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Слава народному учителю!
Тяжела была жизнь сельского учи

теля в дореволюционные годы. Полу- 
развалившаяся темная изба служи
ла и „классом“ и „залом“ и ,, квар
тирой“ учителя. Трудно было согреть 
помещение, осветить его. В крохот
ной комнате сидели учащиеся всех 
возрастов и классов. Они приходили 
издалека—кто в лаптях, кто в ды
рявых отцовских валенках. Трудно 
было учиться ребятам, не было де 
нег на книги, тетради. А часто по 
истечении года ребенок переставал 
посещать школу: нехватало в кресть
янском хозяйстве рабочих рук, надо 
помогать родителям.

Бедность, нищету, материалные 
невзгоды сельского учителя усугуб
лял моральный, политический гнет, 
полицейский и поповский контроль, 
мелочная опека. Царские чиновники 
беспощадно душили живую мысль, 
правдивое слово, контролируя не 
только педагогическую деятельность, 
по и личную жизнь учителя: зна
комства, письма, книги.

Но сельский учитель, преодолевая 
все трудности, героически трудился 
на пользу народного просвещения. 
Несмотря на тщательный полицей
ский надзор учитель доставал рево
люционную литературу, читал ее 
сам и давал читать крестьянам. Учи
тель делался советчиком крестьян 
во всех вопросах их тяжелой, му
чительной жизни. Мало было уметь 
учить детей. Надо было и лечить их. 
Надо было помочь крестьянам хоть 
немножко увеличить урожай с их

Сельский учитель становится 
членом сельсовета, общественником, 
участником всех советских кампа
ний, борцом за социалистическую 
культуру. В годы коллективизации
сельский учитель—первый 
ник партии и советской 
Среди жертв кулацкого

помощ- 
власти. 
террора

немало самоотверженных, преданных 
советской власти учителей.

Страна, восстановив хозяйство, 
приступила к социалистической 
индустриализации. Наступили вели
кие годы сталинских пятилеток. 
Наряду со строительством заводов, 
железных дорог, электростанций, 
шахт, рудников, МТС советская 
власть с каждым годом увеличивает 
ассигнования на народное образова
ние, на строительство новых школ 
в городе и в деревне.

Вместо разрушенных избушек 
сельская детвора получила большие,
светлые школы, обеспеченные 
лядными пособиями, книгами, 
радями.

наг- 
тет-

крохотных голодных наделов. Сель-
ский учитель был и врачом, и агро
номом, и адвокатом. Он был основ
ной, а порой и единственной куль
турной силой в деревне.

Великая Октябрьская социалисти
ческая революция освободила учите-
ля от полицейско поповского надзо-
ра. Она смела старую школу. Надо 
было строить школу новую, такую, 
которая бы служила интересам тру
дящихся, а не интересам помещиков 
и капиталистов.

Разоренная империалистической 
войной и интервенцией, зажатая 
блокадой, страна отдавала послед
ние крохи делу народного образова
ния. Сельский учитель чувствовал 
постоянную заботу Ленина и Стали
на.

„Народный учитель должен у нас 
быть поставлен на такую высоту, 
—писал товарищ Ленин,—па кото
рой он никогда не стоял и не стоит 
и не может стоять в буржуазном 
обществе“.

О том огромном значении, которое 
придавал сельскому учительству 
товарищ Сталин, говорят его слова, 
обращенные - к Всесоюзному с'езду 
учителей: „Фаланга народных учи
телей составляет одну из самых 
необходимых частей великой армии 
трудящихся нашей страны, строя
щих новую жизнь на основе социа
лизма“.

КАК ни трудно было работать в 
годы разрухи, сельский учитель не 
отступал от трудной, но благородной 
цели, не покидал ответственного, но 
благодарного труда—выращивать, 
обучать, воспитывать юное поколе
ние рабоче-крестьянского государст
ва.

Богатели колхозы. Становились 
зажиточными колхозники. Дети ста
ли приходить в школу сытые, хоро
шо одетые, обутые. Школа широко 
открывает им свои двери. Сталин
ская Конституция огненными буква
ми вписывает на свои страницы 
право трудящихся на образование.

Партия, правительство, лично 
товарищ Сталин постоянно оказыва
ют всемерную помощь школе и учи
телю. Постановлением ЦК ВКП(б) и 
СПК СССР советское государство в 
апреле 1936 года резко повысило 
заработную плату учителям.

Президиум Верховного Совета 
СССР наградил теперь орденами и 
медалями Союза 4.318 особо отли
чившихся учителей сельских школ. 
Во всех концах нашей страны рабо
тают и учатся воспитанники этих 
мастеров педагогического труда—' 
инженеры, врачи, архитекторы, аг
рономы, стахановцы заводов и по
лей. Они с радостью и гордостью 
прочтут в списке награжденных 
имена своих воспитателей.

Среди награжденных особо отли-
чившихся учителей сельских ШК0Л
СССР есть одна учительница и из 
нашего района—Агния Гаврилов
на Титова из
которая тоже

села Курганове— 
получает медаль

„За трудовое отличие“.
Сельский учитель высоко ценит 

заботу правительства, партии и 
товарища Сталина. На каждое про-
явление этой заботы 
еще более преданной, 
настойчивой работой по

он отвечает 
энергичной, 

комму ни сти-
ческому воспитанию подрастающего 
советского поколения.

Народ прощается со своими
Всю ночь продолжалось прощание 

трудящихся столицы с любимцами 
народа—Героями Советского Союза 
Анатолием Серовым и Полиной 
Осипенко.

Утром 14 мая в Колонный зал 
Дома союзов, как и накануне, нача
ли стекаться тысячи людей.

В зале непрерывно находятся род
ные и друзья покойных—безмерна 
скорбь в эти часы последнего про
щания. Горе осиротевших семей раз
деляет сегодня весь великий народ, 
безвременно утративший своих слав
ных героев.

16 часов 30 минут. Члены пра
вительственной комиссии по похоро
нам Герои Советского Союза, друзья 
поднимают траурные кат.фалки. 
Траурная процессия направляется на 
Красную площадь. Останки героев в 
последний путь сопровождает почет
ный воинский эскорт—пехота, ка
валерия, артиллерия.

...Безмолвна в эти минуты Кра
сная площадь, где собрались много
численные делегации трудящихся 
столицы—всюду видны сотви портре
тов Анатолия Серова и Полины 
Осипенко.

Слышится отдаленный рокот мо
торов. И вот над Красной площадью 
появляются эскадрильи боевых само
летов. Это друзья провожают погиб
ших пилотов в последний путь, от
дают им прощальный салют, это 
Рабоче-Крестьянская Красная Армия 
воздает последние почести своим от
важным воинам—комбригу Серову 
и майору Осипенко.

Рев моторов нарушает торжест
венную тишину. Взоры всех обра 
щаются к небу и в памяти отчет
ливо оживают минуты праздничных 
авиационных парадов, когда эти 
стремительные машины молниеносно 

Засеяно 60 миллионов 24 
тысячи гшзй- яровых

Колхозы и совхозы страны к де
сятому мая засеяли 60 миллионов 
24 тысячи гектаров яровых. Посев
ной план выполнен на 72 проц. Сев 
колосовых закончили колхозы 46-ти 
республик, краев и областей. На 
99 проц, выполнен колхозами план 
сева хлопка и сахарной свеклы. К 
десятому мая закончен сев хлопчат
ника в крупнейших хлопководчес
ких республик—Узбекистане и Азер
байджане, а также в Крыму и 
Краснодарском крае.

Москва, 14 мая 
проносились над столицей, когда 
командирский самолет великолепного 
подразделения вел бесстрашный и 
неутомимый рыцарь воздуха—Ана
толий Серов.

На Красной площади траурные 
катафалки принимают руководители 
партии и правительства, которые 
устанавливают останки знаменитых 
летчиков на постамент против мав
золея Ленина. На тцвбуну мавзолея 
поднимаются товарищи: Сталин, Мо
лотов, Ворошилов, Л. М. Каганович, 
Калинин, Андреев, Микоян, Жданов, 
Шверник, Берия, Маленков, Булга
нин, Мехлис, Щербаков, Ярослав
ский, Шкирятов, М. М. Каганович, 
Буденный, Фадеев, Лозовский, По
пов, Герои Советского Союза—Алек
сандр Осипенко, Шевченко, Гризо 
дубова, Раскова и другие.
, Ровно в 17 часов тов. Н. А. Бул
ганин открывает траурный митинг. 
От имени Совнаркома СССР и ЦК 
ВКП(б) выступает заместитель Нар
кома обороны армейский комиссар 
первого ранга тов. Л. 3. Мехлис.

Затем слово предоставляется сек
ретарю МК и МГК ВКП(б) тов. А. С. 
Щербакову, выступающему- от тру
дящихся Москвы и Московской обла
сти.

любимцами
От имени летчиков и Героев Со

ветского Союза произносит речь бое
вой сподвижник Анатолия Серова— 
Герой Советского Союза полковник 
В, II. Шевченко.

Траурный митинг окончен. Руко
водители партии и правительства 
во главе с тов. Сталиным, предста
вители высшего военного командова
ния, Герои Советского Союза береж
но поднимают катафалки и направ
ляются к Кремлевской стене.

17 часов 30 минут. Герой Со
ветского Союза Александр Осипенко 
устанавливает в нишу урну с пра
хом своей боевой подруги, замести
тель наркома обороны тов. Л.З. Мех
лис—урну с прахом Анатолия Серо
ва. Древняя стена Кремля навсегда 
приняла останки народных героев.

Гремит прощальный орудийный 
салют. Оркестр исполняет „Интер
национал“. Воинские части в бое
вом порядке проходят перед мавзо
леем, воздавая честь погибшим 
командирам Красной Армии, чьи име
на всегда будут храниться в памя
ти народа, чьи дела всегда будут 
примером беззаветного служения вели
кой социалистической родине, делу 
Ленина—Сталина.

ТАСС.

В ответ на тяжелую утрату добьемся новых побед
Заслушав сообщение о гибели 

двух Героев Советского Союза—лет
чиков Анатолия Константиновича 
Серова и Полины Денисовны Оси
пенко, члены Полевского колхоза 
им. Ильича выражают глубокое 
соболезнование и великую скорбь о 
их преждевременной и трагической 
смерти.

В ответ на тяжелую утрату кол
хозники еще больше сплотят свои 
ряды вокруг ВКП(б), шире развер
нут социалистическое соревнование 
имени Третьей Сталинской Пятилет
ки и добьются новых побед на кол
хозных полях.

Валов.

Дадим фторнатр- 
сохраним сталинский урожай
14 мая в криолитовом цехе со

стоялось собрание рабочих печного 
и солевого отделений смены т. Хар- 
това с вопросом обсуждения особо 
важного правительственного задания 
по выработке фторнатра.

Вначале сменный инженер сделал 
сообщение о том, что Нарком цвет
ной металлургии поручил Криолито- 
вому заводу ответственное задание 
—дать стране к 12-му июня 1000 
тонн фтористого натра для сельско-

СВОДКА 
о ходе сева яровых ко 

колхозам района на 17 мая

хозяйственной цели. Это

Колхозы
Посеи- 
но га

* к 
плану

поделят между собой 
и криолитовый цеха.

—Наш криолитовый 
вырабатывать 550 тонн 
Следовательно, нужно

) задание 
фтористый

цех должен 
фторнатра. 
приложить

Ильича . .
Красный пахарь .
Мрамор . .
Красный Урал № 2
Красный Урал № 1 
Красный партизан 
Трудовик. .

Итого к плану зерновых

59,0 
154,18 
55,10 
59,50 
60,0
62,41 
177,0

627,19

68,0
39,3
63,3
30,5
43,9
56,7
43,9

все свои силы к тому, чтобы заданную 
нам норму выполнить на 100 процен
тов и в срок.

-—Первоочередная задача печного 
отделения,—продолжает т. Хартов,
—заключается в том, 
ностыо обеспечивать 
отделение плавиковой

чтобы пол- 
реакционное 

кислотой.

сказал: „Нас на отвале гипса ра
ботает двое, мы со своими нормами 
постараемся во что бы то ни стало 
справиться“.

Ряд выступающих товарищей го
ворили и о неполадках, мешающих 
в работе цеха. Например, т. Пома- 
нисочка рассказал о том, что за 
последнее время, почти ежедневно, 
имеют место простои сушилок. 14 
мая сушильное отделение не работа
ло в течение 3-х часов. Простои 
сушилок преобладают исключитель
но из-за нарушения графика пла
ново-предупредительных ремонтов. 
Вместо того, чтобы ремонтировать 
сушилки в то время, когда цех был 
остановлен на капитальный ремонт, 
их ремонтируют во время работы 
цеха.

Тов. Ляпухин отметил недостатки 
на гипсовой дорожке, которая ни
когда не чистится, а поэтому при
ходится с большими трудностями во
зить вагонетки, а особонно тяжело 
поворачивать их на кругах.

Сейчас, во время выполнения
44,4

С. Курганове, Агнии Гавриловне Титовой
Районный Исполнительный Комитет, Райном ВКП(б) и РайОНО 

поздравляют Вас с высоной правительственной наградой—медалью 
п3а трудовое отличие".

Желаем в дальнейшем работать плодотворно на педагогичес- 
ной работе и воспитывать новое появление детей рабочих, нолхоз- 
нинов и интеллигенции в номмунистичесном духе.

Желаем, чтобы Вы свой долголетний опыт работы передали 
молодым учителям.

Председатель РИК'а БОГОМОЛОВ.
Секретарь РК ВКП(б) ВАКУРОВ.

Зав. РайОНО ЯЛУНИНА.

Для этого я, как сменный, беру 
обязательство—рационально исполь
зовать рабочую силу, расставить ее 
так, чтобы ни один агрегат не 
страдал в этом. Наряду с этим 
ежечасно постараюсь бывать на 
всех рабочих местах с целью выяв
ления неполадок и немедленного их 
исправления.

Рабочий солевого отделения тов. 
Решетников заявил: «Особенно цен
но и ответственно правительственное 
задание тем, что нам поручено дать 
свою продукцию для сохранения 
сталинского урожая от вредителей— 
саранчи и т.д. Эту задачу мы сво
им отделением выполним на 100 
процентов и в срок».

Тов. Шилков в своем выступлении

правительственного 
чие криолитового 
администрации в 
дня ликвидировать 
возможность вширь

задания, рабо- 
цеха требуют от 
ближайшие 2—3 
неполадки, дать 
и вглубь развер-

тывать социалистическое соревнова-
ние имени 3-й 
лётки, дать все 
нения почетной

Одновременно

Сталинской Пяти
условия для выпол- 
задачи.
коллектив рабочих

солевого и печного отделений, сорев
нуясь со сменами тт. Лобанова и 
Новикова, обязуется добиться права 
рапорта Наркому цветной металлур
гии о том, что правительственное 
задание выполнено на 100 процен
тов и в срок.

Т.М
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В помощь изучающим историю ВКП(б)

Кто такие „легальные марксисты
До появления в России первых, «Легальные марксисты» тоже 

марксистских групп революционную i вели борьбу против народников, но 
работу в стране вели народники, по-своему. Знамя марксизма и борь- 
Но взгляды их были ошибочными и бу с народниками они пытались
вредными для дела революции.

Например, народники не понима
ли, что рабочий класс является са
мым революционным и самым пере
довым классом в обществе. Они за
крывали глаза на развитие капита
лизма пореформенной России и в то 
же время восхваляли развитие ку
лацких хозяйств. Народники созна
тельно искажали и перевирали 
вгляды марксистов, всячески поро
чили их, чтобы задержать распро
странение марксизма в России. На
родники были злейшими врагами 
марксизма. ' Марксисты развернули 
решительную борьбу с народничест
вом. Необходимо было разгромить 
народничество и обеспечить тем са
мым возможность создания партии 
пролетариата и успешного развития 
революционной борьбы трудящихся.

Разгром народников был завершен 
В. И, Лениным.

В ряде своих работ Ленин пока
зал, что истинными друзьями наро
да, борющимися против капитали
стического и помещичьего 
против царизма, являются 
родники, а марксисты.

Ленину и его соратникам 

гнета, 
не на-

приш-
лось вести беспощадную борьбу и с 
другими не менее фальшивыми 
„друзьями парода“ —с „легальными 
марксистами“.

В России росло и ширилось рабо
чее движение. Обычно к большому 
общественному движению прима
зываются временные попутчики. 
Такими „попутчиками“ и были бур
жуазные интеллигенты—„легальные 
марксисты“. Легальными их назы
вали потому, что они печатали 
свои будто бы марксистские статьи 
в легальных, т. е. разрешенных 
царским правительством газетах и 
журналах. Видными представителя
ми легального марксизма были Петр 
Струве, Туган-Бараповский, Бул
гаков, Бердяев и другие.

Антирелигиозная пропаганда—важнейшее звено 
коммунистической пропаганды

В. И. Ленин и И. В. Сталин 
всегда обращали серьезное внимание 
на борьбу с религией и религиозны
ми пережитками, как на одно из 
препятствий к освобождению тру
дящихся масс от гнета капитализма.

Наша коммунистическая партия 
была и остается врагом всякой ре
лигии, но она была и остается в 
то же время сторонником свободы 
совести, всячески содействует осво
бождению трудящихся масс от ре
лигиозных пережитков, организуя 
самую широкую научно-просвети
тельную и антирелигиозную пропа 
ганду.

За годы революции в области 
антирелигиозной пропаганды сдела
но очень многое, , произошел огром
ный переворот в сознании масс, 
свидетельствующий о глубочайших 
изменениях, которые произошли в 
нашей стране.

Миллионы трудящихся освободи
лись от влияния религии, тысяча- 
летиями давившей их сознание, но 
нам не следует успокаиваться, не 
следует забывать, что многие кре
стьяне и часть рабочих все еще 
соблюдают дикие религиозные обря
ды, недостойные нашей великой 
эпохе, борьбе с которыми внимания 
мы достаточно не уделяем.

Отдельные отсталые трудящиеся 
все еще обращаются за «помощью» 
попов и монашек при разных бо
лезнях, приглашают «крестить» но
ворожденных детей и т. д. 

использовать для того, чтобы под
чинить и приспособить рабочее дви
жение к интересам буржуазного 
общества, к интересам буржуазии. 
Они выбрасывали из учения Маркса 
самое главное—учение о неизбеж
ности пролетарской революции, о 
необходимости завоевания диктату
ры пролетариата. Поэтому-то цар
ское правительство и не преследо
вало «легальных марксистов», в то 
время как статьи и книги, которые 
писал Ленин, царская полиция 
сжигала, за распространение марк
систской литературы жестоко пре
следовала.

«Легальные марксисты» прикра
шивали капитализм. Они писали, 
что если есть в России безработица 
и нищета, то это от некультурно
сти. Виднейший легальный марк
сист Петр Струве восхвалял бур
жуазию и вместо революционной 
борьбы против капитализма призы
вал рабочих «признать нашу не
культурность и пойти на выучку к 
капитализму». Революционное рабо
чее движение «легальные маркси
сты» старались свести к экономи
ческой борьбе за мелкие уступки и 
подачки.

Ленин называл «легальных марк
систов» проводниками буржуазного 
влияния на пролетариат, видел, что 
они станут прямыми предателями. 
Однако в борьбе против народников 
Ленин считал возможным при опре 
деленвых условиях пойти на времен
ное соглашение с «легальными 
марксистами», чтобы использовать 
их против народников. Например, 
совместный выпуск печатного сбор
ника против народников был своего 
рода соглашением революционных 
марксистов с «легальными маркси
стами». Условием такого союза меж
ду революционными марксистами и 
«легальными марксистами» была 
полная возможность для революцион-

Религиозная идеология все еще 
оказывает свое влияние на семей- 
ьый быт (пьянство в церковные 
праздники, воспитание детей в ре
лигиозном духе и т. п.)

Вот почему нельзя ни на минуту 
ослаблять антирелигиозную пропа
ганду. А между тем приходится 
отмечать ослабление и почти пол
ное прекращение антирелигиозной 
пропаганды в нашем районе.

В ряде предприятий, учреж
дений и школ нашего района фак 
тически организации Союза воин 
ствующих безбожников распались и 
не существуют.

Партийные, комсомольские и 
профсоюзные организации забыли 
этот серьезный участок антирели
гиозной работы, вследствие чего 
реакционная поповщина в нашем 
районе не получает отпора. Чтобы 
исправить этот недостаток и вы
полнить основную политическую за
дачу, поставленную XVIII партс‘ез- 
дом, необходимо в кратчайший срок 
укрепить организации СВБ, где нет 
создать таковые во всех предприя
тиях и организациях и через ячейки 
СВБ развернуть массовую антирели
гиозную пропаганду в районе.

Готовясь к районной конференции 
в ряде организаций и предприятий 
района уже созданы организации 
СВБ, которые уже приступили к 
работе. Например, в Мраморском 
сельсовете созданы две ячейки СВБ 
при сельсовете и артели. Отрадным 
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ных марксистов раз'яснять рабочим, 
что их интересы непримиримы с 
интересами буржуазии. Идя на сог
лашение с «легальными марксиста
ми», Ленин со всей резкостью кри
тиковал «легальных марксистов», 
разоблачая их либерально-буржуазное 
нутро.

Союз с «легальными марксиста
ми» позволил достигнуть порази
тельно быстрой победы над народ
ничеством и способствовал громадно
му распространению вширь идей 
марксизма. Но в дальнейшем «ле
гальные марксисты» могли нанести 
большой вред революционному дви
жению. От них необходимо было 
освободиться.

В своей работе «Экономическое 
содержание народничества и крити
ка его в книге г. Струве» (1894 г.) 
и в других работах Ленин разоблачил 
враждебную марксизму капитулянт
скую политику «легальных марк
систов» , защищавших капитализм и 
классовые интересы буржуазии. 
Борьба Лепина против „легальных 
марксистов“ имела международное 
значение.

Впоследствии по мере развития 
классовой борьбы „легальные мар
ксисты“, как и предвидел Ленин, 
завершили своп путь предательст
вом: они перешли в лагерь контр
революции. В период первой рус
ской революции 1905 года „легаль
ные марксисты“ составили основное 
ядро контрреволюционной кадетской 
партии—главной партии буржуазии, 
выступавшей против рабочего класса, 
против народа, против революции. 
После Октябрьской революции Стру
ве стал министром белогвардейского 
правительства Врангеля в Крыму, 
Туган - Барановский — министром 
контрреволюционной украинской 
центральной рады. •

После разгрома интервентов и 
белогвардейцев вся эта компания 
оказалась в лагере злобной белог
вардейской эмигрантщины.

А. Донтях.

является тот 
ская ячейка 
тт. Темляков

факт, что сельсовет-
СВБ (руководители 

М.Г., Ермолаев А.Н.
и Ермолаева А.Н.) вызвали на соц
соревнование на лучшую работу ор
ганизатора ячейки СВБ артели 
Мрамор т. Пошлякова.

Хорошо развернула работу и ор
ганизационно укрепилась Кургапов- 
ская ячейка СВБ (руководитель 
тов. Кадникова), в состав которой 
вошли лучшие люди Кургановского 
сельсовета.

Слабо проводится работа по орга 
низации ячеек СВБ на Криолитовом 
заводе, правда, в механическом це
хе в ячейку СВБ вступило 23 че
ловека, в заводоуправлении 21, в 
ФЗУ 30, в столярном цехе 11 чело
век. В остальных цехах партийные 
и профсоюзные организации 
нимаются антирелигиозной 
и организацией ячеек СЕБ.

Еще хуже дело обстоит 

не за
работок

на Се-
верском заводе, здесь партийная и 
профсоюзная организации самоустра
нились от этой важнейшей работы.

Партийные, профсоюзные и дру
гие общественные организации рай
она должны немедленно включиться 
в работу по организации ячеек 
СВБ, с таким расчетом, чтобы к 20 
мая закончить организацию ячеек 
СВБ и выбрать делегатов на рай- 
конференцию, которая будет прохо
дить в райпарткабинете вечером 20 
мая.

A. Кивокурцев.

Обеспечить отдых детям
Конец учебного года. Советская 

детвора с нетерпением ждет летней 
оздоровительной кампании. Хочется 
полной грудью вдохнуть свежего воз
духа, подкрепить 
достно встретить 
год.

В летний сезон 
ск'ий санаторий 

свои силы
НОВЫЙ ■

[ и ра- 
учебный

1939 
на реке

года дет- 
Чусовой

рассчитан па 80 коек.
Все как будто бы в полной гото

вности: отремонтированы и подкра
шены помещения, укомплектован 
штат и намечен срок открытия— 
1-е июня, но со стороны райздрава 
допущен грубый пробел,—это недо
статок в постельных принадлежно
стях.

К испытанием
Пришла страдная пора для наших 

учащихся: наступает месяц проверо
чных испытаний.

Н в этот период школы исполь
зуют ленинский метод организации 
работы—социалистическое соревнова
ние.

В полевской средней школе 8 «в» 
и 8«с» классы заключили договор 
на лучшее проведение испытаний. 
Договор предусматривает лучшую ор 
гаьизацию подготовки материала, ре
комендует определенный режим для 
школьников, требует активной рабо
ты и аккуратности при ответах.

Пожелаем успехов соревнующимся 
классам.

в.

Суд над спекулянткой
12 мая 1939 года на Красной 

Горке выездная сессия народного 
суда 104 участка Полевского райо
на рассмотрела дело по обвинению 
Шадринцевой, по ст. 107 УК.

Преступление Шадринцевой за
ключается в систематической спеку
ляция промтоварами,'как то: ману
фактурой, готовым платьем, которые 
она приобретала на золотоскупочные 
боны и продавала по повышенным 
ценам. У Шадринцевой из'ято ману
фактуры и других товаров на сум
му около 5000 руб.

Выездная сессия народного суда 
приговорила Шадринцеву к 5 годам 
6 месяцам лишения свободы без по
ражения в правах после отбытия 
срока, 
того и 
ства.

с полной конфискацией из‘я 
частью оставшегося имуще-

Нарсудья Гладких.

Канитель
Еще 

торгом
в июне 1938 года межрай- 
передано дело райпрокурору 

на растратчика Бажева Н.Е., при
своившего государственных средств 
свыше 3000 рублей, но прокурор 
тов. Матчин легко отделался—сдал 
дело в милицию и в ус не дует. 
Много раз я напоминал тов. Мат- 

Проведена лекция на тему „Основные черты 
^арнсистеко-дналектического метода"

мая в лекционном зале рай-15
парткабинета проведена лекция на 
тему: «Основные черты марксистско- 
диалектическогр метода». Лекцию чи
тал лектор обкома ВКП(б) тов. Вер
ховцев.

Тов. Верховцев просто и ясно 
изложил основные черты марксист- 
ско диалектического метода. После 
лекции присутствующие задали ряд 
непонятных для них вопросов. На
пример, были заданы вопросы: «Что 
такое метод»?, «Что такое марксист 
ско ленинская методология?», «Пере 
ход количества в качество», «Борь
ба противоположностей» и т. д.

Проведение лекций, консультаций 
помогает лучше изучить историю 
большевистской партии. Партийный 
актив и интеллигенция Полевского 

По случаю эпидемии кори и дру
гим обстоятельствам райздрав из'ял 
из санатория для больницы 20 штук 
матрацев и по 10 комплектов белья 
и одеял. Все это рушит план сана
тория.

Райздрав забывает, что имущест
во санатория приобретено на средст
ва профсоюзов, а поэтому использует 
это имущество не по назначению.

Райздрав обязан обеспечить отк
рытие санатория в срок и полностью, 
а профсоюзным организациям сле
дует позаботиться о заключении до
говоров на путевки и таким образом 
обеспечить детям отдых.

Р. Борисов.

Порочный поступок
5 апреля 1939 года мой сын был 

положен для лечения в заразной ба
рак Полевской больницы с диагно
зом—скарлатины.

Бывая у больного сына, мы наб
людали хорошее питание, и уход и 
вообще отношение к больным со сто
роны обслуживающего медицинского 
персонала, сестер и нянь.

Но есть и такой факт, что няня 
по-хамски относится к больному. На
пример: 6 мая няня Клюева додума- 
лась наказать 
«он озорничал 
его в ванную

моего сына за то, что 
в палате»—посадила 
комнату и закрыла.

V слыхав плач ребенка, дежурная 
сестра выпустила его.

Этот факт подтверждают больные 
ребята и женщина, лежавшие в од
ной палате с моим сыном.

В наше время такое отношение к 
детям крайне недопустимо, а поэто
му администрация больницы должна 
дать поступку Клюевой соответст
вующую оценку.

Медведев А. В.

Сам себе хозяин
Начальник автогаража Криолито- 

вого завода т. Моршинин под видом 
«сам себе хозяин» взял в автогара
же 7 пар сапог, предназначенных 
для спецодежды, из них 4 пары вы
дал рабочим, а 
для себя.

Чтобы никто 
самоснабжении, 

остальные оставил

его не обвинил в 
он наказал завхозу

никому об этом не говорить.
Начальник отдела 

должен передать сапоги 
одежды рабочим гаража.

снабжения 
для спец-

Свай.

чину о деле, да видимо с него как 
с гуся вода.

—„Ускорю, ускорю“—один ответ, 
а толку никакого нет. Скоро будем 
праздновать годовщину заморажива
ния дела, юбиляром которой будет, 
конечно, тов. Матчин.

Савицкий.

поселка проявляет чрезвычайно боль
шой интерес к лекциям. Например, 
если вначале на лекции приходило 
20—25 человек, то на последней
лекции присутствовало 80 человек.

Однако в районе есть еще руко
водители парторганизаций, которые 
не только не обеспечивают явку 
своих коммунистов на лекции, но не 
являются и сами. Например, на 
последней лекции из парторганизации 
ШЭС пе присутствовало ни одного 
человека, не был и парторг т. Ла- 
рюшкин. Ни одного человека комму
нистов не было и из Свердмежрай- 
торга (секретарь бюро т. Фролова).

Пренебрежительное отношение к 
лекционной работе должно получить 
оценку райкома партии.

Отв. редактор А. ЕЖОВ.


