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П ропагандисты  ком м унизм а
В современном обществе могут 

быть лишь две идеологии: бур
жуазная или социалистическая. 
Середины нет, ибо в классовом 
обществе немыслима тКакал либо 
внеклассовая или надклассовая 
идеология.

Коммунистическое мировоззре
ние стало государственной докт
риной одной из крупвейшвх 
стран, той страны, где, не в при 
мер капиталистическому миру, 
идет бурный под'ем производи
тельных сил, полнокровно бьет
ся пульс экономической жизни

ІІ это достигнуто именно бла
годаря тому, что учение Маркса —
— Энгельса— Ленина — Сталина 
стало основной направляющей 
силой гигантского строительства, 
которое кищіт на необ'ятных 
просторах великой страны.

Достигнута окончательная и 
бесповоротная победа социализма 
в СССР. Возможность построения 
социализма в одной стране дока
зана на деле. Число друзей стра
ны Великой пролетарской револю 
ции безостановочно растет. Знамя 
коммунизма с каждым днем при 
тягивает к себе новые мощные 
отряды сторонников и бойцов

Буржуазная идеология теряе.т 
свои позиции. Фашизм, эта наи
более реакционная и оголтелая 
форма буржуазной идеологии, 
тянет общество назад, к «мрач
ным временам средневековья, к 
мракобесию п человеконенавистни 
честву. Социализм—это завтраш
ний день всего человечества, 
полный солнца, счастья, радости 
и широких перспектив.

Потоки революционной энергии 
пародов СССР направлены партиен 
большевиков на разрешение все
мирно исторической задачи соз
дания бесклассового общества. 
Велика и почетна обязанность 
коммуниста—нести семена ком
мунистического мировоззрения в 
миллионы, заботливо выращивать 
их всходы, формировать созна
ние нового человека. Умаление 
этой задачи расчищает поле дія 
буржуазной идеологии, іібо пере
житки капитализма в экономике 
и сознании люіей у нас далеко 
не ликвидированы, источники 
оппортунизма еще сохранились. 
Остатки враждебных сил, раз 
громленных в решительных боях, 
еще существуют и пытаются отрав 
лять ядом своей идеологии ■наи
менее устойчивые элементы тру 
дящихся. Из этого понятно, по
чему партия так неустанно под 
черкивает недостатки агитацион 
ной и пропагандистской работы 
и требует решительного улуч
шения ее.

И для ликвидации этих недо
статков нет ничего лучше, как 
обратиться к славным традици
ям большевизма, к  богатейте 
му многообразному опыту нашей

партии на притяжении более 
трех десятилетий.

Очень важно при этом веном 
нить, как зло бичевал Ленин ра- 
бочедельпев, преклонявшихся не 
ред стихийностью, не понимав
ших значения сознательности в 
рабочем движении и тем самым 
отказывавшихся от социализма. 
В противовес этому большевики 
организовали широкую политиче
скую агитацию, упорную про
пагандистскую работу для рас 
пространения идей марксизма в 
рабочем клаесе. Высокая прин
ципиальность, умение искусно 
владеть силой убеждения, увле 
кательяо, живо и ярко нести 
коммунистическое слово в массы 
— вот что всегда отличало кад 
ры большевистских агитаторов, 
пропагандистов, организаторов

Нынешним пропагандистам 
нужно учиться и учиться этим 
большевистским традициям, учить 
ся искусству пропаганды и аги 
тации в первую очередь у вели 
ких учителей и вождей рабочего 
класса- Ленина и Сталина.

Какие яркие страницы прош
лого воскрешают опубликован 
ные вчера в „Правде" воспоми 
нания старых рабочих Закавка
зья о революционной деятельно
сти товарища Сталина на заре 
организации нашей партии!-Еще 
три с половиной десятилетия на
зад товарищ Сталин, будучи ру
ководителем одной из старейших 
наших организаций—Закавказ
ской,—показал неувядаемый об 
разец пропагандиста коммуниз
ма. Он уже тогда пользовался 
славой сильного оратора, умел 
искусно действовать силой убеж 
дения и своей огромной эруди
цией. *

Посмотрите, как он умел со
единять пропаганду с практикой 
революционной борьбы, как ис 
кусно он строил свою агитацию 
вооружая передовых рабочих в 
их борьбе против самодержавия. 
Нашим пропагандистам нужно 
это крепко запомнить и раз на 
всегда покончить со всякой схо 
ластикой, учить так, чтобы слу
шатель всегда был вооружен 
идейно, был хорошо подкован по 
важнейшим вопросам политики 
партии и текущего момента.

Товарищ Сталин пользовался 
любым случаем, чтобы снабдить 
рабочих большевистскими брошю
рами, листовками, почитать ра
бочим, раз‘яснить им партийную 
литературу. Как далеко это от 
практики некоторых, с позволе
ния сказать, коммунистов, кото 
рые ходят в политкружок, чтобы 
отбыть очередную „нагрузку", а 
в живой действительности вы 
глядят, как обыватели. Как 
жалко выглядят те „пропаган
дисты*, которые своим школяр
ством, схоластикой, пустыми за

ученными формулами отбивают 
охоту слушать о славных увле 
нательных страницах борьбы 
большевиков за социализм.

Вот что говорит один из уча
стников кружка товарища Ста
лина в 1900 году тов. Х'урци- 
лава:

«Тот, кто хоть раз встречал 
гя с товарищем Сталиным, ни 
когда н ! забудет его скром
ности, мудрости, умения быстро 
разобраться в событиях и дать 
правильные, ясные указания, не 
забудет его прозорливости, уме 
ния воспатать на всю жизнь в 
человеке беззаветную преданность 
делу рабочего класса, неприми
римость ко всем врагам револю 
ции».

Вот каков должен быть идеал 
вашего пропагандиста! Вот к че 
му они должны стремиться!

Говорить так понятно и увле 
кательно, чтобы каждый слуша 
тель получил закалку на всю 
жизнь Учить так, чтобы каж 
дый слушатель с нетерпением 
ждал случая*для реализации на 
деле полученных идей. БыТь 
четким, ясным в каждом слове, 
каждом ответе, чтобы создать 
по настоящему у слушателя яс
ное представление о великом 
учении марксизма-ленинизма, о 
богатейшем революционном опыте 
нашей партии.

Заниматься пропагандой идео
логии большевизма— задача не 
легкая, требующая больших .зна
ний, хороших навыков и, что 
особенно важно, любовного отно
шения к делу. Легкомысленный 
подбор пропагандистов, скидки 
на молодой стаж, либеральное 
отношение к школярству достой
ны всяческого осуждения.

Нам надо упорно растить кад
ры выдержанных и способных 
пропагандистов, специализиро 
вать их в этом деле и беречь 
их заботливо и любовно.

Беззаботность к идейному вос
питанию, к теории всегда была 
чужда большевизму Эта беззабот 
ность весьма характерна для не 
устойчивых коммунистов. Но они 
владеют событиями в своей соз 
нательной деятельности, а собы 
тия владеют ими, подавляют их, 
У них нет ясной перспективы. 
Они легко сходят с правильного 
пути. II лишь теория, теория 
марксизма-ленинизма дает прак 
тическим работникам „силу ориен
тировка, ясность перспективы, 
уверенность в работе, веру в 
победу нашего дела». (Сталин).

Пропагандисты и агитаторы! 
Учитесь у Ленина и Сталина 
искусству агитации и пропаган 
ды! Будьте достойными носителя 
ми великих традиций большевиз
ма, достойными сынами славной 
нашей партии!

(„П равда* за 2 4 /IX 35).

БТ р а й  ДЕНЬ ПРИЗЫВ^  
ЛУЧШИЕ НА I РИЗЫВЕ

26-го сентября через призыв
ную комиссию проходили исклю
чительно трубстроевцы.

2  призывпика. по состоянию здо
ровья признаны годными в артил
лерию: молотобоец Трубстроя А х -  
м атулин  К. и рабочий - ар 
натурщик, комсомолец, ударник 
коллективного соревнования тов 
Иношин Я ков Иванович.

Техник по электроделу, ком
сомолец К отов  Винтор приз
нан годным для службы в воен
но-воздушных силах РККА.

Слесарь Ни ни тин Дмит 
рий зачислен в полковую піко

®лу Свердловского военного окру
га в отделение связи

Три человека признаны год- 
пыми для службы в автоброне - 
тавковых частях. Это — слТгярь 
ГѴязев Т им іф ей, комендант 
соцгорода, комсомолец, Б абин
цев Нинифор И машинист 
Ахм атаев Иван, премировав
шийся за хорошую работу три 
раза.

Этим лучшим людям доверены 
сложнейшие технические силм 
армии и доверие опи оправдают 
полностью.

В. Клепиков .

ДОВЕРИЕ ОПРАВДАЮ
Пойти в Красную армию— это заветная мечта е еамог» 

начала моей юпости. И настоящий призыв является для меня 
днем наивысшей радости в жизни.

Призывная комиссия признала меня вполне здоровым и 
пригодным для службы в воеино воздушных силах РККА.

С каким чувством я ндѵ в армию? Иду с радостью и >ор- 
достьго, что мне выпала великая честь защищать границы ва
шей прекрасной страны.

Н заверяю всех трудящихся района, что довереннее 
дело я буду выполнять добросовестно.

Столяр Трубзавода Старков.

МОЙ ПУТЬ ДО ПРИЗЫВА

м н е

До 1932 года я прожил в 
фашистской Польше под гнетом 
зверской эксплоатациіі и совер 
шенно не имел, как и весь ра 
бочий класс, возможности учить
ся.

В 1932 году я вырвался из 
фашистских рук и убежал в Со
ветский Союз— родину мирового 
пролетариата.

Только здесь началась моя 
настоящая ж изнц За небольшой 
промежуток времени я сдал нор-

мы на ворошиловского стрелка, 
готов к санитарной оборон* ж 
заканчиваю с д а ч у  *орм на 
ГТО.

В этом году я иду в добле
стную рабоче-крееіьянскую Крае- 
ную армию. В случае войны я 
буду геройски защищать грани
цы социалистической страны от 
фашистских захватчиков.

Допризывник 
_______  Янубович К Д.

С ФРОНТА УБОРОЧНОЙ

Ликвидировать прорыв
У колхоза „ Ленинский путь* 

на корню 75 га посева /овса. 
Создается угроза гибели. Жнитво 
осложняется еще тем обстоятель
ством, что машины вязнут в 
грунте.

Колхозу сейчас как никогда 
нужна помощь всех организаций 
Н-Утви, но эта помощь оказы 
вается плохо. ІПефьГ—заВод „Про
гресс* — выделили только 10 
человек, которые вы\али овса 
на площади в 30 га.

Крайне плохо помогает в убор
ке артель имени Свердлова.

Заведующий лесоучастка Ржан 
ников вместо конкретной помо
щи колхозу отделывается благи
ми обещаниями

Хорошо помогают колхозу в 
уборке уполномоченные совета и
25 дворки. Плотникова Павлина, 
Коржанов, Рябицина, Дубинин, 
Сысоева 0. и др. Они вяжут 
снопы высококачественно, дают

не плохие нормы. Хорошо рабо 
тают единоличники Старожилова’ 
Самойлова, Михайлова н другие'

-Для ликвидации прорыва в 
уборке сегодня из Крылоеов0 
доставляется сноповязалка я ма
шинист, из Каменского колхоза 
лобогрейка. Испробование ма
шины на работе дало хорошие 
результаты. Пускается в работу 
сноповязалка.

Отсутствие политике массовой 
работы в поле, плохая работа 
редколлегии стенной газеты (во 
время уборки выпущено только 
два номера)—причина отстава
ния колхоза в уборке.

На сегодняшнем производст
венном совещании с участием 
всего колхозного аітнва будет 
выработан план полевых опера
тивных действий для ликвида
ции прорыва в уборке, молотьбе 
и скирдовавм

М еньш иков

ОЧКОВТИРАТЕЛИ
— 51 ы среди колхозников про

работали решения июньского 
пленума ЦК ВКП(б), — заяв
ляют парторг колхоза „Комму
нар" Матвеев и бригадир Шме
лев П С.

41а самом же деле массово- 
раз‘ягннтельная рабоф среди 
колхозников не ведется. Прав 
колхозник Попов П., который 
заявил,- «С нами за все время 
уборки не проведено ни одной 
беседы. Решения июньского пле
нума не прорабатывали».

Отсюда неудивительно, что в 
колхозе плохо поставлена борь
ба с потерями. Проходы для 
жаток на межах' и загонах не 
обкашиваются, в результате хлеб

топчется. Жатка жнет ее чисто, 
колосья не собираются.

На току—хаос. Лошадей кормят 
необмолоченным верпом. Обочины 
тока проросли овсом. Такова 
картина уборки в .Коммунаре” .

Спрашивается, разве так над» 
убирать урожай?’

Решения июньского плену ма 
ЦК надо немедленно довести до 
сознаниЯ|, каждого колхозника и 
колхозницы Надо всоружиті- 
колхозников решеввями пленума 
на дальнейшую борьбу за по
строение радостной зажиточной 
жизни.

Темпы уборки в < Іоммуиаре' 
должны быть круто подняты.

П рокопьев
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выделился мощный отряд прс 
данных партии н советской вла 
сти в деле воспитания коммуни
стической смены выс'оковвали- 
Фнцировапвых, культурных ма
стеров педагогического дела, ко
торые иод руководством комму
нистической партии и ее вождя 
той Сталина дали подлинные 
образцы борьбы за реализацию 
постановления партия I  прави
тельства о школе. К числу хо
роших мастеров педагогического 
д ла относится т. Шутова М.В.=— 
учительница с-ршіетекой началь
ной ншпЭѴ проработавшая, на 
фронте просвещения 35 дет. І!а 
хорошую воспитательную работу 
в школе, за отличную подготов
ку школы к началу учебного 
года опа занесена в областную 
книгу почета, неоднократно 
премирована,

В связи с 35-летием школь
ной работы тов. Шутовой бюро 
РК и президиум РИК‘а поста 
новляют:

1) 30 сентября отметить 35

летний юбилей школьной дея
тельности тов Шутовой.

2) Обязать редакцию ЛІсд
знаменем Ленина- подготовку и 
проведение юбилея тов. Шутовой 
широко осветить на страницах 
печати, мобилизовав внимание 
всей общественности района.

3) 30 го сентября провести в 
деревне Старые Решеты выездной 
объединенный президиум райис 
полкома и с. совета, с пригла 
шеняем родителей. t

4} Организрвать вечер встре
чи с учителями-ударниками, за
несенными в районную книгу по
чета. Обязать зав. райОНО тов. 
Костину к обеспечить приглаше
ние и выезд учителей ударников 
и представителей партийных и 
обществ шшх организаций в ста
ро р іскую школу

о Одновременно с юбилеем 
тов. Шутовоіі отметить добросо
вестную работу технического ра 
ботинка шкоіы т<тв. Ньянковой 
А. А , проработавшей в данной 
школе 20 лет. Тов. Ііъявкойа 
пользуется уважением среди де

тей и обеспечивает образцовую 
чистоту' а школе

6) Для премирования тт. 
Шутовой и Пьявковоп и для 
проведения вечера-встречи удар
ников учителей выделить РНК'у 
1000 рублей, райкому союза 
начальных и средних школ 500 
рублей, завкому Ново трубного 
завода 50(1 рублей,

7) Принять к сведению заяв 
ление пред. раніірофсовета тов. 
Ботвинова* о том, что им будет 
обеспечено обслуживание вечера 
духовым оркестром.

*8) Поручить тов. Щеплецову 
договориться с дирекцией Хром- 
пнковского завода о предоставле 
пин автобуса для поездки ударна 
ков учителей, президиума РИК‘а 
и представителей общественно
сти в старо решетскую школу,

9) Ответственность за прове 
дание юбилея возложить на тов. 
Костину. ■

Секретарь РЕ ВКП(Д) 
Ч а рн е ц эз . 

Пред. райисполкома
Непентьев.

РАБОТАЕТ
19 ЛЕТ

Вее, к  ! у itf их Зил^сь бы
вать в сщаро-р шетской 
шко е, обычно 9‘ (х-щаягнь

( чист той. и ую п  и, Э по 
все' достигну: о благодаря 

іб  яыЛёй любви и з боте 
■ школе со стср  ны Пьян 

к вой А  А  — техничес
кой роб т н и ш  и. юлы

А ч а с-f асігн Абр мовча  
Р і дотает в школе 19 лет. 
Он г< е< р  in : „ I I I кола Оля 

! мен* ясс, кдь я работе ю 
Ее 1915 года и привык а л 
I школе, как к р  дней семье. 
H i  м о и х  гл з х  белые х о 
тели разгромить, раста- 

іщцть и, к j a m . Я  стойко от 
\cm-J- 8 -ла и прятала tee, 

что 5ыл ' еозм жнои .
И с й -t с с ъ А . А П\ьянк ♦ 

ча п. -хо  іяйё* и заботится 
о шко е. О -а берет топор, 
гаозді и пспров яет ice 
Любит А А  П ьянт ву 
де-nu и родители за то 
что ( н • отн си тс я к  де
тя м , кик росная маг ь

Чиркова, Оботк’лна.

П Р И В Е Т С Т В У Е М
Первоуральский ройком союза р ботнико і начальных 

а средних.шко* приветствует знатного чел века совет
ской школы М. В. Ш у т о в у  в день тры д іа  игттчле- 
т и п  ее педработы, Ма/.ия В  силь: ша — честя й, д бр- со
весть ый педаіо’ школы, упорн борющийся за т а к ѵ ю  гра- 
м т н  с іь  детей, за подлиннее е спит ние их в коммучи- 
етическом духе.

Р К  'ссюза начальных и средних школ желаеШ вам 
дальнейших успех в на пе агогическом ф т  н -  е.

По поручению с ю з* А. ЧнрнСВЭ.

Д е с я т ь  л е т  в  о д н о !  ш к о л е
G 1925 по 1935 год в старо

В е с е л а я и. ж и з н е р а д о с т н а я
Я работаю в старо решетской 

школе с |9 І5  года. Тогда во 
всей школе было не больше 25 
учеников и одна учительница, а 
классов три.

Родители в школу не загляды
вала. ибо учитель работы с ро 
дзтелями не вел; а детей, прови 
нившихся, наказывали—оставля• 
ли без обеда, выводили к доске 
и-в коридор.

1925 год. В школу приезжа
ет новая -учительница Шутова

М. В. Боевая, веселая она взя
лась первым долгом за украше
ние школы зеленью, цветами, 
плакатами, портретами. Это бы
ло перед самым Октябрьским 
праздником. М В. быстро моби 
яизует молодежь и к празднику 
готовит постановку, сама высту
пает на,сцене и старухой и мо 
лодой. Первая застрельщица в 
этом деле Мария Васильевна.

Эта веселость  ̂ жизнерадост 
ность сохранилась у М. В. во

все 10 лет работы в старо ре- 
шетской школе. В перемену она 
с ребятами играет, поет. Родите 
ли любят М В. как свою дочь, 
сестру и говорят: „Не будет М. В., 
в школе не-будет такой,.заботы".

Мне кажетея, что М В. сталь
ная нлн бронированная. Она 
никогда не устает, и работает 
как молодая.

Техническая работница 

школы П ьянкова .

Х О Р О Ш И И
Т О В А Р И Щ

В настоящее время я работаю 
в старо-решетской школе. Рабо 
ту начали с 1-ІХ 35 года. Груд 
ностей в работе не встречаю, 
потому что работаю с Марией 
Васильевной, которая много по 
могает в работе. Планы разраба
тываем вместе. Мария Васильев 
на часто предлагает и указывает, 
как лучше, как легче работать. 
Со стороны Марии Васильевны, 
как старого работника, помощи 
вижу много Мария Васильевна 
хороший товарищ в работе

Учительница Артѳгова.

решетской школе в качестве зав. 
школой■ работает Ш у т  '.ва Ма 
р и я  В аси льевна . Много она 
сделала для школы За время ее 
раР-' Ы школа находится в образ 
цовом состоянии. В школе не 
бывает, как в других, система
тического ремонта. Почему? Да 
потому, что Мария Васильевна с 
первого дня работы поставила 
хорошо дисциплину среди уча
щихся. Перед каждым учеником 
поставлена задача бороться за 
бережное отношение к социа ли 
стяческому имуществу. Все поста 
новленняЦК ВКП(б) о школе бы 
стро проводятся в жизнь.

Много за десять дет перебыло 
в ее школе детворы, много из 
них учатся уже в 7— 8 клас
сах. Она сама себе выковала 
педагога: сейчас у ней в школе 
работает Телицина, которая бы
ла когда то ее ученицей.

Мария Васильевна—хороший

общественник. В 1934 году она 
была членом сельсовета, работа
ла по займу и другим полптнче 
ским кампаниям. В настоящий 
момент она член ревизионной ко 
миссии при Н-Алексеевской сель 
совете.

В морозные ночи с членами 
сельсовета деревни Старых Решет 
она приходит зд 7 километров в 
смьсовет на пленумы и уходит 
обратно, а утром уже па работе 
в своем классе с планом в ру- 
-ках восстанавливает порядок дня. 
Мария Васильевна не оставляет 
работу л красного уголка, зача
стую помогая молодежи органи
зовать постановки.

За четыре года работы вме
сте в соседних школах у нас не 
было никаких ссор, вместе, по 
товарищески преодолеваем труд 
ности в работе. Мария Василь
евна всегда поможет молодому 
учителю.

Д уб сн н х

ЛЮБИМОЙ 
ВОСПИТАТЕЛЬНИЦЕ

Ф ил нновэ Уг.зша, 
Беляева Нюра. Икгкк 
на Маня уч. IV и

Мария Васильевна хороший, 
любимый учитель. Опа ко всем 
учащимся i l l —IV го класса отно 
сится хорошо и за сто мы ее 
любим й уважаем. Шлем свой 
горячий пиоперскип привет на
шей любимой, дорогой учитель 
пице М. В. в день 35 - летнего 
юбилея и желаем много, много 
лет работать.

И кэгакой Ле:-я, Ту*?ь 
ив Ваня, Пече-чкина 
Людмил —уч. 3 на

Мария Васильевна учит хоро
шо и мы сами желаем, чтобы 
отметки у нас были па „хоро- 
шо“ и „отлично". Мы хотим, 
чтобы ѵчила нас только М. В.

НАША ГОРДОСТЬ

Я воспитывалась у Шутовой
Я была ученицей старо решетской школы. Учи 

лась у учительницы Марии Васильевны Ш утовой. 
Тов. Ш утова меня воспитывала так, что я полюбила 
ее, как хорошего педагога, полюбила и педагогиче 
скую  работу. Я еще молодой педагог. Трудно снача
ла было работать, но Мария Васильевна мне помо
гает составлять планы по проведению уроков Про
работка и показательные уроки такж е облегчают мою 
работу.

А. Телицина

Рубано а Зина, Мухк 
нѵ, Н дя, Рудакова Ни 
ка ~ уч. 3 нл сса.

Мария Васильевна любит 
нас, учит хорошо и заботится о 
нас. Она нам достала книги, 
тетради и хорошие газеты.

Тратьяк-геа Тамара, 
Вод івозев.- Нина, То- 
рошненз Кииэ, Веп- 
реза  Шура, Сберюх- 
тм«д Женя, Ведав jSO- 
ва Л ю б а - у ч  ки IV и.

Мария Васнльевна учит нас в 
деревне уже 10 дет. Н мы ве 
замечали плохого отношения к 
ребятам. Тетом Мария Василь
евна ездила яа курорт к Черно - 
му морю п привезла различных 
растений. Ко дню ее юбилея мы 
шкоду украсим зеленью и цветами

Нурьева Влля. Надеч
ки а Майя, Вятиина 
Маня уч. ии 3 нласса,

Мария Васильевна учит 35 
лет. Учит она хорошо. Это луч
шая ударница. Мария Василь 
евна хочет, чтобы все учащиеся 
учились на хорошо и отлично.

По дороге в Свердловск, на 
границе между Азией и Европой 
есть небольшая дер. Старые Реше
та. Эта деревня знаменита тем, что 
в ней заведующей начальпой 
школой работает Мария Василь- 
евпа Шутова, знатный человек 
советской школы. Мария Ва
сильевна лучший учитель-отлич
ник, занесенный Облисполкомом 
в областную книгу почета.

27 сентября 1935 года испол
нилось 35 лет педагогической 
работы Марии Васильевны я из 
них 10 лет работы в старо- 
річіи-тскоіі школе.

Маленькая школа утопает в 
зелени. Школа светлая, уютная, 
блещет чистотой. Эго результаты 
заботы о школе Марай Васильев
ны и ее первой помощницы, тех
нической работницы школы Ана
стасии Абрамовны Ньянковой, 
проработавшей в дайной школе 
19 лет. -Обе они только и живут 
и дышат шкодой. Мария Ва- 
сиігьевна идейный вдохновитель и 
организатор, а Анастасия Абра
мовна Пьянкова честный и добро 
совестный исполнитель и верный 
страж социалистической собст
венности.

Мария Васильевна до сих пор 
радостный, бодрый человек, она 
очень внимательно следит за 
своей внешностью. Энергни у 
ней неисчерпаемый источник. 
Она своей бодростью, энергией 
заражает и всех окружающих 
Население ее глубоко уважает, 
дети любят. Большим уважением 
Мария Васильевна пользуется 
среди педагогов.

Все своя знания, опыт Мария 
Васильевна передает своим моло
дым учителям. К ней в шкоду 
па выучку уже больше -> дет 
РОНО назначает на работу моло
дых учителей, которым тов. Ш у
това повседневно помогает, учит 
их, и благодаря этому ее школа 
по успеваемости за 1934-35

учебный год заняла первое место, 
Сама Мария Васильевна ведет 
два класса и дала 100 проц. 
успеваемость по обоим классам. 
Дисциплина в шкоде хорошая.

По ее инициативе положено 
начало организации детского 
музея, который ежегодно попол
няемся. Мария Васильевна нынче 
была на курорте. Она и там не 
забыла про свой музей, навезла 
оттуда много экспонатов. В 
пополнении музец актйвиое уча
стие принимают и родители и 
дети, Ученики говорят: * Хорошая 
у нас Мария Васнльевна, она 
привила нам любовь к занятиям1 
к книге, мы любим Марию Ва 
сильевну іі будем учиться хоро
шо*.

Мария Васильевна не только 
хороший педагог, но она и хоро
ший хозяин школы, она из года 
в год первая по' району приводит 
школу в боевую готовность к 
новому учебному году. Еще в 
апреле месяце, с помощью роди
тельского актива заготовила 
дров на весь 1935 36 год.

Мария Васильевна прошла в 
детстве тяжелый путь: 8 .лет 
осталась сиротой, но упорно 
вела борьбу за получение зна 
няй.

Не останавливаясь на этом, 
она систематически работает над 
собой,— Я не хочу отставать от 
жизни.—говорит Мария Васидьев- 
па.— Чтобы учить других, надо 
много знать самой.

Это не только фраза. Мария 
Васильевна систематически чи
тает газеты, занимается изуче
нием истории партии, слушает 
лекции по радио.

Без Марии Васильевны не 
проходит в деревне ни одна хо
зяйственная идп подит-каипа- 
нвя.

— Она у нас первый застрежь • 
щнк, несменяемый докладчик, 
правильно проводит политику 
партии,—говорит население

—Мария Васильевна,—говорят 
активисты совета,—любит само
критику, она прямо говорит о 
недостатках и сама помогает их 
исправлять.

Тов. Шитова член президиума 
РИК‘а, член рсвкомиссии сельсо
вета- и везде Мария Васильевна 
находит время работать. Она 
совсем забывает о себе. Вся ее 
жизнь это забота о ш к о л е ,  
з а б о т а  о д р у г и х .  
Беззаветная преданность делу, 
большевистская напористость — 
вот характерные черты т. Шу
товой.

С первого же взгляда нас 
поражает в Марии Василье не 
удивительная скромность, она 
совсем забывает о себе. Тем 
более должно быть проявлено 
чуткости н внимания к ней со 
стороны общественности.

Такими людьми гбрдится паша 
страна.

А. Чиркова,О ботнина

м о я  ж и з н ь

М а р и я  В а с и л ь е в н а
Тридцать пять лет на педаго

гическом поприще. Из них 10 
лет непрерывно в одной старо- 
решетской школе. Около полуто- 
рых тысяч питомцев провела че 
рез третьи ичетвертые клас
сы Мария Васильевна Шутова.

Уже много лет ведет Мария 
Васнльевна четвертый класс ста- 
ро-решетскоі школы. Трудный 
класс, переходный. И все же 
успеваемость— 100 проц. 

k Секрет такого отрадного явле 
ния не так прост.

Нужно уметь интересно пре
подавать. Нужно уметь с исклю 
чительной чуткостью и любовью 
подойти к  каждому ребенку, уде 
лить особое внимание отстаю
щим, пробудить среди их стрем
ление стать первыми.

Эю— искусство.

Вчера Марии Васильевне — 
юбилярше 35 тн летней педаго
гической работы— исполнилось 50 
лет. Мне казалось, что я встречу 
женшину с глубокими морщина 
ми на .ібу, услышу старческие
жалобы.

Ничего подобного! Навстречу 
вышла бодрая женщина, Белоку 
рые завитые в о л о с ы .  Ру- 
мянныв губы мягко улыбались.

Казалось, эта' женщина только 
окончила педагогический инсти
тут. Она радостна и бодра.

Мы попали в школу в „недоб 
рый» час. Шел медосмотр Ма
рия Васильевна гостеприимно 
пригласила к себе. Маленькая 
комната. Но уют, чистота и 
блеск казалось расширяли ее 
размеры. Пока шел медосмотр, 
учительница угощала вас зав
траком и чаем с молоком.

-Подливайте молоко, оно пи 
тательное, к озье. Недавно обза
велась козой,—рассказывает учи
тельница. К чаю еще был по 
дан вкусный мед

Кто то из курильщиков от 
крыл форточку. Ветер тронул за 
навеску. Из сада потянуло при 
ятным медовым запахом. Осен
ние поблекшие л и с т ь я 
медленно падали на пчелиные 
улья, впервые появившиеся в 
Старых Решетах.

— Не ваше ли пчеловодство, 
Мария Васильевна/

— Мое. Люблю я это дело.
— Кушайте, не стесняйтесь,— 

торопливо и волнуясь упрашива
ет она гостей. Юбилярша беспо
коилась и волновалась за своих 
ребят— сумел ли фельдшер проя
вить подход к детям в минуты 
осмотра?

Убедившись, что все спокой
но, она вернулась н рассказала 
такой эпизод.

— Совсем недавно нроходил 
санпоезд по Пермской дороге. 
Поезд остановился на станции. В 
белом халате с чемоданчиком в 
руках в школу забежал главный 
врач. Он осмотрел ребят. Внима 
тельно выслушал каждого. Смо 
трел рубашки мальчиков и 
платья девушек. Осмотрит ребен
ка и удивленно говорит, что ни в 
одной школе такой чистоты не 
встретил. Р е б я т а здоровые. 
Уходя из школы, доктор как бы 
в награду оставил альбом с таб
лицами человеческого тела.

Рассказывая об этом, Мария 
Васильевна нопрежнему беспоко
илась правилен ли диагноз, уста 
вовлепный фельдшером. Учитель
ница умоляюще обращается к 
председателю РНК1 а Корнилию 
Ивановичу Мелентьеву:

— Нельзя ли, чтобы хороший 
врач приехал осмотреть моих 
учащихся, Не очень то я дове
ряю нашему фельдшеру.

В третьем ы четвертом клас
сах занятия шли к  концу. Надо 
было только видеть вели 
кое уважение ребят к своей учи

тельнице и замечательную 
дисциплину, которая была в 
классе. Лишь изредка ученики 
задавали вопрос: «Так хорошо, 
Мария Васильевна? •*

8 детских голосах ни малей
шей боязни. Наоборот, чувство
валась колоссальнейшая привя
занность, любовь к своей учи
тельнице. Их обращение трудно 
было отличить от обращения де
тей к своим матерям.

И это неудивительно. Вспом
ним на минуточку старо-решет- 
скую школу в царское время 
Здание еще сейчас сохранилось. 
Оно ушло в землю, покосилось. 
Здесь когда то училось только 
20—25 ребят. От лампады, ви
севшей около .святой богороди
цы >, быд прокопчен весь пото
лок Пол от гороха о углей, на 
которых отбывали наказание де 
тн, выщерблен. В то время ни 
одав из старо-решетских учени
ков не /имел возможности по
пасть в гимназию.

А теперь? Теперь школа 
расположена на прекрасном ме 
сте, она окружена прекрасным 
садиком. Это забота Марии Ва
сильевны. Во всех классах со
вершенная чистота. Все расстав
лено со вкусом. Школа замеча
тельна не только внешностью, не 
л своей педагогической рабо
той. Иначе районе не посылал 
бы на выучку к Марин Василь-

за 10 лет пе учились бы в се
милетках г. Свердловска около 
] Г»0 человек решетской молоде
жи.

Особой, несказанно прекрас 
ной удовлетворенностью оза
ряется лицо учительницы, когда 
она говорит о тысяче учеников, 
прошедших через ее классы.

— На. моих глазах многие 
вышли в люди, стали ^хорошими 
колхозниками, командирами, еле 
сарями, транспортниками. У не
которых уже и дети бегают в 
школ у.

Бывшие ученицы, ставшие 
сейчас матерями, мечтают, что
бы их дети учились именно у 
Марии Васильевны.

Ее ученица Томидова Анаста
сия говорит: —Я была *бы сча
стливая, если моя. девочка 
училась у моей учительницы, 
Нарин Васильевны.

В соседнем классе учит ребят 
ее вчерашняя ученица Алексан
дра Телицина—дочь рабочего зо 
лотых приисков. Она о юбилярше 
отзывается так: „Она меня не 
только научила грамоте, стать 
учителем, но и привила мне 
любовь в педагогической работе".

Преданность Марии Васильевны 
советской школе, к воспита
нию молодого поколения в ком
мунистическом духе освещается 
в откликах ребят, публик уемых

евна, будучи па курорте, не за
бывала детей. Она старательно 
покупала и сохраняла растения, 
дабы привезти нх ребятам и по 
полнить своп школьный детский 
музей, между прочим первый 
организованный в’районе. Пусть 
он будет беден, но зато это бога
тое начало.

Трудно передать тот автори
тет, которым пользуется юбиляр 
ша во всем Ново Алексеевском 
совете. Лучшим доказательством 

вляется такой яркий штрих. 
Председатель Р1ІК‘а подбирал по
мещение для торжественного че
ствования юбилярши. Останови 
лнсь на красном уголке. А ста- 
ро-решетцы высказались, что ма
ловата площадь. На юбилей Ма
рии Васильевны придет вся де 
ревня и даже за 7 километров 
из Н-Алексеевска.

Все же, почему любят Марию 
Васильевну в деревне?0на шесть 
лет депутатом Ново-Алексеевско 
го совета. Всегда резко и дель
но наводит критику, не стесня
ясь говорит о недостатках работы 
и указывает путь, как их неправ 
лять. Мария Васильевна—штат 
ный докладчик в совете по лю
бому политическому вопросу.

— Когда Мария Васильевна 
сообщала об убийства Кирова и 
нризывала к  классовой бдитель- 
нвности.ее слушали с огромным 
вниманием, а у меня слезы по

^вне молодых педагогев. Иначе | сегодня в газете. Мария Василь текли, так страстно она г»вѳ

рит —рассказывает избиратель 
Телицин Михаил Якимовнч.

Любят Марию Васильевну 
еще н потому, что она обладает 
большой ненавистью к классо 
вым врагам.

Она вместе с коммунистами, 
комсомольцами ломала Н ово
алексеевские старые межи и 
превращала их в колхозный еди
ный массив. Она с большим гне
вом шла раскулачивать Бурди
на п других и честно боролась 
и борется за колхозный незыб
лемый строй.

Чем еще отличается наша слав
ная юбилярша? Скромностью. 
Это у нее неот емлемое. Она не 
поднимает шума о том, что она 
не получала 3 месяца жалова
ния от совета.

—Мария Васильевна, в чем 
вы нуждаетесь?

—Вот сельская кооперация пло
хо наладила торговлю с хлебом. 
Помогите в бесперебойном снаб
жении. Чтобы не было очередей.

—Нет, мы спрашиваем, в чем вы 
лично нуждаетесь?

— В школе есть купленный на 
сельсоветские деньги 4-х лампо
вый радиозреемник, но он мол
чит, нет аккумуляторов, окажите 
содействие в их приобретении.

Только такие ответы получи
ли мы на вѳпріс: в <шГоиа лич- 
в« нуждается?

—Мы хотим вам оборудовать 
хорошую квартиру, обставить ее 
богатой мебелью,—говорил предсе 
датель РИК'а. Мария Ваксльевпа 
на это предложение о т- 
в е т и л а: Я из моей комна
ты никуда не уйду. С моей тех
ничкой Анастасьей Абрамовной 
ни на минуту не расстанусь?

В этом, конечно, Марии Василь 
евне можно поверить. Она лю
бит школу, детей и свою технич ■ 
ку Анастасью Абрамовну А ее 
не любить и не уважеть нель
зя Ведь эта самая Анастасия 
Абрамовна сберегла все имуще* 
ство школы от белогвардейских 
казаков, которые пытались раз
рушить советскую школу.

Что можно еще сказать по 
адресу Марии Васильевны —юбн 
лярши 35 летней героической 
работы на фронте просвещения, 
и ее техничке, зоркому часово
му советской школы Пьянковой 
Анастасии Абрамовны? Эти люди 
являются ценнейшим капиталом,
0 котором говорил любимый Ста
лин.

Жмем вам руку, Мария Ва
сильевна, в день вашей 35 лет
ней педагогической 'работы

г-л j-
1 ■  [И ."Глуш анов

Я родилась в 1885 году  17-ѴШ в городе 
Осе. От отца я осталась 8 лет. Отец был слу
жащий. После смерти отца нас в семье осталось 
с мамой пять человек.

Воспитывала меня старшая сестра, которая 
занималась шитьем. Я училась на казенный счет. 
Полное среднее образование не пришлось закон 
чить из-за средств. На шестнадцатом го ту  я уж е 
поступила учительницей. Была послана в глухую  
дереівню В школе у меня было 3 класса. Сначала 
мне было очень трудно, помощи в работе по 
школе не было, я хотела оставить учите ьство. 
Подумала про свою тяж елую  жизнь и решила 
работать.

На другой год мне стало уж е легче зани
маться Я стала над собой работать. Ш кольное 
дело для меня стало любимым и дорогим делом. 
Для школы я отдавала всю энергию и силы в те
чение 35 лет. Ш кола для меня—все. За период 
моей учительской работы обучала ежегодно 
не менее 30 учащихся.

Прежняя царская власть смотрела на 
учителя как на наемного работника, который 
должен был готовить нрислужников для царя и 
буржуазии. Ч утко го  отношения к учителю не 
было. Мы, учителя, переносили различные уни
жения и оскорбления.

Советская власть и партия относятся к со
ветскому учителю с большим уважением и дове
рием. Советская власть и партия доверяют нам, 
учителям.воспитывать молодое поколение, кото- 
рф# должно бороться за полное построение ком
мунизма в нашей стране.

Я в повседневной р аботе своей школы б о 
рюсь за коммунистическое и интернациональное 
воспитание учащ ихся. При правильном об'ясне- 
нии постановления ЦК партии о начальной ш ко
л е , я добилась поднятия качества учебы и ди с
циплины. Дисциплина была хорош ая, усп ев ае
мость в моих классах 100 проц.

В новом 1935 36 учебном году я ещ е б ол ее  
б у д у  обращ ать внимания на поднятие качества 
учебы , дисциплины, на ком мунистическое и и н 
тернациональное воспитание.

Шутова.
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СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ 
АНГЛИЕИ И АБИССИНИЕЙ

Ио сообщению газеты „Нью 
Іо р к  Геральд Трибюн“ нз Ад
дис-Абебы высокопоставленным 
абиссинским официальным лицом 
заявлено, что Абиссиния заклю
чила с Англией соглашение, по 
которому Абиссиния обязуется не 
яредпринимать ничего без соот
ветствующих инструкцией со сто
роны Аппиж. То же лицо заяви- 
» ,  что в случае' нападения 
итальянская войск, Абиссиния 
■е об'явнт всеобщей мобилнза 
щии. Абиссинские войска, вмеето 
наступления или сдмообороны, 
іудут медленно отступать впредь 
д« получения инструкций от 
Англии.

Іомментируя это сообщение, 
„Лью Норк Геральд Трибюв" пи- 
нет*. «Таким образом, вновь под 
таерждается, что Англия и Абис
синия доетігли соглашения об 
и і поведении в случае войны. 
Іввозможно, однако, получить 
■•дробности этого соглашения»; 

* **
ЖЕНЕВА, 23 сентября. Опуб

ликован ответ абиссинского пра
вительства на предложения «ко
митета пяти». Абиссинское пра 
вительство соглашается немедлен 
шо приступить к  переговорам на 
в«нове этих предложений. В ча- 
етности, оно готово начать пере
говоры о территориальных изме 
нениях на основе выгодной для 
Абиссинии компенсации.

Английская газета «Таймс» 
сообщает, что абиссинский госу
дарственный совет решил принять 
в принципе предложения «коми 
тета пяти», но просил сообщить 
йодный текст предложений до их

СОГЛАШЕНИЕ О РАЗДЕЛЕ 
ЛИТ8Ы

ВЕНА, 23 с е н т я б р я  
(ТАСС). По словам швейцар
ской „Националъ Цайтунг", в 
берлинских политических кругах 
не прекращаются толки о суще
ствовании германо-польского со
глашения о частианои разделе 
Литвы. По этим слухам, Гитлер 
намеревался еще на нюренберг 
ском с‘езде об'явить о разрыве 
дипломатических отношений с 
Литвой. Это было предотвращено 
министерством иностранных дед 
Германии. Однако, крупные пред
приятия военной промышленно
сти в Берлине уже" получили 
официальные циркуляры, в кото
рых требуется указать фамилии 
веех лиц, которые в случае вой
ны будут совершенно необходи 
мы для продолжения производ
ства.

окончательного утверждения. Не 
гус (император Абиссинии) зая
вил корреспонденту „Т а й м с ч т о  
войну можно предотвратить лишь 
санкциями. Негус предложил, 
чтобы державы начали с финан
сово экономических санкций и 
чтобы был закрыт Суэцкий ка
нал для итальянских судов.

Одновременно негус просил 
чтобы другие державы поставля
ли в Абиссинию оружие, боепри
пасы, самолеты к посылали сво
их военных инструкторов. „Если 
война начнется,— заявил негус, 
— абиссинские войска отступят, 
чтобы показать кто является аг
рессором, но затем они будут за 
щищать Абиссинию всеми сред
ствами4. * *

ЖЕНЕВА, 23 сентября. ІІо 
сообщению печати,, итальянский 
делегат Аяоизи посетил вчера 
Мадарьягу (председатель „коми
тета пяти") и сообщил ему текст 
полученной из Рима телеграммы, 
раз'ясняющей отказ Италии при
нять предложения «комитета пя
ти». Алонзи не оставил Мадарья- 
ге никакого письменного доку 
мента

По имеющимся сведениям, те 
леграмма содержала следующие 
итальянские контрпредложения: 
назначение, в наивозможно крат
кий срок, итальянских военных 
советников при абиссинском пра
вительстве; разоружение абиссин
ской армии: предоставление Ита
лии территории, через которую 
Абиссинии будет дан выход к 
морю; назначение европейских 
советников при негусе по указа
нию Италии.

ПОДГОТОВКА СТАЧКИ 
В-СИПЕЗОНИХ ГОРНЯКОВ 

И МЕТАЛЛУРГОВ
ВАРШАВА, 23 сентября 

(ТАСС) Вчера в Каттовицах 
состоялась конференция делега
тов фабрично-заводских комите
тов верхне-силезской горной и 
металлургической промышленно
сти. На конференции присутство
вало около СО0 делегатов от за 
водов и всех действующих в 
польской Верхней Силезии проф
союзов. Выступавшие па кон
ференции рабочие рассказывали 
об исключительной нужде и эк- 
сплоатации рабочих. Единоглас
но принята резолюция об об'яв- 
лении в горной и металлургиче 
ской промышленности Верхней 
Силезин на 30 сентября всеоб
щей стачки. Руководство всеоб
щей забастовкой конференция. 
поручила межсоюзному комитету

Звуковоенино  
на Динасе

На днях закончен монтаж 
звуковой кино- установки ва 
Динасовом заводе. Монтаж делал 
кино-механик клуба Хромпиково- 
го завода т. Боксанов Н. И 

Как говорит т Боксанов, 
звук получается гораздо лучше, 
чем на Хромпике.

15-го октября состоится от
крытие клуба и звукового кино 

Нужно отметить большую ра
боту, проделанную директором 
завода т. Росман.

Ш РО -Л И  ПОЛУЧИМ 
ДЕНЬГИ?

ч Мы работали при Бнлимбасв- 
ском ОРС‘е в июне месяце и за
работали вдвоем 300 рублей. Не
сколько раз ездили из Утки за 
деньгами к  начальнику ОРС'а 
тов. Лобастову, но он только 
отвечает: .Завтра выдадим",

И так мы ездим за деньгами 
по сегодняшний день, но полу
чить не можем.

Белоусов.

Н е в ы п о л н е н н о е
обещание

22-го сентября в клубе Хром 
пикового завода раппрофсоветом 
проводился районный смотр- 
конкурс художественной самодея
тельности. Выступали кружки 
струнников, духовиков, драмкруж 
ки. одиночки со всех заводов 
района. у

Райпрофсовет решил премиро
вать лучшие таланты, показав 
шие себя на смотре.

Но дальше обещания райпроф 
совет пе пошел. Ни одип чело 
век из выступающих до сих пор 
не премирован В. М

ОДНИ УВОЛЬНЯЮТ, 
А ДРУГИЕ ПРИНИМАЮТ
Трапспортный цех Трубзавода 

снял с работы за прогулы шо
фера Корм ильцева . но упра
вляющий Свердпромторгом тов. 
П ряхин принял его. Рапвну- 
торг принял на работу уволен
ного за прогул шофера Г а л и ц 
ких. Горсовет принял на рабо
ту плотника Галицних, так 
же уволенного за прогул.

При подобном отношении к 
прогулам борьба с ними стано
вится трудной.

Лобастое.

Ждем ответа
на листки действия, посланные на расследование в предприятия и учреждения

От председателя гор
совета ва заме ку Ни-

От председателя 
колхоза им. Блюхера
ва заметку Мальцева 
.Ч ас без работы" (№ 416).

От председателей
Починковского, Витим
ского, Каневского сель
советов на заметку То- 
яилова „Мер ве приня
ли" ( *  417). ,

С Трубстроя от 
председателя фЗК,
начальника газогенера
торной станевв на за
метку Ерофеева ,Ваімя- 
ввн требует молоко для 
с ебя“ (J4 418).

От председателя 
горсовета и райсбер- 
кассы ва заи етку Репи
на А. Н. „Правильно ли 
поступает" (.Ni 419'.

От райисполкома, пред 
седат<-ля Починковского 
сельсовета ва заметку 
Ермакова „Выделите се
нокосный у  ч а с т о к" 
(Л« 4?0).

От председателя Ви
тимского сельсовета тов. 
Ларина на з а . етку Кли
►ова „ загородите поле

423).

От председателя Ку- 
зинск го поссовета ва 
заметку Сеньковского 
А. И. „Правильво ли по 
ступают* (№  424 •

От председателя гор 
сорета ва заметку Ели- 
стратова и Костина „Рае 
пределевве севокосных 
участков производили ве 
верво“ (I* 421).

От директора ОРС'а 
и директора сельхоз 
комбината Динасово
го завода на заметку 
Павояой А . „Остригите 
овец* (Ms 425).

От председателя гор
совета ва заметку Тюль 
кива „Выселяют из квар 
тиры” (№ 428).

Уполв. Свердіоллита Л« А—43й ііервсуральская ів і.і і р< 4 в»д. г«*

хитина „Устраните ведо 
статки" (№ 426).

Трубстров. от комев- 
датуры завода ва замет 
ку Ерофеева рвзвать 
к порядку" 42 ).

П И С Ь М А  В  Р Е Д А К Ц И Ю  
КОНСТАНТИНОВУ НЕ NEGT0 В КОМСОМОЛЕ

В столовой №  1 Трубстроя 
заведующим работает Констан 
ТИНОВ (комсомолец).

Он издевательски относится к 
сотрудникам. Заставляет рабо 
тать сверхурочно, перебрасывает 
с одной работы на другую, уволь
няет работниц без ведома союза 
и т. д.

9 сентября Константинов
пьяный явился в столовую. ПО 
ЛОВ Серг. увел его в загото
вительный цех столовой, где об
рабатываются продукты для при

ЗАСТАВИ ТЬТПЩ ИТЬ  
ПОСКОТИНЫ

В д Черемша согласно поста 
новления общего собрания при
ступили к  огораживанию поско 
тин. Но некоторая часть домо 
хозяев еще не приступила к го 
родьбе. Сельский совет к  ним 
мер никаких не принимает.

готовления пищи, и уложил спать*
По справкам о социальном 

происхождении КОНСТАНТИНОВ 
является сыном торговца (справ 
ка хранится в РК союза Обще
пит).

Комсомольская организация, 
принимая в члены комсомола 
Константинова, отнеслась к  прие
му безответственно, близоруко.

Ошибка комсомольской органи
зации должна быть исправлена.

__________В Д .

КЛУБ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
В деревне Каменка имеются 

клуб и изба читальня. Но оба 
эти культурные учреждения не 
используются. Вместо того, что
бы вовлечь молодежь в клуб, 
комсомольцы: Ш орсхоз д ' м 
Анисимова А. сами не ходят 
сюда, а проводят время дома. 
За ними тянется и остальная 
молодежь. Ярина.

Н а к а з а н а  п о  з а с л у г а м
Бывшая заведующая детяслей 

Динасового завода Наземникова 
систематически занималась хище
нием имущества яслей: просты
ни, одеяла, панамки, сахар,

краска, олифа и другие
За хищение Наземнииова

привлечена к  уголовной ответ

ственности по ст. 162 УК.

ОТНЯИНИ НА ПИСЬМА
Председатель Крылосовского сель 

совета на заметку „Саботаж- 
нини уборки и хлебосда-
чи “  (от 6 сентября Л» 202) 
сообщает, что с активом и ру 
ководителями артели .Работник” 
и Крылосовского известкового 
завода 3-го сентября проведено 
совещание, где было предложено 
к 6 сентября сдать зерно госу
дарству. Решение выполнено. 
Единоличный сектор хлебосдачу 
выполнял на 92 проц.

Пред. Крылосовского 
сельсовета Ганцев.

Факты, указанные в заметке 
„О рганизовать скирдова
ние, обмолот и хлебо
сдачу -, подтвердились полно

стью. 1-го сентября зав. рапзв> 
П олеж анкин  в колхозе в 
присутствии колхозников провел 
беседу об организации работ ііо 
уборке, скирдованию, молотьбе 
и хлебосдаче. Шугаев дал слово, 
что он исправится 

Зав райзо 
П олеж анкин. 
Секретарь Янова.

На заметку „К  чему п р и 
вело наруш ение едино
на чал ия *,помещенную в „М200 
от 4 сентября, с Трубстроя со
общают, что зам. гл. энергетика 
Васильеву начальник строи
тельства об'явил выговор.

Контроль за исполнением
— Скворцов.

Врид. редактора ПЕНКИН

АРТЕЛИ „КРАСНЫЙ САПОЖНИК”
О П Л А Т А  ПО 
С О ГЛА Ш ЕН И ЮТ Р Е Б У Ю Т С Я  С Ч Е Т О В О Д Ы

пимокаты и сапожники
О бращ аться против колхозного базара  в правление 

2 - 1  Правление.

ОТДЕЛ ПОДГОТОВКИ КАДРОИ ТРУБСТРОЯ
-------------  об‘являет --------------

набор учащихся на курсы трубопрокатчиков
без отрыва от Производства. О бразование 3-4 группы . 
Заявления со справками о соцпроисхожденви подавать в 

отдел кадров ежедневно в часы  занятий.
_________ Отдел кадров.

п ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ГО Р Т Е А Т Р,

р и н и м а ю т с я  от организаций заявки
на зимнии сезон 

1935-36 года

на абонементы
и целевые спектакли

Продажа абонементов индивидуально производится с  25-го 
севтября в конторе театра (здание райисполкома, комната Лй 6). 

Цена абонементов от 48 рублей до 18 рублей иа
12 спектаклей 

5-1 Д ирекция театра.

Первоуральскому отделению Госбанка требуются б ухга л те 
ра в опы тны е  счетоводы.
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