
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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1 Б О Л Ь Ш ЕВ И С ТС НИ ЁА Т Е м п ы Заключение советско-германского

Орган Ползвского РК ВКП(б) и райисполкома 

№ 95 (1085) 26 августа 1939 г., суббота

договора о
23 го августа в 3 часа 30 мин. дня состоялась 

первая беседа председателя Совнаркома и Наркомин- 
де а СССР тсв. Молотова с министром иностранных 
дел Германии г. фон-Риббентропом по вопросу о за
ключении пакта о ненападении. Беседа происходила

ненападении
в присутствии тов. Сталина и германского посла 
г. Шуленбурга и продолжалась около 3-х часов. По 
еле перерыва в 10 часов вечера беседа была возобно
влена и закончилась подписанием договора о ненапа
дении, текст которого приводится ниже.

К подписанию договора о ненападении 
между Германией и Советским Союзом

В СВОЕМ историческом докладе 
на XVIII с‘езде ВКП(б) това

рищ Сталин, подводя итоги Между
народно-политической чзсти доклада, 
указал, что «мы стоим за мирные, 
близкие и добрососедские отношения 
со всеми соседними странами...» 
Это положение издавна являлось ос
новным принципом внешней полити
ки Советского Союза. Никогда от 
него не отступая, Советский Союз 
всегда и неуклонно стремился к 
сохранению всеобщего мира, а сле
довательно в первую очередь к сох
ранению мирных отношений с наи
более близко географически распо
ложенными к нему странами, 
«... стоим, — продолжал това р" щ Ста
лин,—-и будем стоять на этой по
зиции, поскольку эти страны будут 
держаться таких же отношений с 
Советским С< юзом, поскольку они не 
попытаются нарушить, прямо или 
косвенно, в нтересы целости и непри
косновенности границ Советского 
государства».

Прекрасной иллюстрацией к это 
му положению являются события 
последних дней, происшедшие в от
ношениях между Германией и Со
ветским Союзом. 19 августа в Бер
лине подписано между обеими стра
нами торгово-кредитное соглашение, 
а 23 августа в Москве подписан 
между Германией и Советским Со
юз м д говор о невап-дении. Оба 
эти документа имеют величайшее 
значение не только для отношений 
между двумя доваривающимися 
сторонами, но и для международно- 
политического положения во всем 
мире. Совершенно понятно, что 
установление мирных доброе'седских 
о-ношений, да еще базирующихся 
на широких экономических связях, 
между двумя такими могучими дер 
жавами, как Советский Союз и Гер
мания, не могут не внести успокое
ния и в общую, чрезвычайно нап
ряженную международную обстанов
ку, не могут не содействовать ук
реплению мира.

Это целиком подтверждается не 
только фактом заключения советско 
германского договора о ненападении, 
но и его содержанием. Статья 1 
договора о нен. падевии между Гер
манией и Советским Союзом четко 
и ясно устанавливает: «Обе Догога- 
ривающиеся Стороны сбязуются 
воздерживаться от всякого насилия, 
от в'якого агрессивного действия и 
всякого нападения в отвошении 
друг друга, как отдельно, так и 
совместно с другими державами».

Развивая, дополняя и еще более 
уточняя эту статью, статья II уста- 
навливает:«В случае, еслиоднаиз До
говаривающихся Сторон окажется об‘-

ПРИБЫТИЕ В МОСКВУ МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ 
ДЕЛ ГЕРМАНИИ г. фон РИББЕНТРОПА

23 августа в 1 час дня в Москву 
прибыл Министр Иностранных Дел 
Германии г-н Иоахим фон Риббентроп 
в сопровождении Помощника Статс- 
секретаря д-ра Ф. Гаус, барона фон 
Дернберг, г на И. Шмидт, профес
сора Г. Гофман, д-ра К. Шнурре и 
ДР

На Центральном Аэропорте г-на 
фон Риббентропа встретили Замести
тель Народного Комисса Иностранных 
Дел т. В.II. Потемкин, Заместитель 
Народного Комиссара Внешней Тор
говли т. М. С. Степанов, Замести
тель Народного Комиссара Внутрен
них Дел т. В. Н.'Меркулов, Заме

ектом военных действий со стороны 
третьей державы, другая Договари
вающаяся Сторона не будет поддер
живать пи в какой форме эту дер
жаву».

Кроме того договор еще устанав
ливает, что ни Германия, ни Совет
ский Союз не будут участвовать «в 
какой-нибудь группировке держав, 
которая прямо или косвенно нап
равлена против другой стороны».

Само собой разумеется, что в 
межгосударственных отношениях 
нередко возникают проблемы, кото
рые даже помимо воли двух сторон 
могут стать об'ектои споров и 
конфликтов между ними. Подписан
ный 23 августа договор считается и 
с такой возможностью. Он уставав 
лдвает, что в подобном случае «обе 
стороны будут разрешать эти споры 
или конфликты исключительно мир 
ным путем в порядке дружествен
ного обмена мнениями или в вужвых 
случаях путем создания комиссий 
по урегулированию конфликта».

Более того, договор предусматри
вает необходимость сохранения ме
жду обеими державами контакта 
дая консультации и взаимного 
информирования по вопросам, зат
рагивающим общие интересы обеих 
держав. Эта статья в первую оче
редь должна помочь избегнуть тех 
случаев, о которых мы говорили 
выше, те. случаев, когда могут 
возникнуть между сторонами споры 
или конфликты.

Таким образом, с точки зрения 
политико-торгдической подписанный 
вчера в Москве на срок десять лет 
договор представляет собой документ 
исключительной важности. Он пол
ностью нормализирует отношения 
между двумя крупнейшими держа
вами и уже одним этим должен со
действовать укреплению устойчиво
сти международнополотического по
ложения в Европе и во всем мире. 
Он кладет конец враждебности в от
ношениях между Германией и Со
ветским Союзом, той враждебности, 
которую старались раздувать и под
держивать враги обоих государств.

Идеологические различия, как и 
р зличзя в политической системе 
обеих стран, не могут и не должны 
стоять на пути к установлению и 
поддержанаю добрососедских отноше
ний между Советским Союзом и Гер
манией.

В только что подписанном догово
ре о ненападении, как и в торгово- 
кредитном соглашении от 19 авгу
ста, заключены необходимые пред
посылки для расцвета дружествен
ных отношений между народами 
Советского Союза и германским наро
дом. «Известия» от 24 VII1-39 г.

ститель, Пр!дседателя Моссовета 
т. Д.Д. Королев, Заведующий Прото* 
вольным Отделом ВКИД т. В. Н. 
Барков, Заведующий Центрально- 
Европейским Отделом НКИД т. А М. 
Александров, комендант г. Москвы 
Полковник т. Ф.П. Суворов, состав 
германского посольства во главе с 
Чрезвычайным и Полномочным Пос
лом Германии графом фон дер Шу- 
ленбург и Чрезвычайный и Полно
мочный Посол Италии г-н Россо в 
сопровождении военного атташе г-на 
Вальфре ди Бонзо.

(ТАСС).

Договор о ненападении между 
Германией и Советским Союзом

торая прямо или косвенно направлена протав другой 
стороны.

Статья V.
В случае возникновения споров или конфликтов 

между Договаривающимися Сторонами по вопросам того 
или иного рода, обе стороны будут разрешать эти 
споры или конфликты исключительно мирным путем 
в порядке дружественного обмена мнениями или в 
нужных случаях путем создания комиссий по урегу
лированию конфликта.

Статья VI.
Настоящий договор заключается сроком на десять 

лет с тем, что поскольку одна из Договаривающихся 
Сторон не денонсирует его за год до истечения срока, 
срок действия договора будет считаться автоматически 
продленным на следующие пять лет.

Статья VII.
Настоящий договор подлежит ратифицированию в 

возможно короткий срок. Обмен ратификационными 
грамотами должен произойти в Берлине. Договор всту
пает в силу немедленно после его подписания.

Составлен в двух оригиналах, на немецком и рус
ском языках в Москве, 23 августа 1939 года.

По уполномочию За Правительство
Правительства СССР Германии

В. Молотов. И. Риббентроп.

Правительство СССР и
Правительство Германии
Руководимые желанием укрепления дела мира ме

жду СССР и Германией и исходя из основных поло- 
жевий договора о нейтралитете, заключенного между 
СССР и Германией в апреле 1926 года, 

пришли к следующему соглашению:
Статья I.

Обе Договаривающиеся Стороны обязуются воздер
живаться от всякого насилия, от геяюго агрессивно
го действия и всякого нападения в отношении друг 
друга, как отдельно, так и совместно с другими дер
жавами

Статья II.
В случае, если одна из Договаривающихся Сторон 

окажется об‘ектом военных действий со стороны тре 
тьей державы, другая Договаривающаяся Сторона не 
будет поддерживать ни в какой форме эту державу.

Статья III.
Правительства обоих Договаривающихся Сторон 

останутся в будущем в контакте друг с другом для 
консультации, чтобы информировать друг друга о во
просах, затрагивающих их общие интересы.

Статья IV.
Ни одна из Договаривающихся Сторон не будет 

участвовать в какой нибудь группировке держав, ко

Навстречу славной годовщине
Все шире развертывается социа

листическое соревнование на пред
приятиях области за достойную встре
чу четвертой годовщины стаханов
ского движения.

Отвечая на призыв шахтеров Дон
басса холлектиз промышленности 
медного рудника заключил соцдого
вор с Зюзельским медно серным руд
ником. Карпушинский рудник, толь
ко что закончив восмьимесячную 
производственную программу, выз 
вал на соревнование Белореченский 
рудник. Коллектив шахты № 9 Ле- 
вихинского рудн ка па полтора ме
сяца раньше срока выдал девятиме
сячную норму руды. В ходе сорев
нования день ото дня умножается 
количество стахановцев медиков. На 
первое июля 1938 года ьх было 
17,0 процента, сейчас 22,6 процен
та.

Новыми победами встречают годо
вщину стахановского движения шах
ты и рудники угольной промышлен
ности. Третий участок Богословских 
копей на 45 дней раньше срока вы

Дать возможность перевыполнить план
Взяв обязательство к 4 годовщине 

стахановского движения закончить 
50 погонных метров проходки квер
шлага и пройти 30 погонных метров 
в северном забое, рабочие-горняки 
шахты капитальная (Зюзельский 
рудник) развертывают социалистиче
ское соревнование на лучшие произ
водственные показатели. Договора на 
с циалистическое соревнование зак
лючены смена со сменой, забой с 
забоем, соревнуются между собой 
бурильщики, разборщики породы. 
К ллекйв вызвал на социалистиче
ское соревн вание горняков Пыш- 
минского медного рудника.

Борясь за выполнение взятых в 
соревновании обязательств многие 
рабочие выполняют и перевыполня 
ют свои дневные производственные 
нормы.

Звенья бурильщиков тт. Прокаева 
и Федотова ежедневно перевыполня
ют сменную норму от буровки за
боя, бурильщики тт. Колясников от
буривают ручным способом от 12- 
до 14 погонных метров в смену при 
норме в 8 м.

Производственные успехи могли 

полнили девятимесячную программу.
Замечательные кадры стахановцев 

выросли на металлургических заво
дах востока. Сейчас насчи ывается 
38 тысяч 426 стахановцев, на пят
надцать тысяч больше чем в 1936 
году. Лучший показатель их работы 
—рост производительности труда. 
Так на металлургическом заводе 
имени Серова она повысилась по 
сравнению с прошлым годом на 15 
процентов. Сотни недавних рядовых 
рабочих теперь на командных по» 
стах организуют победы социалистиче 
ской индустрии. За последние три 
года свыше тысячи металлургов за
кончили курсы мастеров социалисти
ческого труда

До 1936 года в лесной промыш
ленности об. асти не было ни одного 
стахановца, а сейчас их насчиты
вается 9.767 из общего количества 
46 967 работающих.

В текущем году много лучших людей 
леса награждены значками „Почет
ному работнику лесной промышлен- 
нони“. СвердТАСС.

быть еще лучше, но нормальной ра 
боте мешают производственные, лег 
ко устранимые, неполадки. Вот что 
рассказал в беседе с сотрудником 
редакции бурильщик тов. Колясни
ков.’

„Мы с тов. Идрисовым взяли обя 
зательство работать на 2-х автопо- 
датчиках, освоить третий молоток 
(перфоратор), при помощи чего да
вать за смену 176 погонных метров 
при норме в 8.

Но на сегодня это обязательство 
выполнять не можем, не создано нам 
для этого условий. Работали вруч
ную, так как автоподатчики было 
приготовлены лишь только 23 ав
густа. Рабочее место не приготов
лено, порода из забоя своевременно 
не убирается, из-за чего бывают 
простои“.

Если руководство рудника устра
нит эти неурядицы, горняки рудни
ка с честью выполнят свои обяза
тельства, стахановскую годовщину 
встретят новыми производственными 
победами и в соревновании с Пыш
мой завоюют первенство.

Полежаев.

В обкоме ВКП(б) 
О четвертой годовщине 
стахановского движения 
Бюро обкома, сбсудив вопрос о 

четвертой годовщине стахановского 
движения, в своем решении отмети
ло, что четвертая годовщина стаха
новского движения (30 а густа) 
должна проводиться как всенародная 
массовая политическая кампания. 
Еще шире должно быть развернуто 
социалистическое соревнование име
ни Третьей Сталинской Пятилетки.

Достигнутые успехи и рекорды в 
области производительности труда 
отдельных стахановцев во всех от
раслях народного хозяйства должвы 
стать достоянием цехов и целых кол
лективов.

Четвертая годовщина стахановско
го движения должна пройти под 
знаком широкого распространения 
богатейшего опыта стахановского ов
ладения техникой, борьбы за к/ль- 
туру труда, за социалистическую 
производительность, выдвижения на 
руководящую работу лучших стаха
новцев, мастеров социалистического 
труда.

Бюро обкома ВКП(б) предложило 
секретарям горкомов и райкомов 
ВБП(б) совместно с руководителями 
профсоюзных и хозяйственных орга
низаций провести массовые собрания 
рабочих, колхозников и интеллиген
ции с докладом об итогах стаханов
ского движения, дальнейших задачах 
и его развитии и обсудить обраще
ние коллектива шахты „Центральная 
Ирмино“ о дальнейшем развитии со
ревнования имени Третьей Сталин
ской Пятилетки.

Бюро обкома поручило секретарям 
горкомов и райкомов организовать 
широкое обобщение опыта и показа 
стахановских методов труда колхоз
ников, колхозниц и работников сов
хозов, популяризируя достижения 
стахановцев, представленные на Все
союзной сельскохозяйственной вы
ставке, ознаменовать четвертую го
довщину стахановского движения 
соц »ал готическим соревнованием кол
хозов на окончание уборочных ра
бот, быстрейшее выполнение хлебо
поставок, натуроплаты и образцовую 
подготовку к зимовке.
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Вид на оз. Хасан, вдали (справа)—высота Заозерная. Бюро-клише

Пресечь антипроизводственную практику в работе
Приказ тон. Л.М.

М 12 от 13-1-1938 года, 
рении <б>рота вагоасв

Каганович 
, об уско- 

ва путях

мер, га первую декаду августа пр>- по исполняющий обязанности п чиь- 
стои вагонов по Северскому з воду : ника транспортного цеха С в-pcsoro

Воспитывать в себе мужество^ 
честность и бдительность

(Письмо к призывникам Полевскогорайона от красноармейцев
-дальневосточников тов. Иванова И. В. и Птухина Л. С.)
Товаршци призывники! Шлем вам 

свой дальневосточяый красноармей
ский привет!

Скоро многие из вас пройдут при
зыв и будут зачислены в войсковые 
части. Одни, взяв в руки винтовку, 
будут учиться метко стрелять, дру
гие с клинком в руках помчатся на 
лихом коне, третьи сядут в боевые 
машины, четвертые будут плавать 
на кораблях нашего могучего воен
но-морского флота, все вы будете 
служить общему для нас делу—де
лу партии Ленина—Сталина. Мы 
все должны помнить, что „Воинская 
служба в Рабоче-Крестьянской Крас
ной армии предоставляет почет
ную обязанность для граждан 
СССР», Гордо, величественно, прав
диво звучат слова военной присяги: 
«Я всегда готов по приказу рабоче- 
крестьянского правительства вы
ступить на защиту моей родины— 
Союза Советских Социалистаческих 
Республик и, как воин Раб »че-Кре

стьянской Красной армии, я кля
нусь защищать ее мужественно, 
умело, с достоинством и честью, не 
щадя своей крови и самой жизни 
для достижения полной победы над 
врагами».

Выполняя слова священной при
сяги воины Габоче-Крестьянской ар
мии еще выше подымают революци
онную бдительность и боевую вы
учку. Геройскими делами у озера 
Хасан они всему миру показали свое 
мужество и отвагу, свое умение 
честно выполнять священную клят
ву на верность родипе.

Товарищи призывники! Мы при
зываем вас воспитывать в себе дра
гоценные качества бойца РККА— 
честность, дисциплинированность, 
бдительность, беззаветную предан
ность делу партаи Ленина—Сталина, 
умение хранить военную и государ
ственную тайну и беспрекословно 
выполнять приказы командно-поли
тического состава РККА.

промышленного транспор.а, обязы
вает каждого директора завода, име
ющего железнодорожную ветку, на
чальника TpiHcnopTHoro цеха уделить 
этому участку работы самое серьез
ное внимание, решительно изжить 
игнорирование руководства работой 
транспортных цехов, перестроить 
работу транспорта таким образом, 
чтобы снизить простои вагонов не 
менее чем на 15 процентов.

Однако практика работы тран
спортных цехов ряда предприятии 
вашего района показывает, что ука 
зания тов. Кагановича не превраще
ны в программу большевистских дей
ствий в деле оздоровления работы 
транспорта.

Руководители некоторых заводов 
стали на явно антипроизводственную 
позицию, всячески срывая работу 
железной дороги. Особенно ярко эта 
практика проявляется в работе 
транспортного цеха Северского за 
вода. Здесь с января по июль за
держали вагоны сверх нормы па 
6930 часов, за что было уплачено 
штрафа в сумме 16.314 рублей. II 
сейчас простои продолжаются, в от
дельные сутки они доходят до боль 
ших размеров, отчего завод терпит 
тысячи рублей убытков. Так напри-

выражаются в 11,5 ч са при нор
ме в 4 часа

Такая преступная р б .та тран
спортного цеха Северского завода 
наносит громадный ущерб государст
ву, создает ненормальную сбстат- 
ку для р.боты всей железнодорожной 
ветки Криолитового завода и меша
ет стахановцам транспорта бороться 
за высокие производственные пока
затели. Факты, подтверждающее э о, 
налицо:

Еще в октябре прошлого года ьа 
железнодорожные пути Северского 
завода был направлен паровоз серии 
ОД № 3170, этот паровоз был нап
равлен на путь, где до настоящего 
времени нет габарита. В результа
те у паровоза была сломана дымовая 
труба. В январе этого года север-, 
ские транспортники вывели из 
строя другой паровоз, направленный 
им в помощь.

Для нормальной работы железно
дорожной ветки нужна телефонная 
связь, по этой связи на Северском 
транспорте нет. Северский завод не 
думает даже исправлять телефонную 
связь со станцией Сысерть им же 
нарушенную.

Северский раз‘езд в виду недо
статка там раз'ездных путей—уз
кое место на ветке, однако времен-

Пьяница председатель срывает работу в колхозе
Председатель колхоза „Красный 

Урал № 1“ Зюзев М.И. вместо то
го, чтобы наладить дисциплину и 
правильно организовать труд колхоз
ников па уборке, систематически 
пьянствует.

24 августа вместо усаленной ра

вы 40 гектар, уборка хлебов идет 
из рук вон плохо, тока для молоть
бы не очищены. Уборка хлебов про
изводится с большими потерями

боты по уборке хлебов он, 
шись пьяным, до вечера

(обо всем наша газета 
одгократво), однако, 
колхоза не принимают

напив- 
спал на

парниках. Проспавшись, вечером
снова организовал пьянку, 
колхозников Зюзева П.А., 
ва А.Е., Зюзева В.Ф.

втянув 
Ко.аре-

В колхозе лежит скошенной тра-

нению недостатков, 
безобразничать.

а

писала ве- 
руководители 
мер к устра- 

продолжагот

Приходится удивляться, что рай- 
зо и председатель райисполкома тов. 
Богомолов не принимают мер с де
зорганизаторами и пьяницами Косэ- 
бродского колхоза. Кособродский.

зазедь тог. Минеев поставил дело 
так, что прибыв ;ющие туда вагоны 
систематически на убираются с пу
тей раз‘езда, занимая путь, пред
назначенный для скрещения и обго
на поездов Это было накануне дпя 
железнодорожника, когда вагоны ва 
рш'ездаых путях простояли 4 су
ток. Спрашивается, что еще лучше 
можсо пр думать, чт<бы парализо
вать работу ветки?

Руководители транспортного цеха 
Сев рского завода стараются всяки
ми путями замазать свою плохую, 
работу. Во-первых, в течение года 
не признают в не выполняют ре
шении арбитража об условиях рас
четов, во-вторых, не признают яв
но уезановленвых фактов простоев 
вагонов, создают путаницу и сутяж
ничество.

Районные руководящие органи
зации, зная о безобразной ра
боте транспортного цеха Север
ского завода не принимают конк
ретных мер, а мирятся с фальши
выми обещаниями, которые д ют 
тов. Ляхов, Каснер и Минеев.

Северские транспортники работа
ют плохо потому, что там не орга
низовано по-большевистски социали
стическое соревнование. Еще 26-го 
июля этого года стахановцы—тран
спортного цеха Криолитового завода 
вызывали сегерских транспортников 
на соревнование, но ответа ва вы
зов до сих пор не получили.

Районным организациям нужно 
немедленно вмешаться в деятель
ность транспортного цеха Северского 
завода и прекратить нарушение го
сударственных интересов, помочь 
транспортникам выполнить приказ 
наркома об ускорении оборота ваго
нов.

П Старков, 
А. Полежаев.

В помощь изучающим марксизм-ленинизм

Окончание. Начало см. в №94 за 24 августа 1939 года

Марксизм признает большую роль 
в истории выдающихся личностей.

Когда общественные деятели пра
вильно учитывают и выражают по
требности экономического развития 
общества, потребности передового 
класса, когда они умеют предвидеть 
ход исторических событий, когда они в 
своих действиях опираются на народ
ные массы, помогая им лучше органззо 
ваться и во всеоружии выступить 
на борьбу,—тогда общественные дея
тели показывают себя выдающимися 
личностями, тогда они выступают 
как герои, тогда в их действиях со
средоточивается мощь и сила наро
да, на которые они опираются.

Ход общественного развития, пот
ребности борьбы передового класса, 
прокладывающего себе путь сквозь 
исторические препятствия, всегда 
выдвигают людей, на которых воз
лагается ответственная задача ру
ководства. От способностей и талан
тов этих людей, от их силы воли и 
вооруженности званиями, от уменья 
предвидеть развитие событий в зна
чительной мере зависит ход борьбы, 
ее успешность, быстрота, с которой 
добывается победа, большое или ма
лое количество жертв, которое при
ходится отдать за победу.

if 
if if

Прошлая история нашей родины 
внает много примеров, когда выдви
нутые народом выдающиеся лично
сти своими талантами, знанием во
енного дела, пониманием задачи пе
редового развития своей страны и 
своей любовью к родине помогли ей 
в се борьбе за свою независимость 
в решающие исторические моменты.

Александр Невский, Петр Первый, 
Минин и Пожарский, Суворов, Куту
зов—все эти люди являются выда
ющимися личностями, героями на
шей прошлой истории.

Во всех прежних великих исто
рических движениях руководители 
и вожди выдвигались преимуще
ственно из среды господствующих 
классов-

Только в социалистической рево
люции, начавшейся в октябре 1917 
года, трудящиеся массы впервые в 
истории избавились от эксплуатато
ров. Впервые в истории рабочий 
класс установил власть в интере
сах трудящихся, выдвигая из сво
ей среды руководителей, вождей, 
выдающихся деятелей наделенных 
такими талантами и облеченных та
ким доверием, которого никогда не 
имели руководители народных масс 
в прошлом.

„Что касается Левина и Петра 
Великого, то последний был каплей 
в море, а Ленин—целый океан“,— 
сказал товарищ Сталин в беседе с 
немецким писателем Эмилем Люд
вигом.

Величайшее счастье социалисти
ческой революции в СССР за«лю 
чается в том, что она выдвинула 
таких гигантов, как Ленин и Ста
лин, приведших наш народ к исто
рическим победам диктатуры проле
тариата и социализма.

Освобожденные от эксплуатации 
человека человеком, трудящиеся Со
ветского Союза выдвигают своих 
героев—верных сынов народа, стой
ких борцов за коммунизм, за дело 
Ленина—Сталина. Такие герои, как 
Чкалов, Громов, Папанин, прослави-

I ли нашу родину во всем мире.
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всторических деятелей играют боль
шую роль в ходе исторических со 
бытии. Подлинно великие историче
ские личности следуют прогрессив
ному развитию человечества, пра
вильно понимают законы развития 
общества и опираются на передовой 
общественный класс.

Но в истории можно найти много 
и таких примеров, когда люди, возо
мнившие себя «героями», пробовали 
переть против исторических потреб
ностей общества, против народа. 
Такие люди быстро попадали в по
ложение смешных и никому невуж 
вых неудачников.

Жалкой и смешной фигурой «ге
роя», пытавшегося переть против 
народа и потерпевшего полный про
вал, был Керенский, этот неудав
шийся кандидат в русские Наполе 
оны.

Троцкистско-бухаринские бандиты, 
фашистские шпионы, мечтавшие о 
реставрации капитализма в нашей 
стране и для потехи считавшие се 
ба хозяевами страны, на деле были 
белогвардейскими козявками, кото
рых наш народ стер с леца земли.

Нельзя «творить историю» без 
народа и против народа. Те истори
ческие деятели, которые прут про
тив народа и против общественного 
развития, в конечном счете рано 
или поздно потерпят крах, провал, 
будут разоблачены и уничтожены 
пародом.

Ничтожность всякого рода фаши
стских правителей, вроде Гитлера, 
Муссолини, Франко и проч., в том

и состоит, что они идут против ис
тории, они идут против своих наро
дов. Они временные господа в сво
их странах. Они обречены па гибель, 
будут рано или поздно раздавлены 
прогрессивным ходом истории, будут 
уничтожены восставшими народными 
массами и выброшены в мусорную 
яму истории.

Таков неоспоримый вывод, мар
ксистско-ленинской теории, опира
ющийся на огромный исторический 
опыт.

«Не герои делают историю, а ис
тория делает героев, следовательно, 
—не герои создают народ, а народ 
создает герюев и двигает вперед 
историю» («История ВКП(б)», стр. 
16).

Сила большевиков всегда заклю
чалась в том, что очи, подобно ге
рою греческой мифологии Антею, 
тесно связаны с массами, с народом. 
«Они, так же, как и Антей, —го
ворил товарищ Сталин,—сильны тем, 
что держат связь со своей матерью, 
с массами, которые породили, вскор
мили и воспитали их. И пока они 
держат связь со своей матерью, с 
пародом, они имеют все шансы на 
то, чтобы остаться непобедимыми».

Е. Ситковский

Исправьте радиолинию
Несмотря на неоднократные прось

бы направить радиолинию в посел
ке Криолитового завода руководство 
радиоузла глухо и немо.

Из-за немоты и глухоты работ
ников радиоузла и начальника свя
зи т. Русалева проживающие в по
селке Краолитового завода лишены
возможности
В доме № 3 
Марюгива и 
роятно и у

слушать радиопередачи, 
у абонентов Радыгина, 
Логинов», а также ве- 
других, репродукторы

молчат с мая месяца.
Работники радиоузла знают одно— 

отдай им аккуратно абонентную пла
ту 4 рубля каждый месяц, а рабо
тают ли радиоточки, их это не ий- 
тер-сует. За несвоевременное вне
сение абонентной платы они угрожа
ют отдачей под суд и отцепкой ра
диоточки, а ответственности за не
исправность линии опа не чувству
ют.

Мы сейчас прешли к выводу, 
что мы тоже должны потребовать с 
работников радиоузла ответствен
ность за безобразную работу. Если 
в трехдневный срок радиолиния не 
будет исправлена и репродукторы в 
ваших квартирах будут молчать, мы 
передадим дело в суд и потребуем 
возвратить нам абоневтоую плату 
за все месяца радиомолчания.

Абоненты.

Зам. отв ред. Я. ФИЛИПЬЕВ.

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ
24 августа первая команда фут

болистов Полевского Криолитового 
завода выезжала в Свердловск для 
встречи пл футболу со свердловской 
командой общества „Мотор“. Фут
больный матч окончился со счетом 
5-12 в пользу команды Криолитового 
завода.

Матч проходил на Свердловском 
стадионе «Пионер».

С 26 по 30 августа включительно 
в Полевском кино-театре демон
стрируется звуковой кинофильм

ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ
Начало сеансов в 8-10 часов 
вечера. Дети до 16 лет не 

допускаются
30 августа днем демонстрируется 

звуковой кинофильм
СЕМИКЛАССНИКИ

Начало сеансов для детей в 2-4 
часа дня, для взрослых - в 6 

часов вечера
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