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Мощным развитием социа
листического соревнованже 
обеспечим выполнение и це-! 
ревыиоднение планов третьей 
сталинской пятилетки!

В президиумеXVIII с'езда ВКП(б) (справа налево): товарищи Сталин, Ворошилов, Л. М. Каганович, Микоян, Молотов, Берия и Жданов.
На трибуне с приветствием с'езду выступает Герой Советского Союза В. Гризодубова.

Фото Ф. Кислова. Бюро-клише ТАСС.

Пленум ЦК ВКЩб).
22 марта 1939 года состоялся Пленум 

вновь избранного ЦК ВКП(б).
Пленум избрал исполнительные орга

ны ЦК в следующем составе:
1) ПОЛИТБЮРО Цл: т.т. Андреев А.А., 

Ворошилов К.Е., Жданив А,А., Кагано
вич Л.М., Калинин М.И., Микоян А.И., 
Молотов В.М., Сталин И.В., Хрущев Н.С.

Кандидаты: т.т. Берия Л.П., Швер-
Н И К

2) СЕКРЕТАРИАТ ЦК: т.т. Андреев А.А., 
Жданов А. А., Маленков Г.М., Ста
лин И.В.

3) ОРГБЮРО ЦК: т.т. Андреев А. А., 
Жданов А.А., Каганович Л.М., Мален 
ков Г.М., Мехлис Л.З., Михайлов Н.А., 
Сталин И.В., Шверник Н. М., Щерба
ков А.С.

И,, енум ЦК избрал председателем 
Комиссии Партийного Контроля ври ЦК 
ВКИ(б) т. Андреева А.А,

центральная 
ревизионная комиссия.

22 марта 1939 года состоялось засе
дание Центральной Ревизионной Ко
миссии.
„Центральная Ревизионная Комиссия 
избрала председателем Комиссии тов. 
Владимирского М. Ф.
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РАБОЧИЕ И СЛУЖАЩИЕ ЗАВОДА „КРАСНЫЙ ПРОЛЕТАРИЙ" 
ПРЕДЛАГАЮ ! ОРГАНИЗОВАТЬ ВСЕСОЮЗНОЕ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ ИМЕНИ ТРЕТЬЕЙ 
СТАЛИНСКОЙ ПЯТИЛЕТКИ

КОЛЛЕКТИВ ЗАВОДА ОБЯЗУЕТСЯ ДОСРОЧНО ВЫПОЛНИТЬ ПЛАН 
1939 ГОДА К 12 ДЕКАБРЯ-ГОДОВЩ ИНЕ ВЫБОРОВ 

В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР 
21 марта 1939 года закончил соревнования. Вместе с на- ществить рационализатор- 

свою работу исторический ми вступили в соревнова- ские предложения, кото- 
XVIII с‘езд большевистской ние имени XVIII с‘езда рыебыпринесли экономию 
партии, с‘езд победителей, партии сотни и тысячи фаб- в 100 тысяч рублей. Уже 
с'езд лучших сынов герои- рик, заводов, шахт, желез- к открытию с'езда мы по- 

Ленина— : ных дорог, колхозов, сов- лучили экономию в 114 
I хозов, учреждений. В со- тыс. рублей от рационали 
циалистическом соревнова- заторских предложений, 
нии мы взяли на себя: Могучий производствен- 
конкретные обязательства ный под'ем, которым крас- 
ознаменовать с‘езд новыми нопролетарцы ознаменова- 
производственными победа-; ли XVIII с'езд своей лю- 
ми. ЭТИ ОБЯЗАТЕЛЬСТ-.бимой партии, позволил 
ВА МЫ ВЫПОЛНИЛИ И нам перевыполнить свои 
ПЕРЕВЫПОЛНИЛИ. обязательства.

1. Мы обязались выпус- С'езд партии ир, нял план 
тить в первом квартале 30 великих работ—план тре- 
станков сверх плана. Уже тьей сталинской пятилет- 
к 1 марта мы дали сверх ки. Мы должны моӧилизо- 
плана 35 станков. В дни. вать все свои силы на вы- 
с'езда работа в заводских полнение и перевыполне- 
цехах шла с величайшим ■ ние ётого плана! 
энтузиазмом, чем обеспе-1 Весь коллектгв нашего 
ченоперевыполнение все-1 завода—рабочие, инжене- 
го квартальногоплана. ! ры, техники и служащие

2. Мы обязались скон- полны желания и решимо- 
струироватьвпервом квар- сти ОЗНАМЕНОВАТЬ НЫ- 
тале 3 новых типа станков. НЕШНИЙ ВТОРОЙ ГОД

движения вперед к комму-* Эти станки мы сконструи- • ТРЕТЬЕЙ ПЯТИЛЕТКИ 
ыийму. Доклад товарища! ровали на месяц раньше НОВЫМИ ПОБЕДАМИ,

данного обязательства— то-1 большевистскими делами 
есть к 1 марта. ?И еще раз показать ве Ӓ

3. Мы обязались в честь \стране и всему миру лх>- 
с'езда в первом квартале бовь советского народа к 
освоить 4 типа новых 
станков. Фактически мы 
осваиваем 5 новых типов

ческой партии 
Сталина.

Вместе с партией весь 
советский народ с исклю
чительным вниманием и 
радостным волнением сле
дил за работой с'езда. С 
огромным под'емом встре
тили мы доклад нашего ге
ниального вождя и учите
ля-товарища Сталина, до
клад, являющийся замеча
тельным документом нашей 
сталинской эпохи. Совет
ский народ получил ста
линскую путевку в даль
нейший путь, к коммуниз
му.

Наша родная большеви
стская партия, XVIII с'езд 
партии, наш родной и лю
бимый Сталин указали ге
неральную линию нашего

Сталина вызвал новый 
прилив энтузиазма, энер
гии, желания работать еще 
.лучше к лучше во славу 
социализма.

Готовясь к XVIII съезду 
пар-тин большевиков, кол
лектив нашего завода,станков.
«Красный пролетарий» под-; 4. Мы обязались в пер- 
иял знамя предс'ездовского вом квартале дать и осу-

своей большевистской п 
Тии, к своей могучей рз* 
дине, к своему родно: у 
Сталину.

(Окончание е#. к* 2-странйЦе?.
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РАБОЧИЕ И СЛУЖАЩИЕ ЗАВОДА „КРАСНЫЙ ПРОЛЕТАРИИ* ’
И Й Л А Г ӓ ЮТ о р г а н и з о в а т ь  всесо ю зное  с ӧ ц иӓлисти*
ЧЕСЮЕ С)?йЗ Ш И  МЕ ИVI ЕгШ ТРЕТЬЕЙ СТАЛИНСКОЙ

ПЯТИЛЕГКИ
КОЛЛЕКТИВ ЗАВОДА ОБЯЗУЕТСЯ ДОСРОЧНО ВЫПОЛНИТЬ ПЛАН 1939 
ГОМА К  Г2 ДЕКАБРЯ -ГО ДО ВШ И НЕ ВЫЕОРОВВ ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР

(Окончание) приятий, мы обязываемся . ческое соревноваыие. Мы
------------- -------------------------- снизить себестоимость на I предлагаем организовать

 ̂ ы хотим закрепить и впроцентов. ! Всесоюзное социалистиче
ррявить успехи предс'ез* 5. М ы должны по плану ское соревнование имени 
ле вского соревнования! в этом году повмсить произ-] Третьей Сталинской Пяти 
МЬ ПРЕДЛАГАЕМ ПРОД- водительность трута на П 
ЛЛ ТЬ ЭТО СОРЕВНОВА- процентов. Но мы хотим 
ТТ Е И БЕРЕМ НА СЕБЯ] еще быстрее двигаться 
Н( ВЫЕ КОНКРЕТНЫЕ вперед к решению истори- 
С1ЯЗАТЕЛБСТВА. ^чеекой задачи, постявлен-

Мы обязуемся*. 1 кой товарищем Сталиным,

Фестиваль музыки
На основе постановлемских классиков. В 

ния Совнаркома Марий* вале участвуют коллектив 
екой АССР в колхозах Маргосфилармонии, худб-

летки и выйти на борьбу 
за выполнение и перевы 
полнйние третьего пяти
летнего плана.

республики с 5 апреля по 
1 мая с/г. будет прово
диться фестиваль 
ник музыки).

Иель фестиваля—популя
ризация V: широкое внед
рение в колхозные массы 
музыки, творчества совет
ских композиторов, рус
ских и западно-европей-

жественная еамодеяъель* 
ность Марпединститута й 

(празд- 1 Фельдшерско - Акушерской 
(школы.

5-6 апреля с/г. участни
ка N и фестиваля будзгт да
ны 2 концерта в Ровгин- 
еком районном доме куль
туры.

САВЕЛЬЕВ И. С.

квартал 
50 стан

1. За первый 
д;ть сверх плана 
ке в, а к 1 мая- в ознаме
нование международного 
праздника трудящихся — 
дать сверх плана 80 стан
ков.

2. Освоить в нынешнем 
году 17 новых типе разме
ров станков и сконструи
ровать 12 станков.

о. Товарищ Сталин указал; ц и -  к 12 
на недостаточное увеличе-(обязываемся 
ние выпуска станков авто
матов. В ответ на указа
ние 'товарища Сталина мы 
обязываемся заданную, на 
шему заводу программу ш 
выпуску полуавтомат в пе
ревыполнить •иа' ӧО процен
тов

4. Мы должны по плану 
ен ' 3 ть в этом году ееӧе 
ет Имость на б процентов.
Учгтывая задачи, постав 
лепные в д жладе товари
ща Мэлотоза и решениях 
XVIII с'езда ВКП(б) оо 
улучше -й качества рабо 
ты социал истических пред

— догнать и перегнать наи 
более развитые капитали
стические етршы в эконо 
мическом отношении, и по
тому мы обязываемся произ
водительность т р у д а  повы
сить не меньше чем на 16 
процентов.

6. К годовщине выборов 
в Верховный Совет СССР 
по Сталинской Конститу- 

.декабря-мы 
закончить вы 

полненне годовой програм 
мы по количеству станков.

Мы твердо уверены в 
том что вдоховленный ре
шениями с'езд а чаш кол- 
;] е к  т и в  те' н о епло ч енны й 
з о к р у г ^ В е л и к о й  п а р т и и  Ле- 
мна— .талина, вокруг Ста- 
лннекого Центрального Ко 
штет I, вокруг нашего 
>аного, любимого товари- 

■ т 1 л ин а — с чее т ь ю 
•держгт это вое слово. 

Мы глубоко изучим ие 
ричеле^е решения XVIII 
зда ВКП(б). Мы еще ш и  

е развернем еоциалисти

Наш народ полон 
ровья и сил. Никакие 
грады не страшны народу, 
которым руководит славная 
большевистская партия 
Ленина — Сталина. Никаким 
врагам не остановить на
шего победоносного шест
вия вперед, ибо во главе 
нашего народа стоит вели
кий гений человечества — 
могучий Сталин.

Вооруженные решениямг 
XVIII с'езда ВКП(б) наро 
ды нашей родины идут к 
сияющим вершинам ком
мунизма.

Ронгинская /ИТС к весне
В деле успешного прове- 

.деиия весеннего сева ре-
здо I шающее значение имеет 
лре МТС. От своевременной 

подготовки тракторов и при
цепного инвентаря будет 5 - 6 
зависеть выполнение плана н -/ 
тракторных работ МТС в 
колхозах района.

Однако Ронгинская МТС 
плохо готовитсяк вееенне 
му севу. План ремонта 
тракторов на 1 апреля вы 
полнила всего лишь по ка
питальному ремонту на 
76,2 проц. и по те кущему 
ремонту на 82,3 проц., а 
также не полнотью отре

не готова
понять, что весна прибли
жается и на основе развер
тывания подл н и о г - .  социа
листического соревнования 
обеепеч . т ь в Ол ■.жай ш и е 

тлей выи- л *ечие пла- 
\<очТс! гра о ■иов. М.

Да здравствует третья 
сталинская пятилетка!

Да здравствует нашамо 
нолит я ая неео к р у ш  и м а я, 
победоносная партия боль 
шевиков!

Да здравствует наш ве 
ликий вождь—учитель и 
друг родной Сталин!

монтированы 
орудия. П ю хо  
ние плана ‘ 
ров и нриц 1 
об'ясняется ю 

4 тем, что орган?

нрицеаные 
•д в ы п  ) л ч е -
ма т о а к т > 

Ы •е ■ 1 ■ у  1 ,
• к д.* В с е г . )  
зацин тру- 

М Т,да среди рабочич уц ) г- 
! сутствует, соц.еоревноза- 
(ние среди рабочих не раз
вернуто, а дирекция МТС 
не возглавила руководство 
социалистическим еоревно 
ваиием и в результате че-

идет
Принято 23 марта на митинге
рабочих, инженеров, техников и. пемоНт тпактопов служащих московского завода] рем НТ ракторов
„Красный пролетарий*. ! медленно.

Присутствовало 4. ЗОО Д и р е кц и я  МТС должна

— Рановато мы, видно, при. 
л°те ли,— здесь еще весной 
уе пахчет...

■*чс‘|гч 'К Сорокина В.Ф. 
Бюро-клише ТАСС.

11 аеха— в редны й. 
реакцж>нны й ираздыик

Рабочие и колхознтн 
СССР ежегодно справляют 
революционные праздники. 
Это—дни, посвященные 
выдающимся событиям 
героической борьбы рабо 
чего класса за освобожде 
ние трудящихся от гнета 
капиталистов, помещиков, 
кулаков.

Революционные праздни
ки —это радостные празд
ники побед и достижений 
трудящихся в борьбе за 
социализм.

Совершенно противопо
ложную картину представ
ляют праздники религиоз
ные. Эти праздники долж
ны закреплять в сознании 
трудящихся капиталисти
ческих стран выгодную 
эксплуататорам рабскую 
идеологию: упование на 
бога, терпение и смирение 
перед угнетателями, отказ 
от борьбы за лучшую 
жизнь на земле.

В основе религиозных 
праздников лежат не дей
ствительные факты, а боль
шей частью вымышленные 
события.

Пасха, как и другие ре 
лигиозные праздники, ос
нована на мифических, ни
когда не происходивших 
событиях. Это легко до

казать на основании самих 
же «святых» евангелий.

Христианский праздник 
пасхи окончательно сло
жился во втором—третьем 
веках нашей эры. Источ
ником христианской пасхи 
послужила, с одной сторо
ны, древнееврейская пас
ха, а с другой —многочис
ленные весенние язычес
кие праздники «смерти и 
воскресения спасителей».

У евреев пасха зароди
лась еще тогда, когда они 
занимались скотоводством, 
то есть примерно за пол
торы тысячи лет до воз
никновения христианства.

У многих других наро
дов, занимавшихся земле
делием, еще раньше, чем 
у евреев, появились весен
ние праздники в честь бо
гов—покровителей расти
тельного мира. Такими 
божествами были у древ
них египтян Озирис, у 
Греков—Дионис, у фри
гийцев—Аттис, у финики
ян—Адонис и т. д.

От этих весенних язы
ческих праздников хрис
тианская пасха восприняла 
пост, страстную еедьмицу, 
Т]раурные богослужения, 
воспоминание о страда
ниях и смерти Христа, вы

нос плащаницы, разгове
ние, многодневный пьяный 
разгул и, наконец, самую 
идею «воскресения спаси
теля».

В основе праздника пас
хи лежат вреднейшие идеи.

Религия утверждает, что 
человек по природе своей 
«грешен» и что в странах 
капитализма все страдания 
людей: бозработица, го
лод, нищета и т. д.—об'яс- 
няютея не тем, что суще
ствует эксплуататорский, 
несправедливый, граби
тельский строй, а тем, 
что «люда греховны». Бла
женство де возможно толь
ко на небе, учит религия: 
Кому выгодно ученге- о 
загробш й жизни? Конеч
но, эксплуататорам! Трудя 
щимея капиталистических 
странпредлагается терпеть 
страдания, терпеть гнет и 

|.и нищету в «земной» жиз
ни с тем, чтобы души их 

| блаженствовали... п о с л е  
|смерти.
1 И в нашей стране пасха 
играет вредную, реакцион
ную роль. В дни пасхи во 
всей своей отвратительной 
наготе оживаютпережитки 
старого быта, наносится 
ущерб социалистическому 
производству, в особенно
сти сельскому хозяйству. 
В прошлом году были слу
чаи, когда иные верующие 
колхозники праздновали 
пасху и не работали в те

чение нескольких дней. 
Это не могло не помешать; 
своевременному выполне
нию планов весенней пахо
ты и сева в колхозах, что, 
конечно, на руку врагам 
колхозного строя, врагам 
народа.

Пасха, подобно другим 
религиозным праздникам, 
усиленно используется ан
тисоветскими элементамив 
их борьбе ссоциалистичес- 

. ким строительством.
Наша страна окружена 

| со всех сторон врагами. 
Эти вр; ги пытаются унич

то ж и ть  социалист! четко й 
строй в СССР Кнамзасы- 

'лаютея шпионы и с вер- 
еанты, агенты фашизма.

От пас требуется ла - 
.тельность, ненависти к 
врагу, укрепление оборо
носпособности страны,уси
ление ее моши. Пасхаль
ная проповедь о любви к 
врагу, о прощении обид, 
проповедь о презрении к 
земным делам и т. д.—вред- \ 

| ная, предательская, контр
революционная проповедь.

Рабочие, колхозники и 
интеллигенция Советского 
Союза в. основной своей 
массе порвали с религией. 
Но есть еще не мало ве
рующих трудящихся, про
должающих находиться в 
плену у религии, продол 
жающих «справлятьпасху».

Наша задача, задача еоз-' 
нательных граждан Совет

ского Союза, заключается 
в том, чтобы разоблачать 
весь вред религиозных 
предрассудков.

Необходимо помнить, что 
разоблачение классовой 
сущности религии и рели
гиозных праздников-одна 
из важнее .ни з*дач ом- 
мунистическог воспитания 
трудящихся. Рели ги ь пе
режиток капитализм , а 
пре доление переж'тков 
капитал зм е ^оз аниҥ 
людей имеет решающее 
значение в коммунистичес
ком воспгтани- трудящих
ся, которое помогает соз
данию ноны' навыков и: 
поня ий, ового би та и: 
мировоззренгу советского 
общества, несовместимого 
с рабской ! унизительной 
идеологией религии.

Ф. ОЛЕЩУК.

Извещение

7 апреля, в 10 часов утра , 
редакция газеты „Социа
лизм веря* созывает рай
он пое совещание селькоров 
и редакторов стенных га- 
зе*п

Явка для всех еелькоро е 
и редакторов стенных га
зет обязательна.

Редакция.

Ответственный редактор 
- М .  И. НИКОЛАЕВ.
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