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К ЛЕНИНСНИМ дням

Народ воспевает 
великого Ленина

В ОБКОМЕ ВКП(б)
О проведении 16 годовщины со дня смерти В. И. ЛЕНИНА

Певцы, сказители, ашуги, акы- 
вы на всех языках народов СССР 
слагают о Ленине чудесные пес
ни, сказы, легенды и сказания. 
В лучших песнях своих народы 
прославляют безграничную муд
рость Ленина, его великое уче
ние, его бессмертные дела.

В народных песнях Ленин пред
стает, как бесстрашный богатырь, 
как вождь и освободитель, кото
рого веками ждало человечество, 
стонавшее под игом угнетателей. 
Таким рисует Ленина ойротская 
легенда. Ленин, поют ойроты, 
«видом—добрый из добрых и 
сильный из сильных!...» И когда 
он восстал против богатеев, «мир, 
казалося, весь встать немедля 
готов под его алым знаменем...»

Маленький хакасский народ, 
живущий далеко на Алтае, поет, 
что, «пока не родился великий 
Ленин, вся жизнь была как зима 
мертва...»

Грузинский народ сравнивает 
Ленина с солнцем. Но солнце ос
вещает нас лишь днем, а Левин 
«и в ночь нашим солнцем был...»

«Такого большого человека, 
как Ленин, мир еще не видел», 
—поет азербайджанский ашуг 
(народный певец):

«Были великие люди у разных 
народов...

Он же—велик для всего чело
вечества».

Ленин «видел на тысячелетия 
вперед», и учение его вечно, 
дела славны на весь мир.

Товарищ Сталин назвал Ленина 
«горным орлом, не знающим стра
ха в борьбе». Это прекрасное 
сравнение стало близким и по
нятным народу. Орлиный полет 
мыслей Ленина, его смелость и 
мужество, великая сила его прав
дивых слов проходят через многие 
и многие проивведения народного 
творчества.

Киргизский певец поет, что 
«Ленин летал мыслями выше 
орла. И оттого, что его мысли 
были близки к солнцу, они были 
горячи и светлы, как солнце».

Жители кавказских гор—авар* 
цы—поют, обращаясь к Ленину:

«Ученые мира в сравненьи с 
тобой.

Темнеют, как звезды в срав
неньи с зарей.

Ты первый пришел и людьми 
нас назвал, 

Оружье победное в руки нам дал,

1а 100 врштый охват добровольным праховшеи
Еще 3 февраля 1938 года со

стоялось постановление СПК Со
юза ССР, которое говорит о доб
ровольном страховании имущества 
учреждений и организаций, сос
тоящих на местном бюджете.

Как же выполняется это важ
нейшее мероприятие по нашему 
району?

В Полевском поселке застраховано 
всего лишь две школы и не зас
траховано даже здание райсовета.

В Северском поселке застрахо
вано три школы. В Кособродском 
и Мраморском сельсоветах не зас
траховано ни одного здания, в

Испрятались в щели носители зла, 
Как прячутся гуси от крика 

орла».
Смерть Владимира Ильича бы

ла воспринята трудящимися как 
величайшее горе, величайшее 
бедствие. Горестная весть о смер
ти великого Ленина, казалось- 
заставила зарыдать не только че
ловека, но и самую природу, 
Грузинский певец, вспоминая ян
варские дни 1924 года, говорит 
о том, как «смолк ветер непо
корный... приуныли деревья, 
опустив низко ветки, в лесах 
умолкли птицы...»

Ленин умер, но он жив в мил
лионах сердец трудящихся. Он 
живет в каждой победе советской 
страны, в каждом успехе социа
листического государства. «В де
лах наших Ленина мысли живут», 
—говорит удмуртская песня. 
Грузинский певец песню «Памя
ти Ленина» начинает словами:

«Ты для нас не умер, Ленин, 
Октября великий вождь!
Всю вселенную разбудит
Слов твоих призывных мощь».
Так сильно, так могуче учение 

Ленина, так велики его заветы!
Сталин—великий продолжатель 

дела Ленина, мудрый вождь и 
учитель трудящихся—ведет стра
ну по пути, указанному Лениным. 
И поэтому в народных песнях 
образ Ленина неотделим от образа 
Сталина:'

«Сталин Ленину да кровный брат
По работе, по размаху по ор

линому,
По полету, по простору соко

линому.
Мы идем со Сталиным, как с 

Лениным,
Говорим со Сталиным, как с 

Лениным,
Знает все он наши думки-ду

мушки,
Всю он жизнь свою о нас за

ботится...»
Так поют русские певцы. И 

эта же мысль проходит в песнях 
других народов. Столетний азер
байджанский ашуг (народный 
певец) Али в песне, обращенной 
к Ленину, восклицает: «Сталин— 
лучший твой ученик—роза нашей 
весны, Ленин!»

Имя Ленина бессмертно, оно 
перейдет из поколения в поколе
ние и будет вечно прославляться 
народами.

1том числе клубы и здания сель- 
I советов.

Также дело обстоит и в Кур- 
гановском сельсовете, где сгорела 
незастрахованная изба-читальня 
вместе с имуществом.

13 января потерпела убыток 
редакция «ЗБТ» от возникшего 
пожара. Помещение редакции бы
ло также не застраховано.

Руководители учреждений и 
предприятий должны учесть важ
ность добровольного страхования 
и в оставшиеся дни—до 20 ян
варя застраховать свои здания и 
имущество. С. Евстюгин.

21 января исполняется 16 лет 
со дня смерти величайшего гения 
человечества организатора и вож
дя ВКП(б) В. И. Ленина.

Обком ВКП(б) предложил гор
комам и ройкомам партии широ
ко популяризировать среди тру
дящихся основы марксизма-лени
низма. Раз‘яснение марксистско- 
ленинского учения необходимо 
связать с освещением итогов со

Оказанное доверие оправдаю
(Письмо красноармейца Ленинградского военного округа 

Павла Алексеевича Птухина}
В первых числах января этого 

года- Алексей Яковлевич, Апполи- 
нарья Викторовна и жена-Ольга 
Павловна Птухины получили пись
мо от своего сына и мужа Пав
ла Алексеевича, в данное время 
находящегося в рядах РККА 
Ленинградского военного округа.

Ниже приводим текст этого 
письма.

Здравствуйте дорогие родители. 
К Вам с приветом Ваш известный 
сын.

Дорогие родители, от души 
приветствую Вас и желаю наи
лучших успехов в Вашей пов
седневной работе на радость всех 
трудящихся и на страх врагам 
рабочего класса.

Как Вам уже известно не так 
давно нам, бойцам РККА, выпало 
большое счастье,—под руковод
ством ВКП(б) и любимого вождя 
товарища Сталина, —выполнить 
правительственное задание, ос
вободить братьев по классу За
падной Украины и Западной Бе
лоруссии от польского ига.

Это*великое доверие народа, 
партии и правительства, добле
стная Работе - Крестьянская Крае 
ная Армия выполнила с честью

А сейчас мне, как и многим 
другим товарищам доверена еще

Закончились каникулы
учащихся

В редакцию поступило много 
писем учащихся. В своих пись
мах дети описывают, как они 
провели свои каникулы.

Каждое письмо пропитано лю

Каникулы я провел весело
Новый радостный 1940 год мы, 

учащиеся советской школы встре
тили с радостью и новыми 
приобретенными знаниями в 1-м 
полугодии учебного года.

Зимние каникулы я провел 
весело, все свободное время на
ходился на свежем воздухе. В 
начале каникул был на школь
ной новогодней елке.

Постараюсь учебный год 
закончить на отлично

За время каникул я много 
занималась чтением книг. Из 
прочитанных 4 книг мне особен
но понравились рассказы о Ча
паеве. Хотя на улице было хо
лодно, но я каталась на конь
ках и санках.

В школе у нас была нарядная 
новогодняя елка, где я выступа
ла «петрушкой», на елке мы 
получили новогодние подарки, ко
торые мне очень понравились.

За период каникул мы ездили 
к своим шефам на Штанговую 

Оперсводка штаба Ленинградского военного округа
В течение 13 января на Ух-

тинском и Реболском направле
ниях действовали разведывав ель- 
тые партии. На Петрозаводском 
направлении продолжались стычки 

циалистического строительства 
за истекшие 16 лет. Нужно рас
сказать о том, как большевики 
выполняют ленинские заветы, о 
всемирно-исторических успехах 
внешней и внутренней политики 
партии, о новой победе блока ком
мунистов и беспартийных на вы
борах в местные Советы.

Партийные организации долж
ны мобилизовать трудящихся на 

не менее ответственная задача— 
освободить финляндский народ от 
варваров капитализма. Этим до
верием мы дорожим, всегда го
товы выполнить свой долг перед 
родиной, защищать ее от тех вра
гов, которые посмеют нарушить 
наши священные рубежи.

Дорогие родители, я чувствую 
себя здоровым, бодрым и сильным 
я готов выполнить любое задание, 
которое, мне поручит наша стра
на, руководимая мудрым вождем, 
вдохновителем побед товар чцем 
Сталиным.

Я не пожелею своих сил, кро
ви и жизни за освобождение фин
ского трудового народа, за дело 
партии Левина—Сталина, а в 
случае моей гибели, пусть гор
дятся моя любимая жена и доч
ка тем, что моя жизнь действи
тельно была посвящена борьбе за 
освобождение рабочего класса Фин
ляндии.

Да здравствует наша не
победимая Рабоче-Кресть
янская Красная Армия!

Да здравствует первый 
маршал Советского Союза 
К. Е ВОРОШИЛОВ! Да здрав
ствует товарищ СТАЛИН!

бовью и искренней благодарно
стью к нашему великому учите
лю и вождю Иосифу Виссарионо
вичу Сталину за счастливое и 
радостное детство.

Занимался чтением книг и 
газет, в которых особенно меня 
интересуют события в Финляндии.

Хорошо отдохнув, набрав но
вых сил, буду учиться на хо
рошо и отлично в последнем 
полугодии.

Ученик 4 класса шк. 
№5 ОЩЕПКОВ Ш.

электростанцию, обслужили худо
жественно детскую елку, а потом 
опять на лошадях поехали обрат
но в школу—было очень весело 
и интересно.

За 2-ю четверть по успеваемо
сти я получила отметки «хоро
шо» и «отлжчно», приложу все 
силы к тому, чтобы весь учеб
ный год также учиться на ог- 
лично и получить премию.

Ученица 2 класса 
школы № 2 

ДАГА ДУБОВА.

пехотных частей. На Карельском 
перешейке поиски разведчиков 
и на некоторых участках редкая, шым об“ектам. 
артиллерийская перестрелка. На
ша авиация местами произвела

выполнение планов третьего го
да Третьей Сталинской Пятилет
ки во всех областях народного 
хозяйства и культуры, на даль
нейшее всемерное укрепление обо
ронной мощи СССР. 21 января 
рекомендуется провести траурные 
заседания, посвященные памяти 
В. И. Ленина с докладом—«Дело 
Ленина победило».

СвердТАСС.

ПЕРЕДОВИКИ 
СОЦСОРЕВНОВАНИЯ

В социалистическом соревно
вании имени Третьей Сталинской 
Пятилетки на Криолитовом заводе 
вышел победителем среди осно
вных цехов завода за декабрь 
глиноземный цех, который все 
пункты соцдоговора перевыполнил. 
За первенство в соцсоревновании 
общезаводское жюри преподнесло 
глиноземному цеху Красное пе
реходящее Знамя.

На получение второго Красно
го Знамени, предназначенного, 
для ремонтных цехов завода, 
претендовал литейный цех, вы
полнивший декабрьскую програм
му на 104 проц. Но, учитывая 
недовыполнение одного пункта 
соцдоговора, второе Красное Зна
мя присуждено ремонтнс-строи- 
тельному цеху.

По вспомогательным цехам 
преимущество на получение треть
его Красного Знамени имел бон
дарный цех, выполнивший про
изводственный план за декабрь 
на 173 проц. Но так как наи
более лучшее выполнение по всем 
пунктам соцдоговора имеет конный 
двор, поэтому жюри решило ос
тавить внамя в руках коллекти
ва рабочих конного двора.

В настоящее время перед ста
хановцами завода стоит еще более 
ответственная задача-развернуть 
огни социалистического сорев
нования не только за право дер
жать крепко в своих руках кра
сное переходящее знамя, а и за 
выполнение пятилетки во про
изводительности труда в четыре 
года. М. Бутырин.

Спасибо 
товарищу Сталину 
за наше счастливое 

детство
Прошло полгода нашей учебы, 

всех школьников и пионеров от
пустили на зимние каникулы. Во 
время каникул мы ходили на 
прогулку на лыжах. Мы весело 
встретили новый сороковой год.

Хорошо отдохнув в период ка
никул, я буду тоже учиться на 
хорошо и отлично. А когда выра
сту, буду бойцом нашей Красной 
Армии.

На западе капиталисты Фин
ляндии задумали нарушить нашу 
советскую границу, но это им 
не удалось, бойцы доблестной 
РККА с честью выполняют волю 
народа—создают нам счастливому 
поколению радостную спокойную 
жизнь и учебу.

Спасибо товарищу Сталину за 
наше счастливое детство!

Пионерский привет доблестным 
бойцам РККА!

Ученик 4 класса школы № 5

Ушаков Борис.

ряд бомбардировочных операций 
по железнодорожным узлам и воен-

ТАСС.
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Смотр художественной самодеятельности Опровержение штаба Ленинградского
Наша страна является един

ственной в мире, где неуклонно 
продолжается рост народного хо
зяйства, где из года в год повы
шается культурный и материаль
ный уровень трудящихся, где 
быстро развивается наука, искус
ство, народное творчество.

В целях подведения итогов и 
дальнейшего развития самодея
тельного искусства в городе и 
деревне, бюро Свердловского об
ластного комитета партии поста
новило: провести с 1 декабря 
1939 года по 1-е февраля 1940 
года районные смотры художест
венной самодеятельности, област
ной— в городе Свердловске с 15 
февраля по 20 февраля 1940 
года.

В Полевском районе смотр ху
дожественной самодеятельности 
проводится по кустам до 20 ян
варя и, районный смотр проводит
ся 23 января в клубе Северско
го завода в 10 часов утра. Для 
руководства смотром создана при 
райсовете районная смотровая 
комиссия в составе следующих 
товарищей: Богомолов И.С., 
Кивокурцев А.В., Головин—от 
ФЗК Криолитового завода, Гаврю
шин—ФЗК Северского завода, 
Ковригина—рудничный комитет 
Зюзелки, Якунина—РОПО, По
лежаев—радиовещание, Соколов 
РК ВЛКСМ, Филипьев —редакция 
«ЗБТ».

В нашем районе имеется 7 
клубов и 5 изб-читален, они 
насчитывают более 20 кружков 
художественной самодеятельности. 

Общественно-политические меро
приятия на заводах, в колхозах 
обслуживаются исключительно 
силами художественной самодея
тельности, значительный рост ко
торой мы могли наблюдать осо
бенно в дни выборов в местные I 

Нарушитель труд-дисциплины
На основе развернувшегося К таким людям можно отнести дисциплину. Вот, пример, в 

социалистического соревнования т. т. Романенко Д., Лиморчук II., октября Курочкин пришел
на Криолитовом заводе увеличи
вается число стахановцев и удар
ников. Также не отстает в этом 
деле и коллектив военно-вахтер
ской охраны завода. Здесь нема
ло насчитывается ударников и 
стахановцев, людей, честно выпол
няющих свои обязанности.

За Северным полярным кру
гом, на Кольском полуострове, 
10 лет назад был основан город 
Кировск (Хибиногорск). Этот 
новый промышленный центр воз
ник и вырос в богатейшем на 
земном шаре районе апатитовых 
месторождений. Залежи апатито
нефелиновой руды исчисляются 
здесь сотнями миллионов тонн. 
Апатит—-это ценнейшее сырье, 
идущее для сельскохозяйственных 
удобрений, а нефелин употреб
ляется при производстве алюми
ния.

Еще великий ученый Ломоно
сов 200 лет назад предсказывал, 
что в недрах северных окраин 
нашей родины таятся огромные 
сокровища. Известно было о них 
и другим ученым, однако богат
ства Севера продолжали лежать 
под спудом.

В 1919 г. один английский 
полярный исследователь, зная ц 
хибинских сокровищах, предлагал 
северному белогвардейскому пра
вительству отдать их на 99 лет 
в концессию англичанам. Но со
ветский народ прогнал со своей 
земли интервентов и белогвар
дейцев; надежды англичан овла

Советы депутатов трудящихся-
Сейчас же коллективы клубов, 

кружки самодеятельного твор
чества и одиночки должны по
казать свое творчество, свои 
таланты. Смотры художественной 
самодеятельности по кустам на 
местах проводятся в следующие 
числа: Северский поссовет—18 
января, тракторная база—16 
января, Кособродский сельсовет- 
17, Мраморский—18, Полднев- 
ской—18, Красная Горка—17, 
Кургановая —18, радио узел—17, 
клуб Криолитового завода—23 
января.

На кустовых смотрах будут 
отобраны лучшие коллективы и 
талантливые одиночки на район
ный смотр. Таким образом в 
смотре могут принять участие 
все желающие трудящиеся Полев- 
ского района, объединенные кол
лективы, группы и кружки ху
дожественной самодеятельности 
обшествевных организаций, дра
матические, хоровые, все виды 
оркестров, ансамбли песни и 
пляски, трио, дуэты, квартеты. 
Индивидуальные исполнители: 
сказатели, рассказчики, чтецы, 
декламаторы, музыканты на всех 
инструментах, певцы, танцоры и 
частушечники.

Районный смотр состоится 23 
января. Днем проходят просмотр 
коллективы и кружки сельской 
местности: Кургановая, Полдне- 
вая, Косой-Брод, Мрамор, Трак
торная база, Штанговая электро
станция, Красная Горка. С 5 ча
сов вечера—райпромкомбинат, 
радио-узел и Северский куст. 24 
января с 6 часов вечера органи
зуется смотр художественной 
самодеятельности клуба Криоли
тового завода.

К. Рожкова.

Жукова, Васильева, Яковлеву, 
Курочкина II., Соловьева, Кон
дратова и других.

Наряду с такими товарищами 
числится стахановцем по заклю
чению полит-кома Марюгина и 
Курочкин Семен, который почти 
систематически нарушает труд- 

_ "аша родина
Заполярный город

деть нашими богатствами лопну
ли навсегда.

Изучение и освоение хибино- 
горских минеральных залежей на
чалось по инициативе незабвен
ного Сергея Мироновича Кирова, 
чье имя теперь носит основан
ный им новый город. Под его 
руководством советские ученые, 
инженеры и геологи разведали 
тайны пустынного и сурового 
края, открыли великие богатства 
его недр.

В ночь под новый, 1930 год 
в хибинскую тундру, где работа
ли разведывательные партии гео
логов, приехал Сергей Мироно
вич. На месте теперешнего горо
да было несколько бараков. 200 
оленей обслуживали тогда изыс
кательные работы, В маленьком 
домике у подножья горы созвал 
Сергей Миронович совещание ин
женеров, геологов, горняков. Это 
событие положило начало промыш
ленному освоению хибинских бо
гатств, строительству рудника и 
города.

Стояла полярная ночь. При 
свете факелов ручным способом 
началась в 1930 г. добыча апа
титовой руды.

За вторую трехнедельку в бое
вых операциях в Финляндии не 
произошло на фронте существен
ных изменений. Если за первую 
трехнедельку имели место серьез 
ные операции, окончившиеся соз
данием плоцдармов на финской 
территории для советских войск, 
то за период второй трехнедельки 
дело ограничилось в большинстве 
случаев обычными стычками раз
ведывательных отрядов и неболь- 
шах пехотных частей. Внезапно 
наступившие сильные морозы 
значительно облегчили положение 
финских вовек, но несмотря на 
это, последние не сумели серьез
но использовать благоприятную 
обстановку. Но зато иностранная 
печать, особенно французская и, 
прежде всего, французское аген- 
стео Гавас, успели за этот период 
развить большие операции по 
части фабрикации клеветнических 
измышлений в отношении совет
ских войск. У штаба нет време
ни опровергать ежедневно каж
дое клеветническое измышление 
представителей иностранных аген- 
ств. Но штаб считает, что было 
бы небесполезно время от време
ни подводить итог клеветничес
кой кампании этих господств и 
вскрывать их подлинное лицо:

1. Иностранные агенства, ссы
лаясь на мифические «источники» 
из Женевы, Гельсинки, Риги, 
уверяют,—-не уверяют, а кричат 
до хрипоты,—что финские вой
ска прорвали фронт во всех на
правлениях, перешли советские 
границы и ведут свои операции 
на территории СССР. Это сущая 
ложь, причем ложь детская, не 
умная, смехотворная. На самом 
деле ни на одном направлении 
финские войска не доходили до 

Дни 
на

работу в пьяном виде, но его 
всетаки послали на 6 пост, по
добный факт повторился 9 янва
ря, а Курочкина, как «стаханов
ца» премировали костюмом.

Отряд возмущен, почему нару
шителю труддисциплины прис
воено имя стахановца? Вахтер.

Под заботливым руководством 
Сергея Мироновича, не раз наез
жавшего в Хибины, быстро вы
росли механизированные рудники, 
дающие стране миллионы тонн 
апатито-нефелиновой руды, круп
нейшая в Европе обогатительная 
фабрика для выделения из руды 
чистого апатита. Построены и 
работают фосфорный, деревообде
лочный, цементной черепицы и 
другие заводы. Сооружена элек
тростанция. На продукции нефе
линовой фабрики будет работать 
строящийся по решению XVIII 
с'езда партии алюминиевый за
вод в Кандалакше.

у

- Сбылись предсказания С.М. Ки
рова: <То, что вчера казалось 
совершенно непробудным, куда, 
как говорили, Макар телят не 
гонял, куда в царское время 
только в ссылку людей ссылали, 
— теперь там волей большевиков 
на базе природных богатств (апа
титы, железо, молибден, слюда, 
торий, титан и др.), в полутунд
ре, куда до сих пор нога челове
ческая не ступала, создан новый, 
быстро растущий индустриальный 
центр заполярного круга».

военного округа
советских границ, да едва-ли 
они ставили себе такую задачу.

На Выборгском направлении 
финские войска стоят от совет
ской границы на 70 километров, 
на Сердобольском направлении— 
на 80 километров, на Петсамском 
направлении, южнее Петсамо,— 
на 130 километров, на Улеаборг- 
ском направлении в сторону Ро
ваниеми—на 120 километров и 
в сторону Суомуссальми—на 10— 
15 километров.

2. Иностранные агенства, осо
бенно же агевство Гавас, ссылаясь 
на те же «источники», утверж
дают, что в боях в районе Суомус- 
салми 44 советская дивизия «по
теряла 14 тысяч человек».

Это утверждение подтверждает 
сверхестественную фантазию его 
незадачливых авторов. 44 диви
зия всего то имела на фронте не 
более 10 тысяч человек,—как 
могла она потерять 14 тысяч 
человек?

На самом деле советски е войска 
имели здесь потери не более 900 
человек, причем потери эти об‘- 
ясняются больше внезапно насту
пившими Морозами, чем действи
ями финских войск. Но иностра
нные сплетники старательно умал
чивают о том, что финские войска 
потеряли здесь убитыми и ра
неными не меннее 2000 человек, 
причем финские шюцкоры зверски 
добивали своих раненых, чтобы 
не оставить„ языки“ в руках 
советских войск.
3. Инострае ные агенства утвержда

ют, ссылаясь на те же„ источ
ники“, что финские войска прер
вали сообщение по Мурманской 
ж. д. и что эта дорога теперь „со
вершенно парализована. “Это та
кая же ложь, как и предыдущие 
утверждения. Это видно уже из 
того, что как сказано выше, 
финские войска ни в одном пунк
те не доходили до советских, 
границ, что финские войска стоят 
от советских границ, на десятки 
километров, а от Мурманской 
железной дороги—на сотни кило

Подготовка к севу отсутствует
Чем раньше развернется под

готовка к весеннему севу-тем 
эффективнее будут его результаты. 
Однако, этого не могут понять 
руководители колхоза „Трудовик“ 
(председатель колхоза т. Чистя
ков).

В колхозе на сегодня отсут
ствует всякая подготовка к севу. 
Навоз на поля не вывозится, да
же нет графика его вывозки, 
снего-задержание на полях так
же не производится.

Трактора, как основная сила 
при севе, с осени поставленные 
в грязь под открытым небом,

Извещение
Отдел пропаганды и агитации 

РК ВКП(б) извещает коммунис
тов, комсомольцев, советскую ин
теллигенцию и всех изучающих 
Краткий курс истории партии, 
что 16 января в 6 часов вечера 
в клубе Северского з-да состоится 
лекция в помощь изучающим исто
рию партии по 8—й главе Крат
кого курса на тему „Партия боль
шевиков в период иностранной 
военной интервенции и граждан
ской войны“. 

метров. На самом деле Мурман
ская железная дорога ни на одну 
минуту не прерывала своей ра
боты.

4. Те же иностранные агенст
ва, ссылаясь на те же никому 
неизвестные мифические «источ
ники», утверждают, что «рус
ские потеряли Петсамо», что 
«русские призвали немцев на по
мощь», что вето 20, вето 40 
нето 140 «немецких воевных 
инструкторов приехали в СССР 
для реорганизации советских 
войск». Считаем нужным заявить, 
что эта сверхестественная сплет
ня превосходит по своей лживо
сти все другие сплетни господ из 
иностранных агенств. Петсамо сI 
декабря находится в руках совет
ских войск. Советские части сов
местно с частями первого фин
ского народного корпуса, при
бывшие недавно в Петсамо, не 
только занимают Петсамо, но 
выдвинулись еще южнее Петсамо 
на 130 километров, что касается 
«немецких военных инструкторов 
якобы прибывших в СССР «для 
реорганизации советских войск», 
то нам, не ловко даже опровер
гать эту фантастическую и глу
пую болтовню, нам кажется, что 
только страх перед перспективой 
военного блока между Германией 
и СССР мог продиктовать госпо
дам из французского агенства 
эту неумную сверхестественную 
ложь.

Мы понимаем, что иностран
ным агеиствам поручено их хо
зяевами вести пропаганду против 
советских войск. Они и ведут 
эту «пропаганду», нагромождая 
кучу лживых измышлений, чтобы 
оправдать свое существование. 
Но чего стоит пропаганда, осно
ванная не на фактах, а на обмане? 
Системстически обманывать об
щественное мнение—не в этом 
ли состоит „пропаганда защитни
ков цивилизации“? Мы не дума
ем, что представители иностра
нной прессы могут упасть так 
низко.

продолжают стоять и сейчас без 
всякого надзора. Истекают пра
вительственные сроки их ремон
та, но правление колхоза ждет 
еще каких-то указаний.

Другой сельхозинвентарь как, 
например, плуга, также нахдится 
на подметра в земле.

Бригадир тракторного отряда 
т. Роскостов и председатель 
колхоза т. Чистяков должны на 
вышеуказанные факты обратить 
самое серьезное внимание и вклю
читься по-настоящему в подго
товку к весеннему севу.

П Г.

Лекцию читает лектор Област
ного комитета партии 
тов. АЛИКИН В.В.

Эта же лекция будет прочтена 
для изучающих историю партии 
17-го января в клубе ИТР Крио
литового завода.

Отдел пропаганды и 
агитации РК ВКП(б).

Отв.ред. Я. ФИЛИПЬЕВ
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