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На состоявшемся в койцо мня VI 

пленуме Всесоюзного межсекционного 
бюро инженеров и техников было 
признано нецелесообразным самостоя
тельное существование внутри проф

В президиуме ВЦСПС
же на необходимость более широко 
привлекать инженеров и техников к 
активному участию в общей работе 
профсоюзов.

Президиум ВЦСПС утвердил поста-
союзов секций инженерно-техниче-1 новление VI пленума Всесоюзного

Орган Полевского РК ВКП(б) и райисполкома
ских работников. Пленум указал так- межсекционного бюро инженеров и

техников. Всем профсоюзпкм орга
низациям предложено во время вы
боров обеспечить выдвижение в со
став профорганов активных инже
нерно-технических работников, про
явивших , себя на общественной и 
производственной работе. (ТАСС).

14 июня 1939 г. 62 (1052) среда С пленума Свердловского Обкома
Строго соблюдать принцип 

индивидуального отбора в партию
Существовавшие раньше нормы 

по приему в партию не соответство
вали изменившейся классовой струк
туре советского общества. В новой 
обстановке эти нормы превратились 
в тормоз, затрудняющий передовым 
рабочим, крестьянам и интеллиген
ции вступление в партию.

XVIII с‘езд ВКП(б) изменил поря
док приема в партию. Отменены 
существовавшие категории при при
еме, установлены единые условия 
приема и одинаковый кандидатский 
стаж для вступающих в партию ра
бочих, крестьян и интеллигенции, 
за исключением выходцев из других 
партий.

XVIII с'езд ВКП(б) установил, что 
решения первичных организаций о 
приеме в партию вступают в силу 
по утверждении райкомом, а в горо
дах, где нет районного деления,— 
горкомом партии. Это «накладывает 
на ваши райкомы и горкомы особую 
ответственность за прием, за отбор 
вА партию действительно лучших 
людей из рабочего класса, колхозно
го крестьянства и интеллигенции» 
(Жданов).

В отчетном докладе на XVIII 
с‘езде партии о работе ЦК ВКП(б) 
товарищ Сталин говорил, что необ
ходимо «систематически улучшать 
состав партии, подымая уровень со
знательности членов партии и при
нимая в ряды партии в порядке 
индивидуального отбора только лишь 
проверенных и преданных делу 
коммунизма товарищей >.

Строго соблюдая принцип индиви
дуального отбора, партийные орга
низации должны принимать в пар
тию лишь тех, кто преданно борет
ся за дело коммунизма па производ
стве—на предприятии, стройке, в 
колхозе, в учреждении, на работе и 
в быту.

В партию вступают сейчас ста
хановцы, смелые новаторы производ
ства, неутомимые борцы за укреп
ление колхозного (строя, мастера 
высоких урожаев, инженеры, уче
ные, писатели, учителя. В партию 
вступают юноши и девушки, питом
цы славного ленинско-сталинского 
комсомола.

В большевистскую партию они 
идут для активной, самоотверженной 
борьбы за великие идеи коммуниз
ма.

Но надо зорко следить, чтобы 
в общей массе принимаемых в пар
тию не оказались чуждые больше
визму, карьеристские, случайные 
элементы.

Нельзя ни на минуту забыв.ть, 
что Советская страна находится в 
обстановке враждебного капиталисти
ческого окружения, засылающего в 
наши тылы шпионов, диверсантов, 
вредителей. Вражеская нечисть и 
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о переименовании Кербинского района,
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лины Осипенко и поселка Керби в поселок имени Полины Осипенко.
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впредь будет пытаться пробраться 
в большевистскую партию для того, 
чтобы, прикрываясь высоким звани
ем коммуниста, вредить нашему 
делу. Задача каждой партийной ор
ганизации—всемерно повысить боль
шевистскую бдительность, свято со
блюдать испытанный ленинско-ста
линский принцип индивидуально
го отбора в партию. Надо очень 
внимательно, .без спешки рассматри
вать каждое заявление о приеме в 
ВКП(б).

Там, где нарушается принцип 
индивидуального отбора в партию, 
где нет внимательной проверки 
принимаемых в партию, где парт
организации становятся на непра
вильный путь огульного, валового 
приема в партию,—там партийный 
билет или кандидатская карточка 
легко могут очутиться в кармане 
сомнительного лица.

Недавно Центральный Комитет 
Коммунистической партии (больше
виков) Украины, рассмотрев вопрос 
о ходе приема в партию, вскрыл в 
некоторых парторганизациях ряд 
вопиющих недочетов. Так, в одной 
первичной парторганизации Сталин
ской области был принят в канди
даты партии С. Позже выяснилось, 
что он скрыл свою службу в белой 
армии, за что ранее уже исключался 
из рядов партии. Этот факт говорит 
о том, что первичная парторганиза
ция перед приемом С. в партию 
проверяла его только по анкете.

Барышевским райкомом КП(б)У, 
Киевской области, был принят в 
кандидаты партии некто Б. Про
верка выявила, что он служил в 
банде Махно.

Эти вопиющие факты могли иметь 
место только в результате безответ
ственного отношения к такому ис
ключительно важному делу, каким 
является прием в партию.

Все партийные организации дол
жны помнить, что принцип индиви
дуального отбора в партию действи
тельно передовых, безгранично 
преданных партии Ленина—Сталина 
лучших людей нашей страны из 
рабочих, крестьян и трудовой ин
теллигенции был и остается важ
нейшим принципом большевизма.

Партия Ленина—Сталина сильна 
тем, что она как передовой и спло
ченный отряд героического советско
го народа, неразрывно связана с 
трудящимися массами и неустанно 
заботится о чистоте и монолитности 
своих рядов.

Еще больше расширяя и укреп
ляя свои связи с массами, впитывая 
в себя все лучшее, что есть в на
шем народе, великая партия боль
шевиков будет неустанно работать 
вад выполнением указаний товари
ща Сталина о систематическом 
улучшении состава партии.

Закончил свою работу пленум 
Свердловского обкома партии. Он 
детально обсудил следующие вопро
сы: итоги Пленума ЦК ВКП(б), 
итоги весенней посевной кампании, 
задачи уборочной кампании и заго
товки сельскохозяйственных про
дуктов. ,

По первому вопросу с докладом 
выступил секретарь обкома т. Андри
анов. Грубейшие извращения поли
тики партии в колхозном земле
пользовании нашли широкое рас
пространение в Свердловской обла
сти. В результате попустительства 
местных партийных, комсомольских 
и советских органов свыше 12.000 
колхозников не выработали ни одно
го трудодня. В прошлом году в 
1.646 колхозах практиковался наем 
рабочей силы. Часть членов колхо
зов лодырничает, а правления на
бирают рабочую силу из единолич
ников, выплачивая им большую до
лю денежного дохода. Например, в 
колхозе «Трудовик», Полевского 
района, наемным рабочим выплаче
но 30.000 рублей, а члены колхоза 
на трудодни получили 25 тыс. руб
лей. Треть членов этого колхоза не 
приняла участия в производственной 
работе.

Из истории гражданской войны

РАЗГРОМ БЕЛОГВАРДЕЙЦЕВ ПОД КРАСНОЙ ГОРНОЙ
В годы гражданской войны со

ветский народ с невиданным героиз
мом отстоял независимость своей стра
ны и великие завоевания Октябрь
ской социалистической революции. 
Немало тяжких испытаний пришлось 
преодолеть тогда трудящимся Совет 
ского Союза. Немало опасностей, 
грозивших стране, пришлось им пре
дотвратить.

Один из таких опасных моментов 
наступил весной 1919 г., когда бе- 
логсардейские полчища прорвали 
фронт близ Петрограда, заняли Ям
бург, Гдов, Псков и намеревались 
окружить и захватить Петроград.

В самом Петрограде был органи
зован контрреволюционный заговор 
с участием иностранных разведок.

Центральный Комитет партии боль- 
Щевиков обратился с воззванием к 
партийным и советским организа
циям Петроградской и других бли
жайших к Питеру губерний. ЦК пар
тии писал:

«Петроград должен быть защи
щен во что бы то ни стало».

ЦК партии и советское правитель
ство послали товарища Сталина ор
ганизовать з ащиту красного Питера 
от наступающих белогвардейских 
полчищ.

„В период 1918 — 1920 гг.,—го
ворит товарищ Ворошилов,—товарищ 
Сталин являлся, пожалуй, единствен
ным человеком, которого Централь
ный комитет бросал с одного боево
го фронта на другой, выбирая наи
более опасные, наиболее страшные 
для революции места... Он не спал 
ночей, он организовывал, он брал в 
свои твердые руки руководство, он 
ломал, был беспощаден и—создавал 
перелом; оздоровлял обстановку“.

Прибыв в Петроград, товарищ Ста
лин железной рукой навел порядок 
в тылу и на фронте. Товарищ Ста
лин организовал борьбу по очищению 
города от шпионов и шпионских 
гнезд. ВЧК раскрыла крупный заго
вор, руководители которого были свя
заны с Колчаком, Юденичем, Дени
киным. При обысках в иностранных 
посольствах было из'ято свыше 6 ты
сяч винтовок, 142 тыс. патронов,

В области допущено нарушение 
норм приусадебных участков, 
установленных уставом сельхозарте
ли. По неполным данным, 2339 
колхозных дворов имели участки 
свыше нормы. В Таборинском райо
не, например, в 47 колхозах приу
садебные участки доходили до 1,2 
гектара.

В ряде колхозов в ущерб колхоз
ному хозяйству идет расширение 
личного приусадебного хозяйства 
колхозников.

Тов. Бородин из Еланского райо
на рассказал на пленуме о следую
щем факте. Председатель колхоза 
т. Белоногов работал хорошо. В 
последнее время он стал сдавать, и 
в колхозе дела пошли плохо. В чем 
дело? Районные организации прове
рили. Оказалось, у Белоногова на 
дому целая животноводческая ферма. 
Он забросил колхозные дела потому, 
что все время ухаживал за собст
венным скотом.

Выступавшие товарищи рассказы
вали о том, с каким под'емом че 
стные колхозники,—а их в области 
подавляющее большинство,—встре
тили постановление ЦК и Совнар
кома. В колхозах наблюдается укреп
ление трудовой дисциплины.

644 револьвера, станковые пулеме
ты и много другого боевого оружия.

Энергичными мерами товарищ 
Сталин быстро выправил положение 
и под Петроградом. Отступление 
красных частей на важнейшем уча
стке фронта—в направлении Балтий
ской железной дороги и Петроград
ского шоссе—прекратилось. Попыт
ки врага продвинуться в этом нап
равлении встретили энергичное соп
ротивление воодушевленных Стали
ным советских войск.

Тогда белогвардейцы решили при 
помощи измен и предательств прор
ваться к Петрограду через Кронш
тадт и окружающие его форты. Для 
этого прежде всего надо захватить 
форт Красная горка, являющийся 
ключом к Кронштадту.

11 июня белогвардейцы внезапно 
перешли в наступление на деревню 
Калище и соединились здесь с ча
стями 1-го Кронштадского полка, пе
решедшего на их сторону из-за пре
дательства командного состава, со
стоявшего из бывших офицеров.

12 июня белые были уже в 7 — 8 
километрах от форта Красная горка. 
Они знали, что здесь подготовлен мя- 
теЖ против советской власти.

Подкупленные империалистами, 
организаторы контрреволюционного 
мятежа бывшие офицеры во главе с 
комендантом форта, поручиком цар
ской армии некиим Неклюдовым, в 
ночь на 13 июня внезапно аресто 
вали всех находившихся на форту 
коммунистов и заперли их в один из 
бетонированных казематов. Преда
тель Неклюдов обратился к фортам 
Кронштадта с предложением присое
диниться к мятежу. На двух фортах 
(Обручев и Серая лошадь), где это
го сигнала ждали его сообщники, 
предложение предателя было немед
ленно принято.

Для обороны Петрограда наступил 
грозный момент.

С железным спокойствием и неу
томимой энергией руководство дейст
виями против мятежников взял в 
свои руки товарищ Сталин.

Не считаясь с советами военно 
морских специалистов, возражавших

С докладом по второму пункту 
повестки дня выступил секретарь 
обкома тов. Павозов. И по этому 
докладу развернулись оживленные 
прения. Особенность уборки теку
щего года—одновременное созрева
ние ярового и озимого клинов. Ви
ды на урожай в области очень хо
рошие. Но с подготовкой к уборке 
дело пока обстоит плохо. Прежде 
всего вопрос о кадрах. Область нуж
дается в 200 машинистах молоти
лок, но ни один машинист пока не 
обучается. Нужно подготовить 1000 
комбайнеров, учится 722. При по
требности в 600 помощников ком
байнеров учится 330 и т. д. Вяло 
идет ремонт комбайнов. Отремонти
ровано 16 проц, парка. В 40 МТС 
вовсе не начинали ремонта.

Пленум обкома целиком и пол
ностью одобрил решения Пленума 
Центрального Комитета ВКП(б) и 
принял их к неуклонному руковод
ству и исполнению. Разработана 
конкретная программа действий по 
исправлению извращений устава 
сельскохозяйственной артели и по 
подготовке к уборке.

СВЕРДЛОВСК, 7 июня.
(Корр. «Правды»),

против вывода кораблей в море, то
варищ Сталин распорядился немед
ленно вывести из Кронштадтской га
вани линейные корабли «Петропав
ловск» (теперь „Марат“) и „Андрей 
Первозванный“, крейсер «Олег», 
миноносцы «Всадник» и «Гайдамак». 
Было приказано открыть огонь по 
мятежникам из судовой артиллерии.

Для личного руководства боем то
варищ Сталин 14 июня прибыл в 
Ораниенбаум. Пренебрегая опасно
стью, товарищ Сталин разрабатывал 
четкий план операции, расставлял 
силы, назначал крепких руководите
лей. Была срочно сформирована «Бе
реговая группа войск», которая 
должна была помочь флоту с суши. 
В состав этой группы вошли храб
рейшие части матросов красной Бал
тики. •

Изменники оказались сразу под 
двойным сокрушительным огнем. С 
моря била 12-дюймовая артиллерия 
линейных кораблей, а с суши стре
мительно наступала морская пехота, 
поддерживаемая артиллерией броне
поездов.

Противник не выдержал такого 
сосредоточенного натиска. Поздно ве
чером 15 июня мятежники покинули 
форт.

16 июня над фортом Красная 
горка снова развевалось красное зна
мя Советов.

Сообщая товарищу Ленину об этой 
победе над белогвардейцами, това
рищ Сталин телеграфировал:

«Морские специалисты уверяют, 
что взятие «Красной горки» с моря 
опрокидывает всю морскую науку. 
Мне остается лишь оплакивать так 
называемую науку. Быстрое взятие 
«Горки» обгоняется самым грубым 
вмешательством со стороны моей и 
вообще штатских в оперативные де
ла, доходившим до отмены приказов 
по морю и суше и навязывания 
своих собственных. Считаю своим 
долгом заявить, что я и впредь бу
ду действовать таким образом, не
смотря на все мое благоговение пе
ред наукой».

И. Амурский.
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Обмен опытом
Завод, у которого можно поучиться

В своей речи на XVIII пар 
Ворошиловтийном с‘езде тов.

сказал:
«Мы можем и 

ближайшее время 
для того, чтобы 
системой своих ।

обязаны в 
: сделать все 
Осоавиахим 

организаций
охватил все фабрики и заво
ды, предприятия, учрежде
ния, учебные заведения и кол
хозы'. Нужно поставить дело 
так, чтобы работа Осоавиахи 
ма по существу стала обще
ственно-массовой работой,что
бы всякий член общества ви 
дел полезность и необходи
мость того дела, которым 
Осоавиахим занимается».

Мы хотели бы здесь рас 
сказать о достойном похвалы 
опыте работы организации 
Осоавиахима эксперименталь
ного завода Всесоюзного на
учно-исследовательского ин
ститута механизации и элек
трификации сельского хозяй
ства (сокращенно ВИМЭ). На 
этом заводе (станция Плюще 
во, Московской области) ра
ботает немногим более тысячи 
человек (рабочих, служащих, 
научных работников).

В марте прошлого года был 
избран новый Совет Осоавиа 
хима ВИМЭ. К руководству 
оборонной работой пришли 
новые люди, политически гра
мотные, проникнутые глубо
ким чувством сбветского пат
риотизма, полные энергии и 
желания крепить оборону ро
дины. Прошло немногим боль
ше года, и теперь в рядах 
местной организации Осоа
виахима насчитывается 854

оборонной работе
человека (а раньше было толь
ко 22 человека!).

Прежде всего следует ска
зать, что бюро партийной ор
ганизации само непосредст
венно вникает в оборонную 
работу на заводе и система
тически руководит ею через 
специально выделенного чле
на партийного бюро.

В цехах создан партийный 
актив для политического ру
ководства оборонной работой.

В календарном плане рабо
ты партийного бюро отведены 
дни, когда партийная органи 
зация занимается исключи
тельно оборонными вопросами.

Активно участвует в обо 
ронной работе и комсомол. 
Основная масса комсомоль
цев является членами Осоа
виахима. Комсомолец тов. Мя- 
кишев, токарь механического 
цеха, руководит стрелковым 
спортом. Секретарь комсо
мольского комитета тов. Ми
ронов-инструктор кружка 
«ворошиловских стрелков».

На заводе 7 кружков по 
изучению НВХО. В них зани
мается теперь 228 человек. 
686 человек получили значки 
ПВХО 1-й ступени.

Весь коллектив ВИМЭ прек
расно научился пользоваться 
противогазом. Достаточно ска 
зать, что в переходе в проти
вогазах на 5 километров в ок
тябре прошлого года участ
вовало 723 человека. Следую
щий массовый переход в про
тивогазах был посвящен XVIII 
партийному с‘езду. Несмотря 
па большой снегопад в 10-ки-

лометровом переходе 
вовало 765 человек.
замечательный!

В ВИМЭ 8 кружков 
шиловских стрелков».

участ- 
Успех

«воро- 
Здесь

всегда шумно и весело 150 
человек, занимающихся в этих 
кружках, стараются стрелять 
лучше и точнее, оспаривают 
друг у друга первенство. 
Кружками руководят рабочие 
и служащие ВИМЭ.

Как видим, на ВИМЭ' наш
лось достаточное число опыт
ных и знающих людей, спо
собных руководить моссовой 
оборонной работой, а главное, 
любящих это дело. Таких лю
дей можно найти на любом 
предприятии. Пример ВИМЭ 
разоблачает негодный, гнилой 
прием иных руководителей, i 
пытающихся неналаженность 
работы Осоавиахима взвалить 
на то, что «людей-де пет». 
Люди есть, надо их только 
найти и увлечь работой!

Горячие патриоты родины, 
товарищи с ВИМЭ стараются 
возможно больше разнообра
зить и расширить работу Осо
авиахима, сделать ее богаче, 
содержательнее, интереснее. 
С этой целью на.заводе орга
низован кружок по изучению 
газогенераторного двигателя. 
Сейчас его окончили 11 ин
женеров института. Совет Осо
авиахима предполагает в даль
нейшем использовать этих то
варищей для ру ководства мас
совым кружком водителей га
зогенераторных машин.

В. ШЕСТОВА.

Ем. Ярославский
Борьба с религиозными пережитками

КАШИ МЕТОДЫ— 
ТЕРПЕЛИВАЯ ПРОПАГАНДА

И АГИТАЦИЯ
Мы имеем в программе партии 

указание, что бороться с религией 
нужно правильно поставленной нау
чно-просветительной и антирелиги
озной пропагандой.

По отношению к тем священникам, 
к тем церковникам, к тем органи
зациям, которые становятся на путь 
контрреволюции, которые ведут анти
советскую деятельность, мы вправе 
применять такие же меры, какие 
мы применяем ко всякой другой ан
тисоветской организации.

Но когда думают, что можно пре
одолеть религию путем администра
тивного нажима, путем форсирован
ного закрытия церквей, то это не
правильно, это идет вразрез с ука 
заниями партии. Это есть, по сути 
дела, отказ от антирелигиозной про
паганды. Кое где есть тенденции 
итти по этой линии, нарушая ука
зание партии и правительства

Центр тяжести всей нашей работы 
лежит в систематически поставленной 
антирелигиозной пропаганде, в поли
тикопросветительной работе. Мы бо
ремся решительно против всякого 
рода хулиганских выходок, которые 
приносят лишь величайший вред и 
никого не в состоянии убедить.

Вот пример из села Карачарова 
Ухтомского района. Пасхальная заут
реня. У входа в церковь к 11 ча
сам ночи собралась толпа ребят 
школьного возраста, много молодежи 
Ребята смеялись, шумели, высмеи
вали верующих. Еще хуже вели се-

в сознании трудящихся
(Окончание Нач. см. в №№ 56, 60 и 61)

бя взрослые парни, среди которых 
были и отдельные комсомольцы. Они 
входили в церковь, громко разгова
ривали, толкались. Это не антирели
гиозная пропаганда, это не наши

В Луховицком районе начальная

методы. Это приносит огромный

школа М2 села Дединова, 
заведует Иван Петрович 
(он учительствует уже 49 
года работает в Дедйнове), 
большую антирелигиозную

которой 
П ичугин 
лет и 24 
проводит 

работу.

Обострение положения в Чехословакии
В ночь с 7 на 8 июня в городе 

Кладго (крупный центр горнопромыш
ленного района в Чехии) во время 
столкновения между германской жан
дармерией и жителями города был 
убит вахмистр германской жшдар 
мерии. В связи с этим в ту же 
ночь германскими властями в горо 
де были произведены массовые аресты

В районе Кладно введено чрезвы
чайное положение. Запрещены соб
рания, закрыты все кино, театры, 
школы и общественные учреждения. 
Чешская полиция разоружена и аре
стована. Городской голова и местное 
самоуправление города Кладно от
странены и вместо них назначена 
германская «правительственная ко
миссия».

Одновременно сообщается о столк
новении между чехами и герман 
скими солдатами в одном из ресто
ранов Праги. Во время спора по по
воду футбольного матча между чеш
ской и германской командами (чеш
ская команда одержала в матче по
беду) два германских солдата вых
ватили револьверы и пытались стре
лять в чехов. Оба солдата были обе
зоружены, причем во время столк
новения один "германский солдат был 
ранен.

В апреле этого 
Северского завода 
ден капитальный 
цепному станку 
пролетарий»■

ЛОНДОН, 10 июня (ТАСС).
Газета «Таймс» сообщая, что в 

Кладно вся чешская полиция разо
ружена и что 8 июня в город был 
введен танковый отряд. 9 июня из 
Праги прибыло свыше 40 грузови
ков с полицией. Теперь в Кладно 
около тысячи полицейских, имеющих 
в своем распоряжении пулеметы, 
слезоточивые бомбы, прожекторы и 
т. д. Проводятся поголовные обыски 
в рабочих кварталах. Штаб герман
ских отрядов расположился на базар
ной площади, которая выглядит как 
в >енпый лагерь: здесь много танков, 
большие группы солдат, походные 
кухни и т. д. Газета «Дейли теле
граф энд Морнинг пост» сообщает, 
что 9 утром близ Кладно была слы
шна перестрелка.

Срок действия чрезвычайного по
ложения продлен еще на сутки. 
Опубликовано предупреждение, что 
в случае обнаружения лиц, знавших 
убийцу, но не указавших его, они 
будут расстреляны. Награда за на
хождение убийцы 9 июня была по
вышена с 30 тыс. крон до 100 тыс., 
а 10 июня—до 150 тыс. крон. Гер
манские власти наложили на 
лей города Кладно «штраф» 
тыс. крон.

жите- 
в 50

С больной головы, на здоровую
года в мехцехе . бабки поставлен старый 

был произве- качку на 0,5 мм.качку на 0,5 мм.
и имеет

ремонт самому 
цех$— «Красный

Со стороны администрации цеха 
ве было уделено никакого внимания 
этому ремонту. В результате ценный 
станок был отремонтирован пкохо.

Зубчатая муфта, соединяющая 
ходовый винт, срабатывается через 
5 — 6 суток; рукоятка раз‘ем ной 
гайки привязывается на ремень 
(это после капитального ремонта- 
то?); центр задней бабки ниже пе
реднего на 1 мм; шпиндель задней

мер, картину «Александр Невский» 
Фильм—не нарочито антирелигиоз
ный, но там так показаны воинству
ющая церковь, «псы-рыцари», их 
связь с церковью, с поработителями, 
что этот фильм можно сопровожд ть
антирелигиозными беседами.

Мы слабо используем радио для

Сливом, через 20 суток после
«капитального» ремонта станок вй- 
шел из строя.

Мастера и начальник цеха вме
сто того, чтобы привлечь к ответ
ственности настоящего виновника 
этого безобразного ремонта составили 
акт об удержании стоимости ремон
та с 4 токарей, которые повинны 
только в том, что работали на пло
хо отремонтированном станке. При
чем некоторые из них пе работали 
2-х смен до остановки савка.

Спрашивается: кому 
поставлен в счет такой 
пый ремонт"?

же будет 
„капиталь

вред, и мы осуждаем такие хулиган
ские выходки.Это возможно там, где 
местные организации комсомола и 
партии не обращают внимания иа 
подобные факты.

Повторяю, главное—это правиль
но поставленная антирелигиозная про
паганда. Надо исходить из указаний 
Центрального Комитета партии о 
постановке пропаганды.

Громадную роль в нашей пропа
ганде должна играть печать. За по
следнее время районвая печать ста
ла уделять несколько больше вни
мания антирелигиозной пропаганде, 
но все еще мало. В пропаганде без
божия особенно много могут и долж
ны делать районные газеты и много
тиражки.

ПРИВЛЕЧЬ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЮ
К АНТИРЕЛИГИОЗНОЙ 

ПРОПАГАНДЕ!
Мы должны к нашей пропаганди

стской работе привлечь интеллиген
цию—учителей, врачей, агрономов.

Учитель Крылов из троицкой сред 
ней школы (Красно Пахорский рай
он) поместил в районной газете 8 
апреля статью о том, что интелли
генция—-учителя, врачи, агрономы 
—не привлекаются к антирелигиоз
ной пропаганде. Он правильно гово
рит, что с привлечением культурных 
сил надо начинать раавертывание 
антирелигиозной работы в районе.

Лекции т. Пичугина пользуются из
вестностью во всем районе.

антирелигиозной пропаганды. Для 
того, чтобы поднять уровень знаний 
наших кадров мы должны органи
зовать для них теоретические кон
ференции, семинары, кружки.

Наконец, мы не всегда имеем до-
Роль интеллигенции в антирели-( статочно верную картину

гиозной пропаганде до сих пор была 
недостаточной. У нас сейчас народ-
ная интеллигенция, 
ская интеллигенция, 
должны гораздо шире 
пашей важной работе.

Сейчас проводится

социалистиче- 
которую мы 
привлечь к

соревнование
организаций Союза воинствующих 
безбожников. Необходимо предостеречь 
товарищей от погони за количествен
ными показателями в ущерб каче
ству работы. Если социалистическое 
соревнование сводится к тому, что 
будет выдано столько то билетов, со
здано столько-то ячеек, то это не 
всегда показатель хорошей работы. 
Можно создать ячейки, но если они 
работы не ведут, то такому сорев 
нованию цена небольшая. Важно для 
нас не столько количество членов 
союза и количество ячеек (хотя и 
это—показатель нашей работы) сколь
ко качество работы, охват верующих, 
индивидуальная работа с верующими.

Надо, чтобы организации Союза 
воинствующих безбожников знали 
свой район, село, колхоз. Мы сейчас 
имеем много средств для антирели- 
гиознной пропаганды. Надо их ис
пользовать.

Многие кинокартины дают возмо
жность развернуть вокруг них анти- 
религиозныебеседы. Возьмите на при-

религиозных пережитков и
влияния 
предрас-

судков. Мы недостаточно изучаем
деятельность церковников, как и
мало изучаем процессы освобождения 
масс от религии. Без точного, деталь 
ного знания своего района нельзя 
вести как следует антирелигиозную 
работу.

За последние годы мы имеем уси
ление и оживление в антирелигиоз
ной -пропаганде. Но мы, болыпеви 
ки, знаем хорошо, что самое опасное 
—это успокаиваться на достигнутых 
успехах. Перед нами непочатый 
край работы. Мы ведем борьбу про
тив одного из отрядов реакции, про 
тив реакционного духовенства, про 
тив его влияния на трудящиеся 
массы. Мы помогаем миллионам лю
дей сбросить с глаз пелену, кото 
рая .закрывает перед ними перспек
тивы нашего прекрасного завтраш
него дня, которая мешает участво
вать со всей силой убеждения в на
шем великом деле, в социалистиче
ском строительстве.

Мы боремся за коммунистическое 
общество. Это общество мы постро
им, как построили в основном соци
алистическое, под руководством нашей 
великой коммунистической партии 
большевиков и нашего вождя и учи
теля товарища Сталина.

Свой.

4 месяца без работы 
по вине администрации

Я работала телефонисткой на трак
торной базе Сысертскогомехлесопун- 
кта. Затем я заболела и была пос
лана в Свердловск на лечение.

Пролечившись месяц, я явилась 
на работу, но не тут-то было. Стар
ший телефонист нашей смены меня 
до работы не допустил и послал в 
отдел кадров.

В отделе кадров т. Тимофеев ска
зал, что работы пет—пока гуляй.

Затем я обратилась к. начальнику 
мехлесопункта т. Яковенко. Он на
правил меня на биржу к Дудину. 
Но тот заявил, что рабочие ему не 
нужны.

О своем положении я заявила парт
оргу т. Кузикову, но он мне тоже 
не помог. Так и посылали меня один 
к другому, а я находилась без ра- 
ты с 11 февраля

7 марта меня посылают на биржу 
нормировщицей—табельщицей, но^ я 
этой работы совсем не знаю и сог
ласиться па нее не могла. Подходя
щей работы так мне и „неподыска- 
ли“, а телефонисткой почему-то не 
хотят восстановить.

После этого я подавала заявление 
в рабочий комитет профсоюза, но 
там до сих пор ничего не делают и 
я продолжаю оставаться без работы.

Я спрашиваю: кто дал право ад
министрации мехлеспункта уволь
нять с работы из-за болезни?

Почему общественные организации 
мехлесопункта мирятся с незакон
ными действиями администрации?

Кто поможет мне восстановиться 
на прежней работе?

Кукушкина.
Отв. редактор А. ЕЖОВ.
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