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ЕЖЕДНЕВНО ВЫПОЛНЯТЬ 
ВЗЯТЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Подписывая новогоднее письмо 
товарищу Сталину, трудящиеся
Первоуральска обязались увеличить 
вынуск военной продукции, под
нять производительность труда 
Выполнение взятых обязательств
должно явиться священной обя
занностью каждого хозяйствен
ника, партийного и профсоюзно
го руководителя, каждого рабоче
го и работницы, инженера и тех
ника.

Там, гдо руководители пред
приятий, партийных и профсоюз
ных организаций взялись по-фрон- 
товому за выполнение взятых обя
зательств перед товарищем Сталиным, 
достигнуты большевистские успе
хи.

С первого дня взятия обяза
тельств коллектив трубопрокатного 
иеха орденоносного Новотрубного 
завода повел борьбу за досрочное 
выполнение производственной про
граммы, за знамя Третьей гвар
дейской стрелковой дивизии. Январ
скую программу цех выполнил боль
ше чем на 100 проц Хорошо рабо
тает коллектив и в марте. Оглпчно 
сработал в январе большой шти- 
фгль, выполнивший задание иа
127,2 проц. Больше 110 проц. 
дает стан в марте. Неплохо рабо
тает механический цех.

Быполвнл свои обязательства в 
январе трубопрокатный цех Ста
ротрубного завода, на уровне 100 
проц. идет цех и в марте. По- 
фронтовону работают стахановцы 
цеха. Лучшие показатели в работе 
имеет брвгада тов. Сиы&нова. За 
25 дней марта ее выполнение 
составляет 134 проц. Немного 
уступает в выполнении программы 
бригаде Симанова бригада тов. 
Топтуна. Надо отметить уо, что 
тов. Топтун молодой рабочий, не 
так давно окончил школу ФЗО, но 
несмотря ва свой небольшой прак
тический опыт в работе, он 
сумел организовать бригаду и 
выполнил задание на 130 процен
тов.

По-большевистски борются за 
знамя Третьей гвардейской диввзпв 
лучшие люди трубоволочильного 
цеха орденоносного Новотрубного 
завода. Хорошие показатели в мар
те имеет бригада Санаикова, вы
полнившая программу за 26 марта 
на 116 проц., тов. Болдырева на
138,7 проц.

Сотни и тысячи стахановцев на
шего города, не жалея своих сил, 
самоотверженно работают на тру
довом фронте, честно выполняют 
свои обязательства, взятые в но
вогоднем письме товарищу Сталину, 
дают по дво-трн нормы.

Однако, мы имеем и таких ру
ководителей предприятий и цехов, 
которые позорно провалились с 
выполнением производственной

программы в январе, феврале, а 
также продолжают не выполнять 
задание и в марте. Директор Тя- 
тано-Магнетитового рудника тов. 
Соломенников и бывший секретарь 
парторганизации тов. Иванов в 
одном из пунктов новогодних обя
зательств обещали досрочно выпол
нить программу, дать высокое ка
чество руды. Взятые обязательства 
по настоящее время продолжают 
оставаться только на бумаге. Руд
ник недодал государству тысячи 
тонн высококачественной руды. 
Бюро горкома предупредило тов. 
Соломенникова, что если он не 
улучшит работу на руднике, то к 
нему будут приняты более суровые 
меры взыскания. Однако положе
ние не улучшается и план марта 
сорван.

Исключительно плохо обстоит 
дело с выполнением спецзаказов 
в Горпромкомбинате. Ни по одному 
виду спецзаказов в марте горпром- 
сомбинатом задание не выполнено. 
Бывший директор Горпромкомбпна- 
та тов. Иряхян исключительно 
безответственно относился к выпол
нению спецзаказов. Бывали такие 
дни, когда литейный цех стоял 
целыми сутками лишь только по
тому, что он не был обеспечен 
песком.

Если бы руководители Горпром- 
комбината болели душой за выпол
нение заказов для фронта, то оно 
приняли бы все зависящие от них 
меры и ве допустили простоя це
хов. Но этого не получилось. Тов. 
Пряхин в выполнении спецзаказов 
и других работ проявлял исключи
тельную беспечность. Он больше 
занимался дележом обедов в сто
ловой, чем производством. Плою 
обстоит дело в Горпромкомбинате и 
с развертывание* соцвалнстнческо- 
го соревнования. Все недостатки в 
работе руководители должны учесть 
и исправить. Спецзаказы должны 
быть выполнены полностью и в 
первую очередь.

Не выполняли свои обязательст
ва и руководители мартеновского 
цеха Старотрубного завода. Их вы
полнение в марте составляет не 
больше 70 проц. Причива невыпол
нения программы кроется в без

ответственности руководителей щ>- 
ха. Ведь факт, что в марте было 
выпущено несколько холодных 
плавок, которые пришлось вылить 
в канаву.

Выполнение обязательств, дан
ных товарищу Сталину, требует 
вапряженвя сил, мобилизации всех 
внутренних ресурсов, самоотвержен
ной работы всех рабочих. Вся на
ша работа должна быть подчинена 
выполнению взятых обязательств. 
Все наши силы ва помощь фронту, 
на быстрейшее уничтожение герман
ских захватчиков.

Бригада печников Олюшяна в 
ремонтно-строительном цехе Хром- 
пи нового завода считается одной 
нз лучших. Печники Смирнов, 
Зырянов, КрасильникоЕ и Зиачков

Н е  с д а ю т  т е м п о в

От Советского Информбюро
Вечернее сообщение 27 марта

систематически выполняют норму 
на 150 проц. и выше. Также хо
рошо работает бригада плотников — 
бригадир Шахалеев— 140 проц 

Начальник цеха Борисов.

В течение 27 марта на фронте 
существенных изменений ие прои
зошло .

За 26 марта уничтожено 15 са
молетов противника. Наши потери 
— 9 самолетов.

За 27 марта под Москвой сбито
2 немецких самолета.

* **
За 26 марта наши авиачасти 

уничтожили или повредили 6 не
мецких танков, 60 автомашин с 
войсками и грузами, более 50 
повозок с боопринасами, 4 авто
цистерны и 4 железнодорожных 
цистерны с горючим, 28 орудий 
полевой и зенитной артиллерии, 
13 минометов, 13 зенитно-пуле
метных точек и разбили железно
дорожный эшелон с танками и ар
тиллерией.

* **
В течение последних 5 дней 

на одном из участков Калинин
ского фронта шли упорные бон 
о противником. Подтянув резервы, 
гитлеровское командование попы
талось нанести удар по нашим 
войскам, вклинившимся во вра
жескую оборону. С этой целью 
оно бросило против наших частей 
эсэсовскую дивизию „Райх“ , 11 
мотоаолк 14 «образованной ди
визии, 312 полк 206 дивизии и 
50 танков. В результате ожесто
ченных боев немцы потеряли 2450 
солдат и офицеров убитыми и ог
ромное количество ранеными. По 
словам пленных, эсэсовский полк 
«Дойчланд", входящий в состав 
дивизии „Райх", из 1400 солдат 
и офицеров потерял 900 чело
век. В боях уничтожено 25 не
мецких танков, много пулеме
тов, автоматов, вявтовок и дру
гого вооружения и военного иму
щества.

На одном из участков Южного 
фронта 24 немецких танка пыта
лись атаковать наши пехотные ча
сти. Навстречу вражеским маши
нам вышли 7 советских танков. 
Наши танкисты уничтожили 7 
средних немецки танков, 1 лег
кий танк и подавили 4 огневых 
точки. Противник потерял свыше
100 человек убитыми 

* **
Наша часть под командованием 

тов. Боброва (Западный фронт) 
за день боев с противником унич
тожила 7 немецких огневых то
чек и свыше 120 солдат и офице
ров.

% -**
Красноармеец Стуояшив, воз

вращаясь из тыла противника после 
успешно проведенной разведки, 
вышел на окраину занятой немца
ми деревни. Установив, что в од
ном из оставленных жителями до
мов разместилась группа немецких 
офицеров, тов. Ступншвн пробрал
ся к этому дому в поджег его. 
Когда немцы в панике стали вы
бегать из горящего дома, тов. 
Ступяганн забросал их гранатами.
Погибло до 25 немецких офицеров.* •

*
Два отряда ленинградских пар

тизан под командованием тт. Б. и Т. 
выбили немцев из одного селения. 
Противник потерял убитыми 72 
солдата и офицера. Партизаны ми
нировали участок дороги, по кото
рой гитлеровцы подвозили своим 
частям продовольствие. На минах 
взорвались 5 саней с продуктами в 
7 солдат. Партизаны отряда тов. 
И. в одвн день пулеметно-ружей
ным огнем сбили 2 низко летев
ших немецких самолета „Ю-52".

* *•
Пленный ефрейтор 2 роты 18 

полка 18 румынской пеютной ди

визии Василе Жияну рассказал. 
„Мы все время голодали. Солдат 
2 роты Константин Унгуряну украл 
с подводы один хлеб. Капитан 
Думитреску заявил, что застрелит 
его. Ночью Унгуряну пытался по
кончить с собой, но остался жив. 
Раненый он был отправлен в гос
питаль, потом его судил военно- 
полевой суд. 2 недели тому назад 
капитан Думитреску выстроил нас 
и сказал: „Солдаты, вы должны 
были получить по 50 грамм вет
чины, но ее украли саперы. По
этому вы ее не получите... Каж
дому из вас полагается по 4 пря
ника, но нх о‘ели ездовые". Та
кие речи нам приходилось выслу
шивать довольно часто. Подобные 
издевательства вызывают возмуще
ние солдат.

Иностранные рабочие, согнанные 
гитлеровцами в Германию из ок
купированных стран для работы на 
немецких предприятиях, в огром
ном количестве гибнут от голода и 
невыносимых условий труда. Рабо
чий день для иностранцев длится 
14— 16 часов. Зарегистрированы 
неоднократные случаи скоропостиж
ной смерти у станков и конвейеров. 
Каждый день из Германии ва ро
дину уезжают многие сотен рабо- 
чах, получивших увечье на произ
водстве и уже совершенно неспо
собных к физическому труду. Толь
ко ва одном из заводов нз Эльбе, 
на аммиачных заводах в Лене, близ 
Мерзебурга, на аллюмнняевом за
воде в Лауше, на иашииострои 
тельном заводо в Нюрнберге и на 
других заводах за февраль погиб
ло в результате несчастных случаев 
около 10.000 рабочих, главным 
образом французов, итальянцев и 
испанцев.

Социалистическое соревнование за знамя 3-й гвардейской стрелковой дивизии

Выполняют по три 
— четыре нормы
Фронтовые бригады ордена 

Ленина Новотрубного завода круто 
повышают темны. Бригада т. Мак- 
лакова (механический цех) за две 
декады марта выполнила производ
ственное задание на 211 проц. 
Особенно отличаются т. Серебряков 
— 236 проц.. Емлвн — 250, Маль
цев— 240, Павловских— 226 проц.

Хорошо работает бригада лекаль
щиков т. Котова, добившаяся вы
полнения более 300 проц. Здесь 
все трудятся по-фронтовошу. На
пример, тов. Коновалов достиг вы
полнения нормы до 326 проц. 
Дмятренко до 410 проц., Лавро
вое— 405 проц., Черных —285 
проц. Бригада Кото ка вызвала на 
социалистическое соревнование бри
гаду Маклакова и Крючкова.

По ремонту в оборудованию до 
трех норм дает бригада механика 
Крючкова. Самоотверженно, не 
считаясь с временем, трудятся ста
хановцы механического цеха.. 

Гремячкин. начальник цеха.

Досрочно выполнили мартовское 
задание

Коллектив цеха № 1 Бнлнм- 
баевского завода, где директор 
тов. Привалов, выполняя новогод
нюю клятву товарищу Сталину, 
увеличивает выпуск продукции.
Развернув социалистическое сорев
нование о цехом №  5 за томпы и 
высокое качество продукции, рабо
чие досрочно выполнили мартов
скую программу.

Смена т. Волынкина дала 103 
проц., смена т. Влад—104 проц.
Наибольшую производительность

дал фрезеровщик т. Нелюбов— 
250 проц. В отдельные сиены он 
дает до 270проц., токари тг. Ми
хайлов, Шубин каждый дают по 
две нормы и выше. Более полуто
ра норм выполняют Казанцев и 
Агафонов.

Недавно в цех поступила уче
ница Дебенева. За короткий срок 
оиа освоила мужскую профессию 
фрезеровщика и норму изо дня я 
деиь выполняет на 120—130 
проп.

От 120 до 160 процентов
Давно работают в печном от

делении Динасового завода на вы 
грузке огнеупора рабочие Жидков, 
Трегубое, Воробьев в многие дру
гие. Они хорошо освоили дело. 
Борясь за знамя Третьей гвардей
ской дивизвв, смены развернули 
между собой социалистическое со 
реввование за темпы в качество 
продукции

Из смены мастера т. Тимощенко 
выделяются т. Трегубов, система
тически выполняющий норму от 
120 до 150 проп , Жндков—до 
160 проц , Воробьев— 150 проп. 
Смена мастера Тимощенко соревнует
ся со смоной Зуевой.

Шилков.
Начальник печного отделами-
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Тракторный
За успешное выполнение плана 

тракторных работ 1941 года и 
ремонта машин на участке №  2 
сельхозкоибината Новотрубного 
завода (бывший Первоуральский 
совхоз) я удостоился права уча
стия на областном совещании 
передовиков сельского хозяйст
ва.

Делегатов встретили гостепри
имно. Приветствовали представи
тели руководящих областных ор
ганизаций и от Красной Армии, 
передавшие нам от героических 
воинов горячий фронтовой при
вет.

В зале совещания были пред
ставлены многочисленные экспона
ты, ярко отражающие успех раз
вития сельского хозяйства Сверд
ловской области.

Делегаты приехали с производ
ственными подарками. Я в свою 
очередь привез подарок от кол
лектива мех цеха. Расскажу, как 
добились успеха. Работали по-во- 
евному, соревновались за лучшее 
использование машин, экономию 
горючего и качество профилактики 
ремонта. Ремонт парка провели ва

пари в полной
22 дня раньше прошлого года.

Ввели в практику фильтрацию 
автола и этим самым сэкономили 
полтонны смазочного материала и 
сохравнли от быстрого износа 
вривошипно - шатунный механизм 
двигателя. Фильтрацию делаем так: 
перед окончанием работы сливаем 
отработанное масло в фильтр, в 
нем отлагаются все примеси. Это 
же масло вторично явится доза
правкой картеродвигателей. Мы'та
ким путем удлинили работу под
шипников.

Механизировали заправку на
шей. Горючее валиваем через на
сос „Рекорд". За сезон сэкономи
ли 2 тонны горючего. Па обработ
ку гектара израсходовали 16,4 
кг. вместо 19,6. Беререконструя- 
роваля культиватор: изменили кон
струкцию оси и главной рамы, 
отчего рама стада более устойчи
вой, а это намного повысило ка
чество обработки почвы.

В ремонте машин отличились 
слесарь Попов, рулевые Хаустов, 
Прибылев, бригадир Новоселев, 
кузнец Грехов и другие. Они пре
мированы каждый месячным окда-

готовности
дом. В числе их премирован и я.

Наша задача— провести в этом 
году сев по-военному, по-фронто- 
вояу. Парк ва-чеку. Вновь обу
чили 9 водителей. В  том числе 6 
девушек. Все ояя прошли произ
водственную практику. Будет рабо
тать 7 тракторов. Агрегаты за
креплены за рулевыми: один кадро
вый, другой— новичок. Прибылев о 
Гурьевым, Бондур с Шихалеевой, 
Русинов— Булатов, Новоселов— 
Штин. Два водителя—-Булатов и 
Пузнрин— остаются в резерве.

Сменная норма на трактор „СТЗ“ 
в переводе на мягкую пахоту — 
6 га, на „У2“ — 4,8, ХТЗ-На- 
ти“ — 12 и ЧТЗ— 18. Бри выпол
нении установленной нормы пахоты 
получим иромию-яадбавку из рас
чета среднемесячного заработка. 
Агрегатами мы должны обработать 
1330 га. Весь сев проведем в 15 ка
лендарных дней.

За лучшее качественное прове
дение сева боремся с совхозом 
„Хромпик".

Механик Р, Хрипко. 
Участник областного совещания 
передовиков сельского хозяйства.

В гацпромкотбинате о
До сева осталось очень мало 

времени, но в Горпромкомбннатс и 
ие думали начинать подготовку к 
весеннему севу. Комбинат не вмеет 
и и одного грамма овса, тогда как 
большое количество овса продолжает 
оставаться необмолоченным. Быв
ший директор т. Пряхян вместо 
того, чтобы приобрести семена, 
заковчвть молотьбу, занимался пу
стой болтовней и писаниной в раз
ные организации о выделении семнн.

Успех весеннего сева во многом 
будет решать тягловая енла, но 
заботы о коне иа комбинате ника
кой не видно. Имеющиеся лошади

семенах не заботится
доведены до крайнего истощения.

В этом году хозяйство должно 
посеять 20 гектаров одного овса. 
Уже сейчас должна быть изыскана 
рабочая сила, ио в наличии вет 
ни одного человека. Руководители 
кимбината самоустранялись от свое
го подсобного хозяйства. Здесь 
фактически нет начальника. Его по 
совместительству замещает Наумов 
— начальник отдела снабсбыта.

Работники комбината должны 
принять самые решительные меры 
в подготовке к севу. Беспечность 
в этом— преступление против инте
ресов родины.

Забота о детях.

Передовика по
На призыв товарища Сталина— 

дать стране больше сельскохозяй
ственных продуктов, колхозы Би- 
лвмбаевского района отвечают де
лом. Животноводы сельхозартели 
„Искра" в феврале 1942 года 
сдали молока в счет обязательных 
поставов почти вдвое больше, чей 
ва то же время 1941 года. Кол 
хоз вм. Сталина за этот же ме
сяц выплати молока на 10 цен*

молокопоставкам
неров .больше, чем за это же вре
мя 1941 года.

Значительно увеличился выход 
товарной продукции по ферме кол
хоза „Завет Ильича". Хорошо ра
ботают по заготовке молочной про
дукции Слободской сливной пункт 
—заведующая т. Медведева, Бн- 
жне-Сельскнй—Иванова.

Кулябин.
Директор гормолзавода.

По почину работниц эавода 
Красный Богатырь" совет

ские патриотки берут на вос
питание детей, родители ко
торых погибли от оуки фаши
стских извергов.

Жена командира "Действую
щей Красной Армии, счетный 
работник Ленинского рай- 
пищеторга города Куйбыше
ва Б. М. Винокурова с прием
ной д8черью Аней.

Фото Г. Широкова.
Фотохроника ТАСС-

Письма из Красной Армии

ПРИВЕТ Р О Д Н О М У  З А В О Д У
Здравствуйте дорогие товарищи 

стахановцы и стахановки, инжене
ры и техники орденоносного Но
вотрубного завода! Посылаю я вам 
свой боевой командирский привет.

Дорогие товарищи новотрубники, 
вы своим честным трудом помогае
те доблестной Красной Армии гро
мить врага Баши прекрасные тру
бы, воплощенные в рокот самоле
тов, в грохот танков, в огневые 
струи минометов, в грозный голос 
артиллерийской канонады, ие дают 
покоя ни днем ни ночью вшивым 
гитлеровцам, они бьют финнов, 
румын и заставляют всех оккупан
тов бежать туда, откуда они приш
ли.

Я являюсь боевым командиром и 
групповодом своего подразделения, 
приходится проводить и политза
нятия. Прочитал напечатанную в 
газете „Известия" за 15 февраля 
1942 года статью под за

головком „Смелость, риск н ини
циатива". Я  рассказал своим бой
цам и командирам о нашем мощ
ном заводе, который день и ночь, 
не покладая рук, работает для 
фронта, для скорейшей победы над 
врагом. Надо быть такими товари
щами, как тов. Звягинцев.

Товарищи нооотрубники. я за
веряю вас, что враг будет унич
тожен. Паша Красная 4рмия еди
ная семья, и с нами весь народ. 
Нашу Красную Армию ведет в бой 
наш дорогой нарком обороны това
рищ Сталин.

Я сейчас нахожусь на отдыхе, 
немного был покалечен, но вреда 
нет, жив и здоров, скоро пойду 
снова в бой с германским фашиз
мом.

М. П. Звонарей
Бывший рабочий Новотрубного 
завода, лейтенант действующей 
армии.

Согреты вашей любовью
К дню Краснов Армни коллек

тив волочильного цеха Старотруб
ного завода послал 50 посылов 
бойцам Ленинградского фронта. На 
одну из посылок недавно на имя 
инженера цеха т. Шульмана полу
чено письмо от красноармейца 
кавэскадрона Н-ской части Ленин
градского фронта Иванова В. А., 
которое мы публикуем.

Дорогие товарищи!
Вместе с бойцами своего подраз

деления вам, рабочим волочильного 
цеха, шлю красноармейское спаси
бо. Получив ваш подарок, мы по
чувствовали прилив новых сил. 
Сердечной теплотой веет со строк 
вашего письма. Вызнаете, как до
рого для красноармейца слово при

вета, любви патриотов тыла сейчас, 
в дни героической, беспримерной в 
истории защиты нами колыбели 
Октябрьскей социалистической рево
люции— Ленинграда от фашистских

Враг, закованный в броню, 
рвался к городу, где встретил все
сокрушающую силу доблестной Крас
ной Армии. Никогда не бывать 
фашистским гадам в городе Ленива! 
Мы, воины, отстоим честь и сво
боду нашей родины, очистим совет
скую землю от коричневой чумы.

Вы, бойцы тыла, с нами в еди
ной боевой шеренге готовьте победу 
над фашизмом. В. Иванов 

Н-ская часть КАЭ, Ленинградский 
фронт.

Включите нам свет
Многие рабочие, работающие 

на Динасовом заводе, живут в по
селке Подволошная, но в кварти
рах нет электрического освеще
ния.

Мы неоднократно обращались к 
начальнику светового отдела Ди
насового завода с просьбой вклю
чить в поселок свет, но на

нашу просьбу никто ие реагиру
ет.

Просим заставить руководитей 
знергобюро включить в поселок 
свет.

Колобова, Емашвва, 
Терехина, Жаворонкова, 
Ярин, Жаворонкова.

ОБРАЗЦОВО ПОДГОТОВИТЬ УЧАЩИХСЯ 
К СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ РАБОТАМ

Олвим из важнейших средств 
патриотического воспитанна в 
школе является общественно-про
изводственный труд. В прошлом 
году участие наших школьников 
в сельскохозяйственных работах 
приняло широкий, массовый ха
рактер. В течение всей уборочной 
кампания 426 учащихся старших 
иассов работали ва полах Брн- 
памали активное участие и школь
ники младших классов. Труд 
школьников принес немалую поль
зу вашим пригородным совхозам в 
колхозам Билижбаевского райо
на.

Исполком городского совета за 
высокие показателя производитель
ности труда в совхозах я колхо
зах об‘явнд благодарность более 
30 лучшим школьникам и учите
лям В числе получивших благо
дарность умница школы .¥ 12
Рябкова Галина, ученица школы 
& 7 Зверева Катя, ученица шко

лы JsS 8 Куликова Тамара, учи
тельница химии школы №  12
тов. Мальцева А. Н. и другие.

Сейчас приближается весевний 
сев. Посевная кампания нынешнего 
года приобретает особое значение. 
Отечественная война против гер
манского фашизма поставила перед 
сельским хозяйством нашей страны 
серьезные н ответственные задачи. 
Колхозы я совхозы должны снаб
дить Красную Армию и страну 
продовольствием, обеспечить про
мышленность необходимым сельско
хозяйственным сырьем. Помочь со
циалистическому хозяйству в вы
полнении этих задач—дело чести 
советской школы, всего подрастаю
щего поколения. Но успех тру
да школьников на полях зависят 
в первую очередь от того, на
сколько они будут подготовлены 
к сельскохозяйственным работам.

В предстоящих сельскохозяйствен
ных работах будут по преимуществу

использованы учащиеся 7— 10 
классов. В текущем учебном году 
учащиеся указанных классов долж
ны будут получить в школе прак
тическую подготовку к сельскохо
зяйственным работам.

Передовые школы нашего горо
да правильно поняли свои задачи, 
по-большевистски взялись за под
готовку к весне учащихся. Хорошо 
обучение по сельскому хозяйству 
проходит в средней школе №  11 
(директор т. Рубцов Е. И.). В 
этой школе имеются сельскохозяй
ственные орудия, я школьники 
практически могут изучать их,

На уроках по сельскому хозяй
ству применяется наглядность. Под 
руководством учительницы биология 
т. Кормильцевой А. Н. школьни
ки проводят опыты. Сейчас 
проводится опыт на размножение 
картофеля черенками.

Неплохо организовано обучение 
по сельскому хозяйству в школе 
Я  12. В  этой школе организова
на специальная секция учителей, 
преподающих сельское хозяйство,

под руководством учительницы тов. 
Облеуховой.

Однако есть школы, где обуче
ние сельскому хозяйству носит 
формальный характер, страдает 
оторванностью от жизни, от прак
тических задач.

В средней школе Ле 15 (дирек
тор тов Катемнрова В. И.) заня
тия проходят скучно, сельскохозяй
ственные орудня изучаются только 
по словам учителя. Учителя, отве
чающие за этот участок, халатно 
относятся. Так, например, учитель 
Шерстобитов В. Л. считает обуче
ние сельскохозяйственному труду 
школьников—любительским делом.

Изучение сельскохозяйственного 
труда надо всюду поставить серьез
но, по-государственному. Необхо
димо общественнополезный труд 
сделать органической частью обу
чения и воспитания в старших 
классах средних школ.

Участие школьников в подготов
ке к севу нужно развить швро. 
Школьники должны быть инициато
рами сбора местных удобрений. 
Развернуть заготовку верхушек клуб

ней картофеля по способу академи
ка Лысенко.

Такое сочетание обучения с не
посредственной практической по
мощью обеспечивает правильную 
подготовку кадров. До весны 
остаются считанные дни. Пора не 
только продумать, но и практиче
ски начать подготовку к организа
ции работы учащихся в совхозах, 
колхозах я подсобных хозяйствах 
заводов. Из числа лучших учите
лей надо уже сейчас выделить ру
ководителей школьных бригад, оз
накомить их детально с обязан
ностями бригадиров, всесторонне 
вооружать их практическими сель
скохозяйственными знаниями. Образ
цово подготовить учащихся к сель
скохозяйственным работам, по-боль
шевистски организовать труд ва 
совхозных в колхозных полях— 
боевая задача каждой школы.

Б. Логинов.
Зав. Первоуральским гороно
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