
Пролетарии всех стран, соединяйтесь)

о 1 БОЛЬШЕВИСТСКИЕ3Ä Т Е м п ы
Орган Полевского РК ВКП(б) и райисполкома

12 июня 1939 г. Мэ 61 (1051) понедельник

Пленум Свердловского 
обкома ВКП(б)

Об итогах весеннего задачах 
уборочной и заготовительной кампании в 1939 году 

Постановление пленума Свердловского обкома ВКП(б)

ч 4—5 июня состоялся пленум 
Свердловского обкома ВКП(б) с уча
стием первых секретарей горкомов 
и райкомов. Пленум заслушал док
лад первого секретаря обкома ВКП(б) 
тов. Андрианова: <06 итогах плену
ма ЦК В КП (б)» и доклад второго 
секретаря обкома ВКП(б) тов. Наво- 
зова: «Об итогах весеннего сева и 
подготовке к уборке урожая и за
готовкам сельскохозяйственных про
дуктов».

УКАЗ
Президиума Верховного Совета СССР 
О ПЕРЕИМЕНОВАНИИ г. НАДЕЖДИНСКА, 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, В г. СЕРОВ И О
ПРИСВОЕНИИ ИМЕНИ А. К. СЕРОВА 

НАДЕЖДИНСКОМУ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМУ 
ЗАВОДУ

, 1. Переименовать город Надеждинск, Свердловской области, в город 
Серов и Надеждинский район в Серовский район.

2. Присвоить имя А. К. Серова Надеждинскому металлургическому
заводу.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
М КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 
Москва, Кремль. 7 июня 1939 г. А. ГОРКИН.

УКАЗ
Президиума Верховного Совета СССР

О ПЕРЕИМЕНОВАНИИ г. БЕРДЯНСКА, 
ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ, В г. ОСИПЕНКО И 

СЕЛА НОВОСПАСОВКА, БЕРДЯНСКОГО 
РАЙОНА, В СЕЛО ОСИПЕНКО

Переименовать город Бердянск, Запорожской области, в город Осипенко 
и село Новоспасовка, Бердянского района, в село Осипенко.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН

Москва, Кремль. 7 июня 1939 г.

В Совете Народных Комиссаров Союза ССР
Об увековечении памяти 
Героев Советского Союза 

А. К. Серова и П. Д. Осипенко
Совет Народных Комиссаров Союза 

ССС постановил:
1. Присвоить имя А. К. Серова 

Читинской военной авиационной 
школе и Свердловскому областному 
аэроклубу.

2. Предложить Московскому совету 
переименовать Лубянский проезд в 
гор. Москве в проезд имени А. К. 
Серова.

3. Воздвигнуть памятник А. К. 
Серову в гор. Надеждинске, Свердлов
ской области.

4. Выдать единовременное пособие 
жене А. К. Серова—Валентине Ва
сильевне Серовой 5 тыс. рублей и 
родителям А. К. Серова: отцу Кон
стантану Терентьевичу и матери 
Любови Фроловне 5 тысяч рублей.

* *
1. Присвоить имя П. Д. Осипенко 

Бердянскому учительскому инсти
туту.

2. Присвоить имя П. Д. Осипенко 
Одесской военной авиационной школе

ИЗВЕЩЕНИЕ
13 июня с. г., в 6 часов вечера, в помещении райпарткабине- 

та созывается собрание районного партийного актива с лове 
сткой дня:

1. О итогах майского пленума ЦК ВКП(б) 
(Докл. тов. Вакуров Ф. С.).

Секретарям парторганизаций предлагается обеспечить ак
куратную явку районного партийного актива. РН ВКП(б).

Пленум обкома ВКП(б) единодуш
но одобрил решения пленума ЦК 
ВКП(б) и призвал все партийные и 
советские организации области к не
уклонному выполнению этих истори
ческих решений.

Принято специальное решение о 
подг отовке к уборке урожая и заго
товкам сельскохозяйственных продук
тов.

и Днепропетровскому областному 
аэроклубу.

3. Организовать в гор. Бердянске 
аэроклуб имени П. Д. Осипенко.

4. Воздвигнуть памятник П. Д. 
Осипенко в селе Новоспасовке, Бер
дянского района, Запорожской обла
сти.

5. Предложить Московскому сове
ту переименовать Садовническую 
улицу в гор. Москве в улицу имени 
П. Д. Осипенко.

6. Выдать единовременное пособие 
матери П. Д. Осипенко—Феодосии 
Федоровне Дудник в размере 5 тыс. 
рублей и сестре П. Д. Осипенко- 
Ефросинье Денисовне Бравко, у ко
торой воспитывалась П. Д. Осипенко, 
в размере 3 тыс. рублей.

7. Назначить пожизненную персо
нальную пенсию матери П. Д. Оси
пенко Феодосии Федоровне Дудник в 
размере 300 рублей в месяц и се
стре Ефросинье Денисовне Бравко— 
200 рублей в месяц.

Заслушав доклад тов. Навозова 
об итогах посевной, задачах убороч
ной и заготовительной кампаний 
пленум Свердловского обкома ВКП(б) 
отмечает, что, несмотря на все имею
щиеся условия провести сев в уста
новленные партией и правительст
вом сроки, весенне-посевные рабо
ты в области недопустимо затяну
лись. В то время как передовые 
районы - Верхотурский, Пышмин- 
ский и др.,—полностью использовав 
высокую техническую оснащенность 
сельского хозяйства, умело сочетая 
ее с тягловой рабочей силой, раз
вернув партийно-политическую рабо
ту среди колхозных масс, добились 
выполнения плана сева в сжатые 
сроки при высоком качестве работ, 
ряд районов области, такие, как 
Артинский, Шалинский, Ачитский, 
Петрокаменский, Егоршинский и др., 
в результате слабой организации 
труда в колхозах, плохого использо
вания тракторного парка, неудов
летворительного развертывания пар
тийно-массовой работы, допустили 
медлительность в севе и тем самым 
тащили область назад.

Серьезные недостатки в проведе
нии весеннего сева вызваны тем, 
что в целом ряде партийных орга
низаций области не выполнены ука
зания ЦК ВКП(б) о ликвидации пре
небрежительного отношения к сель
скому хозяйству. В области получили 
широкое распространение грубейшие 
извращения Устава сельскохозяй
ственной артели, допущенные в ре
зультате- оппортунистической прак
тики партийных и советских руко
водителей и их преступно-благодуш
ного отношения к проникновению в 
колхозы враждебных колхозному строю 
частнособственнических, буржуазных 
тенденций, заносимых остатками раз
битого кулачества.

Эти грубейшие извращения Устава 
сельскохозяйственной артели привели 
к ослаблению трудовой дисциплины 
в ряде колхозов области.

Пленум обкома ВКП(б) отмечает, 
что уроки из неудовлетворительного 
проведения весеннего сева многими 
руководителями местных и област
ных организаций не извлечены, по- 
прежнему допускается самотек, в под
готовительных работах к уборочной и 
заготовительной кампании 1939 года.

План ремонта комбайнов на 1 ию
ня по области выполнен всего на 
16,7 процента. До сих пор не из
жита недооценка простых уборочных 
машин. Не начат ремонт молотилок, 
жаток, сенокосилок, конных граблей 
и т. д. Облзо и машинотракторные 
станции до сих пор полностью не 
укомплектовали курсы механизатор
ских кадров (комбайнеров, механи
ков), учеба на существующих кур
сах проводится неудовлетворительно.

В большинстве колхозов и совхозов 
области строительство и ремонт скла
дов, крытых токов, сушилок, подго
товка зерноочистительных машин, 
телег еще не начаты.

Техническая база Заготзерно по 
области подготовляется неудовлетво
рительно. Строительство новых скла
дов недопустимо затянулось. Кадра
ми пункты Заготзерно не укомплек
тованы.

Все эти недостатки в подготовке 
к уборке урожая и заготовкам сель
скохозяйственных продуктов показы
вают, что руководители областных 
и районных организаций, земельные 
органы, директора МТС, председате
ли колхозов, работники Заготзерно и 
Уполнаркомзага не извлекли уроков 
из ошибок, допущенных в прошлом 
году. Центральный Комитет ВКП(б) 
и Совнарком .Союза ССР в своем по
становлении «О подготовке к убор
ке урожая и заготовкам сельскохо
зяйственных продуктов в 1939 году» 
предостерегают местных работников 

о недопустимости повторения прош
логодних ошибок.

Пленум обкома ВКП(б) поста
новляет:

1. Предложить райкомам и горко
мам ВКП(б), начальникам политот
делов совхозов, заместителям дирек
торов МТС по политчасти организо
вать широкое раз‘яснение постанов
ления ЦК ВКП(б) и СНК СССР «О 
подготовке к уборке урожая и за
готовкам с-х продуктов в 1939 го
ду» среди рабочих МТС, совхозов, 
колхозников, мобилизуя их на про
ведение высококачественных работ 
по уходу за посевами, быстрейшего 
завершения подготовки к уборке 
урожая и заготовкам с-х продуктов.

2. Обязать облзо, Сельхозтранс, 
директоров МТС и совхозов, предсе
дателей колхозов не позднее 12 ию
ня графики ремонта всех уборочных 
сельскохозяйственных машин обсу
дить на собраниях ремонтных бри
гад в совхозах, МТС и колхозах, с 
расчетом окончания ремонта комбай
нов и молотилок к 5 июля, авто
машин МТС, совхозов, колхозов и 
автоколонн к 10 июля, конных 
уборочных и зерноочистительных ма
шин к 10 июля, ремонт картофеле
уборочных машин к 20 июля. За
кончить ремонт весового хозяйства 
Заготзерно, МТС, в совхозах и кол
хозах, конных и тракторных телег 
к 15 июля.

3. Пленум обкома ВКП(б) пре
дупреждает об особой ответственно
сти руководителей Сельхозснаба и 
Автотракторосбыта за своевременное 
обеспечение запасными частями и 
материалами для ремонта комбайнов, 
молотилок, автомашин и другого убо
рочного сельхозинвентаря, используя 
все возможности на заводах области 
по изготовлению запасных частей.

4. Пленум обкома ВКП(б) обязы
вает райкомы ВКП(б), райисполко
мы, зав. райзо, директоров МТС и 
председателей колхозов закончить 
строительство новых зернохранилищ 
и овощехранилищ, зерносушилок, ре
монт складских помещений, крытых 
токов и их тщательную дезинсекцию 
к 20 июля.

5. Обязать Нефтесбыт и облзо к 
12 июня составить для каждой МТС 
план завоза горючего на период 
уборки урожая и обеспечить свое
временный завоз его на нефтебазы 
МТС.

6. Пленум обкома ВКП(б) обязы
вает райкомы, райисполкомы, райзо, 
директоров МТС и совхозов, пред се 
дателей колхозов в ближайшие дни 
закончить вспашку паров. Провести 
одно-двухкратную прополку всех зер
новых культур, обратив особое вни
мание на прополку участков, пред
назначенных к уборке комбайнами, 
полей, занятых техническими куль
турами, междурядную обработку кар 
тофеля и овощей не менее 3—4 раз.

7. В целях недопущения потерь 
семян клевера в период уборки, ди
ректорам МТС, совхозов и председа
телям колхозов предусмотреть макси
мальное количество уборки семенни
ков клевера комбайнами, оборудовав 
их к началу уборки соответствую
щими приспособлениями.

8. Пленум обкома ВКП(б) поручает 
президиуму облисполкома и райис
полкомов к 20 июля обеспечить ре
монт дорог и мостов, обратив особое 
внимание на ремонт дорог, соеди
няющих глубинные районы с пунк
тами Заготзерно (Арти—Красноу
фимск, Бутка—Поклевская, Ирбит— 
Байкалово, Ирбит—Елань, Алапа
евск— Махнево, Туринск—С.-Ту- 
ринск, Таборы—Туринск, Тугулым— 
Усть-Иица и т. д.).

9. Предложить райкомам, райис
полкомам, директорам МТС и совхо
зов не позднее 10 июня закончить 
комплектование механизаторских 
школ и курсов,, обеспечив подготов

ку комбайнеров из числа лучших 
трактористов.

10. Обязать уполномоченного Нар
комата заготовок обеспечить своевре
менное отнесение колхозов к разря
дам урожайности, решительно пре
секая всякие антигосударственные 
попытки, направленные к заниже
нию фактического урожая в колхозах.

Предложить РК ВКП(б) и райис
полкомам выделить в распоряжение 
Уполнаркомзага необходимое количе
ство проверенных работников для 
контрольных мероприятий по опреде
лению урожайности.

11. Пленум требует от органов 
Уполнаркомзага области, райкомов 
ВКП(б) и райисполкомов безусловно
го выполнения совхозами, колхозами, 
колхозниками и единоличными хо
зяйствами обязательств перед госу
дарством по сдаче сельхозпродуктов 
в сроки, установленные ЦК ВКЩб) 
и СНК СССР.

12. Обязать управляющего обла
стной конторой Заготзерно своевре
менно укомплектовать пункты За- 
готзерпо необходимым количеством 
работников, обратив особое внимание 
на качественный подбор техруков, 
лаборантов, весовщиков и зав. скла
дами. Обеспечить ремонт техниче
ской базы и строительство новых 
складов не позднее 20 июля сего 
года.

Райкомам ВКП(б) и райисполкомам 
полностью обеспечить пункты Загот
зерно рабочей силой, установив стро
гий контроль за ходом ремонта и 
строгтельством новых складов.

13. Обязать Уполнаркомзаг и 
управляющего областной конторой 
Заготзерно обеспечить приемку вы
сококачественного зерна от колхозов 
на склады государства, пресекая ан
тигосударственные попытки сдачи 
недоброкачественного зерна.

14. Пленум обкома ВКЩб)требует 
от партийных, советских и комсо
мольских организации покончить с 
пренебрежительным отношением к 
заготовке и храпению картофеля, 
овощей, технических культур и се
мян клевера и обеспечить безуслов
ное выполнение государственного 
плана заготовок в установленные 
правительством сроки.

15. Пленум обкома ВКП(б) пред
лагает партийным, комсомольским и 
советским организациям принять не
обходимые меры по охране колхозной 
социалистической собственности (скла 
дов, токов, построек, сельхозмашин 
и т. п) от расхищений и пожаров,

16. Поручить райкомам ВКП(б), 
райисполкомам до 10 июля 1939 го
да провести в каждом колхозе, сов
хозе, полеводческой бригаде, звене и 
тракторном отряде обсуждение пла
на уборочных работ, одновременно 
широко развернуть социалистическое 
соревнование за проведение уборки 
в сжатые сроки и без потерь.

17. На период уборки учредить 
при газете «Уральский рабочий» До
ску почета, на которую заносить пе
редовые МТС—по представлению 
облзо, колхозы—по представлению 
райкомов и райисполкомов, а пере
довые районы и совхозы—по реше
нию бюро обкома ВКЩб) и облиспол
кома.

18. Поручить обкому ВЛКСМ об
судить вопрос об участии комсомоль
ских организаций области в уборке 
и заготовках сельхозпродуктов.** «
• Пленум обкома ВКП(б) уверен, 
что большевики Свердловской обла
сти, сплоченные вокруг Сталинского 
Центрального Комитета и великого 
вождя и учителя товарища Сталина, 
мобилизуют колхозников, рабочих со
вхозов и МТС на большевистское вы 
полвение постановления ЦК ВКЩб' 
и СНК СССР «О подготовке к убор 
ее урожая и заготовкам сельскохо
зяйственных продуктов в 1939 году»
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

В отчетном докладе на 18 с'езде 
партии о работе ЦК ВКП(б) това
рищ Сталин говорил, что необходимо 
«систематически улучшать состав 
партии, подымая уровень сознатель
ности членов партии и принимая в 
ряды партии в порядке индивиду
ального подбора только лишь прове
ренных и преданных делу коммуниз
ма товарищей».

Строго соблюдая принцип индиви
дуального отбора, партийные органи
зации должны принимать в партию 
лишь только тех, кто преданно бо
рется за дело коммунизма на произ
водстве—на предприятии, стройке, 
в колхозе, в учреждении, на работе 
и в быту.

За последнее время в парторгани
зациях нашего района значительно 
оживилась партийно-массовая работа. 
Секретари первичных парторганиза
ций больше стали уделять внимания 
делу отбора лучших людей в ряды 
большевистской партии. Секретарь 
бюро парторганизации Северского 
завода тов. Неуимин Е. и парторг 
механизированного лесопункта тов. 
Кузиков сами непосредственно ведут 
раз‘яснительную работу среди луч
ших рабочих, прямо в цехах раз'яс- 
няют новый устав партии и доклад 
тов. Жданова.

Увеличился приток заявлений о 
вступлении в партию. В парторга 
низациях Криолитового завода, Север 
ского, Зюзельского рудника и мех- 
леспункта на каждом собрании рас
сматриваются новые заявления о
вступлении в ВКП(б).

По новому уставу ВКП(б) в нашем ! выполняющий программу на

Вступив в соревнование имени 
Третьей Сталинской Пятилетки кол
лектив Штанговой электростанции 
за май месяц 1939 года выполнил 
программу на 107,0 процента, сэ
кономлено угля 9 проц, и электро
энергии на собственные нужды 0,52 
процента.

Бригада имени 1-го мая впервые 
заняла первое место среди других 
бригад. Руководители ее сменный 
техник Карманов II. II., старший 
кочегар Коробков, профорг Полежаев 
добились выполнения программы на 
110 проц., сэкономили угля 11 проц, 
и электроэнергии на собственные 
нужды 0,56 проц. Жюри присудило 
этой бригаде переходящее красное

Ем. Ярославский
Борьба с религиозными пережитками

в сознании трудящихся
УПАДОК ВЛИЯНИЯ РЕЛИГИИ В СССР И НОВЫЕ МЕТОДЫ „РАБОТЫ“ ЦЕРКОВНИКОВ 

(Продолжение. Нач. си в №№ 58 и 60)
Влияние религиозных организаций 

нельзя измерять только количеством 
зарегистрированных религиозных об
щин. Религиозные пережитки дают 
себя чувствовать и там, где нет ни 
церкви, ни мечети, ни синагоги. В 
таких районах нередко имеется пе
реезжающий с места на место 
«бродячий поп», «поп передвижка», 
или осели бывшие обитатели жен
ских и мужских монастырей, оруду
ют развенчанные вожаки религиоз 
вых сект, бывшие церковные ста
росты и тому подобные бывшие 
люди.

Религиозные пережитки сохраня
ются кое-где еще прочно в быту, в 
особенности в тех районах, где 
распространена мусульманская ре
лигия.

Недавно специальный корреспон
дент газеты «Безбожник» объехал 
ряд районов Татарии. Он сообщает, 
что в Татарии во многих колхозах 
до сих пор справляют религиозные 
праздники. Кое-где в дни церковных 
праздников совершенно прекраща
ются работы. В некоторых районах 
Татарии в дни церковных праздни

ПРИЕМ В ПАРТИЮ ПО НОВОМУ
районе принято 35 человек и пере
ведено из кандидатов в члены 
ВКП(б) 12 человек.

Как правило, первичные партор
ганизации при приеме в партию ст
рого придерживаются индивидуаль
ного подбора. Это позволяет отобрать 
действительно проверенных и пре
данных делу коммунизма людей луч
ших стахановцев и передовиков 
производства, как например, в 
парторганизации Сысертского мехлес- 
пункта приняты в партию стаханов
цы Маратканов Михаил, выпол
няющий программу на 300-400 проц., 
Черепанов Дмитрий Степано
вич—значкист-стахановец и подал 
заявление о приеме в кандидаты 
партии стахановец тов. Дильмуха- 
метов, выполняющий программу до 
500 проц.

Северской парторганизацией при
няты в партию стахановцы Костоу- 
сов Илья Александрович, выпол
няющий программу на 115 проц., 
Захаров Михаил Федорович—на 
130 проц, и тов. Гнедков—инже
нерно-технический работник, Карма
нова Екатерина—библиотекарь, 
Бессонова Мария—комендант.

Криолитовской парторганизацией 
приняты в партию тов. Пуртов Ми
хаил Николаевич—стахановец, коман
дир подразделения, Скоморохов Анд
реи Васильевич—стахановец шофер, 
Федорова Галина Степановна—счето
вод мехцеха.

Зюзельсхой парторганизацией при 
няты в партию тов. Сазонов Нико
лай Иванович—стахановец-забойщик, 

130

Закрепить достигнутое
знамя. Это обязывает руководителей 
бригады первенство закрепить на
всегда.

Неплохо работали и другие брига
ды. Бригада имени М. Горького, 
имея 3 дня роздельной работы и 1 
день ограничения, программу выпол
нила, сэкономив 9 проц, и электро
энергии на собственные нужды 0,33 
проц. Сменный техник Теткин, стар
ший кочегар Шляпников, профорг 
Тагильцев могут работать еще лучше.

Бригада имени Кирова—сменный 
техник Засыпкин, старший кочегар 
Уфимцев—программу выполнила на 
104 проц., сэкономила угля 9,34 
проц, и электроэнергии на собствен
ные нужды—0,64 проц.

ков бригадиры даже не являлись в 
правления колхозов за нарядом. Не
редко праздники сопровождаются 
повальным пьянством.

Когда в раййне указывают ме
стным работникам на недопустимость 
подобных безобразий в колхозах, они 
говорят: «Колхоз—это не завод, на 
заводе есть строгая трудовая дис
циплина, а в колхозе хочешь—ра
ботай, не хочешь—не работай».

Такое противопоставление колхоза 
заводу крайне опасно и вредно. Су
ществует устав сельскохозяйствен
ной артели. По уставу, трудовая 
дисциплина обязательна в колхозах.

В Татарии есть случаи, когда 
колхозники по нарядам правлений 
работают на заготовке дров для 
церкви. Церкви доставляются дрова, 
а колхоз за это платит трудодни. 
Вот как поп приспособляется! Это 
— нарушение советских законов и 
колхозного устава.

Духовенство использует культур
ную отсталость и недостаток нашей 
партийной, комсомольской и полити
ко-просветительной работы, недоста
ток работы органов Наркомздрава,

УСТАВУ
проц., Чернов Дмитрий Иванович— 
инициатор стахановского движения, 
выполняет программу на 120—130 
проц., Красиков Леонид Александро
вич—нач. планового отдела.

Данные товарищи—молодые кан
дидаты партии активно включаются 
в работу. Они аккуратно выполняют 
каждое партийное поручение.

Значительно улучшив дело приема 
в партию, усилив работу по воспи
танию нового ее пополнения, неко
торые первичные парторганизации, 
как например, парторганизация 
Криолитового завода—т. Пермяков, 
парторганизация Свердмежрайторга 
— т. Фролова еще недостаточно уделя
ют внимания по раз'яснению нового 
устава и доклада тов. Жданова сре
ди рабочих и служащих.

Главная задача первичных парт
организаций хорошо поставить мас- 
сово-раз‘яснительную работу по раз‘- 
яснению нового устава среди рабо
чих, служащих, колхозников с та
ким расчетом, чтобы не могли про- 
лезти в ряды нашей партии чуждые 
для партии люди, а передовой ча
сти рабочих, служащих дать воз
можность своевременно вступить в 
ряды нашей партии.

Первичные парторганизации долж
ны точно соблюдать требования уста
ва ВКП(б) относительно доброкачест
венности рекомендаций, проверять 
их, но и в то же время нельзя до
пускать перестраховки, волокиты с 
рассмотрением заявлений о приеме в 
партию, когда имеются все офор
мленные документы, требуемые по 
уставу ВКП(б). Ф. Неуимин.

Бригада имени МЮД—сменный 
техник Туров, старший кочегар 
Клюев, он же и профорг,—выполни
ла программу на 106 проц , сэконо
мила угля 9,24 процента и элект
роэнергии на собственные нужды 
0,55 проц., но данная бригада име
ла две аварзи, одна из этих аварий 
произошла по вине дежурного у щи
та Бажова Г.

Достигнутые успехи нужно закре
пить, ликвидировать аварии, нала
дить труддисциплину, еще лучше 
развернуть социалистическое сорев
нование и через это добиться еще 
больших побед.

П. Ларюшкин.

которые отстранились от борьбы с 
пережитками прошлого, с знахар
ством в частности.

В конце 1937 года в Азербайд
жане, в Хачмасском районе, мулла 
посоветовал комсомольцу Мамедову 
зарыть жену по шею в яму на „свя
том месте“, чтобы она могла 
иметь ребенка. Мамедов послушал 
муллу, зарыл жену в яму, а на 
утро нашел ее задохнувшейся.

Религиозные организации стара
ются влиять на детей, агитируют 
против вступления ребят в пионер
ские отряды^ привлекают их в 
церковь для выполнения обрядов, 
привлекают в церковный хор. Они 
запугивают детей.

Известно, что не только старики 
и старухи ходят в церковь. Есть 
факты, свидетельствующие, что и 
отдельные комсомольцы и комсомол
ки еще в плену у религии. Вот, к 
примеру, в Москве, па вагонно-ре
монтном заводе памяти 1905 года, 
рабочий и его жена, оба—члены 
ВЛКСМ, в январе 1939 года окре
стили родившегося у них ребенка.

В Грудцине (Павловский район

ВСЕ НА ПРАЗДНИК!
12 июня—день советского стрел

ка. Это всесоюзный праздник тру
дящихся. В этот день будут подве
дены итоги упорной работы по до
стижению высокой культуры и тех
ники в области стрелкового спорта.

У нас в районе этот праздник 
будет проведен в живописной мест
ности между Полевским и Северским 
заводами у Чегрэса, «Курья».

Придя на праздник каждый тру
дящийся сможет увидеть красиво 
убранную местность лозунгами, порт
ретами вождей, транспарантами, фла
гами. Каждый сможет занять свой 
досуг культурно, с громадной поль 
зон для себя. На празднике можно 
увидеть соревнования лучших стрел 
ковых команд района, можно с 
удовольствием наблюдать меткую, 
снайперскую стрельбу, без промаха 
разящую одну цель за другой. У 
опытных инструкторов можно полу
чить консультацию и лично ознако
миться с устройством пулемета, 
винтовки, гранаты, противогаза и 
проч. Можно испытать свои каче
ства в наводке, стрельбе, метании 
гранат.

Па празднике можно бесконечно

ИЗВЕЩЕНИЕ
Отдел пропаганды и агитации РК ВКП(б) ставит в известность 

партийный, комсомольский актив, советскую интеллигенцию и всех 
товарищей, работающих над повышением своего идейно-полити
ческого уровня, что 14 июня, в 7 часов вечера, в райпарткаби- 
нета проводится продолжение теоретической конференции по во
просам международного положения.

* * *
15 июня в райпарткабинете, в 7 часов вечера, состоится 

лекция на тему „Основные черты марксистского филосовского 
материализма“.

Лектор обкома ВКП(б) тов. Зайцев.
Отдел пропаганды РК ВКП(б)

Объединение командования 
англо-французских 
вооруженных сил

ЛОНДОН, 7 июня (ТАСС).
Газета «Дейли мейль», ссылаясь 

на сведения, полученные из Пари
жа, пишет, что вчера вечером ан
глийское правительство принципи
ально согласилось с тем, что в слу
чае войны единое командование ан
глийскими и французскими воору
женными силами будет поручено те
перешнему начальнику французского 
генерального штаба национальной 
обороны и главнокомандующему су
хопутной армией генералу Гамелену.

Горьковской области) колхозница 
Князева просила исключить ее мужа 
из колхоза, так как ее напугали, 
что «бог колхозников не принима
ет».

В Исетском районе Омской обла
сти можно найти селения, где па
хать начинают в день Еремея за- 
прягальщика, в день Елены—•Кон
стантина приступают к севу льна, 
в день Иова сеют горох. Это приво
дит к затяжке полевых работ, к 
срыву агротехнических мероприятий. 
Огромный вред наносят колхозам 
религиозные праздники.

Религия—это препятствие для 
трудящихся на пути к построению 
коммунистического общества. Рели
гиозные организации—это и есть то 
мертвре, что тянет назад, что стре
мится уцержать массы от актив
нейшего участия в нашей социали
стической строительной работе. Ре
лигия учит, что человек —червь, 
что он раб, что он ничтожество, что 
стоит несуществующим богам захо
теть—и все наше строительство 
будет уничтожено, что настоящая 
жизнь начинается за гробом. Этому 
учит религия.

Можно ли с такого рода идеоло
гией, с такими пережитками ус
пешно двигаться вперед? Нет. С ней 
надо решительно бороться, ее надо 
преодолеть.

смеяться, участвуя и наблюдая 
множество разнообразных и ориги
нальных игр и аттракционов, орке
стры, баяны, патефоны. Во всех 
уголках обширного гуляния будут 
ласкать и радовать слух массы 
гуляющих.

Почти буквально на каждом шагу 
можно видеть: биллиарды, шахматы, 
шашки, домино и другие интерес
ные игры.

Репродукторы по всей площади 
гуляния будут разносить доклады, 
беседы и информации из радио-уз
ла, устроенного на месте гуляний.

Множество ларьков и палаток бу
дут предоставлены к услугам гуля
ющих с богатым набором закусок и 
прохладительных напитков.

Регулярное движение автобусов 
обеспечит передвижение трудящихся 
Полевского, Северского и Криолито
вого заводов и Зюзельского рудника 
на гуляние и обратно.

Товарищи, сегодня ни одного тру
дящегося не должно остаться дома, 
все на праздник советского стрелка!

Добро пожаловал
Председатель райсовета Осоавиахима

Соснов.

ЗА ГРАНИЦЕЙ 
Подписание пакта о йена 
падении между Германией, 
Латвией и Эстонией

БЕРЛИН, 8 июня (ТАСС). В гер
манской печати опубликованы тек
сты пактов о ненападении между 
Германией в Латвией и Германией и 
Эстонией.

Тексты доюворов повторяют текст 
пакта о ненападении, подписанного 
31 мая между Германией и Данией. 
Оба пакта заключены сроком на 10 
лет.

Германо-латвийский договор под 
писали Риббентроп и Мунтерс. Гер
маноэстонский—Риббентроп иСель- 
тер.

Отв. редактор А. ЕЖОВ.

ОТКРЫТ ПРИЕМ ПОДПИСКИ 
на газеты и журналы Подписывайтесь 
на 2-е полугодие 1939 г—=------------------  
заблаговременно, не откладывая вашей 
подписки на последние дни месяца.

Подписываться или получить справ
ку о порядке сдачи подписки можете 
в отделе распространения и экспеди
рования печати, на почте, через поч
тальонов, общественных распростра
нителей печати на предприятиях и 
учреждениях.

Отдел распространения и 
экспедирования печати 
Полевской конторы связи.

Потерялась коровах™^
рога опиленые, 6 лет.

Знающих местонахождения коровы 
просим сообщить за вознаграждение: 
Полевской з-д., ул. Октябрьская К 6, 
Ощепковой А. И.
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