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Не ослаблять» а усиливать борьбу за право посылки V 
своего делегата на 2-й краевой с‘е ад колхозников-ударников
1 Ш  | к е л е й с т з ^ . р 1 в т о м с ^ Ш ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^  '*

сы иень покшурожаень 
к и с э  б о р о ц я м о н т ь
Лов алов сокамо планонть топавтемс ЮО

х процент

Колхозники-ударники продают излишюц 
хлебз в кооперацию

Эрьва чистэ колхозтнэ теить 
от изнлвкст. Арасель эщо 
вейкеяк ие, штобу"истяня ку
роксто ды истямо паро качест 
ва марто урядавольть сюрот
не. Се фактось, што эрьва 
чистэ ламолгадытьшкадо ике 
лё сюронь анокстамопланонь 
тонавтыиЛ велцсоветнэ—кол
хозтнэ. ашти сехте паро нев
тицякс,* коданя колхозтнэ кеме 
кстасть организаиионнойстэ, 

\ «Те тундонть эйстэ колхозт
нэ васенщЛевиаизь сюронть 
истЛнЛ рана, паро качества 
маро, кода знярдояк арасель 
Рана сюронь видемась макстсь 
возможность куроксто прл 
домс кизэнь весе роботатнень.

Неть изнявчстнэ теевсть 
аволь случайна. Тунда теевть 
изнявкстонть кис туоемась 
ушодовсь эщо куась иень сеК 
сия, лов алов сокамсто.

Лов алов сокамонь шкасто 
прядомань лезэдензэ кортамс 
как аместь, тень чаоко д сы  
э ьв1 колхозникесь. Ней икеле 
нек ашти задача, аволь ансл 
топавтомс государственной 
планонть, но сокамс седе рана- 
вадрл шкане. Рана лов алов 
сокамонть чаркодизь эщо 
аволь весе. Рана лев алов со

казь модантень пурнавить се 
де ламо питательной вещест- 
ват ды летьке.

Сентлбрянь ковсто соказь мо 
дась максы 10—15 'процентэ 
седе ламо урожай, чем седе 
позда еоказесь. Те пангс, апак 
вано* эщо ламо колхозосо 
арась сокамонь кисэ алкук
сонь турема.

Сентябрянь 20-це чис рай
ононь келес соказь ансяк 
6003 гектарт. Сехте удалов 
кадовить В — Березникень, 
Бузаевань, Гузыниань, Нир- 
леень, С. Гартонь,Симкинань, 
Р. Найманонь ды Ч. Пром
зань .колхозтнэ. Неть колхот- 
нэ планост топавтизь 5-10 %.

Лов алов поздз сокамон
тень эряви путомс пе. Эрлви 
весе лишметнень, трактор
тнэнь, конатне аэрлвить .пив 
Ц)ме, нейкежо эргвтомс со
камо. Сокамонтень кундамс 
алкукс большев.г еке. *

Ней сокамонь качествась 
должен улемс ееаа вадря, чем 
мелЛт. Тенень улить весе ус
ловиятне. Вадрлсто еокавтмо 
дась—покш урожаенть осно
вазо.

О 2-м краевом с'езде колхозников- 
ударников

Постановление Куйбышевского Краевого Комитета 
ВКП(б) о т 14 сентября /955 года ,

Перенести открытие 2-го краевого с'езда колхозников—удар
ников С 20 сентября на 1 октября. ,

Утвердить следующую повестку дня 2-го краевого с’езда кол
хозников—ударников:

1. Очередные задачи колхозов Куйбышевского края (доклад
чик тов. Шубрйков).

2. Премирование передовых колхозов, колхозников—ударни
ков. комбайнеров и машинистов молотилок.

Секретарь Нрацнома В  К 11(6) Щ УБРИйОВ,

Колхозники колхоза им.1 Еи 
рова Б—Березниковского сель 
совета в текущем году собра
ли урожгй выше прошлого го 
да.

Ударники колхоза, получа
ют диеба (только—екоаько 
не потребуется на целый год 
питания.

Лучшие колхозники—удар
ники все свои ИзлвшБИ хлеба 
решиди продать в кооперацию. 
Вот например; Гуськов А. М. 
продает 1 < чентн., Полушкин 
С. И.—1 Дангн., Хвалынов
Н. И.— 32 килог.,
И. В,—32 килог.*

С. Я.—32 килог., Малыхайвв 
Б. А.—32 килог., Смолин ЕА . 
—32 килог., Румянцев I .  I .  
—32 килог, Старцев И. С*— 
82 Шог., Старцева М. П.— 
32 килог., Матвеев А. В.—20 
килог.,* Стенькина У. В .—2в 
килог., Лепешки И. В. — ЗЕ 
килог., Токарев А. Й. — 21 
килог.. Всего продано в кевне 
рацию излишнего хл&ба 5 
42"килог..

Колхозники—удартж вы
зывают на еоревнованм всех 
остальных колхозников »того

Копылов! же колхоза. 
Смолааов! ГУСЬКОВ.

Передовые колхозы выполнившие 
картофелепоставку на 100 процентов
1. „Пролетарский путь“
2. „Вейцэ“
3. „Зарл"
4. „Красный колос"
5. „14 Годовщинз октлбрл“
6. „Путь Ильича“

7. ,Наш путь к социализм*
8. „Красный восток“
9. ^Завет Ильича"
10. „Красный в-*вод* и кел  ̂

хозники того же колхоза.

Позорно тянут весь район назад по 
зернопоставкам колхозы:

1. „Заря“—Симойов
2. Им. Ленина—Латышев
3. „2 Бэльи евистская весна“—Учайкин
4. „Роща“—Ведлнкин
5. „1 Мая"—Тундыков
6. „Красная поляна“—Лугаськов
7. Им. Чапаева—Пучинкин
8. „Красный восток“—Зорькин

ПО ЕДИНОЛИЧНОМУ СЕКТОРУ СЕЛЬСОВЕТЫ:
1. Косогорский—Суботин
2. Б Березниковский—Босалаев
3. Починский—Тумакин г>
4. Бузаевский - Девлткин 
5- Шугуровский—Аношкин
6. С. Гартовский—Клечин
7. Ч. Промзинский—Ероелавкин
8. Р. Найманский—Кулагин
9. Тазинский—Шувалов

10. Айкинский— Засоркин 
ц . Судосовский—Грязнов

-



Р Е З О Л Ю Ц И Я  Ш  В О К И И Р Н О Г О  К О Н Г Р Е С С А  К О М И Н Т Е Р Н А
зг-

Наступление фашизма и задачи Коммунистического Интернационала в борьбе за единство 
рабочегоклассапротивфашизма

РЕЗОЛЮЦИЯ ПО ДОКЛАДУ тов. ДМИТРОВА, ПРИНЯТАЯ VII КОНГРЕССОМ КОМИНТЕРНА 20 АВГМШ 1935 ГОДА
^ ' (Продолжение. Начало ем. в № 31 от 18 сентября.) •

4. Везде, где вожди еоци 
ал—демократии, пытаясь от
клонить рабочих •от борьбы 
за защиту своих повседнев
ных интересов и сорвать ус
тановление единого фронта, 
выдвигают широковещатель
ные „социалистические“ про
екты (план де Мана и др.), 
необходимо вскрывать дема
гогический характер подоб
ных проектов, раз'леняя тру
дящимся невозможность осу
ществления социализма, пока 
власть остается в руках бур
жуазии. В то же время, одна 
ко, следует использовать от
дельные выдвигаемые в этих 
проектах мероприятил, кото
рые можно увязать с жизнен
ными требованиямитрудлщих 
ея как исходный пункт дл? 
развертывания массовой борь 
бы единым фронтом, в месте 
с социал-демократическими 
рабочими.

В странах, где у власти на 
ходлтся социал-демократичес 
кие правительства (или коали 
ционные правительства с учас 
ть»ем социалистов), необходи
мо, не ограничиваясь только 
пропагандистским разоблаче
нием политики такого прави
тельства, мобилизовать широ 
кие массы на борьбу за осу
ществление их практических 
жизненных классовых Требо
ваний, осуществление кото
рых декларировали еоциал- 
демократы^в своих платфор
мах, в особенности, когда они 
не стояли еще у власти или 
не входили в состав прави
тельства.

5. Совместные действил с
социал-демократическими пар 
тиями и организацилми не 
только не исключают, но, на
оборот, делают еще более 
необходимыми серьезную обос 
нопанную крити (у реформиз
ма, социал-демократизма, как 
идеологии и практики классо 
вого сотрудничества с буржу 
азией, и терпеливое раз(лсне 
ние социал-демократическим 
рабочим принцыпов и прог
раммы коммунизма. ^

Вскрывая перед массами 
смысл демагогических аргу 
ментов правых социал-демок
ратических вождей против 
единого фронта, усиливая 
борьбу против реакционной 
части социал-демократии, ком 
мунисты должны устанавли 
вать самое тесное сотрудни
чество с теми левыми еоциал 
•демократическими рабочими, 
фунниирнерчми и оргянизгщи

ями, которые борютсл против 
реформистской политика и 
етолт за единый фронт еком 
мунистической п а р т и е й .  
Чем усиленней будет наша 
борьба против реакционного 
лагерл социал-демократии, 
состоящего в облокс с бур
жуазией, тем действительней 
будет наша помощ революци 
онизируюшейся е е части. 
И в нутри левого лагеря са
моопределение отдельныхего 
элементов пойдет тем скорее, 
чем решительнее буд^т ком 
мунисгы бороться за единный 
фронт с социал-демократичес 
кими партиями.

Вопрос об отношении к 
практическому осуществлению 
единого фронта лвится глав 
ным показателем дейсгвитель 
ных позиций различных групг 
социал-демократии. В борьбе 
за практическое осуществле
ние единого фронта те еоциал 
демократические вожди, кото 
рые на словах выступают 
как левые, будут поставлены 
в такое положение, когда 
они вынуждены будут на де
ле показать, кто из них дейст 
вителвно идет на борьбу про, 
гив буржуазии и правых со
циал-демократов, а кто в мее 
те с буржуазиейт-против де
да рабочего класса.

6. Избирательные кампании 
—должны быть использованы 
для дальнейшего развития и 
укрепления единого фронта 
борьбы пролетариата. Высту
пал на выборах самостоятель 
но, развивал перед массами 
программу коммунистическое 
партии, коммунисты должны 
добиваться единого фронта с 
социал-демократическими пар 
гиями и с профсоюзами (а 
так же с организациями тру
дящихся крестьян, ремеслинни 
чов и т. д.), прилагая всеуси 
лил; что бы не допустить изб 
рания реакционных и фашист 
еких кандидатов. Перед ли
цом фашистской опасности, в 
Зависимости от роста и успе
хов движения единого фронта, 
а также в зависимости от су
ществующей избирательной 
системы, коммунисты могут 
аыступать в избирательной 
кампании общей платформой 
и с общими списками антифа 
листского фронта, сОхранля 
за собой свободу своей поли 
гичесГкой. агитации и критики

7. Стремясь об’еденить под- 
оуководством пролетариата 
борьбу трудящегося крестьян 
етяа, городской мелкой буржу

азии и трудящихся масс угне 
генных национальностей, ком 
мунисты должны добиваться 
создания широкого антифа
шистского народного фронте 
ча базе пролетарского едино 
со фронта, выступая за все 
специфические требования 
этих слоев трудящихсл иду
щие по линии коренных инте 
^еов пролетариата. Особен- 
ю важно мобилизовать тру* 
1ЯШИХСЯ крестьян против фа
шистской политики ограбле- 
чиЛ основных масс крестьянст 
»а: против эксплоататорской 
юлитики цен монополистичес 
гого капитала и̂  буржуазных 
правительств, против непосил» 
чого бремени налогов, аренд 
чой платы, задолженности, 
тротив принудительной про 
дажи крестьянского, имущест- 
*а, за государственную по

или антифашистского народ
ного фронта, не явлЛющегосл 
еще правительством проле
тарской диктатуры, но беру- 
шегс на себя проведение ре
шительных меооприятий про
тив с] ашнзма и реакции, ком 
мунисгическач партиядолжна 
добиваться создания такого 
правигальств*. Существенной 
пред '.осылкой создания прави 
гельства единого/фронта лз- 
ллется такое положение: а)
чогдЬ буржуазный государст
венной аппарат сильно па

созданию такого правительст{единогофронта будетдеистви- политики
ва; б) когда широчайшие мае {тельно предпринимать реши 
сы трудящихслГбурно высту-^тельные мероприятия проти*трудящихся" бурно высту 
пают против фашизма и реак 
иий, но ешо не готовы под- 
нлтел на борьбу за советс
кую власть; в) когда значи
тельная часть организаций со
циал-демократии и других 
партий, ^чувствующих в еди
ном фронте, требует беспо 
щадных мёроприлтий против 
фашистов и других реакцию 
неров и готова бороться сов
местно с Коммунистами за

рализов >н, т .к что буржуа-|проведениеэтих мероприятий 
зия на в состоянии помешать! Поскольку правительство

тельные мероприятия против 
контрреволюционных финансо 
выч магнатов и“их фашистс
ких агентов и никоим обра
зом не огрпничивать деятель 
ности коммунистической пар
тии и борьбы рабочего клас
са, компартия будетвсемерно 
поддерживать такое прави
тельство, при чем участие 
коммунистов в правительстве 
единого ф^онтабудетрешать 
ея в каждом отдельном слу
чае, в зависимсети от конк
ретной обстановки.

III. Единство профдвижения
Подчеркивал } особую - важ- ннх не организованных рабо

чость усганоаления единого 
фрон а в области эчономичес 
кой бэр бы рабо'яих и. еоздр--

мощ разоренному крестьянст!ния единства профдвижения, 
ву. Работая повсюду среди го I как важсейшего этапа в ук 
родской мелкой буржуазии и I реплении единого фронта
интелегенции, равно как и 
среди служащих, необходимо 
поднлть этислои против рос
та налогов и д о р о г о в и з н ы , 
против ограбления ихмонопо 
листическим капиталом, трес 
тами, против процентной ка
балы, против увольнений и Со 
крашения жалрванья ‘гОсудар 
егвенным и коммунальным 
служащим. Защищал интере
сы и права передовой интел
лигенции, необходимо в^емер 
нэ поддерживать ее движе
ние против культурной реак
ции и облегчать ее переход 
на сторону рабочего класса 
з борьбе против фашизма.

8. В условиях политическо
го кризиса, когда правящие 
классы ,уже нев состоянии 
справится с мендным разма
хом массового движения, ком 
мунисты должны выдвигать 
коренные революционные ло 
зунги (например, контроль 
над производством, банками, 
роспуск полиции, замена ее 
вооруженной рабочей милиции 
ей и т. д.), направленные к 
еще большому раси атыванию 
экономической и политичес
кой власти буржуазии и уви 
личению сил рабочего клас
са, к изоляции соглашательс 
ких партий и подводящие ра 
бочие массы в плотную к ре 
золюционному захвату власти. 
Если при таком под'еме мас
сового движения окажется 
возможным и, в интересах 
пролетариата, необходиным 
создание правительства про
летарской единего фронта

пролетариата, конгресс вме 
няеь коммунистам в обязан
ность принять все практичес
кие меры к осуществлению 
единства профсоюзов в про
изводственном и в общенаци 
ональном масштабе.

Коммунисты стоят решитель 
но за восстановление единст 
еа профсоюзов в каждой ст
ране и международном масш 
габе; за единые классовые 
профсоюзы, как один из важ 
нейших оплотов рабочего клас 
са против наступленил капи
тала и фашизма; за единый 
профсоюз в каждом производст 
зе; за единое об'единение 
профсоюзов в каждЭй стране; 
за единые международные 
об'единенил профсрюзов по 
производствам; за единый Ин 
гернационал про ^союзов на 
основе классовой борьбы.

%  странах, где существуют 
небольшие красные профсою 
зы, необходимо добиваться 
их вхождения в большие ре
формистские профсоюзы, тре 
бул свободы отстаивания ево 
их взглядов и обратного при 
ёма исключенных, а в стра
нах, где существуютпаралель 
но большие красные и рефор 
мистские профсоюзы, о б в и 
нения их на равных началах, 
на основе платформыборьбы 
против наступления капитала 
и обеспечение профсоюзной 
демократии.

В реформистских и об'еди- 
ненных профсоюзах коммунис 
ты должны активно работать, 
укреплять и< и яербояать

чих, прилагал все усилия к 
тому, чтебы эти организации 
фактически защищалиингере 
сы рабочих и становились на 
деле подпиннымиклассовыми 
организациями. Для этого ком 
муниСты должны добиваться 
поддержки всех членов, Функ 
иионеров и организации в це 
лом.

Коммунисты обязаны защи
щать профсоюзы отвсех по- 
лфу^к буржуазии и фашизма 
ограничить их права или раз 
рушить их.

Если реформисткие руково
дители примерт политику 
исключений из профсоюзов

нисты должны мобилизовать 
всю членскую массу профсою 
зов протий ряскольническрй 
деятельности руководства, од 
новременно организуя связь 
исключенных с членской мае 
сой профсоюзов и совместную 
борьбу за их обратный прием, 
за восстановление нарушен-*, 
ного единства профсоюза.

Красные профсоюзы и Про 
фиятерн должны получить 
всемерную поддержку со сто 
роны коммунистических пар
тий и их/стремление устано 
вить совместную борьбу проф 
союзов всех направлений и 
добиться единства профдви- 
женил в национальном и в

революционныхрабочих или; международном масштабе, на 
целых организаций или дру*"основе классовой борьбы и 
гие виды репрессий, комму- профсоюзнойдемократии,

IV. Задача коммунистов на отдельных 
участках антифашистского движения

1. Конгресс обращает серь 
езоейшее внимания на необ
ходимость систематической 
идеологической борьбы про
тив фашизма. Имея в виду, 
что главной, наиболее опас
ной формой фашистской иде 
ологии явллется шафизм, не
обходимо вскрывать перед 
массами, что фащистскал бур 
жуазия под предлогом защи
ты общенациональныхинтере 
сов осуществлЛет свою ко
рыстную классовую политику 
угнетения и эксплоатации 
собственного народа, как и 
ограбленил и порабощения 
других народов. Необходимо 
показать, что рабочий класс, 
борясь против всякого рода 
кабалы и национального уг
нетения, Лвляется единствен

ты должны всемерно иорэть 
ел с фашистской фальсифи
кацией истории народа, де
лая все, чтобы исторически 
правильно, в подлинно ле
нинско-сталинском духе, ос
вещать перед трудящимися 
массами прошлое ихсобствен 
ного народа, чтобы увязать 
свою теперешнюю борьбу с 
революционными традиция^ 
прошлого. Конгресс предосте 
регает против всякого прене 
брежительного отношения к 
вопросу о национальной не
зависимости и к националь
ным чувствам широких народ 
ных г̂ асс, что облегчает фа
шизму развертывание его 
шовинистических кампаний 
(Саар, немецкие области в̂ 
Чехословакии и т. д.), и нас-

ным подлинным борцом за на ! таивает на правильном кон- 
циональную свободу и неза кретном применении ленин- 
висимость народа, Коммунис*1 ско-сталинской национальной

Являясь непримиримыми 
принципиальными 'противни, 
ками буржуазного национа
лизма во всех его разновид
ностях,—коммунисты отнюдь 
не сторонники национально
го нигилизма, пренебрежи
тельного отношения к судьбе 
собственного народа.

2. Коммунисты должны вхо 
дить во все массовые фашис 
текие организации, имеющие 
монополию легальности в 
данной стране, используя да
же малейшую легальную и 
полулегальную возможность 
работы в них для противо 
поставленил интересов масс, 
входящих в эти организации, 
политики фошизма и для ра
зложения его массовой базы. 
Начиная с самых элементар
ных движений протеста вок. 
руг насущных нужд трудл- 
щихся, коммунисты должны 
гибкой тактикой побиваться 
втягивания в движение все 
более широких масс, особен
но рабочих, идущих ещо по 
несознательности за фашис
тами. В соответствии с раз
растанием движения вширь и 
вглубь, необходимо менять 
лозунги борьбы, подготовляя 
взрыв фашистской буржуаз
ной диктатуры с помощью 
самих масс, находящихся в 
фашистских организациях.

3. Зашищая энергично и 
последовательно интересы и 
требования безработных, ор
ганизуя их и ведЛ их на борь 
бу за получение работы, За 
достаточные пособиЛ, етрахо 
в*ние и т. д., — коммун, сты 
должны вовлекать безраэот 
ных в движение единого 
фронта, вытеснля всячески 
влияние фашизма в их# сре
де. При этом надо строго учи 
гывать особенности разных 
котегорий безработных (ква- 
лифецированные инеквал^фи 
цированные, организрванные 
и не ор;анизованные, мужчи 
ны и женщины, молодежь и
г. д.).

4. Конкурс подчеркивает пе 
ред всеми коммунистическими 
тартиями капиталистических 
егран чрезвычайную роЛь мо 
лодежи в борьбе против фа 
шизма. Из рядов молодежи 
фашизм главным об^азомвер 
буетсвои ударные отрлды. Бо 
рясь с недооценкой важности 
массоаой работы среДи тру- 
длщейсл молодежи, принимая 
действенные меры для прио- 
доления замкнутости комсо

мольских организаций, комму 
нистические партии должны 
всемерно содействовать об‘е 
динению сил всех не фашист 
еких массовых организаций 
молодежи, в том числе юно
шеских организаций проФсою 
зов кооперации и т. д.; на 
основе широчайшего единого 
фронта, вплоть до созданиЛ 
разного рода общих органи
заций для борьбы против фа- 
шиз. 13, против неслыханного 
бесправия и милитаризаций 
молодежи, за экономические 
и культурные интересы мо-* 
яодого поколения. Необходи
мо выдвинуть задачу созда
ния антифашистской ассоции 
коммунистического и социа
листического союзов молоде
жи на платформе классовой 
борьбы. Коммунистические 
партии должны всемерно по 
могать развитию и укрепле- 
ник. комсомола.

5. жизненчаянеэбходимость 
вовлечения в народный е̂ и-- 
ный фронт многомиллион
ных масс трудящихся женщин, 
а первую очередь работниц 
и трудлщихси крестьянок, не 
зависимо от их партийных 
взглядов и религиозных убеж
дений, требул откоммунистов 
усиленной активнос|и я целлх 
р а з в и т и л  массового 
д в и ж е н и я  трудя
щихся женщин вокругборьбы 
за их насущные требования 
и интересы, особенно в борь 
бе против дороговизны, не
равноправного положениЛ 
женщины и ее фашистского- 
порабощения, против .массо
вых увольнений, аа повыше
ние зарплаты на основе прии 
ципа: яравнал оплата за рав
ный труд“, против опасности 
войны. Необходимо в каждой 
отдельной стране, как и в меж
дународном масштабе, гибко 
применять самые различные 
организационные ф*рмы в це
лях установления контакта и 
совместной работы революци 
энных, социал-демократичес
ких и прогрессивныхженских 
организаций, при обеспечении 
свободы мнения и критики, 
не останавливаясь перед еоз 
данием там, где это понадо 
битьсл, и отдельных женских 
организаций.

6. Коммунисты должны вес 
ти борьбу за вовлечение в 
ряды единого фронта проле
тариата и аигифашистского 
народного фронта кооператив 
ных организаий.

(Окончание в след, нш ре)
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УЧЕБУ В ШКОЛАХ НА ВЫСШУЮ 
СТУПЕНЬ

Готовы ли школы к зимнмм дням
занягий

Проходит почти месяц, как
школы заполнились здоро
вой ртдохнувшись за лето 

а^детворой. Наши счастливые 
юи жизнерадостные дети вли- 
зглись в класные комнаты, се 
т л и  за парты и начали у пор
тяно свою учебу.
В1 Сейчас наступают уже за- 
Н1 морозки. Готовы ли школы 
е1 обеспечить учащихся темтеп 
Н'лом, которое для нихтребует 
гсся в зимний период? Нет, 
Н1 ряд школ нееготовы! 
д По району еще множество 
и школ не готовы к зиме. По 
В4 некоторым школам еще не 
»начинался ремонт, а по рялу 
«»школ ремонт проходит очень 
д< медленно^ И этот ремонт, ко: 
п юрый прЪходит сейчас, не от 
р вечает всем запросам и удоб 
нствиям в школьной работе. 
еЗав. райОНО Четверов лег-

»еремей не к п ко го ремонта 
не раз ернула. Рамы окон пол
ностью не застекленные, печь 
сложена по средине класса, 
ксторь’й , мешаег ученикам 
при занятиях.

Еще хуж^ в этой школе 
дело обстоит с тем, что заня 
тия производятся без про
граммы и плана. Учителя 
с низким образованием они 
не зняот даже своих учени 
ков, кто в каком классе дол
жен заниматься.

В селе Софьино у Фомиче 
вой и Утехиной до сего вре
мени нет дровника, дровавсе 
разбросаны под дожде'. Пол 
в школе грязный, моется за 
д е к а д у  р а з .  Одним 
словом внутренее Состояние 
шко ы похожа на хлев. В Гар 
тах совершенно плохо дело 
обстоит с посещаемостью уче

п р Ов е р я е м д е й с т в и т е л ь н о с т ь  п и с е м  р а б с е л ь к о р о в
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Там, где бездушно относятся 
к письмам рабселькоров

За райОНО числиюя 5 нерасслед,ванных 
селькоровских писсм *

Бодее трех месяцев прошло!ной школе, школьной раб)Т 
е того времени, когда Б.Березник Кузыииа незаионно раст-

рко отвечает, что школы гото ников.
а' Упущеное надо навер

стать в ближайшие днл. Ветре
тить зимние дни занятии пол 
ной гоювности к учебе.

В. Ильичев.

б вы к зиме на 175 % 
с Теперь посмотрим, как на 
реамом деле они гетовы.

Федоровская начальная шко 
х<ла Айкинского с-совета (зав. 
кш колой Коленхьева) до сего 
Ц 1----------- —---
I' Воспитание дегей в советской школе 

доверенно классовому врагу/
преподавателем. 
чБуянкин несколько раз пы 

тался с учениками 3-го клас 
са проходить программу 2-го 
года обучения и т. д. Но од 
нако эти проделки были 
вскрыты своевременно зав.

НСШ по

м
П
”  В  ПерьмиСскую 
путевке райОНО был коман

дирован в качестве учителя 
3-го класса Буянкин В. С. 

н По социальному происхож 
бдению Буянкин относится 
* классово чуждым элементам. 
ЧЭтец и дед Буянкина в че
канном востании 1919 года 
^по приговору ревтребунала 
растреляны.

т Лишенец Буянкин восполь 
здвавшиСь доверием „и^ляпы“ 

с—коммуниста из райОНОЧет 
^верова, который при подбо

никовжая редакция направля 
ла в райОНО 5 рэбселькоровс 
ких заметок. Но ответ на них 
до сего времени не получен.

Среди взех писем были серь 
езныв. Как сообщал селькор 
ез колхоза им. Кагановича 
Ш у г у р о в с к о г о  
с-совета, что при детясле 
были обнаружены ряд безобра 
зий, по части обращения заве 
дующего Кузоватнина с деть
ми. 1:ылп случаи, когдадетям 
варилась не доброкачественная 
пища. А один раз в супе на 
ходили варенную мышь.

Или вот еще в Судосеве, 
зав. избачитальней Пожаров 
несколько месяцев не получал 
зарплату. В Петровской началь

ранжировал продукты принад
лежащие к лольиикам нагоря 
чие завтра и, и т.д.

Причина в допущении выше 
указанных оезобрань! кроется 
в том, что работники райОНО, 
а  ̂ частно уги зав. рОНО Чет- 
веров бездушно-бюрократичес
ки отяеслидь к этлм важным 
вопросам. Они не привяжи 
свое] ременио мер.

Шдо полагать, что райис- 
полк и провещт этотвозмути- 
телы ый факт и примет реши 
телы ые меры с бюрократами 
райОНО пытающиеся затормо
зить евоевреьпнному разбору 
и принятии мер по селько
ровским письмам.

1 ' А -Н

<1амкину не место продавцом сельПО
8а последнее время по Ай->контролирует работу коопера-

*ре учительских кадров проя-* 
■»ил классовое п^иступление I 

^ролез в советскую школу!

учебной частью и дирекцией.
Проделки классового врага 

Буянкина в советской школе 
могут продолжаться дальше, 
если рэйОНО не примет ево 
евре^енно меры.

Надо екзать, что Буянкину 
не место быть преподавате
лем в советской школе.

винскому отделению сельПО 
оезобразно плохо развернута 
тарговая работа. А еще хуже 
развернуты заготовки (яиц, 
шерсти, масла) идущие по ли 
нйи сельПО.

Продавец Лаикин ЕИ . халат 
но относится к своим обязан
ностям. Кооперация открывает 
ея за пятидневку только один 
раз. В следствии чего получи 
лось позорное отставание в 
выполнейии торгфинплана и 
заготовок'.

I Правление сельПО во главе 
председателя Ворожейкина со 

_______  вершеннно не руководигьи не

" О СУББОТНИКАХ И СРЫВЕ ШКОЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ
"средняя школа находится ря- вала в “проводимых /ирекци-! ный учкгок" ^  пришколь' 
^ом со всеми раионными ор- ей субботниках по с б о р у Эт-го показалось мяпп "-анизаииЯми. Вчасности с кортофеля, уборке РУ| понавось лало, так
«районным отделом народного 
эбразования.

С1 Наше райОНО спокойно 
мфОходит мимо творлщих безо 
р5разий в школе. 
е, Решением ЦК комсомола 
запр ещ ен ы  всякие еуоботни- 
ч<и комсомольцев, молодежи 

т. д . Видимо для всех это
дЮстановление является авто
ритетным, за исключением Б. 
„рцрезниковскрй школы и ее 
ф и̂реншрр Ильин*.

проса и 
т. д.. Ну этополбеды. Понят 
но, что с этих субботников 
дети приходили ггер: утомлен
ные.

Директор школы Иль
ин и завед. учебной частью 
Дудр ков д а л и  согласия, 
чтоб .л учавствующим » клас
сов в проводимых ими суб
ботниках не учиться целый 
‘день. 4-. .

как не весь участок остал
ся убранным. Тогда 21-го сен
тября взяли с утра учеников 
6 классов, а занятия были 
сорваны, сорваны так—же за 
лятия и 9 класса.

Спрашивается, кто дал пра 
во руководителям Б—Берез
никс зекой полной средней 
школы нарушать постановле 
ние партии и правительства 
об организации учебной ра

ции.
Райпотребсоюзу необходимо 

ирййятъ меры '* с продавцом 
Ламкиным.

• КОЛХОЗНИК.

БУДШ УЧИТЬСЯ НА
отлично

Проработав на отрЛдах, 
звеньях и классовых собра
ниях постановление СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) о школе, 
пионеры Б. Бэоезниковского 
отряда им! Куйбышева прово 
дят ее в жизнь.

Пионеры заключили соц. до
говор с пионерами отряда им, 
Кирова на лучшую учебу, в 
борьбеза 100% посещаемость 
в ш>(олу, за крепкую дисцип
лину.

При школе организован му 
зыкальный и хоровой кружки, 
в которых ежедневно прово
дится работа.

ГУСЬ ЮВ.

20 го еентлбрл всех учащих'боты и внутреннем распоряд- 
ел 4—5 кляссрв взяли с заня ке я школе. 3.

ЗАМ. ОТВЕТ. РЕДАКТОРА 
; П. В. АНАШКИН.

Утерянный комсомольский 
билет за № 59846» на имл 
Ленкиной И. В. считать не 
действительным. '
Райлито М  34. Тип*. 2000 экз. 
Типография Б —БервлтЪвскоц 

р а Ъ т т ы


