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НОВЫЕ ЗАДАЧИ
СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ

Еще несколько лет назад основным 
типом школ на селе была начальная 
школа. Сейчас ее заменяют непол
ная средняя и средняя школы

В течение третьей сталинской пя
тилетки будет полностью осущест
влено всеобщее семилетнее образова
ние во всех сельских местностях и 
значительно вырастет сеть десяти
летних средних школ. Вот почему 
огромное народнохозяйственное зна
чение приобретает задача хотя бы 
некоторой подготовки учащихся к 
их будущей практической работе, 
поставленная товарищем В. М. Мо
лотовым в его д’окладе на XVIII 
с‘езде партии.

Однако во многих сельских шко
лах образовательная и воспитатель
ная работа оторвана от насущных 
вопросов социалистического сельского 
хозяйства. Сельская школа еще пло
хо знакомит учащихся с биологией 
сельскохозяйственных растений и жи
вотных, с научными основами агро
номии и животноводства, с пробле
мами механизации и химизации сель
ского хозяйства, с вопросами кол
хозного учета, с измерительными 
работами на земле и т. д. Школа 
еще не использует в своп работе 
замечательных достижений передо
виков сельского хозяйства. Нередко 
учащиеся, да и учителя сельских 
школ не знают даже лучших кол
хозников-стахановцев своего района, 
пе изучают их достижений.

Ликвидация этих недочетов явля
ется важнейшей и неотложной зада
чей сельского учительства и органов 
народного образования. Давая уча 
щимся знания основ науки, воспи
тывая их в духе коммунизма, сель
ская школа должна готозить учени
ков к творческому колхозному тру
ду’. Оканчивающие сельскую среднюю 
школу могут и должны стать в даль
нейшем ценнейшими кадрами, способ
ными двигать вперед колхозное де
ло. Именно из этою исходит поста
новление коллегии Иаркомпроса 
РСФСР об улучшении работы сель
ской школы.

В нынешнем году во всех сель
ских средних и неполных средних 
школах вводятся обязательные прак
тические занятия и экскурсии по 
сельскому хозяйству. В 5-м классе 
в связи с преподаванием ботаники 
необходимо проводить практические 
работы и ставить опыты на при
школьном участке по разделу «Жизнь 
растения* (подготовка почвы, посев, 
влияние подкормки, света, яровиза
ции и т. д.). В 6-м классе в связи 
с изучением систематики растений 
необходимо проводить практические 
работы по выращиванию овощных, 
технических, садовых и других 
сельскохозяйственных культур. В 
7-м ..лассе в связи с преподавани
ем зоологии будут проводиться прак
тические занятия по борьбе с сель
скохозяйственными вредителями, по 
уходу за молодняком, за птицами, 
кроликами; ученики 7-х классов 
будут совершать экскурсии в жи
вотноводческие колхозные фермы и 
конефермы. В 8-м классе уроки по 
химии будут сопровождаться прак
тическими занятиями по изучению 
удобрений. В 9-классе в связи с 
изучением основ дарвинизма преду- 

сматриваютя практические занятия 
знакомящие учащихся с элементар
ными основами селекции и т. д.

Многое можно сделать и при изу
чении других предметов, в частности 
физики, математики, черчения.

При преподавании математики не 
обходимо обеспечить элементарное 
ознакомление учащихся с приемами 
измерения площадей и сб‘емов, на
учить школьников бегло считать 
устно, пользоваться счетами, решать 
задачи на материале колхозного уче
та и колхозного счетоводства. В кур
се физики школа должна обеспечить 
учащимся практическое знакомство 
с принципами устройства основных 
сельскохозяйственных машин, а так
же с устройством колхозной электро
станции.

Необходимо широко развернуть 
внеклассную кружковую работу с уча
щимися. Наркомпрос РСФСР рекомен
дует организовать, в зависимости от 
местных условий и возможностей, 
различные кружки опытников сель
ского хозяйства и юных натурали
стов (биологов, любителей садоводства, 
овощеводства, птицеводства, кролико
водства), кружки шефства над молод
няком, кружки но изучению ма
шин и двигателей: трактора, авто 
мобиля, комбайна,—кружки связи
стов (радио, телеграф, телефон), элек
тротехников, гидрологов (изучение 
прудов, речек и других водоемов), 
топографов-геодезистов, метеороло
гов.

Многие сельские школы уже име
ют прекрасный опыт организации 
кружков юных натуралистов. Опыт 
лучших таких кружков показан в 
Москве, на Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставке.

Для того, чтобы обеспечить дей
ствительный поворот сельской школы 
лицом к сельскому хозяйству, к кол
хозному производству, необходимо про
вести ряд мер по агрономической под
готовке учительских кадров. Огром
ную роль в этом могут сыграть эк
скурсии учителей, организованные в 
лучшие колхозы и совхозы района.

Районным отделам народного обра
зования вменено в обязанность орга
низовать при всех средних школах 
пришкольные участки (размером до 
одной второй га). Надо уже в этом 
году их огородить, вспахать и снаб
дить посадочным материалом. Это обе
спечит базу для практических ра
бот школьников. Большое значение 
имеет озеленение школьных дворов. 
Это, кстати, относится не только к 
сельским, но и к городским школам.

Активную помощь органам народ
ного образования должны оказать ме 
стные земельные органы, кровно за
интересованные в перестройке сель
ской школы.

Изменения, которые вносятся в 
работу сельской школы, имеют огром
ное значение для дальнейшего повы
шения качества учебной и воспита
тельной работы, для подготовки в 
школе полноценных, активных уча
стников великого социалистического 
строительства.

М. САРЫЧЕВА, 
заместитель народного ко- 
м и с с а р а просвещения 

РСФСР.

За первенство 
в районе

Кособродский колхоз «Красный 
Урал № 1 * в нынешнем году по 
деловому подошел к вопросу прове
дения уборочных работ. Травы, на
пример, на 22 августа скошено с 249 
га, сгребено с 215 га. Одновремен
но убирается хлеб и овощи. Ржи 
сжато с 18,5 га и намолочено на 22 
августа ИЗО кгр. зерна. Успешно 
идут поставки овощей государству. 
Морковь сдана полностью, капусты 
416 кгр., 457 кгр. свеклы.

Замечательно то, что все трудо
способные члены колхоза работают 
на колхозных участках и неплохо бо
рются за выполнение и перевыпол
нение установленных норм выработ
ки. Особенно в этом деле отлича
ется бригадир-огородник тов. ЗЮ 
ЗЕВ К. А. Не отстают от пего и 
тт. Зюзева А. П., Зюзева В. II., 
Зюзева М. Т., Хохотова И. Ф., Коса
рева М.

Запять первое место в районе по 
уборке урожая и по обязательным 
поставкам государству—вот цель и 
задача колхозников колхоза «Крас
ный Урал № 1». Для достижения 
этой цели все необходимые условия 
налицо. Но тормозом является Сы- 
сертская МТС. Она буквально сры
вает работы в колхэзе. Сев озимых 
должен быть закончен в один-два 
дня, но МТС к этой работе не при
ступила. Поля вспахиваются конской 
силой.

Плохо организовано и снабжение 
колхозников товарами. Управляющий 
Свердмежрайторга тов. Захаров 
не забрасывает в колхоз необходимых 
продуктов и мануфактуры.

Председатель Кособрод 
ского совета Е УСЫНИНА.

Вызов кособродцам
Состоявшаяся на-днях внеочеред

ная сессия Мраморского совета об
судила вопрос «О ходе уборки уро
жая в коахозе».

Отметив неудовлетворительное со
стояние уборки урожая в колхозе, 
сессия обязала всех депутатов со
вета немедленно развернуть массово- 
раз'яснительную работу среди кол
хозников и всего населения Мрамор- 
ского совета.

Учитывая огромную важность 
своевременной уборки обильного уро
жая, сессия обратилась с призывом 
к рабочим, служащим и всем тру
дящимся поселка—оказать социали
стическую помощь колхозу в уборке 
урожая, следуя примеру жен рабо
чих и служащих товарищей Косто
усовой А. М., Пермикиной А.Ф., 
Пановой Т.А. и других, отработать 
в колхозе по несколько дней. Борясь 
за качество уборки, сессия предло 
жила руководству колхоза улучшить 
учет работы, ежедневно принимая 
работу от каждого колхозника. Пред
ложено немедленно начать молотьбу 
и сдачу зерна государству.

Сессия Мраморского совета вызва
ла на социалистическое соревнова
ние за быстрейшую и лучшую убор
ку сталинского урожая Кособродский 
сове т.

СВОДКА РАйЗО
о ходе сенокоса, уборки хлебов и сева озимых в 

района на 25 августа
колхозах

Колхозы
Сгребено и за
стоговано сена 
(проц, к плану)

1 Убрано зерно
вых (процент 

к плану)

Посеяно ози
мых (проц, 
к плану)

„Красный пахарь“ 
„Красный Урал № -2“ 
„Т р у д о в и к“ 
„М р а м о р“ 
„Красный Урал № 1“ 
«Красный партизан“ 
Имени Ильича

75
4’3
60
62
88
60
50

22,6
7,4
1,7

27,9
11,2
10,3
23,9

22,7 
67,7 
100

24,4 
53,3 
112

Итого по району . 72 12 57

В городах п селах Бессарабии открывается широкая сеть детских 
учреждений (яслей, консультаций, садов и т. д.).

В доме грудного ребенка в Кишиневе.

С совещания актива
Ha-днях проходило собрание пар

тийного, профсоюзного и хозяйствен
ного актива Полевского Криолитового 
завода, па собрании участвовало 
свыше 100 человек.

Собрание заслушало отчет заме
стителя директора о работе завода 
за 7 месяцев текущего года.

Докладывая активу о работе за
вода т. Почивалов привел яркие 
примеры как стахановцы, ударники 
и весь коллектив рабочих, ИТР и 
служащих добились выполнения пла
на за 7 месяцев на 112,6 проц, и 
дали экономию государству свыше 
миллиона рублей. Далее докладчик 
указал, что завод мог работать луч
ше если бы дирекция завода, пар
тийные, профсоюзные и комсомоль
ские организации беспрекословно 
выполняли последние Указы Пре
зидиума Верхозного Совета СССР о 
борьбе с дезорганизаторами произ
водства.

После доклада развернулись ожив
ленные прения. Высказалось 14 
человек: тт. Шахмин, Моршинин, 
Старцев и другие отметили, что на 
заводе нет большевистской борьбы 
за выполнение Указа Президиума 
Верховного Совета СССР от 26 июня. 
Прогулы хотя и уменьшились, одна
ко с 26 июня по 20 августа про
гуляло 70 человек. Имеют место и 
„узаконенные“ прогулы. Только за 
20 дней августа начальники цехов

К выборам не готовятся
Первичная комсомольская органи

зация при РК ВЛКСМ вместо того, 
чтобы быть впереди по подготовке к 
выборам руководящих комсомольских 
органов, плетется в хвосте.

Решение XI пленума ЦК ВЛКСМ 
и инструкция о выборах руководящих 
комсомольских органов среди комсо
мольцев не проработаны. Комсомоль
ские собрания проводятся от случая 

дали увольнения на 2 — 3 дня 133 
рабочим. Далее выступающие отме
тили, что на заводе имеются люди, 
стремящиеся работать поменьше, а 
получить побольше. Например: ра
ботники заводоуправления тт. Ни
колаев, Бондасов, Гурьянов и дру
гие часто уходят на обед за 10—15 
минут раньше и приходят с обеда 
позднее. На полтора часа запоздал 
на работу 2 августа т. Немешаев.

Факты запоздания на работу и 
раннего ухода с работы на заводе 
не единичны. Расхлябанность тру
довой дисциплины проявляют и от
дельные коммунисты, однако парт
организация не ведет с ними реши
тельной борьбы.

Выступая на активе тов. Пермя
ков (секретарь партбюро) говорил 
обо всем, во не сказал ни слова о 
коммунистах, пьянствующих на 
производстве и медленном действии 
партбюро в борьбе с лодырями, про
гульщиками и дезорганизаторами 
производства (Гаптянов, Козмавов и 
другие), с. которыми партбюро нян
чилось долгое время.

Необходимо отметить, что парт
бюро недостаточно подготовилось к 
собранию актива. Доклад по второ
му вопросу <0 коммунистическом 
отношении к труду» был сделан 
буквально в 15 минут и по-сущест- 
ву превратился в простую инфор
мацию.

П. ИВАНОВ.

к случаю (в этом году их проведено 2) 
Большинство комсомольцев, в том 

числе и комсорг тов. Васильчикова, 
„Краткий курс истории ВКП(б)“не 
изучают.

Первичная парторганизация рай
кома партии вчера, заслушав комсор
га тов. Васильчикову о ходе подго
товки к выборам, наметила меро
приятия по изжитию выше указан
ных недостатков.

Лучшие сборщики 
грибов

Домохозяйки Полевского леспром
хоза Кировградмедьруда Контеева И., 
Крылосова Е., Закеева М. систе
матически занимаются сбором грибов 
и сдают их торгующим организаци
ям. Например, тов. Контеева Н. 
сдала 66 кгр па сумму 82 руб. 60 
коп., Крылосова—56 кгр. на 72 руб. 
80 коп., Закеева—100 кгр. на 147 
руб. 30 коп., на вырученные день
ги они набрали товаров.

Домохозяйки Полевского райойа 
должны следовать примеру лучших 
сборщиков грибов.

П. ЕРОФЕЕВ.
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Правильно организовать
засолку грибов

В помощь сборщикам и заготовителям
Грибы—весьма важный и дешевый 

продукт, за ними не требуется ни
какого ухода, а собир ть их могут 
нетрудоспособные старики и дети. 
Но сборщики грибов должны; хоро
шо знать разницу между с‘едобяы- 
ми и не с'едобными грибами. Осно
вным заготовителям для этой цели 
необходимо проводить го сборщиками 
грибов беседы о их особенностях, ка
честве и пригодности в пищу. В 
таких случаях полезно пользоваться 
книгой По Левицкого «Собирайте гри
бы». m

В лесах нашего района растут 
очень вкусные грибы, например, 
моховые (охряно-желтого цвета, нож 
ки темно-желтого цвета), березовик, 
волнушка, сыроежки и др., но наши 
сборщики зачастую их обходят, при
нимая за нес‘едобные. Кроме того, 
сбор грибов производится хищниче 
ским способом—грибы выдергиваются 
с корнем, это ведет к истощению 
грибоплодородных мест. При сборе 
нужно пользоваться ножом, срезать 
гриб чуть пониже шляпки.

Известно, что сорванный гриб ско
ро портится, следовательно, его и 
необходимо немедленно пускать в пе 
реработку в засол. Способ засолки 
очень прост Берется обыкновенная 
деревянная кадушка,бочка, безусло
вно чистые, неимеющие постороннего 
запаха. Соль употребляется столо
вая—самая чистая. Грузди моются, 
сортируются и вымачиваются в хо

лодной воде от 3 до 5 дней. Па дно 
посуды кладут приправы: лаковый 
лист, укроп, или лист смородины, 
затем, после каждого слоя, их пере 
кладывают пряностями и посыпают 
солью с таким расчетом, чтобы на 
16 килограмм грибов приходилось 
400 гр. соли. Наполненную посуду 
закрывают кругом и придавляют 
гнетом. При крупном засоле допу
скается 10 проц, рассола, а при 
малом 20 проц, к количест «у гру 
здей.

Наполненную посуду ставят в; 
ледники каждую неделю перес а > 
ляют и тем самым сохраняю’? рав
номерную крепость рассола.

Наши заготовите, и зачастую за
нимаются (из-за отсутствия тары) 
перевалкой груздей из одной посуды 
в другую, что совершенно недопу
стимо, грибы ломаются, портятся.

Кроме. засолки практикуется з.-.су- 
шка грибов. В сушку идут грибы 
белые, масляники, козляки, подбе
резовики, опенки, сморчки. Сушка 
производится так: очищенные грибы 
валят па солнце, а потом досуши 
вают в печи, или в специальных 
сушилках. Правильно высушенный 
граб должен быть судим на ощупь, 
но в то же время елостичвым, не 
ломким, а при сильном сжатии не 
должен выпускать сока.

Нашим заготовителям необходимо 
приступить к приему грибов в су
шеном виде. ЕРЕМИН. *

В Полевском поселке нет хозяина -

УЧ
Вчера, в гы чаль; он школе №2 

(Полевское), открылась усайоппая кон
ференция учителей.

С докладом ш итогах учебного го- 
да и о задачах ново! о уч^оиого -1 ода 
ы сту п и л -- заведу ю щ и и р а г о s о 

ТОВ. Ялупина А. II.

Привлечь к ответу
Как назвать чеши ока., который 

вместе того, ч обы хранить к-лхоз- 
се д бро, извлекать яг .-о -.к мо 

доходы из п^го—занимается искусст
венным занижением доходов колхоза? 
Имя ему одни --расхитить колхоз
ной'соб-'тветости.' И вртщакой те- 
ловек имеется в Полевском колхозе 
им. Ильича. Это Бобошин Михаил 
Александрович. Ou носит партийный 
билет в кармане'и занимает пос- 
клчдовщика.

Каю ось бы. что т. Бобошгн дол 
.кед честно раб т. ть па споем участ
ке, но а деле получается обратное. 
В течение 3 лет т. Бдюшип пако
стит кулхозу. В 1938 году он сгноил 
В КЛАДОВОЙ до 100 кгр. огурцов, 
повторилось это а в 1939м оту—сгпо- 
ол ряд других; овощей.

В. дя, что в Прошлом он остался 
безнаказанным, т. Бобошин реши, 
■продолж .ть гнилую практику и в 
19-10 году. В а. быч’ я теплице уже 
4 ^ня ж кат 7 мешьов с огурцами. 
Нареааьшя для госпоставок 
морковь тоже лежит без присмотра 
2 суток, а т. Бобошин и „1; ус не 
дует“.

Не пща ли правлению колхоза и 
чар вйнот организации покончить с 
бла, о? шием и пришичь г ответе!- 
в нтести расхитителя колхозного

Смерть международного шпиона
ЛОНДОН, 22 августа (ТАСС). кий от пролома черепа, полученной
Лондонское радио сегодня сообщи

ло:
В Мексике в больнице умер Троц-

во время покушения на него одним 
из лиц его ближайшего окружения.

Улицы посе ка неприглядны. Всю 
ду валяется мусор. Когда идешь по 
тротуарам приходится остерегаться, 
чтобы не оторвать подошвы у боти 
нок или не сломать ноги. Ремонтом 
тротуаров в совете пе интересуются.

Среди рогатого скота в пселке 
распространилась болезнь брюцелез 
и туберкулез. Больные коровы 
пасутся вместе со здоровыми, зара
жая болезнью и здоровых коров.

Председатель совета тов. Коробков,
По следам писем

На неопубликованную заметку 
под заголовком „О безобразиях в дет
ских садиках № 15 и № 11“ зав. 
районо тов. Ялунина сообщает, что 
факты подтвердились. Зав. детским 
садиком №11 тов. Зверева и зав. 
детского сада № 15 тов. Самоедова 
с работы сняты.

зная все эти безобразия, мер к лик
видации их не‘принимает. М. П.

д бра, взыскать с него за все
исп. рчен:ые продукты. д. в.

Жигулевские горы в районе строительства Яуйбыш вскогт гидрэузл:.

Нак правильно построить колхозный оода
(Советы, специалистов)

Водопойные
В некоторых колхозах животных 

для водопоя загоняют прямо в воду. 
Это очень вредно. Стоячая вода, к 
тому же еще загрязневняя скотом, 
превращается в источники различ
ных кишечных заболеваний. Кроме 
того, у пруда скопляется грязь, а 
у берегов образуются выбоины.

Для того, чтобы не допускать 
антисанитарного состояния водопоя, 
необходимо устраивать возле пруда 
специальные водопойные площадки. 
Они должны быть в таком месте, 
чтобы вода, стекающая с площадки, 
не могла попадать в пруд. Такое 
место обычно выбирается ниже пло
тины пруда. Вода при этом на пло
щадку поступает самотеком по чугун
ным, асбоцементным или деревянным 
трубам.

Поверхность площадки должна 
быть почти горизонтальной, поэтому 
при устройстве площадки необх. димо 
ниже плотины произвести планиров-

площадки у колхе 
| ку берега: одна часть площадки 
устраивается в выемке, втора«—на 
насыпи. Откосы выемки и насыпи 
принимаются как 1 : 2. Закрепля
ются откосы выемки дерном, а откосы 
насыпи—каменной мостовой, па ко
торую сверху насыпается песок.

Для предупреждения стока воды с 
косогора устраивается нагорная к - 
нава.

Чтобы вода стекала с площадки, ее 
поверхности придаются поперечные 
уклоны, а по краям устраиваются 
сточные канавки с уклоном в стогону, 
противоположную водоисточнику, пи
тающему площадку.

Водопойные корыта па площадках 
у прудов должны быть расположены 
в продольном направлении русла 
тальвега*) на высоте, ссответствую-

*) Пониженное место рельефа зем
ной поверхности, в котором соби
раются поверхностные воды со скло
нов. По тальвегу вода стекает в 
водоемы.

>зных прудов
щей росту животных.

Нецелесообразно распоЛгзть ко
рыта п кругу ниже вльтиры, так 
как это вызывает излишнюю ши
рину п ощадии, а также увеличе
ние земляных работ по устройству 
выемки и площадки. Лучше всего 
устанавливать корыта по кругу на 
ровной местности, тогда устройство 
площадки не вызовет добавочных 
земляных работ.

Как правило, поверхность вото- 
пойпой площади ло'Ж а крепиться 
каменной мостовой с песчаной подго
товкой. или песчано-гравийной мосто
вой слоем до 20 см. и и кирпичной 
и-совой с песчяно-гравийпрД под 
сыпкой под ней слоем в 10-15 см.

1k во,” пой пых площадках уста
навливаются деревянные, каменные 
или бетонные корыта.

Инженер И. ГРИБАНОВ.
(Окончание).

Теле; п ф припес известие о смер
ти Троцкого. По сообщению амери- 
к теских газет, на Троцкого, прожи- 
вавв го последнее годы в Мексике, 
была совершено покушение. Покушав
шийся—Жак Мортан Вандендрайш 
-—один из ближайших людей и по
ел едователей Троцкого.

В мотолу сошел чглбюк, чье имя 
с чщ чтением и проклятием произно
сят р-дащиеся во всем мире, чело- 
пик, который па протяжении мно
гих .тот боролся против дела раб— 
чего кла-са и сте авангарда—боль
ше в цетеком партии. Господствующие 
классы капиталистических стран по 
теш,ле горного своего слугу. Пност- 

нтето разведки лишились долголет
ье; ■ , матерого агенту. организатора 
убийц, не брезгавшего никакими 
с,- едствами для достижения своих 
контрреволюционных целей.

Троцкий прошел длинный путь 
предатгльспа и измены; пиитиче
ского двурушничеейа и лицемерия. 
Недаром Левин еще в 1911 году ок
рестил Т|очногокличкой «Иудушка». 
И эта заслуженная кличка навсегда 
осталась за Троцким.

Троцкий начал свою политическую 
д-ятельвость как непыпевих-антп- 
революционер. Ужо в 1903 году, 
па второ^ с'езде РСДРП он яростно 
выступит против Лепина, отстаив я 
; поддерживая взгляды Мартова в 

д угвх анто; еволюциояных меньше
вистских ли торов. Вскоре; к началу 
■усско -яп опекой вой ны, Троцкий еще 
о кровеппее показывает свое лицо от 
ступяика и аптиреволюцисясра. Он 
етгатывяе^ся на шк.нпии махрового 
оборончества, то-есть защиты «оте- 
чёства» церя, ■помгщвкоё и капита
листов-

Революцию 1905 года Троцкий 
встр-тял пресловутой теорией «пер- 
»■агептиой» революции. Это быта 
TO-jpjHi рззгоуж'пвя гролетариатд,дс- 
му1 клйзайва его си' . После поражения 
ррво^юцни 1905 года Троцкий под- 

. о р Ж и к а е т м ень ш с в и к о в-л и к в и; ато
мов. Рладпиир Плы ч Левин так пи
сал 'ог;;, о Троцкому

« Грецкий повел себя, как подлей
ший карьерист и фракционер... бол
тает о па;тип, а ведет себя хуже 
всех прочих фракционеров»,

Троцкий явился, к,к известно, 
организатором августовского антире 
волюционного меньшевистского блока 
всех гр>, пп и течении, выступавших 
против Ленина.

Начавшуюся в августе 1914 года 
империалистическую войну Троцкий 
встретил, как и следовало ожидать, 
на той стороае баррикад—в стане 
защитников мперцалне ической бой
ни. Он прикрывал свою измену про
летариату «левыми» фразами о 

,борьбе с войной, фр-вами, рассчитан
ным-’ на обман рабочего класса. По 
всем важнейшим вопросам воЗпы и 
социализма Троцкий выступал про
тив Лепина, против большевистской 
портии.

Все возрастающую силу влияния 
большевиков ва рабочий класс, на 
солдатские пасут .после февральской 
буржуазно демократической револю 
ции, огромную популярность лозун 
гоч Лея. иа в народных массах мепь- 
шеопк. Троцкий расц; пил ио-схоему. 
О : вступил в нашу партию в июле 
1917 года, вместе с группой своих 
един'МЫшленнзков, заявив, что оп 
«ртооружмлея» до конца.

Последующие события показали, 
однако, что меньшевик Троцкий пе 
■разоружился, ни на мируту не прек
ратил борьбы против’Ленина и вошел 
в нашу партию для того, чтобы взор

вать ее изнутри.
Уже через несколько месяцев после 

Г>?ликой Октябрьской революции вес
ной 1918 года Троцкий вместе с груп
пой так называемых «левых» комму
нистов и левых эсеров организует зло
дейский заговор против Ленина, 
стремясь арестовать и физически уни
чтожить вождей пролетариата Ленива, 
Сталина и Свердлова. Как и всегда, 
сам Троцкий—провокатор, организа
тор убийц, интриган и авантюрист— 
остается в тени. Его руководящая роль 
в подготовке этого злодеяния, к сча
стью неудавшегося, полгостью вскры
вается лишь через два десятилетия 
па процесса антисоветского «право
троцкистского блока» в марте 1938 
года. Только через двадцать лет гряз
ный клубок преступлений Троцкого и 
его приспешников был окончатель
но распутан.

В годы гражданской воины., когда 
страна Советов отражала натиск мпо- 
гочшелеипых полчищ белогвардейцев 
и интервентов, Троцкий своими пре
дательскими действиями и вредитель
скими приказами всячески ослаблял 
силу сопротивления Красной Армии, 
в виду чего ему было воспрещено 
Лениным посещать восточный и юж
ный 4 ропт. Общеизвестен факт, когда 
Троцкий, в силу своего враждебного 
отнешения к старым большевистским 
к’драм, пытался расстрелять целый 
ряд неугодных ему ответственных 
комм у«истов-фровтовиков, действуя 
этим на-руку врагу.

На том же процессе антисовет
ского «право-троцкистского бло- 
ёй» был перед всем миром вскрыт 
весь предательский, изменнический 
путь Троцкого: подсудимые на этом 
процесса, ближайшие сподвижники 
Троцкого, признались, что и они и 
вместе с ними и их шеф Троцкий 
уже с 1S21 года были агентами 
иностранных разведок, были 
международными шпионами 
Они во главе с Троцким ревност
но служили разведеам и генеральным 
штабам Англии, Франции, Германии, 
Японйй.

Когда в 1929 году Советское пра
вительство выслало из пределов вашей 
родины контрреволюционера, измеп- 
Ш‘ка Троцкого, капиталистические 
круги Европы и Америки- й-ранялп 
его в свои об‘ятья. Это было не слу
чайно. Это было закономерно. Ибо 
Троцкий уже давным-давно перешел 
на службу эксплуататорам рабочего 
класса.

Троцкий запутался в своих собст
венных сетях, дойдя до предела чело
веческого падения. Его убили его же 
сторонники. С ним покончили те са
мые террористы, которых оп учил 
убийству вз-за угла, предательству 
и албдеяниам против рабочего класса, 
против страеы Советов, Троцкий, 
организовавший злодейское убийство 
Кирова, Куйбышева, М. Горького, стал 
жертвой своих же собственных интриг, 
предательств, измен, злодеяний.

Так бесславно кончил свою жизнь 
этот презренный человек, сойдя в мо- 
гилу с печатью международного шпио
на и убийцы па теле.

(«Правда» 24 августа.)

Отв. рад. Я. Е. ФИЛИПЬЕВ^

15 сентября 1940 года 
, истекает первый срок 

■ внесения платежей по обяза
тельному страхованию строений 
и с-х животных на 1941 год.

Граждане!
вносите платежи досрочно по 

избежание накопления пени.
Инспекция госстраха.

Типография газ. „За большевистские темпы“ Полевское, Малышева № 19-а, зака» № 704, Л «тар НС № 6446, тир. 2000 экз.


