Весе масторонь пролетарийтне, пурнаводо вейс!
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До конца разоблачить и уничтожить
врагов народа
Отдел няродного образо
вания нашего района дол
гое время возглавлял заяд
лый враг народа двуруш
ник Четверов.
Пользуясь притуплением
революционной бдительнос
ти и гнилым либерализмом
парторганизации районных
и местных органов дикта
туры р а б о ч е г о класса
Четверов в конец развалил
работу по народному об
разованию. Под крылыш
ком Четверова в отделе
народного образования и
школах орудовали враги
народа
и разного рода
авантюристы: (Пятаев, Га
рин, Пронина, Тузлуков,
Ильин, ЧетверовИ . и др.Л
Эта подлая своря долгое
вфё.мя безнаказанно развади вала советскую школу,
под разным соусом протас
кивала антисоветскую иде
ологию.
Гнусный враг троцкист
Пятаев
систематически
пьянствовал и вел антисо
ветскую пропаганду.
Гарин,
в
Мариуполь
ской школе, зверски изде
вался над детьми, избивал
детей,. Вопреки решению
партии „ О педологических
извращениях
в системе
наркомпросов“ , этот са
дист, буржуазный идеолог
в и р а к т и к е своей „ра
боты“ производил педоло
гические исследования де
тей. Девочек раздевал до
нага измерял головы, дли
ну рук, ног, грудь и. т. д.
Под „р у к о в о д с т в О м “
Ильина в* Б, Березников
ской школе творились воз
мутительные
безобразия.
Ильин, Четверов И. систе
матически
пьянствовали,
срывали занятия, а зарпла
ту
выводили полностью.
В школе . протаскивались
чуждые взгляды.
В отделе народного об
разования аферистка Про
нина, с благословения Четверовз и вместе с ним,
пользуясь
бесконтроль
ностью со стороны райФО
государствен

оельских оовётоЁ от
по исчислению и взиманию
денежных налогов, страховых платожей
и натуральных поставок

ные средства.
И чтобы
скрыть следы преступления
похитили денежные
идр.
документы.
Четверов,
выезжая в
школы организовывал пьян
Постановление Центрального Исполнип елъного
ки с учителями, в следст
вие чего в отдельных учи Ком итета и Совета Народных КомиссаровСССР.
тельских коллективах про
Новые политические, хо котором на сельские сове
цветает
беспробудная
зяйственные
и культурные ты возложена вся работа
пьянка (Березники —Ильин,
Четверов, Щипакин, Шу- задачи, поставленные в свя по исчислению и взиманию
гурово—Федоськин,
Спи зи с новой Конституцией денежных налогов и нату
нов. Пермись, Косогоры и перед сельскими советами, ральных поставок с хо
как выборными органами зяйств колхозников и еди
т. д.
После этого не удиви советской власти в дерев ноличных крестьян.
В соответствии с этим
тельно, что классовые вра не, требуют коренного из
менения
действующего
в
Центральный
Исполнитель
ги Пятаев, Гарин идругие
прошли
атестацию „без настоящее время и не соот ный Комитет и Совет На
сучка и задиринки*, и по ветствующего более инте родных Комиссаров СС СР
лучили звание народного ресам дела порядка, при —постановляют:
учителя.
Часть вредителей схва I. Поденежным налогам и страховым платежам.
чены и изгнаны из совет
1. Освободить с 1 июля организовать кассы по при-,
ской школы, но нельзя на
этом успокаиваться. Т яж е;' 1937 года сельские советы ему налогов и страховыхлые последствия
вреди от обязанностей по исчис платежей в деревне.
3. Сельские налоговыели
тельской
деятельности лению и взиманию денеж
врагов народа и их после ных налогов и платежей по страховые комиссии, сущес
дыши
продолжают свое государственному страхо твующие при сельских Со
ветах, упразднить.
ванию.
гнусное дело.
Партия и правительство
4. Оставить за сельски
2. Возложить с I июля
отечески заботятся о со
ми
советами исчисление,
1
9
3
7
года
всю
работу,
по
ветском учителе. Ни в од
ной стране мира учитель исчислению и взиманию де- сбор и расходование сред-по
еамооблажению
не пользуется таким вни--М^жных налогов и плате етв
сельского
населения
на ос
жей
по
государственному
манием и любовью со сто
нове
особого
закона.
страхованию
на
районные
роны правительст ва и всего
5. Упразднить с 1 авгус
народа какой пользуется в финансовые отделы, увели
та
1937 года должности
чив
соответственно
штаты
стране социализма.
казначеевисчетовод
ов в \
налоговых
и
страховых
ин
Э то
в н и м а н и е
сельских советах, возложив
и любовь партии создали спекторов.
Поручить Народному Ко их обязанности на секрет
т ы с я ч и
преданных
социалистическому делу, миссариату финансовСССР тарей сельских советов.
энтузиастов
коммунисти
И. По натуральным поставкам.
ческого воспитания.
Но
нельзя забыть о примазав
6. Освободить сельские кам при С Н К С С С Р й Ор
шихся кое-где врагах на
советы с 1 июля 1937 года ганизовать инспектуру.
рода.
Задача всего учительст от обязанностей по вруче
Прэдсздатзль Централь
ва нашего района подверг нию обязательств, учету и ного Исполнительного Коми
нуть резкой болылевист-/ взиманию обязательных на тета СССР
ской критике безобразия туральных поставок.
Г. ПЕТРОВСКИЙ.
7. Возложить с 1 люля
и ошибки в работе, нанес
Председатель Совета Нати сокрушительный удар 1937 года эти обязанности родных Комиссаров СССР
по последышам врагов на на районного уполномочен
В. МОЛОТОВ.
рода, поднять выше рево ного Комитета по "заготов
Секретарь
Центрального
люционную бдительность и кам при СН К С С С Р, в свя Исполнительного Комитета
ударной работой в крат зи с чем создать во всех СССР
чайший срок ликвидиро сельских районах должнос
И. Акулов,
вать последствия вреди- ти районных уполномочен
Москва, Кремль.
21 марта 193? года.
ных Комитета по заготов
хельско*} де ят едь нос т и.

Конституции Чутко относиться к
жалобам
лей, которые преподают
Сталинскую Конституцию.
трудящихся

За глубокое и последовательное изучение
Перед преподавателями
стоит большая
задача—
глубоко и последовательно
изучить Сталинскую Кон
ституцию в школе.
РайОНО, сразу не сумел
подготовить педагогов к
реализации директивы тов.
Молотова о изучении уча
щимися Конституции. И зу
чение Конституции прохо
дит самотеком, и чрезвы
чайно плохо.
РайОНО не выделил под
готовленных и способных
преподавателей. Препода
вание Сталинской Консти
туции было поручено исто
рикам вообще, без учета
их подготовки и способ
ностей. В результате чего
преподавателями, по изу
чению Конституции, в от
дельных ' школах оказались
учителя,не имеющие ав
торитета и просто болтуны
не способные выполнить
этой ответственной
зада
чи,
как напр., Федоськин
(Ш угурово), На совещании
15 м а р т а т. Федоськин
з а я в и л
„м ы
на
классных занятиях читаем
все доклады и выступле
ния, сделанные на Чрезвы

чайном
8-м Всесоюзном
Съезде
С о в е т о в
как т. т.
Сталина, М о Плохо то, что многие пре
лотова,
Л и тви н о ваи д р .“ подаватели не аккуратно
Ежедневно
в редакцию
А когда Федоськину заме являются
на семинар и районной газеты приходят
тили: „как можно читать 17-го марта семинар был десятки селькоровских пи
все доклады одновременно, сорван— явилось только 4 сем,
которые отражают
когда на изучение только человека.
жизнь и работу наших кол
доклада тов. Сталина тре
Распущенность и расхля хозов, лучших людей райо
буется 10—15 уроков“ , он банность,—плоды руковод на, выявляют недостатки и
ничего не мог ответить. ства врага народа Четве- опшбки, мешающие в рабо
Р О Н О отстранил Федось- рова до конца не искоре те.
кина от преподавания Кон нены. Нужно
положить
Еще в январе месяце ре
навсегда конец оппортуни дакция отправила на рас
ституции.
Преподаватель Конститу стическому благодушию.
следование и для принятия
Сейчас одна из основных мер 17 селькоровских пи
ции Косогорской неполной
средней школы т. Кротов задач: образцово организо сем. Из них прокурору—7,
на совещании в райОНО вать работусеминаря, выяс РО Ч* у - 3,
РО Н О ~ 2,
не мог
ответить
какой нить и разобрать все не райЗО -2 и т. д.
он пользовался литерату ясные вопросы,
разрабо
Прошло более двух ме
рой
при
преподавании тать конкретные планы за сяцев,
но руководители
Конституции.
Рекомендо нятий в школе, использо районных организаций, кг;,ч*
ванную литературу не ис- вать весь наглядный мате прокурор
тов. Максимов,
риал .
пользоват.
нач. Р О М ‘а т. Григорьев,
Мы имеем все возмож зав. РайЗО т. Ш урупов и
У нас есть более подго
товленные товарищи, как ности, чтобы ярко и инте др. не расследовали и не
тоз. Бузаев из Судосева, ресно, образцово поставить приняли никаких мер по
Тюрькин из Шугурова и в школе изучение Консти селькоровским
письмау,
Др., Но что плохо, даже туции—Основного
закона Также нет ответов,
и не
у этих преподавателей, нет нашей страны.
принято ни каких мер пл
Наши ученики должны опубликованным
литературы в помощь по
матери
изучению Конституции, а изучить Конституцию так,
алам.
так же отсутствуют нагляд как это требует от нас
Нужно положить кон^ц.
партия и ее вождь
това бюрократическому отноше
ные пособия.
При райОНО организован рищ СТАЛИН.
нию к жалобам трудящих*
семинар для преподавате
Шевченко
СЯ
;

У них будет по три оборонных
значка
Обсудив обращение мос
ковских пионеров о сдаче
норм на три оборонных
значка каждым пионером
к двадцатилетию Советс
кой власти, физкультур
ный кружок Судосевской
НОШ
под руководством
тов. Севанькаева развер
нул большую работу по
сдаче норм.
В настоящее время 33
человека полностью сдали
нормы на значек „ Б Г Т О “ .
Плохо то, что вот уже
более трех месьцев ребя
та не получили значков.
Уполномоченному по де*
лам спорта и физкультуры
тов. Ворожейкину необхо
димо
немедленно поста

вить вопрос перед комите
том физкультуры М А С С Р
и достать значки.
В десятидневку раз про
водятся лыжные соревно
вания пионеров и школь
ников.
В последних соревнова
ниях
показали хорошие
результаты
пионеры
и
школьники Митянов М и
ша, Шигаев Вася, Зоткин
Леня, Норенков Ваня про
шли на лыжах 3 километ
ра в 13 минут.
К 7 ноября 1937 года
каждый пионер Судосевской Н С Ш будет иметь
три оборонных значка.

А. Борадулин

Военные трофеи республиканцев

Лондон, 22 марта. Как ных орудий; 700 грузовйсообщают мадридские кор ков; 150 легковых автомо
респонденты
английских билей; 50 орудий; 1 тысяча
газет, приказом генерала винтовок;' 200 пулеметов;
Миаха созданы специаль 25 тысяч галлонов горю
ные отряды для сбора
и чего.
Примерно
столько же
учета военной добычи, зах
ваченной
у противника. пока еще не учтено. Сюда
также
Это потребует, по подсче нужно прибавить
там республиканского ко большое количество руч
мандования, не меньше не ных гранат, стальных шле
дели. Как сообщает *Ньюс мов, ранцев, фляжек, под
кроникл», пока учтены сле сумков и т. д.
В одном месте
коррес*3
дующие трофеи (данные на
пондент
«Дейли
телеграф»
20 марта):
2
миллиона патронов (ввидел 300 ящиков с италь
ящиках, не считая рассы янскими патронами (в каж 
панных по дорогам); 1 мил дом ящике — 2. ООО патро
лион снарядов разных ка нов).
И. Ермвшев
либров, преимущественно
(Из „Правды“ ).
противотанковых и зенит...п
алмш

Ответ, редактор А. С. БЕКШ А ЕВ
л

м

—
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22 марта 1937 года ПРОПАЛА КО ЗА, принадлежащая
СДАЕМ НОРМЫ
гражданке с. Б-Березников Я У Ш Е В О Й Д А Р ЬИ СТ. Коза
бе
лой масти, от головы до хвоста на спине бело-рыжая полос
Судоодео. Пионэры 6-го значек „Будь Готов к Тру ка. Просьба знающих место нахождение козы сообщить и
возвратить за вознаграждение.
отряда
2-го звена
им. ду и Обороне“ .

Крупской все
едалн зимние

до одного
нормы на

С, Сергачев,
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