
Весе масторонь -ягупр^япнДтж». т т^ ч тгм »  «*«<»»

СТАЛИНЭНЬ
нееКИ ЯВ  А =
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Орган Б-Березниковского РКВКИ(б), РК ВЛКСМ и РНК'а

№77 (123) || 16 декабря 1936 г.

Постановление Чрезвычайного VIII Оезда 
Советов Союза Советских Социалистических

Республик
О выборах в Верховный СоветСоюзаССР

Чрезвычайный VIII С/езд Советов Союза Совет
ских Социалистических Республик постановллет:

Поручить Центральному Исполнительному Ко
митету Союза ССР на основе новой Конституции 
СССР разработать и утвердить Положение о выбо
рах, а также установить сроки выборов Верховного 
Совета Союза ССР.

Президиум С езда.
Москва, Кремль. 5 декабря 1936 года.

КОНСТИТУЦИЯ (Основной Закон)
Союза Советских Социалистических Республик

(Продолжение. Начало ем. е № 76 от 12 декабря)
СТАТЬЯ 82. Совет Народных 

Комиссаров Союзной республи
ки имеет право приостанавли
вать постановления и распоря
жения Советов Народных Ко
миссаров автономных респуб
лик и отменять решения и рас
поряжения исполнительных ко
митетов советов депутатов тру
дящихся краев, областей и ав
тономных областей.

СТАТЬЯ 83. Совет Народных 
Комиссаров Союзной респуб
лики обра$уется Верховным Со
ветом Союзной республики в 
составе:

Председателя Совета Народ
ных Комиссаров Союзной рес
публики;

|
Заместителей председателя;
Председателя Государствен- 

н о^ л ан о$ой  комиссии;
Народных Комиссаров:

Пищевой промышленности;
Легкой промышленности;
Лесной промышлености;
Земледелия;
Зерновых и животноводчес

ких совхозов;
Финансов;

» Внутренней торговли;
Внутренних дел;
Юстиции;
Здравоохранения;
Просвещения;
Местной промышленности;
Коммунального хозяйства;
Социального обеспечения;

Уполномоченного Комитета 
заготовок;

Начальника Управления по 
делам искусств;

Уполномоченных общ есоюз
ных Народных Комиссариатов.

СТАТЬЯ 84. Народные Комис
сары Союзной республики ру
ководят отраслями государст
венного управления, входящи
ми в компетенцию Союзной 
республики.

СТАТЬЯ 85. Народные Комис
сары Союзной республики из
дают в пределах компетенции 
соответствующих Народных Ко 
миссариатов приказы и инструк
ции на основании и во исполне
ние законов СССР и Союзной 
республики, постановлений и 
распоряжений Совета Народ
ных Комиссаров СССР и С ою з
ной республики, приказов и 
инструкций союзно-республи
канских Народных Комиссариа
тов СССР.

СТАТЬЯ 86. Народные Комис
сариаты Союзной республики 
являются союзно-республикан
скими или республиканскими.

СТАТЬЯ 87. Союзно-респуб
ликанские Народные Комисса
риаты руководят порученной 
им отраслью государстренного 
управления, подчиняясь как 
Сдвету Народных Комиссаров 
Союзной республики, так и со
ответствующему союзно-рес- 
публиканскому Народному Ко
миссариату СССР.

СТАТЬЯ 88. Республиканские 
Народные Комиссариаты руко
водят порученной им отраслью 
государственного управления, 
подчиняясь непосредственно 
Совету Народных Комиссаров 
Союзной республики.

особенности Автономной рес
публики и построенную в пол
ном соответствии с Конститу
цией Союзной республики.

СТАТЬЯ 93. Верховный Совет 
Автономной республики изби

рает През иумВерховногоС о  
вета Автономной республики и 
образует Совет Народных Ко
миссаров Автономной респуб
лики, согласно своей Консти
туции.

Г Л А В А  VIII.
Местные органы государственной 

власти

ГЛАВА VII
Высшие органы государственной 

власти Автономных Советских 
Социалистических Республик

СТАТЬЯ 89. Высшим органом 
государственной власти Авто
номной республики является 
Верховный Совет АССР.

СТАТЬЯ ^О. Верховный Со
вет Автономной республики из
бирается гражданами республи
ки сроком на четыре года по 
иорМЗД рредстввите.дьств*, ус

танавливаемым Конституцией 
Автономной республики.

СТАТЬЯ 91. Верховный Совет 
Автономной республики являет
ся единственным законодатель
ным органом АССР.

СТАТЬЯ 92. Каждая Автоном
ная республика имеет свою  
Конституцию, учитывающую

Статья 94. Органами го
сударственной власти в 
краях, областях, автоном
ных областях, округах,
районах, городах, селах 
(станицах, деревнях, хуто
рах, кишлаках, аулах) яв
ляются Советы депутатов 
трудящихся.

Статья 95. Краевые, об
ластные, автономных об
ластей, окружные, район
ные, городские, сельские
(станиц, деревень, хуторов, 
кишлаков, аулов) Советы 
депутатов трудящихся из
бираются соответственно 
трудящимися края, облас
ти, автономной области,
округа, района, города, 
села сроком на два года.

Статья 95. Нормы пред
ставительства в Советы 
депутатов трудящихся оп
ределяются Конституция
ми союзных республик.

Статья 97. Советы депу
татов трудящихся руково
дят деятельностью родчи- 
ненных им органов управ
ления, обеспечивают охра
ну государственного по
рядка, соблюдение зако
нов иохрануправграждан ,  
руководят местным хозяй
ственным и культурным 
строительством, устанав
ливают местный бюджет.

Статья 98, Советы депу

татов трудящихся прини
мают решения и дают рас
поряжения в пределах прав, 
предоставленных им зако
нами СССР и Союзной рес
публики.

Статья 99. Исполнитель
ными и распорядительны
ми органами краевых, об
ластных, автономных об
ластей, окружных, район
ных, городских и сельских 
Советов депутатов трудя
щихся являются избирае
мые ими исполнительные 
комитеты в составе: пред
седателя,  его заместите
лей, секретаря и членов.

Статья 100. Исполнитель
ным и распорядительным 
органом сельских Советов 
депутатов трудящихся в 
небольших поселениях, в 
соответствии с Конститу
циями союзных республик, 
являются избираемые ими 
председатель, его замес
титель и секретарь.

Статья 101. Исполнитель
ные органы Советов депу
татов трудящихся непос
редственно подотчетны как 
Совету депутатов трудя
щихся, их избравшему, так 
и исполнительному органу 
вышестоящего Совета де
путатов трудящихся.

(Окончание на г-й етр.)



щ*ОНСТИТУЦИЯ (Основной Закон) Сокна Советских Социалистических Республик
ГЛАВА IX

Суд и прокуратура
Статья 102. ^Правосудие 

в СС СР осуществляется 
Верховным Судом ^СССР, 
Верховными Судами союз
ных республик, краевыми 
и областными судами, су
дами автономных респуб
лик и автономных областей, 
окружными судами, специ
альными судами СССР, со
здаваемыми по постанов
лению Верховного Совета 
СССР, народными судами.

Статья 103. Рассмотре
ние дел во всех , судах осу
ществляется с участием 
народныхзаседателей,  кро
ме случаев, специально 
предусмотренных законом.

Статья 134. Верховный 
Суд С е Р  является выс
шим судебным органом, па 
Верховный уд С .  СР воз
лагается надзор за судеб 
ной деятельностью веел 
судебных органов СССР и 
союзных республик.

Статья 105. Верховный 
Суд СССР и специальные 
суды СССР избираются 
Верховным Советом СССР 
сроком на пять лет.

Статья 106. Верховные 
Суды союзных республик 
избираются Верховными 
Советами союзных респуб
лик сроком на пять лет.

Статья 107. Верховные 
Суды автономных респуб
лик избираются Верховны
ми Советами автономных 
республик сроком на гпять 
лет.

Статья 108. Краевые и 
областные суды, суды ав
тономных областей, окруж
ные суды избираются крае
выми, областными или ок
ружными Советами депу
татов трудящихся или со
ветами депутатов трудя
щихся автономных облас
тей сроком на пять лет.

Статья 109. Народные 
суды избираются гражда
нами района на основе все
общего, прямого и равного 
избирательного права при 
тайном голосовании— сро

ком на три года.
Статья 110. Судопроиз

водство ведется на языке 
союзной или автономной 
республики или автономной 
области с обеспечением 
для лиц, не владеющих 
этим языком, полного оз
накомления с материалами 
дела через переводчика, а 
также права выступать на 
суде на родном языке.

Статья 111. Разбиратель
ство дел во всех судах 
СССР открытое,  поскольку 
законом не предусмотрены 
исключения, собеспечением 
обвиняемому права на за
щиту.

Статья ' 12. удьи неза
висимы и подчиняются толь
ко закону.

Статья 113. Высший над
зор за точным исполнением 
законов всеми Народными 
Комиссариатами и подве
домственными им учреж
дениями, равно как отдель
ными должностными лица
ми, а также гражданами 
ч.ССР возлагается на Про
курора СССР.

Статья 114. Прокурор 
СССР назначается Верхов
ным Советом СССР сроком 
на семь лет.

Статья 115 Республикан
ские, краевые, областные 
прокуроры, а также про
куроры автономных респуб
лик и автономных облас
тей назначаются Прокуро
ром СССР сроком на пять 
лет.

СТАТЬЯ 116. Окружные, 
районные и городские про
куроры назначаются про
курорами союзных респуб
лик с утверждения Проку
рора СССР сроком на пять 
лет.

СТАТЬЯ И 7. Органы 
прокуратуры осуществляют 
свои функции независимо 
от каких бы то ни было 
местных органов, подчи
няясь только Прокурору 
СССР.

ГЛАВА X
Основные права и обязанности граждан

Статья 118. Граждане 
СССР имеют право на 
труд, то-есть право на по* 
лучение гарантированной 
работы д оплатой их тру

да в соответствии с ег°  
количеством и качеством.

Право на труд обеспечи
вается социалистической 
организацией народного

хозяйства,  неуклонным ро
стом производительных сил 
советского общества,  уст
ранением возможности хо
зяйственных кризисов и 
ликвидацией безработицы.

Статья 119. Граждане 
СССР имеют право на о т 
дых.

Право’на отдых обеспе
чивается сокращением ра
бочего дня для подавляю
щего большинства рабочих 
до 7 часов, установлением 
ежегодных отпусков рабо
чим и служащим с сохра
нением заработной платы, 
предоставлением для об
служивания трудящихся 
широкой сети санаториев, 
домов отдыха,  клубов.

Статья 120. Г раждане 
СССР имеют право на ма
териальное обеспечение в 
старости, а т а к ж е —в слу
чае болезни и потери тру
доспособности.

Это право обеспечивает
ся широким развитием со
циального страхования ра
бочих и служащих за счет 
государства, бесплатной 
медицинской помощью тру
дящимся, предоставлением 
в пользование трудящимся 
широкой сети курортов.

Статья. 121 Граждане 
СССР имеют право на об
разование.

Это право обеспечивает
ся вееобше-обязательным 
начальным образованием, 
бесплатностью образова
ния, включая высшее об
разование, системой госу
дарственных стипендий по
давляющему большинству 
учащихся в высшей школе, 
обучением в школах на 
родном языке, организа
цией на заводах, в совхо
зах, машинотракторных 
станциях и колхозах бес
платного производственно
го, технического и агроно
мического обучения тру
дящихся.

Статья 122. Женщине в- 
СССР предоставляются рав 
ные права с мужчиной во 
всех областях хозяйствен
ной, государственной, куль
турной и общественно-по
литической жизни.

Возможность осущест
вления этих прав женщин 
обеспечивается предоста
влением женщине равного 
с мужчиной права на труд, 
оплата труда, отдых, со
циальное страхование и

(ОКОНЧАНИЕ)
образование, государствен
ной охраной интересов 
матери и ребенка, предос
тавлением женщине при 
беременности отпусков с 
сохранением содержания, 
широкой сетью родильных 
домов, детских ясель и са
дов.
‘ Статья 123. Равнопра
вие граждан СССР, неза
висимо от их националь
ности и рассы, во всех об
ластях хозяйственной,  го 
сударственной, культурной 
и общественно-политичес
кой жизни является непре
ложным законом.

Какое бы то ни было 
прямое или косвенное ог
раничение прав или, нао
борот, установление пря
мых или косвенных преи
муществ граждан в зави
симости от их рассовой и 
национальной принадлеж
ности, равно как всякая 
проповедь расовой или 
национальной исключитель
ности, или ненависти и 
пренебрежения — караются 
законом.

Статья 124. В целях 
обеспечения за граждана
ми свободы совести церковь 
в СССР отделена от госу
дарства и школа., от церк
ви. Свобода отправления 
религиозных культов и сво
бода антирелигиозной про
паганды признается за все
ми гражданами.

гражданам СССР обеспе 
чивается право об‘едине- 
ния в общественные орга
низации: профессиональные 
союзы, кооперативные об ‘- 
единения, организации мо
лодежи,  епортивныеи обо
ронные организации, куль
турные, технические и на
учные общества, а наибо
лее активные и сознатель
ные граждане из рядов ра
бочего класса и других 
слоев трудящихся объеди
няются во Всесоюзную ком
мунистическую партию 
(большевиков), являющую
ся передовым отрядом тру
дящихся в их борьбе за 
укрепление и развитие со
циалистического строя и 
представляющую руково
дящее ядро всех организа
ций трудящихся,  как об
щественных, так и госу
дарственных.

Статья 127. Гражданам 
СССР обеспечивается не
прикосновенность личности. 
Никто не может быть под
вергнут аресту иначе как 
по постановлению суда или 
с санкции прокурора.

Статья 128. Неприкосно
венность жилища граждан 
и тайна переписки охра
няются законом.

Статья 129. СССР пре
доставляет право убежища 
иностранным гражданам, 
преследуемым за защиту 
интересов трудящихся,  или

национально- освободитель
ную борьбу.

ГЛАВА XI
Избирательная система

Статья 134. Выборы де- тайном голосовании

СТАТЬЯ 125. В еоответ-^научную деятельность,  или 
етвии с интересами трудя
щихся и в целях .укрепле
ния социалистического 
строя гражданам СССР га
рантируется законом:

а) свобода слова,
б) свобода печати, -
в) свобода собраний и 

митингов,
г) свобода уличных ш е

ствий и демонстраций.
Эти права граждан обе

спечиваются предоставле
нием трудящимся и их ор
ганизациям типографий, 
запасов бумаги, общест
венных зданий, улиц,средств 
связи и других материаль
ных условий, необходимых 
для их осуществления.

Статья 126. В соответ
ствии с интересами трудя
щихся и в целях развития 
организационной самодея
тельности и политической 
активности народных масс

СТАТЬЯ 130. Каждый 
гражданин СССР обязан 
соблюдать Конституцию 
Союза Советских Социали
стических Республик, ис
полнять законы, блюсти 
дисциплину труда, честно 
относиться к общественно
му долгу, уважать правила 
социалистического обще
жития.

СТАТЬЯ 131. Каждый 
гражданин СССР обязан 
беречь и укреплять общ е
ственную, социалистичес
кую собственность, как 
священную и неприкосно
венную основу советского 
строя,  как источник богат
ства и могущества родины, 
как источник зажиточной и 
культурной жизни всех 
трудящихся.

Лица, покушающиеся на 
общественную, социалисти
ческую собственность, яв
ляются врагами народа.

СТАТЬЯ 132. Всеобщая 
воинская обязанность яв
ляется законом.

Воинская служба в Ра
боче-Крестьянской Красной 
Армии предоставляет по 
четную обязанность граж
дан СССР.

СТАТЬЯ 133. Защита оте
чества есть евященныйдолг 
каждого гражданина СССР. 
Измена родине: нарушение 
присяги, переход на сто
рону врага, нанесение ущер
ба военной мощи государ
ства, ш пионаж —караются 
по всей строгости закона, 
как самое тяжкое злодея
ние.

путатов являютсяравными: 
каждый гражданин имеет 
один голос; все граждане 
участвуют в выборах на 
равных основаниях.

Статья 137. Женщины 
пользуются правом изби- 
ргть и быть избранными 
наравне с мужчинами.

Статья 138. Граждане, 
состоящие в рядах Крас
ной Армии, пользуются 
правом избирать и быть 
избранными наравне со 
всеми гражданами.

Статья 139. Выборы де
путатов являются прямыми: 
выборы во все Советы д е 
путатов трудящихся, начи
ная от сельского и город
ского Совета депутатов 
трудящихся вплоть до 
Верхозного Совета СССР, 
производятся гражданами 
непосредственно путем 
прямых выборов.

ГЛАВА XII
Герб, флаг, столица

Статья 14Э. Голосование 
при выборах депутатов яв
ляется тайным.

Статья 141. Кандидаты 
при выборах выставляются 
по избирательным округам.

Право выставления кан
дидатов обеспечивается за 
общественными организа
циями и обществами тру
дящихся:  коммунистичес
кими партийными органи
зациями, профессиональны- 
ными союзами, кооперати
вами, организациями моло
дежи, культурными общест
вами.

Статья 142. Каждый де
путат обязан отчитываться 
перед избирателями в сво
ей работе и в работе Сове
та депутатов трудящихся 
и может быть в любое вре 
мя отозван по решению 
большинства избирателей 
в установленном законом 
порядке.

путатов во все Советы д е 
путатов трудящихся:  Вер
ховный Совет СССР, Вер
ховные Советы союзных 
республик, краевые и об
ластные Советы депутатов 
трудящихся, Верховные 
Советы автономных рес
публик, Советы депутатов 
трудящихся автономных 
областей, окружные, рай
онные, городские и сель
ские (станицы, деревни, 
хутора, кишлака, аула) Со
веты депутатов трудящих
ся,—производятся избира
телями на основе всеобще
го, равного и прямого из
бирательного права при

Статья 135. Выборы де
путатов являются всеобщи
ми: все граждане СССР, 
достигшие 18 лет, незави
симо от расовой и нацио
нальной принадлежности, 
вероисповедания, образо
вательного ценза, оседлос
ти, социального происхож
дения, имущественного по
ложения и прошлой дея
тельности, имеют право 
участвовать в выборах де
путатов и быть избранны
ми, за исключением умали
шенных и лиц, осужден
ных судом с лишением из
бирательных прав.

Статья 136. Выборы де-

Статья 143. Государст 
венный герб Союза Совет: 
еких Социалистических 
Республик состоит из сер
па и молота на земном 
шаре, изображенном в лу
чах солнца и обрамленном 
колосьями, с надписью на 
языках союзных республик: 
«Пролетарии всех стран, 
соединяйтесь!». На .верху 
герба имеется пятиконеч
ная звезда.

Статья 144. Государст
венный флаг Союза Совет

еких Социалистических 
Республиксостоит из крас
ного полотнища, с изобра
жением на его верхнем 
углу у древка золотых 
серпа и молота и над ни
ми красной пятиконечной 
звезды, обрамленной золо
той каймой. Отношение 
ширины к 'длине 1 : 2.

Статья 145. Столицею
Союза Советских Социа
листических Республик яв 
ляется город  Москва,

ГЛАВА XIII
Порядок изменения Конституции

Статья 145. Изменение 
конституции СССР произ
водится лишь по решению 
Верховного Совета СССР,

принятому большинством 

не менее 2/3 голосов в 
каждой из его палат.

Президиум Чрезвычайного VIII Съезда Советов 
Союза Советских Социалистических республик:

Н. Айтакэв.
И. Акулов.
A. Андреев.
Ю. Ахун-Бабаев.
B. Блюхер.
C. Буденный.
К. Ворошилов. 
Н. Ежов.
А. Жданов.
Л. Каганович. 
М. Калинин.
А. Киселев.
С. Косиор.
М. Литвинов.
П. Любченно.

A. Микоян.
B. Болотов.
Г. Мусабенов. •
Г. Орджонинидве. 
Г. ^зтровский.
П. Гостышев.
А. Рахимбаер.
Я. Рудвутан.
И. С галин.
Д. Сулимов.
Н. Хрущев.
A. Чарвяков.
B. Чубарь.
И. Ш зернии.
Р. Эйхе.

Москва, Кремль. 5 декабря 1936 года.



Культмассовую работу 
на высшую ступень

В районе насчитывается 
23 культпросвет учреж де
ния, из них 13 изб-читален,
9 к о л х о з н ы х  клубов и один 
дом соцкультуры.

Казалось бы, что это  не 
малая сеть культурных уч
реж дений, в которых не
обходимо развернуть боль
шую культмассовую работу  
среди масс колхозников

К сожалению нужно ска
зать, что за небольшим ис
ключением, работа изб-чи
тален и колхозных клубов 
стоит на низком уровне.

Взять в пример работу  
Б - Березниковского Дома 
соцкультуры. Райклуб дол
ж ен быть обрацовым куль
турно-просветительным уч
реж дением в районе, по 
которому должны держ ать  
рапнение все избы-читаль- 
ни и колхозные клубы рай
она.

Но получается на оборот. 
Кружки при дом е соцкуль- 
туры не работают, читка 
лекций также не прово
дится.

Районные парткомсомоль- 
ские организации много 
раз указывали руководите
лям райклуба на необходи
мость развертывания бо
гатой по содерж анию  и 
яркой по форме культур
но-массовой работы, но 
этого  очевидно руководи
тели клуба не поняли, как 
и не поняло райОНО, ко
тор ое остается в роли по
стороннего наблюдателя.

Кроме этого необходимо  
указать и на бездуш но-бю 
рократическое отношение 
р я д а  сельсоветов к во
просам культмассовой ра
боты. Разве не показывает 
бездуш ного отношения та
кой факт, когда пред. Гу- 
зыискогр сельсовета Разин

занял помещение избы-чи
тальни под сельсовет, а из
бу-читальню перевел в по
мещение конюховки.

В с е л а х : Николаевке,  Ели- 
зоветинки, Петровке,  Со- 
фьине совершенно отсут
ствуют помещения под из
бы-читальни, а в некото
рых селах как Перьмись, 
Ст. Найманы. Айхичо по
ме -.е. ия .»е отремонтиро
ваны.

Спрашивается когда-же 
с-советы и правления кол
хозов бутут обращать вни
мание на развитие культу
ры в своих селах.

Очевидно должен в бли
жайшее время быть перелом 
в сторону улучшения 
культ, массовой работы.

В распоряжении РайОНО 
большая сила культпрос
ветработников—18 чел. В 
Роно обычно жалуются 'на 
плохой состав избачей. Бы
ло бы ошибочно говорить, 
что заведующие избами- 
читальнями, клубами ра
ботают не способные люди, 
которых только найдется
2 3 чел. Дело в учебе и 
практической помощи в ра
боте. Избачей нужно учить.

Хоть Роно и организовал 
кустовыа семинары из- 
бачей, но работы их не вид
но.

Всю систему руководст
ва культурно-массовой ра
ботой нужно перестроить 
освещая лучшие опыты ор
ганизации культмассовой 
работы. Задача ясна. В 
клубах, в избах читальнях 
необходимо развернуть 
большую агитмассовую ра
боту. Под руководством 
партийных, комсомольских 
ор! анизаций эта задача дол
жна быть выполнена.

Д о с т о й н ы й  п р и м е р
В колхоз им. Каганови

ча, Нерлейского с-совета 
прислали двух безпризор- 
ных ребят:  Зину Гончарен
ко и Нюру Оськову.

Этих ребят взяла на 
воспитание колхозница Ми
ронова Домна, к о т о р а я  
очень заботливо воспитыва
ет ребят.  Зина и Нюра хо
дят всегда чистыми, оп

рятными и всем обеспече
ны.

Ребята живут и радуют
ся, и радуется смотря на 
них т. М и р о н о в  а — 
она ч е с т н о  выпол
няет долг каждого гра ж 
данина • о воспитании мо
лодого поколения.

К. Каукин.

ВЫПОЛНИЛ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПЕРЕД 
ГОСУДАРСТВОМ

Я, допризывник Марь- поставки за 1936-37 год
яновского сельсовета| Прошу последовать
191 и года рождения пол
ностью выплатил все 
государственные плате
жи за 1936 год, мясо-

всех допризывников Б . 
Березниковского района 
моему примеру

Крайнов.

А Гирдо.

Конюшни не утеплены
Нерлей. В колхозе 

им. кагановича правле- 
ление колхоза не про
являют заботы о подго
товке теплой и сытой

зимовки скога. Напри
мер, похмещение для ко
ров молочно товарной 
фермы не утеплена.

коняк.

В Марьяновской НСШ 
нет большевистского порядка

В Марьяновской непол 
ной средней школе творит
ся много безобразий.  В 
школе нет большевистско
го порядка. В классах хо
лодно, окна разбиты, дров 
в школе нет, нет также дров 
иу  школьных работников.

Все эти факты привели 
< низкой посе иаемости 
учащихся, посещаемость 
пала до 5^%, а 30 ноября 
занятий не было половина 
дня, в виду того, что клас
сные комнаты натопили 
торфом и ученики угоре
ли до потери еознанпя.

Интересную позицио за
нимает директор НСШ 
Остроумов, который ухо
дит в Березники в пятни
цу и не приходит в шко
лу до вторника. Ему нет 
дела, что в школе творят
ся беспорядки.

Вот еще один факт. 2-го

декабря сорваны занятия 
в 4 классе. Видите ли учи
тель 4 класса Смирнов, по
ехал в лес за дровами. 
Смирнов поставил вопрос 
боуходе с работы,  и дирек
тор НСШ Остроумов з а я 
вил — „мне какое деЛо, 
для меня хоть все уходи
те, я в этом н естрад аю “.

Марьяновка находится 
под боком у РайОнО , но 
работники РОНО не удо
сужились заглянуть и вы
яснить настоящее положе
ние вещей в школе.

М ы надеемся, ч т о  
з а в  е д  у ю  щ и й  
р а й О Н О  примет не
обходимые меры к устра
нению недостатков и по
могут пед. коллективу ус
тановить большевистский 
порядок в школе.

Педколлектив

Зам. ответ, редактора Ив. КИДЯРОВ.

06‘явление
УтвПЯННЫЙ военный билет на имя гражданина 

* с. Мариуполь—Рашкова Ивана Его
ровича считать недействительным,
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