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В СОВНАРКОМЕ СССР И ЦК ВКП(б)

О ходе подготовки к весеннему севу
Рассмотрев вопрос о 

соде подготовки к весен- 
сему севу. Совнарком 
1ССР и ЦК ВКП(б) при» 

Ьнади, что эта работа 
Ьроходвт совершенно 
неудовлетворительно.
[ Под угрозу срыва по* 
ртавлозы такие важней
шие* и иеотложвые рабо- 

г, как ремонт тракто
ров, выборка горючего, 
ра<%|в» и очистка семян 
6 обмен сортовых семян 
аа рядовые.

Особенно слабо, вслед- 
стве беспечности или 
иепоь ротлввости мест
ных органов, проводится 
йодгс-овка к весеннему 
Севу в южных районах 
^Ростовская область, 
Краснодарский край, 
Сталинградская область, 
Крымская АССР и др.), 
й "между тем на юге до 
Цесевп^го сева остался 
короткий срок.

План ремонта тракто
ров нч 20 декабря 1937 г.

> ССОР выполнен всего 
-чшь на 13 процент; в. 
Особензо отстают в < вы- 

,юлнении плана Печено- 
Днгушекая АССР (вы
полнено 3 процента та-  
за), Грузинская ССР 
^выполнено 6 процентов 
дл&на), Ресовская об
ласть (выполнено 11 про
центов птана), Таджик- ; 
■кая ( СР (выполнено 7 i 
троцентов алана) Нобла* 
ополучно и с качеством 
емодта тракторов 
Ш  15 декабря 1937 го 

ца засыпано в семфонды 
[о ССОР всего лишь 76 
ipoцентов необходимых 
Семян и очищено Семян 
лишь 18 процентов пла
та. Особенно отстают 
)рджсникЕдз< векай край 
Засыпано 68 процентов 
гемян и очищено—Ю 
геоцентов)* Сталинград- 

Икея область (засыпано 
-87 прщевтов, ечвще- 
ю —18 процентов плана).
1 ряде мест в семенные 
ронди засыпано негод
ное в?рно.

Межколхозный обмен,
: также обмен }ядов(го 
черна на еор'гбвые семе- 
ia из Государ твенного 
аортового фонда и За- 
готзер to фактически еще 
*е начаты.

Совнарком Союза ССР 
щ Центральный Комитет 
ЗКП(б) при нали совер 
пенно нетерпимым, 'что 
з егмый разгар подго* 
овки к севу целый ряд 

магш по тракторных стан 
дей 1 машино трактор 
аых мастерских, а так
же земел! пых органов 
остаются без руководя
щих работников.

Неудовлетворительно 
>свещается подготовка

к весеннему севу в мест- 
в-ft печати. Печать не 
разоб ч t .т конкретных 
ввяопшков срыва ремон
та тракторов, засыпки и 
очистки семяя и не про
являет инициативы в ор
ганизации псциалисти- 
ческого соревнования, 
колхозов и совхозов за 
лучшую подготовку к 
весеннему севу.

Совнарком Союза ССР 
и Центральный Комитет 
ВКП(б) предложили сов
наркомам союзных и ав
тономных республик, 
краевым и областным 
исполкомам, ЦК нацком- 
партии, крайкомам, и об
комам немедленно исп
равить указанные недос
татки и провести следу
ющие мероприятия:

1) В «гжных районах в 
трехдневный срок, а в 
северных районах в бли
жайшие 5—7 дней обса
дить вопросы подготов
ки к весеннему cesy на 
совместном заседании 
бюро Обкома (крайкома) 
и президиума облисп-л* 
кома (крайисполкома), а 
тат<же на специальных 
совещаниях с участием 
секретарей райкомов, 
председателей райиспол
комов н директоров 
МТС, з а с л у ш а в  
на этих се вещ нпях 
доклады рук водящих 
работников наиболее от 
стающих в подготовке 
к весеннему севу райо
нов п наметить конкрет
ные мероприятия, обес
печивающие полную за 
сыпку семян в ближай
шие дни, решительное 
усиление зерноочистки, 
обменных операций, ре
монта тракторов и вы 
борки горючего.

Необходимо установить 
каждому району, а в рай
оне каждому колхозу сжа
тые сроки ок нчйния за
сыпка семяяаых фондов, 
твердый гргфлк и сроки 
окончания зерноочисти
тельных | абот, а также 
конкретное задание по 
проведению обменных 
операций и завозу г рю 
чего в машино трактор
ные станции и совхозы.

Планы и графика ре- 
мин га тракторов в каж
дой машино тракторной 
мастерской предложено 
пересмотреть с таким 
расчетом, чтебы в тече
ние января наверстать 
упущенное в четвертом 
кварта 1в и полностью 
ликвидировать отстава
ние хода ремонтных ра 
бот.

2) Установить жесткий 
повседневный контроль 
за качеством ремонта 
трокторов и подготов

кой семян к севу, не 
останавливаясь н°ред 
суровыми мерами нака
зания по отношению к 
виновникам недоброка
чественного ремонтам не
доброкачественной под
готовка семян к севу.

3) Провести с б по 
15 января во в *,ех кол
хозах тщательную про
верку качества засыпан
ных семян.

4) Организовать в не
обходимых случаях бри
гады из квалифициро
ванных рабочих город
ских предприятий во 
глазе с инженерами и 
техниками для посылки 
в помощь тем машино
тракторным мастерским, 
в которых ремонт трак
торов не обеспечен тех 
наческим руководством.

ь) До 15 января в юж 
ных районах и до 20 ян 
варя в северных райо
нах укомплектовать все 
машино тракторные стан
ции и мастерские, а так
же районные земельные 
отделы проверенными 
руководящими работни
ками и сообщить об ис
полнении С Е К  СССР и 
Ц К ВКП(б) не позже 
20 января.

6) Организовать широ
ко и с дотжбым повсед
невным руководством со 
р&внование колхозов и 
совхоз в за лучшую под
готовку к весеннему се

ву. Обратить особое вни
мание* на укрепление 
жив >й связи партийных 
организаций с колхозным 
активом и стахановца
ми.

7) Обязать редакторов 
газет повседневно и кон
кретно освещать ход 
подготовки к весеннему 
севу и ход соревнования, 
проверяя на этом боль
шевистские способности 
руководителей газет и 
их умение помогать 
практической работе че
рез печать.

Напоминая совнарко
мам союзных и автоном 
ных республик, краевым 
и областным исполкомам, 
ЦК нацк мпартяй, край
комам и обкомам об их 
ответственности за все 
это дело, СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) предложили 
им сообщать по южным 
районам не позднее Ю 
января, а по северным 
районам не позднее 15 
января 1938 года о ме
рах, принятых во испол- 

I нение изложенных выше 
| указаний Совнаркома 

COOP и. Центрального 
Комитета ВКП(б), а с 
15 января по южным 
районам и с 20 января 
по северным районам 
каждую патиднегку со
общать о ходе подгото
вительных работ по се
ву-

(ТАСС).

Интервью Андрэ М арти
БАРСЕЛОНА, 2 января 

(ТАСС) Андрэ Марти в 
интервью, данном пред 
ставителям печати, зая 
вил, что в республикан
ской Испании бросаются 
в глаза порядок и ор
ганизация как в армии, 
так и на предприятиях. 
Несмотря на поддержку, 
которую оказывают мя
тежникам фашистские 
страны — Германия и 
Италия,— испанский на
род, располагающий соз 
данной им мощной ар 
мией и проникнутый 
духом единства, несом
ненно, победит.

Касаясь итогов поезд
ки английской парла-

Испанский народ, несомненно, победит
ментской делегации в 
Испанию, Марти заявил, 
что глава делегации 
Этгли оказызает на кон
серваторов лишь парла
ментское давление. Об 
сгановка может изме
ниться лишь в том слу
чае, когда на руководя 
щие английские круги 
окажут давление широ 
кие массы трудящихся. 
В этом отвошении все 
зависит от позиции лей
бористов и тред'юнионов.

Марти заявил, что он 
останется на некоторое 
время в Мадриде, чтобы 
посетить ряд участков 
фронта.

Торговое соглашение между СССР и Францией
31 декабря 1937 года 

состоялось продление 
на 1938 год советско- 
французского временно
го торгового соглаше
ния, действовавшего в 
1936-37 гг.

Соглашение продлено 
на прежних условиях и 
предусматривает импорт
ные контингенты и та
моженные льготы для 
ввоза советских товаров 
во Францию.
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В  О Б К О М Е  
в К Л ( б )

О хозяйственных 
активах

Бюро Обкома вынесло 
решение по вопросу „О 
хозяйственных активах".

Бюро Обкома в реше
нии отметило, что мно
гие руководители пред
приятий и хозяйствен
ных организаций не вы
полняют решение фев
ральского Пленума ЦК 
ВКП(б) о регулярном 
ежемесячном созыве хо
зяйственных активов.

Обком предложил ру
ководителям всех пред
приятий и хозяйствен
ных организаций прове
сти в январе 1938 года 
хозяйственные активы и 
обязал впредь собирать 
их ежемесячно.

Предложено райкомам 
партии проследить за 
выполнением этого ре
шения и руководить про
ведением хозяйственных 
активов.

Поручено пром.-тран* 
спортному, сельскохозяй
ственному и советско- 
торговому отделам Об
кома подвести итоги со
браний хозяйственных 
активов за январь месяц, 
и доложить об этих ито
гах бюро Обкома.

Тов, Леденцов 
выдвинут на работу 
первого заместителя 

лредоблисполкома
Решением бюро Обко

ма ВКП(5) выдвинут на 
работу первого замести
теля председателя Обл
исполкома рабочий Мо- 
лотовского завода тов. 
Леденцов Александр 
Петрович—депутат Вер
ховного Совета СССР.

Соревнование 
стахановцев

У огнеупорщиков
Динасового

завода
Позавчера садчик печного 

цеха Динасового завода Бо
рисенко выполнил за  давне на 
140,8 проц. Выгрузчик Мель
ников добнчея производитель
ности на 161,3 проц. к норме.

На 141,5 процента
Бригаде Бирюкова на калиб

ровке труб в волочильном це
хе Староуральского завода 
норму 1-го января выполни
ла на 141,5 ирод, Брнгада 
Чичиркина, выполняя эту же 
работу 3-го января, освоила 
норму на 134,7 проц.



.Под знЕмеком Ленина"

Сказка о „рождестве" и ее вред
На протяжении мно

гих веков религия слу
жит орудием угнетения 
и обмана трудящихся 
господствующими экс- 
ллоататорскими класса
ми.

Религия подрывает 
веру трудящихся в свои 
собственные силы. Д у 
ховенство всячески пы
тается удержать трудя
щихся от борьбы за 
свое освобождееие, ста
рается увековечить эк- 
сплоатацию, а вместе с 
ней прибыли, роскош и 
власть капиталистов и 
голод, холод, Н; щету и 
бесправие трудовых 
масс. Религия гасит 
классовый гнев, народ
ное негодование претив 
экешюататороз.

.Десятки и сотни раз 
пытались трудящиеся на 
протяжении зек в сбро
сить с плеч угнетателей 
и стать господами сво
его полож нкя. Но каж
дый раз, разбитые и опо
зоренные, вынуждены 
были она отступить, 
тая в душе обиду иуни- 
жение, злобу и отчаяние 
ж устремляя взоры на 
неведомое небо, где они 
надеялись найти избав
ление" (Сталин. Речь на 
II  Всесоюзном С'езде Со
ветов).

Великая Октябрьская 
социалистическая резо
люция и торжество со
циализма в нашей стра
не нанесли религии 
убийственный, сокруши 
тельный удар. В  нашей 
стране из под религии 
ушла та почва, на кото
рой она держалась в 
старой России и дер 
жится сейчас в капита
листическом мире. В на
шей стране ликвидиро
ваны эсплоататорскяе 
классы и уничтожена са
мая возможность экспло- 
атацви человека челове
ком. В  нашей стране 
глубоко народная власть.

Но верующих людей 
среди трудящихся на 
шей страны еще не ма
ло. Религиозные пред
рассудки живучи, и не 
все граждане нашей ро
дины уже освободились 
от них. Попы, сектанты 
ж церковники всех тол
ков и мастей изо всех 
сил стараются сохранить 
свое влияние на этих 
людей, продолжают свое 
паразитическое сущест
вование за счет верую
щих.

В  конце декабря веру
ющие справляют так на
зываемое рождество хри
стов^. Это один из ос 
новных христианских 
праздников. В  рождест
венские дни, как и в 
дни других религиозных 
праздников, попы осо 
бенно распоясываются. 
Пользуясь предоставля
емым им правом свобод
ного отправления рели
гиозных культов, они в 
эти дни усиливают свою 
религиозную агитацию. 
Допы одурманивают ве
рующих трудящихся 
двойным ядом: религией

и водкой. С церковных 
амвонов попы одурачи
вают верующих баснями 
о чудесах несуществую 
щего бога и лживыми 
проповедями классового 
мара, любви к врагам. 
Вместе с тем попы ста
раются мешать нашей 
борьбе за новый, здоро
вый, советский быт, по 
сщэяют пьянство, драки, 
порой и поножовщину,— 
словом, все то, чем ис 
стара заполняются дни 
религиозных праздников.

Чго же представляет 
собой „праздник рож те 
етва христ ва“ , как и 
по какому поводу оа за
родился, какова дейст
вительная его сущн еть1?

Наука уже давно уста
новила, что Христос— 
личность явно вымыш
ленная: он никогда я® 
сущ ествовал и, следо 
вательно, ка рождал
ся. Эхо достоверно до
казано марксистской на
укой, и это вынуждены 
признать даже многие 
буржуазные ученые. На
учное исследование, из
учение исторических 
фактов и материалов 
привели к неопровержи 
мому выводу: Христа ни
когда не было. Все опи
сание его жизни и ч у 
дес—миф, легенда, вы
думка.

В  самом деле, ни один 
ученый того времени, к 
которому церковное уче
ние относит рождение и 
жизнь Иисуса Христа, 
не упоминает о нем ни 
словом. Римские, грече
ские и еврейские уч* ные 
той эпохи тщательно, 
порой с мелочными под
робностями, описывают 
все современные им со
бытия, всех мало-маль* 
ски значительных людей 
своего времени. Можно 
ли допустить, чтобы они 
не знали о таком знаме
нитом пророке, как Хри
стос, если1 бы он дейст
вительно существовал, 
и о таких диковинных 
чудесах, как те, которы
ми сопровождалась (сог
ласно религиозным ска
заниям) его жизнь и 
которые он якобы сам 
творил? Конечно, допу
стить этого нельзя. 
Просто ничего этого не 
было, и поэтому ученые 
ничего об этом написать 
не могли.

Или взять евангель
скую сказку о том,что в 
момент „рождения Хри
ста" на небе воссияла 
ярчайшая звезда, кото
рая „привела* вифлеем
ских пастухов к „ново
рожденному". Между 
тем ученые астрономы 
того времени с величай
шей. точностью отмечали 
все видимые движения 
небесных светил и ма
лейшие изменения в них. 
Могли ли они не заме 
тить такого удивитель
ного явления, как то, 
что вдруг на небе поя
вилась звезда с особен 
но ярким светом, кото
рая исполнила роль пи- 
водыря для вифлеемских

Ф . О лещ ук .
пастухов? Конечно, аст
рономы не могли этого не 
заметить. Однако, никто 
из них не описал этого 
явления. Следовательно, 
его и не было.

Мыслимо ли, наконец, 
с точки зрения прюто- 
го, здравого смысла, са
мое рождение Христа от 
бога путем., „непороч
ного зачатия" его дево'й 
Марией? Конечно, не мы
слимо! Да и на чем ос
новано утверждение са
мого евангелия об этом 
сногсшибательном чуде? 
На свидетельстве старца 
Иосифа, которому якобы 
я дался в® сне ангел, 
возвестивший ему эту 
нэлепосТь. Мело ля что 
может человеку прис
ниться!

Единственными книга
ми времен раннего хри
стианства, в которых го
ворится о Христе, явля
ются евангелия. Но, во- 
первых, они написаны 
значительно позже того 
времени, к которому 
церковь приурочивает 
рождение Христа; во- 
вторых, они полны та
ких кричащих противо
речий и несообразно
стей, так безнадежно за
путаны и невежествен 
ны, что наука давно уже 
не считает их в какой 
бы то ни было мере за
служивающими доверия 
историческими докумен
тами. Достаточно ска
зать, что евангелисты 
местом, рождения Хои- 
ста об'являют город Ви 
флеем, которого ни в I, 
ни во I I  веках не суще
ствовало, а местом по
стоянного жительства 
„святого семейства" про
возглашают город Наза
рет, который также яв
ляется чистейшим пло
дом их воображения и 
глубокого невежества, 
ибо и такого города в 
Палестине в то время 
не было. Мало того: 
история „рождения* 
Христа по-разному оаи 
сываетея в евангелиях 
(в евангелии Матфея — 
по-одн дау, в евангелии 
Луки—по другому).

От первой до послед
ней строки евангелия 
состоят из самых диких, 
несуразных и противо 
речащих друг другу 
вымыслов. В  этом нет 
ничего удивительного, 
ибо что такое евангелия? 
Это —не что иное, как 
собрание всевозможных 
легенд, сказок, распро
странявшихся проповед 
никами христианства в 
народе. Написаны еван 
гелия различными людь
ми, в различное время 
и на различный лад. 
Самая легенда, о Хри
сте, о его рождении, 
жизни, смерти и в >скре 
сения гораздо более 
древнего происхожде
ния, чем это ду МаЮТ 
верующие христиане. 
Она заимствована из 
значительно более древ
них религий, как и сама

христианская религия 
развилась из древних 
религий других наро
дов. Сказки, подобные 

J евангельским, сущест
вовали у  многих наро
дов древности: у  греков, 
римлян, персов, вавило
нян, егидтяя, евреев и 
других. В  буддийской 
религии, которая воз 
никла лет на 500 раньше 
христианства, сущест
вует почти такое же 
сказание о рождении 
бога»- Будды — ншороч- 
ной матерью, как и сказ
ка о рождестзе Хряста. 
Немало бзгов древних 
римзян, греков обязано 
было своим появлением 
на свет подобному же 
„чуду" — „непорочному 
зачатию". В значитель
ной степени легенда о 
Христе представляет со
бой обновленное изда
ние ветхозаветного про
рочества о мессии, ко
торый должен якобы 
придти на землю и спа
сти людей.

Итак, христиане, об
манутые попами, справ
ляют праздник в честь 
события, которого ни
когда нз было, в честь 
„рождения Христа*, ни
когда на жившего на 
свете.

Каково же первона
чальное происхождение 
„праздника рождертва?

Наука доказывает, что 
зимний рождественский 
праздник уходит своими 
корнями в очень далекое 
прошлое, в седую, пер
вобытную старину. Об 
этом ярко свидетельст
вуют многие обычаи и 
обряды, которые верую
щие справляют во вре
мя рождеотвен ких праз
дников. Елка, кутья, ря
женье, славление, коля
дование и т. д.—все эти 
обряды выполняли еще 
далекие наши предки, 
празднуя так называе
мый зимний праздник, 
существовавший у раз
личных народов задол
го до появления христи
анства.

На протяжении веков 
и тысячелетий зимний ре
лигиозный праздник пре
терпел целый ряд изме
нений. Будучи перво
начально праздником в 
честь духов - предков, 
он превратился затем у 
древних земледельче
ских народов в праздник 
рождения „бога солнца*. 
Наконец, он стал празд
никам рождения „бога- 
спасителя".

Христианское „рожде- 
ство* стало праздновать
ся 25 декабря впервые 
лишь в 354 году. Самая 
дата празднования и его 
обрядовая сторона были 
заимствованы из пере
житков религии „матра
цам»", которая также 
утверждает, будто бог 
Митра был рожден в пе
щере непорочной девой, 
будто ему поклонялись 
пастухи, а с шба слы
шалось пение, будто 
Митра вырос и учил лю
дей, как спастись,

устраивал тайную вече 
рю, умер, воскрес и воз
несся на небо. Быт у 
митраистов и праздник 
„рождества Митры". Не
когда этим праздником 
отмечался переход от! 
зимаих работ к весен
ним, и справлялся оз 25 
декабря, то-есть в пе
риод зимнего солнцесто
яния.

В десятом веке, когда 
христианство было зане
сено из Византии на Русь, 
у славян существовал! 
свой зимаий религиоз
ный праздник—так на
зываемые зимние свят
ки. Святки эти также 
справлялись древними 
славянами в момент 
окончания зимаих работ] 
и начала подготовки 
йеееяаим.

В процессе слк..ньш 
христианского рожде
ства с языческими 
святками, происходив
шего не без бооьбы, 
различные евяточ: ые об
ряды и обычаи вошли в 
христианский кул.-т, со
ставили обрядовую сто
рону „праздника рож 
дества". Христианские 
попы в некоторых слу
чаях даже содействова
ли такому смешению об-! 
рядов и праздников, ибо 
таким путем им легче 
было насаждать новую 
религию.

Еще и сейчас кое-щ 
в деревнях можно встре
тить эти пережитки язЫ 
ческой др* вяеславянско! 
религии: например, р< ж 
дественекий обычай кро
пить водой дворы* и 
стойла для скота, есть 
кутью (кашу из хлебных 
зерен с медом), убирать 
стол колосьями ржи, 
ячменя, гречихи, рядить
ся, гадать, колядовать, 
угощать „дедушку до
мового" и т. д.

Несколько июго пр®- 
исхождения рождествен
ская елка: она является 
пережитком существо
вавшего у древних на
родов обожествления и 
почитания растений. По
пы постарались и этот 
обычай связать с празд
нованием „рождества* н 
вокруг елки вели уси-г 
ленную религиозною об
работку детей.

* **
12 декабря 1937 года, 

в день всенародных вы
боров Верховного Совета 
ССОР, всем врагам со
ветской власти, врагам 
социализма и советского 
народа нанесен сильней
ший удар. Все попытки 
наших врагов протлщить 
в Верховный Совет своих 
людей, уговорить изби
рателей не участвовать 
в Ьыборах потерпели 
полный крах. Великий 
советский народ с неви
данным нигде в мире 
единодушием, под*-мам 
и радостью избрал одоих 
депутатов в верховный 
орган власти. Блок ком
мунистов с беспартий-
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Ремонт тракторов сорван
В своем постановле

нии пленум Об
кома партии возложил 
особую ответственность 
на директоров МТС, 
совхозов, на руководи 
телей земельных орга
нов, партийных и со
ветских организаций за 
ремонт тракторов и под 
готовку машино-трзктор- 
ного парка МТС и сов 
хозов к весенне посевным 
работам.

Несмотря на это ре
шение пленума Обкома 
и решение райкома пар 
тии, ремонт тракторов 
в нашем , районе сорван. 
И это все потому, что 
директор МТС Слезин и 
его заместитель по по
литчасти Филиппов не 
сделали для себя выво
дов из решений плену 
ма. Не выполнили своих 
заверений, данных еще 
на бюро райкома в сен
тябре, о своевременном 
окончании ремонта трак
торов.

MTG по плану должна 
была отремонтировать к
1-му января 8 тракто* 
ров и 8 плугов, но ни 
одного трактора и плу
га не отремонтировано 
полностью.

Январь, а колхозы еще 
не приступили к ремон
ту сельскохозяйственно
го инвентаря Помощи в 
ремонте колхозам МТО 
никакой не оказывает.
Вопрос подготвкик вес

не колхозов не должен 
пройти мимо шефских 
организаций района,как- 
то: Новотрубного завода, 
Хромпика, Динаса, Ста
роуральского и других, 
которые должны ока
зать максимальную по
мощь своим подшефным 
колхозам в организа
ции и проведении ре
монта сельскохозяйст 
венного инвентаря.

От нашего района 
должно быть послано 16

человек на курсы для 
подготовки зав. ферма 
ми, полевых бригадиров 
и других. Послано же 
на курсы только 5 чело 
век. Председатели кол 
хозов безответственно 
отнеслись к столь важ 
ному делу в подготовке 
кадров, не обеспечили 
подбора людей на кур
сы.

Обязательство перед 
государством по постав
кам зерна наш район 
не выполнил, еще не 
слано 132 центнера 19 
килограмм. Межколхоз
ный обмен еще не начат. 
Только на-днях присту
пили к очистке и провер
ке семян на всхожесть 

Егорове.

Стахановцы Хомутовского лесоучастка
На Хомут-; веком лесо

участке занята на пере 
возке угля бригада М а
тушкина. Члены этой бри
гады Вершинин Л. М., 
Аликин В. И- и Матвеев 
А. П. прекрасно справля
ются с порученной рабо
той, выполняя норму от 
150 до 208 процентов.

В отдельные дни они

достигают производи
тельности до 2 х с поло
виной: норм'в смену. Ооо 
бенно выделяются своей 
стахааовской работой 
возчик угля Матвеев 
А, П. и Мордвин П. М.

Председатель рабоч
кома.

Хрущев.

С к а з к а  о  „ р о ж д е с т в е "  и  е е  в р е д
ными одержал грандиоз
ную победу.

Это — ярчайшее под
тверждение морального 
и политического един
ства советского народа.

Но чем величествен
нее победы социализма 
в нашей страну ч^м 
крепче связь советского 
народа с его коммуни
стической партией, чем 
горячее любовь и пре
данность всех советских 
граждан своему вождю, 
родному отцу и другу 
товарищу Сталину, тем 
лютее злобствуют наши 
враги, тем больше изощ
ряются они в своих гнус
ных, антисоветских де
лах. Ставка на рели
гиозные предрассудки 
играет немалую роль в 
подлых замыслах вра
гов народа.

Нет сомнения, что цер
ковники и попы всяче
ски постараются исполь
зовать „ рождественские 
праздники**, чтобы под
держать в верующих ре 
лигиозные традиции, 
чтобы затемнять созна
ние трудящихся и хотя 
бы в замаскированном 
виде влиять на них во 
враждебном делу социа
лизма духе. Попы учи 
тывают, что предстоят 
выборы в местные сове
ты депутатов трудящих 
ся; поаы поньм юг, что 
эти вы бо р !А  нанесут им 
еще новый мощный удар. 
Вот почему они будут 
лезть из кожи вон, что
бы использовать „рож
дество" для обработки 
верующих.

*) Оконч. Нач. на 2 стр. |

Перед большевистски
ми агитаторами стоит 
задача—-разгромить эти 
мерзкие поповские за
мыслы, ни на один час, 
ни на минуту не ос
лаблять нашу агитаци
онную работу, так ши
роко развернутую в из
бирательную кампанию. 
Особое внимание надо 
уделить системзтичес 
кай актмралкгнозней 
работе. В частности к 
рождественским дням 
надо провести целый 
ряд бесед на тему о 
происхождении и вреде 
этого „праздника".

Совершенно непра
вильно думать, что ан
тирелигиозную работу 
могут вести "только спе
циалисты. Каждый аги
татор вполне сможет ве
сти эту работу. У  нас 
есть немало книг и дру
гой литературы, на ос
нове которой можно про
водить антирелигиозные 
беседы. Надо только раз
будить к этому инте
рес у  самих агитаторов, 
хорошо их проинструк
тировать, помочь им в 
освоении этого важного 
дела.

В ходе избирательной 
кампании у нас выяви
лись и выросли новые 
замечательные кадры 
большевистских агита
торов, как коммунистов, 
т«к и беспартийных. Их 
нужно как "следует во
оружить материалом по 
антирелигиозным вопро
сам, п< мочь им в прове- 
д- нии бесед и т. д.

Поповской рождест
венской елке, которая

устраивалась прежде 
лишь людьми с достат
ком, тогда как детворе 
бедноты оставалось лишь 
любоваться на нее через 
заиндевевшие окна, мы 
противопоставляем на
шу, советскую новогод 
вюю елку. Ярко укра
шенная игрушками и 
блестками, елка являет
ся чудесным развлече
нием для нашей детво
ры. Только в нашей 
стране, очищенная от 
навязанных ей религи
озных традиций, ново
годняя елка является 
действительно праздни
ком счастливого детст
ва, которое создано ог
ромными заботами това
рища Сталина, партии 
и правительства.

В постановлении се
кретариата ВЦСПС (от 
11 декабря 1937 года) 
о проведении новогод
ней елки и зимних ка
никул всем профоргани
зациям предлагается 
уделить большое внима
ние этому важному де
лу.

Мяогое зависит от на
ших агитаторов. В каж
дом доме, в каждом ко л
хозе они выявили в хо
де избирательной кам
пании большой актив 
людей, у  к торых про
будился огромный ин
терес к общественной 
жизни и которые охотно 
возьмутся за то, чтобы 
ярко, занимательно ор
ганизовать для детворы 
елку. Нужно только за
няться этим делом 
всерьез.
(С п утн и к  а ги та то р а  J\S24)

Спасибо товарищу Сталину 
за ноше счастливое д етство !

Каникулы начались. 
Для нас, школьников, 
устраиваются в клубе 
Старотрубного завода 
вечера новогодних елок. 
Мы уже побывали на 
двух вечерах.

Как интересны оыли 
эти вечера!

Особенно нам понра 
вились -декламации: 
„Песня о Сталине* Су 
леймана Стэльского (ис
полнила Балаболина Л и 
за) и стихотворение „Моя 
родина" (исполнила Си 
лантьева Тоня). Нюра 
Курицына, Вера Деми
дова, Таня и Валя Кор 
мильцевы хорошо спели 
песню „Порт пяти мо- 
рей“ .

На сцене выступали^ 
артисты Свердловской 
Госфилармонии. Они за
мечательно исполнили 
популярные песни: „Ка 
ховка", „Песня о роди
не", „Эх, хорошо!', „Ну, 
как не запеть* и не 
сколько стихотворений

Ё
Чем ближе прибли

жался момент откры
тия елки, тем минуты 
становились длиннее для 
ожидающих.

Юноши и девушки 
повзрослее заглушали 
свое нетерпение про
гулкой по коридору, а 
ученики поменьше не 
выдерживали спокой 
ствия и, волнуясь, тол
клись у закрытых две
рей зала...

Ведь целый год уча
щиеся ждали с нетер 
пением новогоднего ве
чера, новогодней елки. 
И вот сейчас в своем 
воображении * рисовали 
величественную картину, 
таившуюся внутри за
крытого зала.

И, наконец, момент на
стал... Двери раскры
лись...

С веселым шумом за
полнили ученики про
сторный зал школы, где 
посредине возвышалась, 
до самого потолка, кра
сивая елка. Она была 
иллюминирована десят
ками электролампочек, 
ослепительные лучи све
та которых лизали мно
жество блестящих ук
рашений и отражались 
в них всевозможными 
радужными цветами.

Эго было увлекатель
нейшее зрелище, очаро
вывающее всех присут
ствующих.

Общую величавую кар 
тину, выражающую ра
дость и счастье детства 
и юности дополняли 
красочно замаскирован
ные участники вечера, в 
костюмах клоуна, ге 
роинь пушкинских про 
изведений, в смешных 
масках различных зве 
рей. Общее внимание 
обращал на себя „казн 
чек" с бряцанием шпор, 
„украинка* с разно

(„Елочка", „Ах, какой 
рассеянный, с улицы Бас- 
сейной*). Удивительные 
номера проделывал ак
робат.

j Но мы не только бы
ли зрителями Мы уча
ствовали. Павел Це- 
дилкин я Галина Бойце- 
ва играли в постановке 
пушкинской сказки „О 
попе и его работнике 
Балде**. „Медведем* в 
первый вечер был Па
вел Цедилкин, а во вто
рой вечер был Виктор 
Ярков.

Интересно, чудесно 
провели мы вечера но
вогодней елки.

Спасибо партии и ее
вождю товарищу Стали
ну за наше счастливое 
детство!

Винтер Ярнеа, Геля- 
не Войцева—ученики
6 класса „А ", Павел 
Цедилкин — ученик
7 го класса „ Б". Сред
няя школа №  11.

л  к  а
цветными лентами и яр.

Вскоре, с сияющими 
лицами, отражающими 
цвет спектра от елки, 
участники торжества по
вели хоровод.

Вдоль стен степенно 
сидели родители уча
щихся, наслаждаясь пол
нокровным счастьем 
своих детей. Многие из 
них мысленно, уносясь в 
прошлое, завистливо вс
поминали свое детство и 
юность, неиспытавших 
такого изумительного 
наслаждения...

Три часа продолжа
лось веселье учащихся. 
Хоровод чередовался 
концертными выступле
ниями.

Вот на сцене высту
пили Рая Отева и Нина 
Самарина. Они в ориги
нальных костюмчиках 
исполнили комический 
танец „Лубок**. Их ис
полнением остались все 
довольные.

Вот Рая Бородина к  
Нина Кузмичевских ув 
лекли зрителей „поль
кой".

Вот „отличник" деся
того класса Белянин Бо
рис, бойко, с вырази
тельными жестами про
читал свое поэтическое 
произведение „Жизнь 
меняется".

Декламировали, пели 
другие. Но самое боль
шое впечатление произ
вели исполнители „Го 
пака". Их было 8 пар, в 
специальных костюмах 
они увлекли публику 
мастерской задорной 
пляской.

Так умеют счастливые 
дети, юноши прекрас
ной нашей родины и хо
рошо учиться и весело 
отдыхать.

Г. ^урэич.
Средняя школа Ль 7.



Заключенные договора но выполняют
Прошло несколько 

дней,как районная газе
та отмечала о невыпод* 
жшшш договоров колхо
зами яга обеспечению ра
бочей сглой лееозага, 
ко нойожгние не изме
нилось.
Ппвдесдатели колл о зов 
продолжают сабо? кро
вать решение президиу
ма горсовета и не вы» 
подяяют дззятые на себя 
обязательства до дого
ворам.

Колхоз им ши Вороши
лова вм сто 8 лошадей 
в иста в ал только 4. „Но
вая деревня" 6 из 10 по 
договору. А  председа
тель колхоза имени Ста
лина Михалев на засе
дании правления колхо

зе категорически отка
зался выполнять дого 
вор.

Несмотря на т?й8*яснс- 
ние, что Во и 31 е де
КобрЯ д н л  я в л я ю т с я
раб чими, рабочие из { 
колхоза Блюхера 10 че
ловек броситп‘ работу и 
уехали домой, из колхоза 
им. Ворошилова уехало 
6 человек, под предло
гом. н»д стами фуража, 
тогда ваз фуражек .они 
были обеспечены.

Спрашивается, до ка 
ких же пор председате
ли колхозов буд т игно
рировать р? шеыае Обл
исполкома и горсовета. 

Ответственный^ по на
бору рабсилы от ле- 
созага Луне».

Развал профработы
Трудовая и профсоюз

ная дисциплина среди 
членов союза лесосплава 
при Первоуральском ле- 
созаге развалена.

Назначаемые профсо 
юзвыб собрания срыва
ются потому, что на них 
приходят только до 50 
нроц. членов союза. По
ручения группкома сою
за отдельные члены со
юза нз выполняют. На
пример, Голубых и Ш а
тунова сорвали профсо
юзное собрание, на кото
рое они не явились как 
докладчики.

Кроме этого Голубых 
не платил ч хенские 
профсоюзные взносы в 
течение пяти месяцев. 
Руковзднтели лесозага, 
райдесхоза и лесничест
ва должны помочь труп-

пкому союза в укрепле
нии трудовой и проф
союзной дисциплины.

Романов.

От редакция: Наша
газета ужа отмечала о 
безобразиях, творящихся 
в лесозаге, о том, что 
трудовая дисциплина 
расшатан», массово-во' 
спитательная работа на 
лесоучастках отсутству
ет. Указанные факты в 
помещенной выше статье 
подтверждаются предсе
дателем групшеоыа сою
за т. Романовым. Но с 
его стороны, как пред
седателя сох за, ничего 
не делается по укрепле
нию профсоюзной дис
циплины и налаживанию 
профработы.

О П О ТЕРЯ Х
На Староуральском за

воде допускают большие 
потери бензина. Бочки, 
в которых возят бензин 
из Свердловска, худые 
и бензин из них утека
ет. Также Неисправные 
бочки для заправки ма 
шин,

К заправочной пло 
вдацке, где находится 
цистерна с бензином, 
под'ехать на автомаши
не и заправиться нель
зя потому, что путь 
завален снегом и не 
расчищается. Привезен
ный бензин кз бочек не 
сливается сразу в цис
терну и худые бочки с 
бензином лежат на сне
гу по целой пятиднев
ке.

На складе завода не
серьезно относятся к 
таким безобразиям, осо
бенно кладовщик Рыб
кин, который не при
нял мер для того, чтобы 
бензин не уходил в по
тери.

Рабочий гаража
Е м е л ь я н о в .

Шестаков отказался 
платить

О 15 июня но 15 ноября 
1937 года я работала библио
текарем Крылосовекой избы- 
чвтальни. За работу мне дол
жны выплачивать несколько 
организаций, в том числе и 
вторая известковая артель.

Но председатель известко
вой артели Шеетмсов катего
рически отказался выплачи
вать деньги.

Прошу Крылоеовокий совет 
заставить Шестакова упла
тить заработанные мною день
ги.

Ячменеиз.

Дела механика
В  апреле прошлого года в 

трубопрокатном цехе Ново- 
ураяьекого трубного завода 
за вражеские дела убрали 
Уха ляна. Позднее сбежал на
чальник цеха Ромен.

По инициативе Ромена и 
Ухалина, на планово-пре- 
дупреднтелььый ремонт обо
рудования был тогда переве
ден в цехи А. Попов. С „лег
кой* руки Ромена, техниче
ски безграмотный и не имею
щий практического опыта, 
Попов был назначен вначале 
заместителем, а потом меха- 
виком цеха.

Что дало это цеху? Ничего 
хорошего. В  цехе продолжает
ся зажим инициативы луч
ших работников, выживание 
их за разоблачение бестолко
вых, подчас вредных тенден
ций механика цеха Попова. 
Бы л уволен заместитель ме
ханика, молодой, но опытный 
специалист Рыжиков, которо
му приписали умышленный 
срыв техучебы.

В цехе развал работы отде
ла механика, семейственность, 
пьянство Попова с подхали
мами мастерами Самановым, 
Киселевым, бригадиром Ники
тиным и др. Укрывательство 
Поповым вредных продеток 
Киселева приводи к тому, что 
крановое хозяйство цеха на
ходится в хаотическом со
стоянии. Кран № 8 довели до 
того, что скаты срезали зак
лепки кольцевой балки моста 
и стали прорезать балку.

Киселев не проверяет свое 
хозяйство, своих людей.

Немало случаев, когда кра
новщики, по примеру своего 
мастера Киселева, приходят 
ва работу пьяными.

Небгагополучно и на дру
гих участках. Второй прия
тель Попова— Симанов, раз
рушает коммуникацию. Сима
нов уходит с работы и яв
ляется ва работу когда взду
мается. Ответственный уча
сток цеха—коммуникация, без 
присмотра. В  результате мас
лопроводы в скверном состо
янии и половина масла ухо
дит в канаву.

Капитальный ремовт обору
дования в ноябре проводился 
формально. Самые узкие ме
ста на Штифеле и Штоеебан- 
ка не были ликвидированы. 
Для вида оборудование толь
ко разбиралось и собиралось,i 
как, например, промежуточная 
стойка автоматстана.

После такого „капитального 
ремонта” в первые же дни 
работы вышли аз строя; ка
либровочный стан— простоял 
20 часов, прошивной стан— 
простоял 16 часов, редуктор 
рейки -16 часов. Через не
сколько времени на прошив
ном стане сплавились под
шипники промежуточной

стойки (простой 12 часов) и 
провернулся шпиндель авто
матстана (простой 8 часов).

На аварии составлены ак
ты, которыми прямой винов
ник -А. Попов, воспользовав
шись близкорукостью руково
дителей цеха и главного ме
ханика завода Гредасова, су
мел укрыться от ответствен
ности.

Главный механик завода 
Гредасов доверился Попову 
и вместо твердого руковод
ства отделом цеха поддержи- 
гает Попова в его неправиль
ных действиях.

Попов разваливает работу 
отдела механика трубопрокат
ного цеха, а начальник цеха 
Таковой содействует ему сво 
ей бездеятельностью.

Работника отдела меха
ника: Г э ?л ь ,  Н ем ы 
та*, Поздняиэв Кар

пенко.
От редакции: Несмотря 

на ряд серьезных сигналов 
вашей газеты о негодных 
явлениях, творящихся в тру
бопрокатном цехе, дирекция 
Новоуральского завода, спо
койно отмалчиваясь, не 
принимает внкакнх мер. 
Сгравное поведение?

С Е М Ь  К О П И Й  Ф И Л Ь М А  „ Л Е Н И Н  В  О К Т Я Б Р Е "

Заем Второй Пятилетки
(выпуск четвертого года)

С правочная таблица пятого тиража 
вы игры ш ей

Тир - ж выигрышей производился 25 и 26 де* 
каб;я 1937 года в г. В >рошияовграде.

Номера серий и облигаций, указанные в таб
лице, выиграли во всех 200 разрядах беспроиг
рышного выпуска Займа Второй Пятилетки (вы 
пуск четвертого года).

Нарицательная стоимость выигрыш ей еб« 
лкггцеи вклю чается в сynny Еы пааш гго  
ыш нее Еы егры ш а.

В  таблице указаны выигрыши ка сторубле
вые облигации. По облигациям в 50, 25 и 10 
рублей выплачивается соответствующая часть 
(7 „  г’и или Y ,0) выигрыша, выпавшего на сто
рублевую облигацию.

В Ы И ГРЫ Ш И  ВЫ ПАЛИ НА СЛЕДУЮ Щ ИЕ 
ОБЛИГАЦИИ:

5?
00041
00092
00174
00186
00788
00861
01187
01484
01505
01512
01728
01749
02004
021-53
02228
02336
02814
03016
03388
03920
04408
04924
05452
05481
05557
05655
06174
06528
06830
06843
06900
07113
07288
07449
07611

I$ 5 » х«й'О «S 32, О G. ш
1—50
42*)
26*)
15*) 
31*) 
18*) 
44*; 
17*) 

1-50 
08*) 
08*) 

1—50 
12*) 
23*) 
16*) 
11*) 

1-50 
12*) 

1 - 50 
28») 

1—50 
1-50 
1 -50 
1 ~ 50 
01*) 

1—50 
1 - 50 
07*) 
09*) 

1-50 
1 - 50 

12*) 
1-50 
08 I 
i 1*)

150 
500 
500 
500 
500 

юоо 
500 
500 
200 
500 
500 
150 
5 О 
500 
500 
500 
150 
500 
150 
500 
150 
200 
150 
200 

1000 
150 
200 
500 
500 
200 
150 
500 
150 
600 
500

07710
07737
07744
07764
07783
07788
07975
08240
08278
08619
08691
09534
09546
09561
09871
10136
10141
10277
10420
10876
10948
11026
11048
11142
11751
11804
12518
12659
13355
13753
13896
13913
14031
14101
11146

2>Щ
Si'S

1—50 
39*) 

1-50 
19*) 

1 50 
07*) 
25*) 
42*) 

1—50 
28*) 

1—50 
12*) 

1-50 
1 50 

41*) 
30») 
04») 
37*) 

1—50 
1—50 
1—50 
1 -  50 
1-50 
1-50 
1-50 

19*) 
42*) 

1—50.
24*) 

1-50 
1- 50 
1-50 
16*) 
30») 

1 50

О»аQ. 3 ti Си
"1  2 S
200
500
200

1000
20о
500
500
500
200
500
150
500
200
200
500
500
500

1000
150
150
150
150
200
150
200
500
500
200
500
•150
150
150
500
500
150

S
*

14660
14671
14741
14773
15027
15069
15319
15891
15950
15999
16182
16224
16398
16502
16587
16589
16910
17048
17317
17437
17477
17720
17859
18061
18354
18612
18634
18701
18905
19241
19486
19607
19730
39819
19852
19921

*  §
SW)

1-50 
1-50 
22») 

1—50 
48*) 

1-50 
11 ’) 

1-50 
37*) 
13*) 
36* I 

1—50 
1- 50 
1-50 

47*) 
1-50 
32») 

1—50 
1-50 
44*) 

1-50 
1 - 50 
29») 
09*) 
17*) 
08*) 
20») 
32») 

1-50 
04*) 
37*)

1 —50 
1-50 
24*) 
30») 

1-50

ао. 3 cj си
pi as f3 з О- 01
150
150

3000
150
500
150
500
200
£00
BOO
500
150
150
200
500
150
500
200
200
500
200
150
500
500

*900
•500
500
500
150
500
500
150
150
500
500
200

*) Остальные 49 облигаций этой серии выиграли по 150 
рублей каждая.

Нам отвечают

Свердловская областная 
контора „Рооснабфилкм* по
лучила еще 7 копий замеча
тельного фильма „Ленин в 
Октябре". 3 копии передают

ся в Тагил, Соликамск и На

деждинск для городских ки
нотеатров. 4 копив направля
ются Свердловской, Пермской, 
и Надеждннской филъмобавам 
для сельских экранов,

На материал „Нарушают до 
говор*, направленный в парт
ком Билимбаевикого леспром
хоза для принятия мер, се
кретарь парткома т. Ломоно
сов сообщил, что админи
страции леспромхоза предло
жено к 1 января 1938 года 
произвести, полный расчет с 
рабочими. Зарплата ю  ноябрь 
выплачена н часть рабочих 
получили аванс за декабрь. 
Суточные вербованным рабо 
чим выплачены полностью, 
еа исключением прибывших 
на работу 28 декабря.

©♦*0

На неопубликованный мате
риал в нашей газете о непра 
видьной выплате зз дежур
ство в дни 20 годовщины Ок
тября охранникам хлебоком
бината,председатель группко
ма т. Какаганцев сообщил, 
что Р К К  вопрос разрешила в 
пользу рабочих, согласно за
коноположения.

е е * ©

Газетная ваметка „Кудрин 
продолжает пакостить* под
твердилась. Парторг Крыло 
совского известкового завода 
т. Ячменев сообщил, что К у 
дрин общим собранием рабо
чих завода исключен ив проф
союза и дело о нем передано 
в следственные органы._______

tyil- ISfiiHTOpa П. ПОДЦЕПЯМ»

Первоуральский Торг с 
1 го по 10 е января про
изводит прием на тр е х 
месячные курсы продав- 
цев и завмагов.

Е а  курсы п р и ни м аю т
ся лица, имеющие обра
зование не ниоюе Т групп 
в возрасте о т  18 л е т . 
Стипендия .'(/) рублен в 
месяц.

С предложением обра
щ аться в отдел кадров 
Торга.

По улице Ленина дом t* 18 
и по -1 й Красноармейской 
дом Л» 2 владельцев домов 
нет.

Горкомхоз просит орга 
нвзапви и лиц, имеющих 
права на собственно ть 
указанных домов, предста
вить горкомхоеу докумен
ты.

Прием заявлений на кур
сы по подготовке в  педин
ститут, организованные при 
Первоуральской средней 
школе 7 (Техгородок) 
прекращается.
Додавшим заявления явить
ся в школу 9 го января 
в 6 часов вечера.
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