
ных “комсомольцев, не имея для 
этого основании, врагами парода и 
пособниками врагов».

. В чьих интересах огульное ис
ключение из ВЛКСМ честных ком

Строго руководствоваться постановлением
пленума ЦК ВЛКСМ

В постановлении пленума ЦК 
ВЛКСМ об ошибках, допущенных 
комсомольскими организациями при 
исключениях из комсомола, о фор
мально-бюрократическом отношении 
к апелляциям исключенных из 
ВЛК&М и о мерах по устранению 
этих-; недостатков, указано, что 
Центральный Комитет комсомола в 
своих решениях- указывал всем 
первичным комсомольским организа
циям, райкомам, обкомам, крайко
мам и ЦК комсомола нац -респуб
лик на недопустимость формально
бездушного подхода к комсомольцам 
при исключении их из рядов ВЛКСМ.

Несмотря на это, комсомольские 
организации при проведении работы 
ВД очищений рядов ВЛКСМ от

сомольцев?—В интересах врагов на
рода. Доказано, что разоблаченные 
враги народа—троцкистско-бухарин
ские и контрреволюционные буржу
азно-националистические агенты фа
шизма, пробравшиеся на руководя
щие посты в некоторых комсомоль
ских организациях,— специально, с 
вражеской целью рассылали клевет
нические заявления, исключали из 
комсомола честных советских ребЛт, 
приклеивали им ярлыки вроде: 
«пособники врагов» или «вражес
кий элемент», добивались снятия с 
работы, исключения из учебных 
заведений. Замаскированные враги 
народа сознательно опорочивали че
стных, преданных коммунистичес
кой партии и советской власти ком
сомольцев. Враги делали это, чтобы 
отвести удар от себя, не дать себя 
разоблачить и чтобы плодить среди 
молодежи недовольных и озлобленных 
людей.

«Замаскированные враги народа, 
—указывает пленум ЦК ВЛКСМ,— 
всячески стараются создать в ком
сомольских организациях обстанов
ку недоверия и излишней подозри
тельности, при которой каждого, 
кто выступает в защиту комсомоль
ца, ошельмованного кем-либо, не
медленно обвиняют в примиренчест
ве к врагам народа, в отсутствии 
должной бдительности.

Некоторые комсомольские руково
дители, вместо разоблачения этой 
вражеской провокации, сами нередко 
идут на поводу у врагов и, не 
разбираясь в существе дела, исклю
чают из ВЛКСМ преданных и чест
ных комсомольцев».

Помогают замаскированным вра
гам народа карьеристы, имеющиеся 
в некоторых комсомольских органи
зациях. Эти карьеристы хотят вы
глядеть «сверхбдительными» и, прик
рываясь фальшивой бдительностью, 
отличиться, пойти в гору, добиться 
высоких постов. Карьеристам ничего 
но стоит зря исключить честных 
комсомольцев из ВЛКСМ, лишь бы

троцкистско-бухаринских агентов 
фашизма, допустили серьезные оши
бки и извращения, которые вредны 
духу большевистского руководства.

В пашем районе имели место та
кие случаи: райкомом комсомола было 
отменено решение Северской первич
ной комсомольской организации об 
исключении из комсомола комсомолки 
Галаевой.Райком ее восстановил чле
ном ВЛКСМ.

За связь с врагом на[ода Перелем, 
за покрывательство Раскостовой и 
совместное с ней гонение педколлек
тива школы № 6 была исключена 
из рядов ленинского комсомола ком
сомолка с 1929 года МедведеваА .Г., 
вторичным решением райком ВЛКСМ 
от 28 февраля 1938 года вос

не быть обвиненными в отсутствии 
бдительности.

Огульное и необоснованное. ис
ключение из комсомола честных 
людей— вредное, антибольшевистское 
дело, которое ничего общего не 
имеет с настоящей партийной бди
тельностью.

«Большевистская бдительность, 
как учит нас коммунистическая 
партия, состоит в том, чтобы уметь 
разоблачать врагов, как бы они ни 
маскировались, как бы они ни бы
ли изворотливы и хитры, а не в 
том, чтобы без разбора, в целях 
гнилой перестраховки, исключать 
сотнями комсомольцев из рядов 
ВЛКСМ. Все организации комсомола 
обязаны проявлять осторожность и 
товарищескую заботу при решении 
вопросов об исключении из комсо
мола или о восстановлении комсо
мольцев в их правах». (Из поста
новления пленума ЦК ВЛКСМ).

Важнейшая задача комсомола— 
тщательно и неутомимо воспитывать 
широчайшие слои советской молоде
жи в духе учения Маркса—Энгель
са — Ленина—Сталина, в духе комму
низма.

Необходимо серьезно развернуть 
большевистскую самокритику, осу
дить бахвальство и хвастовство, 
помнить о капиталистическом окру
жении. Все комсомольцы, независимо 
от «ранга», обязаны изучать труды 
Ленина и Сталина, овладевать 
большевизмом.

Комсомольские организации дол
жны немедленно исправить допу
щенные ошибки и извращения. 
Необоснованно исключенных из ВЛ КСМ 
честных комсомольцев надо восста
новить в рядах союза, а карьеристов 
и клеветников привлечь к ответ
ственности. Комсомольские органи
зации обязаны воспитать в комсо
мольцах настоящую большевистскую 
бдительность, которая поможет ре
шительно очистить ВЛКСМ от всех 
врагов народа, какую бы маску они 
на себя ни надевали.

становил ее, дав ей выговор за 
притупление политической бдитель
ности.

За притупление политической 
бдительности был исключен из чле
нов ВЛКСМ преподаватель средней 
школы, комсомолец Иванов, который 
13 марта 1938 года решением 
бюро райкома восстановлен, за 
притупление политической бди
тельности бюро райкома дало ему 
выговор.

В дальнейшем все комсомольские 
организации должны строго руко
водствоваться постановлением пле

нума ЦК ВЛКСМ, извлечь урок из 
прошлого и не повторять допущен
ных ошибок.

Г. Бутырина.

Начальник экспедиции на „Ермаке“ Герой Советского Союза 
О.Ю. Шмидт и капитан гедскога -Ермак“ тов. В. И. Воронин.

РАБОТА [ТВЕРСКОГО ПАРТКОМА АРИШИН 
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ

17 марта 1938 года в Северской 
партийной организации проходило 
отчетно-выборное собрание. На 
собрании присутствовало 40 человек 
членов партии. Активность на со
брании была высокая. В прениях 
выступало 15 человек.

Выступающие товарищи: Куликов, 
Поздеев, Кураев, Иванов и другие 
подвергли жестокой большевистской 
критике работу парткома и райкома 
партии, отметили на недостаточный 
рост партийной организации: за от
четный период принято всего лишь 
4 человека в члены ВКП(б) и 7 
человек в кандидаты, исключенных и 
снова восстановленных—7 человек, 
последняя цифра показывает о том, 
что иногда парторганизация подходи
ла к коммунистам бездушно и фор
мально-бюрократически. Парторгани
зация не уяснила себе по-настояще
му указаний товарища Сталина о 
том, что: «Для рядовых членов 
партии пребывание в партии 
или исключение из партии,— это 
вопрос жизни и смерти».

С особой силой было отмечено то, 
что комсомольская организация в 
лице ее секретаря тов. Пьянкова не 
занялась ростом комсомольской орга
низации, за отчетный период при
нято в ряды комсомола всего 3 че
ловека, эта цифра говорит за совер
шенно неудовлетворительную работу 
комитета комсомола.

Плохо поставлен в партийной ор- 
ганизации сбор членских партийных 
взносов, за ноябрь не уплатили 20
человек, за январь 26 человек, за ство коммунизма.

ОТЗЫВ ПИОНЕРОВ
ч

Мы, пионеры и школьники шко
лы № 3, третьего и четвертого 
классов, заслушав сообщение о при
говоре над «право-троцкистским 
блоком», одобряем этот приговор и 
благодарим Военную Коллегию Вер
ховного Суда СССР за ее выполне
ние воли народа.

В связи с этим берем на себя 
конкретные обязательства: 

два месяца не уплачено взносов у 
30 человек.

Особенно резко была подвергнута 
критике работа райкома ВКП(б). 
Выступающий т. Куликов говорит о 
том, что -секретари райкома недоста
точно уделяют внимания работе за
вода, к примеру он привел следую
щие факты: второй секретарь райкома 
тов. Кондрюкова не знает даже как две 
ри открываются в цехах, вообще на 
заводе не бывает. Инструктор РК 
ВКП(б) тов. Юшков на завод ездит 
собирать только сводки.

Собрание записало в своем поста
новлении: «Признать руководство со 
стороны райкома недостаточным. 
Работу партийного комитета собрание 
признало удовлетворительной».

В новый состав партийного коми
тета избраны следующие товарищи: 
Неуймип, Куликов, Долганов, Кар
манов, Мальцев, Безукладников, 
Силин. Секретарем парткома при 
подавляющем большинстве избран 
тайным голосованием тов. НЕУЙ- 
МИН.

В дальнейшей работе новому со
ставу парткома необходимо учесть 
все недостатки и изжить их в пра
ктической работе, беря за основу 
сталинские указания о заботе в от
дельности каждого коммуниста.

Партия еще и еще раз указывает, 
что главное в организационной пар
тийной работе—индивидуальный, ди- 
ференцированный подход, сталинская 
забота и любовь к людям, к работ
никам, борющимся за счастье всего 
трудящегося человечества за торже-

Учиться не ниже как хорошо и 
отлично, быть дисциплинированными, 
выполнять домашние задания, быть 
вежливыми со старшими товарища
ми.

По поручению пионеров и 
школьников: Нина Павлова,

Боря Сипайлов, Поля Лобова, 
Шляпников, Фая Птухина.
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С 1э марта по всем низовым 
парторганизациям нашего района 
проходили отчетно-выборные собра
ния. К 20 марта отчетно-выборные 
собрания и выборы делегатов на 18 
рай партконференцию закончены.

На проводимых собраниях была 
разверну та большбвйстская критика 
но всем ТТедостаткам партпипо-мас- 
совой работы низовых парторганиза
ций, коммунисты резко критиковали 
р»ту "аппарата~]ЖйЬщюго коми
тета партии, и особенно была 
подвергнута жестокой критике ра- 
одга деструкторов райкома. •
У На отчетЙТГвыбйрном собрании 
парторганизации Полевского завода, 
которое проходило 17 и 18 марта, 

'коммунисты жестокоТичевали своих 
руководителей за"' то? чтощартком и 
его секретарь т. Исаков плохо руко
водили низовыми парторганизациями, 
комсомольской, профсоюзной работой 
и особенно партпросвещением.

В своем выступлении член пар-

С отчетно-выборных собраний19 февраля в 17 час. 30 мин. дрейфующая станция „Северный по
люс“ закончила свою работу. Герническая четверка папанинцев была сня
та с дрейфующей льдины в Гренландском маре славными экипажами ле
доколов „1аймыр“ и „Мурман .

Фото 11. Хади па (спецкор „Союзфото“ па „ТаКмьц е“).

Героическая четверка папанинцез встречает участников экспе
диции „Таймыр” и „Мурман“.

РАБОТУ ЗАКОНЧИТЬ В СРОК
С 5 марта по 1-е апреля в рай

оне проводится стахановский месяч
ник по дорожному строительству 
—заготовка и вывозка дорстроймате
риалов.

В стахановский месячник по-боль
шевистски включился только один 
Иолевской колхоз им. Ильича, ко
торый 14 марта заготовку и вывоз
ку дорстройматериалов закончил 
полностью.

Вешающие участки Кургаповско- 
го и Раскуишепского колхозов к ра
боте по подготовке ремонта дорог 
уделяют самое минимальное значе
ние. Пред, колхоза «Красный па

харь» т. Талашмапов выдвинул 
неплохого бригадира, по бригаду 
его использует на других работах.

Ио Мраморскому и Северскому 
участкам колхозы к работе еще не 
приступали, т. Бабин (Мраморский 
колхоз) отделывается хныканьем, 
чтобы с него сняли этот план рабо
ты.

Бездорожью в нашем районе ну
жно положить конец и, не отделы
ваясь от этого хныканьем, включить 
ся по-большевистски в заготовку 
и вывозку дорстройматериалов, что 
обеспечит быстрейшее окончание 
ремонта дорог. Евдокимов.

Не медлить со строительством базы

тарь парткома т. Исаков и в' 'целом 
партком недостаточно руководили ~ра- 
ботой партгрупп ы 'основного ."цеха 
Полевскогозавода. —Инструктор рай
кома партии т. Юшков па мой во
прос, о помощи мне составить план 
работы партгруппы, ответил: „Я те
бе помочь не могу“.

Т. Мухамедзянов в своем выступ
лении указал на плохое состояние 
партийно-массовой работысредикац- 
меп, а их на заводе работает более 
600 человек.—Мне поручили, —гово
рит т. Мухамедзянов,—проводить 
занятия по изучению Конституции 
РСФСР среди нацмен в одном из 
бараков, но помещения для занятий 
не предоставили и занятия я ни ра
зу не провел.

Т. Пасешный обратил внимание

собрапия на то, что: «Вина парт 
кома в том, что он не заслушивал 
секретаря комитета комсомола о его 
работе, а комитет работает плохо. 
Еще больше виноваты в этой работе 
парторги, которые совсем не руко
водили комсомольской работой».

Т. Пименов в своем выступлении 
сказал: «Я, парторг ОКС‘а, со всей 
ответственностью заявляю, что этот 
участок большой, работа ответствен
ная, дисциплина в пашей группе 
отсутствует, коммунисты плохо по 
сещают собрания, на производстве 
делают прогулы (Ощепков Ф„ Мед
ведев), они же не платили член
ские взносы около года». _

Партсобрание работу парткома 
признало неудовлетворительной' Соб
рание избрало новый состав парт
кома, закрытым (тайным) голосова
нием членами парткома прошли 
т. Исаков, т. Фещенко, т. ШахМи- 
иа, т. Старцев, т. Калугин, т. Го- 
вязин, т. Моршинин. Секретарем 
парткома утвержден т. Исаков.

На высоком идейно-политическом 
уровне проходило_ отчетнр:вы.бцрпое 
собрание на Штанговой электростан-

цию он пе избран, а на собрании 
партгруппы райкома партии его 
кандидатура даже в список голосо
вания была не выдвинута. Эти 
примеры ярко говорят о /его не 
пригодности к работе, как партий
ного руководителя. . 1/^

Партонные оргафщации дол-
жны извлечь уцрки 
выборных собра&цДД 
образом перестроить

партии < 
вопросам" 
совой 
заций ."Т

Войтж

•а
МДЙ КЦДОТ.ВД,| 
Дживаняя Дй

хода отчетно 
решительным 
Щою работу, 
б* комитета

Езайдамя 
тийт-мае-

Дпарторгани-

тадайного просвещения 
Брайона должны занять 
юе место, как указано в 
февральско - мартовского

Иолевской облторг, имея близ По
левского завода базу Л° 2, не обра- 
щает никакого внимания на ее анти
санитарное состояние. В июле 1937 г. 
санинспекция, обследовав это поме
щение, из-за непригодности предло
жила эту базу закрыть.

Правление облторга не выполняет 
указания санинспекции, продолжает 
поступающие товары хранить на

этой базе,несмотря га то, что при от
тепели с худой крыши товары
течет вода и часто идущий газ из 
цехов завода падает на товары, что 
влечет к их порче—утере несколь
ких тысяч рублей.

Раивнуторг должен устранить име
ющиеся недостатки и не медлить со 
строительством базы.

И. Антропов.

Когда получим зарплату?
Правление Полдневской промарте

ли „Вперед? из месяца в месяц 
затягивает выдачу зарплаты рабочим.

С октября месяца прошлого года 
руководители артели вместо зарпла
ты рабочим выдают аванс до 15р.

Когда же правление артели произ
ведет окончательный расчет с ра-
бочими? Наблюдающий.

О крестьянских судьбах ♦♦♦
Статья писателя Ф. Панферова

1.
Кто только не думал о них—о

людях земли? Пет ни одного круп
ного писателя, который так или 
иначе не касался бы судеб кресть
ян. О них писали и Лев Толстой, 
и Чехов, и Кнут Гамсун, и Баль
зак, и Золя, и Горький. Пад судь
бами крестьян думали, ломали го
лову многие ученые и политические 
партии.

Вот, например, ость такой роман 
французского писателя Золя «Земля». 
В начале романа показаны две се
стры—Лиза и Франсуаза. Они очень 
милы, нежно любят друг друга, 
ухаживают друг за другом. Но вот 
они вступили во владение частной 
собственностью—мелкими клочками 
земли... и немедленно превратились 
в заклятых врагов, а под конец 
Лиза косой зарезает Франсуазу. 
Зарезает, чтобы уничтожить плод 
во чреве Франсуазы, ибо этот плод 
ее является будущим наследником 
карликового хозяйства.

Может быть, даже пе сознавая 
этого, Золя в своем романе показал, 
что люди—крестьяне рождаются хо
рошими, но как только они прика
саются к частной собственности,

они превращаются в зверей. А где 
выход? Что надо такоэ сделать, 
чтобы люди, рожденные хорошими, 
так бы и жили хорошими людьми? 
—Этого Золя не видел, да и не 
мог видеть.

Золя давно умер. Книга его «Зем
ля» разошлась по всему свету.

Года два тому назад, находясь 
во Франции, я решил с‘ездить в 
тот район, где когда-то жил Золя, 
где он изучал жизнь крестьян. Что 
же произошло со времени Золя в 
этом районе? Появились хорошие 
дороги, в крупных селах есть даже 
кафе, некоторые кулаки выписывают 
и читают газеты... но сами кресть
яне все те же, какими они были и 
при Золя: все так же они вражду
ют друг с другом, все так же не
навидят друг друга и все те же 
загончики, те же отруба, та же 
земля, находящаяся в частной соб
ственности, делает их врагами.

Так же как и во Франции, живут 
и итальянские крестьяне. Мы взби
рались па гору Везувий. И с горы 
мы увидели огромную долину. Доли
на эта когда-то была залита вул
канической лавой и под этой лавой 
погибло немало людей, поселков, в

том числе древний город Помпея.
Но вулкан еще действует. Еже

минутно из его пасти вылетает ог
ненная лава, огромные камни. А в 
1930 году он так плеснул лавой, 
что сжег около сорока хозяйств, 
расположенных у подножия горы. 
И кто знает, что будет с этим 
вулканом завтра, послезавтра. Может 
быть, он так плеснет лавой, что 
затопит всю долину. Стало быть, 
жить в этой долине нельзя.

Однако в долине живут крестья
не. Живут под страхом, что Везу
вий харкнет своей расплавленной 
массой. Но живут, деваться больше 
некуда, нужда велика. II два вы
бора—или живи тут под вулканом, 
или иди и нищенствуй.

2.
Так же, как во Франции, Ита

лии, живут крестьяне и в Герма
нии, и в Китае, и в других стра
нах мира, кроме великой страны 
Советского Союза. По ведь и в быв
шей России крестьяне жили так же, 
как и всюду. Вот, например, в моем 
родном селе Павловке, Куйбышев
ской области, есть два брата Иван 
и Петр (не будем упоминать их фа
милий, ибо теперь они люди совсем 
другие). Они в былые времена веч
но дрались друг с другом, при чем 
преимущественно дрались в поле па 
загонах во время уборки хлебов. За
гоны в поле у них находились ря
дом. И вот каждый из братьев но

хЩГ отметил, что парторг т. Кузиков 
и партийная группа в целом мало 
проводили работы с тючувству ющими. 
Кружок по изучению истбриипартии 
работает, плохо, в кружок не привле
каются беспартийные рабочие. Инс
труктор райкома партии т. Юшков 
мало принимал участия в налажива
нии вдртийцо-массовой работы. >ы- 
вая на производстве, он не беседовал 
с рядовыми коммунистами и рабочи
ми, а больше находился у директора 
в кабинете.

При выборах делегатов на 18 рай- 
партконференцию кандидатура т. Юш
кова была отведена и на конферен-

плепума ЦК ВКП(б). Однако нужно 
сказать, что эти указании нмзйкыми" 
парторганизациями выполняются пло
хо, да и сам райком от вопросов пар- 
тоМого просвещения самоустранился. 
Семинары с пропагандистами партий
ных школ с осени 1937 года совер
шенно не проводятся, занятия школ 
и кружков проводятся на низком 
идейно-политическом уровне с посе
щаемостью 40-60 проц. Партийный 
кабинет (заведующий т. ЗуеЮ, ме
тодической помощи и консультации 
пропагандистам не оказывает.

Парторганизации и каждый ком
мунист в отдельности, готовясь к 18 
райпартконференции, должны шире 
развернуть борьбу за выполнение ре-' 
шений январского пленума Цёйтраль- 
ного Комитета нашей партии, кон
ференция должна вскрыть недостат- 
ки партийной работы, мобилизовать 
партийных руководителей на быстрое 
исправление ошибок, указанных в 
постановлении январского Пленума 
ЦК ВКП(б). Я. Филипьнз.

Решением райисполкома было по-
Бракодел

ручено ремонт Иолевской вет-амбу- 
латории технику коммунального хо
зяйства т. Савельеву, последний к 
порученной ему работе отнесся не
радиво, привожу факты:

Сделанный цементовый пол уже 
разрушился и приходится эту же

ровил и припахивал борозду к сво
ему загону. А во время уборки хле
бов все это вскрывалось, и начина
лась «лупцовка» тут же на загоне. 
Иван и Петр друг к другу во двор 
не ходили, на улице при встрече 
отворачивались. Даже в церкви не 
стояли в одном ряду.

В прошлом году я вдруг вижу— 
Иван и Петр сидят у двора и о 
чем-то мирно беседуют. Я подошел 
к ним и, смеясь, спросил:

— Да как же это вы вместе? А?
Петр, улыбаясь, ответил:
—Да ведь загончиков-то нет, 

земля в колхозе, мы в колхозе. Ни 
он у меня пе отпахивает, ни я у 
него не отпахиваю, стало быть, и 
скандалить не из-за чего. Теперь 
мы вперед по иной дорожке шибко 
побежали. Сидим вот и кумекаем 
—детей в город на учебу надо вез
ти. У него сын па рабфак посту
пил, у меня—дочка. Врачами бу-

Полевской районный финансо
вый отдел доводит до сведения 
всех налогс-слатэльщиков, про
живающих на территории По
левского района, что 15-111-38 
года наступил первый срок пла
тежа налога со строений и se- 
мельной ренты. Во избежание 
начислений пени, просьба начи 
елейные суммы местных налогов 
в установленные сроки, а также 
и остальную недоимку за 1937 
год 1938 год ликвидировать.

Райфо.

работу переделывать наново, 
на это затрачено 679 руб. 
шало-бы поселковому совету 
вать к порядку бракодела

а ведь 
Не ме- 

приз- 
и зат

раченную сумму отнести на счет 
Савельева.

Прохожее.

ДУТ.
Что ж случилось? Почему те же 

люди—Иван и Петр—а таких в 
старой России были миллионы,— 
почему они стали другими? А слу
чилось самое великое, самое глав
ное: земля из частных руК переш
ла в колхозы, фабрики и заводы— 
в руки рабочих, управлять страной 
стали не буржуи, а трудящиеся во 
главе с партией большевиков, и 
перед трудящимися открылся путь 
к большой, доподлинной культуре, 
к счастливой зажиточной жизни.

Так в Советском Союзе разреши
лась судьба крестьянина. Такого 
разрешения своей судьбы ждут кре
стьяне и _ других стран мира. О 
такой судьбе писали и за такую 
судьбу боролись Карл Маркс, Влади
мир Ильич Ленин. За такую судьбу 
борется и такую жизнь для кре
стьян строит партия большевиков 
во главе с товарищем Сталиным.

Отв. ред. Н. ЯРОСЛАВЦЕВ

Коммунально бытовому отделу 
Полевского завода срочно требу
ются квартиры, комнаты для се
мейных и одиночек в поселке По- 
левском. Оплата по соглашению

Предложения устно и письмен
но направляйте коммунальному 
отделу Полевского вавода.

Коммунально-бытовой отдел.
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