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Собрание районного партийного актива
24 и 26 августа проходило 

собрание районного партийного 
актива, посвященное итогам
июльского пленума ЦК ВКП(б). 
Докладчик депутат Верховного 
Совета РСФСР и областного Со
вета депутатов трудящихся тов. 
Леонов подробно рассказал акти
ву о решениях, принятых пле
нумом ЦК ВКЩб), о новых бле
стящих победах внешней полити
ки СССР, одобренной всем наро
дом нашей страны.’

Говоря об огромной полити
ческой важности постановления 
ЦК ВКЩб) и Совнаркома СССР 
«Об уборке и заготовках сель
скохозяйственных продуктов*, 
тов. Леонов привел ряд приме
ров из жизни колхозов района. 
Большинство колхозов далеко не 
выполнило обязательств неред го
сударством. Плохо идет уборка 
урожая.

— Пленум Центрального Коми
тета ВКП(б),— говорит тов. Лео
нов,—отметил, что партийные ор
ганизации не осуществляют кон
троля над проведением в жизнь 
Указа Президиума Верховного 
Совета СССР от 26 июня и 
предоставили это, исключительно 
ответственное дело, самотеку. 
Эта оценка, — продолжает тов. Лео
нов,—целиком и полностью отно
сится и к Первоуральской парт
организации.

После доклада тов. Леонова 
развернулись оживленные прения.

— В большинстве колхозов 
вашего района,— говорит тов. Вту- 
лочкин, — трудовая дисциплина 
среди колхозников расшатана. 
Бывают частые явления, когда 
сами руководители становятся во 
главе дезорганизаторов колхозно
го строя. Я 18 августа был в 
колхозе «Новая; жизнь», и руко
водители данного колхоза (пред
седатель Бажин и бригадир Аре- 
фин) вместо руководства заня
лись пьянством.

Мы формально отнеслись к вы
полнению Указа, ограничились

лишь митингами и собраниями. 
Надо отметить то, что трудовая 
дисциплина у нас в Уралтяж- 
строе яе налажена. Ежедневно 
имеются прогулы и опоздания. 
Наши руководители либеральни
чают с прогульщиками и не 
оформляют своевременно на них 
материал. На' 24 августа у нас 
не оформлены материалы и не 
переданы в суд на 35 прогуль
щиков. Наши судьи иногда к 
прогульщикам относятся по-се- 
мейному. У нас главный инже
нер сделал прогул, но народный 
суд его оправдал. С таким ре
шением я не согласен.

Секретарь партбюро Старотруб 
ного завода тов. Бобликов в своем 
выступлении сказал: «Пленум
Центрального Комитета ВКП(б) 
вскрыл серьезные ошибки в ра
боте парторганизаций по прове
дению в жизнь Указа. Эти ошиб
ки имеются и в нашей партор
ганизации.

Формальное отношение к вы
полнению Указа привело к тому, 
что прогулы не только не уменьша
ются, а наоборот, растут в гору.

— Партбюро, продолжает тов. 
Бобликов,— не боролось за укреп
ление трудовой дисциплины, либе
ральничало с коммунистами про
гульщиками . Начальник трубо 
прокатного цеха коммунист Арбу
зов во время работы в цехе устраи
вал пьянки со своими подчинен
ными, три дня не выходил на 
работу—пьянствовал. После таких 
фактов партбюро обязано было по
ставить вопрос на обсуждение и 
исключить прогульщика из пар
тии. Но этого не получилось. 
Арбузова только вызвали в каби
нет директора и сказали: «так 
делать нельзя». Сейчас это дело 
исправлено. Партбюро исключило 
прогульщика Арбузова пз рядов 
партии.

О слабой дисциплине в колхо
зах говорил инструктор райкома 
ВКП(б) тов. Нарбутовскях. Убор
ка в нашем районе идет исклю

чительно плохо. Такое положение 
можно объяснить тем, что трудо
вая дисциплина очень низкая. 
Лодыри предпочитают лучше про
лежать дома пли итти за гриба
ми, но не хотят убирать колхоз
ное достояние—хлеб. Таким ло
дырям надо об'явить беспощадную 
борьбу. У руководителей колхозов 
продолжают оставаться иждивен
ческие настроения. С этим делом 
надо покончить.

Неудовлетворительно выполня
ется Указ. Многие парторганиза
ции самоустранились от контро
ля за выполнением Указа. Име
ются факты, что директора пред
приятий в рабочее время собира
ют технически1 совещания. Такие 
явления имелись на Крылосовском 
заводе.

Тов. Пахомоз—директор Дина
сового завода— в своем выступ
лении навел резкую критику на 
плохую работу судей и прокуро
ра. Имеются такие явления, ког
да прогульщиков не судят по 
10— 15 дней после того, как 
материал направлен в суд. Наши 
стенные газеты не бичуют на 
своих странице! лодырей и про
гульщиков, не создают вокруг 
нпх общественное *шсииё. Мно
готиражные и районная газета 
«Под знаменем Ленина» не ве 
дут достаточной борьбы с укры
вателями прогульщиков, не по
казывают лицо прогульщиков.

Секретарь райкома ВЕП(б) тов. 
Бармасов остановился на допу
щенной политической ошибке 
райкомом, которая заключается 
в том, что отдельные колхозы от
давали сенокосвые участки заво 
дам и за которую заводы долж
ны были уплатить колхозу сеном 
и деньгами. Эта ошибка сейчас 
бюро райкома исправлена.

В прениях выступило 22 чел.
Партийный актив принял раз

вернутое решение, наметив кон
кретные мероприятия по выпол
нению решений июльского плену
ма ЦК ВКП(б).

Совет Народных Комиссаров 
СССР обязал директоров пред
приятий и начальников учреж
дений направлять материалы на 
лиц, совершивших прогул по 
неуважительной причине, а так
же самовольно ушедших с пред
приятий или учреждений, непо
средственно в народный суд, а 
на транспорте— в линейный суд 
не позднее чем на следующий

В Совнаркоме СССР
день после установления факта 
прогула.

В направляемом в суд руко
водителями предприятий и на
чальниками учреждений матери
але должна содержаться выписка 
из приказа по предприятию пли 
учреждению, а также справка 
о прежних дисциплинарных взыс
каниях, о местожительстве прив
лекаемого к ответственноности.

В случае увольнения осужден-1ности.

ного, директора предприятии и 
начальники учреждений обязаны 
немедленно сообщать об этом 
иепекцпи исправительно-трудовых 
работ.

За нарушение указанного по
рядка о направлении в суд дел 
и неисполнение приговоров руко
водители предприятий и началь
ники учреждений должны прив
лекаться к . судебной ответствен-

(ТАСС).

24 августа открылись чрезвЫ' 
чайные Сессии сеймов Литовской 
ССР, Латвийской ССР и Государ
ственной думы Эстонской ССР.

Яа повестке дня важнейшие 
вопросы: доклады полномочных 
Комиссий о поездке в Москву на 
УП Сессию Верховного Совета 
СССР, о проекте Конституции 
каждой из республик, об обра
зовании в Литве. Латвии и Эсто-

Чрезвычайные Сесеии сеймов Литовской и Латвийской ССР 
и Государственной думы Эстонской CGP

нни высших органов Советской 
власти.

Сеймы Литовской ССР, Лат
вийской ССР и Государственная 
дума Эстонской ССР, выражающие 
действительную подлинную волю 
трудового народа, провозглашены 
временными Верховными Советами 
Республик.

Председателем Президиума Вер- тов. ЛауристшГ 
ховного Совета Литовской ССР 1

избран тов. Иалецкис, председа
телем СЯК —тов. Гедвнлас; пред
седателем Президиума Верховного 
Совета Латвийской ССР избран 
профессор Кирхенштейнс, предсе
дателем СЯК—тов. Лацис; пред
седателем Президиума Верховного 
Совета Эстонской ССР 1 ивбран 
тов. Варес, председателем"СН К —

(ТАСС).

В Починке извращают постановление 
ЦК ВКП(б) и Совнаркома СССР

Третью пятидневку косят хлеб 
в колхозе нм. Сталина. Сжато не 
менее 40 гектаров ржи из 56. 
Но к обмолоту, по существу, не 
приступали. Комбайном намолоче
но 21 центнер зерна и на этом 
молотьба приостановилась.

—Зерно сыровато, на загот
пункте не примут,— заявляют 
руководители колхоза, — потому 
не молотим.

Почему же другие колхозы, 
как например, нм. Ворошилова, 
им. Кирова молотят и сдают 
хлеб государству? Только явным 
саботажем обмолота можно рас
ценивать факт бездеятельности 
правления колхоза и его пред
седателя т. Михалева.

Осужденная партией практика 
—сначала скосить весь хлеб, а 
потом молотить—в Починке дает 
себя знать на каждом шагу. Ком
байн на уборке не используется 
по той причине, что у одного 
трактора «НАТЙ» нет чурки, 
другой неисправен, у него нуж
но обменить коренные подшипни
ки. Я ничего не делается. Знают, 
конечно, об этом в МТС, но ди
ректор т. Ошурков с олимпий
ским спокойствием взирает на 
это.

Имеющаяся конная молотилка
неисправна, полусложка не ис
пользуется.

В уборке особенно сказалось 
неумение правления колхоза опе

ративно руководить фронтом ра
бот. Председатель т. Михалев 
вместо того, чтобы работать, быть 
на решающих участках, занялся 
пьянством. 23 августа бригади
ры вечером ждали Михалева для 
составления рабочего наряда на 
очередной день, но он не ‘пока
зался. Пропьянствовал. И на 
следующее утро он долго не по
казывался в правлении. Колхоз
ники возмущены его поведением.

Трудовая дисциплина расшата
на. 23 августа 10 колхозников 
не вцшло на работу. Шилкова А. 
прогуляла пятидневку, Дылдина
А. собирает грибы, Шатова 0. 
(жена парторга) за все время 
уборкн выработала...4 сотки. Ло
дырям вольготно. Мер против 
них не принимают.

В постановлении партии и пра
вительства «Об уборке и заго
товках сельскохозяйственных про
дуктов» сказано, что председа
тели колхозов приемку убранных 
участков от бригадиров должны 
производить не позднее трех дней 
после окончания работы на дан
ном участке. Это указанна на
рушается. Председатель т. Миха
лев не принял от бригадира ни 
одного убранного участка.

Почпнковскпй сельсовет (пред
седатель т. Выломов), парторга
низация (парторг т. Шатов) само
устранились от руководства убор
кой я зернопоставками.

В. Михайлов.

Дезорганизаторы сеноуборки
Сейоуборка в Первоуральском; В этом замешан бригадир МедЗ 

совхозе должва быть давно уже|ведев М., рабочий Суриков н 
завершена. Для этого имелись ’ парторг совхоза т. Бузинов. 11 
все условия. Но тем не менее J августа, например, указанные 
она надолго затянулась. Одна из лица унесли на покос вино, где 
причин затяжки сенокошения та, I учинили коллективную пьянку, 
что люди, которым доверен этот Дезорганизаторов сеноуборки,
ответственный участок, вместо 
работы занимаются пьянством.

собутыльников надо призвать к 
порядку. Спирин.

Колхоз «Красный Луч» (Ленинский район Московской 
области) полностью рассчитался по зерновым культурам 

с государством.

Кладовщица К. Соловьева отправляет на заготпункт 
последнюю партию зерна, подлежащего сдаче государству 

Фото В. Плотникова. ~ Фото-Клише ТАСС.
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Больше суждения у участников районной конференции 
учителей вызвали выступления ряда педагогов с опытом 
работы по вопросам воспитательной дисциплины учащихся, 
о работе школы и семьи, о домашних заданиях учащихся
и др.

Ниже мы даем некоторые нз этих выступлений.

Семья и школа
Прежде всего я расскажу, как 

была поставлена работа с семьей 
в моей школе, а затем постара
юсь осветить, как нужно пра
вильно поставить эту работу.

По школьному плану у меня 
были намечены следующие виды 
работы с родителями; вызов ро
дителей в школу, посещение уча
щихся на дому, родительские 
собрания, работа родительского 
комитета, педагогическая пропа
ганда с родителями. Оказалось, 
что все эти виды работы я взя
ла правильные, но работа ве
лась не совсем верно.

У нас родители вызывались 
только тогда, когда ученик в 
чем-либо провинился. Таким об
разом, идя к нам в школу, ро
дитель уже заранее переживает 
за проступок своего ребенка и 
нриходит к нам нервно потря
сенный. Здесь его в свою оче
редь встречает учитель, тоже воз
бужденный поведением своего вос
питанника и, не щадя родителя, 
резко и часто грубо старается 
как можно ярче осветить про
ступок ребенка.

В  результате такой беседы у 
родителя создается мнение, что 
учитель знает о его ребенке толь
ко отрицательные стороны, что 
•н видит только жалобы на свое
го ребенка, но не заботу, кото
рая должна быть связывающим 
звеном учителя с родителями.

Выходит, в школу надо вызы
вать не только тогда, когда ре
бенок в чем-либо виноват, но 
нужно вызывать родителей и р я  
того, чтобы рассказать о режиме 
юколы и семьи, рассказать спо

Либералы и прогульщики

собы помощи ученику, о созда
нии благоприятных условий для 
занятий дома, вопросы воспита
ния и культурного времяпровож
дения детей вне школы.

Баши учителя начинали обсле
довать домашний быт учащегося 
после того, когда уже начина
лись занятия, т. е. после 1-го 
сентября или, наоборот, к концу 
учебного года. Такая работа тоже 
не совсем верна. Учителю, кото
рый будет заниматься с первым 
классом, необходимо побывать в 
семье учащегося до начала учеб
ного года.

Ведь всем известно, с каким 
волнением и душевным трепетом 
переживаются ребенком те дни, 
когда приближается начало учеб
ного года. Первый день учебы в 
семье является в своем роде
праздничным днем. Это и необхо
димо нам помнить. Учитель, по
бывав до начала учебы в семье, 
установит личное знакомство с 
родителями своих будущих уче
ников.

Полезно на родительских соб
раниях намечать вопросы повест
ки дня следующих собраний. В
данном случае родители помогают 
учителю выбрать для обсуждения 
наиболее актуальные вопросы. 
Необходимо нужно, чтобы роди
тельские комитеты работали по
плану.

Только при тесном контакте 
семьи и школы мы сможем вос
питать истинных борцов за ком
мунизм, истинных продолжателей 
дела Ленина— Сталина.

Ю. Хлебина, 
заведующая школы 1.

Дезорганизаторы производства 
на Титано-Мегнетитовом руднике 
чувствуют себя превосходно: пьян
ствуют, опаздывают, а иногда и 
совсем не выходят на работу. 
«Услужливые» руководители усер
дно потворствуют прогульщикам 
и всячески оберегают их от су
да и ответственности перед за
коном. Так, нарушители производ 
ственной дисциплины Чулочников 
и Атданов являлись на работу 
пьяными, а их начальник Дере- 
шев не захотел с ними ссорить
ся и об'явил им строгие выго
воры.

Сам Дерешев в 1939 году за 
укрытие прогульщиков был уво
лен с работы, но он не извлек 
урока из прошлого и продолжает 
юкрывать их и здесь. Директор 
рудника Герцулнн заодно со свои
ми подчиненными. Начальник от- 
д ела организации труда 
вышел на работу пьяным. Это 
подтвердил врач своей справкой, 
на основании которой написан 
приказ от 24 июля за 101* 
«Начальнику Семенову за 
нарушение правил трудовой дис
циплины, появление на работу в 
пьяном виде об'явить выговор».

На руднике очень распростра
нена практика предоставления 
кратковременных отпусков „по

За рубежом
уважительным причинам". Толь
ко по гаражу за последние три 
месяца 20 человек пользовались 
отпуском продолжительностью 14 
дней, а однодневных и двухднев
ных—трудно учесть.

Пантелееву, грузчику гаража, 
предоставляли отпуск на 10 дней 
для поездки к больной жене, 
4 августа—для получения мед
справки, 17 августа для явки в 
суд, а 19 августа— для проводов 
брата в ряды РКЕА. Интересно, 
сколько же дней он работал в 
этом месяце?

Понадобился двухнедельный от
пуск главному бухгалтеру Про
скурякову. Услужливый директор 
дает приказ'. «Освободить на два 
дня». А Проскуряков в свою 
очередь удружает своему бухгал
теру Плохову, предоставляя от
пуск с 19 по 24 августа, кото
рый не имел права на него, как 
недавно работающий в этом пред
приятии.

Все говорит за то, что е дис
циплиной на руднике обстоит 
плохо. Руководители способствуют 
ее развалу, покрывают прогуль
щиков, грубо нарушают Указ 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 26 июня, за что они 
должны понести наказание.

Н. С.

Германская печать 
о годовщине 

сэветсно-германского пакта
Германские газеты продолжают 

помещать статьи, посвященные 
исполнившейся 23 августа годов
щине заключения пакта о нена
падении между СССР и Герма
нией. Выполнением этого пакта— 
говорится в передовой статье га
зеты «Гамбургер френдфлат» —  
соответственно как с германской, 
так и с советской стороны обе 
державы получают выгоды, осо
бенно в экономической области.

Германский официоз «Дейче 
дипломатию - политише коррес
пондент» заявляет: «Германская 
нация и народы Советского Сою
за могут быть уверены в том, 
что помимо всех других преи
муществ их соглашения имеется 
еще и то преимущество, что они 
никогда не будут ввергнуты в 
войну между собой». (ТАСС).

Прогульщик получил 
по заслугам

Работа пастуха ответственная
и вместе с тем почетная. Пастух 
у нас облечен большим доверием. 
И он должен работать честно и 
добросовестно. Но не так относит
ся к деду пастух Первоуральско
го совхоза Тутынин. Недавно он 
допустил прогул, не вышел пасти 
скот.

23 августа состоялся суд над 
нарушителем трудовой дисципли
ны. Тутынин присужден к 4-м 
месяцам принудработ. Спирин.

Сельхозкомбинат будет иметь 
образцовое хозяйство

При сельскохозяйственном ком
бинате Билимбаевского Леспродтя- 
жа организуется молочнотовар
ная ферма исключительно из по
родистого скота. Комбинат полу
чит молочно-овощное направление. 
Будет построена теплица большо
го типа, дождевальная установка. 
Организуется птицеводческая фер
ма.

Комбинат будет иметь образцо
вое хозяйство. На его развитие 
ассигнуются большие средства.

АНГЛОГЕРМАНСКАЯ 
ВОЙНА

24 и 25 августа сотни гер
манских самолетов бомбардирова
ли английские аэродромы, пор
ты, железные дороги и города. 

[Бомбардировке подверглись пред
местья Лондона. Были сброшены 
зажигательные бомбы. Пожарами 
уничтожено много зданий. 24 ав
густа германская дальнобойная 
артиллерия вторично обстреляла 
Дувр. По словам американского 
агентства Юнайтед Пресс, горо
ду причинены большие разруше
ния.

Это же агентство сообщает, 
что дальнобойные орудия англий
ского военно-морского флота ве
ли огонь по германским передо- 
вым батареям._________ (ТАСС).

Кгк я внедряю 
сознательную дисциплину в школе

В школе мы осуществляем ком
мунистическое воспитание под
растающего поколения, воспитыва
ем преданных социалистической 
матери-родине граждан, способ
ных строить коммунистическое 
общество, защищать отечество 
трудящихся от врагов.

Дело воспитанвя, образования 
и обучения требует положить в 
основу коммунистическую мораль, 
которая направляет человека на 
разрушение старого эксплоататор- 
ского общества, на борьбу за 
создание нового общества—ком
мунизма. Но работа по воспита
нию нравственности есть и рабо
та по воспитанию железной соз
нательной дисциплины. Она не
отделима от других качеств боль
шевистской личности. Из этих 
основ я и исходила в своей по
вседневной учительской работе 
с третьим классом. Воспитание 
сознательной дисциплины у меня 
органически соединялось со всей 
работой по коммунистическому 
воспитанию вверенных мне детей.

Со своим классом я уже за
нимаюсь третий год, веду его с 
первого года обучения. В классе 
32 ученика. Мальчиков 17 и де
вочек— 15. Мой класс вполне 
дисциплинированный. Этого я до-

|стигла благодаря упорной и по
вседневной учебно-воспитательной 

1 и культурной работе среди уча
щихся. Я с первого года обуче
ния требовала от детей выпол
нения всех правил школьного по
рядка. Об‘ясняла им требования, 
была им сама примером, показы
вала примеры в лице лучших лю
дей нашей страны, наших вождей. 
Сре; и моих учеников есть немало 
таквх, которые с первого года 
обучения и по настоящее время 
учатся только на «отлично» и 
«хорошо», например Третьякова 
Зоя, Томилов Коля, Швейкин 
Коля, Жидких Нгора, Репина Лю
да и другие.

Все эти дети имеют отличную 
дисциплину как в школе, так и 
дома, хорошо ведут себя на ули
це. Но не все, конечно, они сра
зу стали хорошими к началу ны
нешнего года. Были ребята и с 
отрицательными качествами. Они 
не выполняли школьных правил, 
плохо учились, не выполняли 
домашних заданий. С этими деть
ми пришлось вести упорную ра
боту за сознательную дисципли
ну и хорошую учебу. Теперь эти 
дети выправились и добросовест

но выполняют все школьные тре
бования.

В целях заострения внимания 
детей на социалистическом отно
шении к труду и социалистиче
ской собственности провела осо
бую беседу. Я говорила о рабо
чих заводов, фабрик и членов 
колхозов, честно перевыполняю
щих свои задания в 2— 3 раза, 
берегущих социалистическую собст
венность. Налаживая социалисти
ческое соревнование, проводила 
сначала с детьми беседу— для че
го мы будем соревноваться.

На уроках особенно нужно по
заботиться о систематическом втя
гивании ребят в активную рабо
ту. Для этого я подбирала упраж
нения, проводила интересные бе
седы. Задания на дом давались 
ежедневно по пройденному мате
риалу. Старалась дать на дом 
интересную задачу, поставить 
вопрос дополнительно к чтению. 
Всем этим достигалась хорошая 
дисциплина на уроках.

В дело борьбы за сознательную 
дисциплину и отличную учебу 
втягивала и родителей. С этой 
целью использовала собрания ро
дителей, посещения родителей на 
дому, вызов родителей для инди
видуальных бесед и т. д.
• На своем опыте я убедилась, 
что без родителей трудно добить
ся сознательной дисциплины.

Стенная печать также служит 
большим оружием внедрения соз

нательной дисциплины в школе. 
В стенной газете мы отражаем 
работу нашего класса, достиже
ния и недостатки. Отмечали про
ступки против дисциплины, пред1- 
являли требования лучше вести 
себя и лучше работать.

Одним из методов укрепления 
сознательной дисциплины являют
ся периодические читки и бесе
ды о вождях и героях нашей 
страны. Примеров безграничной 
любви к родине, мужества, от
ваги, храбрости, на которых мож
но воспитывать детей, много в 
нашей стране. При помощи та
ких рассказов, организации вне
классной жизни ребят и на уро
ках я и добивалась отличной 
дисциплины во время своей пов
седневной работы. Настойчиво 
раз‘ясняла детям и родителям, что 
грубость и ругань являются пере
житками царского строя, что онп 
унижают человека и поэтому окон
чательно должны быть изжиты.

Товарищеское обсуждение иг
рает не последнюю роль в деле 
исправления детей, индивидуаль
ные беседы, проводимые мною, 
также действуют остро, особенно 
на легко возбуждающихся и са
молюбивых ребят. Каждую по
пытку к исправлению я поощ
ряю, делаю это чаще всего пуб
лично, перед классом.

Учительница Старорешотской
начальной школы, орденоносец 

М. Ш утова

Ответственный редактор 
П. В. ПОДЦЕПКИН.

Клуб Новотрубного 
завода

29 и 30 августа
Звуковой фильм 

сказка
Василисе Прекрасная

Начало: в 6, 8 и 10 час. веч.

Первоуральскому тресту 
столовых 

ТРЕБУЮТСЯ
для работы на овощехранили
ще женщины, яа ремонт
но-строительные работы плот
ники и землекопы, в 
столовые: нух. работни
цы, подавальщицы, 
сторожа, поломойки и 
буфетчицы.
С предложением обращаться: 

ст. Хромпик, ул. Урицкого, 
дом № 9—отдел кадров тре
ста. 3— 1

15 сентября 1940 г. 
ИСТЕКАЕТ 

ПЕРВЫЙ СРОК 
внесения платежей по 
обязательному страхова
нию строений и сельско 
хозяйственных животных 

на 1941 год. 
ГРАЖДАНЕ!, 

вносите платежи 
ДОСРОЧНО 

во избежание накопления пони.
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