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НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ИСПАНИИ
В Испании произошла смена 

.республиканского правительства. • 
Это было вызвано серьезными 
причинами на фронтах и в ты
лу. На военных фронтах фа
шистские интервенты, разбитые 
под Мадридом, предприняли но
вое наступление. На этот раз 
они наступают на северном 
фронте, в стране басков. Фаши
сты стремятся захватить столи
цу этой страны—-Бильбао. Ин
тервенты собрали на северном 
фронте 20 тысячное итальянское 
войско, придав ему в помощь 
до 30 тысяч испанских фаши
стов и марокканцев. Перед ис
панским республиканским пра
вительством стояла и стоит за
дача решительной военной под
держки баскского народа. А. для 
этого нужно оживить действия 
на других фронтах, усилив еди
ное руководство республиканской 
армией.

Не менее важны задачи пра
вительства и в республиканском 
тылу. Весь испанский парод требу 
ет установления твердого по
рядка в тылу. Народные массы 
желают, чтобы тыл дополнял 
собою фронт и оказывал ему 
полную поддержку.

В республиканском тылу еще 
действует фашистская агентура. 
В частности, троцкистские аген
ты фашизма недавно устроили 
вооруженный мятеж в Катало
нии (автономная область Испа
нии). Каталония—важнейшая 
промышленная область Испании. 
Каталонская промышленность 
производит немало предметов 
военного снаряжения для рес
публиканской армии. Поэтому 
фашисты и их агенты-троцки
сты особенно усиленно развива
ют в Каталонии свою подрывную 
работу. В конце апреля ката
лонское правительство издало 
распоряжение об укреплении по
рядка в тылу. Троцкистские 
бандиты выступили с оружием 
в руках против правительства. 
В последних числах апреля и в 
первых числах» мая на улицах 
главного города Каталонии—Бар
селоны происходили столкнове
ния. Было убито несколько сот 
человек. Фашистские генералы 
обращались по радио к барселон
ским троцкистам, обещая им 
поддержку. Но народные массы 
разгромили выступление гнус
ных троцкистских убийц. Вой
ска испанского правительства 
помогли каталонским властям 
ликвидировать последствия мя
тежа.

Более чем когда-либо возрос
ла необходимость беспощадного 
подавления троцкистской аген
туры фашизма в республикан
ском тылу. Старое правительст
во, возглавлявшееся Ларго Ка
бальеро, не сумело справиться 
с новыми большими задачами.

ВЫИГРЫШИ по
По первому тиражу займа 2-й 

пятилетки, выпуска 4 года, за 
первое и 2 июня оплачено вы 
игрышей 51, на сумму 8350 руб.

Выигрыши получили: т. Пар
фенов С.С. (Криолитовый завод), 
на облигацию достоинством в 
500 рублей, на один номер обли- 

Оно не провело больших воен
ных мероприятий, которые об
легчили бы положение защитни
ков Бильбао на северном фрон
те. Правительство не ликвиди
ровало преступной подрывной 
работы троцкистов в тылу.

Все это вынудило коммуни
стическую партию—главный он 
лот испанского народного фрон
та—поставить вопрос о недо
статках в работе правительства. 
Правительство Кабальеро ушло 
в отставку.

Во главе нового испанского 
правительства стоит Хуан Нег- 
рин. В предыдущем правитель
стве Негрин был министром 
финансов. Он принадлежит к 
социалистической партии. Ми
нистром обороны является Инда- 
лесио Прието. В предыдущем 
правительстве он был министром 
морского флота и авиации. При
ето—тоже социалист. Коммуни
стические министры просвеще
ния и земледелия Хесус Эрнан
дес и Висенте Урибе остались 
на своих постах. Кроме этих 
четырех министров, в правитель
ство входят еще один социалист, 
1 член Республиканского союза, 
1 член Республиканской левой, 
1 член Каталонской левой и 1 
Баскский националист. В прави
тельстве участвуют, значит, все 
партии народного фронта.

В то же время в новом пра
вительстве нет представителей 
профсоюзов—Всеобщего рабочего 
союза, руководимого социалиста
ми, и Национальной конфедера
ции труда, руководимой анархо- 
синдикалистами. Первые же дни 
после смены правительства по
казали, что массы членов проф
союзов не согласны с такой по
литикой руководителей обоих 
профсоюзных центров. Самые 
сильные местные организации 
Всеобщего рабочего союза—в 
Мадриде, в Каталонии, в стране 
Басков, в Астурии и в других 
местах—-заявили о своей безо
говорочной поддержке нового 
правительства Негрина.

В опубликованном заявлении 
правительства Негрина говорит
ся: «Правительство считает, что 
его главная миссия (задача) 
заключается в том, чтобы при
вести народные массы к победе 
над мятежниками и иностран
ными интервентами, ибо прави
тельство уверено, что невозмож
но установление мира в Испа
нии до тех пор, пока мятеж не 
будет полностью подавлен. Пра
вительство обязуется неуклонно 
поддерживать порядок в тылу, 
считая это существенным фак
тором (условием) для достиже
ния победы». Новое испанское 
правительство имеет все воз
можности для того, чтобы спра 
виться с этими большими зада
чами.

НОВОМУ ЗАЙМУ
гации пал выигрыш 500 рублей 
и на остальные четыре номера 
облигации по 150 рублей. Весь 
выигрыш т. Парфенова выража
ется в 1100 рублях.

Т. Казаков АН. на облигацию 
достоинством в 500 руб. полу
чил выигрыш на 750 руб.

Изучением 
Конституции

8 1799 ГОДУ РОДИЛСЯ ВЕЛИКИЙ 
РУССКИЙ ПОЭТ А. С. ПУШКИН

охвачено 
250 человек

Партийная группа промком
бината (парторганизатор тов. Ва
лов Н.М.), со всей серьезностью 
подошла к организации массово
го изучения Сталинской Консти
туции.

Рабочих в промкомбинате 250 
человек и все они охвачены изу
чением новой Конституции, ор
ганизовано 12 кружков, прове
дены организационные собрания, 
кружки приступили к изучению 
доклада тов. Сталина на вось
мом с!езде советов и к изуче
нию Конституции.

Неплохо работает кружок мо
лодежи (руководитель т. Шахмин), 
в кружке учится 26 человек, 
на первые два занятия явка 
слушателей обеспечена на 
97 проц.

Партийный организатор т. Ва
лов руководит кружком истории 
партии и кружком по изучению 
Конституции в механическом 
цехе.

Неплохо работает кружок т. Ива
новской и ряд других кружков.

Первые занятия с рабочими 
свидетельствуют об огромном 
интересе трудящихся к каждому 
пункту новой Конституции, ра
бочие задают вопросы, активно 
участвуют в обсуждении.

В кружке тов. Валова куз
нец Торопов задал вопрос: „Ког
да и как организовалось госу
дарство?“, тов. Охлупин—пресов- 
щик интересовался вопросом: 
„Почему по новой Конституции 
называются советы трудящихся?“

Необходимо отметить, что 
если у рабочих возникает ряд 
вопросов, то у пропагандиста 
также имеются вопросы, по ко
торым он ждет помощи.

Первые занятия по изучению 
Конституции показали, что у 
пропагандистов имеется целый 
ряд неясных вопросов,

Райпарткабинет и его работни
ки должны организовать ежед
невную консультацию пропаган
дистов. Ф-в.

Хорошая работа
Общее собрание родителей 

начальной школы № 3, состояв
шееся 19 мая с/г, с большой 
активностью обсудило работу 
школы за учебный 36 — 37 год.

Родители отметили вниматель
ную и добросовестную работу 
педагога 2 класса т. Чебыки
ной В. П., у нее в классе, в 
течение года, было 6 человек 
отстающих. К концу учебного 
года педагог т. Чебыкина под
готовила этих учащихся, послед
ние переведены в 3 класс, не
смотря на то, что т. Чебыкина, 
ведя свой класс, одновременно 
занималась, с декабря по 19 
февраля, с 4 классом.

Собрание отметило недоста
точное руководство заведующего 
школой и зав. РайОНО т. Куз
нецова, который в последний 
квартал в шкоде совсем не бы
вал.

Камнин.

Правительство великой стра
ны чествует память Пушкина, 
как создателя русского литера
турного языка. Это значит, что 
русский литературный язык стал 
достоянием миллионов трудящих
ся, важнейшим орудием даль
нейшего культурного роста и 
развития. Пушкин был создате
лем прекрасного, могучего, гиб
кого русского литературного язы
ка, он остается великим учите
лем, и на любви к Пушкину, на 
подлинном знакомстве с его про
изведениями воспитывается совет 
ская молодежь.

Пушкин был создателем но
вой русской литературы. Клас
сическим наследством этой лите
ратуры питается нынешняя на
ша советская литература. Любовь 
к поэзии неот‘емлема от твор
ческой, полной страсти и радо
стного увлечения жизни, а имен
но такова жизнь советских на
родов. Пушкина знает и любит 
наша передовая молодежь. От 
Пушкина ведут свою родослов
ную лучшие наши поэты. А о 
значении лучшего поэта нашей 
советской эпохи, о значении 
Маяковского, сказал недавно то
варищ Сталин: «Маяковский был 
и остается лучшим, талантли
вейшим поэтом нашей советской 
эпохи. Безразличие к его па
мяти и его произведениям—пре
ступление». Эти слова о

ОТЛИЧНИКИ ПОЛУЧАЮТ 
ПОХВАЛЬНЫЕ ГРАМОТЫ

Закончились испытания в 
4 классах начальных школ на
шего района.

Пспытания 4 кл. «а» (Полев- 
ская начальная школа № 2) — 
педагог т. Удинцева М. Ф., по
казали следующие результаты: 
русский язык (письмо) —на от
лично сдали 26 чел., на хорошо 
—9 чел., на посредственно— 1 
челов. Среднее количество оши
бок на ученика 0,4.

Арифметика—письменная: 30 
—отлично, хорошо—3, посред
ственно—1, плохо—1. Арифме
тика устная: 30 отлично, хоро- 
шо — 6. География: отлично—35 
челов,, хорошо—1 чел. Выпуск 
(перевод в 5 класс)—100-про
центный.

19 кошев не поипупилн и наше
В Зюзельском руднике орга

низовано кружков по изучению 
Сталинской Конституции 36, но 
к работе приступили только 17 
кружков. 19 кружков совсем еще 
не приступали к занятиям.

Из общего количества круж
ков насчитывается 112 человек 
нацмен, для них организовано 
6 кружков.

Начавшие работу кружки пер
вые занятия провели неплохо. 
В автогараже т. Федоров обе- 

!спечил 100'процентную явку 
1 слушателей.

Хорошо обеспечили явку сво- 
' их слушателей т.т. Семенов, Кур- 
галев, Егоров, Антропов, Греб
нев, Блиновский.

ковском на высочайшую ступень 
подняли вопрос о значении на
шей поэзии, и постановление 
ЦИК СССР о Пушкинском коми
тете продолжает линию, указан
ную в словах товарища Сталина.

Пушкин—великий русский на
циональный поэт. Но бессмерт
ные произведения его художест
венного слова обогатили челове
чество. Русский народ справед
ливо гордится своим поэтом. В 
Пушкине сказались талантли
вость, сила, вдохновение, страсть 
великой страны, ее трудящихся 
масс.

Но не только для русского 
народа писал Пушкин. Ему до
роги были трудящиеся всех на
циональностей, дорог был каж
дый язык, каждая культура. Он 
подчеркивал интернациональные 
черты в своей поэтической на
туре, когда писал пророчески.'

Слух обо мне пройдет по всей 
Руси великой,

II назовет меня всяк сущий в 
ней язык:

II гордый внук славян, и финн, 
и ныне дикой

Тунгус, и друг степей калмык.
Эта мечта, неосуществимая в 

буржуазном строе, основанном на
угнетении «диких» языков, осу
ществляется в советской стра
не с ее богатейшим развитием 
национальных культур, с ее ве- 

Мая-jлекой дружбой народов.

На отлично сдали испытания 
следующие учащиеся: Тагильцев 
Геня, Владимиров Паша, Зайцева 
Наташа, Вишнев Геня, Емелья
нов Миша, Боковиков Валя. Эти 
ребята награждены за отличные 
успехи в учебе и примерное 
поведение похвальными грамо
тами.

На отлично сдали испытания: 
Ту пицин Валя, Ушакова Валя, 
Курьянова Катя, Некрасов Витя, 
Овчинникова Нина, Шушпанни- 
ков Илья, Киселева Мага, Юш
кова Лиза и Пьянков Гай. Эти 
ребята ^премированы учебными 
пособиями для 5 класса и ху
дожественной литературой.

Зав. шк. Горбунова.

На этом успокаиваться нель
зя, а нужно ежедневно и кро
потливо вести работу со всеми 
слушателями. Сделать Сталин
скую Конституцию достоянием 
широких масс, довести каждый 
ее пункт до каждого советского 
гражданина.

Работа по изучению новой 
Конституции в Зюзельском руд
нике идет медленно, вот нап
ример кружок, которым руково» 
дил т. Зверев, начал работу в 
январе и окончил занятия толь
ко на-днях, слушателей было 
17 человек.

Кружки к работе приступили 
и обязаны 19 неработающих 
кружков тоже приступить к за
нятиям.
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Слушатели ленинского кружка 
к занятиям готовятся плохо

Насущный

С партийной учебой было пло
хо и особенно с учебой райпарт- 
актива, так как с 16 райпарт- 
конференции в течении трех 
месяцев кружок райпартактива за
нимался только два раза при 
посещаемости 50-60 проц.

Это было отмечено и на 17-й 
райпартконференции. Коммуни
сты совершенно правильно ука
зывали райкому партии на не
достатки в партийной работе и 
плохое состояние с партийным 
просвещением в районе.

О том, что актив не учился, 
райком принял эту вину на се
бя, да нельзя было и не при
нять, поточу что всецело вино
ват был райком, не выделивший ру 
ководителя взамен тов. Чистяко
ва, выбывшего на переподготовку.

Райком партии после 17 рай
партконференции исправил этот 
недостаток, поресмотрел состав 
слушателей, выделен пропаган
дист, осталось одно—выполнять 
решения февральского пленума 
ЦК ВКП(б) и указания тов, Ста
лина—овладеть большевизмом. Но 
актив до сих пор занимается 
учебой из рук вон плохо.

Явка на занятия плохая, как 
и раньше 50-60 проц. Слуша
тели к занятиям готовятся пло
хо, на занятия приходят без 
конспектов.

По решению бюро райкома 
партии, при Полевском партка
бинете организованы школы: 
партшкола с количеством слу
шателей 19 чел., райшкола—20 
чел. и кружок ленинизма с ко
личеством слушателей 24 чело
века.

По существу, эти школы дол
жны быть примером для круж
ков партийного просвещения в 
районе, а на деле слушатели 
показывают плохие примеры.

2 июня на занятия партшко-

Итак, 
в кружок

2 июня на занятия

вместо 24, тов.
пришло 16 человек

Кайгородов и
тов. Калугин пришли с большим 
опозданием, тов. Ларионова 
(уполномоченный обллита) зани
малась посторонними делами.

Тов. Луканин (управляющий 
СПУ), тов. Ковригина К. (ин
структор РК ВКЩб) на занятия 
пришли без конспектов, тов. 
Каменев (секретарь парткома 
Криолитового завода) пришел со
старым конспектом, 
прошлом году на 
сизма-ленинизма.

составлен в 
курсах марк-
В

положении остались и 
слушатели кружка.

Занятия прошли 
идейно-политическом

Почему коммунисты

таком же 
остальные

на низком 
уровне, 

(райпарт-

дн

вопрос
Наступили жаркие весенние 
и, об этом конечно все знают.

Рабочие, служащие, ИТР боль
ше стали время проводить на 
чистом воздухе.

У всех трудящихся Полев- 
ского района появилась большая 
потребность в безалкагольных 
напитках, по торгующие орга
низации мало беспокоятся о 
запросах трудящихся.

Продавцы привыкли отвечать 
стандартно:

„Фруктовой—нет. Квасу - нет.

актив) плохо готовятся к заня
тиям?

Дело в том, что эти товари
щи до сих пор не извлекли уро- j 
ков из решений февральского

Газированной воды—нет“ и т.д.
В столовых перестройки ме

ню на лето пока не видно,
товят по-прежнему суп, 
ты, гуляш, а холодных 
пет.

Во всех отдаленных
нашей Свердловской 
развернута торговля 
ным, а мы находимся 
областным центром ипленума ЦК ВКП(б) и указаний 

тов. Сталина, сделанных им мороженого, 
на февральском пленуме—необ
ходимо дополнить старый лозунг'

Когда же всерьез

го
котле 

закусок

уголках 
области 
мороже-

рядом с 
сидим без

возьмутся

об овладении техникой, новым 
лозунгом об овладении больше
визмом.

торгующие организации вместе 
с райснабом удовлетворять по-

Инструктор РК Пермяков.

требности трудящихся 
района?

нашего

ЯН.

Покончить с расхлябанностью
лы пришло 8 человек из 19.

В кружок по изучению лени
низма явилось 16 челов. из 24 
чел., не явились на занятия: 
т т. Бахарев (секретарь партко
ма ЛИХ), Морозов (парторгани
зация СПУ), Курчатов (директор 
мраморного рудоуправления и др.

В райпартшколу пришло на 
занятия 12 чел. из 20, не яви
лись на занятия без уважитель
ных причин: т.т. Кузнецов Гу
рий (секретарь РПКа), Кузиков 
(парторг Штанговой), Шамин

(зав. клубом), Сарганов 
Дурыманов (пищеторг)

(РНК), 
и Дря-

гин.
Пора покончить с расхлябан

ностью в работе партийных 
школ. Слушатели этих школ са
ми прорабатывали решения фев
ральского пленума в школе, не-* 
плохо проработали они на соб-| 
раниях партгрупп, но все это 
осталось во власти аллилуйщины.

Практическая работа протека
ет по-старому, изменений ни
каких. Зуев.

Чем владели монастыри и попы до революции
Церковь всегда звала трудя

щихся к терпению, страданию, 
отказу от «земных благ». «Бла-
женни 
царство 
«святое» 
церковь

нищие, яко тех есть 
небесное », — поучало 

евангелие. Сама же 
никогда не придержи-

валась этой заповеди.
Документы царского прави

тельства, церковные и монастыр
ские архивы показывают, что 
православная церковь в царской 
России владела огромными бо
гатствами.

До официального упразднения 
крепостного права в 1861 г. 
православная церковь была круп
нейшим рабовладельцем. 
По ревизии 1844 г. в 50 гу
берниях за православной церковью
числилось 
вместе с 
не меньше

910.866 душ, что 
семьями составляло 

4,5 млн. человек.
После отмены крепостного пра

ва церковь осталась крупней
шим помещиком. По 60 
епархиям церковь владела 
2.948.841 десятиной земли. Со
ловецкий монастырь имел 66.000 
дес., Саровская пустынь нало
жила свою лапу на 26.000 дес., 
Кожесвирский монастырь имел 
25.000 дес. В руках монахов 
были огромные водные простран
ства, а рыбная ловля и зверо
бойный промысел давали 
очень крупные доходы.

За церковью числилось

им

по
разным местам много домовла-

дений (в 1909 г. их было 
больше 50.О0ОЦ Только в Мос
кве и Петербурге монастырям 
принадлежало 1.320 домовладе
ний со всякими подворьями. 
Одна эта собственность оцени
валась в 760 млн. рублей.

Огромные- доходы церкви со
ставлялись также из средств, 
получаемых от казны, из при
былей от эксплоатации движи
мого и недвижимого имущества, 
из процентов с капитала, из 
всяких сборов (кружечного, ко
шелькового), из сборов за тре
бы. За последние годы царизма 
церковь получала от казны 
ежегодно не меньше 40.000.000 
руб (в 1914 году, например, 
на церковь было отпущено 
57.069.901 руб. официально, 
неофициальные же подачки каз
ны не поддаются учету).

О доходах православной ^цер- 
кви в России, о сумме, в кото
рую обходилось народу огром
ная рать рясоносных паразитов, 
дает представление следующая 
сводка за 1913 г.: от казны 
было получено 40 млн. руб., от 
земельных владений 39 млн. 
руб. Проценты на епархиальные 
капиталы составили 2 с лиш
ним млн. руб. Кружечный и ко
шельковый сбор дали около 6 
млн руб. От необязательных 
треб, от продажи свечей посту
пило около 16 млн, руб. «Слу
чайных» доходов было 5.317.030

руб. 96 коп. Всего официаль
ных поступлений за 1913 г. 
церковь имела 117.760.211 руб. 
Если к этому прибавить другие 
доходы, то церковь в 1913 г. 
получила дохода не мень
ше 185 млн. руб

О том, какие средства скоп
лялись в руках «святых отцов», 
видно из таких цифр: москов 
ский митрополит ежегодно по
лучал от казны 10.000 руб., от 
архирейского дома—8.000 руб., 
от Чудова монастыря—6.000 
руб., от Троицко-Сергиевской ла
вры—12.000 руб, от Иверской 
часовни—45.000 руб., а всего 
81.000 руб., петербургский ми
трополит получал в год 259.000 
руб., новгородский архиепископ 
— 307.500 руб. (т.е. немногим 
меньше тысячи рублей в день), 
киевский митрополит—84.000 
руб. Удивительно ли, что «чудо
творец» Иоанн Кронштадтский 
оставил наследство в 1.500.000 
рублей золотом?

Стоит знать все это, чтобы 
стало ясно, почему попы с ору
жием в руках поддерживали 
контрреволюцию, белогвардейских 
генералов, интервентов, помещи
ков, капиталистов и кулаков и 
почему они до сих пор остают
ся злейшими врагами советской 
власти и социалистического 
строительства. |

О. Олещук. I

РЕШЕНИЕ ПАРТИИ И СОВНАРКОМА 
НА ЗЮЗЕЛНЕ НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ
В решении СНК СССР

ВКП(б), о работе угольной про
мышленности Донбасса, сказано: 
„Заработки занятых под землей 
рабочих и инженерно-техниче
ского персонала должны быть 
выше заработков работающих на 
поверхности“.

На Зюзельском руднике это 
постановление в жизнь до сих 
пор не проводится. Заработная 
плата работников, работающих 
под землей, значительно ниже 
счетно бухгалтерского аппара
та, их заработки составляют от 
300 руб. и выше, а заработок 
подземного чернорабочего не пре
вышает 100 руб.

Кроме того, руководители руд
ника и конторский аппарат име
ют задолженность руднику, пере-

и ЦК> ходящую из месяца в месяц: 
■ Блиничев—1052 руб., Костоусов
—1855 руб., Гребнев—595 руб., 
Плотников—230 руб.

Десятник выдвиженец тов.Фар- 
нин в январе 1936 года был 
премирован путевкой на курорт 
и до сегодняшнего дня премию 
он не получил.

Т. Дубчак, запальщик, в те-, 
чении двух месяцев просит 200 
рублей на покупку козы, адми
нистрация Зюзельского рудника 
заявляет: „денег нет“. Рудник 
имеет 128000 руб. убытка за 
первый квартал 1937 г.

Таков стиль руководителей
Зюзельского 
нии условий 
тающим под

рудника в созда- 
работникам, рабо- 
землей.

Вершинина.

За культуру в учреждениях!
Если в управлении лесного 

хозяйства существует порядок 
и чистота преобладает там, то 
следует приобрести лозунги, ia-

нарсуда, где-то использованы
•—сотрудники этого не знают.

В зале заседаний народного 
суда имеется около десятка вы-

зеты и журналы для красного; ставленных оконных рам и го- 
уголка, здесь будет прекрасное’лые стены.
социалистическое учреждение nj В паспортном столе у окна 

Бахарев займет прописки и выдачей паспортовдиректор тов. 
первое место по культурному
содержанию зданий в Полевском 
районе.

не было бы давки!
Клиент охотно бы переждал 

30 минут и даже час, если-бы
По если разбитые стулья и обилие растоптанной грязи не 

разный хранящийся хлам на отвращало его.
шкафах райлесхоза (управляю- Да чего доброго! Вдруг обва-
щий тов. Палымов), то это ук- лится штукатурка—пришибет, 
рашение покрывается пылью и I Стены потрескались, стол не- 
развевающейся тенетою с потол ■ j брежно поставлен и запущенные
ка вытеснит все. Здесь вместо 
лозунгов на стенах красуются 
росписи посетителей с собствен
ными портретами.

Закоптевшие от времени не 
крашеные перегородки кабине
тов следователя и защитника 
тщательно измазаны клеем, с 
присохшими бумажками. Выби
тые стекла дверей небрежно 
заклеены газетой и засохший в 
грязи умывальник тихо влачит 
свое существование в углу с 
заскорузлыми порванными обоя
ми. На праздник 1 мая лозун-

в грязи чернильницы выглядят 
плачевно.

Я бы не возражал, если-бы 
стол был почище, с содержани
ем на нем газет и журналов, 
по мере возможности, и в каж
дом учреждении стены украша
лись бы лозунгами и портрета
ми вождей, стоит это недорого, 
но следует раскачаться, нажать 
на неповоротливых, чтобы со
ветские организации культурно 
выглядели, как с внешней, так 
и с внутренней сторон.

ги и

По 
№ 53 
ком „

портреты сняты со стен Бумажников.

Вслед за письмом
заметке, помещенной в По заметке, помещенной в 
от 15 мая под заголов-. № 40 от 8 апреля под заго- 

Забытый уголок“, РайОНО ’ ловком „По собственному жела-
сообщает, что в Кургановский. нию“ секретарь 
сельсовет на заведывание избы- ----------- -------
читальни для налаживания

верского завода
парткома Се- 
отвечает, что

заметка полностью подтверди-
культурно массовой работы ко- лась. Директор завода
мандирован т. Поспелов. нераг предупрежден.

т. Виль-

Ответственный редактор Н.Я. ЯРОСЛАВЦЕВ.

Вниманию всех подписчиков!
Спешите возобновить подписку на 

все газеты и журналы на второе полу
годие 1937 г., срок подписки до 20/VI-37 г., 
на районную газету срок до 29 июня.

Подписка принимается Союзпечатью, 
отделениями связи, агентствами связи, 
письмоносцами и общественными упол
номоченными.
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