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0о боевому ответим на призыв Анра Барбюса, 
создадим м и р н е й  фонд,для борьбы  против войны

МЫ рабочие и служащие типографии, редакции 
■'печатной газетЫ и радио газетЫ собравшись на лету
чий дантивоеннЬш митинг, горячо приветствуем, 
меЖу народнЬш ентивоеннЬш конгресс и органи
зовавшийся Революционный антивоенный комитет, 
которЫе поставили своей целЬю вести революцион
ную борЬбу с угрозой империалистической войнЫ.

МЫ знаем, что капиталистический мир сдавлен
ный петлей кризиса, чтобЫ облегчить свою судьбу 
хочет затеяшЬ новую войну, направленную преЖде 
всего на организацию военного похода, против Сорет 
с к ого Союза.

МЫ считаем, что рабочие, колхозники и все тру 
дящиеся Полевского района на бешеную подготовку бур
жуазии к новой войне и на наглосшЬ бурЖуазнЫх 
правительств, недопустивших Советскую делегацию 
на анГпивоеннЫй конгресс, долЖнЫ о т в е т и т ь  укреп- 
Й5нием обороноспособности СССР—через укрепление 
военно—оборонной работЫ на предприятиях, через 
ударную работу на производстве и активной помо- 
щЬю международному антивоенному комитету.

МЫ отвечаем на призЬш Анри Барбюса -о прове
дении сбора денег на помощЬ руководящим органам 
Антивоенного конгресса,—отчислением своего двух
дневного заработка в фонд борЬбЫ с военной опасно
стью  и делаем вЫзов рабочим, колхозникам и трудо
вой интеллигенции района последовать нашему при
меру.

По поручению участников митинга
Чистов, Медведев, Косарева

Пусть громче гремит наш протест
Мы рабочие Полевского опытно—Никелевого заво

ды, собравшиеся на митинг посвященный протесту про
тив недопущения советской делегации на антивоенный 
конгресс, выносим свой горячий революционный привет 
Амстердамскому антивоенному конгрессу и его руково
дителям, поставившим своей задачей организацию борь
бы с угрозой новой империалистической войны.

Под масками „разоружительных“ конференций, бур
жуазия готовит войну. Мы рабочие вместе с антивоен
ным комитетом под руководством Коммунистического 
интернационала всеми силами будем продолжать борь
бу с военщиной.

Но если снова загрохочут пушки новой мировой 
бойни, мы как один, вместе с международным проле
тариатом встанем на защиту Советского Союза, за 
дело мировой пролетарской революции,

Долой капиталистических наймитов разжигающих 
империалистическую войну!

Да здравствует ВКП(б)!
^  Да здравствует Коминтерн—штаб мировой проле
тарской революции!

Общее собрание рабочих Полевского 0 .— Н. Завода. 1

ОХВАТИТЬ ПОЛИТИЧЕСКИМ ВЛИЯНИЕМ КАЖДОГО РАБОЧЕГО 
И КОЛХОЗНИКА— ЗАДАЧА ПАРТОРГАНИЗАЦИИ РАЙОНА

Р Е З О Л Ю Ц И Я
Бюро Полевского Р,К. ВКП(б) от 4 сентября «.г.

О проведении массовых политдней на предприятиях и колхозах Полевского р-на
Достигнутые успехи партией рабо

чим классом в борьбе за выполнение 
пятилетки в 4 года, непрерывно про
должающей бурный рост социалис
тического строительства, энтузиазм 
рабочих и колхозных масс на выпол
нение исторических решений XVII 
Всесоюзной и XI областной парт
конференций, мобилизация масс на 
завершение последнего года нятилет 
ки и организации большевистских 
сил и подступам второй пятилетки, 
требует от парторганизации района 
напряженной повседневный массово- 
раз'яснителыюй работы. Охватить 
политическим вл янием каждого ра 
бочего и колхозника является реша
ющей парторганизации района.

Исходя из постановления Бюро 
Уралобкома ВКП(б) и опыта прове
дения масоовых политдней в Мо.то- 
товском .заводе и колхозов Китайско
го района Бюро Райкома В1Ш 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

I.Обязать нартколлектовы и парт- 
очейки не реже одного раза в месяц 
организовать проведение массовых 
политдней на всех предприятиях и 
колхозах района. Ставя на .обсуж
дении политдня вонросы связанные 
с хозяйственным строительством вы
полнением производственной програ
ммы, культурно бытового обслужива
ния рабочих и колхозников, о теку
щей и международной положении 
и т.д-.

2. Предложить партколлективам 
и партячейкам развернуть усиленную 
массовую подготовитель ую работу к

организации и проведении политдня, 
для чего весь ячейковый актив при
крепить к предприятиям и. колхозам, 
заренее извещая рабочих и колхоз
ников о проводимомлюлитдне и мес
те собрания

Одновременно во всех предприя
тиях н колхозах организовать сбор 
устных и нисьмевных вопросов через 
вывешивание ящиков и выделения 
агитаторов, освещая вонросы в 
стенгазетах и радио.

Для проведения политдня в бара
ках и бригадах нартколлективы и парт 
ячейки возлагают эту раооту на труп 
новых и индивидуальных агитатор в и 
парторгов, которые' должны информи
ровать ячейки и вести учет вопро
сов, политических настроений,и зап
росе в рабочих масс.

3. Для проведения политдня па 
предприятиях и колхозах привлечь 
комсомольские и пионерские органи
зации, профсоюзный и колхозный 
актив считать обязательным присут
ствие руководителей партийных, со
ветских, .профессиональных, хозяйс
твенных и к .'лхозных организаций.

4. Партколлективам и партячей
кам но окончании политдня произ
водить итоги проверки хода полит- 
дйя; своевременно реагируя на все 
запросы рабочих и колхозников, 
устраняя недочеты—мобилизуя вни
мание масс на выполнение полити
ческих и хозяйственных задач сто
ящих перед нарторганизацие района.

о. Предложить редакции газеты 
„За большевистские темпы" и радио

газеты немедленно развернуть систе
матическую подготовку к проведению 
политдня, освещая вопросы и пред
ложения рабочих и колхозников, ор
ганизуя контроль за выполнением зап 
росов, своевременно реагируя на их 
быстрейшее выполнение.

6. Агитмассовому отделу РК в-2 
дневный срок представить на утвер
ждение, бюро райкома список райо- 
пого пчртактива с прикреплением к 
предприятиям и колхозам для органи 
зации и систематической работы в 
проведении политдня.

7. Поручить Агимассовому отде
лу в суточный срок на основании 
письма Обкома и опыта Китайского 
райкома, написать раз‘яснительное 
письмо о проведении и значении 
политдня, спустить для руководства 
в нартколлективы и партячейки.

Кроме того Агитмассовому отделу 
и Фракции райпроФсовета провести 
инструктивное совещание с руково 
дителями партийных и профессио
нальных организаций о значении и 
форме проведения массового полит
дня.

8. Для более систематического 
руководства и своевременного реаги
рования на все запросы рабочих и 
колхозных масс считать целесообраз
ным установить общий массовый 
нодитдень для всего района 1-го чис 
ла каждого следующего месяца.

9. Предложить партколлективам и 
партячейкам решение бюро Уралоб
кома и райкома проработать на оче
редных партийных собраниях.

комсомольцы в Борьбе за хлеб
ПисЬмо Полевской бригадЫ комсомольцев работающих в ЕманЖелинском з.-совхозе

Мы приехали в Еманжелин 
ский зерносовхоз Д4 августа, 
нас встретит секретари РК 
ВЛКСМ, комитета и партколлек 
ти. а, провели с нам ; беседу 
в которой ознакомили с поло- 
жениеп зерносовхоза’

На другой день 15 августа 
мы приступили к работе на 1 
отделении совхоза, по уборки 
ржи.

Мы, Цолевские комсом/оль- 
цы боремся за скорейшую убор 
ку урожая-через организацию 
ударной образцовой работы 
каждого комсомольца, через 
правильную организацию тру
да и укрепление производствен 
ной дисциплины. Мы дали жес 
ткий отпор всем трусам ныти
кам и маловерам не пожелав
ших остаться для работы в 
зерносовхозе после продления 
сроков областными организа
циями —до 10 сентября.

Часть комсомольцев дезор
ганизовав работу бригады сбе

жали от комбайнов и молоти
лок совхоза, домой, спрятав
шись от шума ударного труда 
совхоза за теплыми домашни
ми печками.

В ответ на эти рваческие 
поступки мы оставшиеся ком
сомольцы в количестве 32 че
ловек организовали 3 ударных 
комсомольских бригады и еще 
с большим энтузиазмом стали 
бороться с потерями урожая, 
за выполнение тана, уборки.

На днях бригада комсомоль 
ца Косарева в количестве 15 
человек получила премию иром 
товарами на 100 рублей.

Мы просим райком комсо
мола и райнрофсовет принять 
к дезертирам самые строгие 
меры вплоть до исключения из 
комсомола и союза.

Вот кто сбежал из зерно
совхоза: Завьялов и Топорков I1 
(Север. к-в)-организаторы по
бега. Ушакова и Черепанов 
Я., (Севере, к-в) Косых П.,

Слива, Бажов, Платонов, Ус
тинов А., Шагакин, Борисов 
(химзавод), Ощепкова, Курья
нова М. Шапошникова (совет
ская яч.), Шапошников (никель 
зав.), Михаилов и Агафонов 
(Мрамор).

Мы заверяем РК ВЛКСМ 
что решение обкома БКП(б) 
мы выполним и останемся в сов
хозе до конца установленного 
сро ка.

По поручению Полевской бригады 
комсомольцев А, ДОЛГАНОВ.

ОТ РЕДАКЦИИ: Несмотря 
на указания данные коме, ячей 
нам со стороны райкомола ими 
не были приняты меры к воз
врату сбежавших комсомольцев, 
обратно в зерносовхоз, а поэ
тому, считаем что райкомол 
примет строгие меры к руково 
дителям ячеек, как за бездей
ствие в выполнении указаний 
райкома и за непринятые мер 
к дезертирам.

по СССР
З А  Г Р А Н И Ц Е Й

СССР-опора м ира
СТАМБУЛ, 30 августа. (ТАСС) 

Публикуя воззвание организаторов 
амстердамского конгресса, „Хабер" 
пишет:

„Единственным препятствием, по
мешавшим воцарению империализма 
во всем мире, была Советская Рос
сия. Прпицииы н политика Советской 
России враждебны империализму. 
Советский союз стремится к прекра-

БАСТУЮТ 145 ТЫСЯЧ
ЛАНКАШИРСКИХ Т К А Ч Е Й

ЛОНДОН, 31 августа. (ТАСС). Ста
чка ланкаширских ткачей расширяе
тся. Число бастующих достигл > 145 
тыс. Пикеты бастующих развивают 
энергичную деятельность.

В забастовочном районе произош
ло столкновение забастовщиков с по
лицией, в результате которого мно
гие рабочие были взбиты полицейс
кими дубинками; 4 человека аресто
вано.

В Южном Ланкашире фабрики 
и рс)дол жак)т раОотать

щешда войны с тем, чтобы деньги, 
идущие на вооружение, были исполь 
зованы на пользу человечества.

Советские идей пробуждают в серд 
цах угнетенных масс колоний стрем 
лецие к независимости. Поэтому им
периалисты ненавидят Советскую 
Россию и хотят уничтожить советс
кий режим. Однако СССР—сила, ко- 

( торую не легко победить".

Всеобщая забастовка 
польских нефтяников

ВАРШАВА. 31 августа. 
(ТАСС). 06‘явлека всеобщая 
забастовка рабочих польской 
нефтяной промышленности. За
бастовка вызвана расторжени
ем колдоговора нефтепромыш
ленниками, объявлением сниже
ния зарплаты на 20—55 проц., 
сокращением платных отпус
ков и массовыми увольнения
ми, начинай с 1 сентября.

Строительство 
алюминиевых комбинатов

М.ОСКВАл(ТАСС). Электролит
ный завод Волховского комбина
та , пущенЬш в мае текущего 
года, целиком освоил технологи
ческий электролиз алюминия. 
Завод по качественным показа
телям нл уступает лучшим пред
приятиям французской алюмини
евой промышленности. В конце 
августа закончено строитель
ство глиноземного завода Вол
ховского комбината. В сентябре 
впервЫе в СССР начнется выра
ботка окиси алюминия, из ко
торой путем электролиза вЫра- 
батЫваются алюминий.

На Днепровском алюминие
вом комбинате, кошорЫй яв
ляется величайшим в мире, стро- 
ителЬнЫе работЫ вЬшолненЫ 
болЬше, чем напвловину, развер
нулись монпшЖнЫе работЫ. В 
октябре будут г.ущенЫ в ход пер- 
вЫе корпуса электролитного за
вода. К 15 годовщине Октября 
электролитный завод Днепровс
кого комбината даст стране 
первЫй алюминий.

Хлебоздаче государству-ударные темпы

о

Н а с н и м к е :  погрузка в вагоны зерна нового урожая (корчей 
ский район крыл).



ОБ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММАХ И РЕЖИ МЕ В НАЧАЛЬНОЙ И СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
П о с т а н о в л е н и е  ЦП ВНП (б

В О К О Н Ч А Т Е Л Ь(
ЦК ВКП (б) устанавли

вает, что  в области нача
льной и средней школен по 
РСФСР за последний год 
произошли значительнее 
сдвиги в связи с введением 
всеобщего обязательного 
обучения, переходом к сис
тематическому усвоению 
наук на основе определен
ных учебнЫх планов, прог
рамм и расписаний. Однако 
еще не устранен до конца 
коренной недостаток шко- 
лЫ. заключающийся в том  
что  обучение в школе не 
дает достаточного об ема 
общеобразовательных зна
ний и неудовлетворительно 
разреш ает задачу подгоню 
вки для. техникумов и для 
вЫсгпей школЫ вполне гра- 
могпнЫх людей, хорошо вла 
леющих основами науки 
(физика, химия м атем ати
ка, родной язЫк, география 
и др,)>. (Постановление ЦК 
БКП (б) о т  5 го сентяб-

1 ря 1932 г.).
Важнейшими причинами 

этого является недос
т а т к и  программ (в особен 
ности для 2—го концентра 
школЫ—5, 9, 7 групп), неу
довлетворительность ме
тодов школЬной работЫ и 
слабость методического 
руководства со сторонЫ 
Наркомпросов и их м ест
ных органов, слабая дисцип 
лина в щколе, а иногда — 
и отсутствие всякой дисци 
нлинЫ и порядка.

Следует такЖе огаме 
т и т Ь  о тсу тстви е  увязки 
меЖду различными звенЬя- 
ми школЬной системы 
в результате чего на
чальная и средняя школа 
ни но вЪшускаемЫм копти 
тентам ни по уро ню знаний 

| не отвечаю т задачам 
; подг огповки кадров для пос 
I тупления в техникумы,
I втузЫ  и вузЫ.
| ЦК ВКГ1(б) постановляет:

Одновременно с этим необ ( все еще неудовлетворителЬ 
холимо произвести и части ; ное состояние программ к

преподавания родного язЫ-чное сокращение программ 
2 го концентра по магпема 
тике, физике, биологии и хи
мии с тем, чтобы безуслов 
но обеспечить твердое и 
прочное усвоение и зэк 
репление основ каЖдой 
науки.

б) Устранить существу 
ющие фактЫ недостаточ
ной увязки меЖду учебнЫми 
программами 2-го концент
ра по матем атике, физике 
и химии, а такЖе и меЖду 
программами по истории, об 
щестзоведению, ли терату
ре и язЫкам.

В) УчестЬ необходимость 
использования в учебнЫх 
занятиях (упражнения по 
русскому язЫку, м атем а
тике, обществоведению и 
т .  д. лабораторнЫе рабо
ты  по физике, химии и ес-

ка и оощестзоведения, ЦК 
пК 11(б) предлагает НКПро- 
су РСФСР обратить осо
бое внимание на разработ
ку программ по этим пред 
метам и улучшения препо- 
дования их.

Программа по родному 
язЬнсу долЖна обеспечигпЬ 
усвоение действительно 
систематического и точно 
очерченного круга знаний, 
а такЖе прочнЫх навЫков 
правильного чтения, писЬ- 
ма и устной речи, введя в 
практику учебной работЫ 
учащихся сам остоятель
ные писЬменнЫе работЫ, 
грамматический разбор и т . 
п. как в классе и на дому.

К)
мЫм

ПризнатЬ 
в учебнЫе

необходи-
программЫ

I. Об учебных программах.
Констатируя, что  после 

решения Центрального Ко- 
мигпета о т  5—го сентября 
1931 г. учебнЫе программы 
И К Проса РСФСР для нача
льной и средней школЫ, в 
особенности программы 1-й 
ступени, значите\Ьно улу
чшились, стали вЫше по 
об'ему знаний и сисгпема- 
тичнее по расположению 
учебного материала, по сра 
внению с программами пре 
дшествующих лет, ЦК счи
т а е т , что  они все еще с т 
радают существенными не 
достатками и долЖнЫ бЫтЬ 
—в части программ 5, 6, 7 
г. г. переработаны.

Основными недостатка 
ми программ являются:

В) Перегрузка программ 
учебнЫм материалом, при
водящая к тому, что ряд 
дисциплин проходится в 
школе наспех, а знания и 
навЫки детЬми твердо не 
усваиваются и не закреп 
ляются по (математике— 
отдел стереометрии в 7-й 
г руппе, по литерашурс-вклю 
чение в учебнЫе программы 
произведений, недоступных 
учащимся, и т .  д ).

6) Недостаточность и 
даЖе отсуствие увязки ме 
Жду ошделЬиЫми програм
мами, в особенности между 
программой по м атем ати 
ке и черчению, а такЖе 
меЖду программами по ма
тематике, физике и химии 
и программой по труду п т. д. 
(геометрические знания, 
гпребуемЫе программой по 
чер чению 5 —го года дают
ся литЬвб-м  году, изучению 
физики в 5, 9 и 7 годах не 
обеспечено об'емом м ате 
матических знаний и т .  д.).!

В) Наличие принципиалЬ’ 
нЫх ошибок в ряде програ-) 
мм и упрощенческо—вулЬ-! 
гаризаторский подход иеко 
торЬ 1х составителей прог-' 
рамм к своей задаче (огпсу |

т с т в и е  понятия об ускоре 
нии, понятия о силе и за
конах НЬютома в курсе фи 
зики, смазЫвание понятия 
о клетке в курсе биологии, 
о тсу тстви е  ориентировки 
на карту в курсе географии 
отделЬнЫе поли пшчеекие 
ошибки в курсе общество
ведения.

Г) Н едостаточность ис
торического подхода к про 
граммам по общественЫм 
предметам, вЫраЖающаяси 
в том, что в них крайне 
слабо дается представле
ние об историческом прош; 
лом народов и стран, о раз ! 
витии человеческого обще 
ства  и ш. л.

Существенным недос
татк о м  является и то, что 
не разработаны еще прог
раммны по истории.

В соответствии  с этим 
ЦК предлагает:

1. ПКПроеу/РСФСР пере 
работать  к 1 января 1933 
годэ, программы для 
начальной передней школЫ 
таким  образом, чтобЫ обе 
спечитЬ действительное 
прочное и систематическое 
усвоениедетЬми основ наук, 
знание ф актов и аавЫки 
правильной речи, пиеЬма, 
математических упражне
ний и прочее.

2. При переработке про
грамм руководствоваться 
следующим:

а) провести внутреннее 
перераспределение учебно
го материала программ по 
математике, физике, химии 

|и биологии для групп 2-го 
концентра, приведя об ем и 
характер учебного м атери
ала этих программ в пол
ное соответствие с возра 

сгпнЬцчи особенностями ле 
тей  каЖдой из этих групп-

тествознанию) материала ! по обществоведению, лите 
социалистического строи -\  ратуре, язЫкам, географии 
телЬ ства, обеспечив тщ а-!и истории ввести ваЖней- 
телЬнЫй подбор доступно- (шие знания, касающиеся 
го детям материала. | национальных кул'Ьтур на-

Г) Значительно усилить | ; рАОВ СССР, их литерату- 
элементЫ историзма в про :р™> искусгпва, историчес- 
граммах по обществоведе-' вого 'развития, а такЖе и
нию, по язЫку и литера
туре, географии, иллюешри 
руя осиовнЫе разделы и 
гпемЫ этих дисциплин необ
ходимым фактическим ма
териалом, историческими 
экскурсами и сравнениями.

д) Предусмотреть увели 
чение количества часов на 
м атем атику, построив, 
курс математики в началЬ 
ной и средней школе т а 
ким образом, чтобЫ обес
печигпЬ переход к следую
щим ступеням профтехпи- 
ческого образования.

е) В программах по физи 
ке ввести о тсу тству ю 
щие элементы сташики- 
поцятие о силе, о законах 
НЬюпюна; по биологии —по
нятие о клетке и клеточ
ном строении организма: 
по химии—необходимо бо 
лее систематическое нос* 
троение программы, рас
считанное на твердое ус
воение элементарных хими 
ческих понятий; гю геогра
фии-программа долЖна 
обеспечигпЬ знание картЫ 
в особенности картЫ СССР 
основнЫх понятий физичес 
кой географии, основнЫх 
элементов физической, при 
родной и экономической ге 
ографии СССР как в целом, 
так  и каЖдой из республик, 
краев и областей в отделЬ 
ности; в учебнЫе програм
м ы  по географии долЖнЫ 
бЫтЬ включенЫ в надлеЖа 
щем об‘еме и знания по ге 
ографии каниталистичес 
ких стран.

ж) Признать необходимым 
чгпобЫ средняя школа обя
зательно обеспечила зна
ние одного иностранного 
язЫка каЖдому окончиваю- 
щему школу.

3) Отмечая, несмотря 
на некоторое улучшение

элментЫ к р а е в е д е н и я  
СССР (природнЫе особенно! 
сгпи, промышленность, селЬ 
скоа хозяйство, соц. эконо 
мическое развитие и т.д.)

К) Придавая болЬшое зна 
чение постановке трудово 
го обучения в нолитехничес 
кой школе признатЬ необ
ходимым переработать уче 
бнЫе программы но труду 
с тем, чтоб))! обеспечишь 
действительное соединение 
обучения с производитель- 1  

|нЫм трудом и изучение „в-1 
'теории и на практике глав 
нЫх отраслей ироизводст- 
ва“ (программа БКП(б), ру
ководствуясь указаниями 
Ленина, что политехничес
кий принцип „не требует 
обучения всему, но требу
е т  обучения основам совре 
менной индустрии вообще' 
(запись Ленина на III се
ссии БЦиК а 7 созЫва 
26 -27 сентября 1920 г. по 
докладу Наркомпроса).

Исходя из этого, необхо 
димо обеспечигпЬ, как ука
зывал Ленин следующие 
«основы политехнического 
образования»: юсновнЫе
понятия об электричестве» 
«применение электричест
ва к механической промЫш 
ленности», «тоЖе к хими
ческой», <тоЖе о плане 
электрификации РСфСР>, 
посещение «не менее 1—3 
раза электрической стан 
ции, завода, совхоза», «знагпЬ 
такие т о  основы агроно
мии и гп.д, (разработать 
дегпалЬно минимум знаний)

5 связи и наряду с этим 
учащимся в средней школе 
долЖно бЫтЬ обеспечено 
овладение основными ин
струментами и получение 
навЫков по обработке де- 
рева, металла и пр.

II. Об организацию 
укреплении шн

О тч ет  ппЬ, что в отно
шении организации учебнЫх 
занятий в школе, после по
становления ЦК о т  5 сен
тября 1931 г., установлен
болЬший порядок (твердЫе 
расписания, более четкая 
организация учебной рабо
т ы  и хода учебнЫх заня - 
гпий).

Оди 1 ко, несмотря на ука 
зание ЦК в этом  постано
влении о том что ни один 
метод не моЖет бЫтЬ при
знан оснознЫм и универса- 
лЬнЫч методов учебЫ, в 
практике работЫ школ по
лучил распространение, как 
основной, т ак  назЫзаемЫй 
«лабораторно-бригаднЫй ме 
тод» (в ряде школ он стал  
универсалЬнЫм), которЫй 
сопровождался организаци
ей постоянных и обязаие- 
лЬнЫх бригад, приведших к 
извращениям в виде обезли
чки в учебной работе, к 
сниЖенил' роли педагога и 
игнорированию во многих 
случаях индивидуальной уче 
6Ы каЖдогоучащегося.

ЦК 13КП(б) предлагает 
11 КП росам союзнЫх респу
блик ликвидировать эти 
извращения лабораторно- 
бригадного метода, а учеб 
нЫй процесс в школе орга- 
зоватЬ на следующей ос
нове:

а) Основной формой ор
ганизации учебной работЫ 
в начальной и средней шко
ле дол Жен являтЬся урок с 
данной группой учащихся со 
строго определенным рас
писанием занятии и тв е р 
дым составом учащихся 
Э та  форма долЖна вклю 
читЬ в себя, иод руководст
вом учителя, общйгруппо- 
вую, бригадную и индивиду
альную работу каЖдого 
учащегося с применением 
разнообразных методов обу 
чения. При этом  долЖнЫ 
бЫтЬ всячески развиёаамЫ 
коллективные формЫ учет
ной работЫ. не практикуя 
организации постоянных и 
обязателЬнЫх бригад.

б) Преподаватель обязан 
систематически, последо
вательно излагать препо
даваемую им дисциилану, 
всемерно приучая детей к 
работе над учебником икни 
гой, к различного рода са
мостоятельным писЬмен - 
нЫм работам, к работе в ка 
бинете, в лаборатории, уче
бной мастерской и широко 
применяя, наряду с этими 
основными методами, раз
личного рода демонстраций 
опЫтов и приборов, эскур- 
сии (на завод, в музей, в 
поле, в лес и гп п.); при 
этом  препода! агпелЬ дол
жен всемерно помогать де
тям  при затруднениях в их 
учебнЫх зан. Надо система 
тически приучать детей к 
самостоятельной работе, 
широко практикуя различ
ные задания, в меру овла-

о т  25 а в г у с т а  1932  г о д а
- ОЙ Р Е Д А К Ц И И )
У®1й(5И0Й П И бО ТЫ  И ' приятии по системами1 
* |кой педагогической прельного режима» ! гаиде, приступив немедле-
дения определенным курсом 
знаний (решение задач и 
упражнений, изготовление 
моделей, работа в лабора
ториях, собирание герба
риев, использование приш- 
колЬнЫх участков в учеб
нЫх целях и т . и.).

ЦК обязует Наркомпро- 
сЫ и их органЫ безусловно 
обеспечить во всей учеб
ной работе школЫ руково
дящую ролЬ преподаватель 
ского персонала.

01 В основу учета шко
лЬной работЫ долЖен бЫтЬ 
полоЖен текущий индиви
дуальный систематически 
нроводимЬш учет знаний 
учащихся: Преподаватель
долЖен в процессе учебной 
рабощЫ внимательно изу
чать каЖдого ученика. На 
ссное\ этого изучения пре-

III, Об учительских кадрах.

подаватель обязан в конце 
каЖдой четверти состяв- 
лятЬ характеристику ус
певаемости каЖдого уче
ника по данному предмету 
Всякие слоЖнЫе схемЫ и 
формЫ учета и отчетнос
ти-запретить.

С читать необходимым 
установление в конце года 
нроверочнЫх испытаний для 
всех учащихся.

Г) ПреллоЖитЬ НК Просу 
срочно разрабошагпЬ м ето
дики но ошлелЬнЫм дисци
плинам, а такЖ е но разли 
чнЫм вилам улебно-воспи- 
тателЬной работЫ (напри
мер, в лаборатории, на про
изводстве, на пришколЬ- 
ном участке) применителЬ 
по к возрастнЫм особенно
стям  учащихся.

д) В ряде случаев адми
нистрация школЫ и педаго 
ги недостаточно обраща
ют внимания на нарушения 
порядка в школе и не про 
являют инициативы к укре 
пленмю сознательной дис
циплины учащихся. Ввиду 
этого вменить в обязанно
с т ь  заведующим школами 
и педагогам повести нас.. 
стойчивую воспитательн
ую работу, борясЬ с нару
шающими порядок в школе 
пооступками учащихся, при 
влекая к этому делу обще
ственные организации, ро
дителей, комсомелЬские и 
пионерские организации, а 
неисправнЫх из учащихся, 
хулиганствующих и оскор
бляющих учащий персонал, 
нарушающих распоряжения 
администрсции школЫ и 
педагогов и ломающих шко 
лЬнЫй реЖим, портящих 
или расхищающих имуще
ство школы, — исклг этЬ 
из школЫ без права посшуп 
л гния в школу сроком о т  
одного до трех лет.

е) ПредлоЖитЬ НШ(ро
сам разработать ряд меро

|нно к составлению и изда
нию популярной 'педагогиче
ской литературы для ро
дителей,

Ж) В целях поднятия эф 
фективности педагогичес
кой работЫ в школе и учи
тывая крупнейшее значение 
для этого снабжения шко
лЫ такими необходимыми 
принадлежностями учителЬ 
ского труда, как учебнЫе 
пособия, учебная аппарату 
ра для кабинетов и учебно- 
произво; ственное оборудо
вание мастерских и дру
гие видЫ учебнЫх пособий, 
разрабошагпЬ в 2-месяч. 
срок план развертЬтания 
производства и снабжения 
началЬной и средней шко
лЫ учебнЫми пособиями 
(картами, глобусами, наг
лядными таблицами и т.д.), 
учебной аппаратурой для 
естественно—научнЫх и 
физико — математических 
кабинетов, а такЖе и план 
стандартного оборудова
ния рабочих комнат и 
школЬнЫх мастерских со
ответствующими станка
ми, инструментами и ма
териалами в целях иодведе 
ния надлежащей учебной 
базЫ для организации по
литехнической школЫ.

План расширения прои-| 
зводства а улучшения сна-* 
бЖения школ этими посо-| 
биями долЖен бЫтЬ разра
ботан с таким расчетом, 
чтобЫ уЖе в 1932-53 уч го
ду добитЬся значительно
го повышения материаль
ной учебной базЫ всей 
школЬной работЫ.

1- Отмечая значителЪ- 
| нЬгй рост активности учи- 
! теля и повышение его от- 
I ветственности за рабо- 
| ту  в течение последних 
! лет, ЦК ВКП(б) подчерки
вает все возрастающую 
ролЬ учителя в деле обу
чения детей основам наук, 
воспитания в них созна
тельной дисциплины и ко
ммунистического отноше
ния к учебе и труду.

ЦК БКП(б) обязЫвает 
наркомпросЫ СоюзнЫх рес
публик, советские и пар
тийные органЫ всемерно 
обеспечить учителю в его 
работе необходимые усло
вия для успешного выпол
нения им ответственных 
и гючетнЫх обязанностей 
по обучению и воспитанию 
молодого поколения Союза 
Социалистических Совет
ских Республик. Система
тическая работа над по
вышением идейно-полити
ческого уровня, общего об
разования и педагогическо
го м астерства учителя, 
безоговорочное и точное 
выполнение директив ЦК и 
СИ К СССР о приравнении 
учителя по снабжению про 
дуктами и промтоварами 
к промышленному рабоче
му. своевременная выпла
т а  заработной платЫ, за
бота о квартире, семЬе и

отдЫхе учителя, чуткое 
отношение к его повсед
невным нуЖдам — все это  
долЖно характеризовать 
действительное выполне
ние советскими и партий
ными органами директив 
партии о Ленинском отно 
шении к учителю.

2. Наркомпросу устано
вить точнЫй порядок пе
ревода и назначения учите 
лей и такую расстановку 
кадров на местах, кото 
рая обеспечивала 6Ы пра
вильное использование на 
работе опЫтнЫх учителей 
и систематическую по
мощь со сторонЫ послед
них молодЫм учителЬским 
кадрам.

ПредлоЖитЬ местнЫм 
органам не отрЫватЬ учи
теля для общественной ра 
ботЫ во время занятий в 
школе и подготовки к ним 
(подготовка к урокам, са 
мообразованию, участие на 
курсах и метод, совещани
ях и т.д.), категорически 
запретив использование 
учителя для выполнения 
различных технических по
ручений по работе сельсо
вета рика и гп. д.

3. СчшпатЬ необходи
мым производить приемЫ 
детей учителЬсгпва в тех 
никумы, вузЫ и вгпузЫ на-1 
равне с рабочими,

4. ОГИЗ удо 1 января 3)5 г. 
организовать подбор и рас- 
сЫлку учителям по досту
пной цене комплектов 
книг, наиболее необходимых 
педагогам по отделЬнЫм 
отраслям знаний и педаго
гическим вопросам.

Наркомпросу совместно 
с книготоргующими орга
низациями опубликовать в 
в месячный срок \ЬготнЫе 
условия покупки и получе
ния книг учителями.

5. Наркомпросу принять 
! мерЫ к тому, чтобЫ в кра- 
| гпчайший срок поставить 
! надлежащим образом все 
I дело педагогического обра
зования, заочного и крат
косрочного обучения учи
телей, обратив особое вни
мание на овладение учигпе- 
лЬсптом методикой и ин
струментами педагогичес
кого труда (умелое исполь
зование для обучения посо
бий, приборов карт, наг
лядных таблиц, кино, радио,
И П1Д.).

Всемерно расширить 
практику поощрения и пре
мирование учителей за лу
чшие образцы работЫ, а 
такЖе учет и использова
ние в руководстве дости
жений передовЫх школ и 
учителей.

Б целях осуществления 
программы партии «о про
ведении бесплатного и обя
зательного общего и по
литехнического (знакомяще 
го в теории и на практике со 
всеми главными отраслями 
производства) образования 
для всех детей обоего по
ла до 17 лет» (Программа 
ВКП [б)), а так  Же в целях

IV 0 старших группах средней школы
ня обще образовательной и по 
литехнической подготовк и 
учащихся средней школЫ , 
расширения подготовлен!!ых 
контингентов для вЫсшей 
школЫ и устранения воз
растного несоответствия 
меЖду средней и вЫсшей 
школой приступить, начи
ная с 1932—33 уч. года, к 
реорганизации семилепшей

скорейшего поднятия уров-1 политехнической школЫ в

десятилетнюю.
Исходя из этого, пред

ложить ОНК СССР в ме
сячный срок утвердитЬ ко 
нкретнЫй план и размеры 
орга.изации в предстоящем 
учебном году над семилет
кой 8-х групп как первЫй 
шаг к десятилетней школе.

ЦК ВКП(б).

Посещаемость школ все еще низка
постановление о всеобуче 

в жизнь не проводится
Первый день занятий в 

школах в новом учебном году 
дал всего 66 процентов коли
чества детей подлежащих обу
чаться в школах первой сту
пени и 71 проц. явки в шко
лах Ф.З С.

Во второй день процент 
явки повысился совсем не зна
чительно. В третий день заня- 
тий-Зсентября процент явки 
по школам первой ступени по
высился всего до 79 процентов 
и по ф.З.С. до 86 проц., что 
не обеспечивает нормальную 
работу школ—недает возмож
ности выполнять намеченные 
планы и безусловно может 
отразиться на качестве учебы 
если сейчас-же не принять 
мер—необеспечить 10) проц. 
явку учтенных детей для заня
тий в школы.

Комсомольские ячейки, пи
онеротряды и школьные со
веты должны принять немед
ленно все меры к тому, чтобы 
в ближайщие 1-2 дня добиться 
100 процентного охвата детей 
школой. Немедленно нужно 
выявить причины—узнать по
чему деги не ходят в школу, 
и принять ряд мер чтобы яти 
причины устранить.

РайОНО, Райком комсомо
ла и Д.К.О. должны помочь 
школьным организациям спра
виться с этой задачей в крат
чайший срок.

Каждая школа должна так 
поставить вопрос чтобы ни 
одно школьное место не оста
валось пустым, чтобы план 
охвата детей школой был вы
полнен на 100 процентов.

А. Е.

0 рабочих экскурсиях
Сейчас уже не возникает 

сомнение в том, что одним из 
важнейших методов обмена 
опытом, овладения техникой 
своего производства, являются 
переписка между предприятием 
через газеты, журналы, пись
ма, или живой смотр производ
ства посредством рабочих эк
скурсий, технических конфе
ренций и т. д.

Вопрос всем ясен. Но не 
ясен он видимо только Полес
скому Опытно Никелевому за
воду, где несмотря на имею
щийся пункт в колдоговоре о 
устройстве рабочих экскурсий 
на близлежащие предприятия 
родственные с Никелевым про
изводством, экскурсии не про
водились

Условия для .проведения эк
скурсий у Никелевого завода 
были. Завод был остановлен 
из занедостатка руды еще 22 ию
ля. С тех пор прош ло больше

месяца. Целый месяц рабочие 
и нисший технический персо
нал, поговаривали о том, что
бы устроить экскурсии в Ка- 
рабашский, Красно уральский 
Медеплавильные заводы.

Средства на экскурсии у 
заводоуправления и завкома 
есть.

Желание рабочих тоже был о
Нехватало выходит только 

толкача, который-бы подтолк
нул оппортунистов из заводо
управления на новый револю
ционный шаг овладения рабо
чими техникой металлургичес
кого производства.

И если не было использо
вано рационально, с пользой 
для завода и работающих на нем. 
время в прошлом, то в будующем 
этого не должно получаться. 
Экскурсиям должно быть уде
лено внимание как указано в 
колдоговоре.

„ВИТ".



Шире развернуть массовую работу 
советов

Все лето 1932 г. Полевской 
пос.-совет но всем сельско-хо- 
хозяйственным и политическим 
кампаниям, плелся в хвосте.

За черепапш темпы по ре
ализации займа „4-го заверши 
ющего года пятилетки4*, позор
но на здании пос.-совета висе
ло рогожное знамя. За то что 
пос.-совет не вдостаточной 
степени развернул: оргазацион- 
но массовую работу, секции 
совета и депутатские группы 
сущевствовали на бумаге, ак
тив бездействовал.

Со стороны руководства 
пос.-совета совершенно отсутст
вовало практическое руководст
во: секциями и депутатскими 
группами, что привело их к 
развалу.

Нужно отметить что и со- 
стороны некоторых профсоюз
ных организаций имеется оп
портунистическая недооценка, 
массовой работы пос.-совета 
За что говорят следующие 
факты: „29 августа бригадой 
Р.И.К'а, проводится организа
ция ’ депутатских групп:, на 
Химзаводе Криолитовом и Ни
келевом заводах. 1 де со сторо
ны ФЗК Химиков бригада не 
встретила ни какой помощи. 
Ъ период 5 дней завком нео- 
беспечил сбор членов пос.-со
вета и актива для организации 
группы. Пред ФЗК 1-й раз 
утерял список, второй забыл 
передать в наряд и третий раз 
список пролежал у секретаря 
ФЗК под сукном.

ФЗК Химиков, не провел 
ни какой работы по постанов

лению РИК'а и РаиКК-РКИ: 
„о соцсовместительстве и ра
бочем шефстве44 даже сумел 
утерять это постановление.

Другое у профсоюза стро
ителей. Здесь бригада получи
ла действительную помощь 
Со староны пред-цех-комитета 
и секретаря. Где сразу с пер
вого же дня виден сдвиг в ра
боте. В указанный день был 
обеспечен сбор членов пос.-со
вета и актива. Организована 
депутатская группа. Разрабо
тан и утвержден план работы 
и распределены обязанности 
между всеми членами группы. 
Завербовано в группу 3 чело
века из актива. Организован 
контрольный пост, а также и 
штат соцсовместителей и про
ведена беседа о значении соц- 
совместительства.

Рабочие Химзавода! от вас 
н 'жна помощь совету в раз
вертывании массовой работы 
на вашем производстве, орга
низации соц-совместительства 
и рабочего шефства над сов. 
аппаратом. Берите пример со 
строителей.
Успешное выполнение произ
водственных программ и сель- 
ско—хозяйственных политичес
ких кампаний, невозможно без 
развертывания массовой рабо
ты, без привлечения рабочих 
масс в практическую работу 
советов.

Пос.-совету необходимо зак
репить работу бригады и пов
седневно практически помогать 
в работе сет ций и депутатских 
групп. ОСИПОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Президиума Полевского РИП‘а от 27 августа /932 года

О работе Полдневского сельсовета
Отметить, что несмотря на ряд 

директив и указаний Райисполкома 
данных совету о перестройке органи 
зационно-массовой работы с. советом 
таковые ее выполнены; Секции сове
та я депутатские группы не работа
ют, актив в работу совета не втянут 
вся работа совета'проходит самоте- 
ком-без плана, учета работы и про
верки исполнения нет, широкие мас
сы колхозников, бедняков и средня- 
ков-единодичннков вокруг решений 
партии и правительства не мобили
зованы в результате сельско-хозяйст
венные и политические кампании в 
указанные РИК'ом сроки не выполни 
юте и, как-то сеноуборка выполнена 
всего лишь на 75 проц. фянплан III 
квартала на 29 проц., Совстроитель- 
етво на 9  ирод.. к учебному году 
совет не подготовился, школы полное 
тью не отремонтированы, дров не 
заготовлено, средства, па школьное 
строительство не осваиваются-

В следствии плохого руководства 
совета колхозом и отсутствия мас
совой работы с колхозниками-колхоз 
до сего времени не вспахан 2-й раз 
нары и не ириступил к осеннему се 
ву ржи, в сеноуборочную кампанию 
колхозники не выходили на колхоз
ную работу, а косили себе, единолич 
но.

Планы заготовок до участка не до
ведены, нет вокруг их массовой рабе 
ты в результате заготовки проходит 
недопустимо слабо.

Со стороны совета допущена оп
портунистическая близорукость в час 
ти выявления кулацко-зажиточной 
верхушки нлееленйя-ни одно кулац
кое хозяйство не выявлено и пи 
какими твердыми заданиями не обло
жено.

В целях изжития перечисленных 
выше недостатков и своевременного 
выполнения задач проводимых сель
скохозяйственных и политических 
кампаний Президиум РИК‘а п о с т а 
н о в  л я е т:

1. За невозглавлепие оперативно
го руководства работой совета в про

ведении сельско-хозяйственных и 
политических кампаний, за неразвер- 
ты ванне организационно-массовой 
работы и за допущение близорукос
ти е части выявления кулацко-зажи
точной части населения председате
лю Полдневского сельсовета тов. 
Раскостову о б‘явить выговор с пре
дупреждением и предупредить прези
диум совета-в случае неисправления 
им перечисленных недостатков, не 
перестройки <рг-массовой работы и 
не выполнения настоящего постанов 
ления в месячный срок, будет пос
тавлен вопрос о роспуске президиума 
и привлечении вяпозннх к ответст
венности,

2. Предложить сельсовету в 2-х 
декадный срок наладить оргмассовую 
работу и оживить работу секций и 
депутатских групп через привлечение 
актива рабочих, колхозников, бедня
ков и средников единоличников, на
ладить учет работы и контроль ис
полнения, каждому члену совета да
вать задания и прикрепить к опре
деленному участку работы.

Во всей работе сельсовет должен 
использовать все меры и формы орга 
низационно-массовой работы беря в 
основу соцсоревнование и ударничес 
тво.

3. В 5 дневный срок довести пла
ны заготовок (хлеба, сена и овощей) 
до каждого участка и через развер
тывание широкой массовой раздели
тельной работы добиваться дороч- 
ного выполнения планов заготовок, 
финплана и развертывания советско- 
колхозной торговли.

4. В трех дневный срок произвес 
ти выявление кулацко-зажиточной 
части населения и обложить ее твер 
дыми заданиями по всем видам заго
товок добиваясь выполнения этих 
заданий в срок- и полностью.

5. Обязать сельсовет не позднее 
1 сентября с.г. проработать в колхо
зе постановление ЦК ВКП(б) и < НК 
об уборочной кампании 32 года и о 
выдачи колхозникам авансов, мобили 
зовав вокруг его колхозников па

своевременное окончание уборочной 
кампании, ос> пиего сева,’ вспашки 
зяби и выполнения плана силосования 
кормов.

6. Предложить сельсовету немед
ленно закончить полный . ремонт 
школ с таким расчетом чтобы школы 
к дню открытия нового учебного го
да были готовы, а также принять 
меры к освоению средств отпущен
ных на школьное строительство.

7. Предложить совету принять ые 
ры к. выполнению дорожного строи
тельства в указанный РИК'ом срок.

8. Отметить, что в 1К лдневском 
промколхозе сельской хозяйство яв
ляется преобладающим против извеёт 
новою производства соединенного 
пром,-куст. союзом ; который п ) из- 
водством совсем не руководит в 
результате не сельское хозяйство ни 
производство не выполняют постав 
ленных перед ними задач.

В целях правильного и своевре
менного ведения сельского хозяйства 
поставить вопрос перед Райволхозсо- 
юзом и с. советом о развертывании 
среди колхозников массовой работы 
о переходе их с устава промколхоза 
на устав с.х артели.

9. Для оказания практической по 
мощи в работе совета и налажива
ния оргмассовой работы командиро
вать в совет одного члена президиу
ма РИК'а.

ДО, Обязать секцию РКИ Пол- 
дпевского с. сонета помочь - совету 
наладить работу и руководство кол
хозом и хозяйственным организациям

11. Всем поссоветам и юльсове- 
там района данное постановление 
принять к немедленному исполнению, 
проработав его на пленумах советов, 
собраниях колхозников и единолич
ников.

12. Обязать отделы РИК'а в 2-х 
декадный срок проводить выполнение 
настоящего постановления и о р е
зультатах доложить на президиуме 
РИК'а.

Председатель РИКа ПАНАЧЕВ 
Отв. секретарь УТКИНА

Лозунги к призыву 1910 года
Дисциплина -  основной с тер- 

жень боевой и политической 
подготовки в Р.К.К.А.

Призывник, придя в Крас
ную Армию поставь перед со
бой задачу не иметь ни одно
го дисциплинарного взыскания, 
будь ударником боевой и 
политической подготовки!

Недопустим классово чуждых 
в ряды Р.К.К.А.!

Рабоче-крестьянская Кра
сная Армия мощь и опора стра
ны советов.

Нод надежной защитой крас
ной армии мы успению строим 
социализм.

Дадим жесткий отпор ста
рой рекрутчине и пьяным раз- 
гулам! ни одного призывника 
в дни призыва в пьяном виде!

Дадим достойную смену 
увольняющемуся составу 
Р.К.К.А.!

Призывник 19Ю года будь 
зорким часовым советских 
границ!

Привет лучшим ударникам, 
производственникам, колхозни
кам,—призывникам 1910 г. по
полняющим ряды РККА!

Образцово проведем призыв 
—недопустим в Красную ар
мию чужаков.

Да здравствует Рабоче— 
Крестьянская Красная Армия 
—школа боевого и политичес
кого воспитания трудящейся 
молодежи СССР!

Прекратить безобразия пока немного 
государственных средств

затрачено
Призывник-комсомолец будь 

примером другим призывни
кам!

У спешны м строительством 
У рало —Кузбасского комбината 
создадим базу технической мо
щи Красной армии!

Все силы на своевременное 
выполнение программы стро
ительства первой базы СССР!

С первого сентября начал
ся призыв красноармейцев вто
рой пятилетки.

Классовый отбор в основу 
призыва!

Призывник! проверь своего 
товарища может ли он быть 
в Красной армии.

Призывник! уезжая в ар
мию выпиши газету своим ро
дителям.

„События на дальнем Вос
токе требуют от нас серьезной 
бдительности и надлежащей 
готовности к нежиданностям 
со стороны воинствующих бур
жуазных кругов44 (МОЛОТОВ)

Чуждым по классу нет мес
та в Красной армии! призыв
ник, проверь свои ряды, выяв
ляй чужаков, недопускай их в 
Красную армию.

Призывник! активно учав- 
ствуй в соцсоревновании и 
ударничестве, покажи образцы 
большевистского труда!—Будь 
активным борцом за выполне
ние 6-и условий т. Сталина.

Всякая новая постройка, 
будь то завод, дом и прочее 
должна быть возводима так, 
чтоб не нарушать генерально
го плана расположения строе
ний данной местности. А Крио- 
литовый завод с этим не 
считается. Ему нет дела до 
генералиого плана. Ему с уж на 
контора и он ее решил стро
ить где место понравилось.

Сейчас роют котлован для 
фундаментов здания конторы 
нарушая линию фасада зданий 
так что постройка оказывает

ся посредине улицы. Админи
страцией Криолитового взято 
равнение на красный уголок 
Химиков, который будет сно
ситься.

Пока не поздно, пока не 
много затрачено государствен
ных средств, надо прекратить 
безобразие.

Надо заставить админист
рацию Криолитового завода 
придерживаться генплана, а 
Райнл.л должен за этим сле
дить и не допускать построек 
где кому вздумается.

Привлечь к ответственности за 
покровительство растратчика.

Агент химзавода Косарев 
блогодаря пьянства и ненуж
ных связей растратил до 1о00 
руб. гоеударстренных средств 
за что с занимаемой должнос
ти снят и в случае невнесе- 
ния. растраченной им суммы, 
в указанной срок должен был 
пойти под суд, но он изловчи
лся и нашол себе покровителя 
„добрых дядюшек,, с Криоли- 
тового завода.

Не долго думая Косарев 
подает Криолитовому заводу 
заявление с просьбой принять 
его на службу в качестве до
веренного от Криолитового за
вода в гор. Свердловске и выс
тавляет условие—покрыть рас
трату.

Несмотря на то. что Коса
рев сам не скрывает своей рас
траты на его заявлении появ
ляются резолюции первая зав. 
снабжением—Яковлева, что 
Косарев хороший, безупречный 

Яко влев

Косарева на работу с окладом 
жалованья в 500 руб в месяц, 
т.е. в двое больше чем он по
лучал на Химзаводе.

И другая резолюция рас
порядительного порядка о за
числении Косарева в штат на 
указанных Яковлевым услови
ях с покрытием недостачи за 
Косарева Химзаводу производя 
вычеты с Косарева в несколь
ко месяцев.

27 августа Химзавод полу
чил перечисленные 1000 руб. в 
счет покрытия недостачи Коса
рева. V

Покровительство растраты 
и растратчика налицо. ЧеНГ 
не житье таким как Косарев 
при таких добрых людях, как 
воротил с Криолитового за
вода? Почему не растрачивать, 
когда растратив в одном заво
де растрату покроет другой

Прокурору надо немедлен
но вмешаться в это дело и 
привлечь к ответственности

Райлит к? 33 Лед ев с к-;

работник и Яковлев просит
администрацию принять_этого | растратчика и покровителей
я районн. типографию. Зач. А'» 59/ Тираж 1500

Создать условия 
для работы сельского 

общественного суда
Для нормальной рабогпЫ селЬ 

ских' су .ой у нас в районе еще 
не уделено долЖного внимания со 
сторонЫ сельских советов Зачас 
тую неудовлетворительные уело 
вия тормозят и даЖе срЫвают 
работу суда.

СелЬский общественный суд 
Полевского поселка на I сентяб 
ря назначил свое заседание, на 
котором долЖно бЫло бЫтЬ ра
зобрано 11 дел- Председателр су 
да договорился с предс. поссове
т а  Шапошниковым о помещении 
для суда, но когда публика собра 
ласЬ, т о  ее непустили в поме
щение поссовета тек как там 
собралось собрание партизан.

Пошхи-снова к Шапошникову, 
он послал всех посетителей су
да в помещение бюро принудра- 
бот. Но толЬко открЫли суд при 
беЖал зав. принудработ и поднял 
тум, что поссовет не договорил
ся с ним о помещении.

Все-Же суд начали, разобрали 
3 дела, но погас свет, и снова приш 
лосЬ переселятЬся в поселковый 
совет.

Надо создать для селЬсуда 
хорошую обстановку, чтобы он 
мог по боевому бороться за рево 
люционную законность.
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