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они боролись и преодолевали труд-
слушали речи женщин необычных,]

ЧТО В Таких УСЛОВИЯХ f •
У 'могли появиться.

ногти для того, успехов в деле Женщина*в деревне ледней из трудящихся.
таких жен- Уже видал трудящих- Но таких

муж и муж же ее опять попрекал 
■соревнования. Мы Л тебя кормлю«.чтобы добиться

нас не бывало раньше щин. Мне вот 5G лет. виды, видал достаточно ся мужчин и женщин, женщин я не встречал.

а я бы сказал, женщин-героинь труда, потому; что только героини труда могли добиться тех успехов, которых они добились.. да среди женщин-крестьянок • не
была нос-Нонятно, героини тру

Прием ударниц-колхозниц 
руководителями партии

J0 доября в кремле (Москва) «оствялжя прием колхозниц пяти- •сотенниц до свекле руководителям ц яартии и кргвятельства тов. Ста
линым, Мологовым, Катано 
ничем, Орджоникидзе, Ка
лининым, Микояном, Черно 
дым и Яковлевым.Нашриеме среду лучшя-х кол- хозниц'пятисотеняцд; присутствовала шнциатор двнж’^’йй Мария 
Сафроновна Демценко и Ма 
рия Васильевна Гпагенко. 31ария Демченко, выступавшая н«рвоЙ”).ассказала о tov, что как она боролась'за вакокипй -урожай. Пятьсот .. центнеров, ведь это же три тысячи пудов с одного гекта- ра--говорит Демченко.» Уто не шутки,, но все .можно сделать при делании.я думаю, мы ншЖтановим- ся на 500 центнерах. Мы должны идти вперед - все время вперед. Все те кто в этом году д.р 500 центнеров ,с гектара-датут Л будущем году по ООО центнеров, а

Ото совершенно Только свободный колхозный труд МОГ новые 'ГРУД, люди.ТОЛЬКОпородить таких героинь труда в деревне.Таких женщин не бывало могло быть в старое время.В самом деле, если подумать и нечто

тогда проклятием и она его избегалаТолько колхозная с.делать труд делом она могла породить
Груд считался для., женщины всячески.жизнь могла почета, только настоящих ге-

же кто дал по 400-должны дат.ь по 500. Мы> должны .пать .страну сахаром.На ,вопрос—-а много ли она .лучила .сахара—Демченко

тут
плотве- ’.тила—больше пудов,-а сахар у ;меня ио особому сладкий, потому, -.что не мало труда в него положено. ,| . .. \. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Демченко говорит о впечатлен ид, которое на нее произвели парад и демонстрация на Красной площади 7-го ноября. Заканчивает свою речь тов. Демченко приветсвием т. 

Сталина, Красной армии, ее вождя тов. Ворошилова и колхозниц- пятисотенниц. >После тов. Демченко одна за . другой выступали колхозницы и рассказывали каким путем, какими методами и-..каким упорным чтрудом они добились рекордных уу^ожаев их простые бесхистрост- аые речи были полны глубокого смысла. Говорилось об удобрениях, о дрорывке, шаровке, прополке и пахоте, порой казалось, что ' идет производственное совещание о свекле. Но вместе с этим в устах этих рядовых, но замечательных колхозниц звучала настоящая политическая речь. Они говорили о своих звеньях колхозах и о своей стра- 1.не, о своем государстве.Последней на тцшеме выступала %.oW.HHiia Байдич-^мой колхоз,— говорит тов Байдич дала в среднем по всем звеньям 470 центнеров с гектара- Я должна сказать, что и у нас инциатором была Демченко. Мы спросили ее как трг ра- I ботаешь она ответила нам письменно. Мы увидели, что это достойно. И взялись добывать высо 1 кий урожай ни перед чем не ос- танаыивались. Портил свеклу мо- j роз, выбивал град, нападали вредители и особенно тли ,но мы по-

представляли «обой женщины раньше, в старое время. Пока ж нщи- на была в девушках, она считалась так сказать, последней из трудящихся. Работала она па отца, работала не покладая рук и отец'

роинь-женщин в деревне. Только колхозная жизнь могла уничтожить неравенство и поставить женщину на' ноги. Это вы сами хорошо знаете. Колхоз ввел трудодень. А что такое трудодень? Перед трудоднем все равны и мужщины и женщины. Кто больше трудодней выработал, тот больше и заработал. Тут [уж ни отец, ни муж попрекать

Па трибуне: (справа на лево) т.т. КАЛИНИН М.И., РУДЗУТАК Я Э, СТАЛИН И.В. 
МОЛОТОВ В.М , КАГАНОВИЧ Л.М., ХРУЩОВ Н.С., АНДРЕЕВ А.А., МИКОЯН А.И.

1ов. ВОРОШИЛОВ К.Е. на параде. Красноармейцы и командиры мощным пура’, 
отвечаю! на речь Наркома Обороны.БЕРЕМ ПРИМЕР СО СТАРШИХ

еще попрекал тебя кормлю».Когда она становилась замужней, ина работала на мужа, работала
женщину не может, мит.Теперь женщина, ится и у нее есть

что он ее коресли оиа тру- трудодни, онасама себе хозяйка. Я помню, на втором колхозном съезде вел беседу

В классе, в пионерском отряде, . в газетах и. дома везде мы слыша-1 ли о замечательном стахановском * движении, мы знаем кто такие ста нас в 4 классе теперь хоро- дагогам, пионервожатому.шая
нет

успеваемость, 
ни одной

в тетрадях Свои досуг стараемся проводить

сменить цев. s отцов,- матерен—Стаханов-

ся на фоне реакции после года.Содержание ее таковое:

с несколькими товарищами-женщи-нами. Одна, из них, края, говорила:«Года два назад из Северногоникто ко мнезаглядыватьпа двор из жениховне хотел. Бесприданница!Теперь уменя пятьсот трудодней. 11 что же? Отбою нет> от женихов, хотятговорят, жениться, а я еще посмотрю, сама выбирать буду жениш-щравллЯи ца_жды# корешок свеклы, .ш .бережно выращивали каждый к^вдк, с- цами вместе работали хот< лабораторией мы добрлз.сь.своего) Думаю, щдощедщбы не .бы-win““У 11 сделал ее самостоя- ло в нйВйШЦеи году таких напас- тельной. Она теперь работает уже тей вродеи- мы навер- не на отца, пока опа в девушках, лов дали бы ио GÖÜ цертцеров с
КоВ».Трудоднями ■ колхоз освободил

тельство должно отметить героинь труда, приехавших сюда, чтобы доложить правительству о своих успехах’ ।Как отметить сегодняшний день? ।Мы совещались здеы», я, т.т. Ворошилов, Чернов, Молотов, 'Каганович, Орджоникидзе, Калинин, Микоян и мы пришли к такой линии —войти в правительство с ходатайством о награждении наших героинь труда орденом Лей-ина,— звеньевых—орденом Ленина, а рядовых ударнцц —орденом Трудо-
гектара.Иаши пятисотомдицы поруши не на мужа, когда рна замужем, а прежде всего на себя работает. Вот это и значит освобождение

вого знамени.Придется, конечно, особо отме-
^ец щи н ы - крест ья н к и, это и зна-ми передать тов. - Сталину . наш пг,.гг_1.сердечный привет и рапорт (под чит колхозный строи, который де-

ть т. Марию 
Ворошилов 
Молотов:—

Демченко.-—Молодец.Главная влновнл-

хановцы, их цель задачу. Знаем почетных люден нашего района, как т. Зайцева, Овчинникова, 
Прелубщикова, Светлакова, 
Салая-машиниста, знатных кол хозников т. Валова, Птухину 
М. В. и других.Мы знаем, что и нас ростят, вое питывают на смену этих люден, мы хотим к жизни прийти подготовленными, грамотными, достойными

родственно, ,все хорошо и
отлично. Добились этого ну 1

отметки-пос- культурно, весело, бодро и полезно.Все школьники, пионеры прочитав это—вы через газету ванн*
тем хорошей дисциплины/шите о своих достижениях.
внимательного отношения к 
выполнению домашних зада
ний, уроков в классе.Боремся за чистоту тетрадей. Сами на уроки ходим чистыми.На одной учебе в классе не останавливаемся, читаем художественную литературу, детские газеты. .Участвуем в вещественней работе школы, отряда помогаем пе-

К ГОДОВЩИНЕ ТЕАТРАнояиря в день годовщины существования Полевского Районного театра, будет поставлена шье- са в 4-х действиях ^соч. Пушнина и Пльцева) „Дочь генерала гуаер- iiatpßa“. эта пьеса впервые -шла в Москве в 1926 году и пользовалась большим успехом.Б ней личная драма развивает-
ре волю-ционпыи кружек,' возмущенный жестокостью гу иериатора, решается его убить. . Напрасно рабочий Петр Потанин доказываем, что если уоить губернатора, то деспотизм 'останется, „иод* корень надо ру- бить дерево, друзья мои“ говорит он. По его не слушают, революционер Кропотов послан организацией в дом генерал губернатора, под видом его секретаря. По его увлекает своей красотой дочь губернатора Бера, девушка светская, не навидевшая рёщуноцию.-и отсюда у Кропотова целый ряд моментов сильной душевной борьбы, между личным чувством и долгом.Настоятель монастыря, в стенах)

которого разврат прикрывается внешним благочестием, узнав о заговоре, предупреждает губернатора. В пьесе осооенно ярко оттенен тесный контакт между церковью и полицией.Борис признает правоту Петра звавшего к организованной борьое в союзе с раоочими и с крестьянством. Вера порывает с нропото- вым и он мстит ей. *Пьеса имеет ряд захватывающих моментов и смотрится с неослабе вающим интересом.
М. МЕР АДОВ А,

Будем еще лучше учиться в благодарность партии н правительству за ту заботу, которой окружают нас, за то счастливое, радостное детство, которого не видят дети за рубежом.Аченики 4 класса образцовой школы: Калугина Валя, Бессо
нова Ида, Чернявских Лора, 
Калугина Ида, У ржу мне в в.

Уральский дом 
техники-

ОТКРЫВАЕТСЯ ШКОЛА 
ТДГЩЕВ

При Полевским Райгеатре 
с 1У-го ноября 1935 года от
крывается школа западных
танцев.

Запись в кассе театра
ежедневно с 6 часов вечера. 
Абонементе — держателям 
скидка ,20 проц.

Для обучающихся будут 
утраиваться специальные тан 
цевальные вечера.

Дирекция.

стахановцам
Уральский дом техники в 

Свердловске развернул раоо- 
ту по оказанию технической 
помощи стахановцам.

Каждый стахановец, нани^ 
сав Дому Юхники может по
лучить ответ на люоои тех
нический вопрос, касающии 
ся его работы, к случае осо
бой нужды, дом 1ехники по
сылает на место работы ста
хановца—своего научного со 
грудника..

кюдсулыадз.мj j раза 
те привлечена профессура, 
научные работники, инжене
ры Свердловских институтов 
и заводов.

Но просьбе стахановцев, 
Дом 1охники бесплатно по
сылает техническую литера
туру.

Адрес для писем: г. Сверд
ловск, Дом Промышленности 
Уральский Дом юхники (2-й 
эгаж, 2 й блок).

Драться* за первенство в творческом турниреДля оживления творческой ЖИЗ-ни и повышения идейно —художественного качества работы театров, управление театрами Свердловской области организует Областной 
творческий турнир.

го времени должны поставить пье- жег лучшие ри.^ль1а1Ы работы-сы одного и того-же - названия.Областное-же управление театрами выступает в качестве жюри и высылает в оба, соревнующихся театра бригаду, которая произво-В задачу турнира входит:, в те- дит оценку постановки со все

общие аплодисменты вручает тов. Сталину рапорта).Слово предоставляется тов. (калину.Встреченный продолжительной ова цией т. Сталин говорит;—Товарищи, то, что мы сегодня видели здесь, это кусок новой жизни, той жизни, которая называется у нас- колхозной,-- социалистической жизнью.- Мы слушали сл> 110 простых трудовых людей, как

лает же^цину трудовую равной всякому мужчине трудовому. 1 оль-ко на этой базе, в этих условиях могли появиться такие великолепные женщины. Поэтому я сегод- няшную встречу рассматривав не просто, как обычную встречу передовых людей с членами правительства, а как торжественный день, где демонстрируются успехи

■ца.
Сталин: я думаю, Демченко, как запевале го дела, кроме того, что Марие всего это- что дадутей орден Лепина, нужно еще выразить благодарность от Центрально-

кущем сезоне поднять волну творческого под’ема повысить борьоу за иде,.ло—художественное качество спектаклей и закрепить обмен опытом между всей теаафальной периферией.Б IV квартале с. Г. наш По 
левской театр в турнире учав- 
ствует с Красновишерским 
театром, которые в течении это-

сторон: режиссерской, оформительниц, актерской и т.д.. театр, который по заключению жюри иока-

переходит в турнир городов второй встречи.На основе обмена опытом наш театр должен добиться коренного улучшения в своей работе, ибо зритель сейчас пред'являет ра- оотиикам сценического искусства серьезные требования. —»
СТАХАНОВЦЫ ПРЕМИРОВАНЫ

го Исполнительного комитета советов, а колхозницам ее звена дать ордена Трудового знамени. (Голос. Они здесь, кроме одной.Она больна!).
отметить сегодняшний день. (Бур-

Сталиш — Больную тоже при-и-способности освобожденного тру- дажещцины. Я думаю, что права-'дется наградить. Так мы думаем
!ные продолжительные аплодисменты, все встают).После беседы, длившейся свыше двух часов, члены правительства и руководители’ партии фотографировались вместе с колхозницами.

(W) '

На совещании организованном Главметизом и г. Лысьве, стахановцы Северского завода премированы ценными подарками.Сталевар Мартеновского цеха тов. 
Пролу бщиков получил премию велосипед и карманные часы.

Плотникова Анисья Федо
ровна работница Огнеупорного цеха премирована швейной машиной и часами.Кроме того премированы карман-

ными часами: Зырянов Нико 
лай Михайлович, формовщика Литейного цеха.

Григ орьев Андрей Александ 
рович, кузнец Механического цеха

Писцов Александр, токарь Механического цеха.
Косарев Аммет Александ 

рович, машинист Транспортного цеха.
Шахмин Василий Федоро вич монтажник строитель,



Настойчивоисерьезноизучать
--учение Ленина, СталинаНе так давно были опубликованы в печати, решение ЦК ВКП(б) о состоянии партийной пропаганды в Свердловской области, поста- човле пне 8-го пленума Свордлов- ского Обкома партии. Собрание районного партийного актива второго ноября прорабатывая эти решения вынесло конкретное постановление, которое обязывает каждого коммуниста основательно заняться повышением своего политического образования.Казалос'ь-бы, что все эти документы должны заставить коммунистов взяться за учебу по настоящему, и в первую голову сам партийный ар; в, но на деле получается об1 .гное.Часть членов партии все еще не могут понять того, что-бы быть пропагандистом и органива- ором беспартийных трудящихся- « ганизовывать их, и вести на борьбу за выполнение решений партии и правительства, надо самому прежде всего изучить эти решения, самому повышать свой политический и общеобразовательный уровень, рости все выше и выше в культурном отношении.Ц номере яа 14 ноября, районная газета сигнализировала о неудовлетворительной работе семинара райпар.ттчва, еще хуже дело обстоит- в "вечернем Комвузе.;Скоро- пройдет второй год как организован вечерний Комвуз, но он ёше не работал так-как должно работать учебное заведение. За этот промежуток времени несколько раз укомплектовывали комвуз слушателями, состав их безпрерыв- но менялся, много было срывов занятий, а иногда перерывы от одного занятия до другого длились больше месяца.Нынешний учебный год, комвуз начал работу с обновленным и почти целиком с новым составом, и история плохой работы повторяется снова.Всего сначала учебного года было проведено восемь занятий, если посмотреть в тетрадь старосты т. 
Бажева получается довольно неотрадная картина посещаемости занятий, многие слушатели систематически пропускают уроки или ходят через день, или через шесть дней, а многие совсем забросили учебу.19 октября на занятиях при

сутствовало 17 человек, а должно быть 24, 22-го октября было только 13 человек^ 2 5-го 11 человек, 27-го 9 человек за 2-е ноября в тетради у старосты совсем ничего не отмечено, а 4-го ноября было только семь человек. Такая же картина была 11,13 ноября.Слушатель коммунист-Шеста
ков (парторганизация РИЕ‘а) из всех занятий посетил только два. Вишнов-(партгруппа Горрабкоопа) был на трех занятиях, тов. Григорьева пионерработник средней школы была шесть раз, Калинин, преподователь.истории в десятилетке пропустил шесть раз без уважительных причин. Список прогульщиков можно еще продолжить, но и этого достаточно, чтобы видеть как безответственно относятся слушатели к своим обязанностям. Эти факты говорят за то, что слушатели пропускающие занятия, нёжелают как следует учиться сами и не дают двигаться вперед тем слушателям, которые аккуратно посещают уроки.Большая вина в этом и самого заведующего Комвузом тов. Филиппова, который видя такое положение конкретных мер не принимает.Не проверяют своих коммунистов как они учатся, секретари парткомов и парторги.Нормальной работе Комвуза мешает еще и то, что до настоящего времени не подобран штат препо- дователей, их все еще сейчас под* бирают, и разыскивают, все еще нет преподователя по общей истории. Нет достаточного количества учебников и других учебных пособий.Июльское постановление ЦК ВКП(б) „о пропагандистской [работе в ближайшее время“ потребовало от каждой парторганизации, от каждого коммуниста большевистской борьбы за улучшение качества политического воспитания. Партия,как указывает орган ЦК ВКН(б) „Правда“-требует коренного улучшения большевистской пропаганды. Это оружие должно быть отточено острее. Этим большевистским искусством должны научиться в совершенстве владеть каждый пропагандист, каждый коммунист.Настойчиво и серьезно должен каждый коммунист изучать учение Ленина-Сталина,

16 ноября, в 18 ч7 30 м.
ЛЕКЦИЯ КНОРИНА

Организуйте слушание с Московской 
радиостанции им. КОМИНТЕРНА.

У микрофона тов. КНОРИН.

Пйсьма с мест 
ГАЗЕТЫ ДОСТАВЛЯЮТСЯ 

НЕСВОЕВРЕМЕННОПолевская почта плохо обслуживает Кургановских колхозников.Выписываемые газеты достав ляются несвоевременно, а если и доставляются, то 3—4 номера в месец.Например т. Головин Л. С. за октябрь месяц получил газеты „ Уральский рабочий“ 4 экз., а „За большевистские темцы“ 1 экз.Районная газета не раз на своих страницах сигнализировала на плохую работу отдела связи, но работники из этого не сделали для себя соответствующих выводов.
Колхозник

ВЫГНАТЬ 
ПРОГУЛЬЩИКА

Рукавишников, работающий на почте в Полевском и эав. газетным бюро—Носков—систематически пьянствуют, делают прогулы.Мало того Рукавишников час то приходит на работу в пьяном виде. А начальник почты вместо того, чтобы принять немедленно меры с Рукавишниковым, как дезорганизатором—добавил зарплату ему на 81 рублей.До каких пор это будет продолжаться? . М.
„ДосйотритГ 

завтра"
(Жалобы зрителя)12-го ноября в Полевском театре демонстрировалась звуковая кинокартина „Тихий дон“.При просмотре картины лента часто рвалась, получались большие перерывы, доходившие до 20 минут. Публика возмущалась, и в конце второго сеанса, публика вынуждена пойти домой недосмотревши фильма, из-за того, что в кинобудке „что-то“ случилось.Публике было предложено досмотреть картину 13 ноября в 7 ч. вечера, А на завтра т.е. 13 ноября публика увидела теже частые перерывы, большие пропуски в картине, и хуже этого после начала картины показали конец ее, а потом начали со средины и кончили концом.Такие факты вынуждают часто зрителя уходить домой не досмотревши картину-Ввиду этого у зрителя отпадает всякое желание посещать театр.Такая борьба за зрителя не к лицу театру.

Северный фронт. По сообщению английских газет от 10 ноября, беспрестанный приток абиссинских войск на северный фронт создал серьезную перегруженность в южной части провинции Тигре и в соседних провинциях. У властей нехватает продовольствия и одежды для вновь прибывающих' войск, численность которых к, 30 ноября достигнет 500 тысяч. Генералы требуют от негуса уже не людей а винтовок и патронов

Итало-абиссинская война

Сводка военных действийИтальянские газеты сообщают, что Макало заняла итальянская дивизия, набранная из туземцев. Ио словам газеты «Мессаджеро», теперь неизбежна новая продолжительная задержка, чтобы дать воз- ' можность подтянуться и закрепиться обоим итальянским корпусам и провести необходимые для военных ’операций дороги, «Дорожная проб- ’ лема—пишет газета,—становится все более тяжелой, так как итцль- I янские войска отошли уже от

эритрейского порта Масауа на 500 клм.»Абиссинцы ожидают генераль- ных сражений в 1G милях к югу от Макале, где горы достигают трех тысяч метров высоты и работа танков становится невозможной.
«■

Южный фронт. По сведениям итальянских газет три тысячи абиссинцев отчаянно защищали Горахай. Несмотря на то, что предварительно город был дважды подвергнут воздушной бомбардировке, причинившей большие разрушения, сражение у ворот города продолжалось несколько часов. Абиссинцы располагали 60 пулеметами и несколькими противо танковыми орудиями, но не смогли противостоять значительно превосходящим их итальянским силам.
ОСо снятием эмбарго запрещения на оружие, в Абиссинию прибыва ют, через различные границы, дальнобойная артиллерия в тысячи винтовок. По сообщению Рейтер, абиссийскоа правительство заключило р»яд договоров с английскими военными фирмами на поставку большого количества ружей, пулеметов и военное снаряжения. Большие заказы размешены также в Бельгии и Чехословакии. Все заказы оплачены наличными, В Англии часть заказов оплачена деньгами полученными абиссинскими миссиями за границей в качестве добровольных по жертвовр/нпй, в большинство случаев анонимных.Имеются сведения о заключении военного союза между негусом и правителем Йемена.Отправка войск из Италии в Восточную Африку продолжается. Вчера отправлено из Неаполя около трех тысяч человек.

(По материалам газ 
„Уральский рабочий“).

Культурно п ро во во д и т ь свойд осу гПри Штанговой электростанции .вают не интересными, скучными и! ушел с работы, назначили имется не плохой клуб, но работы мало пользы дают дляв нем Вет, бывший зав. клубом— 
Охлупин не организовал вокруг себя актив ничего не проводил кроме самодеятельных вечеров, да и то оцень низкого качества. В клубе неустановлено дежурство, врезультате этого молодежь ведет

молодежи I зава, но дело новогопока остается безтак-как кроме старых номеров на*изменения.гармошке и танца—чечетки, всем! Надо серьезно заняться органи- уже известного и надоевшего, ни- нацией молодежи, вовлечь в клуб- чего не бывает. Ную работу, организовать все возНа Штанговой много молодежи, можные : кружки, агит-бригаду.которая горит желанием работать, Научить молодежь культурно но этой работы с молодежью не проводить -свой досуг, сделать ра-\ J •* * --------------rv------------ ----- ГУ ...................   UV Iсебя так, как ей хочется, ходят нкедется, ей не руководят, ее не боту клуба живой и интересной польто, головных уборах. Проводи-| организуют, не дают ей культурно' кружков.мыв вечера самодеятельности бы- расти. Зав. клубом—Охлупин я и к.

ПРЕЖДЕВРЕМЕННАЯ РАДОСТЬПионеры Криолитового завода „знают“ дядю-Б а к а н о ва председателя ФЗК—Это и хорошо, прочитав эти строки, скажет читатель,Но оказывается пе каждый будет завидовать такой „популярности“ и в самом дело, обманывать и издеваться над пионерами есть крайне мерзкий поступок, а для Баканова это „система помощи“ отряду обещал дать денег на покупку знамени, горна, барабана и галстуков, ноне выполнил свое обещание.Спрашивает. . пионеры деньги. Выдать пе мГгу (?!/ грозно заявляет Баканов, разве не замечаете что нет бухгалтера,.,, и потом удалитесь пожалуста, не надоедай- .е больше с такими вопросами (!?) Позвал-Б а к а н о в пионеров выступить с физкульт-номерамц на стахановском вечере в райтеатре пионеры-с радостью согласились-

выступитьна вечере знатных людей стахановцев.Но радость их была преждевременной, в райтеатре их приняли очень холодно ,ни как не хотели впустить „не взирая“ ни на какие доказательства только после долгих дипломатических разговоров им разрешили показать свое физкуль турное искусство и больше они не нужны были никому. Руководительница Соловьева их покинула на произвол судьбы. Машину доехать обратно не дали, и зачем трепать машины труда и обратно говорит Б а к а н о в-Соловьевой, пошли-ка ты их пешком, а сама останься здесь.Выход найден дети, обиженные большими дядями ушли домой, трое из них после такой прогулки заболели.
ПТУХИН.

Истязатели
Ваня Кручинин—ученик 2-го класса шк. № 4 (Криолитовый завод) .живет в крайне^безобразных условиях.

^ Ваня: пионер, способный и может быть хорошим учеником.Но родители его издеваются наД ним, даже не дают, как следует

Культура на задворкахБольшой и красивый клуб в вают кино. Библиотека работает самих, и дающей пользу для свое- Иолдневском поселке. не регулярно. Книг не достаточно.1 го населения Полдневского посел-Имеется большое зрительное зало, хорошая сцена вместительное фойэ.Не смотря на то, что есть все условия, работы в клубе никакой нет.Радио в клубе нет. Очень „редко показывают кинокартины, постановки ставят реже чем показы-

В поселке имеется 16 человек ка. Партийные и профсоюзные ор- молодых педагогов. Много молодежи,1 ганизации не помогают в работе которые могут быть хорошим ак-’клуба, не создают условий работы, тивом клуба. Хотя педагоги жа-'отправив ее яа задворки жизни жуются, что жить в поселке скуч-! поселка.но, а сами являются единствен- Зав. клубом Канавину, а так ной культурной силой в поселке,'же партийной группе нужно за- они могут, но не хотят жизнь' пяться организацией культутно- свою сделать интересной для них!массовой работы.

Ответ пионерам „доброго" дяди Баканова

покушать, не покупают одежды и Ваня вынужден ходить и рваном польтишке. В школу неотпускают, заставляя водиться с ребенком.Если Ваня останется на пио нерский сбор, то дома его бьют и выгоняют на улицу, и он выну ж ден скитаться по соседям, одни его приютят, а другие наносят обиды,
Ваня остался на второй год в’ классе из за того, что его родители не дали возможности учиться уже в конце учебного года.Зав. школой Мирских об этом знает, но мер никаких не принимает.Завком также не интересуется тем, что Кручинин плохо воспитывает сына, не создает для него возможности жить и учиться в нормальных условиях.Издеватель Вани—Кручинин 

П. должен понести наказание.
Очевидец. На точке замерзания

Зайдите получить выигрыши
По тиражу займа 3-го решающего года 5-кн и по 4 завершающему 

по 12 тиражу выиграли следующие товарищи:

№ п-п Фимилив Имя Отч. № сохранно Адрес

судного

райитМ 289

НА
В нашу библиотеку приш

ла новая ^политическая и 
художественная литература. 
М. Горький „9 января“, 
„Мать“ „А.Барбюс „В огне“. 
Левина „Русские Солдаты“ и 
„Капитальный ремонт“, А.

ПОЛКАХ Б
Ляшко—„Сладкая каторга“, 
„История гражданской вой. 
ны“ (Рабинович С), „Борьб- 
продолжается“ (Азарх). (А 
Веселый) „Россия кровь умы 
тая“ (Иванов)—„Партизане 
кие повести“ Фацеев, „Раз-

Полавсвм типография (Чйжсполвома мк. М 1152 тираж 3500

l. Зуев Александр Иванович, 
Торопов Александр Сем.

3- Бочкарев Николай Як.
4. Дрягина Мария Гр.
5. - Кошкин Георгий Васильевич
6. Уфимцева Ольга А.
7. Горняков Григорий Ив.
8. Овчинников Николай Вас.
9. Медведев Дмитр. Мих.
10. Чемовских Петр Михайлович 
И. Овчинникова Нат. Алсеевна 
12. Торопов А.
13. Волков Ал-др. Иванов.
14. Ушаков Петр Ив.
15. Чирухпн Петр Аф.
16. Черепанов Василий Мих.
17. Меяыпенин Егор Петр.
18. Глинских Василий Степанович

гром“ Ленин „О Красной 
Армии“.

В библиотеке есть все док 
лады и материалы 7 конгрес
са Коминтерна

Зав. библиотекой
К. РОЖКОВА.

372 Ул. Малыш; уа
1382 Ул. Сталина № 54

2040 -“- Гражданская 23
1928 "• Красноармейская № 7

Ленияа Je 65
2157 Урицкого 84s
2284 Свободы 76

862 Малышева № 113
1736 Пролетарская 1
1926 Кнкура № 28
2238 -“- Свободы 34 •
1472 Сталина 31
1699 -*■ Участок дом № 4 
.360 Северский зав.

1726 -“- Хохрякова 11
962 -"•» Революционная 22
200 Сталина 131
917 Свободы 74.

Райсберкасса.

Вряд. отв. ред. ПЕРМЯКОВ
О Б“Я В Л Е Н И Е

Золотопродснабу, во вновь 
открываемую швейную мас- 
терсгую требуютсп портные 
и портнихи. С предложения
ми обращаться: ул. Ленина 
№ 24.


