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С ПЛЕНУМА РАИКОНА ПАРТИИ
О итогах декабрьского 

ллевума Обвима партии 
с докладом на пт<нуме 
райкома» пргкдиЕшем 
4 января выступил сек
ретарь райкома ВКП(б) 
тов. Матаров. В о воем 
докладе тов, Машаров 
говорил:

— Выборы в Верхов
ный Совет СССР, ь г све
ден нке ва основе самой 
демократической в мире 
Стадвнской К ое* титу* 
ц’ f  прошли в вашем 
П лвоуральскем районе, 
как и во всей социалис
тической стране, с боль
шим под'емсм. Девь 12 
д£\,лбря был всенврод- 
вым праздником pado- 
чит^рестьяи и сителли- 
ген«дш. Политическая 
активность трудящихся 
масс *о время выборной 
кампании * поднялась на 
небывал} ю высоту.

—Блестящая п беда 
сталинского блока ком
мунистов и беспартий
ных,— продолжает тов. 
Машаров,—показала все
му миру, что трудящие 
ся массы Советского 
Союза безгранично пре
даны своей ленинской 
партии и мировому в<ж* 
дю всего прогрессивно
го человечества товари
щу Сталину, показала 
сплоченность, любовь к 
своей родине, решимость 
варода защвщьть стра- 
ву от врагов, осмелив
шихся пссягнуть на на
ши завоевания.

Каждый из нас воочию 
З'^дилса в мощную не
победимую силу сталин
ского блока коммунистов 
и беспартийных. Каж
дый из нас в день выбо
ров Верховного Совета 
СССР переживал неопи
суемую радость и демон
стрировал свою готов
ность к дальнейшей 
борьбе еа победу ком
мунизма во всем мире.

Плевуы районного ко
митета партии отметил 
монолитность и предан 
н сть трудящихся райо
на, отдавших свои голо
са верным сынам социа
листической родины то
варищам Николаю М и
хайловичу Швернику и 
Алексею Петровичу Гра
чеву.

Пленум также отме
тил, что партийные ор
ганизации со всей от
ветственностью отне
слись в проведении из 
бирател1ной кампании. 
Агитационно - пропаган
дистская работа нико- 
ггл еще ве принимала 
такого размаха, как в 
период выборной кампа
нии. Отдельные члены 
и кандвдаты партия, 
комсомольцы и беспар
тийные большевики, ко
торые раньше не были

втянуты в масс< вую но 
Лвтиче<кую раб* ту, за 
пери-.д вы борной каапз- 

’ияи показали ( бразды 
агитационно массд в ой ра
боты среди избирателей.

Секретарь патЛийного 
комитета тов. Мичуров 
в своем выступлении 
говорил, что за период 
выборной кампании пар
тийная организация вы
явила десятки cnoet б* 
вых агитаторов и про
пагандистов, тогда как 
до этого момента мы все 
время жаловались, ч^о 
у нас нехватает агита
торов и пропагандистов 
для проведения массо
вой раб.-ты среди рабо
чих в цехах и на уча 
стках.

До выборнтй кампа
нии,—говорит тов. М азу
ров,—мы считали пассив 
ным членом партии тов. 
Б  ̂ сносЕковэ, но на деле 
оказалось далеко не так. 
Во время выборной кам
пании тов. Бесншиюв 
ва избирательном уча 
о ке  проделал громад
ную р.боту. Он показал 
свою способность агита- 
ционно-массов.й раб-ты 
среди избирателей. Х о 
рошо провел массовую 
работу на прикреплен
ном участке член пар
тии тов. Тимофеев, ко
торого партийная орга
низация также считала 
отстающим членом пар- 
тии. Все эти факты го
ворят о том, что пар
тийная организация пло
хо знала свой партий
ный актив и не вела с 
ним достаточной массо
вой работы.

Только , по скромным 
подсчетам на избиратель 
ных у чистках занимались 
агитацией и пропаган
дой 299 членов партии, 
266 комсомольцев и 504 
человека было втянуто 
беспартийного актива. 
Эга огромная армия про
пагандистов и агитато 
ров несла в широкие тру
дящиеся массы живое 
большевистское слово

Вместе с этим, ряд 
выступающих останови
лись* на существенных 
недостатках, которые 
были вскрыты в ходе из
бирательной кампании. 
Выступающие товарищи, 
подмечая недостатки, и 
в то же время намечали 
пути изжития этих не
достатков в предстоя
щих выборах Верховно
го Совета РСФСР.

Секретарь партийного 
комитета Хромпикового 
завода тов. Шулин в 
своем выступлении ос
тановился еа том, что 
райком партии допу
стил зш ( здание в 
создании избирательных 
комиссий, что в послед

ствии вызвало спешку в 
работе, а поэтому в из 
бяратзльнц’е комиссии 
часть людей п шали не
проверенные, а поэтому 
отде шных членов участ
ковой избирательной ко
миссии—Рукомойникову, 
Пономарева, Кузнецова, 
Ki занцева и других с 
посту плеви£м на них 
компрометирующих ма
териалов пришлось от
ведать.

В  основном агитацион
но массовая работа была 
поставлена хорошо, но 
на ряде участков этого 
не было. В лень голосо
вания по нашему рай
ону не явились в изби 
рательную комиссию и 
не опустили свои бюл
летени в избирательную 
урну 4470 человек(прав
да, эта цифра не так 
точна в виду того, что 
списки были составлены 
небрежн*) вина в этом 
деле ложатся цела к м  
на партийные организа
ции района. Где была 
поставлена на должную 
высоту агитационно про
пагандистская « работа, 
па тех участках яви 
лись избиратели на 100 
проц На избирательном 
участке Ks 81 (председа
тель Б 18ГИНИН, пврторг 
Бурылов) избиратели 
опустили в уриу свои 
бюллетени на* 100 проц. 
Хорошую посещаемость 
показали гз'ипатели 86 
участка. На 97 избяра 
тельном участке (пред
седатель т. Чижов, парт
орг тов. Ереман) посе
щаемость избирателей 
выразилась 100 проц. 
Надо отметить и то, что 
отдельные председатели, 
парторги и доверенные 
лица к порученаой ра
боте отнеслись несерьез
но и посещаемость изби
рателей была очень наз 
кой На избирательном 
участке № 70 (предсе
датель тов. Куликов, 
парторг тов. Угольников) 
избирателей явилось на 
84 процента. Еще хуже 
дело обстояло на участке 
№ 69, (председатель тов. 
Горин), избирателей яви
лось на 77 процентов.

Совершенно безответ
ственно отнеслись к со 
ставлению списков изби 
рателей руководители 
горсовета. Списки стра
дали грубейшими иска
жениями фамилии, имя, 
отчества и года рожде 
ная. Были пропущены 
целые дома. Опаски из
бирателей пришлось в д- 
правлять вплоть до са 
миго дня выборов и да
же в день голосования.

Выборная кампания 
еще и еще раз показала, 
что враг не сложил ору
жия и продолжает вре

дить. Во время голосо
вания на участке №  70 
была вражескими рука
ми обрезана электро 
проводка Вс^это тре
бует от нас не простых 
разговоров, а подлин
ной большевистской бди
тельности, насторожен 
носги и беспощадной 
расправы с врагами на
рода.

Еще одним крупным 
недостатком в работе 
явилось то, что наши 
руководители не сумели 
сочетать размах полити 
ческой активности масс 
с производственным под‘- 
емом. Основные цеха 
и заводы нашего района 
работали и продолжают 
работать плохо. Старо
уральский трубный за
вод годовую програм
му выполнил не много 
больше 60 процентов 
Не лучше сработал и 
Новоуральский трубный 
завод. Совершенно пло 
хо работают торгующие 
организации. Годовой 
план товарооборота по 
Торгу выполнен на 85,6 
проц.

Всего в прениях вы
ступило 13 человек, ко
торые указали на ряд 
недостатков в период 
выборной кампании. Так
же было отмечено и то, 
что после выборов пар
тийные организации не 
сумели закрепить aFH 
тацио.нно - пропагандист 
скую работу на участках. 
Сами избиратели во вре
мя выборной кампании 
настаивали перед пар 
тийными организациями, 
чтобы с ними система 
тнчески проводили бе
седы на интересующие 
их темы. Просьбы изби 
рателей секретарями 
первичных партийных 
организаций не выпол 
нены.

Птенум райкома пар 
тин обязал партийные 
организации к настоя
щей подготовке к пред
стоящим выборам в Вер 
ховный Совет РСФ СР 
уже сейчас готовить 
списки избирателей, 
учесть ошибки, заняться 
подготовкой помещений, 
там, где нужно разо 
крупнить участки, за 
крепить агитационную 
работу на участках 
Пленум обязал партор 
ганизации всю подго

товку к выборам вер
ховных органов РСФОР 
сочетать с разверты
ванием стахановского 
движения и на основе 
этого, к дню выборов 
притти с наилучшими 
показателями в работе. •

Большое внимание пле
нум уделил подготовке 
к весеннему севу. В ы 
ступающие товарищи 
подвергли резкой крити
ке работу горзо и рабо
ту руководителей МТС.

—Колхозы в нашем 
районе, — говорит тов. 
Иванов,—совершенно не 
получают конкретного 
руководства ни со сто
роны горзо, ни со сто
роны директора МТС 
тов. Слезина. Пом. ди
ректора по политиче
ской части тов. Филип
пов продолжает бездель
ничать. Он совершенно 
не занимается массовой 
работой среди колхозни
ков, не организовывает 
социалистическое сорев
нование на быстрейшее 
окончание обмолота, за
сыпке семян и ремонт 
сельскохозяйстве и н о го  
инвентаря. В отдельных 
колхозах, например,
„Правда*, преседатель 
Анисимов продолжает 
разваливать колхоз и к 
нему по настоящее вре
мя не принято никаких 
мер. Все негодное в кол
хозах нужно вырвать с 
корнем и поставить на 
руководящую работу 
лучших колхозников,
преданных делу партии 
Ленина— Сталина.

Тоз. Куимов в своем 
выступлении остановил
ся на плохой работе 
МТС. По настоящее вре
мя руководители МТО 
не сумели отремонтиро
вать нн одного тракто
ра. Эго можно об'яснить 
только тем, что дирек
тор тов. Слезин и его 
пом. по политической 
части встали на прямой 
срыв ремонта тракто
ров и сельскохозяйствен
ных машин.

Пленум также наме
тил ряд практических 
мероприятий на быстрей
шее окончание ремонта 
всех сельскохозяйствен
ных машин, засыпку и 
сортировку семян и дру
гих сельскохозяйствен
ных работ.

Б О Л Ь Ш Е  Т Р Е Х  Н О Р М
Стахановцы Титано 

Магкетитового рудника 
показывают социалисти
ческую производитель
ность труда.

Забойщики Зубакины 
(отец с сыном) 4 го ян 
варя сменную норму вы
полнили на 355 проц.

4уо января забойщики 
Шабров, Казанцев вы
полнили задание на 204 
проц. Забойщики Наза
ров и Пашев — на 222 
проц., Соколов и Лок
тев—на 245 проц., Нига- 
матулия и Ваганов — на 
227 процентов.



г Лед знаменам Ленина

Самоустранение от руководства стенной печатью ! Р а й о н н о е  с о в е щ а н и е
В  цехах Староураль

ского завода насчиты
вается до десятка стен
ных газет, но выпуска
ются они очень нерегу
лярно.

Последние стенгазеты 
были выпущены к 20 ле- 
.тию Октябрьской рево
люции, которая совпада
ла с подготовкой к зна 
менательному дню—вы
борам в Верховный Со
вет СССР.

Казалось бы стенгазе
ты должны были отме
тить и эти величайшие 
дни, но ни одна газета 
эту кампанию подготов
ки не отразила.

В  стенгазетах совер
шенно не освещается ра
бота цехов, работа луч 
ших стахановцев и про 
изводственная актив
ность отдельных рабо

чих, а также и отрица 
тельные стороны рабо 
ты цеха.

Говоря о недостатках 
работы стенных газет, 
надо отметить, что ред
коллегии не работают, 
не привлекают рабочих 
к участию в стенной 
газете. У большинства 
стенгазет состав редкол
легий неполный.

Редактор стенной га
зеты мартеновского це
ха „Мартен" т. Галиц
ких уехал на курсы, а 
члены редколлегии — т. 
Шахмаев и Моисеев со
вершенно забыли о стен
ной печати и не дума
ют выпускать следую
щий номер.

В  строительном цехе 
редколлегия в полном

составе, но, несмотря на 
продолжительный срок 
посте их избрания, они 
не выпустили ни одной 
стенной газеты. Член 
пленума завкома т. Нар- 
бутовских говорит о 
больших недостатках в 
цехе, об отрицательных 
сторонах руководства 
начальника цеха Гаври
лова, а на вопрос, поче
му не выпускается стен
газета, от ответа укло
няется.

Все это говорит за то, 
что партком завода не 
руководит стенгазетами 
и не помогает в нала
живании работы. Так
же никакой помощи 
не оказывает и предзав- 
кома тов. Пономарев.

Фрезеровщик стахановец Мос ковского^За: ода „Крас-нын^пролетарий*. И. Г. Царев во 
второй день сталинской декады декабря выполнил за смену 2. 28 npot ентов нормы. В  этот 
день он заработал без прогрессивных начислений 218 руб. Соревнуясь со ‘ стахановцем ор
деноносцем т. Гудовым, т. Царев дал новый рекорд, выполнил корму та 5700 процентов.

{( лева направо) парторг цеха Г. Ф. Еабанов, начальник цеха D. В. Губаревко н 
председатель цехового комитета Д% Т. Барандеев поздравляют И. Г. Царева (в центре) с 
рекордом производительности труда.

Фото Э. Евзирихина.

у ч и т е л е й
4 января в труботроевской 

средней школе л* 7 в 12 ча
сов дня открылось районное 
совещание учителей. Присут
ствует 142 человека На по
вестке дня совещания вклю
чены вопросы: итоги полит
просвещения среди учителей, 
итоги учебной работы за пер
вое полугодие и о работе 
секций.

С докладом об итогах по
литпросвещения среди учите
лей выступил заведующий 
отделом агитации и пропа
ганды райкома партии тов, 
Озорник.

После доклада разверну 
лась оживленные прения.

Тов. Гончаров (Билимбай) 
сообщил о том, что за две 
четверти учебього года в 
Бидимбяо состоялось 4 лек
ции по политпросвещению, но 
они не удовлетворили слу
шателей. Были случаи, когда 
пропагандисты приходили ва 
занятия неподготовленными, 
или хуже того совсем не яв 
лялись на занятия. Пропаган
дисты ссылались на „об'ектив- 
ные причины*—командировки 
и пр.

Учитель средней школы № 7 
| тов. Вадяжин сказал, что 
: кружок политзанятий при 

школе № 7 работает неудов- 
I летворвтельво. Учителя к 
' занятиям кружка относятся 

недобросовестно. Однажды 
было так, что слушатели, со- 
бртвшись ва занятия полит
кружка, вместо занятий пош
ли на концерт. Некоторые 
учителя совеьшенно ^отказы- 
ваются посещать политшко
лы.

Военрук Первоуральских 
школ тов. Бавдиков подчерк
нул, что основному вопросу 
— политпросвещению советс
кого педагога в нашем райо
не уделяется мало внимания. 
Это наша беда. На совещании 
мы должьы выявить все при
чины, мешающие нормальной 
работе кружков политзаня
тий.

Бо многих школах, напри
мер, в средней школе № 7,

| плохо налажено ознакомле
ние учащихся с революцвон 
ной деятельностью вождей 

партии и правительства. Ни

в одной школе нет натерев 
ной витрины, отражающей 
титаническую работу великих 
вождей пролетариата Карда 
Маркса, Фридриха Энгельса, 
В. И. Ленина, И. В. Сталина.

Тов. Алфимова зав. педаго
гическим методкабинегом при
вела ряд примеров о полити
ческой неграмотности учите 
лей. Так, учительница сло
бодской школы Щеплецова 
на аттестационной комиссии 
не смогла ответить на ряд са
мых простых вопросов. Учите
ля не знают такгх важных доку 
ментов, как доклад товарища 
Сталина на февральско-мар
товском пленуме ЦК ВКП(б), 
решения X V I парте'езда и 
X  о‘езда ВЛКСМ.

Нужно при каждой школе 
организовать изучение вето- 
рви партии. Надо хорошо ов
ладеть большевизмом, чтобы 
разоблачать врага как бы он 
ни маскировался.

Заместитель заведующего 
гороно jo b . Рукомойвикова 
рассказала о безобразном со
стоянии политвоепитания сре
ди учителей. Учителя «дл- 
жны,— говорит ТОВ. РукО!«\Й- 
никова,—не только занимать
ся в кружке политзавятий. 
Надо следить за жизнью ipa- 
ны. Больше читать классиков 
марксизма-ленинизма, газеты 
и журналы.

Выступившие в прениях тт. 
Минишин, Бармасов и другие 
отметили, что если в городе 
политвоспитание среди учи 
телей налажено плохо, то в 
сельской местности политво- 
егштавня совсем нет. Нехва- 
тает квалифицированных про
пагандистов.

Выступающие товарищи
внесли предложение просить 
райком партии обеспечить 
политкружки полностью про
пагандистами. Гороно нужн© 
оргаьизовать между школами 
соцсоревнование на лучшую 
постановку политвоепитания.

Вечером совещание заслу- 
; шало доклад заведующего 
I гороно тов. Титова об итогах 
j учебной работы за первое 
' полугодие.

ТАТЬЯНА Ш АПО ВАЛО ВА 
Колхозница, депутат Верховного Совета СССР

Беречь и воспитывать актив, 
выросший на выборах

Во время избирательной 
кампании я об'ехила весь Бу- 
турлиновский избирательный 
округ, в котором баллотиро
валась. Побывала в десят
ках деревень Бутурлиновоко- 
го, Калачеевсхого, Воробьев- 
ского, Меловатского, Ворон- 
цовского и Лосевского райо
нов. Повстречалась с тысяча
ми людей.

Знакомые все места: здесь 
я  родилась, выросла, работа
ла. На мовх глазах менялась 
жизнь, преображались и рас
цветали когда то убогие, ни
щие, умирающие деревни 
Центральной Черноземной 
полосы. Изобилие сей
час прямо через край
переливается: хлеб колхозни
кам девать некуда, сахар пу
дами получают за сданную 
свеклу, масло подсолнечное— 
четвертями. Например, в кол
хозе им. Шевченко, Вутурли- 
новекого района, колхозники 
яа трудодень получили 12 
килограмм только лишь зер
на. не считан подсолнуха, 
овощей, картофеля. А  там да 
же старики и те по 300—350 
трудодней вырабатывали!

Во многих деревнях Вутур- 
лнновского избирательного 
округа-электричество, клу 
бы, детские ясли, детские

сады, школы-десятилетка, ки
нотеатры.

В  дни избирательной кампа
нии было особенно ясно вид
но, насколько изменилась со
ветская деревня и насколько 
культурно и политически вы 
росли люди колхозной дерев 
нн.

Сотни и тысячи агитаторов 
работали в эти дни в дер>в 
нях Бутурлиновекого избира
тельного округа. Среди них 
почти не было людей, зани
мавшихся этим делом равыпе, 
имевших опыт и навыки аги
тационной и пропагандист 
ской работы. В каждой, даже 
самой глухой деревне, во вре
мя избирательной кампании 
выявился евой замечательный 
актив из местных колхозни
ков. Передоваки полей звень- 
вые, 6t ага дары, рядовые кол
хозники, вс воевавшие в де
ревне авторитет добросовест
ной, ударной работой, стали 
агитаторами, Oiaxa настоящи
ми политическими бойцами. 
Они несли в гущу колхозных 
масс правду большевистской 
партии.

Агитационная работа приоб 
рела о гром ыйразмах -чакой, 
какого, должно быть, мир не 
видел. Едешь, бывало в дни 

; избирательной кампании по

деревням и видишь: через 
каждые несколько дворов, 
вад избой красный флаг. Зай
дите в такой дом. Стены там 
украшены избирательными 
плакатами и лозунгами, на 
столе—„Положение о выбо
рах в Верховный Совет 
СССР* книги, брошюры, га
зеты...

Что это-клуб, красный 
уголок?

Нет, обычная колхозная ха
та, на время избирательной 
кампании ставшая центром 
дес-ятидворки. Каждый деся
тый деор в деревне был ба
зой, сборным пунктом агвта 
тора. А  агитаторов в деревне 
приходилось ве меньше одно
го на каждые десять колхоз
ных дворов. Собрать этих 
активистов вместе—армия бы 
получилась!

Только представив себе это, 
я поняла, какой новый, него 
чатый край народных сил и 
способностей ьаша партия 
привела в движение. Бы л  че 
ловек рядовым колхозником, 
к общественной работе, каза 
лось, не очень тяготел^ а как 
подошло дело к тайным вы 
борам, когда встал вопрос о 
том, чтобы голо овать еа но 
вую, светлую, радостную, кол
хозную жизнь, еа нашу ком
мунистическую партию и за 
ее партийных и непартийных 
сынов и дочерей, тут вот 
п р о явт  себя народ Рядовые, 
беспартийные колхозники, не 
имевшие до этого опыта по
литике. кой работы, с помощью 
коммунистов развернули та 
кую массовую кампанию, что 
буквально ви один человек в

деревне не остался в стороне 
от нее.

Деревня, откуда я родом, 
называется хуторПоплавский. 
Там 186 хозяйств н 426 изби
рателей. Кажется, каждый че
ловек на примете, все друг 
друга знают. И никаких вы
дающихся ораторских или 
агитаторских способностей, 
говоря но правде, друг за 
другом не замечали.

А вот когда развернулась из
бирательная кампания, откуда 
что взялось! Десятки замеча
тельных агитаторов выяви 
лось на хуторе—Сергей Бур- 
лакин, Екатерина Котдяровэ, 
Лукерья ПоплавСкая, Алек
сандр Удодов, Яков Поплав 
ский, Николай Бурлакин и 
многие другие Они выступа
ли на собраниях, проводили 
бе еды в домах, на току, 
всюду, где собиралось хотя 
бы несколько колхозников 
Они знали, как к каждому 
нужно подойти, как с кем 
разговаривать.

Результат работы * этих и 
тысяч других агитаторов на
шего избирательного округа 
сказался 12 декабря, в день 
выб ров в Верховный Совет 
СССР.

99,3 проц. избирателей Б у 
ту рлиновекого Избирательно 
го округа приняли уча тие в 
голосовании. В  едином, мощ
ном сталинском блоке, союзе 
коммунистов и беспартийных 
шел народ на выборы вер
ховного органа государствен 
ной власти. На выборы шли, 
как иа большой праздник. У 
всех на уотах в этот день |

было имя того, кто дал 1Ь'д? 
лучш ую  в мире Конституцию, 
отца и друга всех трудящих
ся товарища Сталина. С этим 
великим именем в сердце шли 
колхозники голосовать за на
шу счастливую жизнь.

Колхозники-агитаторы и 
других приобщали к обще
ственной жизни, и сами в это 
время политически росли. 
Без преувеличения можно ска
зать, что за два месяца изби
рательной кампании низовой 
актив в районах прошел под
линный университет комму
нистического восиитания. К  
ним, к активистам, приходят 
сейчас, как к передовым лю« 
дям деревни, за раз'яснения- 
ми политических вопросов, у 
них справляются о послед
них новостях.

И это—не только в Бутур- 
линовеком избирательном ок
руге. Как член Центральной 
Избирательной Комиссии по 
выборам в Верховный Совет 
СССР, я могла бы привести 
много фактов о том, как во 
всей нашей стране выросли 
новые кадры агитаторов и 
пропагандистов — коммуни
стов, комсомольцев, беспар
тийных.

За время избирательной 
кампания к партии примкнул 
огромный отряд проверенно
го на деле а&тива. Самая ван 
нам задача сейчас сохраните- 
и продолжать воспитывать 
вею эту великую ар. ию но
вых агитаг »ров и пропаган- 
дигтов, активных обществен
ников, бойцов за дело Лени
на-Сталина, еа дело комму
низма.



„Под знаменем Ленина^ 3

АНТИСОВЕТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕРКОВНИКОВ И ЗАДАЧИ 
А Н Т И Р Е Л И Г И О З Н О Й  П Р О П А Г А Н Д Ы

Религия— смертельный 
r-раг трудящихся. На 
протяжении долгих лет 
церковь сеяла религиоз
ный дурман и мракобе
сие, плела густую сеть 
лжи и лицемерия, затем
няя соенавве миллионов 
угнетенных народов.

Да и сейчас в капита
листических странах 
церковь, являясь аппа
ратом капталиетическо 
го государства, ведет 
активную б рьбу против 
революционного рабоче
го движения и антифа- 
шиетсшго фрсвта. В 
фашистских странах 
церковные главари, сомк
ну вшись с фашистски
ми головорезами во имя 
ограбления и угнетения 
масс, ведут кровавую 
войну против испанско
го, китайского и абис
синского народов, бла
гословляют своих молод- 
чг ков на убийство без
защитного мирного насе
ления, расстреливают 
женщин, детей.

В СССР церковь отде
лена от государства. 
Она не имеет ни каких 
юридических, а тем бо
лее политических прав, 
кроме предоставленной 
ей возможности совер
шения богослужений. В 
условиях нашей совет
ской действительности, 
под влиянием коммуни
стического просвещения, 
миллионы трудящихся 
освободились от религи
озного дурмана к пред
рассудков. Волею мил
лионов рабочих и кре 
стьян за годы револю
ции только по Свердлов
ской области закрыто 
несколько сот церквей и 
молитвенных домов.

Однако из этого вовсе 
не следует, что с рели
гиозным дурнанш уже 
все кончено. Религиоз
ные предрассудки иск
лючительно живучи, еще 
далеко не все трудящие
ся сумели освободить
ся от них. Здесь нужна 
повседневная, кропотли
вая и уаорная борьба, 
нужно неустанно пока
зывать массам реакцион
ность религии, расска
зывать, что „религиоз
ные предрассудки 
идут против науки, 
ибо в с я»а я  религия 
есть нечто противопо
ложив е науке" (Ста
лин).

Партия Ленина—Ста
лина постоянно указы
вает на необходимость 
проведения антирелиги
озной пропаганды. Анти
религиозная пропаганда, 
развернутая нашими 
партийными и беспар
тийными агитаторами в 
период подГиТ в хй вы
боров в Верховный Go- 
дет СССР, должна еще 
больше усилиться, осо
бенно сейчас, в дан ан 
тирождеетв некой кам
пании. Надо широко рас
сказать трудящимся—ве

рующим и неверующим, 
как церковь на протяже
нии ряда лет вместе с 
помещиками, капитали
стами закабаляла и экс- 
то а ти р “В8.па трудящих
ся, ва ковкретвых при 
мерах показать ее 
паразитическое сущест
вование и контрреволю
ционную деятельность 
церковников.

Лишившись поддерж
ки свергнутых народом 
napct ого и буржуазного 
правительства, церковни
ки и сектантские глава
ри с первых дней совет
ской власти вед^т беше
ную борьбу против со
ветского народа и сове
тов.

В годы гражданской 
войны церковники вмес
те с белогвардейщиной и 
иностравньми интервен 
там и расстреливали ра
бочих и крестьян. В вос
становительный период 
течение „обновленцев” 
стало внешне приспо
сабливаться к советско
му строю. „Обновленцы" 
всячески старались вте
реться в доверие у бла
годушных людей, проле
зали в советы, усиленно 
вовлекали рабочих и 
крестьян в свои религи
озные общины, церков
ные советы и т. д.

В период сплошной 
коллективизации и лик
видации кулачества, как 
класса, церковники и 
сектантские главари ра
звернули бешеную, про- 
тивоколхозную агитацию 
и вредительскую рабо
ту. Они об'лвили колхо
зы „противобожьим де- 
лом“ , „делом антихри
ста”, пускали по адре
су колхоенаков всевоз
можные угрозы, вроде 
разных .писем с неба” , 
враждебные слухи о ро
спуске колхозов, о „на
чале потопа" и т. д. От 
слов они переходили к 
открытым террористи
ческим действиям, под
жигали колхозные амба
ры, дома, убивали из-за 
угла колхозных активи
стов.

Под руководством пар 
тии Ленина—Сталина 
колхозный строй побе
дил окончательно и бес
поворотно и вышиб поч
ву из под ног церков
ников.

Новая Сталинская Кон 
ституция закрепила ве
личайшие победы соци
ализма в нашей стране. 
Они являются прочной 
опорой для преодоления 
и окончательного уни
чтожения религиозных 
предрассудков. В 12Дй 
статье Конституции за
писано:

„В  целях обеспечения 
за гражданами свободы 
совести, церковь в СССР 
отделена от государства 
и школа— от церкви. 
Свобода отправления 
религиозных культов и 
свобода аатирелигиоз-

В . А Н С В Е С У Л  
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ной пропаганды приз
нается за всеми гражда
нами".

Сталинская Конститу
ция обеспечивает пол 
ную свободу совести, 
свободу отправления ре
лигиозных культов И 
свобода антарапигиез- 
ной пропаганды за все
ми гражданами. Служи
тели религиозных куль
тов не имеют права на 
вязывать гражданам то 
или иное вероисповеда
ние, а тем болте вести 
антисоветскую пропа
ганду, прикрываясь ре
лигией

Между тем, известно 
ней ало фактов, когда 
церковники пытались 
вредить работе по выбо
рам Распространяя раз
ные ложные провокаци
онные слухи, они пыта 
лксь сбить с правильно
го пути верующих из
бирателей, отвлечь их 
от голосования за кан
дидатов блока коммуни
стов и беспартийных. 
В  то же время церков
ники кое ■ где готовили 
своих кандидатов и ак
тивно обсуждали их. 
Так, в Надеасдинском 
районе, зная, что от ре- 

/ лигиозн )й общияы нель- 
I зя выставлять кандида- 
I тов в депутаты, церков
ники создали свою псев
доячейку .воинствую
щих безбожников", со
ставили СВОИ СПИСКЕ 
кандидатов в депутаты.

Кое - где они повелй 
кампанию за открытие 
церквей. Особое рз нче 
в этом проявила попадья 
Кузовникова (Оысерть).

Стараясь сохранить 
религиозные предрас
судки, церковники не 
брезгуют никакими сред
ствами, причем особую 
активность проявляют в 
дня церковно религиоз
ных праздников, одним 
из которых является 7 
января—день „рожде
ства христова1- (право
славная церковь празд 
нует „рождество" 25 
декабря по старому сти
лю".

В подготовке к прове
дению этого дня они мо
билизуют весь свой .ак
тив” , пытаясь как мож
но шире охватить рели
гиозной пропагандой 
трудящихся, з первую 
очередь верующих.

Забивая верующих го
ловы религиозными сказ
ками, попы, как про
фессиональные тунеяд
цы и специалисты по 
лжи и обману, б у д у т  С 
серье ным видом расска
зывать о чудесах рожде
ния .святого м аденца*.

Волаа лжив я и зло
вонная, полная лицеме
рия и обмана в рожде
ственской продов дн, 
ежегодно льется из уст

церковников капитали
стических стран. Там 
рождественская пропо
ведь преследует основ
ную цель—это затем
нить классовое сознание 
трудящихся и эгдмдез 
организовать классовую 
борьбу против экеялоа- 
таторов.

Сохранившаяся кое- 
где христианская цер
ковь и ее проповедники 
в нашей гтране тоже 
развернут соответствую 
щую рождественскую 
проповедь, внедряя в 
сознание верующих ис
каженное представление 
о современной действи
тельности, чтобы осла
бить этим их революци- 
(иную бдительность. Мы 
должны проповеди цер 
ковников и сектантских 
заправил противопоста
вить широкую массовую 
работу, рассказать, что 
праздник .рождества 
христов i “ —это день лжи 
и обмана, раз'яснить 
классовую сущность 
рождественского мифа, 
разоблачить этот вековой 
обман.

Научно доказано, что 
никакой Христос никог
да не родился. Еванге
лие, которое так настой
чиво говорит о рождении 
Христа, о его чудесах и 
страданиях, — довольно 
грубая выдумка церков
ников, позаимствованная 
от древних народов.-

Истории древних на
родов Востока рассказы
вают о том, как эти на
роды создавали чело
векоподобных богов и 
нм поклонялись, счита
ли их руководителями 
сил природы, земледе
лия, ремесла и т. д. Так, 
древзие египтяне сло
жили миф, в котором 
рассказывается, что у 
них был добрый бог зем
леделия, растительности 
и солнца. Озирис, кото
рый якобы жил среди 
них и помогал им в ве
дении земледелия, но 
был убит богом юго-за
падного ветра, засухи и 
смерти Сетою.

Египтяне ежегодно 
праздновали рождение 
бога растительности— 
Озириса, как* рождение 
солнечного бога. Этот 
день как раз падает на 
26 декабря, с которого 
начинается удлинение 
дня, рассматриваемое, 
как акт рождения сол
нечного бега, приближе
ние весны и земледель
ческих работ. На этой 
основе развивалась фан
тазия древних земле
дельцев в сторону соз 
дания различных боговг 
рожденных солнцем, и 
культов умирающих и 
воскресающих богов, 
(Озарис, Тамуз, Митра 
и др ).

В  условиях эксплоа- 
тации и угнетения масс 
а; мчедельцев со сторо 
ны господствующих зем

ледельцев—рабовладель
цев в царской зньти 
солнечные и раститель
ные боги превращались 
в богов спасителей. У г 
нетаемые стали усилен
но ожидать от них свое
го спасения. Неудиви
тельна, что легенды о 
боге-гпасителе могли 
лечь в основу христиан
ской религии, ибо в рим
ском обществе, в кото
ром оформилось хри
стианство, рабский спо
соб эксплоатадии ж пол
ное бесправие масс спо
собствовали укреплению 
веры в Христа, как в 
бога-спасителя. За ле
генду о боге спасителе 
быстро ухватилась вер
хушка рабовладельцев, 
торгашей и предприни
мателей Римской им
перии, пользуясь ею в 
качестзе орудия угнете
ния масс.

Видя явную выгоду 
для себя в мифе о Хри
сте, эк нлоататоры рабо
владельческого, феодаль
ного и капиталистичес
кого обществ всячески 
поощряли носителей 
христианских идей в ли
це церковников и раз
личных сект. Союзники 
капиталистической ак- 
енлоатации и рабства, 
попы и проводники всех 
религий, именем Христа 
и призывом к терпению 
прикрывали и прикры
вают произвол, поддер
живают самые гнусные 
дела кровавого капита
лизма, а в наших усло
виях в своих действиях 
смыкаются с вражески
ми элементами.

Христианство, как бы 
ни разукрашивали его 
проповедники, является 
самой кровавой и анти
народной религией. На 
одна из религий, кроме 
христианской, не приме
няла „святой инквизи
ции” , как меру борьбы 
со своими противниками. 
Христианская церковь, 
нроповедуя любовь к 
ближнему, сожгла на 
кострах сотни тысяч 
„еретиков” . Фашисты 
находят актавную под
держку со стороны ру
ководителей христиан
ской церкви. Так папа 
римский и ему подобные . 
.святые* церковные за
правилы ведут активную 
борьбу против единого 
народного фронта и вся
чески пытаются оклеве
тать наш Советский 
Союз.

Фашистский генерал, 
мятежник Франко, с 
санкции церковников, 
превратил храмы в скла
ды оружия и фораосты 
шпионской и кровавой 
деятельности против ис
панского народа.* **

Антирождественекая
камп ния, вся работа 
агитаторов должны быть

Окончание на 4 етр.
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.Под знаменем Ленина"

В  ознаменование начала 
нового года

Стахановцы механического цеха Новоураль
ского завода ознаменовывают начало нового го
да высокими производственными победами.

3 го января в смене мастера Рукавишникова, 
токарь Зотиков на обработке слитков выполнил 
задание на 235 процентов, токарь Челкин 3. на 
разных работах выполнил норму на 228 проц., 
Донских Клавдия на шлифовке оправок автомат- 
стана достигла производительности ка 242 проц.

Из этой же смены 4 го января токарь К у 
кушкин П. на фрезеровке конических шестерен 
выполнил норму на 228 проц., токарь Челкин в 
этот день на вырезке темплетов достиг произ 
водительности на 314 проц., токарь Орлов Ф е 
дор на обработке, колец для волочильного цеха 
выполнил сменное задание на 228 проц.

В  смене мастера Носова за 3 е января токарь 
Нарбутовских на обработке колец трубопрокат 
ному цеху имел производительность на 214 проц., 
токарь Брусницын на обработке пальцев для 
цепи „Галя"— иа 228 проц Токарь Скоробогато- 
Ва на шлифовке оправок выполнила задание на 
300 проц, на этой же работе тов. Чухарева вы- 
полнила норму на 314 проц.

4-го января в этой смене из токарей наи- 
высший процент производительности достиг 
Брусницын А. на обработке опрачок риллинг-ма- 
шины, выполнивший задание на 328 проц

Неудовлетворительная подготовка
В колхозе имени Б у 

денного Новоалексеев
ского сельсовета подго 
товка к весне проходит 
плохо.

Только недавно пред
седатель колхоза тов. 
Балин озаботился найти 
кузнеца для ремонта 
сельхозинвентаря. В кол
хозе не отремонтирова
но 5 плугов, несколько 
борщ, две сеялки.

Семенной фонд также 
не подготовлен: пшеница 
сорная, требует сорти
ровки, другие семяна 
также требуют сортиров
ки, но к этому в колхо
зе не приступали. Прав

ление колхоза только 
еще собирается достать 
где-нибудь сортировку.

План посевной кампа 
нии еще не утвержден 
на заседании правления.
Несмотря на неудовлет

ворительную подготовку 
к весне в этом колхозе, 
председатель Нов°алек 
сеевского сельсовета 
тов. Иванов не заинтере 
сован в оказании помо 
щи колхозу со своей сто 
роны.

Задача руководителей 
сельсовета и колхоза— 
взяться по-болыпевист 
ски за подготовку к ве
сеннему севу.

Хорошо работали
ф о р м о в щ и к и

Первенство по произ 
водительности труда в 
механическом цехе ар
тели .Трудовик*1 4-го 
января держала токарь 
Давыдозi Вера, выпол 
навшяя сменную норму 
на 212,5 проц.

На 204 проц. нормы в 
этот ж е  день была про
изводительность у еле 
соря III тина С. Слеса
ри Слободан к о в  и Т и т о в  
дали выполнение в сме
ну по полторы нормы. 
Кузнец Cry ин с м о л о 
тобойцем угольниковым 
показали производитель
ность на 173 проц.

В  литейном цехе на 
206 проц. нормы >’ыпол- 
нение у формовщика 
Черных А., формовщики 
Паменов, Черногубов, 
Угольников М. имеют 
также неплохие резуль
таты работы.

Работая вместе, фор 
мовщики Рябков и Б уб 
нов Василий дали две 
нормы в смену. Годовую 
программу истекшего 
года Бубнов выполнил 
на 111,7 процента в те
чение десяти месяцев.

ЗАМ ЕЧАТЕЛЬНАЯ 
РАБОТА

З а  ш естую  пятидневку  
декабря 1937 года цех хро
мо натриевы х квасцов Хро. и - 
пикового химического завода 
достиг выполнения плана 
на 221 проц.

Зам ечательны е образцы 
р аб о ты  показал коллектив  
цеха реактивны х  солеи, 
выполнивший план это й  
ж е  пятидневки на 369'6 
проц.

АНТИСОВЕТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕРКОВНИКОВ 
И ЗАДАЧИ АНТИРЕЛИГИОЗНОЙ п р о п а га н д ы *

направлены к тому, что
бы помочь верующим 
освободиться от рели
гиозных предрассудков. 
Нашим агитаторам и 
пропагандистам * пред
стоит широко рассказать 
трудящимся о вреде ре
лигиозных пережитков, 
в несовместимостя их с 
нашей социалистической 
жизнью, доказать несу
ществование Христа и 
сущность обмана попами 
верующих, смело разоб
лачать контрреволюци- 
онность^поповских про
поведей. В  беседах с ве
рующими агитаторы так
же обязаны рассказ iTb о 
классов й сущности 
„рождества", о причи
нах его празднования и 
вредности рождествен
ских обрядов.

Кр(ме бесед в автя- 
рождественские дни не
обходимо поставить ква
лифицированные лекции 
Hi ис горичеекие и естест- 
веннз научные темы 
(происхождение религии, 
происхождение христи
ане? в i, вселенной, чело
века и т. д., прочесть 
ряд лекций по астрояо-
4г #)  Нач. с м. на 3 стр.

мии, химии, географии 
и т. д.).

Одной из положитель
ных форм в антирели
гиозной пропаганде яв
ляется наглядная агита 
ция. При клубах, крас
ных уголках, библиоте
ках, театрах, избах-чи
тальнях необходимо ор
ганизовать ан гирелигиоз- 
ные выставки. Организа
ции безбожников в этом 
должны выступить, ини
циаторами Парткабине
там, клубам, красным 
уголкам нужно провести 
специальные доклады на 
темы: „Антинародная
ролЁ церкви в СССР’ , 
„Религия на службе фа
шизма и капитализма” , 
„Капиталистическое ок
ружение и церковь” , 
„Легенды о праздниках 
„рождества христова” , 
„Был ли Христос?” и 
т. д.

Лучшим и неоспори
мым фактом против ре
лигиозного дурмана яв 
ляется наша советская 
действительность, кото
рую всячески пьтактся 
заслонить от верующих 
церковники и сектанты.

Особенно ответствен 
ная задача вразвертыва

нии антирелигн- зной про
паганды и разоблачении 
поповщины и сектант
ских главарей ложится 
на партийные организа
ции. Товарвш Сталин 
учил, что „партия ме 
межет бы ть нейтраль
ной в отношении ре 
лигис за ых предрассуд 
нож и она будет вести 
пропаганду против 
этих предрассудков, 
потому что это есть 
одно из вернейших 
средств подорвать вли 
яние реакционного д у 
ховенства, поддержи
вающ его эчеплоата- 
торсние классы  и про
поведующего повино
вение этим нлассгм ”.

Народы Советского 
Союза под руководствем 
партии Ленина—Стали
на завоевали счастливую 
и радостную жизнь. За 
20 лет советсксй власти 
неизмеримо вырос куль
турный уровень и повы
силось благ- состояние 
трудящихся. И чем ско
рее мы покончим с ре
лигией, тем быстрео 
будет наше продвиже
ние вп ред—к вершинам 
коммунизма.

К  соглашению Рим-Берлин -Теки#.

Ось удлиняется!
Рис. худ. М. Атарова.

На фронтах
<Яо сообщениям

ВОСТОЧЫЙ (АРАГОН 
Стий) ©РОНТ

В течение всего дня 2 
января мятежники безу
спешно пытались атако
вать в разных направле
ниях позиции республи
канских войск на теру- 
эльском участке. Утром 2 
января мятежники пред
приняли ожесточенную 
атаку на правый фланг 
оборонительной полосы 
республиканских войск 
у конкуда, но каждый 
раз были отбиты. Рес 
публиканская артилле
рия нанесла сильные по
тери мятежникам, рассе
яв ближайшие пехотные 
резервы.

Вторая атака была 
предпринята с наступле
нием ночи. Республикан
ские войска подпустили 
атакующих на близкое 
расстояние и встретили 
их ожесточенным пуле
метным огнем, в разуль- 
тате которого мятежни 
ки в беспорядке отсту
пили. Через некоторое 
время мятежники возоб
новили атаки, однако с 
менвшим напряжением, 
и каждый раз были от 
биты.

В районе Серро Гордо 
республиканская артил 
лерия рассеяла части мя
тежников, направлявшие
ся для усиления этого 
участка.

в Испании
ТАСС из Парижа)

На левом фланге рес
публиканской ' оборони
тельной полосы мятеж 
ники проявляли актив* 
ность в районе высоты 
1076. В течение боя, ко
торый продолжался с 
рассвета и до полудня 
мятежники предприняли 
ряд атак против распо
ложения республикан
ских войск, которые, 
однако, не только смог
ли отразить все атаки, 
но заняли затем групп/ 
возвышенностей, непос
редственно примыкаю
щих к высоте 1062.

После ожесточенной 
артиллерийской подго
товки мятежники пыта
лись осуществить атаку 
на окраину Теруэля, од
нако были отбиты с т я 
желыми для них поте
рями.

Как показывают пере
бежчики, в рядах мятеж
ников царит деморализа
ция, вызванная огром
ными потерями, понесен
ными частями мятежни
ков в результате атак 2 
января и в предшеству
ющие дни.

Республиканские вой
ска сбили в районе в ы 
соты 1076 два самолета 
мятежников, летчики ко-- 
торых взяты в плен.

На остальных фронтах 
—ничего существенного.

Перепись заканчивается
Проходящая перепись 

скота по нашему райо
ну в основном законче
на. Сейчас подводятся 
итоги. В сельской мест
ности, выехавшие конт
ролеры проверяют пра
вильность проведенной 
переписи скота.

Счетчики т. т. Носов 
и Папулина на участке 
Новотрубного завода пе
репись закончили. Все 
материалы по переписи 
сданы в нархозучет. В 
процессе своей работы 
т. т. Носов и Папулина 
рассказывают, что насе 
ление нас, счетчиков, 
встречало хорошо. Здесь 
предварительно с насе
лением было проведено 
12 бесед с охватом 714 
человек.

Не совсем благополуч
но дело обстоит с под
готовкой переписи ско-

та в мелких хозяйствен
ных организациях. Пос 
ледние к приходу счет
чиков должны были за
полнить форму Jsi® 1, на
личия скота на 1-е ян
варя. Этого не сделано, 
в частности, по артели 
имени Тельмана, чем бы
ла вызвана задержка хо
да переписи.

В}м идшорз П. ПОДЦЕПККН
Прием заявлений на кур

сы по подготовке в педин
ститут, организованные при 
Первоуральской средней 
школе 7 (Тех городок) 
прекращается.
Подавшим заявления явить
ся в школу 9 го января 
г, 6 часов вечера.

2—2 Дирекция

Утерян проф билет союза 
огнеупоры X» 010018 на 
имя Вондыревой Е . А. 
Считать недействиге тьным.
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