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Настойчиво овладевать теорией 
марксизма-ленинизма

Ровво два года тому назад бы
ло опубликоваво историческое по
становление ЦК ВКЩб] о поста
новке партнйвой пропаганды в 
«вязи в выпуском «Краткого кур
са истории ВКП(б)». Это поста
новление явилось, поворотным 
пунктом в овладении основами 
теории марксизма ленинизма, 
ноднятии идейно - политического 
уровня миллионов трудящихся. 
Оно явилось путеводной звездой в 
перестройке всей партийной про 
пагавды. Постановление вселило 
в трудящихся нашей родины уве
ренность в том, что они вами 
самостоятельно смогут изучить 
историю нашей великой партии 
большевиков.

Постановление Центрально! о 
комитета ВКЩб) «О постановке 
■артийвой пропаганды» разбило 
вредные толкования, что будто 
научать марксистско-ленинскую 
теорию можно только лишь в 
кружке, тогда как в действитель
ности главным и основным мето 
дом изученья является самостоя
тельная учеба. После выхода в 
свет Краткого курса миллионы 
партийных я непартийных боль
шевиков взялись за изучение 
сталинской энциклопедии основ 
ных знаний в области марксиз 
ма-левинизма

Со дня выхода в свет «Крат
кого курса истории ВКП(б) мно 
гяе партийные н беспартийные 
большевики Первоуральска с ог
ромным желанием взялись за 
изучение овнов марксизыа-ленинвз 
ма. По далеко пеполвым данным 
изучение Краткого курса закон
чили 163 человека. Большая 
часть приступила к изучению 
первоисточников. Закончил свою 
работу семинар, организованный 
для районного партийного актива.

Исключительное значение в 
изучении истории партии имеют 
лекции й консультация. На ор
ганизацию данного дела уделено 
большое внимание со етороны 
партийных организаций. За про 
шедший год в пашем районе бы
ло прочитано 79 лекций, кото
рыми ох гачено 9407 человек. Боль 
шов количество было проведено 
индивидуальных консультаций. 
Перестройка пропагандистской ра
боты со дня опубликования дан
ного постановления привела к 
тому, что наши кадры серьезно 
взялись за учебу. У пах при
вился вкус к изучению теории.

После постановления далеко 
уменьшилось число кружков. В 
нашем районе число кружков 
сократилось в несколько раз. И

прибытие в Берлин Председателе Совнаркома ьПОг 
и Народного Коииссара Иностранных Дел 

тов. В. М. Молотова
БЕРЛИН, 15 ноября (ТАСС). 

11 ноября вечером Председатель 
Совнаркома СССР и Народный

хода поезда собралось большое 
количество народа.

Ровно в 11 часов поезд подо-

ли работать лучше. Это явилось 
в результате того, что в кружки 
были подобраны слушатели с 
одинаковым политическим уров
нем. Хорошо работал кружок по 
изучению истории партии на 
Старотрубпом заводе, который за
кончил изучение всех 12 глав 
Краткого курса. Неплохо рабо
тают кружки на Билпыбаевском 
заводе, в колхозе им. Кирова и 
другие. Но отдельные руководи
тели партийных организаций не 
придали никакого значения ра 
боте кружков. Был организован 
но изучению истории партии 
кружок в горсовете, во этим 
кружком никто пе руководил 
и „впоследствии он распался.
Часть коммунистов и комсомоль
цев Еа Новотрубном заводе из'я- 
вила желание учиться в круж
ке, во нх желание Ее было под
хвачено партийной организацией, 
и кружки не были организованы.

После постановления ликвиди
рован существовавший в партий
ной пропаганде разрыв между 
марксизмом и ленинизмом. Нане
сен решительный удар вульгари
заторству в упрощенчеству в изу- командования, дипломатического; четного караула, затем тов
ченяп основ марксизма-ленвяиз i корпуса в Бер.-чне, сотрудника Молотов в сопровождении г-на
ма

предства в Германии, шойран-' замок Бельвю, 
ные и немецкие журналисты. ( Вся германская центральная
Перрон вокзала был украшен зе- ц провинциальная печать едино-
ленью и цветами. У выхода из

Комиссар Иностранных Дел тов. [ шел к перрону вокзала. Иредсе- 
Модотов В. М. проследовал через • дателя Совета Народных Комис- 
пограничную германскую стан-, саров СССР и Народного Комис
сию Малкиня, где его встретили | сара Иностранных Дел тов. В. М. 
и приветствовали представителе; Молотова с германской стороны 
германского правительства в ли-^встречали: министр иностравных 
це начальника протокольного от- j дел Германии г-н фон Риббент- 
делн министерства иностранных ] роп, руководитель верховного 
дед Дернберга, начальника шта- т командования ьооруженных сил 
ба связи заместителя Гитлера Германии генерал-фельдмаршал 
Гесса Штенгера и капитана фдо-1 Кейтель, руководитель герман- 
та Штефазиуса. f екого трудового фронта доктор

12 ноября в 11 часов по бер- Лей, начальник германской По
лянскому времени тов. В. М .; лиции Гиммлер, начальник отдела 
Молотов прибыл в Берлин. Вме- j печати германского правительет- 
сте с тов. Молотовым прибыл: ва доктор Двтрих, статс-секрета- 
полпред СССР в Германии т. j ри министерства иностранных дел 
Шкварцев, выезжавший для ветре- фон Вейцзекер, Боле Кепплер, по
чв то*. Молотова на советско- j сол Ряттер, комендант города 
германскую границу. j Берлина генерал-лейтенант Зей-

В Берлине тов. Молотову гер-;ферт, бургомистр Берлина г-н 
канскими властями была у строе- Штеег и другие. После обмена 
на торжественная встреча. Еще j приветствиями между товарищем 
задолго3: до прихода поезда на Молотовым я г-ном фон Риббент- 
Авгальтском вокзале собралась ропом, тов. Молотов и г-н фон 
представители геоманских пра- Риббентроп прошли вдоль фронта 
вительственных органов, военного! выстроенной у вокзала роты по-

  Затем

душно оценивает прибытие тов. здания вокзала были вывешаны „  г
советский и германский гое;» дар- iJ-0iI0TOBa 8 Берлин, как факт 
ственные флаги. На прилегающих первостепенной политической важ- 
к вокзалу улицах задолго до при- вости.

Б е с е д а  м е ж д у  г .  ф о к  Р и б б е н т р о п о м  
и  т о в .  В .  М .  М о л о т о в ы м

Инженерно-технические работ
ники, учителя, врачи, директора 
предприятий, партийные работ
ники энергично работают над по
вышением своих подвтичз ких 
знаний, применяют их на своей 
практической работе. В районе 
за это время много выдвинулось 
на руководящую работу.

Изучая оововы марксизма- 
ленинизма, мы будем двигаться 
вперед более успешно. Морально- 
политическое единство советского 
народа, благодаря идейной воору
женности марксизмом-ленинизмом, 
получает еще большую крепость, 
более глубокое содержание, строит
ся на еще более несокрушимой 1 
гранитной основа.

Изучению истории партии на
до уделить еще больше внима
ния. Надо понять каждому руко
водителю партийной организации,
что партия спросит не только за БЕРЛИН, 12 ноября (ТАСС) Иностранных Дел тов. В. Ж 
состояние хозяйства, но и за Сегодня во второй половине дня; Молотовым. Беседа происходила в 
постановку партийзой пропаган в помещении новой имперской • присутствии германского министра 
зы. Мы должны работать, не > канцелярия состоялась беседа) иностранных дел г. фон Ряб* 
покладая рук, над повышением! йежду рейхсканцлером Германии I бенгропа в Заместителя Народного 
идейного уровня каждого члена и j г. Гитлером и Председателем 1 Комиссара Иностранных Дел СССР 
кандидата партии, комсомольца, Совета Народных КомиссаровIток, В. Г. Деканозова. Беседа 
миллионов строителей комнуниз-1 СССР и Народным Комиссаром I продолжалась свыше Двух часов, 
ма. Изучение теории марксизма- 
ленинизма пемогаеТ нам сокра
тить путь нашего непобедимого 
движения к сияющим вершинам

БЕРЛИН, 12 ноября (ТАСС). 
Сегодня, в 12 часов дна но 
берлинскому времена состоялась 
беседа между министром иностран
ных дел Германии г. фон Риб

бентропом и Председателем Совета 
Народных Комиссаров СССР и 
Народным Комиссаром Иностран
ных Дол тов. В. М. Молотовым.

Б е с е д а  м е ж д у  г .  Г и т л е р о м  
и  т о в .  в .  М .  М о л о т о в ы м

после сокращения кружки нача- коммунизма.

ТИРАЖ ЗАЙМА ТРЕТЬЕЙ ПЯТИЛЕТКИ
(Выпуск первого года)

ПЕНЗА, 11 ноября (ТАСС).
Сегодня вечером начался вось

мой тираж выигрышей займа 
Третьей мтилеткв (выпуск пер

вого года). Будет ja ыграю 610 
тысяч выигрышей на 96.060 600

Подробности землетрясения в Румынии
Большинство румынских газет 1 число жертв землетрясения в Ру- 

яаполвено описанием подрибностей j мы нив превышает 10 тысяч че- 
земдетрясения в Рупп  и,т. Само- , довек. В Бухаресте полностью
му сильному разрушению под- 
вер! ся город Плоешти. В долине 
реки Прахова и в Плоешти нет 
ни одного целого здания. Мно
гие села в долине реки Нрахова 
разрушены до основания. Город 
Иерчву в уезде Путна совершен 
но разрушен.

Как передает агентство Рейтер,

разрушен один небоскреб и не
сколько восьмиэтажных домов, 
иод обломками которых погребено 
Свыше тысячи жителей. Утром 
11 ноября ощущался новый под 
земный толчок. Пострадало свы
ше 10 крупных городов, много 
деревень. Убито несколько вот 
человек. (ТАСС).

Выдающаяся советская жвеатель 
нипа, автор замечательных книг »> 
жизни и борьбе польского народа, 
депутат Верховного Совета С С С Р  

В А Н Д А  В А С И Л Е В С К А Я .  
Фото  Г. Широкова. Ф о то  Т А С С .
— -— ~~СО* - СО---
Псд солнцем Сталинской 

Конституции 
Начале избирательной Кампа

нии и выборы в Верховные бове- 
ты СССР и УССР встречено ма 
предприятиях Черновзц * Аккер
мана с большим иод'емом.

Яа предприятиях, в учрежде
ниях ж учебных заведениях вы
стоялась многолюдные ыяишгс. 
Ба митинге железнодорожников к 
Черновицах выступил в речь» 
слесарь деао тов. Таркоивпким.

— Раньше,—-сказал он, — ври 
выборах в буржуазный парла
мент нам не давали права сво
бодно из‘являть свою волю. Pjim 
у рабочего класеа быди связаны, 
волю рабочего душили румынские 
бояре. Ныне с радостью и гор
достью, под знаменем Конститу
ции стрэпы социализма, мы врй- 
мем участие в избирательной 
кампании, отдадим свои голое* 
достойным кандидатам народа.

Знаменательный день
в жизни новых 

сошных республик
Указ Президиума Верховного 

Совета СССР о назя&ченяи дня 
выборов в Верховный Совет СССР 
трудящиеся Литовской, Латвий
ской и Эстонской ССР встретили 
е большой радостью. М аепш е- 
леввые митинги состоялись ыв, 
предприятиях в в учреждениях 
Каунаса, Вильнюсе, Риги, Тал
лина я других городе».

В окружных цент; кх новых 
союзных республик начались е#- 
вещ&явя представителей партий
ных, профсоюзных я обществен
ных органнзацей трудящихся. 
Обсуждаются планы избиратель
ной кампании, намечаются мере- 
ориятвя по агях&цшшао-иаешой 
» организационной работе, свя
занной с подготовкой к выборам. 
На Рижском велосипедном вааоде 
«Красная звезда» рабочий тов. 
Браузе внес предложенье начать 
социалистическое соревнование в 
честь избирательной кампании а 
вызвать на ееревноваыш км за
воды я фабрики Латвийской р*с- 
пубанки. (ТА9С).



2 Под знаменем Ленина

Сегодня вторая годовщина постановления ЦК ВКП(б) 
о постановке партийной пропаганды

Теория, указавшая мне правильный путь
в большевистской партии а 

свстою с 1931 года. Признаюсь 
открыто, что а ДО 1938 года по
литически был отсталым, так 
как нигде не учился, да а никто 
вя помог мне ликвидировать по
литическую неграмотность.

Бывали случаи в моей жизни, 
я допускал недостойные члена 
картин поступки, не посещал 
шартийных собраний, не выпол
нял даваемых поручений, неред- 
к» занимался выпивкой и даасе 
яа основном производстве рабо 
тал не так, как полагается чле
ну аархии. I s -за этого часто 
даже в семье были неурядицы.

Овладение большевистской тео
рией помогло мне стать совер
шен» другйМ» новьш человеком. 
Выход в свет «Краткого курса 
истории ВКП(б)», а затем поста
новления ЦК ВКИ(б) о постанов
ке партийной пропаганды в свя
зи с выпуском этой замечатель
ной книги, вдохновили меня и 
укрепили веру в свои силы, в 
возможность овладения теорией.

Изучение Краткого курса вна
чале мне давалось трудно, так 
как я но национальности нацмен 
и плохо '■мел писать и читать 
во-руснси, а это затрудняло ра
боту над материалом. Но я хоро
шо запомнил то. где говорится в 
яоетавовлении ЦК ВКП(б), что 
овладение марксистско-ленинской 
теорией—дело наживное и при 
настойчивом желании для каждо
го достижимо. 0 стал неустанно 
работать над собой. *■ №

Работая самостоятельно ‘над 
Кратким курсом, я одновременно 
изучал и русский язык. За два 
года неплохо научался читать и 
кисать, а это значительно стало 
помогать разбираться в пройден
ном. Я смог уже систематически 
вести записи и конспекты, т. к. 
без этого считал и сейчас счи
таю труднее усваивается.

Начал первоначально с учеб

ника и у меня постепенно стал 
расти кругозор и вкус к допол
нительной литературе. Начал 
брать книги в парткабинете и в 
библиотеке, приобрел за свой 
счет несколько экземпляров са
мой необходимой литературы.

В июле этого года я закончил 
все 12 глав Краткого курса. 
Вместе с этим познакомился с 
самыми необходимыми на первое 
время произведениями Ленина н 
Сталина. Сейчас я занимаюсь 
более глубоким повторением всего 
пройденного, работаю уже над 
четвертой главой, пользуясь 
первоисточниками. 0, как ни 
странно, те конспекты, которые 
я составлял раньше, сейчас меня 
яе удовлетворяют, приходи ея 
составлять новые. Потребовались 
разные справочники и даже фило
софский словарь.

Скажу, не хвалясь, что упор
ная работа над овладением осно
вами марксистско-ленинской нау
ки вывела меня на правильный 
и светлый путь. Я избавился 
сейчас от многих пережитков 
прошлого (в частности перестал 
совсем пить и чувствую, что 
стою крепко на ннах).

Одно уже то свидетельствует 
об этом, что я от простого бой 
ца пожарно-вахтерской охраны 
вырос до командира взвода и ру
ководителя партгруппы ВВО Но
вотрубного завода. Кроме того 
трудящиеся рабочей площадки и 
поселка «Пахотка» доверили мне 
почетную обязанность, избрав де
путатом городского совета.

Всему этому бесспорно способ- 
твовало то, что я значительно 

вырос политически, а самая пе
редовая в мире марксистско- 
ленинская теория постоянно осве
щает мне путь во всей практи
ческой работе.

А- Кутузов,
парторг ВВО Новотрубного за
вода.

1 Помощь парткабинета 
изучающим историю партии
Рай парткабинет оказывает боль

шую помощь самостоятельно изу
чающим «Краткий курс истории 
ВКП(б)», а также и обучающим
ся в кружках.

Например, такие товарищи, как 
Шульгин (гужтранспортвая ар
тель), Хомутов (Трубстрой), Ку
тузов (ВВО) систематически поль
зуются произведениями Маркса— 
Энгельса — Ленина — Сталина, 
справочным материалом и т. д. 
Мастер нарезного отдела трубо
прокатного цеха Новотрубного за
вода т. Неуймин читает кроме 
того много журналов и разных 
новпнок.

Возрос спрос и на художест
венную литературу.

М. Ширманова
В  парткабинете Воронежского 

Горко ка  В К Щ б ).

Учиться и побеждать
Исполнилось два года с мо 

мента опубликования постановле
ния ЦК ВКП(б) «О постановке, 
партийной пропаганды в связи с 
выпуском «Краткого курса исто
рии ВКЩб)».

После выхода в свет «Кратко
го курса истории ВКП(б)» мил
лионы советских людей с неосла
бевающим интересом . изучают 
марксистско-ленинскую теорию. В 
числе этих миллионов я также 
упорно и настойчиво овладеваю 
этой самой передовой и самой 
революционной в мире наукой.

Изучая самостоятельно «Крат 
кий курс истории ВКЩб)», я, 
начиная с VII главы, стая по
сещать семинар для районного 
партактива и в сентябре этого 
года закончил все X II глав, кон
спектируя каждую главу.

Не ограничиваясь только из
ложенным в учебнике, я прибе
гал к первоисточникам, как, на
пример, таким произведениям 
Ленина: «Что такое «друзья наро
да» и как они воюют против со
циал-демократов», «Две тактики 
социал демократии в демократа 
ческой революции», «Детская бо
лезнь „левизны" в коммунизме** 
и другие. А также постоянно поль
зовался книгой— Сталин „Вопро
сы ленинизма" и решениями пар
тийных с'ездов. Теперь я изу
чаю работы Маркса—Энгельса 
«Наемный труд и капитал».

Изучение марксиетско-ленин 
ской теории значительно повы
сило мой идейно-политический 
уровевь, а это дало мне возмож
ность легче разбираться в во- 
пргсах внутренней и междуна

родной обстановки и быстрей и 
правильнее решать вопросы пр. 
ктической работы.

Партия поставила меня на 
ответственный участок хозяйст
венной работы и, работая на нем 
я всегда номню слова товарища 
Сталина, сказанные на XVIII 
с'езде партии о том, что чем 
выше политический уровень к 
марксистско-ленинская сознатель
ность работников любой отрасли 
государственной и партийной рабо
ты, тем выше и плодотворнее 
сама работа, тем эффективнее ре
зультаты работы".

В ближайшие 10—15 лет мы 
должны перегнать передовые 
капиталистические страны также 
и в экономическом отношении. В 
выполнении этой исторической 
задачи, в нашем победном шест
вии к коммунизму хозяйственник 
должен быть в первых рядах, и 
я стараюсь добиться этого.

Наш рудвчк досрочно в ок
тябре закончил выполнение годо
вой производственной программы, 
яо эта победа нас ничуть не 
успокоит, и мы будем добиваться 
дальнейших новых успехов.

Я, как руководитель этого 
предприятия, поставил перед со
бой задачу: в 1941 году рудник 
должен работать еще лучше, чем 
в 1940 году. У большевика сло
во не расходится с делом. Пору
кой этому—моя дальнейшая борь
ба за овладение основами марк
сизма-ленинизма, дальнейшее 
стремление не только учиться, 
но и побеждать.

П. С трельни ков , дирек
тор Гогогорского рудника.

Группа коммунистов за изучением 
истории В К П (б ). Слева направо: 
преподаватель средней школы 

64 А . Саввина, студент 1 курса 
исторического факультета Воро
нежского госуниверситета Ф. Д е 
дов и студентка-заочница 2 курса 
пединститута Т . Скрынько.

Ф ото  ТА С С .

„Д л я  того, чтобы овладеть теорией марксизма- 
ленинизма, надо лишь проявить желание, настойчи
вость и твердость характера в достижении этой  це
ли. Если можно успешно овладеть таки м и  науками , 
как, например, физика, химия, биология, т о  те м  более 
н е т  оснований сомневаться, ч то  мооюно полностью  
овладеть наукой марксизма ленинизма“

(И з  постановления Ц К  В К Щ б ) от 14 ноября 1938 года)

К новый успехам партийной 
пропаганды

йервод времени после исто
рического постановления ЦК 
нашей партии о постановке пар
тийной пропаганды в связи с 
вывуекок „Краткого курса ис
тории ВКП(б)" характеризуется 
»р»в*димой перестройкой про- 
кагаидистско! и теоретической 
работы я огромным поднятием 
зеей партийной пропаганды.

После постановления ЦК о 
«остановке партийной пропаган
ды прошло два года. За этот 
период проделана огромнейшая 
работа s деле упрочения мето
да самостоятельного изучения 
история партии кадрами пар
тийных и непартийных больше
виков. Проделана огромная про
пагандистская работа нашей пе
чатью. За изучение основ марк
сизма-ленинизма с огромным 
интересом взялись широкие слои 
партийных кадров и советской 
иатеийгенппп, Постановление 
ЦК М Щ б) от 14 ноября укре
пило волю и силы в деле само
стоятельного изучения история 
большезяетско* партии.

Осуществляя ностановления ЦК, 
партийные организации нашего 
района проделали много работы 
к оживлению пропагандистской 
работы в партийных организаци
ях предприятий, колхозов н в 
комсомоле. Ряд партлйвых орга
низаций добился того, что по
давляющая часть коммунистов и 
беспартийной интеллигенции си
стематически и глубоко изучает 
«Краткий курс истории ВКЩб)».

О возросшем интересе ваших 
кадров к овладению революцион
ной теорией говорят многочис- 
лепные факты из жизни нашей 
районной партийной организации. 
Партийный актив района (45 
человек) принимал активное уча
стие в семинаре и закончил в 
сентябре изучение Краткого кур
са. Партийный актив Динаса и 
Хромзька приступает к изуче
нию послеоктябрьского периода.

Послеоктябрьский период изу
чают в 5 кружках района. Все
го закончивших Краткий курс 
насчитывается к рай< не 112 
членов н кандидатов партии. За

кончили изучение Краткого кур
са и работают над первоисточни
ками тт Малоземов— начальник 
лнтейного цеха Новотрубного за
вода, Стрельников— директор Го
логорского рудника, Галицких— 
член партии Старотрубного заво
да и

Возросший интерес партийно
го актива к теоретическим во
просам показывает постановка п 
обсуждение этих вопросов на 
партийных собраниях. Такое соб
рание проходило на Динасе. Док
лад о коммунистическом отноше
нии к труду делал тов. Пахомов, 
закончившей изучение Краткого 
курса. Предполагается провести 
собрание с обсуждением теорети
ческих вопросов в ряде других i 
парторганизаций.

Возрос интерес к лекциям. Ва 
два года прочитаны сотни лекций 
по истории партии, международ
ному положению н на другие* 
темы. На лекциях по междуна-; 
родному положению, проводимых 
в клубах Новотрубного завода, 
Хромпика и Динаса, присутство
вало сотни слушателей. Огром
ный интерес к лекциям нодтверж- i 
дают хотя бы запросы рабочих 
и интеллигенция Хромпика. Здесь 
на партийных я рабочих собра

ниях высказывались о необходи
мости прочитать в ближайшее 
время популярные лекции на те
му: «О коммунистической мора 
ли», «Что такое социализм», 
«Что такое коммунизм? и о меж
дународном положении. По ини
циативе партактива Новотрубного 
завода 20 ноября в клубе ме
таллургов будет прочитана лек 
ция о международном положении 
н тактике братских компартий. 
На эту лекцию нриглашается весь 
партактив района.

Приведенные положительные 
факты ни в коей мере не дают 
вам права успокаиваться. Поло
жение требует неослабного вни
мания к усилению пропагандист
ской работы, к поднятию пар
тийной пропаганды на высшую 
ступень. Нельзя мириться преж
де всего с тем, что значитель
ная часть коммунистов медленно 
изучает историю партии, нее еще 
изучает только дооктябрьский 
период, а отдельные коммунисты 
из числа руководящих кадров не 
изучают истории партии. Так, 
например, из беседы с чаевом 
партии парторганизацаи город
ского совета тов. Пономаревым 
(зав. горзо) выяснилось, что он 
мочти целый год не брал в руки

Краткого курса и теперь заявля
ет: «Все, что знал, позабылось 
и придется начинать снова». 
Почти тоже самое заявил кан
дидат партии тов. Баянкин— 
старший агроном горсовета.

Или вот еще пример беззабот
ного отношения к изучению ре
волюционной теории. Начальник 
механического цеха Хромпвковоге 
завода тов. Бобылев за два года 
изучил только 4 главы, а пос
леднее время над собой совершен
но не работал. Таких примеров, 
к сожалению, в нашем районе 
еще много. Партийные организа
ции обязаны поднять обществен
ное мнение против всех тех, кто 
не работает над собой, усилить 
контроль над самостоятельной ра
ботой коммунистов, добиться та
кого положения, чтобы псе пар
тийные кадры и советская интел
лигенция изучали историю боль- 

j шевизма, работали над повыше
нием теоретического в кудьтур- 

1 ного кругозора и над новышенн- 
; ем общеобразовательной нодготов- 
} кв. -

В. С ы р о м я тн и к о в — зам. 
зав. отделом пропаганды в 
агитации райкома ВКЩб).



Под знаменем Ленина

Создадим мощные государственные 
трудовые резервы С С С Р

Не подкачаю
К столу призывной комиссии 

яодошея 14-летний юноша. Он 
нервык и Бнлимбаевский посел
ков! ' совет подал заявление о 
.желании пойти учиться в ремес
ленное училище добровольно. Пер
вым он вчера прошел и меди
цинскую комиссию. Все врачи 
отметили его прекрасное здоровье. 
Председатель призывной комиссии 
I. Делицин спрашивает:

—Ваша фамилия, имя, отче
ство?

— Макаров Виктор Павлович.
— Какую желаете приобрести 

снециальность?
—Точу быть токарем,—твердо 

отвечает Виктор.
—А каким именно, по метал

лу или может быть по дереву?
—По металлу. Одним словом, 

таким токарем, чтобы работать 
на заводе, где можно научиться 
работать на нескольких станках 
одновременно,—ответил Макаров.

— Ну, так,—улыбается т. Дели
цин,—а затем добавляет:—Реше
нием комиссии вы зачислены в 
ремесленное училище при Ново
трубном заводе.

— Смотри, Витя, учись хоро
шо, не отставай от ребят,—поу
чает член комиссии, секретарь 
райкома ВЛКСМ т. Гилева.

—Будьте уверены, товарищи, 
я не подкачаю,— не сдержав ра
дости, улыбнулся Макаров

Не успел еще Виктор закрыть 
дверь комнаты, как в ко
ридоре .ребята зажали его в друж
ное кольцо и десятки вопросов 
посыпались в его адрес.

— Ну, что вы пристали ко 
мне! Я принят в ремесленное учи
лище,— гордо заявил юноша,— и 
через несколько мвнут, подучив 
путевку Зё 2, с великой ра
достью пошагал вдоль длинного 
коридора к выходу.

А. Ч ечета .

Вполве
1йеред председателем медицин

ской комиссии стройная фигура 
Коли Снигирева. Врач внима
тельно прослушивает юношу и 
задает вопрос". — Как думаешь Ко
ля, годен для учебы?

— Да говорю же вам, что я 
всем здоров.

К на самом деле. Тело брон 
зового загара от летних лучей 
солнца придает вполне здоровый 
веселый вид юноше. Ведь ве зря 
у Коли отметка в табеле по физ
культуре написана „отлично". 
Систематические занятия гпмна-

здоров!
|стпкой укрепили организм юно
ши и сделали его подвижным 
и жизнерадостным.

После тщательной проверки 
врачей на карточке Николая Сяи- 
гпрева было записано заключе
ние медицинской комиссии: «Впол
не здоров». Не скрывая радости, 
16 летний Снигирев торопливо 
пошагал одеваться.

А через некоторое время ве
селый юноша стоял перед при
зывной комиссией и подучал пу
тевку в школу ФЗО при Старо- 
трубном заводе.

235 ДОБРОВОЛЬЦЕВ ПОЛУЧИЛИ ПУТЕВКИ

Нризыв в ремесленные учили
ща и школы ФЗО в нашем рай
оне начался с 10 ноября. За 
ято время получили путевки 
235 человек.

Молодежь с большим желанием

идет в новые школы и училища, 
где каждый сможет приобрести 
желанную профессию. Каждый 
может стать высококвалифициро
ванным рабочим —полноценным
стронтел 'it страны социализма.

Привыв 
в ремесленные, 

железнодорожные 
училища и школы 

ФЗО начался
10 ноября начался призыв 

молодежи в ремесленные, желез
нодорожные училища и школы ФЗО

Во Владивостоке, Одессе, Арме
нии, Казахстане, Минске, Киеве, 
Тбилиси, Ленинграде, Воронеже, 
Иваново, Татарии— всюду призыв 
превратился в подлинный празд
ник для городской и колхозной 
молодежи. Расположенные в луч
ших зданиях городов и сельских 
районных центров призывные 
пункты уже с утра были запол
нены молодежью. Приходили и 
родители призываемых. В ряде 
пунктов состоялись теплые встре
чи молодежи со знатными произ 
водетвенниками фабрик и заводов, 
с руководителями партийных, со
ветских, комсомольских и проф
союзных организаций. Первый 
день призыва был ознаменован 
новым потоком заявлений с 
просьбой о зачислении в школы 
ФЗО, ремесленные и железнодо
рожные училища.

Призывные комиссии в Ленин
граде за день вручили путевки 
1100 юношам. Во всех районах 
города была 100 процентная явка 
призываемых. В районные и го
родские Советы Днепропетровской 
области поступило свыше 20 ты
сяч заявлений от добровольцев, 
надо же принять 15.300 чел.

Четко и организованно прове
ден первый день призыва в Бу
рят Монгольской АССР, где через 
медицинские и призывные ко
миссии прошло 1135 человек В 
Татарской АССР — 1260 человек, 
Калининской области свыше 800 
человек и т. д. Состояние здо
ровья подавляющего большинства 
призываемых хорошее.

МАСТЕР СВОЕГО ДЕЛА
Иван Петрович Прачкис за

служенно славится в механиче
ском цехе Новотрубного завода, 
как лучший слесарь - инстру
ментальщик. При его участии 
проходят капитальные ремонты 
станов и агрегатов в основных це
хах завода. Иван Петрович вы
полняет самые серьезные работы, 
подгоняя отдельные детали и 
инструменты для первоклассных 
станов. Вот, например, тов. 
Прачкис выполнял работы на 
сборке плавающих патронов для 
нарезки муфт насосно компрес
сорным трубам. Новое дело, но 
упорство, богатый 30 - летний 
опыт помогли Ивану Петровичу 
эту работу выполнить на «отлич
но», за что он получил премию.

Иван Петрович подгоняет и 
производит сборку поршеньков 
«Бош» для капитального ремон
та стана большой штифель. На 
какой бы сложной работе не рабо
тал, норму он всегда перевыпол
няет. В табеле перед фамилией 
т. Прачкис, как правило, стоят 
цифры 200-250 проц. Это его 
выполнение месячного задания.

За честный труд на благо ро
дины, Ивану Петровичу присвое
но звание мастера первого клас
са, и он это высокое звание с 
честью оправдывает в своей пов
седневной работе. Немало имеет
ся поощрений и премий, отме
ченных в его трудовой книжке. 
Мастер слесарного передела т. 
Маклаков так отзывается о т. 
Прачкис:

«Это один пз лучших слеса
рей в нашем цехе, ему хоть 
какую работу поручи, он любов
но ее выполняет и выполняет

на «отлично». Я, как мастер, 
с полной уверенностью даю са
мую сложную работу ему я не 
бывало случаев, чтобы он не 
выполнил».

Не только один мастер так 
отзывается о т. Прачкис То же 
можно слышать и от других ру- 
когодителей цеха.

Иван Петрович в механиче
ский цех Новотрубного завода 
юступил в 1934 гб iy. Грамота, 
как он говорит, была очень 
маленькан, чуть-чуть умел чи
тать, но чтобы выполнять слож
ные работы яа пермымсном 
заводе, стало недостаточно ОДНОЙ 
практики, нужно было повышать 
теоретический уровень. Нужно 
уметь разбираться в чертежам. 
Тов. Прачкис закончил курен 
техминимума, затем курсы с о 
циального дела. Сейчас 1вм 
Петрович с успехом разбирается 
в теоретических вопросах, вме
сте с тем повышает н свой иояя- 
тический уровень.

О себе Иван Петрович очень 
скупо рассказывает: «Вообще ра
ботаю, как и все, только и всего, 
стараюсь использовать все 8 ча
сов ва полезную работу, а также 
к началу смены у меня обычно 
все необходимые инструменты 
бывают ва месте, это помогает 
экономить рабочее время».

Не стоит в стороне т. Нрач- 
кис и от общественно! работы. 
Выполняет поручение казначея 
и с этим поручением он справля
ется, принимает участие в в 
других проводимых мероврия- 
тиях.

Г. Родина.

ЛУЧШЕ ДРУГИХ РАБОТАЛИ КВАСЦОВИКИ
Впереди по выполнению произ

водственного задания на Хром- 
пиковом заводе идет коллектив 
квасцового отделения, который 
по натриевым квасцам выполнил 
октябрьский план на 173,6 проц.

вый выполнено пронзводствевие 
задание за прошлый месяц на
180,9 проц. Яа 149,2 проц. 
составляет выполнение октябрь
ского плана по цеху реактив
ных солей. На 9,1 проц. пе-

и по калиевым квасцам на 163,7.. рекрылп октябрьское заданве 
По продукту хромпик калие- j также но реактввым содям.

Двадцатилетие разгрома 
Врангеля

успехом отбила наступление бе
лых и нанесла им серьезное no

li начале 1920 года Украина 
в Северный Кавказ были осво
бождены от белых. Деникинская 
армия была разбита благодаря 
гениальному плану товарища 
Сталина. Советская республика 
получила непродолжительную пе
редышку. Англо-фравцузскпй им- 
мернализм начал подготовку 
третьего, последнего похода про
тив Страны советов.

Для этого Антанта решила 
использовать бедую Польшу и 
барона Врангеля, который собрал 
в Крыму остатки деникинских 
войск и мечтал восстановить в 
Советской России власть поме
щиков и капиталистов.

Злейший враг народа, преда
тель Троцкий, вопреки указа
ниям В.* И. Ленина, не выделил 
необходимых сил, чтобы ликви
дировать белые полчища, засев
шие в Крыму. В результате на 
юге Советской России образовал
ся новый, врангелевский фронт.

6 июня Врангель высадил де
сант на побережье Азовского 
меря и повел наступление на 
Мелитополь. Красные войска упор- 
яо дрались, лишь с боем усту
пая каждый кусок земли. По

численное превосходство белых 
заставило наша войска начать 
отход от Крыма Противник соз
дал угрозу Донбассу и тылам 
наших войск, которые вели 
борьбу с белополяками.

2 августа Центральный Коми 
тет партии вынес специальное 
решение, согласно которому про- 
тнвовравгедевсквй фронт был вы
делен в самостоятельный фронт. 
Организация его была поручена 
товарищу Сталвну.

Товарищ Сталин разработал 
план разгрома Врангеля. По 
директивам товарища Сталина 
был организован знаменитый 
каховский плацдарм. Но болезнь 
не дала товарищу Сталвну воз
можности лично руководить борь
бой против белых войск, и эту 
задачу блестяще выполнил М. В. 
Фрунзе.

Вторая половина сентября 
п первая половина октября про
ходили в упорных боях е белыми 
в районе Мзрнуиоля, Орехова и 
Александровски. 14— 16 октября 
белые сделали последнюю и ре
шительную попытку овладеть 
каховским плацдармом. Но 51 я 
стрелковая дивизия красных с

Выполняя указание В. Н. 
Ленина ч план Н. В. Сталина,
М. В. Фрунзе разработал опера
цию разгрома Врангеля. Суть 
плана Фрунзе заключалась в 
том, чтобы окружить белые вой
ска и не дать им уйти в Крым.

1-я Конная армия, руководи
мая товарищами Ворошиловым 
и Буденным, стремительных и 
мощным ударом закрыла путь 
белым в Крым. Но остальные 
красные войска наступали мед
ленно, и некоторой части сил 
белых удалось прорваться в 
Крым Эго обошлось гм дорого: 
Врангель потерял больше поло
вины своих лучших сил и много 
орудий.

Белые засели за Перекопские 
и Чонгарские укрепления, кото
рые считались ими совершенно 
неприступными позициями.

Ленин дал армиям южного фрон
та директиву— покончить до зи
мы с Врангедеа. Несмотря на 
морозы, Фрунзе решил не от
кладывать ' штурм церешейков, 
так как общая обстановка в 
стране требовала скорейшего 
уничтожения Врангеля и осво
бождения Крыма.

Фрунзе учел, что ветры, дую

щие с запада, сгоняют воду с 
Снвашского залива и делают его 
проходимым вброд. Поэтому он 
принял решение атаковать Ту
рецкий вал (под -Перекопом) с 
фронта частями 51-й дивизии. 
Другие части Красной Армии 
Фрунзе направил через Сиваш 
для главного удара в тыл про
тивника.

В ночь с 7 на 8 ноября ге
роические части Красной Армии 
начали форсирование ледяных 
вод Сиваша. Все были охвачены 
одной мыслью— уничтожить Вран
геля и сделать Крым советским!

С пением «Интернационала» 
красные войска пошли к Литов
скому полуострову. Утром 8 но
ября они разгромила кубанскую 
бригаду белогвардейского генера
ла Фостикова и повели наступ
ление на Армянск. 51-я диви
зия, встретив губительный огонь 
неприятеля, залегла перед про
волочными заграждениями Турец
кого вала. Наступление красных 
войск на Литовском полуострове 
создало для Врангеля угрозу об
хода его войск с тыла. В ночь 
на 9 ноября белые начади отхо 
дить, и утром Турецкий вал был 
взят.

Белые сделали ряд отчаянных 
попыток взять инициативу в 
свои руки. Но Фрунзе, личие

руководивший наступлением, ст- 
бил атаки белых и заставил ях 
отступить.

В ночь с 10 на 11 ноября 
части ЗО-й дивизии, веторымя 
руководил лично Фрунзе, начали 
штурм чонгарских позиций. Кра
сные войска шли по узкой дам
бе и несли большие потери от 
огня белых. Но несмотря на это, 
красные бойцы и командиры пре
одолели все укрепления белых 
и сломили их сопротивление.

К 12 ноября героическая 1-я 
Конная армия ворвалась в Крым. 
Преследуя противника, она за
няла 15 ноября Севастополь. В 
тот же день Фрунзе телеграфи
ровал Ленину:

«С годна наши части вступи
ли в Севастополь. Мощными уда
рами красных полков раздавлена 
окончательно южно-русская контр
революция» .

Участь врангелевской армии 
была решена. К 16 ноября по 
всей территории Крыма была 
установлена советская власть.

Зяачение разгрома Врангеля 
было исключительно велико. Ленин, 
оценивая эту победу, говорил, 
что это «одна вз самых блестя
щих страниц в истории Красной 
Армии...»

П олковник  
И. КОРОТКОВ.
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Англо-германская война
  тт ..ляянг Г» (ЬлКак сообщает германское ин

формационное бюро, в течение 
11 и в иечь на 12 ноября 
деятельность германской в италь
янской авиации, несмотря на 
плохую погоду, была очень ожив
ленной. Бомбардировке подвергся 
Лондон, а также многие предприя
тия военной промышленности 
южной и цевтральней Англии. 
Тяжелые повреждения причинены 
заводу авиационных моторов око
ло Слау, газовому заводу и про
мышленным сооружениям у Бир
мингема, военному заводу около

Оксфорда и мосту в Фолькстоне.
С юго-восточного побережья 

Англии эскадрильи германских 
бомбардировщиков атаковали ан
глийский караван судов, шедший 
под сильным конвоем. Потопле
но 7 торговых пароходов, э 
других судов повреждены. Одно 
грузовое судно пущено ко дну 
германским резведчиком даль
него действия в Атлантическом 
океане.

В ночь на 12 ноября англи
чане не предпринимали налетов 
на Германию. (ТАСС).

Военные действия в Греции
После нескольких дней за- j По сообщениям американских

корреспондентов греческие вой-тишья ва Северном фронте Гре
ции 11 ноября началось насту
пление итальянских войск. В те
чение ночя греки были оттесне- 
ны с передовых позиций.

Па по утрем 12 ноября нача
лись действия авиации. Италь
янская авиация бомбардировала 
греческий тыл, английские само
леты—тыл итальянских войск.

ска отбили втальявское наступ 
ление в районе реки Каламас 
(западная часть Греции) и про
должают преследовать итальян
цев в районе гор Пинд. Англий
ские самолеты обстреляли и по
дожгли нефтехранилища в Валло
не (Албания).

(ТАСС).

Английская газета о военных действиях в Африке
В течение иоеледних двух ме-1 Линии снабжения итальянцев 

сяцев итальянцы проделали боль- J сейчас более растянуты и уяз- 
шую работу по улучшению своих вимы для нападения, 
позиций в Африке, пишет ан-; Итальянцы пока находятся в 
глайская газета «Таймс». Они 200 милях от дельты Нила, 
усовершенствовали дороги, opra- j Поэтому активность итальянской 
вазевалп снабжение и повидимо-! авиации направлена к тому, 
му готовы предпринять новое 1 чтобы держать английские вой- 
наступление в том же масштабе, ска в состоянии беспокойства и 
как н в сентябре. Однако ны-, предупредить посылку англий- 
нешнве уеловня менее благопри-1 c k b i  подкреплений в Грецию, 
ятда, чем два месяца назад. 1 (ТАСС),

Уничтежение подводного кабеля гаежду Гибралтаром
н Мальтой

Германское информационное бю
ро сообщает, что итальянские 
военяв-морекив еилы уничтожили

подводный кабель между Гибрал
таром и Мальтой. Уничтожение 
кабеля нарушило связь Среди зе-

вротяжени 20 километров | много моря и Востока с Лондоном.

Как передает агентство Рей
тер, в лондонских военно-морских 
кругах заявляют, что прохожде
нию итальянских подводных ло
док через Гибралтарский про
лив помешать весьма трудно. 
Проходя черев пролив ночью,

подводная лодка не может быть 
обнаружена. В некоторых местах 
Гибралтарского пролива подвод
ные лодки могут погружаться на 
значительную глубину, где не
возможно производить установку 
мин. (ТАСС).

Здание бани, выстроенное в Подольске (Московская обл.)
Фото В. Плотниковой. Фото 1 A L L .
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Пеушвьшолвилм план тракторных работ
инфицированного тракториста. В 
работе не уступит опытному во
дителю. Правильным техничес
ким уходом за трактором и ис
пользованием его т. Хаустов до
бился перевыполнения задания и 
экономии горючего. Сэкономил 
417 кг.

Водитель т. Булатов дал на
ибольший процент выработки- 
146. Сэкономил 387 кг горюче
го. Т. Булатов выдвинут на ра
боту бригадира полеводческой 
бригады. Дубасов И. дал 117 
проц., сэкономив 303 кг.

В нодарок великому Октябрь
скому празднику тракторный 
парк перевыполнил план зябле
вой пахоты. Вместо 340 га 
вспахано 370.

Механик совхоза 
Р, Хрипмо.

Развернув между собой соцпа 
диетическое соревнование, трак
тористы Первоуральского совхоза 
в текущем году добились пере
выполнения плана тракторных ра
бот. План работы за время с 1 
января и по 20 октября выпол
нен парком на 106 проц.

Многие водители дали высокие 
производственные показатели. Так, 
т. Новоселов С., работающий ва 
«СТЗ», при плане 320 гектаров 
обработал 346, выполнил зада
ние на 108 проц. Он в настоя
щее время учатся на курсах 
комбайнеров.

Молодой тракторист Штин И. 
производственное задание выпол
нил на 113 проц. Это способ
ный, растущий работник, дис
циплинированный. Вывший па
стух Хаустов Д. вырос до ква-

Бородин
обвешивает
покупателем
Раз'ездной продавец Билимба- 

евского магазина леевхямироыа 
Бородин систематически в#вшй- 
вает рабочих. При м&еиипанив 
хлеба, например, от жажде. 4 ве
са недовешивает 30—4*> -грамм, 
иногда и больше.

На замечания покупателей от
вечает грубостью. Он ежедневно 
уносит домой по 8— 10 кг. не
довесков. 20 октября, например, 
увез из Битвыки домой нодпуда 
хлеба.

Продукты Бородин взвешивает 
на неклейменвых весах. Весь» 
старые, не выверенные. О его- 
делах знают руководители лесо- 
хима, но умалчивают. Невероят
но, но факт. Бородин не оформ
лен на работе, не состоят на--* 
учете, а работает продавце» уж & 
более полгода

Следственные органы должны 
заняться проделками Бородина. 

М яснинов , К и се л ев , 
С едунов, Т о к а р е в .

(Всего 6 подписей).

Полностью засыпали семена, 
фуражный и страховой фонды

Развернув предоктябрьское со-(ных участков намолочено по 33 
циадпстическое соревнование ва центнера овса- Пшеницы в сред

нем 17 центнеров с гектара.
Бригада по ремонту животно

водческих помещений завершила 
подготовку к стойловому содержа
нию. Скоту обеспечена теплая и 
сытая зимовка.

Бригадир Б а ж у к з в  А.

лучшую достойную встречу ве 
ликого социалистического празд
ника, наш колхоз „Авангард" 
полностью засыпал семена, фу
ражный, страховой фонды.

Честным, самоотверженным 
трудом мы, колхозники, получи
ли небывалый урожай— е отдель-

АНАНЬИН КАК БУДТО 
НЕ ЗАМЕЧАЕТ

В новом поселке Хремпаквгоге» 
завода (у клуба им. Ленина) 
имеется колодец. Он «горожен се 
всех сторон тесом. Понятно, свет 
туда не проникает, и ркегда вой
дешь туда—темно, ееойеиио ран© 
утром или поздно вечером.

С наступлением холодов вок
руг колодца намерзло, я чтеби 
подойти к колодцу, вужв* ярохо- 
дить, держась за стену, е опас
кой не свалиться в колодец. 
Правда, с осени была здесь элек
тролампочка, но веткой ее не 
огородили и через два два ее ве 
стало.

Нельзя сказать, чтобы ьачаль- 
ник коммунального отдела тов. 
Аваньин не видит, е каких 
трудом народ достает воду, од
нако мер никаких ве принимает.

Ю д ин .

ЗА ПРОЧНЫЕ ЗНАНИЯ, 
ВЫСОКУЮ УСПЕВАЕМОСТЬ

Велики и благодарны задачи 
стоят перед школой. В школе 
ребенок получает первую жизнен
ную закалку, воспитывается в 
духе подливною коллективизма,

Весь коллектив школы, руково
димый депутатом горсовета Ива
ном Яковлевичем Рычковым, го
рит одним желанием, одним 
стремлением — улучшить работу,«•J -----  5

формирует свое коммунистическое добиться высоких прочных зва- 
сознанве. |вий вверенной им детворы. Для

Школа должна дать учащимся 
систематизированные знания ос
нов наук и вместе с тем привить 
им любовь к труду и 
его высокого значения.

тою, чтобы добиться" всех этих 
целей, в школе прекрасно развер
нули методическую работу, орга- 

созванве j визовали хороший методический 
уголок, подередетвом которого

Установление сознательной и j учителя получают опыт лучшего 
твердей дисциплины среди уча-j учителя. Широко в школе прак- 
щахея, четкого режима учебы] тикуготся методические доклады
и отдыха детей, порядка во 
tcex деталях школьной жизни 
было и остается одним вз глав
ных условий успеха учебно-вос- 
нитательпой работы.

Именно под этим знаком и 
начался нынешний, 1940— 41 
учебный гед в школах нашего рай
она.

Выйдя в передовые но работе 
в прошлом учебном году, началь
ная школа Ж 8 такие же ре
зультаты наказала и за первую 
'(ртнерть нового учебного года

учителей, проводятся открытые 
уроки, взаимные посещения их 
учителями, прорабатывая все ак
туальные вопросы на педагоги
ческих совещаниях.

Все это дало возможность учи
телям 8-й школы вооружиться 
методически и правильно строить 
педагогический процесс.

Правильно поняла свои зада
чи и .пионерская организация 
данной школы. Она является 
первым помощником недагогиче 
гк<му коллективу в его борьбе

за отличную учебу, за отличную 
дисциплину в школе и поведение 
учащихся вне школы.

В первой учебной четверти 
юдесь в школе среди пионеров 
Ьгироко было развернуто социали
стическое соревнование между 
пионерскими отрядами и пионе
рами в отдельности. В конце 
четверти 4-й класс «А» пионер
ский отряд 4 вышел по шко
де победителем. Учительница это
го класса тов. Кузнецова М. М. 
л производственный вожатый 
А. Г. Вычекжанпна сумели до
биться того, что в эт< м классе 
за первую четверть не оказа
лось ии одного неуспевающего 
ученика, за что в день октябрь
ских торжеств пионерам данво- 
ю класса было вручено красное 
переходящее знамя.

Немало прекрасных образцов 
в педагогической работе показа
ли в нынешне* учебном году в 
молодые учителя. Так, напри
мер, учительница 2 класса шко
лы И 1 3. П. Казанцева за 
первую четверть добилась 100 
проц. успеваемости учащихся, 
при чем при выполнении конт- 
рольнвх работ по русскому язы
ку не было ни одиой плохой ра

боты—из 27 учащихся 22 уче
ника выполнили работы только на 
«хорошо» и «отлично».

Хорошо поработали в первой 
учебной четверти в имеют пре
красные плоды работы учителя . 
т. Е. А. Иванова (школа Д' 8),! Таким образом на один 
М. А. Круглове, М. С. Викти-] учительница Выборнова

выражается именно потому, что 
учителя этих школ тт. Медехвва, 
Ааикина, Выборнова я другие- 
плохо готовились к урокам. 
Приходили на занятия не имея 
при себе точных планов урока.

аз уроков 
явилась

рова (школа Ж 14), 3. 11. Огне- с таким содержанием плана: 
ва (Новая Утка). ; „урок— развитие речи, рассказы

Останавливаясь на хороших детей, проверка домашних зада- 
прпыерах, нг. ьзя, конечно, умол- ний" и т. д. Безусловно, такая-,

ре-шгет хеj подготовка не 
зудыатов,
" До сих пор во много: 

i плохо поставлена pts

них

; школах 
ошзр&к&н

481 ь и о том, что некоторые 
учителя наших школ до сих пор j 
еще не усвоили вышеуказанных] 
элементарных условий учебной 
работы и первую четверть аккоп I работа
чили с низкими, далеко ве- > У вас имеются все возможно^» 
качественными показателями. ; для ваилучшей работы * в;колах.

Так, например, в Бидвмбаевской j Для этого нужно только же.:анх» 
школе. А» 1 (зав. школой тЛи старание самих руководителей 
Прнмизенквва) из 323 учащихся! школ и учителей 
не успевают 85, что составляет Те недостатки, которые выя- 
7 3  проц. к общему числу (влены в первой четверти, бе~ 

Отличников же

$

успеваемости 
имеется всею лишь 8 человек. 
В школе Д? 6 успеваемость 73 
проц. Из 97 учащихся Северской 
школы (заведующая Баляхова) 
только три ученика имеют отлич
ные отметки. Общая же успевае
мость составляет 76 проц.

Такой результат работы

зусловно должны быть изжиты с 
таквм расчетом, чтобы к концу 
первого полугодия учебного года 
школы имели вавлучшве успехи.

Б. Л о ги нов .
Инспектор гороно.

Ответственный редактир 
П. В- П0ДЦ1ЕПН4Н.
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