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ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ ДО 
КОНЦА ИСПРАВИТЬ ОШИБКИ

РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ПАРТИЙНОГО АКТИВА

16 апреля закончилось районное 
собрание партийного актива нашего 
района, которое обсудило поста
новление ЦК ВКП(б) о снятии Сто
ляра с поста секретаря обкома и 
решение третьего и четвертого Пле
нума обкома ВКШб).

Собрание партийного актива пол
ностью одобрило решения о сня
тии с работы и выводе из со
става бюро и пленума обкома 
ВКП(б) Столяра, и члена бюро 
обкома Грачева за небольшеви
стское и гнилое руководство во всей 
хозяйственной и политической ра
боте Свердловской области и за 
игнорирование исторических реше
ний январского Пленума ЦК ВКП(б).

Наряду с этим собрание отметило, 
что полевАкая партийная организа
ция в своей практической работе 
допустила грубейшие политические 
ошибки. В ряде первичных партий
ных организаций (тракторная база, 
штанговая, промкомбинат) и в осо
бенности райком ВКП(б) и его 
первый секретарь т. Рыбалко до
пустили многочисленные ошибки не 
обоснованного и огульного исключе
ния честных коммунистов из партии 
(Шахмин, Кивокурцев, Бусыгин, 
Фальская и другие).

Январский пленум Центрального 
Комитета партии предложил партий
ным организациям в трехмесячный 
срок закончить рассмотрение апе
лляций всех исключенных из пар
тии.

Пленум сурово осудил тех пар
тийных руководителей, которые 
«наивно считают, что исправление 
ошибок в отношении неправильно 
исключенных может подорвать ав
торитет партии и повредить делу 
разоблачения врагов народа, не по 
нимая, что каждый случай непра
вильного исключения из партии—на 
руку врагам партии».

С момента решения январского 
Пленума ЦК ВКП(б) прошло более 
трех месяцев, но районный комитет 
партии до настоящего времени не 
занялся исправлением допущенных 
ошибок, а наоборот, секретари рай
кома т. Рыбалко и Кондрюкова 
неправильно ориентировали район
ную партийную организацию, зая
вив о том, что «у нас ошибок ника
ких нет и исправлять нам нечего».

Исходя из явно неправильных 
представлений о том, что районная 
партийная организация «неповин
на» в неправильных исключениях 
коммунистов из партии, райком и 
его секретари т. Рыбалко и Конд- 
рюкова не сочли нужным раскри
тиковать свои ошибки перед пар
тийной массой.

Критика и самокритика в район
ной партийной организации отсут
ствовала, имелись факты прямого 
.зажима самокритики* и замазывания 
недостатков в работе. На сигналы 
газет: «Правды», «Уральский рабо
чий» и районной газеты райком 
партии и низовые партийные орга
низации не реагировали.

, Руководство райкома партии до 
сих пор не вело борьбы с клеветни 
ками, карьеристами и перестрахов
щиками. Оклеветанные товарищи 
не реабилитируются, как руковод
ством райкома, также и печатью.

Руководством промышленностью, 
сельским хозяйством и торговлей 
райком партии занимался плохо, в 
результате чего ни одно из промыш

ленных предприятий производствен
ных программ не выполняет. Кол
хозы к весеннему севу пе готовы. 
С торговлей в районе дело обстоит 
исключительно плохо, потребности 
трудящихся необходимыми товарами 
пе обеспечиваются.

Агитационно-массовая работа и 
партийная пропаганда в районе 
стоит на низком идейно-политиче
ском уровне. Семипары и агиткол
лективы при райкоме Не работают.

Партийным просвещением охваче
но около 60 проц., а фактически 
посещают занятия значительно мень
ше. Секретари рамочного комитета 
партии т. Рыбалко и Кондрюкова, 
а также и инструкторский состав, 
от руководства партийным просве
щением самоустранились.

Собрание районного партийного 
актива приняло решение, в кото
ром наметило практические меро
приятия по оживлению всей пар
тийно-политической работы, по вы
полнению политических и хозяйст
венных задач, стоящих перед парт
организацией нашего района.

Боевая задача районной партий
ной организации—райкома и всех 
низовых партийных организаций, 
каждого коммуниста—-по-большеви
стски, до конца исправить допу
щенные ошибки, выполнить поста
новление январского Пленума ЦК 
ВКП(б) и постановления пленумов 
Свердловского обкома ВКП(б).

Собрание партийного актива при
звало всю партийную организацию 
и каждого коммуниста в отдельно
сти к большевистской сплоченности 
за выполнение решений январского 
Пленума ЦК ВКП(б), третьего и 
четвертого пленума обкома ВКП(б).

Путем развертывания большеви
стской критики и самокритики, не 
взирая на лица, районная партийная 
организация сможет по- большевист
ски выполнить стоящие перед райо
ном политические и хозяйственные 
задачи.

Основное внимание в развертыва
нии партийно-массовой работы долж
но быть направлено па подготовку 
к выборам в Верховный Совет 
РСФСР, выборы руководящих парт- 
органов, на изучение письма тов. 
Иванова и ответ т. Сталина.

По-большевистски исправляя свои 
ошибки, допущение при исключении 
коммунистов из партии, партийные 
организации нашего района и каж
дый коммунист в отдельности должны 
строго руководствоваться решением 
январского пленума ЦК ВКП(б).

„Пора понять, что существо боль
шевистской бдительности состоит в 
том, чтобы уметь разоблачать врага, 
как бы хитер и изворотлив он ни 
был, в какую бы тогу он не рядился, 
а не в том, чтобы без разбора, или 
„на всякий случай“ исключать де
сятками и сотнями из партии всех, 
кто попадется под руку“ (из поста
новления Пленума ЦК ВКП(б)).

Центральный орган нашей партии 
— „Правда“ учит нас, что „быстрое 
исправление допущенных ошибок, 
реабилитация неправильно исклю
ченных из партии должны сочетать
ся с суровой непримиримостью и бес
пощадностью к действительным вра
гам.

Этого требует от каждого боль
шевика постановление январского 
пленума сталинского Центрального 
Комитета партии“.

16-IV закончилось собрание рай
онного партийного актива нашего 
района, которое прохоходило с боль
шой активностью, из 40 человек за
писавшихся в прениях выступи
ло 30 человек.

Большинство выступающих кри
тиковало гнилое областное руковод
ство в лице Столяра и Грачева.

Т. Полепишип указал на грубые 
политические ошибки, имеющие ме
сто в нашем районе, которые допу
стило бюро и пленум во главе с 
первым секретарем т. Рыбалко.

Тов. Плотников в своем выступ
лении сказал: «ЦК ВКП(б) совер
шенно правильно вынес решение о 
снятии Столяра с работы. Наша 
районная парторганизация до на
стоящего времени не поняла и упор
но не выполняет решений январ
ского Пленума ЦК ВКП(б).

РК бездушно относился к исклю
чению коммунистов из партии и их 
апелляциям, например, с Коваленко, 
Печурипым, Шахминым. Инструк
тора материал готовили так, что 
обязательно нужно было 'исключать. 
Причинами ошибок является и то, 
что в аппарате РК партии работа
ют работники с весьма низким по
литическим уровнем, второй секре
тарь Кондрюкова руководила орга
низациями путем окриков, а тре
тий секретарь т. Крылов неплохой 
человек, но плохой руководитель, 
который не справляется со своей 
работой».

Т. Зуев подверг резкой критике 
негодны®, стиль руководства т. Ры

Вплотную заняться работой по подготовке к выборам 
в Верховный Совет РСФСР

Из депутатов Полевекого совета 
первой развернула работу по 
изучению Конституции и Положе
ния о выборах в Верховный Совет 
РСФСР уполномоченная участком 
№ 6. т. Медведева, у нее на уча
стке работает 5 кружков с охватом 
до 100 человек домохозяек. Работу 
на участке ведут агитаторы: т Мат- 
чин, т. Михайлов,!. Токарев,т. Бо
гомолов и т. Рожкова.

Особенно ингересно поставила свою 
работу т. Рожкова: по ее инициа
тиве в кружке при райбиблиотеке 
введены лекции по кройке и шитью. 
Т. Бажова А.С. в порядке общест
венной работы взяла на себя вести 
данные уроки.

Женщины-домохозяйки со всех 
участков и улиц идут заниматься 
в райбиблиотеку, где сейчас уже 
работает 2 кружка с охватом 44 
женщины. На занятиях кружков 
т. Рожкова проработку выборных 
законов увязывает с литературой о 
жизни и деятельности пролетарских 
классиков.

Хорошо развернула свою работу 
лучший депутат совета т. Онучина 
М.И,, у нее на Криолитовом поселке 
работает 2 кружка, с которыми за
нимаются хорошие агитаторы т. Мор- 
шинин К. И. и Качур.

Неплохо работу организовала па 
3-м участке активистка т. Медве
дева А. II., тогда как здесь рабо
тают квалифицированные агитаторы 
тт. Бобошин и Евстюгин. На 7-м 
участке т. Дроздов также неплбхо 
поставил свою работу с избирателями. 

балко, указал на факты зажима 
самокритики и на то, что в районе 
безобразно плохо идет полит-просве
щение. Плохим примером в этом 
является аппарат РК партии.

Многие товарищи говорили и о 
том, что в районе крайне медленно 
ликвидируются последствия вреди
тельства, как: в промышленности, 
сельском хозяйстве и торговле. Осо
бенно на это указал т. Мельников, 
он говорил, что бюро райкома в 
большинстве своем занималось раз
бором разных дрязг, а пе вопросами 
ликвидации последствий вредитель
ства. В момент выборов низовых 
парторганизаций на Полевском за
воде второй секретарь Кондрюкова 
реабилитированного т. Пермякова 
постаралась отвести.его кандидату
ру из состава парткома. Этой не
большевистской установке никто не 
дал отпора.

Т. Кивокурцев, говоря об антипар
тийной практике Столяра и Граче
ва, указал на то, как здесь в рай
оне над ним издевались после исклю
чения из партии и не давали рабо
тать.—!. Рыбалко говорил мне, что 
я способен ходить только с портфе
лем, а я на деле доказал, что умею 
работать и сейчас цех вывожу из 
прорыва и думаю, что доверие пар
тии оправдаю вполне.

Выступающий в прениях тов. 
Исаков указал на то, что РК пар
тии нарушал внутрипартийную де
мократию, исключали коммунистов 
из партии в большинстве своем на 
бюро. Т. Рыбалко и члены пленума 
до настоящего времени не исправля
ют допущенных ошибок. Секретари 
Кондрюкова и Крылов на заводе не 
бывают и не знают производства.

Но не нужно думать, что на всех 
остальных участках агитаторы так
же хорошо проводят свою работу. 
Так, например, парторг избирательно
го участка (ул. Советская) т. Дарюш- 
кин и профорганизация ШЭС закре
пили агитаторов на каждую 10-ти 
дворку, но они до настоящего вре
мени никакой работы не ведут с 
избирателями, а парторг и профорг 
не проверяют их работу.

Лучший агитатор Манчажской МТС тов. ДРУГОВ И. Т. в 
квартире рабочего Манчажской МТС тов. ШАРОВА проводит 
беседу со старушками о Конституции РСФСР.

На снимке; (справа) тов. ДРУГОВ, БУНАКОВА Н, Г 
и ШАРОВА Анна М.

Большинство выступающих гово
рили и о том, что тов. Рыбалко 
сделал доклад не самокритично, этим 
самым замазывал недостатки в ра
боте районной партийной организа
ции, на это было указано в высту
плениях т.т. Долганова, Прудникова, 
Еветюгина, Лобова, Нефедова и др.

В своих выступлениях т. Нефе
дов сказал: «Доклад т. Рыбалко, 
как на прошлом партийном собра
нии, являлся несамокритичпым, а 
также и па сегодняшнем партий
ном активе. С перестраховщиками 
и клеветниками райком партии не 
боролся, а наоборот, возглавил это, 
факты с Кивокурцевым, которого 
заставляли писать заявление на 
Боковикова, а Боковикова заставили 
написать заявление на Кивокурцева. 
Райком сам толкал Кивокурцева в 
лагерь врагов. Возьмите факты в 
отношении меня. Ярославцева обви
няли за то, что он написал не
правильно в газете о том, что мне 
не доверяли, я бы сказал более, не 
только не доверяли, но”и издева
лись надо мной, мне было отказано 
поехать на двух-месячпые курсы и 
долгое время не давали заниматься 
пропагандистом».

Наша задача—вскрыть все недо
статки в партийной работе и вы
полнить по-большевистски решения 
январского Пленума ЦК ВКП(б).

На предстоящих отчетно-выборных 
собраниях партийных организаций 
критика и самокритика должна 
быть еще более серьезна, развита с 
таким расчетом, чтобы, подходя к 
районной партийной конференции, 
изжить имеющиеся недостатки в 
партийной работе.

Также никакой работы с избира
телями не проводят парторг и про
форг рудоуправления и парторг 
Свердоблторга т. Чебыкин.

Партийные, профсоюзные и все 
общественные организации должны 
вплотную заняться работой по под
готовке к выборам.

Попов.



2 ЗА БОЛЬШЕВИСТСКИЕ ТЕМПЫ 18 апреля 1938 г. № 39 (804)

Пожарные прежде и теперь
До революции пожарный был бес

правным и слепым исполнителем воли 
царских чиновников брандмайора и 
брандмейстера, пожарная команда 
работала в одну смену, рядовые по
жарные жили на казарменном поло
жении, уходить со двора, как гово
рили пожарные, без разрешения бранд
мейстера не разрешалось. Находясь 
в команде в течение круглых суток 
пожарный мог только один раз в 
месяц отлучаться в город, здесь у 
него было два пути: либо отпра
виться в кабак и вдребезги напить
ся, либо пойти к своей возлюблен
ной.

До какой степени доходили цар
ские чиновники—до 1911 года по
жарные, находясь в своей части, не 
имели права снимать сапоги. 
Передовой пожарный в царские вре
мена не мог и мечтать о командных 
должностях, эти посты занимались 
по протекции—за взятки или за 
особые услуги перед царем, на ко
мандные должности в нож-охрану 
принимались преимущественно купе
ческие сынки и отставные чи
новники.

Пожарные команды в большинстве 
случаев имели жалкий вид. Пожар
ные обозы были вооружены, главным 
образом, маломощными ручными на
сосами, при помощи которых прихо
дилось качать воду с большим на
пряжением силы, а также обозы 
„состояли из бочек и ведер с длинны
ми баграми.

Только за 5-10 лет до революции 
в больших городах появляются авто
насосы, при чем отцы города не дру
желюбно встретили это новшество. 
Например: Москва впервые увидала 
автонасосы в 1913 году, купленные 
за границей два автонасоса (марка 
„Данмлер“).

В 1914 году на вооружение Мо

При распределении доходов уро
жая за 1937 год между колхозни
ками с'хоз-артели „Трудовик“ реви
зионная комиссия, в лице ее предсе
дателя Раскостова С. Н., нарушила 
устав артели. Привожу факты:

Вместо полагающейся суммы па 
трудодни правление выдает только 
50 проц., а остальные задерживает

Бои на восточном
Итало-германские интервенты ве

дут наступление на восточном фрон
те в Испании. Это наступление яв
ляется плодом длительной подготов
ки германского и итальянского ге
неральных штабов.

Наступление фашистских войск 
на восточном фронте началось в се
редине марта. Фашистское командо
вание сосредоточило там большие си
лы. Первоначально фашисты насту
пали на 70-километровом участке 
фронта; на этом сравнительно узком 
участке они двинули в наступление 
150 тысяч солдат, которым было 
придано свыше 500 самолетов, око
ло 1 000 пушек, много танков и 
и броневиков.

Весьма показателен состав фаши
стских войск на восточном фронте. 
Из 150 тысяч солдат, начавших 
там наступление, было около 50 
тысяч итальянцев, 10 тысяч нем
цев, около 40 тысяч марокканцев, 
около 20 тысяч португальцев, 10 
тысяч головорезов из иностранного 
легиона и только 20 тыс. испан
цев. Состав этих войск ясно пока
зывает, что испанский народ сра
жается за свою свободу против 
чужеземных фашистских захватчи
ков, стремящихся завоевать и за
лить кровью Испанию.

По мере развития фашистского 
наступления на фронт прибывали 
все новые войска интервентов. В 
настоящее время общая численность 
фашистской армии s на восточном 

сковской пожкоманды был перелай 
еще один за границу автопасос (мар
ки «Бюссинг»), На счет каких ли
бо познаний в пожарном деле это 
не давалось, вряд ли сама верхуш
ка пожарной охраны была сильна в 
деле пожарной науки. Известно, что 
последний брандмайор Москвы Мат
веев бывший жандармский ротмистр 
был человеком невежественным в по
жарном деле, должность брандмайо
ра он получил за усмирение рево
люционных выступлений в 1905 г. 
Этот Матвеев славился своей жесто
костью и был грозой пожарных.

Теперь боец и командир совет
ской пожарной охраны ни в какой 
степени не могут быть сравнимы с 
дореволюционным пожарным. Паши 
бойцы и командиры не только на
учились превосходно управлять всей 
сложной пожарной техникой, они 
становятся культурными во всех 
отношениях и грамотными

Бойцы, командиры и полит-работ
ники советской пож-охраны успеш
но борются за выполнение обяза
тельства, данного т. Сталину на 
1-м пленуме ЦК союза пож-охраны 
добиться,- чтобы пожары в стране 
стали редкими явлениями.

Троцкистско-бухаринские шпионы 
и вредители всеми средствами ста
раются подорвать силу и мощь Со
ветского государства, прибегая к 
поджогам, взрывам и разрушениям, 
а поэтому задача работников пож- 
охраны и рабочих добровольной пож- 
профилактики—превратить каждый 
завод, шахту, рудник, жилой дом, 
совхоз, колхоз в крепость, непри
ступную для врагов, стремящихся 
навредить нам при помощи поджо
гов.

Нач-к ПВВСО 
Северского завода

Павлов,

„Хозяева колхоза
по неизвестным причинам.

На жалобы колхозников председа
тель ревкомиссии Раскостов заявляет 
так: „Кто угостит ревкомиссию бра
гой, тот полностью получит свои до
ходы“.

Председатель колхоза Коровин вме
сто устранения недостатков, вме
сто с ревкомиссией и кладовщиком

фронте в Испании 
фронте исчисляется в 300 тысяч 
человек. *

Испанские республиканские вой
ска оказывают героическое сопро 
тивление фашистским полчищам. В 
рукопашных схватках между ре
спубликанской и фашистской (италь
янской) пехотой первая постоянно 
берет верх. Однако в вооружениях, 
особенно в авиации, фашистские 
войска значительно превосходят ре
спубликанские части. Фашистам уда
лось прорвать республиканский 
фронт только благодаря превосход
ству в военной технике.

Вся вторая половина марта прош
ла в тяжелых боях на восточном 
фронте. Республиканские части за 
щищали каждую пядь земли. Бойцы 
республиканской армии проявляли 
величайший героизм. С винтовками 
на пер°вес они бросались в атаку 
на танки. Из ручного оружия—вин
товок и ручных пулеметов—народ
ные герои ухитрялись сбивать не
приятельские самолеты. Однако пе
ревес фашистов в военной технике 
неизменно сказывался в ходе боев. 
Республиканские части с боем от
ступали на восток, в сторону моря.

Фашистское наступление началось 
к югу от города Сарагосы. Фаши
стам удалось занять небольшие го
рода—Бельчите, Альканьис, Каспе, 
Фрага. Ожесточенные бои происхо
дят в районе Лериды.

План фашистского командования 
заключается в том, чтобы прорвать

ПРОИСХОЖДЕНИЕ
Праздник пасхи возник в глубо 

koS, седой старине. Древние земле
дельческие народы, не умея об'я 
снить смену времен года, припи
сывали это явление богам, в пер 
вую очередь богу солнца и расти
тельности.

Весной пробуждается к жизни 
вся природа, а вместе с нею, дума
ли дикари, воскресает и бог солн 
ца. Ежегодно в дни весеннего ра
вноденствия, когда день по своей 
продолжительности догоняет ночь, 
дикари праздновали «воскресение» 
бога солнца и растительности.

Не зная законов природы и об
ладая весьма слабой техникой, ди
кари пытались весенними религиоз
ными праздниками, жертвоприноше
ниями и различными колдовскими 
обрядами вымолить у богов хоро
ший урожай.

Легенды об этих древнзвосточ ■ 
людьми. дых богах-спасителях и праздни 

ки в честь них и легли в основу 
христианской пасхи.

Христианская религия сложилась 
в древней рабовладельческой Рим
ской империи. Тяжела и невыно 
сима была доля римских рабов и 
бедняков. Они не раз поднимали 
восстания против угнетателей, но 
восстания оканчивались неудачей. 
Не видя выхода из тяжелого и му
чительного положения, римские ра
бы и бедняки все больше и боль- 

I ше обращали взоры в неведомое 
небо, ожидая оттуда спасения и 
избавления.

Рабы и бедняки стали верить, 
что их спасет сам бог, который-де 
сойдет на землю и освобод- т всех 
«страждущих и обремененных». Од
нако спаситель не приходил. Тогда 
стали думать, что спаситель ког 
да-то ужебы л на земле, пропове 
дывал свое «учение», во его схва-
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пьянствует. пропивает колхозные 
средства, на квартире последних мо
жно зачастую видеть гулящую пья
ную тройку.

Колхозники возмущены поведением 
правления колхоза и просят райпро- 
куратуру вмешаться в дела колхоза.

Колхозник.

ся к морю. Дойдя до восточного по
бережья Испании, фашистские вой
ска перерезали бы на две части 
республиканскую территорию и тем 
самым осложнили бы дальнейшую 
борьбу испанского народа. По испан
ский народ видит эти.плавы своих 
фашистских врагов и оказывает им 
стойкое противодействие.

Одновременно с натиском интер
вентов на фронте фашистская авиа
ция совершает непрерывные валеты 
на мирные города и селения.

Особенно свирепым бомбардировкам 
германская и итальянская авиация 
подвергла прекрасный город Барсе
лону. В этом городе сейчас нахо
дится республиканское правитель
ство. В течение 36 часов итальян
ские и германские самолеты бом
бардировали Барселону 16 раз. За 
эти 16 бомбардировок было убито 
1.200 и ранено 3 000 жителей 
города. Фашистские летчики сбра
сывали смертоносные бомбы на наи
более людные барселонские кварта
лы. Жертвами фашистских извергов 
пало много детей, много женщин.

Усиление фашистской интервен
ции в Испании и варварские воз
душные бомбардировки республикан
ских городов итало-германской авиа
цией происходят па глазах у всего 
мира. Германия и Италия нагло 
издеваются над политикой «невме
шательств.» в испанские дела, 
провозглашенной буржуазно-демок
ратическими государствами. Однако 
Англия и Франция продолжают де- 
ладь вид, как будто ничего не про

I

И КЛАССОВАЯ СУЩНОСТЬ ПАСХИ
тили и жизнили богатые римляне, 
кас это они делали со всеми тема, 
кто шел против их власти. 0 тут 
то нашла для себя почву старая 
древневосточная легенда о богах- 
спасителях. Рабы и бедняки Рима 
стали верить, что казненный рим
лянами «спаситель» будто воскрес, 
вознесся на небо и явится вновь 
на землю, чтобы судить живых и 
мертвых и установить «царство 
божие». Так на основе старых ле
генд возникла легенда о новом ба
ге—-об Иисусе Христе. Слово 
«иисус» на еврейском языке озна
чает спаситель, а слово «Христос» 
—греческий перевод еврейского 
слова «мессия», помазанник, по
сланец божий.

Легенда о Христе оказалась очень 
выгодной для экенлоататоров, эта 
легенда не звала бедняков к борь 
бе против экенлоататоров, а учила 
угнетенных терпению и смирению, 
утешала надеждой на пришествие 
бога спасителя. Десятки и сотни 
лет ждут христиане «спасителя», 
а он все не идет и никогда, ко
нечно, не придет, ибо все расска
зы о нем сплошная легенда, спло 
шной вымысел, выгодный богатеям 
кровососам.

Пасха—это день величайшего 
обмана верующих трудящ хся. Па
сха—это поповский праздник, вое 
хваляющий эксплоататорские по
рядки,

«У каждого класса,—писал то 
варищ Сталин в 1э12 году,—име
ются свои излюбленные праздники. 
Дворяне завели свои праздники, на 
них они провозглашают «право» 
об: ранзя крестьян. Буржуа имеют 
свои и на них они «оправдывают»

ИЗЖИТЬ БЕЗОБРАЗИЯ В СВЯЗИ
В отделении связи Приморского 

совета работает агент некий Бабу
шкин II. II., которого изо дня в депь 
можно видеть пьяного и ко всем 
обязанностям по доставке корреспон
денции газет л писем он относится 
безобразно. ■

13 апреля Бабушкин доставил 
почту для обмена, а сам ушел и 
через несколько времени его нашли 
на дороге пьяным, а лошадь полсти 

I ток находилась голодная, имеющиеся 

исходит. Представители английского 
правительства в ответ па запросы 
в парламенте заявляют, что им 
«неизвестны факты интервенции»

Отказываясь продавать оружие 
испанским республиканцам, англий
ская и французская буржуазия 
помогает фашистским интервентам.

Испанский парод борется против 
усилившегося натиска интервентов 
с величайшей доблестью. Коммуни
стическая партия мобилизует па 
борьбу широкие массы трудящихся. 
В ответ па фашистское наступление 
на фронте в крупнейших республи
канских городах состоялись много
тысячные демонстрации; демонстран
ты заявляли о непреклонной воле 
вести борьбу до полной победы над 
врагом. Коммунистическая партия 
бросила своих лучших работников 
па восточный фронт. -

Испанскому народу в ходе войны 
уже не раз приходилось преодоле
вать большие трудности. Вспомним, 
как фашистские войска» неудержимо 
наступали на Мадрид полтора года 
назад, когда испанский народ еще 
не имел крепкой армии. Положение 
испанского парода было тогда труд
ным. II все же героический народ 
нашел в себе достаточно сил, чтобы 
приостановить наступление фаши
стских полчищ у самых ворот Мад
рида. Свободолюбивый испанский 
народ найдет в себе и сейчас силы, 
чтобы организовать отпор фашист
ским варварам.

И. Борисов.

«право» эксплуатации рабочих. 
Есть праздники и у попов и на 
них они восхваляют существую
щие порядки, где труженики гиб* 
нут в нищете, а тунеядцы утопа
ют в роскоши».

В нашей стране, навсегда сбро
сившей цепи капитализма и добив 
шейся победы социалистического 
строительства, праздник пасхи яв
ляется вредным пережитком про
клятого прошлого. Этот праздник 
всегда сопровождался дикарскими 
обрядами, бесшабашным пьянством, 
праздничными и послепраздничны- 
ми прогулами, драками и хулиган
ством Пасха—это отвратительная 
отрыжка старого мира.

Пасху церковника и сектантские 
вэжаки используют для одурмани
вания трудящихся, для отвлечения 
их от борьбы за счастливую, куль
турную жизнь и для борьбы про
тив социалистического государства 
рабочих и крестьян. Органы совет
ской разведки разоблачали и обез
вредили многих служителей культа, 
продавшихся фашистам и вкупе с 
троцкистско бухаринскими шпиона
ми, диверсантами и убийцами вре
дивших социалистическому строи
тельству.

Пасха, как и всякий другой ре
лигиозный праздник, сложат лишь 
для затемнения сознания трудящих
ся масс, помогает врагам советско
го народа вести подрывную работу. 
Всякий сознательный трудящийся 

I должен бороться с религиозным 
дурманом и с пережитками старых 
обычаев, раз'ясняя всем малосозна
тельным людям вред религии и по
повских праздников.

Н Амосов.

корреспонденции задержал на двое 
суток.

„Художества“ агента Бабушкина 
повторяются каждый день, он часто 
теряет письма, пе аккуратно доста
вляет газеты и все это у пего про
ходит безнаказанно и мер к нему 
никто пе принимает.

Не мешало бы после этого район
ному отделу связи заглянуть в ра
боту Мраморского отделения связи.

Знающий.
- ■«»«»•яяввв

КлуЭная вабота не излажена
О бездеятельности работников 

Полдпевсжого клуба газета „ЗБТ“ не 
раз писала и, казалось бы, осле 
этого все недочеты со стороны зав. 
клубом т. Котельниковым должны быть 
изжиты, но общественность Полдпев- 
ского поселка до настоящего момен
та видит ничего неделание штат
ных работников клуба.

Зав. клубом Котельников зани
мается пьянкой, в клуб пе явля
ется ' пятидневками, а его за
меститель Говорухин Ф. Н. также 
никакой работы в клубе не ведет, - 
молодежь ходит в клуб, но развле
чений в нем никаких не найдешь: 
шахмат нет, биллиард разбит, а 
имеющуюся рояль Котельников рас
порядился продать, имеется гар
монь и патефон, но этой музыкой 
веселятся только зав. клубом и его 
помощник. Гармонь находится па 
квартире Котельникова, а патефон 
у Говорухина.

Вот уже Лдходит всенародный 
праздник — 1 Мая, но руководителей 
клуба ничуть это не беспокоят и 
можно уверенно заявить, что мас
совая работа в Полдневой будет сор
вана, так как нет никакой подго
товки. О всех этих безобразиях 
знает председатель сельсовета тов. 
Шахмин, но мер к изжитию не при
нимает. Молодежь Полдневского по
селка просит райорганизации изба
вить клуб от бездельников и пьяниц.

Рябухин.

Отв. ред. Н. ЯРОСЛАВЦЕВ^
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