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Использовать каждый гектар земли
■ Основа колхозного богатства— 

земля, закрепленная за колхозами 
в бессрочное и бесплатное пользова
ние. Советское государство на-

исключаются площади, за

сытило ( 
хозяйство

социа истическое сельское
первоклассной техникой,

посевами хлопка, 
льна, конопли и 
тур.

Погектарная

сахарнон
ряда других куль-

система поставок

। фужило его последними достеже- 
I лми агротехнической науки. Кол- 

Лзники имеют все возможности для 
того, чтзбы взять от земли все, что 
она может дать.

Но, к сожалению, многие колхо
зы еще по-настоящему не исполь
зуют своз земли, недостаточно за
ботятся о том, чтобы развивать все 
отрасли колхозного производства и 
чтобы повышать урожайность в^ех 
культур.

По существовавшему до сих пор 
порядку заготовок полеводческих 
культур колхозы сдавали государст
ву зерно, рис и другие культуры в 
зависимости от плана посева этих 
культур. Старый порядок приводил 
к тому,, что колхозы стремились 
добитьсА уменьшения планов сева
зерновых. Можно привести 
примеров, когда некоторые 
ва под самыми различными 
гами добивались этого.

Старый порядок кроме

немало 
хозяйст- 

предло

того пе
побуждал КОЛХОЗНИКОВ ПОЛНОСТЬЮ 

использовать всю пахотослоеобную 
землю колхоза, осваивать новые 
земельные площ’ди. Некоторые кол
хозы почти ничего не делали для 
того, чтобы распахать пел!ну, осу- 
шить болота, раскорчевать кустарни
ки и таким образом расширить по
севную площадь. Другие хозяйства 
осваивали целинные земли, сеяли па 
них, получали за это льготы (на 
эти земли в течение двух лет не 
начислялись зернопоставки), но в 
то же время забрасывали освоенные 
ранее земли.

Недавно партия и правительство 
вынесли постановления «Изменения 
в политике заготовок и закупок 
сельскохозяйственных продуктов» и 
«Об обязательных поставках зерна и 
писа государству колхозами и едино- 
гичными хозяйствами». Эти поста
новления кладут конец старому 
порядку заготовок.

Начиная с урожая этого года все 
колхозы будут привлекаться к обя- 
;ательным поставкам зерна и риса 
осударстзу с каждого гектара 

пашни, закрепленной за кол
хозом. В размер пашни включают
ся огороды и все новые земли, под- 
шжащие освоению по государствен
ному плану на второй год освоения 
(в первый год эти земли освобожда
ются от зернопоставок). Из пашни

полностью отвечает интересам кол 
хозов и колхозников. Она открывает 
перед ними огромные возможности 
в борьбе за повышение урожайаости 
зерновых культур.

Отныне размеры обязательных по
ставок зерна и риса государству, 
исчисленные согласно новому закону 
по пашне, будут оставаться неиз
менными, вве зависимости от фак
тического посева зерновых культур. 
Таким образом, колхозы будут заин
тересованы в том, чтобы расши
рять общественные посевы этих 
культур, более активно бороться за 
повышение урожайности, полностью 
обрабатывать всю пахотоспособную 
землю.

Укрепляя общественное хозяйство, 
расширяя общественные посевы, мы 
тем самым делаем колхозы богаче, 
а колхозников более зажиточными. 
По новому закону, все излишки хл"-
ба после 
по сдаче 
остаются 
колхозов,

тые поЯ 
свеклы?

Краснофлотец отличник боевой и
политической подготовки комендор 
Н-екого
морский 
Ефремов

морпогранотряда (Черно- 
флет) комсомолец М. И. 
осваивает 2-ю военную

специальность—моториста.

Трудящиеся страны

По

чтят память
8. И. Ланина

всей стране 22 апреля широ-

Давайте соревноваться, 
товарища трактористы!

Мы, трактористы отряда № 8 I чим безаварийную работу тракторов, 
Сысертской МТС, берем на себя М” - -----
обязательство во время посевной кам
пании выполнить данное нам зада-

Мы вызываем всех трактористов

выполнения обязательств 
зерна и риса государству 

в полном распоряжении 
колхозников и единолични-

ков. Совнарком СССР и ЦК ВЕП(б) 
запретили местным органам власти 
и заготовительным органам налагать 
на колхозы и единоличные хозяйст
ва обязательства по сдаче зерна и 
риса, превышающие погектарные 
нормы.

Первейшая заповедь каждого 
колхоза—из первых же обмолотов 
выполнить свои обязательства веред 
государством. Об этом специально 
говорится в постановлении Совнарко
ма СССР и ЦЕ ВЕП(б): «Выполне
ние установленных настоящим По
становлением обязательств по сдаче 
зерна и риса государству является 
первоочередной обязанностью каждо
го колхоза п единоличного хозяйст
ва и должно быть произведено из 
первых обмототов, причем намерен
ное невыполнение обязательств будет 
караться законом».

Последние решения партии и пра
вительства вызвали у всех честных 
колхозников радость и воодушевле
ние. Советское государство неустан
но заботится о нуждах колхозного 
крестьянства. Дело теперь за тем, 
чтобы по-хозяйски расе сряжаться 
землей, закрепленной за колхозами, 
умело использовать каждый гектар. 
Тогда у нас будет изобилие хлеба, 
тогда наша страна будет еще более 
могучей.

ко отмечалось 70-летие со дня 
рождения Владимира Ильича .Тепи
на. В городах, селах, на предприя
тиях и колхозах состоялись собра
ния, беседы, доклады о жизни и 
деятельности В. И. Ленина.

В Ленинграде нА заводе „Больше
вик“ старые рабочие-обуювцы, 
которые встречались с Ильичем, 
ввдели и слушали его, поделились 
своими воспоминаниями.

В филиале мушел В.II. 
на квартирах-музеях
многолюдные 
работниц и

экскурсии

Ленина в 
побывали 
рабочих,'

ниже зерно-технических
работников ленинградских заводов.

Многолюдные митинги и собрания, 
посвященные 70-летию со дня рож
дения В. И. Ленина, состоялись в 
Киеве.

В энской части бойцы и младшие 
командиры встретились с полковни
ком орденоносце з. товарищем Куз
нецовым, который рассказал о том, 
как, будучи курсантом Кремлевской 
школы, он встречался с В. II. Лени
ным, много раз слушал его пламен
ные речи.

В Хабаровске на заводах, бывших 
избирательных участках, учрежде
ниях, свыше двух тысяч агитато
ров, пропагандистов, беседчиков 
провелй беседы о революционной 
работе В. II. Ленина и об историче
ском содружестве Ленина и Сталина.

На колхозных ставах, нолевых 
бригадах Черниговщины состоялись 
лекции и беседы о В. И. Ленине. В Не- 
жипе, Щорсе, Олишевке и многих сель
ских колхозных клубах оборудованы 
выставки и фотомонтажи, отобража
ющие жизнь и деятельность Влади
мира Ильича.

Хроника сева ТАСС.

ние, как по вспашке, так и 
культивации и бороньбе не ниже 
проц.

Будем бороться за эконокию 
рючего и смазочного материала.

по
150

ro
lle

допустим ни одного прогула. Обеспе

Полевского района на выполнение 
производственной программы не ни
же 150 проц. ,

Давайте, товарищи, бороть
ся за хорошее качество рабо
ты, за высокий урожай в 1940 
году.

Трактористы: Верещагин Д. Н..
Бабин К.Н.

Добиться повышения урожайности
[Письмо звеньевого- 1-й бригады т. Талашманова И. П,\

Наше звено первой бригады Кур- 
гановского колхоза „Красный па
харь“ организовалось в марте этого 
года. В звено вошло 9 человек.

Сразу же после организации зве
на люди были раскреплены по оп
ределенным участкам. Мы ознако
мились с планом сельхозработ на 
1940 год. Всего ваше звено должно 
посеять в этом году пшеницы 17 
га, овса 8,5, ячменя 9, гороха 
5,5 и полгектара кормовых кор
неплодов.

К полевым работам мы присту
пили 8 апреля. В первый день 
очистили свой участок и произвели 
подборонку зяблевой вспашки. Сей
час мы производим вспашку и про
должаем подборонку под .зерновые 
культуры.

Нужно отметить, что на нашей 
работе сильно отражается низкая 
упитанность лошадей, поэтому они 
могут работать не больше 6 часов. 
Для того, чтобы повысить произво-

дительность коня на вспашке и 
подборонке, мы нынче впервые вво
дим подкормку лошадей па работе 
во время их отдыха.

Несмотря на плохую упитанность 
лошадей отдельные члены звена, 
например, пахарь т. Маслов и 
борноволок т. Талашманов пере
выполняют дневные нормы.

На лучшую встречу первомай
ского праздника наше звено сорев
нуется со звеном № 3 1-ой бригады.

Мы обязались закончить сев в 
сжатые сроки, дать высокое каче
ство работ, а накануне 1 мая мы 
проверим выполнение взятых обя
зательств в предмайском социали
стическом соревновании.

Сейчас задача колхозников наше
го звена и всех колхозников нашего 
района по-большевистски выполнить 
свои обязательства, добиться повы
шения урожайности колхозных полей.

Будем бороться за сбор 100 
пудов с гектара.

Выпущена первая партия слесарных пил
Замечательный производственный приискового управления „Уралзоло- 

подарок Первому мая преподносят то“. Этим самым будет обеспечен 
стахановцы механической мастер- каждый участок не только инстру- 
ской „Уралзолото“. ментом, необходимым для ремонта

тех или иных деталей, но и 
избазится от лишних поездок с 
мелочными ремонтами в Полевскую 
механическую мастерскую.

Первая пробная партия слесар
ных пил на-дпях будет направлена 
в Свердловск для показа слету ста
хановцев золотой промышленности.

Шапошников.

Взятое социалистическое обяза
тельство— произвести реконструк
цию слесарных пил—выполняется с 
•iev^biv.

23 апреля механической мастер
ской выпущена пробная партия сле- 
сарных-трехгранных, плоских и че
тырехгранных пил,

Слесарные пилы будут изготоз- 
лены для всех участков Сысертско-

Iimwi I №№ri олимлиаяв лепного wm
На основании решения X плену

ма ЦК ВЛКСМ летом 1У40 года

В колхозах нашего района нача
лись весенне-посевные работы. В 
Мраморском колхозе на 25 апреля 
посеяно пшеницы 15 гектар, овса 
12. Весновспашки произведено 41,5 
гектара, прокультивировано 75 гек
тар.

В колхозе «Красный пахарь» по
сеяно пшеницы 15,70 гектара, 
весновспашки произведено 88 гек
тар, произведена подборонка на 147 
гектарах и прокультивировано 73 
гектара.

По всем колхозам района на 25 
апреля произведено посева зерновых 
культур 64 гектара, весновспашки 
185 гектар, подборонено 345 гек
тар.

Уроки первых дней показывают, 
что в колхозах района плохо обстоит 
с организацией труда, например, в 
Северском колхозе «Красный парти
зан» в первые дни сева в поле ра
ботало 7 человек из 27 работоспо
собных колхозников. Такое же со
стояние в Раскуишенском келхозе.

Готовя достойную встречу к пер
вомайским торжествам партийно-ком
сомольские организации села должны 
учесть уроки первых дней сева, 
шире развернуть социалистическое 
соревнование и партийно-массовую 
работу в бригаде/ в эвене. Перво
майские торжества отметить удар
ной работой в поле.

ВЕЧЕР, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ

70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ

В. И. ЛЕНИНА
22 апреля в клуб Мраморского 

поселка собрались рабочие, колхозни
ки, железнодорожники, интеллиген
ция и служащие отметить семидесяти
летие Владимира Ильича Ленина.

После того, как был сделан доклад 
т. Ларюшкиным ., О жизни и револю
ционной деятельности гениального 
стратега революции В. И. Ленина“', 
собравшиеся просмотрели звуковой 
художественный кино-фильм „Высо
кая награда“,

будет проведена Всесоюзная олим
пиада детского творчества. Центром 
подготовки олимпиады является 
школа. Главной задачей в подготов
ке к олимпиаде является вовлече
ние в школьную самодеятельность, 
в кружки различного детского твор
чества— всей массы школьников, 
поднятие успеваемости и дисципли
ны учащихся. Обязательное требо
вание к участникам олимпиады—со
четание творческой работы с успеш
ной учебой и дисциплиной в школе.

Одной из отличительных особен
ностей предстоящей олимпиады яв
ляется показ многостороннего дет
ского творчества.

Наряду с показом сценического и 
музыкального творчества детей (ра
бота хора, оркестра, ансамбля, тан
цевального коллектива) на олимпи
аде должно быть широко предста
влено творчество предметных и тех
нических кружков (физики, химии, 
литературы, рисования, математики, 
астрономии, юных натуралистов, 
радиолюбителей и т. д.

Творчество предметных и техни 
веских кружков в виде стихов, рас- 
сказы, картин, скульптур, альбомов, 
коллекций, графиков, чертежей, эк- 
споьатов, описание работ, моделей, 
макетов, самоделок и т, д. будут 
демонстрироваться на выставках, 
организованных в момент школьных 
районных и областных смотров дет
ского творчества.

Все школьные, комсомольские, 
пионерские и ученические организа
ции должны немедленно развернуть 
социалистическое соревнование в 
классах, отрядах, звеньях, круж
ках между отдельными учащимися 
за право участия на Всесоюзной
олимпиаде детского творчества.
Олимпиада детского творчест
ва в нашем районе будет про
водиться 11—12 мая 1940 г.
в клубе Криолитового завода, а по
этому смотры художественной само
деятельности детей по школам долж
ны пройти до 6 мая. Результаты 
смотров представить в районный орг
комитет.

На районной олимпиаде детского 
творчества за хорошее исполнение 
номеров будут установлены премии.

Для просмотра и определения 
исполненных номеров па районной 
олимпиаде детского творчества соз
дано жюри из 7 чел., куда вошли 
следующие товарищи: Бессонов Н.Д., 
Михина Н. Д., Разводовская, Цей- 
нер, Лобода Т. А., Чесноков, Боро- * 
дин А. II.

По школам для ведения смотра 
художественной самодеятельности 
также создаются жюри, в состав 
которого входят учителя, представи
тели от общественных организаций, 
клубной самодеятельности, родители 
и представители районной комиссии.

Смотр художественной самодеятельно 
сти в школах вашего района проводит
ся в первых числах—мая с Зпо 8 мая.

Рожкова.
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О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО УЛУЧШЕНИЙ 
ЗАГОТОВОК КОЖЕВЕННОГО СЫРЬЯ

Совет Народных Комиссаров Союза 
ССР и Центральный Комитет ВЕП(б) 
приняли постановление „О меропри
ятиях по улучшению заготовок ко
жевенного сырья“.

В целях создания большей заин
тересованности в колхозах и колхоз
ников в дальнейшем развитии жи
вотноводства, укреплении кожевенно- 
сырьевой базы и увеличении выпус
ка обуви, а также и других видов ко
жевенных и шорных изделий СНК 
СССР и ЦК ВЕП(б) постановили:

Ввести, начиная с 1940 года, вза
мен действующего порядка заготовок 
кожевенного сырья обязательные по
ставки кожевенного сырья государству 
колхозами с земельной площади (паш
ни, в том числе: сады я огороды; 
луга и пастбища), закрепленной за 
колхозами, а колхозниками и единоли
чниками—-с каждого двора.

Установить по республикам, кра
ям и областям с каждых ста гек
таров замельной площади (пашни, в 
том числе: сады и огороды; луга и 
пастбища), закрепленной за колхо
зами определенные среднегодовые 
нормы обязательных поставок кол
хозами кожевенного сырья государст
ву на 1940, 1941 и 1942 роды 
для каждой республики, края и об
ласти в отдельности.

Установить на 1940 и 1941 года 
по республикам, краям и областям 
определенные среднегодовые нормы 
обязательных поставок кожевенного 
сырья с каждого двора колхозника и 
единоличного хозяйства для каждой 
области, края и республики в от
дельности.

Для колхозных дворов и единолич
ных хозяйств установить обязатель
ную продажу заготовительным орга
низациям всех шкур крупного рога
того скота, получаемых от убоя и 
падежа скота от незаразных забо
леваний.

Установить, что рабочие и служа
щие, члены промысловых рыболо
вецких артелей и артелей коопе
раций инвалидов обязаны продавать 
государственным заготовительным 
организациям все кожевенное сырье, 
полученное от убоя и падежа от 
незаразных заболеваний крупного 
рогатого скота, овец, коз и свиней.

Установить, что к обязательным 
поставкам кожевенного сырья ве 
привлекаются хозяйства, которые не 
привлекаются к обязательным по 
ставкам мяса государству в соответ
ствии с пунктом 27 постановления 
СНЕ СССР и ЦК ВКП(б) от 8 июля 
1939 года „О мероприятиях по раз
витию общественного животноводст
ва в колхозах“.

При наличии в этих колхозах 
скота эти хозяйства обязаны прода
вать шкуры забиваемых животных 
заготовительным организациям по 
установленным закупочным цепам.

Единоличники, работающие на 
сезонной работе или па постоянной 
меньше одного года к моменту вру
чения обязательств, привлекаются к 
обязательным поставкам кожевенно
го сырья государству, по нормам, 
установленным для единоличных хо
зяйств,

Кустари одиночки, проживающие 
в сельской местности и дачных по
селках, имеющие приусадебный или 
полевой участок земли, привлекают
ся к обязательным поставкам коже
венного сырья государству но нор
мам, установленным для единолич
ных хозяйств данного района.

Допустить при выполнении кол
хозами, колхозными дворами и еди
ноличными хозяйствами обязатель
ных поставок государству кожевен

ного сырья замену некоторых видов 
сырья другими видами сырья.

Установить, что после выполне
ния обязательных поставок по ко
жевенному сырью государству и обес
печения выполнения государствен
ного плана развития животноводст
ва когхозы имеют право остающиеся 
шкуры использовать по своему усмот
рению.

Разрешить колхозам, выполнив
шим обязательные поставки по ко
жевенному сырью и мясу и обеспе
чивающим выполнение государствен
ного плана развития животноводства 
производить переработку на государ
ственных и кооперативных пред
приятиях шкур крупного рогатого 
скота (весом более 5 килограммов), 
свиней и овец. Колхозы имеют пра
во сдачи в переработку только ко
жевенного сырья от общественного 
животноводства.

Колхозники и единоличники после 
выполнения обязательств по постав
кам кожевенного сырья государству 
и при выполнении поставок мяса 
государству имеют право использл 
вать остающиеся свипые шкуры и 
овчины по свс ему усмотрению и мо 
гут переработать на государствен
ных и кооперативных предприятиях 
на определенных условиях.

После выполнения обязательных 
поставок кожевенного сырья и при 
выполнении обязательных поставок 
мяса государству 'сдатчики полу
чают кожевенные товары по твер
дым государственным ценам.

При продаже государству крупно
го рогатого скота колхозники и 
единоличники получают за шкуры 
с проданных животных по твердым 
государственным ценам кожевенные 
товары в размере 15 процентов на
турой от выхода гото'ой продукции.

Колхозам, колхозным дворам и 
единоличным хозяйствам разрешает
ся авансовая сдача кожевенного 
сырья государству в счет обязатель
ных поставок будущего года.

Разрешить райуаолпаркомзагам 
произвести зачет колхозам, колхоз
ным дворам и единоличным хозяйст
вам выполнение обязательств 1940 
года кожевенного сырья, сданного с 
начала 1940 года до издания насто- 
ящего постановления. Заготовителям 
кожевенного сырья („Союззаготкож“ 
потребкооперации, промкооперации и 
кооперации инвалидов), а также 
шкур крупного рогатого скота, сви
ней и овец сданных колхозами и 
отдельными хозяйствами к 1 января 
1940 года заготовительным органи
зациям в живом виде по обязатель
ным поставкам мяса государству и 
государственным закупкам.

Государственная закупка коже
венного сырья, подлежащего сдаче 
по обязательным поставкам или до
пускаемого к замене может произ
водиться лишь у тех хозяев, кото
рые выполнили обязательные постав
ки кожевенного сырья государству.

Установить, что совхозы, под
собные хозяйства государственных 
и кооперативных организаций, об
щественного питания и воинские 
части обязаны сдавать „заготжив- 
сырье“ Наркомзага все шкуры, по
лученные от убоя и падежа от не
заразных заболеваний крупного ро
гатого скота, лошадей, верблюдов, 
овец, коз и свиней.

Кожевенное сырье должно сдавать
ся не позднее 10 дней с момента 
с‘емки шкуры.

Установить, что каждый колхоз 
на фермах крупного рогатого скота 
наряду с минимумом по поголовью 
коров должен иметь кроме рабочих 

волов обязательный минимум бычков 
-кастратов (выращиваемых для 
убоя на мясо и получения тяжелых 
кож) возрастом не менее двух 
лет, из расчета земельной площади, 
закрепленной за колхозами (пашни, 
в том числе: сады и огороды; луга 
и пастбища).

Учитывая потребности в обеспе
чении цельным молоком крупных го 
родов минимума выращивания быч
ков-кастратов не устанавливать 
в сто-километровой зове г. j осквы, 
75-километровой зоне г. Ленингра
да, 50-километровой зоне гг. Еие- 
bi и Харькова, 25-километровой зоне 
гг. Сталине, Днепропетровска, Одес
сы, Баку, Ростова-на-Дону, Горь
кого, Свердловска, Челябинска, Мин
ска, Хабаровска и Владивостока.

Обязательный минимум поголовья 
бычков-кастратов на фермах дол
жен быть достигнут колхозами не 
позднее 1942 года, а до копна 1941 
года поголовье на фермах должно 
составить не мевее 50 процентов 
установленного минимума. Для это
го' колхозам выделить на фермах, а 
колхозам, не имеющим необходимого 
количества, закупить бычков прип
лода -1939 и 1940 гг. в количест
ве, полностью обеспечивающем уста
новленный для 1941 и 1942 годов 
минимум поголовья бычков кастра
тов.

Довести в совхозах, Наркомсов- 
хоза СССР поголовье бычков-кастра
тов (для доращивания до двух-лет- 
него возраста) к концу 1942 года 
не менее 170 тысяч голов, в сов
хозах Наркомпищепрома СССР—25 
тысяч голов, совхозах Наркомвнеш- 
торга СССР —пять тысяч голов, 
совхозах Наркоммясо и Молпрома 
СССР—пять тысяч голов.

Запретить всем совхозам убой мо
лодняка крупного рогатого скота в 
возрасте менее полутора лет, за ис
ключением молочных совхозов, нахо 
дящихся в 50 километровой при
городной зоне,

Запретить стрижку овец за два 
месяца до убоя.

Допустить в колхозах и у колхоз
ников разведения шубных овец в 
зовах тонкорунного овцеводства, при 
этом, строго придерживаться отдель
ного разведения и содержания стад 
тонкорунных овец от грубошерстных.

-Освободить от обязательных поста
вок государству мяса хозяйства ра 
бочих и служащих, имеющих только 
коз.

Освободить дворы колхозников, 
рабочих и служащих ог поставки го
сударству козьей шерсти по пого
ловью молочных коз.

«Заготживсырье» Наркомзага и 
Центросоюзу довести количество 
скотоубойных пунктов в, концу 1942 
года до 25 тысяч.

«Заготживсырье» Наркомзага и 
Центросоюзу в сельских местностях, 
отдаленных от скотоубойных пунк
тов проводить забой скота в колхо
зах и по дворам колхозников через 
специальных забойщиков скота.

Обязать Наркомзем СССР, нарком- 
совхозов СССР, совнаркомы союзных 
и автономных республик, исполни
тельные комитеты областных (кра
евых) Советов депутатов трудящих
ся обеспечить проведение в обяза
тельном порядке во всех хозяйствах, 
начиная с 194Q года, систематиче
ской очистки крупного рогатого 
скота от кожного овода.

(ТАСС).

План проведения празднования 
1 мая по Полевскому поселку 
Порядок проведения демонстрации

Все участники демонстрацил со
бираются по своим организациям, 
учреждениям. Школьники и пионе
ры собираются по своим школам 
(Ответственные руководители пред 
приятии и учреждений, зав. шко
лами), после чего все участники демон 
страции идут организованно к 11 
часам утр г на стадион.

Из призывников рождения 1920- 
21 годов и молодежи организуется 
комсомольская военизированная ко
лонна с участием всех комсомольских 
организаций и молодежи, сбор к 9 
часам утра в райсовете Оссавиахима, 
после чего они идут организованно 
на стадион.

В 11 часов утра на стадионе 
проводится митинг, посвященный 
празднику 1 мая. Выступают пред
ставители организаций: РЕ ВЕП(б), 
райсовет, комсомольской организации, 
от рабочих стахановцев Полевского 
завода, школьников и пионеров.

После окончания митинга демон
страция идет по улице Ленина, ми
мо райпромкомбината ва Думную го
ру к братским могилам в следую
щем порядке: пионеры и школьни
ки, духовой оркестр Криолитового 
завода, военизированная комсомоль
ско-молодежная коловна с участием 
призывников, сотрудники РЕ ВЕП(б), 
исполкома райсовета, поссовета, ра
бочие Криолитового зав-да, коллек
тив Штанговой электростанции, ра
бочие ,служащие промкомбината, СНУ 
„Уралзолото“; лесзага, лесхоза, мра
морного рудоуправления, колонна ме
диков, колхозники колхоза им. Иль
ича, работники связи, работники 
свердмежрайторга, рабочие, служа 
щие гужгранспортной артели, ра
ботники ар' ели им.. Сталина и

Что такое пасха
Есе религиозные праздники глу

боко враждебны народу.
Товарищ Сталин в первомайской 

листовке 1912 г. писал, что на по
повских праздниках попы «восхва
ляют существующие порядки, где
труженики гибнут в нищете, а ту-1 Главари английского духовенства, 
пеядцы утопают в роскоши» (Ираж-!. например, заявляют, что Англия 
ская конференция РСДРП, 1912 г.! „добьется победы во славу господа, 

чтобы создать царство небесное паПартиздат, 1937 г. стр. 165).
Пасха—один из важнейших ре

лигиозных праздников — справлялась 
древними евреями, в дни весеннего 
полнолуния, в период весеннего оте
ла скота. Само слово пасха на древ
нееврейском языке означает умило
стивление, тоесть умилостивление 
злых духов.

Попы об‘ясняют все церковные 
праздники, как воспоминание о со
бытиях в жизни Христа, богородицы 
и т. д. Но хорошо известно, и нау
ка уже давно это установила, что 
все события в жизни Христа, опи
санные в евангелиях, являются 
сказками. Христос—вымышленно^ ли
цо, подобно героям древних сказок, 
а описание событий его жизни по 
заимствовано из мифов о богах древ
него востока Озирисе, Адонисе и 
Других.

С возникновением классового обще
ства религиозные праздники стано
вятся орудием эксплоатации трудя
щихся масс, 
НИЯ.

На всем 
христианства 

затемнения их спзна-

протяжении истории 
праздник пасхи учил

верующих кротко и терпеливо пе
реносить страдания, подобно распя
тому Христу. «Христос терпел и 
вам велел»—вот освовной смысл 
пасхальных молитв и обрядов. В 
дни пасхи попы всячески превозно
сили и превозносят страдания, что- 

бытовая, рабочие и служащие 
мелках организации Полевского по
селка.

На Думной горе митинг продол
жается, выступают представители от 
профсоюзных организаций и красных 
парт зан.

Руководителям предприятий, орга
низации на 1 мая выделить специ
ально оборудованные машины для 
катания детей и для оборудования 
макетов: Ериолитовый завод выде
ляет три машины: одну для 
неполно средней школы, одну для 
средней школы и н-средней шко
лы Криолитового завода, Зюзелка: од
ну машину для военизироваввой ко
лонны, межрайторг: одну машину 
школе №4, Гумешки: одну машину 
Полевсхой среде ей школе' и одну 
для Комсомольске -молодежной колон
ны для оформления макетов, Штан- 
говоя: одну май: и ну—Полевев ой не
полной средней школе.

Отделению Свердмежрайторга ор
ганизовать на стадионе четыре тор
говых точки и 5 лотошниц. На Дум
ной горе у братской могилы—один 
развозной ларек, две лотошницы.

Продснабу „Уралзолото“ ор анизо- 
вать вечером на стадионе две торговых 
точки и две лотошницы.

1 май после демонстрации, т. е. 
с 3 часов вечера на стадионе—мос- 
со во-физкультурный праздт ик. От
ветственные за проведение: Рыбни
кова, Засыпквн, РЕ ВЛЕСМ.

Для детей проводятся кино-геан- 
сы с 2 часов дня: 1-2-3 мая. Вече
ром кино-сеансы и постановки для 
взрослых. Ответственные заведую
щие клубами.

Первомайская комиссия.

бы примирить трудящихся с капи
талистическим строем.

Поповская проповедь о „царстве 
небесном“ всегда служила и служит 
приманкой, которая должна скрасить 
капиталистическую действительность.

земле“. Во имя этого „царства не
бесного“ капиталисты зверски угне
тают и экезлоатируют трудящихся. 
Пасхальная проповедь любви, крото
сти и терпения нужна теперь ме
ждународному империализму, оголте
лой английской и французской реак
ции для разжигания мировой импе
риалистической бойни.

В пашей великой стране социали • 
зма, где религия является уже пе
режитком капитализма в сознании 
отсталых групп населения, пасха 
также играет реакционную роль- Она 
несет с собой реакционные идеи и 
настроения. Попы стремятся отвлечь 
верующих от актив в ого участия в 
социалистическом строительстве. Они 
вбивают в головы своих последова
телей, что судьба человека в руках 
бога, и этим пытаются подорвать у 
трудящихся веру в свои собствен
ные силы.

Пасхальные праздники приносят 
стране и материальный ущерб, вызы
вая прогулы, мешая весеннему севу.

Празднование пасхи связано нере
дко с пьянством и хулиганством.

Надо развернуть широкую раз'яс- 
нительную работу, рассказывать о 
вреде религии и религиозных празд
неств вообще и праздника пасхи—в 
особенности. М. Искринский.

Ответственный род. Я. ФИЛИПЬЕВ
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