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С районного партийного актива
16 декабря в клубе Старо- 

трубпого завода состоялось со
брание районного партийного 
актива. С докладом об итогах 
дятого пленума обкома ВКП(б) 
выступил секретарь райкома 
партии тов. Штейн. Он в сво
ем докладе говорил:

— Большевщстская агитация— 
могучее средство организации 
трудящкея на выполнение 
задач партия я правительст
ва, основное средство воспи
тания масс в духе коммунисти
ческого отношения к труду.

Партийная организация рай
она проделала значительную 
работу по раз'яснению реше
ний парти и правительства 
среди трудящихся района. Не
малая работа проведена по 
раз'яснению Указов Президиу
ма Верховного Сввета СССР от 
26 июня и 10 июля, решений 
польского пленума ЦК ВКП(б). 
Агитация н*сит все более бое
вой, наступательный характер.

Одновременно районный пар
тийный актив отметил, что г, 
области агитационно-массовой 
работы имеются крупнейшие не
достатки. До настоящего време
ни агитаторы большинства пар
тийных организаций ограничи
ваются в большинстве своем 
чтением газетных материалов, 
не проводят групповых и ин
дивидуальных бесед. Неудов
летворительно поставлена аги
тация па Старотрубном заводе, 
Трубстрое, в МТС* на Крыло- 
еовском заводе, Титано-Магие- 
тнтовом руднике и других. В 
этих партийных организациях 
видимо забывают, что ослабле
ние большевистской агитации

Районный партийный актив 
обязал парторганизации шире 
развернуть агитационную ра
боту, установить повседневный 
контроль над работой агиткол
лективов, поднять качество аги
тационной работы, подчиняя 
всю агитационную работу по
ставленным задачам.

Главная задача партийных 
организаций— шире развернуть 
агитационную работу на изби
рательных участках. Ознако
мить каждого избирателя с По
ложением о выборах, с биогра
фией кандидата в депутаты 
Верховного Совета СССР тов. 
Митракова. Организовать на из
бирательных участках беседы и 
доклады о международном по
ложении. На предстоящие вы
боры добиться 100 проц. явки 
избирателей на избирательные 
участки и обеспечить на выбо
рах новую победу сталинского 
блока коммунистов и беспар
тийных.

Актив обязал первичные 
партийные организации широко 
организовать производственную 
агитацию, раз'ясняя опыт луч
ших стахановцев промышленно
сти п сельского хозяйства.

Партийный актив считает, 
что отмеченные недостатки пле
нумом обкома по докладу Се- 
ровского горкома ВКЩ б) о ру
ководстве приемом новых чле
нов партии целиком и полно
стью относятся и к Первоураль
ской партийной организации.

За последнее время имеется 
некоторое улучшение отбора в 
ряды партии," однако, парторга
низации все еще неудовлетво
рительно выполняют решение

на руку враждебным элементам. ЦК ВКЩ б) от 10 июля 1940
Очень плохо обстоит дело в 

районе с наглядной агитадией. 
В цехах заводов, красных угол
ках, в большинстве изб-чита
лен нет лозунгов и плакатов, 
отражающих поставленные за
дачи перед заводом, цехом, 
агрегатом, колхозом и т. д.

В  отдельных партийных ор
ганизациях несерьезно отно
сятся к подбору агитаторов. На 
Новотрубном заводе из имею
щихся 300 агитаторов больше по
ловины не работают. На Хром
пиковом заводе были такие 
агитаторы, которые сами ока
зались нарушителями партийной 
и государственной дисциплины.

Партийные организации со
вершенно не уделяют внимания 
антирелигиозной пропаганде и 
агитации, а райсовет СВБ так
же абсолютно ничего не делает.

года «Об устранении недостат
ков руководства в местных парт
организациях в деле приема но
вых членов в ВКП(б)». В парт
организациях Новотрубного за
вода, гороно, лесхоза, леспром
хоза и в других после решения 
ЦК ВКЩ б) от 10 июля имелись 
факты, когда принимали в пар
тию недостаточно проверенных, 
недостойных людей.

Собрание партийного актива 
считает совершенно нетерпимым 
положение, когда первичные 
парторганизации не ведут по
вседневной воспитательной ра
боты с кандидатами партии, 
не вовлекают их в активпую 
партийную жизнь. В результа
те неудовлетворительной "рабо
ты с кандидатами больше 60 
проц. числятся с просроченным 
кандидатским стажем.

Большое значение в деле 
укрепления колхозного строя 
имеет вопрос о неделимых фон
дах в колхозах. В  колхозах 
района вопрос с неделимыми 
фондами обстоит неудовлетво
рительно. Неделимые фонды 
ежегодно безнаказанно растран
жиривались председателями 
колхозов, а горисполком сми
рился с этой антиколхозной 
практикой и не привлекал на
рушителей колхозного устава к 
ответственности.

Партийный актив обяза;! ру
ководителей горисполкома по 
кончить с практикой расхи
щения неделимых фондов в 
колхозах и обеспечить к 25 
декабря полностью отчисления 
колхозами в неделпмые фопды 
средств в строгом соответствии 
с решениями ЦЕ ВКЩ б) и 
СНК СССР.

Партийное собрание, отмеча
ет, что руководство МТС (ди
ректор тов. Ошурков и стар
ший механик т. Козырев) про
явило преступную бездеятель
ность к подготовке н ходе 
ремонта тракторов, сельскохо
зяйственных машин и прицеп
ного инвентаря.

Вследствие *безответствеиного 
отношения к порученному делу 
со стороны т. Ошуркова, до 
сих иор не организованы -ре 
монтпые бригады, имеющиеся 
токарные, сверлильные станки 
не используются. Расходование 
запасных частей поставлено без- 
учетно. социалистическое сорев
нование отсутствует, трудовая 
дисцнплипа на низком уровне. 
Вследствие такого положения 
план ремонта тракторов чет
вертого квартала сорван, вме
сто 10 отремонтировано только 
4 трактора, качество ремонта 
неудовлетворительное.

Партийный актив обязал тов. 
Ошуркова коренным образом 
улучшить работу МТС.

"Первоуральские большевики, 
вооруженные решениями пято
го "пленума обкома ВКП(б), 
улучшат свою работу в деле 
агитационно - массовой работы, 
полностью выполнят указания 
ЦК ВКЩ б) об устранеппп не
достатков руководства r мест
ных парторганизациях в деле 
приема новых членов в ВКЩ б'', 
по-большевистски подготовятся 
в весеннему севу. По-больше- 
вистскн проведут избиратель
ную кампанию, добьются в пред
стоящих выборах новых побед 
сталинского блока коммунистов 
и беспартийных.

Предварительные данные о выборах в местные 
Советы депутатов трудящихся в западных 

областях Украинской ССР
больш ин-КИ ЕВ, 16 декабря (ТАСС). 

Президиумом Верховного Совета 
Украинской ССР получены от 
окружных избирательных комис
сий общие данные об итогах 
выборов в местные Советы де
путатов трудящихся в Волын
ской, Дрогобычской, Львовской, 
Ровенской, Станиславской и 
Тарнопольской областях, со
стоявшихся 15 декабря 1940 
года.

Выборы начались ровно в 6 
часов утра. По сообщениям ок
ружных избирательных комис
сий по выборам в местные Со
веты депутатов трудящихся по 
всем городам, селам и поселкам 
Волынской, Дрогобычской, Львов
ской, Ровенской, Станислав
ской и Тарнопольской областей, 
к 4 часам для 15 декабря про

голосовало огромное 
ство избирателей.

К  12 часам ночи 15 декабри 
голосование закончилось.

По предварительным данным 
окружных избирательных ко
миссий в голосовании приняло 
участие не менее 98 нрощ. от 
общего количества избирателей. 
По сообщениям окружных из
бирательных комиссий избрано: 
458 депутатов в областные Со
веты, 7179 депутатов- в район
ные Советы, 4762 депутата-в 
городские Советы, 842 депута
та— в районные Советы в горо
дах, 1697 депутатов— в посел
ковые Советы и 64.072 депута
та— в сельские Советы.

Все избранные депутаты в 
местные Советы являются кан
дидатами блока коммунистов и 
беспартийных.

Предварительные данные о выбора! н местные 
Советы депутатов трудящихся о западных 

областях Белорусской ССР
МИНСК, 16 декабря (ТАСС). 

Президиумом Верховного Сове
та Белорусской ССР получены 
от окружных избирательных ко
миссий общие данные об ито
гах выборов 15 декабря 1940 
года в местные Советы депута
тов трудящихся в Баранович
ской, Белостокской, Брестской, 
Вилейской и Пинской областях.

По предварительным данным 
окружных избирательных комис
сий" в голосовании приняло уча
стие не менее 99 проц. от об
щего количества избирателей. 
По сообщениям окружных из
бирательных комиссий избрано

367 депутатов в областные С*ь 
веты депутатов трудящихся. 
4182 депутата— в районные Со
веты, 2400 депутатов-в го
родские Советы и 32985 депу
татов в сельские я поселковые 
Советы.

Все избранные депутаты в 
областные, районные, город
ские. сельские и поселковые 
Советы депутатов трудящихся 
являются кандидатами блока 
коммунистов и беспартийных.

При выборах население по
казало высокую политическую 
активность, организованность.

Вечер классической поэзии Туркмении
13 декабря в московском клубе 

Союза советских писателей со
стоялся вечер классической 
туркменской поэзии, посвящен
ный творчеству туркменского 
поэта-философа XVII*! века Мах- 
тум-Кули.

Поэмы, философские, быто
вые, лирические и сатиричес
кие стихотворения основополож

ника туркменской поэзии Мах- 
тум-Кули широко распростране
ны в Советской Туркмении. Его 
песни исполняются народными 
певцами— бахши. Стихи Махтум- 
Кули печатаются в сборниках 
и журналах. Готовится издание 
полного собрания его сочинений.

На русском языке произведе
ния классика туркменской по

эзии до сих пор почти не пуб
ликовались. На вечере в Союзе 
писателей читались переводы 
его стихов.

Издательство Художествен
ная литература» готовит выпуск 
сборника избранных произведе
ний Махтум-Кули, переведен
ных на русский язык поэтом 
Марком Тарловским.

Предварительные данные о выборах в местные 
Советы депутатов трудящихся о Карем- 

Финской ССР
ПЕТРОЗАВОДСК, 16 декабря,

ПГАСС). Президиумом Верховного 
Совета Карело-Финской ССР 
получены от окружных изби
рательных комиссий общие 
данные об итогах выборов 15 
декабря 1940 года в районные, 
городские, районные в городах, 
сельские и поселковые Советы 
депутатов трудящихся.

Выборы начались ровно в 
6 часов утра. По сообщениям 
окружпых избирательных ко
миссий по выборам в местные 
Советы депутатов трудящихся 
по всем районам, городам, се
лам и поселкам к 4 часам дня 
15 декабря проголосовало ог
ромное большинство избирате
лей, к 12 часам ночи 15 де
кабря голосование закончи
лось.

По предварительным данным 
окружных избирательных ко
миссий в голосовании принял» 
участие не менее 98 проц. от 
общего количества избирателей 
По сообщениям окружных из
бирательных комиссий избраны 
все 5699 депутатов, из них: 
в районные Советы - 739 де
путатов, в городские Советы - 
627 депутатов, в районные 
Советы в городах— 152 депу
тата, в сельские Советы— 3934 
депутата и в поселковые Со
веты-247 депутатов.

Все депутаты, избранные в 
районные, городские, районные 
в городах, сельские и поселковые 
Советы являются кандидата
ми блока коммунистов и бее- 
партийных.

19 декабря, в 7 часов вечера, в клубе Старотрубного завом 
созывается районное собрапие комсомольского актива с вопросом 
о физическом воспитании комсомольцев.

РК ВЛКСМ



Под знаменем Ленина

Так проходят вечера избирателей
* _  Л „пАпплггапаълП ТТЛ лилии бС тех пор, ва? в мзбе-чи- 

тальне д. Коновалово! поме
стился участковый избиратель
ней участок №  104, помеще- 
иие ее изменило свой облик. 
Здесь стадо чисто, уютно, на 
столах живые цветы, везде ло
зунги, плакаты. Красиво оформ
лена стенная газета. Вечерами 
сюда собираются избиратели, кто 
поиграть в шахматы, кто послу
шать патефон, рассказы, чтение, 
а беседы.

С увлечением слушали из
биратели прочитанный рассказ 
из жизни женщины в дорево
люционное время. Во время чте
ния кто-то из женщин тихо 
вздохнул м проговорил: «Да, жи- 
ди > 0 этим было выражено все 
горе пережитых ранее дней. 

После этого избиратели были

С избирателями провели бесе
ду о новой империалистичес
кой войне. Все очаги войны 
были показаны на карте. Пос
ле таких бесед снова помеще
ние заполняют звуки музыки, 
и женщины-колхозницы друж
но подпевают патефонным пла
стинкам. За этими песнями сле
дует задорная игра на бала
лайке, и пожилые избиратель
ницы одна за другой выходят 
на круг вспомнить свою моло
дость.

Так весело и разнообразно 
проходят красные посиделки на 
104 избирательном участке. Не 
бывает пуста изба-читальня и 
днем. Избиратели идут прове
ряться в списках. За несколь
ко дней здесь проверилось 316 
человек, что составляет больше

0  долголетних партийных взысканиях
Устав Ш Щ б) предусматрива- ются большинством первичных я паптпгаиизаи 

ет что за мелкие проступки к парторганизаций нашего района.
—  в частности парторганизациями

ИииЛС OLVIV v—............ ' - ч
ознакомлены с биографией тов. половины всех избирателей 
Иитракова 1 О. .

Отдам свой голос за верного 
сына родины

Близится день выборов в 
Верховный Совет СССР по 
Свердловскому - Вагановичскому 
округу №  256. Этот день для 
меня явится памятной датой. 
В нынешнем году мне испол
нилось 18 лет, я впервые
29 декабря приму участие в 
голосовав и в и с большим
желанием отдам свой голос
выдвинутому кандидату в депу
таты Верховного Совета СССР 
Ивану Лукичу Митракову.

Я  подробно изучила биографию 
товарища Митракова и убедилась, 
что он верный сын советского 
народа, стойкий большевик 
партии Ленина—Сталина. Ведь 
он 13 лет остался без отца и 
начал трудовую деятельность с 
избача, вырос до председателя 
исполкома Свердловского област
ного Совета депутатов трудящих
ся

Валя Февралева,
резчица труб Старотрубного 

завода.

Тов. Митраков оправдает наше доверив
. Смена по обработке шарико

подшипниковых труб волочиль
ного цеха Старотрубного заво
да, которой я руковожу, дея
тельно готовится к встрече 
дня выборов. Токарь-многоста
ночник т. Романов, бригадиры 
тт. Сыромятников, Коновалов и 
ряд Других производственные 
задания выполняют до 150 
проц.

Я  вместе со своим коллекти
вом с нетерпением ожидаю день 
выборов. 29 декабря проголо
сую за кандидата блока комму
нистов и беспартийных, за 
Ивана Лукича Митракова, п 
призываю всю смену в день 
выборов отдать свои голоса за 
тов. Митракова.

М. Пономарев. 
Мастер смены волочильного 
цеха Старотрубного завода.

членам партии должен приме 
няться тот или другой вид 
партийного взыскания, как ме
ра партийного воспитания и 
воздействия. После того, как 
партийная организация нало
жила на коммуниста взыска
ние, она обязана проследить, 
как даиный товарищ исправ
ляется, должна оказать ему в 
в этом соответствующую по
мощь и, когда он исправится, 
снять с него взыскание.

Практика работы некоторых 
первичных парторганизаций 
нашего района показывает, что 
вопросы о снятии взысканий 
рассматриваются только тогда 
когда член партии подал заяв
ление с просьбой снять с не
го взыскание, а сами партий
ные организации своей иници
ативы в этом не проявляют.

В постановлении I I I  пленума 
комиссии партийного контроля, 
утвержденном ЦК ВКЩ б), за
писано по этому вопросу сле
дующее:
' Предложить всем партийным 

комитетам установить такой 
порядок, цо которому они, вне 
зависимости от того, возбужда
ет или нет член партии по 
прошествии определенного сро
ка вопрос о снятии с него 
взыскания, возвращаются вновь 
к обсуждению его поведения 
с тем* чтобы в результате это
го обсуждения установить, ис
правился ли этот член пар
тии, и, если исправился, ре
шить вопрос о снятии х него 
взыскания..

Эти указания комиссии пар
тийного* контроля не выполня-

Хромпикового завода и Перво
уральского торга.

Член партии т. Тазетдинов Г . 
состоит в парторганизации 
Хромпнкового завода с 1928 
года. В 1929 году на т. Та- 
зетдинова было наложено взы
скание, которое до настояще
го времени с ного не снято. 
Тов. Тазетдинов работает на 
Хромпнковском заводе беспре
рывно с 1924 года. Он добро
совестно относится к работе, 
выполняет производственное за
дание, осуществляет авангард
ную роль коммуниста на про
изводстве. Парторганизации за
вода это известно, но все же 
она не ставит вопроса о снятии 
партвзыскания. При беседе, 
тов. Тазетдинов заявил, что 
он в 1940 году сам обращался 
е этим вопросом к бывшему 
секретарю партбюро т. Шули- 
ну.Тов. Шулин обещал поста
вить вопрос о снятии взыска
ния. Но после этого прошло не
сколько месяцев, а вопрос на 
обсуждение партийного собра
ния о снятии партийного взы
скания с т. Тазетдинова не 
был поставлен.

В этой же парторганизации 
имеется еще несколько членов 
партии с долголетним* взы
сканиями. Например, т. Вашен- 
ков В. И. имеет взыскание с 
1929 года, т. Пережогия П. И. 
—с 1932 года. т. Садыков 3. 
— с 1935 года. Эти товарищи 
тоже давно исправились, но по
чему-то проявляют терпимость 
к старым взысканиям и не про
сят парторганизацию о снятии

их. а царторшшзацм, я в ча
стности партбюро, ничего не 
сделали по этому вопросу.

В парторганизации торга 
член партии т. Галицких Н. Н. 
имеет взыскание с 1929 года. 
На вопрос, почему он до сего 
времени не подавал заявления 
о снятии взыскания, тов. I а- 
лицких заявил: «Секретарь парт
организаций т. Пигалев пи ра
зу не обратился ко мне с этим 
предложением. Из этого я делал 
вывод, что видимо еще не ис
правился и неудобно подавать 
заявление».

Вывод т. Галицких, конечно, 
неправильный, но он не оправ
дывает и секретайя нартоюро. 
Последний был обязан на
помнить т. Галицких о сня
тии взыскания или по своей 
инициативе рассмотреть и ре
шить этот вопрос.

Такие факты безразличного 
отношения к взысканмям име
ют место и в других первич
ных парторганизациях нашего 
района. Нужно ли доказывать, 
что такое безвазличное отно
шение к партийным взыскани
ям, проявляемое прежде всего 
некоторыми секретарями пер
вичных парторганизаций, меша
ет воспитывать у членов пар
тии чувство ответственности, 
не способствует повышению 
партийной дисциплины.

Секретарям партбюро Хром
пнкового завода т. Орлову и 
Первоуральского торга т. Пига- 
леву нужно потравить эти не
достатки, тем более что это ка
сается вопроса большой прин
ципиальной важности.

М. Титов, 
аа7». учетом РК  В КЩ б)

В райпарткабннет пост\пвза 
лот-ратура, 1жя изучающих пет>> 
рию партии, адьпыаватАЗей ор*ч 
вих школ, истериков в учащихся 
средних школ.

Среза новияок чинятся ея« 
зуюптпр; Цчгзядяых ппс*-

Н о в и н к и  литературы в райпарткабинете
>, , ГТ  П, ГГПР 9 Як/дпи R Я Й школбеи по истории СССР, альбом в

Х\’Д(>Ж(*СТВ-'НН»М 1>ф фМДРЯИЯ, в

янч от, ажеао княжество X I—
«еков

0. Бисмарк —  «Изсли и вос- 
а мия»ния» т. 1 Яст'>рия СССР 
— учрЛииК для V III кш ’са сост

ч 8 школы под редакцией прпф. 
A М Паафатово*. йеторвя древ
него мира—учебяйк для 5—6 
кшеса ср>*ш**й школы под ред&к- 
ця й пр ф А. В Миштлива 

М. Ширманова,
чав. б бли-'Т к й гшт-абинета.

С‘Е4Д СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 
ИНДУС ГРИААИЗАЦИИ

Ц Т  с'езд ВКЩ б), происхо- ~ *
дивший 18—31 декабря 1925

хо-

года, вогаед в исторню нашей 
иартми иак с'езд индустриали
зации. Этот с'езд открыл но
вый исторический этап в раз
витии страны Советов, «...ясно 
■ четко наиетил путь дальней
шей борьбы за социализм, дад 
партии перспективу победы и 
вооружи тем самым иролета- 
рмат несокрушимой верой в по
беду социалистического строи
тельства» (Сталин).

Царская Россия была страт 
ной отсталой. За год До нача
ла первой империалистической 
иойиы Ленин писал, что Россия 
оборудована современными ору
диями производства вчетверо 
хуже Англии, впятеро хуже 
Гермами*, вдесятеро хуже Аме
рики Четырехлетняя империа
листическая война, интервен
ция и гражданская война вко
нец разрушили промышлей- 
иоеть, транспорт, все народное 
хозяйство страны.

Бак только закончилась граж
данская война в интервенция, 
партия большевиков во главе с 
Левиным и Сталиным подняла 
«оветекий народ на борьбу за

восстановление народного
ЗЯЙСТВ&

X IV  с'езд партии открылся 
в момент, когда народное хо
зяйство подходило к довоенно
му уровню. Но довоенный уро
вень был уровнем отсталой 
страны. Чтобы построить со
циализм, надо было двигаться 
дальше по пути, указанному 
Лениным и Сталиным, по пути 
превращения страны из аграр
ной, отсталой в передовую, ин
дустриальную страну.

Троцкисты, зняовьевцы и 
прочая контрреволюционная 
мразь пытались тащить страну 
назад—к капитализму. Они хо
тели превратить СССР в при
даток промышленно развитых 
капиталистических стран, оста
вить СССР безоружным ■ т -  
бын перед лицом капиталисти
ческого окружения с тем, что
бы в Тконечном счете восстано
вить в стране власть буржуа
зии. Партия разоблачила и с 
негодованием отбросила капиту
лянтские, предательские «пла 
ны» врагов социализма.

Товарищ Сталин яа XIV с'ез 
де партии говорил:

«...мы должны строить наше[

хозяйство так, чтобы паша 
страна не превратилась в при
даток мировой капиталистиче
ской системы, чтобы она не 
была включена в общую систе
му капиталистического развития 
как ее подсобное предприя
тие...».

И далее товарищ Сталин ука
зал:

«Превратить нашу страну из 
аграрной в индустриальную, 
спо ’обную производить своими 
собственными силами необходи
мое оборудование,— вот в чем 
суть, основа нашей генераль
ной линии».

Товарищ Сталип, развивая 
ленинское учение, доказал, что 
советская страна имеет все не
обходимое для построения пол
ного социалистического обще
ства.

С'езд принял сталинский план 
социалистической индустриали
зации.

За 15 лет, отделяющих нас 
от XIV партс'езда, наша стра
на под руководством больше
вистской партии и товарища 
Сталина, прошла путь инду
стриального развития, который 
передовые капиталистические 
страны проходили за 50—100 
лет.

С великим энтузиазмом осу
ществлял советский народ

сталинский план индустриали
зации. Широко развернулись 
в стране социалистические ме
тоды труда — социалистическое 
соревнование. ударничество, 
стахановское движение.

Сталинские пятилетки совер
шенно преобразили страну Со
ветов. СССР стал великой инду
стриальной державой. Но тех
нике производства Советский 
С ж» является теперь самой пе
редовой страной в мире. По 
об'ему промышленной продук
ций СССР занял первое место 
в Европе и второе место в ми- 
ns—после США. Болеэ чем в 
9 раз по количеству выпус
каемой промышленностью про
дукции превышен довоенный 
уровень царской России. Сстни 
тысяч тракторов и комбайнов, 
всевозможных с.-х. машин, ко
торыми теперь располагает кол
хозная деревня, выпущены со
ветскими заводами. Нет такой 
машины в мире, которую но 
могла бы построить наша со
циалистическая промышлен
ность.

СССР превратился в эконо
мите жи независимую страну, 
когооая обеспечивает нуж ш 
своего хозяйственного развития, 
нужды бборояы всем твхянче-j 
«ким вооружением. Опираясь., 
яа мощную социалистическую ]

индустрию, рабочий класс под 
руководством большевистской 
партии и товарища Сталина 
успешно решил охну из слож
нейших задач пролетарской ре
волюции — перевод многомил
лионных мелких, раздробленных 
единоличных крестьянских хо
зяйств па рельсы коллективно
го производства. СССР стал 
страной самого крупного, само
го передового в мине механи
зированного социалистического 
сельского хозяйства. Победил 
колхозный строй, ликвидирова
ны эксплоататорекие классы. 
СССР вступил в новую полосу 
развития, в полосу завершения 
строительства бесклассового со
циалистического общества в 
постепенного перехода от со
циализма к коммунизму.

Успешное осуществление 
сталинского плача иядустриаг 
дизации дало возможность под
нять на неизмеримую вмеотт 
оборонную мощь СССР, став
шего неприступной крепостью 
социализма. Оснащенные по 
последнему слову современной 
военной техники ЦоаснаИ Ар
мия и Военяо-1 щекой Флот 
оберегают мирный труд 193-мал- 
лиэшюго совет’кого народа от 
посягательств со стоэнш им
периалистических поджигателе* 
войны.



По* знаменем Ленина

Стахановцы и ударники Динасового завода день выборов встречают произволе!венными пободаю
Декабрьское задание выполнимГ ?   „ ................... 1Г. О n f\ лг гтт/» лпп ил 1ГФЛ(пНа коллектив первого по

мольно-формовочного цеха Ди
насового завода выпала почет
ная, вместе с тем ответствен
ная задача—выполнить специ
альное задание партии и пра
вительства по освоению коксо
вого динаса для коксовых ба
тарей, которые будут строить
ся на Урале и в Сибири.

Наши стахановцы сравнитель
но за короткий период времена 
сумели не только освоить но
вый вид формовки и выпол
нять свое задание, а некоторые 
из них значительно перевыпол
няют свои нормы. Например, 
формовщик т. Чигминцев выпол
няет производственное задапяе 
от 140 до 200 проц. До иолу- 
торых норм дают также фор
мовщика тт. Патраков, Мель
никова, Шахмурин и другие.

Несмотря на то, что отдель
ные люди перевыполняют про
изводственное задание, однако 
в целом цех производственную 
ирограмму далеко не выполняет.

Коллектив цеха остается долж- 
*ЯЕОМ у государства и в IV 
квартале этого года мы недо
дала стране 286 топа важней
шей продукции, как коксовый 
динас, которого ждут от нас 
важнейшие стройки. Основной 
причиной невыполнения зада
ния является то, что мы не 
сумели обеспечить коллектив 
бесперебойной работой. Быва
ют случаи и до сих пор. что 
рабочие простаивают из-за от
сутствия порошка для формовки

Порошок мы получаем с за

вода №  2 в бункере, но чтобы 
его перевезти, стоит в наших 
условиях больших трудов. В 
этом повинен в первую очередь 
железнодорожный цех, началь
ник т. Цуркан. Много потеряли 
времени иотому, что механиче
ский цех задерживает выполне
ние наших заказов, как-то: оков
ка форм, изготовление педаль
ного станка и другого оборудо
вания для формовочного отделе
ния. Но часть вины придется 
взять и па себя. Мы, руково
дители цеха, не сумели быстро 
организовать коллектив на вы
полнение плана.

Обсуждая обращение рабо
чих и инженерно-технических 
работников Днепродзержинского 
завода— выполнить план декаб
ря и IV  квартала, стахановцы 
нашего цеха горячо одобрили 
и взяли, обязательство— к дню 
выборов в Верховный Совет 
СССР выполнить план декабря. 
Вместе с тем стахановцы преда
вали счет нам, руководителям 
цеха, чтобы выполнение их обя
зательств не срывалось по вине 
цеха или отделов завода.)

Коллектив при помощи пар
тийной, профсоюзной и хозяй
ственной организаций завода, 
безусловно, выполнит поставлен
ную перед ним важнейшую за
дачу по выполнению коксового 
динаса.

Н. Агеев,
начальник помольно-формо
вочного цеха.

Попов,
ггоетс^дчтель цехкома.

Даю обязательство к дню выборов прийти 
с еще лучшими производственными показателями

Иа Динасовом заводе я рабо
таю с 1933 года, а в печной 
цех пришел работать в 1934 
году. Сразу же меня поставили 
выгрузчиком готовой продукция 
из обжигательных камер. Я  по
любил эту профессию и рабо
таю до сих пор. Норму, как 
правило, перевыполняю. Особых 
приспособлений у меня нет, ра
ботаю, как и все, только и все
го, что стараюсь использовать 
все 8 часов производительно.

Обычно я начинаю свой par 
бочий день с того, что узнаю 
подготовлен-лн фронт работы, за
тем, строю себе план па пред
стоящую смену. В первую оче
редь приходится обращать вни
мание на то, остужепа-ли ка
мера как следует, ибо не осту
женная она может подвести. 
Или бывают такие случаи, ког
да в камере бывает много бра
ка. При этих условиях тоже 
выгрузчик задерживается.

Был, например, случай в 
конце прошлого месяца. Я  вы
гружал динасовый кирпич из 
19 камеры 2-й печи. Но там 
оказалось очень много брака.

За смену мне пришлось вывез
ти 8 тонн бракованой про
дукции сначала на склад, а за
тем на свалку. Все это, безу
словно, не входит в норму. Но 
однако выгрузчик вынужден 
возить брак, затрачивая доро
гое время. Этим я хочу ска
зать, что до сих пор мы_ еще 
недостаточно боремся с брако
делами. Администрация цеха 
и завода не привлекает кон
кретных виновников брака к 
ответственности, тем самым 
не создает условий для выгруз
чиков.

При наличии недостатков в 
цехе я, как и другие стаха
новцы нашего цеха, выполнил 
в ноябре производственное за- 
дание на 145 проц., за 15 
дней декабря выполнение вы
разилось в 154 проц., а от
дельные дни я даю до 200 и 
выше процентов. Я  обязуюсь 
к дню выборов прийти с еще 
лучшими производственными по
казателями. Декабрьский план 
я выполню не ниже как на
160 проц.

Труд в нашей стране высо
ко ценится. Оценили и мою

скромную работу. В марте это
го года дирекцией завода мне 
присвоено высокое звани" ма
стера 1 класса и это звание я 
стараюсь с честью оправдать. 
За перевыполнение норм я так
же в этом году уже получил 
два раза премию. Это меня 
обязывает работать еще лучше.

Стахановец не только должен 
выполнять нормы выработки. 
Стахановец обязан вместе с вы
полнением производственного 
задания Сыть активным и в об
щественной работе. Нося высо
кое звание стахановца, я ста
раюсь принимать участие в об
щественной работе. В прошлом 
я выполнял работу обществен
ного инспектора но охране тру
да. Сейчас коллектив нашего 
цеха меня выбрал в новый со
став цехового комитета. При 
распределении обязанностей мне 
поручили руководить бытовой 
комиссией. Доверие членов проф
союза нашего цеха . я постара
юсь оправдать.

Н. Павлов,
мастер 1 класса, выгрузчик 
печного цеха.

Плавский завод яСкычка“ (Т у 1ье-;ая облаегь' оевоил новый тин 
сепаратора на скользящем коду. Он перерабатывает в час /эи

латров молока.

Честно выполняет свой долг
Клавдия Спиридоновна Ки- "  ~

вооружен но-вахтер-ш ев&  в
окую охрану Динасового завода 
поступила в начале прошлого 
года. Она является одной из 
нрямервых вахтеров. Не быва
ет случаев, чтобы т. Киселева 
иол учила какое-либо замечание 
ао работе.

Выполняя Указ Президиума 
Верховного Совета от 10 ав
густа, мы, вахтеры, обязаны еще 
с ботьшим вниманием охра
нять социалистическую собст
венность. Тов. Киселева с че
стью несет важнейшие обязан
ности вахтера. Она задержала 
нескольких людей, пытавшихся 
расхищать социалистическую 
собственность. В ноябре был 
задержан Канавальчик, кото
рый пытался похитить ботин
ки.

Жарнаков. Старший вахтер.

Все эти величайшие победы 
были завоеваны в ожесточен
ной борьба с врагами социа
лизма — троцкистско - бухар н- 
скнми и буржуазно-национали
стическими бандитами, всячески 
стремившимися сорвать дело со
циалистической индустриализа
ции и коллективизации, пытав
шимися восстановить капита
лизм в нашей стране. Под ру

ководством большевистской пар
ии и товарища Сталина совет

ский народ разгромил врагов со
циализма, стер их е лица земли.

На X V III е'езде ВКЩ б) то
варищ Сталин поставил перед 
цартней, перед всем советским 
народом новую историческую 
задачу: в течение ближайшего 
периода—в 10—15 лет—дог
нать и перегнать главные ка
питалистические страны также 
я  в экономическом отношении, 
т. е. в отношении размеров 
жрвмышленяого производства на 
душу населения.

Вооруженный решениями ли -----------  -----
ХТШ  с'езда ВКЩ б) и указа-[декабрьский план к дню выбо- 
яиями товарища Сталина, со- i ров в Верховный Совет СССР 
мтский народ успешно борется] —29 декабря, тем самый обее-

Стахааовоц-сОорщик М. Ф. Поляков монтирует сепаратор. 

Фото Н. Ховрачева. ______________  Фото ТАСС.

День выборов встречу 
новыми победами

Я  работаю так же, как к все, 
но только стараюсь использо
вать все 480 минут в смену 
полезно для выполнения произ
водственного задания. Это и 
помогает мне перевыполнять 
нормы. В прошлом в нашем 
цехе двое выгружал дипаеа из 
обжигательной камеры 20— 25 
тонн в смену. Это устарело. 
Я  в среднем выгружаю 25 тонн, 
а отдельные дни до 30 тонн. 
Вот, например, 15 декабря я 
тал 30 тонн и это не считаю 
пределом.

День выборов в Верховный 
Совет СССР встречу еще луч
шими производст**""1* ^  vcne- 
хами. С. Квашнин,

мастер 1 класса, выгрузчик 
печного цеха Диязавода.

Выполним годовой план дэсэочнз
ваивают посадку коксового при-1 формовочный цех не давал в 
паса. [достаточном количестве сырца.

Наш коллектив первого печ
ного цеха Динасового завода в 
предоктябрьском социалистиче
ском соревновании добился зна
чительных производственных 
успехов, за что получил пере
ходящее красное знамя. Закреп
ляя достижения, стахановцы це
ха взялись еще с большей энер
гией за выполнение поставлен
ных задач перед коллективом.

Печники, обсуждая обраще
ние рабочих, инженерно-техни
ческих работников Днепродзер
жинского ззвода о досрочном вы
полнении плана IV квартала и 
годовой программы, горячо под
держали это обращение и взя- 

обязател ьство—вьшол и ить

мя оставалось за ним и в 19 U  
году. Слова стахановцы закрмт- 
ляют практическими делами. На 
сегодня в цехе почти нет ни 
одного рабочего, не выполняю
щего производственна) зада
ния, а передовые бригады си
стематически дают выполнение 
150— 200 проц. Например, ма
стер 1 класса выгрузчик т. Паз
лов за 15 дней декабря выпол
нил задание на 164 проц., а 
15 декабря он выгрузил из ка
меры готовой продукции 40

В результате правильной ор
ганизация труда, выполнения 
твердой техно логической и тру
довой дисциплины отдельные 
смены им -ют блестящие успехи. 
Может служить примером m v  
стер, коммунист т. Китаев. Его 
смена идет по выполнению пла
на в декабре на уровне 111,5 
цолц. Здесь меньше всего и
наоунпни!

С выходом в свет Указа Пре
зидиума Верховного Совета 
СССР от 10 июля текущего го
да. значительно в цехе удучU U р I * ,   '

тоня в смену, вместо 17 п > шилось качество продукции, вы

** осуществление этой истори
ческой задачи, неустанно по- 
■ышая и укрепляя хоояйствея- 

еатп и оборонную мощь нашей 
вс.; и кой социалистической ро
дины. Г. Львов.

иечим выполнение годового про
изводственного задании. За 15 
дней декабря мы выполнили 
план на 10 2,5 проц.

Кш ектив цеха борется за то, 
чтобы переходящее краевое эяа-

иорме. Тов. Взашчйи, мастер 
1 класса.но выпотеваю плана 
идет на уровне 158 проц., а в 
отде льные дни он также дает 
до 2-х норм. Свыше полуторых 
норм дает на выгрузке готовой 
продукции стахановец т Мада- 
п нев. Неплохо работают брига
ды садчиков сырца тт. Ганина 
и Залаола. Их выполнение на 
116-125 проц. Надо отметить, 
что эти бригады успехом ос-

ход первых сортов повысился. 
Например по сортности имеем 
выполнение в декабре на 15,8 
проц., вместо 69 проц. первого 
слота по плану. Брак имеем 
также в пределах плана.

Однако в цехе еще имеется 
ряд недостатков, которые тор
мозят коллективу работать еще 
лучше. Возьмем хотя бы такой 
факт, В  начале месяца мы не 
могла работать при полной на
грузке потому, что наш сосед

Правда, сейчас это положение 
выправляется. Как недостаток, 
мы еще имееи ряд нарушений 
технологического процесса, 
вследствие чего получаем брак. 
Коллектив направляет огонь 
большевистской критики на бра
коделов, иарушнтелей дисципли
ны, однако есть еще случаи 
выпуска недоброкачественной 
продукции. Вот, например, ко
чегар т. Агаданов не раз пре
дупреждался со стороны масте
ра, однако систематически на
рушал технологию. М я его по
низили в должности на опре
деленный срок с целью исправ
ления. Рад жестких мер при 
яимаем и к другим бракоделам, 
нарушителям трудовой техноло
гической дисциплины.

С полной уверенностью могу 
заверить, что коллектив перво
го печного цеха выполнит обя
зательства и впредь не отда
дим первенства на заводе.

В. Голубовяч, 
начальник краснознаменного 
печного цеха.



Англо-гермаяскзя война
там и. По английским сообщени
ям в ночь на 16 декабря гер
манские самолеты бомбардиро
вали Генффилд.

Английские самолеты в эту 
ночь предприняли налет на 
Германию. Некоторое количе
ство зажигательных и фугас
ных бомб было сброшено в 
Берлине.

(ТАСС).

Как указывает германское 
информационное бюро, в ночь 
на 15 декабря германские бом
бардировщики предприняли на
леты ва Лондон и другие важ
ные в военном отношении объ
екты юго-восточной Англии. 
Днем 15 декабря из-за небла
гоприятной погоды действия 
германской авиации ограничи
лись разведывательными нале-

По городам Советского Союза.

Военные действия между Грецией и Италией
Как сообщают корреспонден

ты американских телеграфных 
агентств, на юге Албании, в 
районе Тепелене Клисурн про
исходят вжееточенные бои. 
Итальянские войека отражают 
атаки гречееких войск. В  не
которых пунктах греки отсту

пали, ожидают подкреплений.

С обеих сторон имеются серьез
ные потери.

На северном фронте в тече
ние дня 15 декабря военные 
действия ограничились артил
лерийской дуэлью дальнобой
ных орудий. К  северо-западу от 
Поградеца греческие части-про
двинулись на полторы мили 
вперед. (ТАСС).

Военные действия в Африке^ .. .    тгАгентство Рейтер передаст 
сражения и Африке в настоя
щее время продолжаются в рай
оне египетского порта Соллум, 
ливийского порта Бардиа, пор
та Кануццо. Погода в западной 
иуетыне ухудшилась. Это за
трудняет ведение военных опе
раций. Английские военно-мор
ские силы продолжают поддер
живать действия сухопутных 
войск.

Американское агентство Юнай
тед Пресс передает, что в не
скольких пунктах англичанам 
удалось пересечь ливийскую 
границу. Мотомеханизированные 
английские части достигли ок
рестностей Бардии. По словам 
агентства общее количество 
пленных, захваченных англи
чанами, достигает 50 тысяч че
ловек. (ТАСС).

Д н гл о -а м е р ш н
Дискуссия США по вопросу 

оказания помощи Англии продол
жает расширяться. Председатель 
комиссии по военным делам 
палаты представителей Мэй об‘я- 
вил, что в первый день созы
ва нового конгресса В января 
1941 года он внесет законо
проект, предусматривающий раз
решение предоставлять Англин

сине отношения
американские займы. Мэй заявил, 
что Англии необходимо дать 
«все, в чем она нуждается: воен
ные снаряжения, самолеты, 
танки, пушки». Он предложил 
также, чтобы американский воен
но-морской флот конвоировал 
английские пароходы, доставляю
щие в Англию американские 
товары. (ТАСС).

Родильный дом в гор. Сталинабаде.
Фот" Л. Дятлова. Фото ТАСС.
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А ы ж в ы й  К О М С О М О Л Ь С К И Й  к р о с с

Забастовочные движения
По заявлению корреспондента 

английской газеты Дейли экс
пресс, выпуск продукции на не
которых английских военных 
предприятиях пострадал от не
давних забастовок больше, чем

  в Англии
от германских бомбардировок. В 
пяти случаях, обследованных 
мною, пишет корреспондент,
работу прекратили свыше 10. ООО 
рабочих.
1 (ТАСС).

ЦК ВЛКСМ обсудил и при
нял предложение ряда комсо
мольских организаций о прове
дении комсомольского лыжного 
кросса (соревнования) им. X X III 
годовщины РККА.

Основной целью лыжного ком
сомольского кросса является мас
совое вовлечение комсомольцев 
в сдачу лыжных норм ГТО и 
дальнейшее новышение качества 
лыжной подготовки.

Лыжный комсомольский кросс 
проводится с 1 февраля по 28 
февраля. К участию в нем до
пускаются только те комсомоль
цы и комсомолки, которые сдали 
лыжные нормы на значок 
„Будь готов к труду и оборо
не" и „Готов к труду и обо
роне" 1-й ступени, прошли 
установленный положением о 
кроссе тренировочный минимум 
на лыжах. За период подготов
ки к соревнованиям требуется 
пройти на лыжах мужчине 70 
километров, женщине 40 кило
метров. Юноше до 17 летнего 
возраста 50 километров, девуш
ке 30 километров.

Организовать на каждом за
воде группы, команды, отряды 
лыжников, подобрать лучшие 
кадры для руководства группа 
ми, командами, повседневно и 
систематически проводить заня-

О П Р И М Е Т А Х
бредя различных предрассуд

ков, сохранившихся у суевер
ных людей, большое распрост-

SiHeHie имеет вера в приметы, 
очешется ладонь — деньги, 

мол, получать; встреча по доро
ге человека с пустыми ведра
ми—к неудаче и т. д. Боль
шинство примет имеет религиоз
ное происхождение. Многие из 
них возникли в древние време
на на почве страха темного, 
невежественного человека перед 
воображаемыми сверх'естествен- 
ными силами.

Древние люди обожествляли 
животных, считая, чуо в неко
торых животных вселяются мо
гущественные духи. Отсюда 
возник ряд примет, относящих
ся к животным. У европейских 
народов заяц почитался духом 
полей. Так возникла суеверная 
примета, что если заяц перебе
жит дорогу, то это—к несча
стью. Наши предки верили, что 
животные, как и люди, разго
варивают между собой. Дикари 
Австралия до сего времени, 
слушая крик филина, думают, 
что он плачет. Поэтому крик

совы или филина суеверные 
люди считают предвестником 
смерти, оплакивания мертвеца, 
а воронье карканье—зловещим.

Небесные светила—солнце, 
луна, звезды-в старину счи
тались особыми божествами. 
Наблюдая за ними, жрецы- 
звездочеты составляли пред- 
скйзания о будущей судьбе 
людей—гороскоп. И теперь еще 
суеверные люди думают, что, 
когда увидишь молодой месяц 
справа,- это к счастью, а сле
ва—к несчастью. Рисуя суе
верность Татьяны, Пушкин пи
сал: «Вдруг, увидя младой̂  дву
рогий лик луны, на небе с 
левой стороны, она дрожала и 
бледнела» («Евгений Онегин», 
глава пятая).

Нередко случайное совпаде
ние двух явлений по времени 
дикари принимали за причин
ную связь. Отправляясь на охо
ту, скажем, человек воткнул в 
волосы белое перо. Охота ока
залась удачной, и охотник сде
лал вывод, будто белое перо 
приносит счастье, а затем стал 
всегда отправляться на охоту

с белым иером в волосах. По
степенно укоренилось убежде
на. что белое перо приносит 
счастье.

Современные суеверные люди 
недалеко ушли в этом отноше
нии от дикарей. Они уверены, 
что приметы вызывают послед
ствия сверх'естественным путем. 
Вот почему вера в приметы 
имеет много общего с верой 
в колдовство и религией. И 
там и здесь признается сущест
вование сверх'естественного, 
фантастического мира. Вера в 
приметы усиленно культиви
руется эксплоататорскнм строем, 
который стремится затемнить 
сознание трудящихся, насаждает 
гаданье, ворожбу и т. п.

Всякому здравомыслящему че
ловеку ясно, что никакой дей
ствительной связи между при
метой и явлением, которое она 
якобы предвещает, нет. Вера в 
приметы, засоряя сознание лю
дей, нередко приносит большой 
вред. Она отравляет жизнь суе
верных людей различными стра
хами перед воображаемым нес
частьем. Надо настойчиво разоб
лачать перед суеверными людь
ми приметы. М. Искринский.

тия по лыжам, организовать 
лыжные походы, соревнования 
между группами, командами и 
отдельными лыжниками. Все 
занятия должны проводиться 
применительно к условиям бое
вой обстановки.

Курсанты пехотного училища 
в своем обращении к молодежи 
пишут: ,,... готовить выносли
вых лыжников-бойцов, хорошо 
владеющих техникой быстрого 
передвижения на лыжах, знаю
щих основы тактики, привыч
ных к пересеченной местности, 
способных в полном боевом сна
ряжении переносить трудности 
любого похода.

Научить каждого лыжника 
быстр'о и метко стрелять, метать 
гранату на больщое расстояние, 
совершать походы днем и 
ночью—боевая задача комсо
мольских и физкультурных ор
ганизаций.

Спортивные общества, горко- 
митет физкультуры и спорта 
должны оказать помощь комсо
мольским организациям по обе
спечению лыжами и лучшими 
кадрами физкультурников.

Работа чрезвычайно важная 
ц ответственная и вместе с тем 
нелегкая, но она посильная. 
Партийные, советские, проф
союзные организации обязаны 
поддержать это важнейшее го
сударственное мероприятие и 
помочь оборонным и комсомоль
ским организациям, чтобы со
ревнования лыжников были 
подлинно массовыми и сопро
вождались под'емом всей обо
ронной и физкультурной работы.

Товарищи комсомольцы, го
товьте достойный подарок 1X111 
годовщине РККА. С. Чистов.

Глубоко благодарю
16 ноября я была положе

на на излечение в Нервоураль
скую больницу. В течение 8 
дней моего пребывания в боль
нице я видела, с каким жела
нием ухаживают за больными 
врач тов. Кормильцев Михаил 
Павлович и старшая сестра 
Блохпна С. И. В течение трех 
дней я лежала с очень высо
кой температурой и была на
столько слаба, что врачу тов. 
Кормильцеву пришлось принять 
самые крайние меры—камфар
ные уколы.

Сейчас я чувствую себя здо
ровой, и за внимательный уход, 
хорошее лечение т. Кормиль
цеву и сестре Блохиной вы
ношу благодарность.

Н. Дегтярева.
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Отсутствие д «сц ш 1ны  
в школе в ш е т  
на успеваемость

Перед советскими педагогам! 
стоит ответеткемнля иадача все- 
питания трудолюбивых в саив- 
отверженвых граждан, подлин
ных патриотов сйяалвстическеб 
родины, борцов за построение' 
коммунветвчеекего общества.

Справляется ли со своими за
дачами коллектив по да югов Кры- 
досовской школы? Нужно прям* 
сказать— в подвой мере ме вправ
ляется. Эго подвергается тем 
что успеваемость за первую чет
верть 62 проц , а в пятых клае- 
сах еще ввже— 40 проц.

В чем же кроются причины 
плохой успеваемости в школе 

Основная причина ттаванвя j 
кроется в отсутствии дисц&ш- 
вы ередя учащихся. Отдельвые- 
ученикв не выполняют домашвве 
работы, не учат уроки, надеютел 
на „авоеь‘‘.

Ученики 5 класса Самою* 
Владимир, Ярин Стенав, Ужегог 
Павел в школе в вне ш к о л а  

ведут себя плою. Они на уроках, 
сами не занимаются я мешают 
другим. Второгодник Ярин Сте
пан открыто заявляет:

— Я хожу в школу только пе
тому, что родители посылают.

Брат и сестра Саврулввы 
Петр и Александра грубят с пе 
дагигами, отказываются отвечать- 
ва вопросы педагогов. Имеются- 
такие возмутвтелгиые факты, чте» 
один из учеников 7 ноября на
пелся пьяный, ходил по уле- 
цам и хулиганил.

Так злостный прогульщик Ярин 
Василий порвал стой дневввк. 3 
ва вопрос педагога Щипнц^ой 
печену он ве выполняет домаш-г 
ние работы, беззастенчиво от
ветил: „На твое дело". й Щйпе- 
цива махнула ва него рукой.

Правильно ли поступила т | 
Щвпнцвна, отмахнувшей» от гру
бая ва? Нет, неправильно. Наде- 
было поставить о поступке Яри# , 
на вопрос во всю шврь и осно
вательно проработать его на 
брании.

Дирекция школы вместо тоге 
чтобы решительво поступить 
нарушителями дисциплины, либе| 
ральничает с ними 

Как же помогают родвтел 
школе? Отец Петра и Александр 
ры. Саврулин, член исполкоме ( 
Крылоеовского сельского совета,| i 
мало занимается их воепвтанд 
ем, ничего не сделал чтобы по 
влиять на свовх детей.

Большим тормозом в рабо1 
школы также является недос
таток учебных пособий, учебен 
ков, не оборудотаны кабинеты 
по физике, химии. Исполком 
сельсовета из 19500 рублей, ас
сигнованных школе, в этом году 
отпустил только 9 тысяч рублей.
В классах холодно, дрова подво
зятся нерегулярно.

Надо немедленно перестроить 
работу в школе. В . ВОПИЛОВ*

Под знаменем Ленина
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