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Испытания 
в Полевской средней школе

В № 9 журнала «Большевик» помещено пись- • 
мо товарища Сталина составителям учебника! 
истории ВКП(б).

Ленин и Сталин всегда придавали исключи- i 
тельное значение большевистскому изучению' 
истории ВКП(б), воспитанию молодых партий-; 
ных кадров на героическом опыте борьбы на-' 
шей партии. Они неуклонно разоблачали от-! 
крытых и скрытых врагов нашей партии, пы- 
тавшихся извратить ее прошлое. !

Письмо товарища Сталина «Об учебнике'
Я думаю, что наши учебники 

по истории ВКП(б) неудовлетво
рительны по трем главным при
чинам. Неудовлетворительны ли
бо потому, что они излагают ис
торию ВКП(б) вне связи с исто
рией страны; либо потому, что 
ограничиваются рассказом, про
стым описанием событий и фа
ктов борьбы течений, не давая 
необходимого марксистского об‘- 
яснения; либо же потому, что 
страдают неправильностью кон
струкции, неправильностью пе
риодизации событий.

Чтобы избавиться от таких 
недостатков, авторы должны 
учесть ряд соображений.

Нужно, во-первых, предпо
слать каждой главе (или разде
лу) учебника краткую историче
скую справку об экономическом 
и политическом положении стра
ны. Без этого история ВЕП(б) 
будет выглядеть не как история, 
а как легкий и непонятный рас
сказ о делах минувших.

Нужно, во-вторых, не только 
излагать факты, демонстрирую
щие обилие течений и фракций 
в партии и в рабочем классе в 
период капитализма в СССР, но 
и дать марксистское объяснение 
этим фактам, указав а) на нали
чие в дореволюционной России 
как новых, современных с точ
ки зрения капитализма, классов, 
так и старых, докапиталистиче
ских классов, б) на мелкобур 
жуазный характер страны, в) на 
разнородный состав рабочего клас 
са,—как на условия, благоприят
ствовавшие существованию мно
жества течений и фракций в пар
тии и в рабочем классе. Без это
го обилие фракций и течений 
остается непонятным.

Нужно, в-третьих, не только 
излагать в тоне простого расска
за факты ожесточенной борьбы 
течений и фракций, но и дать 
марксистское об'яснение этим 
фактам, указав, что борьба боль
шевиков с антибольшевистскими 
течениями и фракциями была 
принципиальной борьбой за ле
нинизм, что в условиях капита

Я думаю, что если бы мы смогли, если бы мы сумели 
наши партийные кадры, снизу до верху, подготовить идеоло
гически и закалить их политически таким'образом, чтобы 
они могли свободно ориентироваться во внутренней и меж
дународной обстановке, если бы мы сумели сделать их впол
не зрелыми ленинцами, марксистами, способными решать 
без серьезных ошибок вопросы руководства страной, то мы 
разрешили бы этим девять десятых всех наших задач.

(СТАЛИН).

истории ВЕП(б)»“—документ огромного значения. 
Здесь указан путь к изживанию коренных не
достатков, которыми все еще страдают учебни
ки и преподавание истории партии. Устранить 
эти недостатки, поднять изучение истории пар
тии на должную научную и принципиальную 
высоту особенно необходимо сейчас, когда зада
чи овладения большевизмом встали во весь рост 
перед каждым коммунистом, перед всеми тру
дящимися нашей родины.

Товарищ Сталин пишет:
лизма и вообще в условиях на
личия антагонистических клас
сов внутрипартийные противоре
чия и разногласия являются не
избежностью, что развитие и ук
репление пролетарских партий 
при указанных условиях может 
происходить лишь в порядке 
преодоления этих противоречий, 
что без принципиальной борьбы 
с антиленинскими течениями и 
группами, без их преодоления, 
наша партия неминуемо переро
дилась бы, как переродились 
соц-дем. партии П-го Интерна
ционала, не приемлющие такой 
борьбы. Можно было бы при этом 
использовать известное письмо 
Энгельса Бернштейну в 1882 го
ду, приведенные в первой главе 
моего доклада VII-ому расширен
ному Пленуму ИКЕИ «О соц-дем. 
уклоне» в ВЕП(б), и мои ком
ментарии к нему. Без таких 
раз'яснений борьба фракций и 
течений в истории ВЕП(б) бу
дет выглядеть, как непонятная 
склока, а большевики,—как неи
справимые и неугомонные склоч
ники и драчуны.

Нужно, наконец, внести ка
кой-либо порядок в дело перио
дизации событий из истории 
ВКП(б).

Я думаю, что проводимая ни
же, или подобная ей, схема мо
гла бы лечь в основу.

СХЕМА
I

Борьба за создание марксист
ской, соц.-демок. партии в Рос
сии.

(От образования Плехановской 
«Группы освобождения труда»— 
1883 г. до появления первых 
номеров «Искры»—1900—1901 
Г.Г.).

II
Образование Рос. Соц.-Дем. 

Рабочей Партии и появление вну
три партии фракций большеви
ков и меньшевиков.

(1901—1904 г. г.).
III

Меньшевики и большевики в 
период русскэ-японской войны и

Уже шесть дней идут испы
тания в школах Полевского рай
она. Испытания являются про
веркой годовой работы учащих
ся, проверкой их знаний и на
выков.

Особо ответственными являю
тся испытания учащихся 10 
классов. Испытания в этих клас
сах должны выявить фактиче
ские знания учащихся в об‘еме 
программы средней школы, дол
жны показать, как справляется 
средняя школа с подготовкой 
учащихся для высшей школы.

В Полевском районе имеется 
только один 10 класс в Полев
ской средней школе.

■ В этом классе прошли испы
тания устные и письменные по 

; русскому языку и литературе. 
! Результаты по этим испытани- 
i ям следующие: из 13 человек 
• учащихся по диктанту 4 чело
века получили оценку „хорошо“, 
4 человека „посредственно“ и 
5 человек „плохо“.

Эти результаты надо признать 
’ неудовлетворительными, они го- 
.ворят о том, что грамотность 
। учащихся находится еще на 
' невысоком уровне. Это подтвер
ждают и результаты , испытаний 
по устному русскому, где толь
ко 2 человека из 13 получили 
хорошую оценку, 10 человек 
получили посредственную оцен
ку и 1 человек плохую.

Посредственная отметка явля
ется переводной отметкой, но 
такое большое количество пос
редственных отметок по русско
му языку в 10 классе говорит о 
том, что Полевская средняя 
школа еще не добилась высоко
го качества знаний учащихся 
по данному предмету.

Лучше обстоит дело с литера
турой. По сочинению учащиеся 
получили следующие оценки: 
3 — „отлично“, 3 — „хорошо“, 
5—„посредственно“, 2—„пло
хо“, по устной литературе: 4 — 
„отлично“, 6—„хорошо“, 2— 
„посредственно“ и 1 „плохо“.

В устных ответах по литера
туре учащиеся показали знание 
литературных произведений и 
понимание идеи автора, нахо
дящей отражение в данном про
изведении. Они }меют разби
раться в художественных прие
мах и особенностях литератур- 

• ного творчества того или иного 
I писателя.

У 10 класса впереди еще ис
пытания по целому ряду пред
метов: математике, истории, фи
зике и др. Ответственность за 
выпуск учащихся из 10 клас
сов заставляет нас очень серь
езно и об'ективно подойти к 
оценке их знаний на испита 

i ниях, чтобы не создать такое! 
■ положение, как в прошлом году, 
j когда многие учащиеся 10 клас-I 
, сов, выпущенные с оценками 
! „хорошо“ и даже „отлично“, 
। показали свою безграмотность 
' на приемных испытаниях в 
: высшие учебные заведения.
| Хорошие показатели испыта- 
, ний по эконом-географии дали 
учащиеся 9 класса. Учащиеся

первой русской революции. 
(1904 — 1907 г. г.)

IV
Меньшевики и большевики в 

период Столыпинской реакции и 
оформление большевиков в само
стоятельную Соц.-Дем. Раб. Пар
тию.

(1908 -1912 г.г.).
V

Партия большевиков в годы 
под'ема рабочего движения пе
ред первой империалистической 
войной.

(1912 — 1914 г.г.).
VI

Партия большевиков в период 
империалистической войны и 
второй русской февральской ре
волюции.

1914—март 1917 г .г.).
VII

Партия большевиков в период 
подготовки и проведения Октябрь 
ской социалистической револю
ции.

(апрель 1917 —1918 г.г.).
VIII

Партия большевиков в период 
гражданской войны.

(1918—1920 гг.).
IX

Партия большевиков в период 
перехода на мирную работу по 
восстановлению народного хезяй 
ства.

(1921 — 1925 гг.).
X

Партия большевиков в борьбе 
за социалистическую индустриа
лизацию страны.

(1926-1929 гг.).
XI

Партия большевиков в борьбе 
за коллективизацию сельского 
хозяйства.

(1930—1934 гг.).
XII

Партия большевиков в борьбе 
за завершение строительства со
циалистического общества и про
ведение новой Еонституции.

(1935—1937 гг).
И. Сталин. 

этого класса хорошо знают про
граммный материал—экономиче
скую географию капиталистиче
ских стран. В своих’обстоятель- 
ных ответах они показали не 
только знание карты, знание 
фактического материала и пони
мание его, но и уменье устано
вить связь между изучаемым 
программным материалом и те
кущими политическими событи
ями в той или иной стране, 
отношение разных капиталисти
ческих стран к Советскому со
юзу.

Знания учащихся заслуженно 
оценены преподавателем т. Хай- 
дуковой. Из 10 человек учащих
ся 7 человек получили отлич
ные оцевки, 2 человека хорошие 
оценки и только 1 человек по
средственную.

Показатели испытаний в дру
гих классах школы дают раз
личную картину: есть классы 
с хорошими результатами, есть 
классы, которые дали очень ни
зкие показатели.

Особенно нужно отметить 7 
класс, где из 35 человек уча
щихся 23 человека получили 
плохие оценки по письменной 
математике. Это говорит о низ
ких знаниях учащихся и о со
вершенно недостаточной работе 
в течении года по повышению 
качества знаний учащихся.

Нужго также отметить, что 
классные, руководители не прове
ли достаточной раз'яснительной 
работы среди учащихся в пе
риод подготовки к испытаниям, 
не раз‘яснили им достаточного 
значения испытаний. В резуль
тате мы имеем случаи, когда 
учащиеся разрешают себе не 
явиться на испытания, прихо
дится уже в процессе испыта
ний исправлять это положение.

Считаю также крупным недо- 
Ч’.том—это отсутствие интереса 
к испытаниям со стороны об
щественности.

Мы не видим на испытаниях 
представителей райкома ВЕП(б), 
райисполкома, комсомольской 
организации и др. Слабо участ
вует в совещании хода испыта
ний и печать.

А между тем испытания яв
ляются государственной провер
кой качества работы нашей 
школы. Партийные, советские и 
общественные организации дол
жны проверить как наша школа 
осуществляет'постановления пар
тии и правительства об улуч
шении качества работы, о лик
видации второгодничества, об 
улучшении постановки препода
вания истории, географии и дру
гих дисциплин.

Впереди еще испытания по 
[целому ряду предметов. Общест- 
|венность должна проявить ак
тивный интерес к ответствен
нейшему заключительному пе
риоду работы школы, должна 
осуществить контроль за ходом 
испытаний и состоянием знаний 
учащихся.

Уполномоченный ОблОНО 
Ф. МЕНДЕЛЕВИЧ.
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Еще раз о семинарах
Как известно, в № 54 „ЗБТ“ Такую постановку работы 

писалось о плохой посещаемо- можно объяснить только отсут-
сти семинаров.

Оживление работы семинаров
и активное участие в них са
мих пропагандистов потребова
ла 17-я райдартконференция, но 
до сих пор пропагандисты этого 
не поняли.

27 мая на занятия семинара 
руководителей кружков повы
шенного типа (руководитель се
минара т, Нефедов) не явились 
следующие руководители круж
ков: Засыпкин (Криолитовый 
завод), Завьялов (РИК), Вильне- 
раг (Северский завод). На вто
рой семинар руководители круж
ков, работающие по учебнику 
(руководитель семинара т. Яро
славцев) из 13 руководителей 
на занятия пришло всего лишь 
6 человек. Не явились на заня
тия: Мокеев (Красная горка), 
Кальченко (Кунгурка), Калугин 
(Криолитовый завод), Голдобеев 
(ст. Сысерть), Глухов (Госбанк), 
Михайлов (НКВД).

ствием руководства и контроля 
за работой пропагандистов со
стороны ряда парторгов и сек
ретарей парткомов,

Такому безответственному от
ношению к вопросам партийного 
просвещения пора положить ко
нец. Нужно потребовать от этих 
коммунистов выполнения второ
го параграфа устава нашей пар
тии, где прямо сказано: „Член 
партии обязан: а) соблюдать 
строжайшую партийную дисцип
лину, активно участвовать в 
политической жизни партии и 
страны, проводить на практике 
политику партии и решения 
партийных органов;

б) неустанно работать над по
вышением своей идейной воору
женности, над усвоением основ 
марксизма-ленинизма, важней
ших политических и организа
ционных решений партии и 
разъяснять их беспартийным мас
сам“. Филипьев.

Детский санаторий
С 15 июня по 15 августа в 

бывшем здании сельхозкомбина- 
та Северского завода открывает-

площадка. Куплено много игр, 
санаторий пополняется новым 
бельем, подушками и т. д.

ся летний детский санаторий. Детский санаторий будет об- 
Сухая местность, близость реки служиваться квалифицирован- 
Чусовой, красивый смешанный ' ним персоналом.
лес производят хорошее впечат-? Двести человек детей трудя- 
ление. щихся Полевского района хоро-

Здание заново ремонтируется, j шо отдохнут и подлечатся в этом
Разбита хорошая спортивная I году. Уржумцева.

Когда закончат ремонт машин?
Тракторист Мраморского из

весткового завода Смольников 
(он же завком) и его подруч
ный с марта месяца ремонти
руют два трактора марки „4T3“.

Их примеру следует и шофер 
завода Кузнецов, с зимы начал 
ремонтировать свою автомашину, 
ни автомашина, ни трактора до 
сих пор не отремонтированы.

На заводе имеется готовой к

перевозке извести до 700 тонн, 
а возить не на чем. План пог
рузки за май м-ц (40 ваг.) не 
выполняется, вагоны простаива
ют сутками, за каждый вагон 
простоя завод выплачивает по 
25 руб.

О всех безобразиях знает и 
директор завода Фурсов, но мер 
к изжитию не принвмает.

Посторонний.

О строительстве
С 1936 года ведется стро- пакля из пазов уже сейчас вы-

ительство физкабинета, ответ
ственных людей за это дело оче
видно никто не спрашивает, а 
поэтому строительство ведется ■ 
плохо. В помещении сложили' 
печи, а крыши нет и печи раз-! 
мокают от дождя. Проконопаче-1 
но здание из рук вон плохо, ’

валивается.
Автогараж строится с неимо

верной медленностью: ни полу, 
ни крыши до сегодняшнего дня 
нет. Об этом мной были даны 
сигналы т. Богомолову, но он 
мер никаких не принимает

Калугин.

ПИСЬМО ПИОНЕРОВ
Наш отец Николаев Федор 

Степанович 14 апреля с. г. про 
дал Мраморской артели «Ку
старь» сена на 210 рублей. Се
но «Кустарь» давно уже скор
мили своим лошадям, а деньги 
нам до сих пор не уплатили. 
На все просьбы об уплате, один 
ответ „денег нет“. У админи
страции «Кустарь» хватает на
хальства строить разные на
смешки над нашей матерью, 
приходящей за деньгами, а 
иногда даже и довольно грубые 
окрики позволяют себе админи
страторы.

Мы, дети Николаева—школь 
ники и пионеры, считаем это 
волокитой и издевательством 
над нами и, как пионеры, про
сим газету предать гласности 
поступок администрации артели 
«Кустарь».

Со дня продажи прошло уже 
более полтора месяца, уплату 
произвести возможность была и 
есть. Бухгалтеру Долгорукову, 
как ведающему всей финансовой 
частью предприятия, мы припи
сываем всю вину и просим га
зету „За большевистские темпы“ 
вступиться в это дело и помочь 
нам получить наши 210 рублей, 
а т. Долгорукова призвать к 
порядку.

Дети Николаева пионеры:
Антонина, Александра, 

Лилия, Вера.

ПОЖЖГОХРШ
ОТСУТСТВУЕТ

На Полдневской лесоучасток 
Челябинского гортопа с 1 мая 
с'г., приказом нач. участка, 
ответственным по пожарной 
охране лесосклада и участка 
был назначен т. Вараксин А. Ф.

24 мая был пожар, Вараксин 
на своем посту не оказался, 
т, к. с благодушного, приятель
ского согласия зав. участка тов. 
Жихарева он не бывал на своем 
посту до 25 мая.

Лесоучасток не имеет ника
ких противопожарных мероприя
тий. Имеющиеся бочки стоят 
без воды набитые сором, пожар 
ные телеги не . приготовлены, 
нет даже ведер.

Имеющаяся пожарная маши
на стоит в „ремонте“, а никто 
ее не ремонтирует.

Пожарная охрана на участке 
отсутствует, нужно принять 

’меры. Око.

Второй участок без веды
На 2 участке Криолитового 

завода имеется рабочих около 
600 человек.

Зав. конным двором т. Гаранин 
совершенно не обращает внима- 
ния, что рабочим нужна питье
вая вода.

т» Гаранин посылает водовоза 
снабжать водой в первую оче 
редь живущих в Полевском 11 
дворов, не менее как по одной 
бочке на двор.

Гаранин об'ясняет это тем, 
что: „Полевским вода нужна для

поливки огородов“, тогда как 
600 человек рабочих 2 участка 
остаются без воды.

Жены рабочих и служащих 
Криолитового завода, живующие 
на 2 участке, вынуждены хо
дить за водой за 2-3 километра.

Рабочие участка требуют от 
директора завода и завкома соз- 
дать нормальные условия в жи» 
лищно бытовых вопросах рабочих 
на 2 участке.

Леонов.

Привлечь Проскурякова 
к ответственности

В Полевском колхозе им. Ильи
ча работает вольнонаемным Прос
куряков Е.П. Правление колхоза 
доверило Проскурякову пару кол- 
козных лошадей для вспашки 
колхозной земли.

Вместо обработки колхозной 
земли Проскуряков вспахал свой 
огород, производит вспашку ого
родов и другим гражданам, а 
заработанные деньги присваива
ет себе.

Чтобы скрыть следы преступ

ления Проскуряков проводит эту 
работу в тот момент, когда кол
хозники находятся на полевых 
работах, лошадей держит у себя 
дома. От перегруженности в ра
боте лошади истощали до такой 
степени, что еле переставляют 
ноги.

Колхозники требуют от прав-, 
ления колхоза привлечь Прос
курякова к ответственности.

Посторонний.

Пьянка на погрузке
На погрузочной площадке Зю 

вельского рудника 1 б мая экспе
диторы Трофимов М. и Медве
дев Д.^ при сдаче смены орга
низовали выпивку спиртных на
питков.

В результате этого дело дош
ло до того, что не только не
кому дежурить стало, но и ра
бочих на погрузке осталось 
тольке 2 человека. Гараж вы
пустил 6 автомашин, шахта не 
работала, грузить нужно было

с полу, а грузить некому—ма
шины стояли.

■ Управляющий рудника т. Озе
ров дал распоряжение составить 
акт, акт составили и на этом 
'успокоились, сменив пьяного 
экспедитора.

Дезорганизаторы производства 
Трофимов и Медведев работают 
опять спокойно, вероятно ждут 

। еще удобного случая для вы
пивки.

Ф ка.

Профбюрократы и торговля
Профсоюз советских торговых В магазинах вместо потреб

работников охватывает 
500 человек работников при

лавка. Но на деле никакой ра
боты с ними не ведет.

Почему так случилось? Очень 
просто: уполномоченный Обл 
профсовета т. Кузнецов этот 
союз позабыл, а его горе-руко 
водитель Шпунт воспользовался 
этим удобным случаем и решил 
союз ликвидировать без шума

Но если Шпунт решил, так 
это еще ни за что не говорит. 
Члены союза должны работу пе
рестроить и выгнать бездельни
ков от руководства, особенно в 
настоящий момент, когда тор
говля в районе отнюдь не от 
вечает требованиям советской 
торговли.

План товарооборота выполнен । 
за 4,5 м-ца 37 года только на 
90 проц. Ни одна торговая ор
ганизация в районе не выпол
нила плана, несмотря на то, что 
имеются все возможности для 
перевыполнения.

ных материалов для весны и 
лета полки полны товарами зим
него наследства. Правда, в не
которых магазинах появляется 
нужный товар, но и тот уходит 
по рукам „своих“ или просто 
от пыли и бездушия работников 
прилавка превращается в брак.

Только после снятия б уп
равляющего промторга Булаева 
выявилось товаров на 100 ты
сяч брака—это наследство була- 
евского жульничества и его бе
спечности.

Это еще не все. Наследники 
булаевщины до сих пор тормо
зят работе промторга, они оста
лись до сего времени и даже в 
роли руководателей профсоюза. 
Бывший пом. директора универ
мага Валов, занимаясь творчест 
вом и жульничеством в торгов
ле, был на почете у Булаева. 
Когда Булаева изгнали и дала 
новое руководство Валов устро-' 
ил саботаж. После отпуска он 
решил прогуливать, а не рабо- j

тать. Управляющий промторга 
т. Печурип правильно сделал 
выгнал Валова с работы, но это
го недостаточно—Валов являет
ся в роли профсоюзного руково
дителя в промторге до сего вре
мени.

Последыш булаевщины в ма
газине № 3 Козманов заморозил 
140 т. товаров и план в мае 
сорвал.

Булаевских оттенков в пром
торге исключительно много и 
их следует немедленно выкорче
вать. Зав. торговым отделом 
промторга т. Кирьянов и зав. 
базой Бажев не считают нуж
ным разговаривать с работника
ми прилавка, товары с базы ра
спределяют, а не продвигают. 
Вместо винно-гострономаческих 
товаров в магаз ины присылают 
горки, ящика и патефонные 
пластинки.

Вопрос ясен, что кучка проф- 
бюрократов-бездельников на-днях 
предстанет перед судом членов 
союза, надо быть уверен
ным, сумеют дать им по заслугам.

Вишерский.

Вырежь а сохрани
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

работы партийных, советских, профсоюзных 
и других организаций

1. Заседание бюро РК ВКП(б). . 7—21
2. Заседание парткомов .... 1—17
3. Учеба райпартактива .... 2—22 
4. Семинар агитколлектива . . . 3—19 
5. Дни политучебы 5 — 10—15— 20—25 
6. Семинары пропагандистов . 13—27
7. Заседание президиума РИК‘а 8—28 
8. Дни партийных собраний . 14 — 26
9. Дни комсомольских собраний 4—16 
10. Советский день................................4
11. Профдень и дни мае. организ. 11—31 
12. Дни занят, низовых агитколлект. 4—23 
Всем партийным, комсомольским, совет

ским, профсоюзным и хозяйственным орга
низациям обязательно выполнять данный ка
лендарный план, на основе его наметить
свои календарные планы.

Бюро РК ВКП(б).

Окончили школу
Мы, домохозяйки Криолито

вого поселка, в количество ше
сти человек, окончили школу 
малограмотных: Гаранина Е., 
Емец А., Межуткова, Онучина М., 
Говорухина, Говязина Е. А.

За хорошее и чуткое отноше
ние приносим благодарность на
шему учителю Марии Дмитриевне 
Тарасенко и обязуемся осенью 
нынешнего года поступить 
учиться в неполную среднюю 
школу.

Только советская власть откры
ла нам, женщинам, дорогу к 
знанию.

Спасибо партии, списибо то
варищу Сталину за то, что на
ши дети все учатся и мы учимся 
вместе с ними. По пор. Евсеев.

Отв. ред. Н.Я. ЯРОСЛАВЦЕВ 
аимаяашакякжклтива.яжкжтволшммашмншв

ОБ‘ЯВЛЕНЙЕ
Все организации и пред

приятия Полевского района 
(кроме профсоюзных, НКВД, 
РК ВКП(б) и ВЛКСМ) обязаны, 
на основании распоряжения 
НКФот 2 июня 1935 года за 
№ 550, зарегистрировать 
штаты административно уп
равленческого персонала на 
1937 год не позднее 15 ию
ня 1937 года, в разрезе 
утвержденной сметы выше
стоящей организацией.

За нерегистрацию будут 
приняты соответствующие 
меры, а именно-закрытие 
кредитов на содержание ад- 

( министративно - управленче- 
I ского персонала. РайФО.
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