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Лосхж ¥'1 4ПСоциалистическое
строительство и религия

. ьщ / Начиная с первых дней Ве- 
н ликой пролетарской революции, 

. религия была знаменем контр- 
революционных элементов и эк
сплуататорских классов, а ре
лигиозные организации—центра- 

МШ^советской, подрывной
Щ Рабо™
в ьэт( ноябрьскую социалистиче

скую революцию церковники и 
еектанские вожаки встретили 
враждебно. Патриарх Тихон, 
махровый черносотенец, превра- 
щал адркви и монастыри в тай- 

-г ныв склады оружия для бело
гвардейцев и интервентов. В го- 
ды гражданской войны церков-

религиозные пережитки в соз
нании наиболее отсталых слоев 
трудящихся. Враги используют 
религию, Так как всякая рели
гия по своему содержанию враж 
дебна социализму.

Мы призываем трудящихся 
об‘единиться и своими собст
венными силами, в беспощадной 
борьбе с врагами народа, строить 
счастливую жизнь на земле. 
Религия же учит надеяться на
бога, молиться, а не 
любить врагов, а не 
ними, ждать хорошей 
небе, после смерти, а

бороться, 
драться с 
жизни на 
не дости-

и сектантские вожаки
; лоцогади интервентам и бело- 

гвардейцам. В помощь Колчаку, 
.Деникину и Врангелю создава

лись даже специальные отряды 
из духовенства. По окончании 
гражданской войны церковники 
и сектантские главари не прек- 

йовм»Й, борьбы против советской 
цласти. В период сплошной кол- 

... л активизации и ликвидации ку- 
: качества как класса церковно

сектантские организации развер
нули бешеную противоколхозную 
агитацию, вредительскую работу.

,«Письма с неба», враждебные 
слухи, «обновления икон», уг- 

\ розы, поджоги и убийства—все 
было пущено в ход «святыми 
отцами» и «братцами».

а! ..Др колхозный строй оконча
тельно победил в деревне. Враг 
под маской религии перешел к 
новым методам борьбы против 
социалистического строительства. 

„а.,0н прикидывается «тихим», 
действует «тихой сапой». Про- 
никая в колхозы, враги раэва- 
Лявали их, разворовывали социа
листическую собственность, под
рывал# трудовую дисциплину, 

-<>' насаждали уравниловку, обезлич-

В связи с введением новой 
Конституции церковники пыта
ются использовать расширение 
советской демократии, чтобы 
усилить свое 0 Йнтрреволюцвон- 

-икжощ влияние на отсталых тру- 
дящиХся. Кое-где церковники 
требуют открытия церквей, бес- 

9АВрепятственного разрешения кре- 
fsrjCTHjix дедов ж т.п. Церковники 

ведут разлагающую агитацию, 
готовясь предстоящим выбо-

гать ее здесь, на земле.
Коммунизм опирается на нау

ку, на знание, на развитие тех
ники. Религия признает только 
веРУ—глупую, наивную уверен
ность в том, чего нет и чего 
не может быть. Коммунизм—за 
культурную революцию, за при
общение всех трудящихся к вер
шинам науки и знания Религия 
— против культурной революции, 
за мракобесие, невежество, не
грамотность. Коммунизм — за 
равноправие, братство трудя
щихся всех наций, за интерна
ционализм. Религия разжигает 
национальную рознь, натравли
вает верующих одной религии на 
верующих другой. Коммунизм 
раскрепощает женщину—целую 
половину человечества и дела
ет ее активным строителем со
циализма. Религия освещает и 
закрепляет рабское положение 
женщины в семье и обществе. 
Коммунизм учит относиться к 
труду, как к делу чести, добле
сти и геройства. Религия счи
тает труд „проклятием божьим“, 
„наказанием за грехи“.

Все те, кто еще не порвал с 
религией, должны понять, что 
их религиозные предрассудки 
используют классовые враги,I 
бешенно борющиеся против ком
мунизма, против счастливой, 
радостной жизни народов нашей 
страны. Религия является прик
рытием вредительской контрре
волюционной подрывной деятель
ности классового врага. Органи
заций безбожников, все куль
турно-просветительные и другие 
учреждения обязаны вести ан-

НА СНИМКс, Мар
шал Советского
Союза Б. 
ХЕР, под 
ством I 
совершен

К. БЛЮ 
руновод- 
которого 

I был из-
вестыый в истории 
гражданской вой
ны на Урале побе* 
доносный 1500 — 
верстный поход 
Южно - Уральско
го отряда Красной 
гвардии.

Тов. Б. К. Блю
хер один из бое 
вых руководите 
лей разгрома Нол
чака на Урале.

(Союзфото)

Восемнадцатая годовщина освобождения 
Урала от Нолчака

Восемнадцать лет тому назад решившая судьбу революции, Стало н,—оставлять в*руквх Кол- 
наши крупнейшие , чака Урал с его заводами, с его 

ПйЖЖЛПГГЛЙ ППЙПВ ' ___ ... __X _
Советская страна разгромила кол- как и все
чаковщину. 15 июля 1919 года победы в гражданской войне, 
28 и 21 советские дивизии ос- была организована под непосред- 
вободили бывший Екатеринбург ственным руководством Ленина 
от белогвардейских банд и ин- и Сталина и неразрывно связана
тервентов. Под героическим со- с именем товарища Сталина, ко- 
крушительным натиском Красной ( торого Ленин посылал на самые 
армии затрещал и начал разва-' опасные и ответственные участ- 
ливаться Восточный фронт контр- ки.
революции, который русская и! Ленин в борьбе с контррево 
международная буржуазия рас- люцией придавал огромное зна- 
читывала сделать петлей на шее чение Восточному фронту. «Если 
молодой Советской республики.! мы до зимы,—писал он Ревво-
Победа над Колчаком нанесла енсовету Восточного фронта,— 
сильнейший удар всей рос-I не завоюем Урала, то считаю 
сийской контрреволюции и гибель революции неизбежной ..». 
разрушила планы интервентов.! В конце 1918 г. ВосточныйВ конце 1918 г. Восточный
С освобождением Екатеринбурга фронт был самым грозным для 
Советская страна получила об- Советской страны.
ратно Урал—-крупнейшую про-; Партия разбила преступную 
летарскую и промышленную ба- концепцию Троцкого о Восточ- 
зу, сыгравшую огромную роль в ном фронте. Руками великого

железнодорожной сетью, где он
легко может оправиться, собрать 
кулак и вновь очутиться у Вол
ги;—нужно сначала прогнать 
Колчака за Уральский хребет, 
в сибирские степи и только по
сле этого заняться переброской
сил на юг...». UIÖO

Лозунг Ленина «Все Й, борь-
* "------------- • ПОДНЯЛ МИХЛИ-бу с Колчаком»

оны пролетариев и трудящихся
крестьян. Сплоченные вокруг 
этого ленинского лозунга 
на Восточном фронте пе
решли в решительное наступ
ление на колчаковские банды. 
И никакая сила не могла, сло
мить этого могучего героическо
го потока Красной армии, во
оруженной блестящим стратеги
ческим планом Ленина и Стали
на,—потока, смывшеге?полчища 
колчаковской контрреволюции в 
воды Тихого океана.

тирелигиозную работу, терпели- дела окончательного разгрома Сталина был создан гениальный 
. рам советских органов. Деятель-1 во раз'ясняя верующим вред! контрреволюции на Востоке и стратегический 

во всей стране.
I Победа над колчаковщиной,

мрстьавмсоветских элементов религии, помогая им порвать с 
— опирается на неизжитые еще‘ней.

I контрреволюции
• «Нельзя, —

план разгрома 
на Востоке.

писал товарищ

Благодарим правительство и вождя народа товарища Сталина
Трудно выразить, какую 

огройаую помощь оказывает 
партия и правительство, выпу
ская знаменитый документ, пре- 
доставляемый льготы колхозни 
хам и единоличникам.

Льготы поднимут наше кол
хозное хозяйство на небывалую 
высоту.

Если в прошлом году наш кол- 
х оз пжотил подоходного налога 
2800 руб., то нынче половина 
этого количества складывается 
# распределяется среди колхоз-

JLZAtMt: . натуроплата тру

додня каждого колхозника уве
личится вдвое.

В 1936 г. приходилось день
гами колхознику 2 руб., а в 
1937 г., он получит по 5 руб. 
за каждый трудодень.

Большой доход мы будем иметь 
и от плана зернопоставок, так 
как плановые задания по осен
нему и весеннему севу будут 
уменьшены, т.-есть с засеянных 
нынче нашим колхозом 110 гек
тар зернобобовых культур, рань
ше нам бы пришлось плотить 
1,4 центнера с гектара, сейчас 
же будем плотить тольже 0,5

центнера, остальное зерно оста 
ется колхозникам на трудодни.

Недоимки по
сельхозналогу 
это еще раз

культсбору и 
списываются—

показывает, что
жизнь колхозника будет в 2 
раза счастливей по сравнению 
прошлых лет.

В ответ на это мы, колхоз-' 
ники колхоза имени ,,Ильича“ . 
приложим все силы для успешного 
окончания севокоса и проведе
нию подготовки к уборке наше
го урожая. (

Бочкарев

Сообщение правительственной комиссии
Правительство удовлетворило ходатайство Героя Совет

ского Союза тов. М. М. Громова, майора А, Б. Юмашева и 
военинженера 3-го ранга С. А. Данилина о разрешении им бе
спосадочного перелета по маршруту Москва—Севрный полюс 
—Северная Америка. : ! ' г ; ;!!;()

Старт был дан 12 июля 1937 года в 3 часа 21 минута 
со Щелковского аэродрома блйз Москвы. Самолет взял курс 
—Земля Франца—Иосифа—Северный полюс—Ледовитый^онеан 
— Северная Америка.

Перелет совершается на самолете ^АНТ-25-» с мотором 
<ам-з4>. . <

Экипаж самолета: Герой Советского Союза М. М. Громов— 
командир, майор А. Б. Юмашев—второй пилот, ваецинженер 
3-го ранга С. А. Данилин—штурман.

Правительственная комиссия по организации, перепета: 
М. РУ ХИМОВИЧ, М. ВАГАНОВИЧ, А. ТУПАЛЕВ, 
Я. АЛКСНИС, О. ШМИДТ.
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Четывехлеш №1Ш0 завода ШШО маинаопроення МШ ЙОТО Ошиковикао | Немедленно принять меры
Четыре года тому назад, был 

отпразднован пуск Уральского 
завода тяжелого машинострое
ния. Наша металлургия и чер
ная промышленность получают 
мощную базу для своего даль
нейшего развития. Отныне значи
тельную часть ранее ввозимого 
из за границы металлургическо
го оборудования, дает наш—со
ветский — У ралмашзавод.

«Уралмаш дает Советскому Сою
зу новую базу для освобождения 
от иностранной зависимости в 
деле быстрого развертывания ме
таллургии и других важнейших 
отраслей тяжелой промышлен
ности.

шая пебеда в развертывании i номики нашей страны. И совер- 
второй угольно-металлургичэской i шенно очевидно исключительное 
базы на Востоке, в строитель- значение Уралмашзавода в уско-

, В палатах райбольницы грязно,

базы на Востоке, в
стве Урало-Кузнецкого комбина
та», (Из приветствия Централь
ного Комитета ВКП(б) в день 
пуска завода 15-го июля 1933 г.).

Тов. Орджоникидзе говорил 
машиностроителям: «Дело не 
только в том, чтобы изготовить 
машины, но машины должны 
быть самого усовершенствован
ного типа. Мы ни в коем слу
чае не должны прозябать, не 
должны останавливаться на том, 
что достигнуто!».

Мы должны быть в головной 
колонне мирового технического«Пуск Уральского машино

строительного завода—крупней- прогресса! Это святой закон эко-

ренном развитии советской тех
ники, в осуществлении лозунга 
«догнать и перегнать». Уралмаш 
призван оборудовать предприя
тия металлургии, горнорудной 
промышленности и других отра
слей народного хозяйства.

Уралмаш должен давать стан
ки лучшего качества и более 
современные, чем дают прослав 
ленные капиталистические фир
мы «Демаг», «Крупп», «Фрейн», 
услугами которых мы широко 
пользовались в первой пятилет
ке и от которых мы отказываем
ся, осваивая социалистическую 
технику.

пыльно, потому что они почти 
никогда не проветриваются, около 
умывальников нет мыла, а часто 
и воды. Белье и постельные при
надлежности больных меняются 
очень редко. На вопрос больной: 
«Почему белье не обменивайте?“ 
т. Нестерова (хоз-сестра) отвечает 
—„Нет белья“, после этого я 
обратилась к няне т. Пастухо
вой, она мне заявила: „Что под 
вами послано, на том и лежите“, 
и в результате, я пролежала 
целые сутки на мокрой постель
ной принадлежности.

Предназначенные рубашки для 
мужчин, няни их одевают на 
женщин.

Следить за чистотой и за боль
ными обязаны няни,но они не 
оправдывают своего назначения. 
Кроме того, они сами в большин
стве случаев неопрятны: в одних и 
тех же халатах убирают горшки от 
больных и в них же разносят пищу

О всех этих беспорядках я 
хотела написать в книгу жалоб, 
но сколько бы не просила ее у 
т. Нестеровой, она мне все же 
ее не дала.

Я настаиваю, чтобы с т.т. Па
стуховой и Нестеровой были 
приняты соответствующие меры. 
Райздравотдел должен вникнуть в 
работу больницы и ликвидиро
вать творящиеся там безобразия.

Л. Калугина.

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 
КАРПИНСКИИ

17 июля 1936 года, год то
му назад наша страна понесла 
огромную утрату. Умер ее пре
данный сын, талантливейший 
мировой ученый, президент Ака
демии наук СССР, член прави
тельства Александр Петрович 
Карпинский.

Тесно, неразрывно перепле
лись в работах АП. Карпинско
го теоретическая научная мысль 
и практика социалистического 
строительства. И необычайно 
ярким выражением этого являет
ся активное участие Карпинско
го в индустриальной переделке 
Урала.

Только пролетарская револю
ция осветила общенародное зна
чение этого края, бывшего мед
вежьим углом старой отсталой 
России. Научно разведывая Урал, 
беря из недр земных несметные 
богатства руд, минералов, неф
ти, большевики создали здесь 
могучую социалистическую ин
дустрию!

Вопреки утомляющей глубо
кой старости А.П. Карпинский 
ездил по стране, все более и 
более заражаясь размахом ее 
борьбы, ее бодростью и счасть
ем.

Это был советский ученый в 
подлинном смысле этого слова, 
высоко держащий знамя своей 
родины, родины социализма, ро
дины общечеловеческого счастья

С большой радостью встретили 
постановление СНК

Мы, колхозники, колхоза им. 
„Ильича“ с большой радостью 
встретили постановление СНЕ 
СССР и ЦК ВКП(б) от 8/VII-37 г., 
постановление величайшей забо 
ты, которую проявляют к кол-

СССР и ЦК ВКП(б)
Собрание колхозников едино

гласно одобрило постановление 
Совета Народных Комиссаров Сою
за ССР и Центрального Коми
тета ВКП(б) о льготах колхо
зам колхозникам и единолични-

БЕСПЕЧНЫЙ руководитель клуба
В Северском заводе больше j Молодежь вышла из терпения 

месяца готовились к открытию и стала искать руководителя 
летнего сада. Заводоуправление,; духового оркестра, нашли и

хозам партия и 
и любимый вождь
Сталин.

Управляющему

правительство. кам Свердловской области.
народов тов.

Кузнецов, Калугин.

Письмо из Свердловска
Лесозага, прошу включить меня

Полевского лизацию займа под лозунгом: 
------ ---- т Ни одного рабочего и служа-

в список подписавшихся на за
ем укрепления обороны страны 
на сумму 150 рублей.

И желаю вам провести реа-

щего без займа укрепления обо
роны страны‘‘.

С приветом курсант 
ЗЮЗЕВ.

Следуйте нашему примеру
Мы, рабочие Полдневского 

лесозаготовительного участка 
Челябгортопа, заслушав инфор
мацию о значении займа укреп
ления обороны Союза ССР, пол-

му 5125 руб.
Вызываем последовать наше

му примеру сельхоз-комбинат 
Криолитового завода, теплотех
ническую станцию, а также вы-

ностью одобряем решение правя- зываем на 100 процентный охват 
тельства и отвечаем месячным'Домохозяек комбината.
окладом подпиской на заем, в По поручению рабоч.
количестве 25 человек на сум- АЛЕШЕН ДЕВА и др.

Летний отдых в санатории
15-го июня мы 

санаторию, где нам
равилось: чистота, светлые, уют-

прибыли в лами приступим к новому учеб- 
сразу ПОН-; ному году.

Всем сотрудникам и вожатым,
ные комнаты и большая площад- за хорошее и чуткое внимание 
ка, на которой много различных к нам, выносим большую благо-
игр для развлечений. ударность.

Соблюдая полностью режим I Пионеры <Пионеры санатории: Бажова
и безграничного простора науч- дня, мы хорошо и весело отды-i Клава, Медведева Вера, 
ной мысли. хаем и с новыми здоровыми си-' Глинских Лена.

По заметке помещенной в га
зете «ЗБТ» от 24 мая „Гнилое 
руководство транспортной арте
ли“ Областной Союз, высылал в 
артель ревизора, который уста
новил целый ряд безобразий.О всех 
безобразиях Птухина члены ар
тели в июне м-це передали ма
териал в следственные органы, 
по безобразия в артели до сих 
пор продолжаются.

Бывший кладовщик Булаев до 
сих пор продолжает жить в ар
тельной квартире и ведет разла- 
гательскую работу, несмотря на 
требования членов артели о вы
селении его из квартиры.

Птухин в апреле месяце взял 
1000 рублей на подотчет и до

Слово за райпрокурором
сих пор не отчитался и ничего 
не приобрел для артели. Артель
щики: Черепанов Фома, Шептаев 
и Черепанов Иван взяли подряд 
в больнице за 1200 рублей, скрыв 
это от бухгалтерии, из которых 
уже получили 600 рублей. Прав
ление знает, об этих безобразиях, 
но мер не принимает, так как 
сам Птухин нарушает финансо
вую дисциплину.

Птухин не соблюдает демокра
тии, все вопросы решает сам, до
говора с хозорванизациями заклю
чает без ведома членов артели. 
Мраморное рудоуправление пред‘я- 
вило правлению артели 8 тысяч 
рублей неустойки по договору. 
Птухин не довел об этом до све-

зав. клубом т. Гибнеру, пошло ' спрашива ют:—„Почему вы не иг- 
навстречу: оборудовали сад, по-■ раете?“ „Да у меня все музыкан- 
садили цветов, выстроили буфет, ( ты пере пились и играть некому“, 
беседку. До открытия за 3 дня 'Начались розыски т. Гибнера, а 
вывесили „грандиозную“ афишу он знал, что его „знаменитый“ 
о том, что открытие летнего ■ оркестр играет там, где ему 
сада, где будет: кино, атракци- можно подзаработать,
он, бег в. мешках, оитье тор-

например,

шков, духовой и струнный ор
кестры, танцы и т. д.

на похоронах, а из саду они ушли.
Время 11 часов, посетители 

волнуются и друг друга спра-
С утра молодежь, рабочие и'шивают, что дальше будет? ни- 

ИТР завода готовились пойти на! кто не знает и спросить не у 
открытие сада. Судя по афише,! кого. Время двигается к 12 ча- 
открытие должно пройти очень • сам в саду много посетителей,
весело, народу собралось очень

сам в саду много посетителей,

много. В 9 часов
дит на эстраду

вечера выхо
знаменитый“

чего-то ждут. В скором времени 
на эстраде появляется духовой

------------- оркестр в количестве одного ба- 
духовой оркестр, который проиг-|са, который по всей вероятно-
рал полтора танца и сделали сти успел протрезвиться и сыг- 
перерыв. После духового выхо-' рал походный марш, что явля- 
дит струнный оркестр, который ' ется явной насмешкой над пуб- 
сыграл четыре танца и кончил. 1 дикой.

После этого были слышны 
разговоры: „ну и открытие, как 
скучно“.

Когда проведут 
радио?

Профорг листопрокатного цеха 
Северского завода т. Котегов и 
парторг т. Долганов наплева
тельски относятся к требованию 
стахановцев и стахановскому 
движению вообще.

Лучшему стахановцу листопро
катного цеха т. Бабущкину, еще в

Таких открытий делать нельзя.
Завкому необходимо проверить 

данные факты и привлечь к от
ветственности беспечных руко
водителей, допустивших такое
безобразие. Посетитель.

ИЗВЕЩЕНИЕ
16 июля в 7 часов вече

ра, созывается совещание 
всех редакторов и чле 

прошлом году, руководитель цеха НОВ Редколлегий стен - 
решил провести радио-установку, НЫХ газет Полевского по-

дения членов артели.
Конское поголовье артели за

бито до такой степени, что еле- 
еле таскают ноги, несколько ло
шадей совсем выведены из строя.

Вместо того, чтобы органиво-, 
вать по ударному сенокосно-убо-1

Щедрые обещания остались пу- селка с вопросом: Очеред- 
стой болтовней. Радио т. Бабуш-; „
кину до сих Пор не проведено, ные задачи большевистской

Тов. Горшков стахановец ли- 1 печати.
стопрокатного цеха неоднократ
но обращался с просьбой про
вести на квартиру радио, но 
Долганов и Котегов не обращают 
на это внимания.

Вот как треугольник цеха от-
рочную кампанию, Птухин ставит носится к стахановцам.
на правлении вопрос о разреше-! Завком Северского завода дол-
нии ему очередного отпуска.

До каких пор Птухин и его 
кампания будет продолжать ,в 
артели безобразия и до каких пор 
райорганизации будут прикры
вать Птухина, так как о всех. 
безобразиях члены артели пере-! 
давали материалы райорганиза- 
циям? Слово остается за райпро-

жен заняться этим вопросом, ра
дио стахановцам должно быть 
проведено.

Безукладников.

Совещание будет прохо
дить в помещении редак
ции.

За явку всей редколле 
гии отвечают, лично, ре
дакторы стенных газет.

Отв. ред. ЯРОСЛАВЦЕВ.

30Л0Т0ПР0ДСНАБ

курором. П. Коробков. ОТКРЫТА „АМЕРИКАНКА"
В сельхоз-комбинате единствен

ное культурное учреждение-крас
ный уголок, нои в нем нет возмож
ности заниматься, так как 
он загружен мебелью ди
ректора, который живет в 
соседней комнате. Кроме того, 
там был поставлен сипаратор, а 
столы и окна были заставлены 
различными хозяйственными при

ПРОЦИНО ИЗДЕВАЕТСЯ НАД КОМСОМОЛОМ
надлежностями. 6 июля 37 г„ дили время, кино-картины- 
по вине директора, была сорва-;он отказывается привозить.
на полит-учеба комсомольской Кроме этого тов Процино дер- 
группы. жит прислугу за счет средств

Директор—Процино, обзывает сельхозкомбината..
комсомольцев нецензурными ело-I 
вами и заставляет их прислуж-! Просим РК ВЛКСМ и дирекцию •
ничать у него. Процино не'за_ । завода призвать к порядку зар- 

I вавшегося бюрократа.интересован в том, чтобы ком-1 вившеюся июрикрага. ч
сомольцы культурно прово- Гудков, Грамастиков и др. до

Пос* Полевское, ул. Ленина 69 (6. ресторан)
Всегда имеется в продаже:

Разные вина и ликеры (стопками) 
Пиво разливное и бутылочное. 
Папиросы.
Кондитерские изделия.
Квас хлебный.
Пельмени и пирожки мясные в горячем виде

Американка открыта с 11 часов дня до 12 часов вечера.
Выходной день после общего выходного. 
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