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Большевистская самокритика—основа 
партийного действия

Во все годы существования боль 
шевизма самокритика была сильным 
и верным оружием укрепления на
шей партии, повышения боеспособ
ности каждой партийной организа
ции, очищения ее от чуждых и 
гнилых элементов. О необходимости 
и полезности для партии беспо
щадной .самокритики, разоблачения 
недостатков и минусов работы пи
сал Ленин еще в 1904 году взамеча- 
тельной, заостренной против оппор
тунизма брошюре «Шаг вперед, 
два шага назад». В прошедшие с 
тех пор десятилетия большевист
ской борьбы за социализм на всех 
этапах этой борьбы, особенно по
сле победы социалистической ре
волюции, «лозунг самокритики яв
ляется основой нашего партийного 
действия, средством укрепления 
пролетарской диктатуры, душой 
большевистского метода воспитания 
кадров». (Сталин),

Настоящий большевик, подлин
ный революционер всегда рассмат
ривает самокритику, как верное 
средство борьбы за новые успехи 
социализма, за дальнейшее усиле
ние мощи советского государства, 
за дальнейшее укрепление комму
нистической партии. Без самокри
тики невозможно двигаться вперед.

В 1928 году, накануне первой 
пятилетки, когда партия повела 
массы трудящихся в развернутое 
социалистическое наступление, 
Центральный Комитет ВКН(б) вы
пустил обращение «ко всем членам 
партии, ко всем рабочим» о широ
чайшем развертывании самокритики, 
ставя важнейшей задачей «поднять 
мощную волну творческой самок
ритики снизу». Этот призыв Цен
трального Комитета партии был 
подхвачен миллионами партийных 
и непартийных большевиков. В го
ды сталинских пятилеток самокри
тика масс гигантски ускоряет на 
ше движение к социализму. Поли
тическая активность масс, разбу- 
жденная партией Ленина—Сталина, 
нашедшая выражение в творческой 
самокритике, убыстряла темпы 

’кладки бетона в фундамент новых 
заводов и электростанций, разбива
ла вредительские «предельческие 
теории», обнаруживала и вскрыва
ла всяческие бюрократические из
вращения в хозяйственном аппара
те. Партия вооружила массы боль
шевистским оружием самокритики, 
и это оружие сыграло громадную 
роль в победах социализма.

Однако события последних ме
сяцев, в частности вскрытие и ра
зоблачение антисоветской троцкист
ской банды, показали, что некото
рые ' партийные организации слабо 
исцользовали творческую силу са
мокритики. Особенно это относит
ся к Киевской и Ростовской-на-До- 
ну партийным организациям. Руко
водители этих организаций, пови- 
димому, забыли, что «самокритика 
есть неот'емлемое и постоянно дей
ствующее оружие в арсенале боль
шевизма, неразрывно связанное с 
самой природой большевизма, с его 
революционным духом». (Сталин).

В этих организациях самокрити
ка была не только не в почете, 
но даже приглушалась. Критиче
ские замечания, сигналы о неблаго
получии на некоторых участках 
хозяйства, идеологического фронта, 
массовой политической работы не

редко брались в штыки. Тут, не
сомненно, орудовали враждебные 
элементы, пользовавшиеся всяким 
удобным случаем для глушения 
большевистской самокритики. Тут, 
несомненно, во главе партийного 
руководства находились шляпы и 
ротозеи, утратившие элементарное 
понятие о большевистском чутье.

Сколько раз, например, можно 
было наблюдать на уральских ме 
деплавильных заводах оживленные 
собрания рабочих, слушать резкие 
смелые выступления большевиков, 
партийных и непартийных. Неред
ко назывались конкретные винов
ники безобразной работы. А даль
ше что? Собрания кончались, в 
протоколы вносились критические 
замечания и обвинения по адресу 
негодных работников, из которых 
многие впоследствии оказались чле
нами вредительской троцкистской 
шайки, и все оставалось попреж- 
нему. Разве это не показатель, что 
Свердловский обком, мягко выра
жаясь, не сумел возглавить самок
ритику и инициативу масс?!

Пример другого рода. Секретарь 
Днепропетровского обкома ЕП(б)У 
тов, Хатаевич недавно на одном 
собрании признал, что жизни пер
вичных партийных организаций 
он не знает. О чем думают рядо
вые коммунисты, какие вопросы 
волнуют первичную организацию— 
заводскую, колхозную, студенче
скую,—Днепропетровский обком не 
знает. Разве в этом факте не вид
но отчетливо, что самокритики— 
настоящей, большевистской самок
ритики нет в днепропетровской ор
ганизации?

Действенная большевистская са
мокритика в любой партийной ор
ганизации; основана на тесном об
щении руководителей с массой, 
создает и усиливает это общение, 
делает полнокровной партийную 
жизнь на предприятии, в районе, 
в области. Эту истину забыли пар
тийные руководители Днепропет
ровщины, как и некоторых других 
организаций. В Днепропетровской 
области, в отдельных районах дол
гие месяцы, а иногда и по году 
не созывались даже партийные соб
рания. О каком уж общении мо
жет итти речь!

Большевики, беспартийные тру
дящиеся, критикуя пробелы в на
шей хозяйственной, культурной 
и общественной работе, име
ют одну цель: изжить недочеты, 
изменить к лучшему то, что они 
считают ненормальным. Задача каж
дого руководящего работника—учтя 
всякое критическое указание, дей
ствовать. Иногда замечания, выска
зываемые отдельными трудящимися, 
кажутся на первый взгляд мелоч
ными, незначительными. Но искус
ство политического деятеля в том 
и заключается, что он умеет в 
любом факте, замечании, сигнале 
находить, распознавать корни боль
ших явлений.

У нас еще наблюдаются факты 
грубейшего извращения лозунга 
партии о самокритике. Это выра
жается в стремлении критиковать 
так, чтобы никто не пострадал. 
Такое понимание самокритики го
сподствовало в недавно смененном 
руководстве курской партийной ор
ганизации. Курский обком и его 
бывший секретарь тов. Иванов, 

скрывая от широких партийных 
масс и от Центрального Комитета 
партии истинное состояние хозяй
ства области, массовой советской 
работы, неблагополучие в исполь
зовании и воспитании кадров, де
лали все, чтобы не допустить рез
кой критики руководящих област
ных работников, которые несли 
ответственность за безобразную ра
боту.

Немало еще и случаев прямого 
зажима самокритики, репрессий про
тив критикующих, увольнений с 
работы и даже исключений из пар
тии. Всякий такой шаг, всякая 
репрессия за честную критику не
достатков есть антипартийный шаг. 
Надо помнить: во многих случаях 
к репрессиям против критикующих 
прибегает враг.

Наша печать справедливо счи
тается самым острым орудием пар
тии. Нельзя, однако, не отметить, 
что и газеты тех партийных орга
низаций, где с самокритикой об
стоит неблагополучно, как, напри
мер, «Молот» (Азово-Черноморский 
край), «Пролетарская правда» (Ки
евская область), «Курская правда» 
и некоторые другие, не заслужили 
высокого звания действительно боль
шевистских органов прессы. Они 
ослабили свою непримиримость к 
врагам и травлю всего чуждого, 
негодного. Они не вели подлинной 
борьбы с подхалимами, а враг не 
в малой мере использовал подха 
лимство, как ширму для своих 
гнусных делишек!

Большевистская самокритика и 
революционная бдительность—род
ные сестры. Настоящая бдитель
ность возможна только там, где 
широко развернута большевистская 
самокритика, невзирая на лица.

Сталинская Конституция безмер
но усиливает политическую актив
ность масс трудящихся. Предстоя
щие выборы органов советской 
власти—снизу доверху—ставят пе
ред всей партией и перед 
каждой партийной организаци
ей новые, поистине грандиозные 
задачи организационного, агитаци
онного, пропагандистского характе
ра. На основе Сталинской Консти
туции надо шире, чем когда бы то 
ни было, развертывать советскую 
социалистическую демократию, вов
лекая в управление государством 
новые миллионы трудящихся. Нам 
нужно усилить идейно-политиче
ское воспитание каждого комму
ниста, усилить внутрипартийную 
демократию, чтобы еще сильнее 
вооружить партию для предстоя
щих боев за коммунизм. Все это 
возможно только на основе даль
нейшего широкого развертывания 
большевистской самокритики.

(„Правда**)

Радиолюбительством в нашем рай
оне не интересуется ни одна орга
низация. Никому до этого нет де
ла— ни радиоузлу, ни комитету 
ВЛКСМ, ни фабзавкомам. Все предо
ставлено самотеку. Если с грехом 
пополам, ориентируясь на потолок, 
райсвязь сможет назвать „сугубо 
ориентировочно“ цифру радиослуша
телей, то о числе радиолюбителей 
эта организация стыдливо умолчит. 
Другим организациям тоже нечего 
сказать.

О ПЕРЕДОВЫХ СТАТЬЯХ 
В ГАЗЕТЕ „ПРАВДА“

ОТ 8-9 ФЕВРАЛЯ 1937 ГОДА
Постановление Бюро Свердловского Обкома

ВКП(б) от 10 февраля 1937 года
В передовой от 8 февраля с. г. 

«Большевистская самокритика—осно 
ва партийного действия» «Правда», 
указывая на отсутствие и слабость

!

самокритики в некоторых парторга
низациях, отмечает: «Сколько раз, 
например, можно было наблюдать на 
уральских медеплавильных заводах 
оживленные собрания рабочих, слу
шать резкие, смелые выступления 
большевиков, партийных и непартий
ных. Нередко назывались конкрет
ные виновники безобразной работы. А 
дальше что? Собрания кончались, 
в протоколы вносились критические 
замечания и обвинения по адресу 
негодных работников, из которых 
многие впоследствии оказались чле
нами вредительской троцкистской 
шайки, и все оставалось попреж- 
нему. Разве это не показатель, что 
Свердловский обком, мягко выра
жаясь, не сумел возглавить само
критику и инициативу масс».

В передовой от 9 февраля с. г. 
«Скромность украшает большевика» 
«Правда», указывая на то, что «от
сутствие или слабость самокритики 
в организации, упоенность того или 
иного руководителя своими успеха
ми (действительными, а иногда и 
кажущимися, мнимыми), утеря тес
ной связи с массами — такова пи
тательная почва, в которой бы
стро множатся микробы нескромно
сти и подхалимства»,—подчеркива
ет, что по этой части не раз были от
мечены ряд организаций, в том чис
ле и Свердловская.

Далее, «Правда», подчеркивая всю 
важность борьбы в каждой органи
зации с нескромностью, чванством, 
кичливостью, рекламной шумихой 
и сопутствующими им подхалимст
вом и угодничеством, указывает: 
«Слышатся иногда ссылки на то, 
что, скажем, свердловским или че
лябинским руководителям сие необ
ходимо «для поднятия авторитета». 
Такая позиция в корне порочна, ло
жна. Да, партия — за авторитет
ность в массах каждого ею выра
щенного, ею воспитанного руководи-’ 
теля. Неавторитетный в партий
ных и беспартийных массах руког 
водитель —- негодный руководитель. 
Но настоящий авторитет нельзя, не 
мыслимо создать одними средствами 
внешнего эффекта.

Авторитет каждого руководителя 
в массах зависит от прочности его 
свдзей с массами, от умения по 
большевистски мыслить и действо
вать, от умения пошартийному во 

Радиолюбительство в загоне
Радиолюбители вынуждены рабо- для двухсторонней связи.

тать в одиночку, без квалифициро- j Устройство его очень простое и 
ванной помощи. ' вполне под силу радиоузлу, но ра-

Мало кто знает, что в районе ’ диоузел дальше проволочных точек 
имеются самодельные телевизоры. > не идет, тогда как передовые ра- 
Москву не только слышат, но и 1 диоузлы всячески содействуют раз- 
видят. Делаются коротковолновые вертыванию работы любителей, на
конвентеры к длиноволновым при
емникам.

Радиолюбители интересуются 
ультра-короткими волнами, но в 
районе, в радиоузле, нет передат
чика на 5-6 километр и приемника 

спитывать людей и добиваться ус- 
пехов в политической, хозяйствен
ной и культурной жизни края, об
ласти, района. По практическим де
лам и их результатам, а не по вне
шним, парадным эффектам судят о 
каждом руководителе и партия, и 
массы беспартийных».

Бюро обкома считает указания 
«Правды» правильными и требует 
со стороны каждой партийной ор
ганизации и, прежде всего, органи
заций промышленных районов (Свер
дловский, Пермский, Тагильский, 
Первоуральский, Ревдинский, Каба
ковский и др.) мобилизации всех 
членов партии, первичных органи
заций на исправление допущенных 
ошибок.

Обязанность Обкома партии, его 
руководителей, каждой первичной 
парторганизации, каждого члена 
партии^ каждого горкома, райкома 
партии возглавить массы в борьбе 
за действенность самокритики, на 
борьбу с подхалимством, угодни
чеством.

Указания «Правды» требуют ко
ренного изменения работы Обкома, 
горкомов, райкомов. Необходимо 
добиться того, чтобы недочеты, 
вскрываемые членами партии, 
первичными организациями, рабо
чими, колхозниками были свое
временно устранены, исправлены в 
работе каждой партийной, совет
ской организации, или в работе 
того иди другого работника, стоя
щего на том или другом участке.

Наряду с улучшением 'работы 
партийного аппарата необходимо до- 
бится коренного улучшения работы 
советских, профсоюзных и других 
органов в деле их связи с массами 
и своевременного реагирования на 
Сигналы, идущие от трудящихся.

. Бюро Обкома ВЕП.(б) предлагает 
всем партийным организациям об
судить передовые «Правды» от 
8—9 февраля 1937 года на пле
нумах горкомов и райкомов партии, 
во всех первичных партийных ор
ганизациях и в дальнейшей своей 
работе обеспечить действительный 
разворот большевистской самокрити
ки на всех участках работы, не 
взирая на лица, давая беспощадный 
отпор малейшим проявлениям зажи
ма самокритики и инициативы масс, 
довести решительную борьбу с 
проявлениями нескромности и под
халимства, несвойственных больше
викам и противоречащих больше
вистским традициям.

ультра-коротких волнах.
Радио-любители ждут ответа че

рез печать—что намерен сделать 
радиоузел по развертыванию работы 
на ультра-коротких волнах?

К. Моршинин.
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На партийные темы

Собрание Полевского районного 
партийного актива

Сделать школы передовыми

Тринадцатого февраля состоялось 
собрание партийного актива Полев
ского района.

С докладом об итогах XIII пле
нума Свердловского Обкома ВКП(б) 
выступил секретарь райкома ВКП(б) 
тов. Кошутин.

В своем докладе тов. Кошутин 
остановился на политических ошиб
ках, допущенных Обкомом ВКП(б) и 
его бюро. Эти ошибки привели к 
тому, что злейшие враги партии и 
народа: Головин, Медников, Стри- 
ганов, Колегаев, Чернецов, Марьясин, 
Дьячков, Турок, Жариков и другие не 
были разоблачены во время проверки 
и обмена партдокументов. К этому 
привело ослабление большевистс
кой бдительности, политическое 
ротозейство и слепота в крупней
ших городских и районных орга
низациях области.

В этом отношении и наш район 
не является исключением. Факты 
выдачи новых билетов троцкистам: 
Косых, Кузнецову Ямову и др., а рав
но и раскрытое, в свое время, ор
ганами НКВД контрреволюционное 
троцкистское гнездо врагов народа 
в Полевском заводе, говорят о том, 
что большевистская бдительность 
и сталинская непримиримость к 
врагам партии и народа—были ос
лаблены.

Наличие политического ротозей
ства и слепоты, слабая постановка 
партийно-массовой работы и слабое 
развертывание самокритики явились 
причиной ослабления революцион
ной бдительности.

Подробно изложив решения пле
нума Обкома ВКП(б) о состоянии 
политической агитации в Свердлов
ской области и о культурно-про
светительной работе, тов. Кошутин 
привел ряд цифровых данных о 
том, как мало мы занимались эти
ми вопросами в условиях нашего 
района. Так, например, кружками 
по изучению новой Конституции и 
доклада т. Сталина на Чрезвычай
ном 8 С‘езде Советов охвачено по 
Северскому заводу всего лишь 410 
человек из общего количества 
1791 ч. рабочих завода. По Крио- 
литовому заводу из 3.500 рабочих 
охвачено только 220 человек и т. д.

Вместо десяти агитколлективов, 
числящихся по сведениям, факти
чески имеется только пять, да и 
они работают от случая к случаю. 
Разработанное ЦК партии пример
ное положение об агитколлективах 
не положено в основу этой работы.

Тов, Кошутин прямо поставил 
вопрос о том, что Полевская пар
тийная организация с изучением 
Конституции и доклада т. Сталина 
не справилась. В партийной орга
низации Криолитового завода (сек
ретарь т. Бородин) этот вопрос 
оказался выпущен из поля зрения 
и предоставлен самотеку. Такое же 
положение и в организации лес-

Вместо радио—расписка
Стремясь к созданию у себя до

ма более культурных условий жиз
ни я решила поставить в своей 
квартире радио.

Встретив монтера радиоузла т. 
Чистякова А. я обратилась к нему 
с просьбой о порядке подачи заяв
ления. Чистяков заявил, что ника
кого заявления не нужно, а следу
ет только уплатить ему 23 рубля 
и завтра же радио будет установле
но. Я так и сделала,обрадовалась 
такому, казалось-бы, быстрому исхо
ду дела. Это было 22 декабря 1936 
года, но до сего времени никто и 
не думал из работников радиоузла 

промхоза (секретарь т. Бахарев), 
которая оказалась безрукой в вы
полнении хозяйственно-политиче
ских задач. Производственная прог
рамма по рубке и вывозке леса за 
4 квартал оказалась сорваной. Трак
торный парк используется на 50 
процентов. Ледяные дороги явля
ются кладбищем саней. Вместо 
1500 фестметров по плану, фак
тически вывозится за сутки лишь 
230—260 фестметров.

На Криолитовом заводе рабочие 
механического цеха прямо заявля
ют, что они хотят все быть ста
хановцами, но администрация не 
дает возможности им стать стаха
новцами. До последнего времени в 
цехе не было расценок и норм, не 
практиковались техническо-произ
водственные совещания и т. д. 
Начальник цеха Зверев относится 
к работе исключительно грубо, а 
вот к организации рабочего места 
в цехе мер не принимает.

Переходя к вопросу о культур
но-просветительной работе, товарищ 
Кошутин заострил внимание акти
ва на разрешение целого ряда ак
туальнейших задач, поставленных 
перед нами в решениях пленума 
Обкома.

Как в докладе, так и в прениях, 
развернувшихся на собрании акти- 

i ва, широко вскрывались факты при
тупления партийной бдительности.

С большой настороженностью 
слушало собрание актива выступ
ление секретаря парткома Криоли
тового завода Бородина, который в 
течении ряда лет близко и тесно 
работал с подлым троцкистом Че
рнецовым—бывший секретарь Пер
воуральского райкома и не видел, 
не знал, не замечал двурушниче
ской практики Чернецова. Ряд вы
ступающих, после Бородина, товари
щей правильно подметили, что Бо
родин в своем выступлении пел ди
фирамбы в честь Чернецова и вос
хвалял его прошлую деятельность.

Собрание не удовлетворилось и 
об'яснениями Бабинцева, который 
в течении длительного времени 
поддерживал связь со своим тестем, 
исключенным из партии за принад
лежность к троцкизму.

Собрание поручило бюро райкома 
партии срочно разрешить вопрос о 
пребывании в партии Бородина и 
Бабинцева как связанных с подлы
ми врагами народа и недавших 
собранию правдивых и исчерпыва
ющих об'яснений.

Собрание актива вполне одобри
ло решение пленума областного 
комитета партии и поручило бюро 
райкома разработать конкретные 
мероприятия по обеспечению боль
шевистского выполнения решений 
пленума 

установить мне радиоточку.
Зав. радиоузлом Валов все отхо

дит обещаниями: „разберемся и 
сделаем установку“, но от этих 
обещаний, как говорят, „ни жарко, 
ни холодно“ т. к. вместо радио, ко- 
торое-бы доставляло мне удоволь
ствие, я осталась с одной лишь 
распиской Чистякова и все.

Полагаю, что райотделу связи 
пора принять решительные меры с 
жульническими махинациями работ
ников радиоузла.

Учительница Романова.
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26 января состоялось совещание 
зав. нач-школ Полевского и Север
ского поселков, где был заслушан 
доклад РОНО об итогах работы 
школ за 1-е полугодие.

Итоги первого полугодия показа
ли, что с учебно-воспитательной 
работой в большинстве школ дело 
обстоит неблагополучно: низкая 
грамотность уч-ся, неудовлетвори
тельная каллиграфия, учащиеся 
еще не овладели техникой решения 
задач, слабый рост учителей и от
сутствие соцсоревнования внутри 
коллектива и между школами.

Обсудив недочеты и наметив ме
роприятия по их ликвидации, засе
дание заведующих школ пришло к 

Вызываем на соц-соревнование Полевскую среднюю школу
Педагогический коллектив Север-1 1. Систематически повышать свой . грамотных, культурных и беззавет

ской средней школы, на
подведения итогов работы школы 
за I-е полугодие, признает, что 
недостатки работы I-го полугодия 
в основном определяют наши зада
чи в И-м полугодии, и что итоги 
учебного года зависят от качества 
работы самих учителей. Педагоги
ческий коллектив считает, что ос
новой достижения наилучших ре
зультатов в учебно-воспитательной 
работе школы, залогом успехов 
является соц-соревнование.

Поэтому, в ответ на обращение 
учителей-отличников ко всем учи
телям и письма к т. Сталину, 
пед-коллектив Северской средней 
школы берет на 
обязательства:

БУДЕМ
За период с 

себя следующие

ПРОДОЛЖАТЬ
1 октября школа

провела большую работу по изуче
нию биографии А.С. Пушкина и 
его произведений. С учащимися 
проведено ряд бесед о детстве Пуш
кина, пребывание Пушкина в лицее, 
о литературной деятельности его, 
как относилось царское правитель
ство к Пушкину, смерть Пушкина. 
Беседы сопровождались иллюстра
цией картин я рисунками, вырезан
ными из газет, журналов. Также 
в классах проработано ряд пуш
кинских сказок:-„Сказка о рыбаке 
и рыбке“, „О царе Салтане“, „О по
пе и его работнике Балде“ и др. Зау 
чено ряд стихов и художественных 
отрывков из сказок: „Зима“, „Зим 
няя дорога“, „К няне“, „Узник“ 
я другие, всего 14 стихотворений.

К отдельным сказкам, стихам 
учащимися приготовлено ряд ил
люстраций. Ученик III класса Рим
ма Птухин нарисовал несколько 
портретов А.С. Пушкина.

В школе организована витрина, 
где рисунками, портретами, вырез
ками из газет освещена жизнь 
Пушкина.

Для индивидуального чтения 
уч-ся рекомендовалось ряд пуш
кинской литературы, в школе была 
организована витрина пушкинских 
книг.

Учителями был поставлен учет 
читаемости Пушкина, он дал ин
тересные результаты: стихи Пуш
кина прочли 81 человек, сказку 
„О спящей красавице“—109 чел., 
сказку и0 золотом петушке“—110 
чел., сказку „О царе Салтане“—111 
чел., „Руслан и Людмила“—40 ч.,

Пушкин—мировой поэт
Питаю книги сочинения А.С. 

Пушкина со школьной скамьи с 
1903 года. Читала „Дубровский“, 
„Капитанская дочка“ и вообще все 
произведения. В школе была пре
мирована книгой Пушкина, мои 
ребята, школьники, с увлечением 
рассказывают о чтениях сочинений 
Пушкина в школе „Евгений Оне-

। единодушному выводу—вывести ра
боту школ в первые ряды школ 
области.

В педколлективах я школа со 
I школой развернуть соцсоревнование 
I по следующим пунктам:

1. Наименьший % второгодни- 
чества в классе и школе.

2. Рост, высокие показатели в 
русском языке и арифметике.

3. Иметь наибольшее количество 
отличных и хороших отметок.

4. Систематически работать над 
методиками.

Образцовая школа вызвала на 
соцсоревнование школу № 1 По
левского поселка, взяла над ней 
шефство по оказанию помощи та

основе культурно-политический и педаго-
гический уровень в целях овладе
ния педагогическим мастерством.

2. Оправдать доверие коммуни
стической партии большевиков к 
советским учителям образцовой 
постановкой учебно-воспитательной 
работы в школе.

3. Добиться высокой успеваемо
сти по русскому языку и принять 
все меры к ликвидации второгодни
чества. Z

В разрезе этих пунктов вызыва
ем на соц-соревнование педагоги
ческий коллектив Полевской сред
ней школы.

Общими усилиями лучше добьем
ся воспитания детей, безупречно

ИЗУЧАТЬ ПУШКИНА
„Кавказский пленник“ — 83 
„Полтава“—7 чел., 
бойники“ —60 чел., 

чел.,
„Братья раз-
Цыганы“—18

Медный всадник“ —12 чел.чел.,
и др. Эти цифры говорят, что про
изведениями А.С. Пушкина дети 
увлекаются. /

Детская школьная библиотека, 
за данный период, пополнена произ
ведениями Пушкина до 70 экз.

Литературный кружок, под руко 
водством учительницы А.С. Наумо
вой, провел 5 бесед: „Пушкин и 
его произведения“ приготовил мон
таж, посвященный Пушкину и аль
бом.

Кружок затейников, под руковод
ством учительницы Старковой Т.А., 
приготовил 2 сказки и выступил 
перед учащимися 7 февраля на 
проведенном юбилейном вечере, 
посвященном Пушкину.

6 февраля литературный кружок 
и музыкальный выступали по ра
дио с материалом, посвященным 

сжалились над ней, купили ей сай- 
- - ку и оставшиеся деньги у нас 70 к.

Пушкину. |мн отдали СТарушке, которая со
В каждом классе имеются пор I слезами повторяла несколько раз 

треты Пушкина, а в зало уголок1 
Пушкина, специальные номера
стенгазет, посвященные А.С. Пуш
кину.

Довольно глубокое ознакомление 
с Пушкиным и его произведениями 
захватило учащихся, они с боль
шим интересом слушали и читали 
Пушкина.

Изучение произведений Пушкина 
будет проходить и в дальнейшей 
работе классов.

Зав. образцовой школы
А. РАСКОСТОВА.

гин“, „Русалка“, „Капитанская 
дочка“.

Желаю всем, кто не читал Пуш
кина, прочесть его произведения, 
так как Пушкин мировой поэт.

Активная читательница
Полевской райбиблиотеки

Хомякова. 

ковой, чтоб к концу учебного года 
ее выдвинуть в ряды образцовых 
школ. Школа Лё 5 (зав. школой 
Парфенова) вызвала на соцсоревно
вание школу № 3 (зав. Краковская), 
школа № 4 (Чебыкина) вызвала 
школу № 2 (зав. Горбунова), Се
верская школа № 1 (Медведева) 
вызвала Кособродскую школу (зав. 
Волкова), Северская № 2 (Пасту
хова)—Северскую № 3 (Архангель
ская). Совещание постановило: про
сить РОНО и редакцию итоги соц
соревнования освещать в печати 1 
раз в четверть с указанием луч
ших школ, учителей, давших луч
шие показатели в соцсоревновании.

По поручению А. Раскостова.

но преданных нашей социалисти
ческой родине.

А. Резникова. Г. Кобелев, 
Шерстнева, Криволуцкая, 
Телегин, А Чернушкина, 
Шульгина К.,А. Захарова, 
Н. Медведева, А. Комшилова,

Мш пеш1
Проверяя неграмотных и мало

грамотных в пос. Мыс с педа
гогом т. Дроздовой, нам пришлось 
зайти в 3-й дом, в верхний этаж, 
где проживает некий Еланцев Влас, 
имея при себе 85-летнюю мать 
старушку.

Бедная мать-старушка имеет двух 
сыновей, один из них Еланцев ра
ботает в О КС'е, а другой Дернов 
Николай работает в транспортном 
цехе и ни один из них не хочет 
ее кормить.

При входе в квартиру Еланцева 
В. мы попали в возмутительное по
ложение—старушка лежала на двух 
голых табуретках. Услыша наши 
голоса, она сразу скричала—„Дайте 
мне хлеба“... Мы старушку успо
коили и стали ее распрашивать о 
ее жизни.

—Я имею двух сыновей, ни 
один из них не желает меня докор
мить и допоить до скончания мо
ей жизни, сын Николай Дернов 
меня не держит и Еланцев меня 
тоже выгоняет, т. е. сбывает, чтоб 
я скорей умерла. Я.—говорит,—их 
выкормила и выпоила, теперь я 
слепая, ничего не вижу, они зани
маются гонением меня.

После рассказа старушки мы

о своей жизни у двух сыновей.
Обратите внимание, сыновья

Еланцев и Дернов на жизнь вашей
матери.

Евсеев С. С.

Отв. ред. В. В. СПЕШКОВ.
....... >..................... .

Объявление
При Полевской средней школе б 

13 февраля открываются 6-ти ме
сячные курсы по подготовке в учи* 
тельский институт. На курсы при* 
нимаются лица, имеющие образова
ние в об‘еме средней школы, раб
фак, техникум, а также лица, име
ющие образование за 9 классов. 
Желающие поступить на курсы по
дают заявление ежедневно с 5 до 
9 ч. вечера директору средней 
школы.

Средняя школа.


