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ТОРЖЕСТВО 
ЛЕНИНИЗМА

^ЕТ БЕЗ ЛЕНИНА ПО ЛЕНИНСКОМУ ПУТИ

Уже 15 лет, как нет с нами 
Ленина.

Но Ленин живет в созданной и 
выпестованной им партии, в герои
ческих делах советского народа, в 
победах социализма в нашей стра
не. Ленин живет в Сталинской 
Конституции. Ленин живет, как 
знамя борьбы за коммунизм, в серд
цах трудящихся всего мира.

В траурные дни 1924 года, ког
да трудящиеся всего мира скорбели 
по невозвратимой утрате, товарищ 
Сталин от имени большевистской 
партии дал клятву:

Держать высоко и хранить 
чистоте великое звание члена пар 
тии;

Хранить единство нашей партии, 
как зеницу ока;

Хранить и укреплять диктатуру 
пролетариата;

Укреплять всеми силами 
рабочих и крестьян;

Укреплять и расширять 
Республик;

Крепить нашу Красную ;

союз

Союз

армию,
наш Красный флот;

Крепить международную проле
тарскую солидарность, быть верны
ми принципам Коммунистического 
Интернационала.

Пятнадцать лет, прошедшие со 
дня смерти Владимира Ильича, бы
ли годами победного осуществления 
его заветов. Великий продолжатель 
дела Ленина—Иосиф Виссарионович 
Сталин сохранил во всей чистоте 
учение марксизма-ленинизма, углу
бил и развил его дальше, в усло
виях строительства социализма.

По выражению французского пи
сателя Анри Барбюса, «Сталин— 
это Ленин сегодня». Товарищ Ста
лин привел страну к социализму. 
Под его руководством партия осу
ществила социааистическую инду
стриализацию страны и разрешила 
один из важнейших и самых труд
ных вопросов социалистической ре
волюции— добилась перехода мел
ких разрозненных крестьянских хо
зяйств на путь крупного коллектив
ного хозяйства. «Это был глубочай
ший революционный переворот, ска
чок из старого качественного со
стояния общества в новое качест
венное состояние, равнозначный по 
своим последствиям революционному 
перевороту в октябре 1917 года* 
(«История ВКП(б)», стр, 291).

После смерти Ленина враги ле
нинизма неоднократно пытались 
атаковать партию, с целью рестав
рации капитализма в СССР, но по
лучили сокрушительный отпор. 
Партия, ведомая Сталиным, наголо
ву разбила троцкистско-бухаринских 
и буржуазно-националистических 
предателей и изменников, гнусных 
наемников фашистских разведок. 
Цет и не будет на советской земле 
;Аитья врагам социализма, врагам 
народа!

Как никогда силен и прочен со
юз народов советской страны, как 
никогда крепко морально-политиче
ское единство советского народа— 
рабочих, крестьян, служащих ин
теллигенции. С каждым Годом, с 
каждым месяцем увеличивается мо-
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гущество социалистического госу-
дарства, повышается культура, по
литическое сознавие, материальное 
благосостояние трудящихся. Тор
жество ленинских идей прекрасно 
обобщено и показано в замечатель
ной сталинской книге—в «Кратком 
курсе истории ВКП(б)», этом неза
менимом идейном оружии большеви
зма.

Советский демократизм, ярю во
площенный в Стал л вс кой Консти
туции, достиг величайшего расцве
та. Благодаря мудрому руководству 
партии Ленина—Сталина, Советский 
Союз вступил в полосу завершения 
строительства социалистического 
общества и постепенного перехода 
к коммунистическому обществу.

Вырос новый человек, для кото
рого труд стал делом чести, славы, 
доблести и геройства. Но пережит
ки капитализма в сознании людей 
искоренены еще не полностью. 
Для решения этой задачи необхо
димо всячески воспитывать среди 
трудящихся социалистическую дис 
циплину труда, разоблачая лодырей 
я рвачей, разгильдяев и дезоргани
заторов производства.

Наша страна победоносно идет к 
коммунизму. Но она находится в 
капиталистическом окружении. Ну. 
жно всемерно укреплять ее оборо
носпособность, повышать боевые 
качества Красной армии и Красно
го флота. «Нужно,—говорит това
рищ Сталин,—весь наш народ дер
жать в состоянии мобилизационной 
готовности перед лицом опасности 
военного нападения, чтобы никакая 
«случайность» и никакие фокусы 
наших внешних врагов не могли 
застигнуть нас врасплох»...

Под солнцем Сталинской Консти
туции и впредь будет расти и 
крепнуть советская страна. Каждая 
новая победа социалистического 
строительства будет говорить о тор
жестве великах идей Маркса—Эн
гельса—Ленина—Сталина.

Фашизм обречен и будет сметен 
с лица земли в вихре народного 
гнева и победоносного восстания! 
Мы уверенно и бодро смотрим впо- 
ред, потому что вас ведет вперед 
великий Сталин, нас ведет испы
танная в боях непобедимая партия 
Ленина—Сталина. Будущее за на
ми! Идеи марксизма-ленинизма по 
бедят во всем мире!

По поводу смерти Ленина
Речь на II Всесоюзном съезде советов 26 января 1924 г

Товарищи! Мы, коммунисты,—лю- 
Мы скроены из 

"особого материала. Мы—те, которые 
составляем армию великого пролетар • 
ского стратега, армию товарища Ле
нина. Нет ничего выше, как честь 
принадлежать к этой армии. Нет 
ничего выше, как звание члена пар
тии, основателем и руководителем 
которой является товарищ Ленин. Не 
всякому дано быть членом такой 
партии. Не всякому дано выдержать 
невзгоды и бури, связанные с член
ством“ в такой партии. Сыны рабо
чего класса, сыны нужды и борьбы, 
сыны неимоверных лишений и герои
ческих усилий—вот кто, прежде 
всего, должны быть членами такой 
партии. Вот почему партия ленин
цев, партия коммунистов, называется 
вместе с тем партией рабочего 
класса.

Уходя от нас, товарищ Ленин 
завещал нам держать высоко и 
хранить в чистоте великое зва
ние члена партии. Клянемся те
бе, товарищ Ленин, что мы с 
честью выполним эту твою за
поведь.

25 лет пестовал товарищ Ленин 
нашу партию и выпестовал ее, как 
самую крепкую и самую закаленную 
в мире рабочую партию. Удары ца
ризма и его опричников, бешенство 
буржуазии и помещиков, вооружен
ные нападения Колчака и Деникина, 
вооруженное вмешательство Англии 
и Франции, ложь и клевета стоустой 
буржуазной печати,—все эти скор
пионы неизменно падали на голову 
нашей партии на протяжении чет
верти века. Нс наша партия стоя
ла, как утес, отражая бесчисленные 
удары врагов и ведя рабочий класс 
вперед, к победе. В жестоких боях 
выковала наша партия единство и 
сплоченность своих рядов. Единством 
и сплоченностью добилась она победы 
над врагами рабочего класса.

Уходя от нас, товарищ Ленин 
завещал нам хранить единство 
нашей партии, как зеницу ока. 
Клянемся тебе, товарищ Ленин, 
что мы с честью выполним и эту 
твою заповедь!

Тяжела и невыносима доля рабо
чего класса. Мучительны и тягост
ны страдания трудящихся. Рабы и 
рабовладельцы, крепостные и крепо
стники, крестьяне и помещики, ра
бочие и капиталисты, угнетенные и 
угнетатели,—так строился мир ис- 
покон веков, таким он остается и 
теперь в громадном большинстве 
стран. Десятки и сотни раз пыта
лись трудящиеся на протяжении 
веков сбросить с плеч угнетателей и 
стать господами своего положения. 
Но каждый раз, разбитые и опозо
ренные, вынуждены были они отсту
пить, тая в душе обиду и униже
ние, злобу и отчаяние и устремляя 
взоры на неведомое небо, где они 
надеялись найти избавление. Цепи 
рабства оставались нетронутыми, 
либо старые цепи сменялись новыми, 
столь же тягостными и унизитель
ными. Только в нашей стране уда
лось угнетенным и задавленным 
массам трудящихся сбросить с плеч 
господство помещиков и капитали
стов и поставить на его место гос
подство рабочих и крестьян. Вы 
знаете, товарищи, и теперь весь 
мир признает это, что этой гигант
ской борьбой руководил товарищ 
Ленин и его партия. Величие Лени
на в том, прежде всего, и состоит, 
что он, создав Республику Советов, 
тем самым показал на деле угнетен
ным массам всего мира, что надеж
да на избавление не потеряна, что

И. Сталин

господство помещиков и капиталистов 
недолговечно, что царство труда 
можно создать усилиями самих 
трудящихся, что царство труда нуж
но создать на земле, а не на пебе. 
Этим он зажег сердца рабочих и 
крестьян всего мира надеждой на 
освобождение. Этим и обгоняется 
тот факт, что имя Ленина стало 
самым любимым именем трудящихся 
и эксплоатируемых масс.

Уходя от нас, товарищ Ленин 
завещал нам хранить и укреп
лять диктатуру пролетариата. 
Клянемся тебе, товарищ Ленин, 
что мы не пощадим своих сил 
для того, чтобы выполнить с че
стью и эту твою заповедь!

Диктатура пролетариата создалась 
в нашей 
бочих и 
коренная 
Рабочие 
победить

стране на основе союза ра- 
крестьян. Эта первая и 
основа Республики Советов, 
и крестьяне не могли бы 
капиталистов и помещиков 

без наличия такого союза. Рабочие 
не могли бы разбить капиталистов 
без поддержки крестьян. Крестьяне 
не могли бы разбить помещиков без 
руководства со стороны рабочих. Об 
этом говорит вся история граждан
ской войны в нашей стране. Но 
борьба за укрепление Республики 
Советов далеко еще не закончена,— 
она приняла лишь новую форму. 
Раньше союз рабочих и крестьян 
имел форму военного союза, ибо оп 
был направлен против Колчака и 
Деникина. Теперь союз рабочих и 
крестьян должен принять форму хо
зяйственного сотрудничества между 
городом и деревней, между рабочими 
и крестьянами, ибо он направлен 
против купца и кулака, ибо он име
ет своей целью взаимное снабжение 
крестьян и рабочих всем необходи
мым. Вы знаете, что никто 
стойчиво не проводил эту 
как товарищ Ленин.

Уходя от нас, Товарищ 
завещал нам укреплять 

так на- 
задачу,

Ленин 
всеми

силами союз рабочих и крестьян. 
Клянемся тебе, товарищ Ленин, 
что мы с честью 
твою заповедь!

выполним и эту

Второй основой Республики Сове
тов является союз трудящихся на-
циональностей нашей страны. Рус
ские и украинцы, башкиры и бело
русы, грузины и азербайджанцы, 
армяне и дагестанцы, татары и 
киргизы, узбеки и туркмены,—все 
они одинаково заинтересованы в ук. 
реплении диктатуры пролетариата. 
Не только диктатура пролетариата 
избавляет эти народы от цепей и 
угнетения, но и эти народы избав
ляют нашу Республику Советов от 
казней и вылазок врагов 
класса своей беззаветной 
стью Республике Советов, 
товностью жертвовать за 
почему товарищ Ленин 

рабочего 
преданно- 
своей го- 

нее. Вот 
неустанно

говорил нам о необходимости добро
вольного союза народов нашей стра
ны, о необходимости братского их 
сотрудничества в рамках Союза Рес
публик.

Уходя от нао, товарищ Ленин 
завещал нам укреплять и рас
ширять Союз Республик. Кля
немся тебе, товарищ Ленин, 
что мы выполним с честью и эту 
твою заповедь!

Третьей основой диктатуры про
летариата является наша Красная 
армия, наш Красный флот. Ленин 
не раз говорил нам, что передышка, 
отвоеванная нами у капиталистиче
ских государств, может оказаться 
кратковременной. Ленин не раз ука
зывал нам, что укрепление Красной 
армии и улучшение ее состояния 

является одной из важнейших задач 
нашей партии. События, связанные 
с ультиматумом Керзона и с кризи-
сом в Германии, лишний раз под

что Ленин был, как итвердили,
всегда, прав. Поклянемся же, то
варищи, что мы не пощадим сил 
для того, чтобы укрепить нашу 
Красную армию, наш Красный флот.

Громадным утесом стоит наша 
страна, окруженная океаном буржу
азных государств. Волны за волнами 
катятся на нее, грозя затопить и 
размыть. А утес все держится не
поколебимо. В чем ее сила? Не толь
ко в том, что страна наша держит- 
ск на союзе рабочих и крестьян, 
что она олицетворяет союз свободных 
национальностей, что ее защищает 
могучая рука Красной армии и Кра
сного флота. Сила нашей страны, 
ее крепость, ее прочность состоит в 
том, что она имеет глубокое сочув
ствие и нерушимую поддержку в 
сердцах рабочих и крестьян всего 
мира. Рабочие и крестьяне всего 
мира хотят сохранить Республику 
Советов, как стрелу, пущенную вер
ной рукой товарища Ленина в стан 
врагов, как опору своих надежд на 
избавление от гнета и эксплоатации, 
как верный маяк, указывающий им 
путь освобождения. Они хотят ее 
сохранить, и они не дадут ее раз
рушить помещикам и капиталистам. 
В этом наша сила. В этом сила 
трудящихся всех стран. В этом же 
слабость буржуазии всего мира.

Ленин никогда не смотрел на Рес
публику Советов как на самоцель. 
Он всегда рассматривал ее как не
обходимое звено для усиления рево
люционного движения в странах За
пада и Востока, как необходимое 
звено для облегчения победы трудя- 
щихся 
Ленин 
мание 
только

всего мира над капиталом, 
знал, что только такое пони- 

является правильным не 
с точки зрения международ

ной, но и с точки зрения сохране
ния самой Республики Советов. Ле
нин знал, что только таким путем 
можно воспламенить сердца трудя
щихся всего мира к решительным 
боям за освобождение. Вот почему 
он гениальнейший из гениальных 
вождей пролетариата, на другой же 
день после пролетарской диктатуры 
заложил фундамент Интернационала 
рабочих. Вот почему он не уставал 
расширять и укреплять союз тру
дящихся всего мира—Коммунисти« 
ческий Интернационал.

Вы видели за эти дни паломни
чество к гробу товарища Ленина 
десятков и сотен тысяч трудящих
ся. Через некоторое время вы уви
дите паломничество представителей 
миллионов трудящихся к могиле 
товарища Ленина. Можете не сомне
ваться в том, что за представите
лями миллионов потянутся потом 
представители десятков и сотен мил
лионов со всех концов света для 
того, чтобы засвидетельствовать, что 
Ленин был вождем не только рус
ского пролетариата, не только евро
пейских рабочих, не только 
ального Востока, но и всего 
щегося мира земного шара.

Уходя от нас, товарищ 

колони- 
трудя-

Лвнин
завещал нам верность принци
пам Коммунистического Интер
национала. Клянемся тебе, това
рищ Ленин, что мы не пощадим 
своей жизни для того, чтобы 
укреплять и расширять союз 
трудящихся всего мира—Комму
нистический Интернационал!
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На снимке: В. И. Ленин на отдыхе в |Горках. (4922 г.) 
(Центральный музей В. И. Ленина),

Репродукция Бюро-клише ТАСС.

великая
клятва

сталинская 
выполнена!

I

В незабываемые траурные дни, 
когда к Колонному залу в Москве 
стекались со всех концов советской 
страны тысячи людей проститься с 
Лениным,—на II Всесоюзном с‘езде 
советов прозвучала великая сталин
ская клятва Ленину, и весь мир 
прислушивался к речи Сталина. Весь 
мир слушал речь Сталина, ибо знал, 
что клятву у открытого гроба 
Ленина дает его лучший ученик, 
любимый друг и бессменный сорат
ник в великой борьбе за комму
низм.

Большевистская партия, совет
ский народ выполнили до конца 
великую клятву, данную товари
щем Сталиным у гроба Ленина. 
Большевистская партия, советский 
народ, руководимые товарищем 
Сталиным, не уронили великого 
знамени Ленина и добились все^ 
мирно-исторических побед социа
лизма.

Храня в чистоте великов звание 
члена партии, храня единство пар
тии, как зеницу ока, храня и ук
репляя диктатуру пролетариата, 
укрепляя всеми силами союз рабо
чих и крестьян, укрепляя и рас
ширяя Союз Республик, укрепляя 
Красную армию и Красный Флот, 
укрепляя и расширяя союз трудя
щихся всего мира—Коммунистиче
ский интернационал, большевист
ская партия, руководимая великим 
Сталиным, прйвела советский на
род к сияющим высотам социали
стического общества.

В результате победы социали
стической индустриализации, в ре
зультате выполнения грандиозных, 
поразивших весь мир сталинских 
пятилеток наша страна, в прошлом 
отсталая, крестьянская, стала пе
редовой, культурной, могуществен
ной, независимой социалистической 
державой, способной производить 
любые орудия труда и обороны.

Большевистская партия, руково
димая товарищем Сталиным, реши
тельно и твердо повела трудовое 
советское крестьянство на путь 
коллективизации, этого глубочай
шего революционного переворота, по 
своим последствиям равнозначуще- 
го революционному перевороту в 
октябре 1917 года.

Новая Конституция СССР, поды
тожившая победы социализма,— 
яркое воплощение выполненной 
сталинской клятвы, В СССР унич
тожена эксплоатация человека че
ловеком, навсегда ликвидированы 
рксплоататорские классы, безрабо

тица, нищета, неуверенность трудо
вых масс в завтрашнем дне. Граж
данам социалистического государ
ства рабочих и крестьян обеспече
но право на труд, на отдых, на 
образование, на материальное обес
печение в старости и в случае бо
лезни. Советский Союз добился то
го, о чем мечтали лучшие умы че
ловечества.

Наша страна достигла всемгрно- 
исторических побед социализма 
потому, что во главе большевист
ской партии, во главе советского 
народа стоит любимый вождь и 
учитель трудящихся, испытанный 
друг и соратник Ленина—Иосиф 
Виссарионович Сталин.

Товарищ Сталин твердо вел и 
ведет социалистическое государство 
по пути, намеченному гениальным 
Лениным. Товарищ Сталин углубил 
и развил дальше учение Ленина о 
социалистической революции, он 
двигает вперед марксистско-ленин- 
йгую теорию, обогащая ее новым опы
том, почерпнутым в новых условиях 
классовой борьбы.

Немало трудностей встретил Со 
ветский Союз за истекшие после 
смерти Ленина пятнадцать лет, 
немало подводных скал пришлось 
обойти нашему государственному 
кораблю, немало испытаний приш
лось выдержать. И все же социа 
лизм победил! Он победил потому, 
что во главе нашей партии и на
рода стоит товарищ Сталин, вопло
тивший в себе всю мудрость рабо
чего класса.

Сталин —такой же ясный и оп
ределенный политический деятель, 
как Ленин. Сталин так же бесстра 
шен в бою и беспощаден к врагам 
народа, как Ленин. Сталин так же 
свободен от всякой паники, от 
всякого подобия паники, когда де
ло начинает осложняться и на го
ризонте вырисовывается какая-ни
будь опасность, как был свободен 
от всякого подобия паники Ленин. 
Сталин так же мудр и нетороплив 
при решении сложных вопросов, 
где нужна всесторонняя ориента 
ция и всесторонний учет всех 
плюсов и минусов, каким был Ле
нин. Сталин так же правдив и че
стен, каким был Ленин. Сталин 
так же любит свой народ, как лю
бил его Ленин.

Пятнадцать лет назад товарищ 
Сталин дал у гроба Ленина вели
кую клятву. То была клятва боль
шевистской партии. Клятва эта 
свято исполнена.

Типография И1д=ва Полевсвого райисполкома «^большевистские; темпы» Уиодвдмотежанй Свердлоблита Ai 1b заказ Л8 71тираж 2и00 эка.

Первые Трудовые книжки заполнен ы 
на лучших производственников

На Штанговой электростанции 
Трудовые книжки были получены 
только вечером 11 января. 12 ян
варя с 9 часов утра началось за
полнение Трудовых книжек. На 16 
января было заполнено 135 книжек 
или 77 проц, к наличному составу 
рабочих и служащих.

Первая книжка была заполнена 
на стахановца-кочегара т. Коробко
ва, работающего на станции с 1925 
года.

Вторая книжка заполнялась луч
шему сменному технику т. Кармано
ву И. И., проработавшему на стан
ции 21 год.

Третья книжка заполнялась на 
лучшего машиниста турбогенератора |

Трудовая книжка покажет 
мой трудовой путь

Мне сейчас 60 лет, мой произ
водственный стаж . 48 лет, из них 
39 лет я работаю на Северском ме
таллургическом заводе. На завод я 
пошел работать учеником формовщи
ка. В настоящее время работаю ма
стером- ф ормовщиком.

За период своей работы я был 
несколько раз премирован деньгами, 
получал на костюм материала, ли
тературу из города Свердловска и 
все время был ударником, работали 
относился честно к труду. Как толь
ко началось стахановское движение, 

Прогульщики уволены
В Полевской промартели „Обувь“ Бельков М.И., Бельков М.И.

за самовольные прогулы, на основа- Стахановцы т.т. Караванных, Ку-
нии постановления СНК СССР, ЦК 
ВКП(б) и ВЦСПС, уволены с работы 
дезорганизаторы-прогульщики: Стре- 
каловских А.С., Карманов А.Ф.,

Тракторы обезличены
Интересы нашей социалистической 

родины требуют из года в год даль
нейшего роста промышленной про
дукции, всемерного повышения ее 
качества, неуклонного повышения 
производительности труда. Это ста
вит задачу—добиться решительного 
улучшения работы всех предприя
тий и, в первую очередь, организо
вать борьбу с нарушителями трудо
вой дисциплины, борьбу за полную 
загрузку рабочего дня, за макси
мальное использование мощностей 
оборудования и механизмов. Успех 
этой борьбы будет зависеть в пер
вую очередь от низовых командиров.

Нужно сказать, что авангардная 
роль низовыми командирами Сысер- 
тского мехлеспункта возглавляется 
далеко недостаточно. Правда, ряд 
низовых командиров отдела загото
вок, как-то, тов. Старцев—началь
ник Кособродского лесоучастка—по
казал себя хорошим организатором, 
за перевыполнение производственной 
программы IV квартала его участок 
получил переходящее красное знамя 
мехлеспункта. Неплохо возглавляет 
свою работу десятник-комсомолец 
тов. Гашков и другие.

С плохой стороны показали себя 
командиры службы транспорта Сы- 
сертского мехлесопункта во главе 
с начальником службы транспорта 
тов. Диардица. Особенно плохо рабо
тают тракторы в январе месяце. 
Так например, тракторами должны 
вывозить ежедневно по 560 ф-мет- 
ров, вывозят по 200-250 ф-метров, 
а за 14 и 15 января для погрузки 
не поступило ни одного ф-метра и 
все это ничуть не беспокоит коман
диров службы тяги транспорта и 
его начальника Диардица. 

станции тов. Меньшенина Д. И., 
работающего на станции с 1909 го
да.

Четвертая книжка заполнена ма
шинисту конденсаторного отделения 
т. Орлову, проработавшему на стан
ции 27 лет.

0з заполненных книжек видно, 
что большинство рабочих имеют боль
шой стаж работы на электростанции.

Работа по заполнению Трудовых 
книжек ведется под руководством и 
при непосредственном участии зав. 
отд. кадров т. Красиковой Л. Н.

Заполнение книжек на всех рабо
чих и служащих будет закончено 
своевременно.

Е. А.

я работал по-стахановски, вскоре 
добился звания стахановца.

Но все мои заслуги, все поощре
ния были видны только первое вре
мя, а потом все так осталось, но 
вот теперь, когда будут Трудовые 
книжки, все мои заслуги и поощре
ния будут записаны, весь мой тру
довой стаж будет отмечен. Я добь
юсь, чтобы в моей книжке были 
только заслуги и поощрения.

Трудовая книжка покажет мой 
честный трудовой путь.

Стахановец Завьялов.

рочкин и другие заявили: „Ника
кой пощады дезорганизаторам произ
водства не будет“.

Пупков.

Плохая работа обгоняется тем, 
что на транспорте нет большевист
ской борьбы за порученное дело. 
Вместо ответственности за конкрет 
ный участок работ процветает обез
личка и недисциплинированность. 
Из 12 имеющихся тракторов за 
трактористами закреплено только 2. 
Обезличка привела к ежедневным 
авариям и систематическому про
стою тракторов. Из 12 тракторов 
на перевозке леса работает 2 3 
трактора, остальные простаивают в 
капитальном и текущем ремонте.

Тракторы от одного тракториста 
передаются без технического осмотра. 
Тракторист, приехавший из леса, 
не передав трактора уходит домой, 
а вновь выступающие на смену 
трактористы выходят с опозданием 
на 2-3 часа (тракторист Збакин и 
другие).

Все аварии и простои трактори
стов начальник службы транспорта 
т. Диардица, механик Чернышев и 
другие не расследуют, а об‘ясняют 
изношенностью частей и этим пок
рывают аварийщиков.

Чем можно об‘яснить, что трак
тор № 13 с сентября 1938 года 
стоит в ремонте, трактор № 10 с 
ноября, К 12 и 7 стоят с полови
ны декабря, трактор№3-— с октября, 
и все эти тракторы до сих пор не 
отремонтированы. Ответ один—не
желанием командиров (Диардица и 
Чернышева) по-большевистски бороть
ся за порученное им дело.

Дирекция мехлесбазы должна 
проверить деятельность командиров 
транспорта и сделать выводы, кото
рые обеспечили бы 100-процентное 
выполнение плана лесовывозки.

Хорошо 
отдохнули, 

теперь—за учебу 
Хорошо провели каникулы ребята 

Полевской средней школы. Для уча
щихся всех классов в первые дни 
нового года были устроены елки.

Во время каникул был дан старт 
лыжной команды учащихся средней 
школы по маршруту Полевское — 
Асбест с целью проверки социали
стического договора между школами.

С 5 по 8 января в школе щю- 
водился шахматный турнир. Перйе 
место занял ученик Полевской сред
ней школы Козманов, второе место 
занял ученик Северской школы— 
Плотников и третье—ученик Полев
ской средней школы Краковских.

С большим успехом прошло лыж
ное соревнование учащихся средней 
школы на дистанции 5 и 3 кило
метра. На дистанцию 5 клм. пер
вые места заняли ученик 10-го 
класса Мокеев Д. и Григорьев В — 
ученик 7 класса.

Днем, 9 января, состоялась встре
ча асбестовских школьников с по- 
левскими по волейболу и лыжам. 
Победителем в этом вышла команда 
асбестовских девушек. Вечером был 
проведен вечер самодеятельности, 
посвященный товарищеской встрече 
ребят средней школы с ребятами 
города Асбеста.

На вечере ребята дали обещание 
друг другу, что учиться будут толь
ко отлично. 0. Бутырина.

Много интересного 
мне доставил, АРТЕК“

Я, ученица 7 класса школы Крио- 
литового поселка, в течение двух 
месяцев отдыхала на Южном берегу 
Крыма в пионерском лагере „Артек“.

„Артек“—в моей памяти остался 
как самое счастливое и интересное 
событие в жизни. Здесь я получила 
прекрасное подкрепление своего здо
ровья и увидела очень много инте
ресного: с экскурсией по южному 
берегу Крыма я имела счастье по
бывать в Ялте, в Ливидии и в 
Алупке.

В „Артеке“ я хорошо отдохнула 
и многому научилась: сдала нормы 
на три оборонных значка—„Юного 
Ворошиловского стрелка“, „Будь го
тов к санитарной обороне“ и на зна
чок „Противовоздушной химической 
обороны".

За великую заботу о мне я выно
шу благодарность завкому Криолито- 
вого завода и ставлю перед собой 
задачу—ответить за заботу только 
отличной учебой.

Степанова Д.

СЛЕДУЙТЕ ЗА НАМИ
Коллектив работников базы „За- 

готзерно“ все, как один, из‘явили 
желание застраховаться по коллек
тивному страхованию жизни.

Просим последовать нашему при
меру организации Полевского рай
она: Свердмежрайторга, артельяШах- 
тер“ и другие.

Щекотов.

Извещение
25 января, в 7 часов вечера, в 

помещении президиума РИК'а 
состоится пленум районного ко
митета ВКП(б).

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчет о работе председаТё* 

ля РИК'а.
2. Содоклад секретаря партко

ма РИК‘а.
РН ВНП(б).

Отв. ред. А. ЕЖОВ.
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