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МОЩНОЕ СРЕДСТВО 
ВОСПИТАНИЯ МАСС

Сегодня наша страна в пятый раз 
празднует День советского радио. Впер
вые он был отмечен 7 мая 1945 года. 
В этот день советское правительство из
дало постановление, по которому было 
установлено ежегодное празднование 
Дня радио «в целях популяризации до
стижений отечественной науки и тех
ники в области радио п поощрения ра
диолюбительства среди широких слоев 
населения».

День радпо отмечается 7 мая потому, 
что именно в этот день 54 года тому 
назад великпй русский ученый Алек
сандр Степанович Попов на заседания 
Русского физико-химического общества 
сделал публичный доклад об основах 
телеграфирования без проводов н про
демонстрировал первую в ынре радиоап
паратуру. Спустя год А. С. Попов в 
Петербургском университете впертые в 
истории человечества осуществил радио
передачу осмысленного текста.

С тех пор прошло больше полувека. 
Сейчас радио в нашей стране получило 
такое широкое распространение и при
менение, что нет такой области рабо
ты и такого уголка в Советском Сою
зе, где бы не было радио. Многие пер
воуральцы слушают ежедневно переда
чи из Москвы. На сегодня в нашем го
роде действует около шести тысяч ра
диоточек. Свыше тысячи граждан Пер
воуральска имеют свои радиоприемни
ки.

Однако, как отмечает в своей статье 
т. Кпльыетов, публикуемой в сегодняш
нем номере нашей газеты, этого недоста
точно для такого крупного промышлен
ного центра, каким стал наш город за 
годы советской властп. Многие поселки 
предприятий не радиофицированы, п сот
ни граждан не имеют возможности поль
зоваться радпо. Это прямой результат 
того, что некоторые руководители заво
дов забыли постановление Совета Ми
нистров СССР об обязательной радио
фикации домов и рабочих поселков 
вместе с их строительством.

Совершенно нравпльно автор упрека
ет руководителей организации ДОСАРМ 
в том, что они не занимаются созда
нием кружков радиолюбителей. Справед
ливо его требование и к  руководителям 
торгующих организаций, которые не за
ботятся о торговле запасными радио
лампами и деталями к  радиоприемни
кам . ч

Трудящиеся Свердловской области в 
новогоднем письме товарищу Сталину 
поклялись превратить нашу область в 
область сплошной радиофикации. Не
давно обком партии и исполком облсо- 
вета рассмотрели и утвердили план ра
диофикации колхозов, по которому пред
стоит реконструировать существующие 
и построить вновь 149 радиоузлов* уста
новить 56 тысяч радиоточек.

Эти обязательства требуют от руко
водителей предприятий самого серьез
ного отношения к  радиофикации всех 

, поселков п кзартпр трудящихся. Наш 
Первоуральск должен быть городом сплош
ной радиофикации. Это будет способ
ствовать коммунистическому воспитанию 
трудящихся1, ибо радпо—могучий рычаг 
политического воздействия на массы, 
мощное средство политического воспита
ния трудящихся.

За сплошную радиофикацию'  нашего 
города!

ЗА СПЛОШ НУЮ  РАДИОФИКАЦИЮ  ГОРОДА
54 года назад великий русский изо 

бретатель, пламенный патриот, русский 
ученый-уралец А. С. Попов продемон
стрировал в Русском физико-химическом 
обществе, созданный им аппарат бес
проволочной связп. Этот день вошел в 
историю человечества как день нового 
шага в развитии мировой техники.

Эту знаменательную дату работники 
радиофикации нашего города встречают 
новыми производственными успехами. 
Коллектив Первоуральского радиоузла, 
включившись в социалистическое сорев
нование, упорно борется за выполне
ние взятых обязательств. План разви
тия радиоточек за 4 месяца этого года 
выполнен на 230 процентов. Ведется 
борьба п за улучшение качества зву
чания в радиоточках, сокращение пов
реждаемости радиоточек и линий.

Количество линейных и абонентских 
повреждений в результате своевремен
ной профилактической работы сократи
лось, в сравнении с прошлым годом, в 
два раза. Простои и технические оста
новки аппаратуры радиоузла сокраще
ны, по сравнению с 1948 годом, в пол
тора раза.

В нашем городе на сегодня действует 
около 6 тысяч радиоточек, из которых 
1.036 радиоприемников.

Однако для нашего города этп цпфры 
слишком малы. Наша партия и прави
тельство уделяют большое внимание и 
проявляют огромную заботу в области 
развития радио. В июне 1948 года Со
вет Министров СССР вынес решение об 
обязательной радпофпкацпп вновь стро
ящихся домов в процессе строительства. 
Но некоторые руководители предприя
тий нашего города до спх пор не взя
лись за выполнение этого решения.

На Новотрубном заводе запроектиро
вали радиофикацию 10 и 5 кварталов 
соцгорода. Однако этот проект плохо 
реализуется. Правда, начата, но и то 
не закончена радиофикация в четырех 
домах. Руководители Тптано-Магнетпто- 
вого рудника вот уже да протяжении 
целого года собираются заказать проект 
радиофикации. Динасовый завод пост
роил индивидуальный поселок возле 
станции Подволошная, а по радиофика
ции его никаких мер не принял.

Из-за недооценки значения радиофи
кации руководителями некоторых пред
приятий тысячи трудящихся нашего го
рода лишены возможности пользоваться 
радио.

Примером проявления большой заботы 
но радиофикации поселков своего заво
да могут послужить руководители Хром- 
никового завода, где директор завода т. 
Арефьев лично следит за радиофикацией 
каждого жилого дома и цеха на заводе.

Слабо в городе еще ведется работа с 
радиолюбителями, которую обязаны раз
вернуть организация ДОСАРМ.

¥  нас нет не одного радиокружка. 
Руководители городской организации 
ДОСАРМ отнеслись к  этой своей пря
мой обязанности несерьезно. Необхо
димо тов. Кузнецову организовать при 
клубах и школах кружки радиолюбите
лей.

Многие трудящиеся города имеют 
своп радиоприемники. Но пользуются 
ими не продолжительное время. Часто 
у приемников перегорают лампы, а к у 
пить пх негде. Руководители торга, ре- 
алЕзуя приемники, почему то забыли о 
запасных лампах и запасных деталях 
к  ним. Есть случаи, что в магазинах 
продают приемники без проверки. Так, 
в магазине Х° 7 приспособления для 
проверки приемников до спх пор не 
установлены. Продавцы не умеют об
ращаться с радиоприемниками, в ре
зультате чего ломают пх. Необходимо 
госторгпнспектору т. Кузнецовой обра
тить на это особое внимание, рекомен
довать горторготделу организовать се
минары с продавцами магазинов, тор
гующих радиоприемниками.

За годы советской власти радиотех
ника шагнула далеко вперед. За это 
время наша странА покрылась огромной 
сетью широковещательных радиостан
ций и радиоузлов. Радио стало насущ
ной необходимостью каждого трудяще
гося нашей страны. В 1949 году мы 
должны добиться того, чтобы радио, 
значение которого так велико в куль
турной и политической жизни нашего 
народа, было в каждом доме, в каж
дой квартире, в каждом цехе предприя
тий города.

Г. КИЛЬМЕТОВ.

Голос Москвы
К о г д а  п асы  п о к а зы в а ю т  два  
П «Левитан с п о к о й н о  н ач и н ает:
— В н и м ан ье, гов ор и т  М осква!..
М ир н а  м гн ов ен ь е  зам и р ает .

А г о л о с  ди к тор а , зн аком ы й и здав н а ,
В  эф и р е с н о в а  елы іп ен  в с к о р е ,
II в тиш ине вним ает вся  ст р а н а  —
От Ч ер н ого  д о  Б а р ен ц ев а  м ор » .

П усть зн аю т в с е ,  что угол ь н ы й  Д о н б а с с  
Д ает  стр а н е  у гл я  сего д н я  в т р о е ,
Ч то на седом  У р а л е  в этот ч ае  
И дет руда и с т а л ь  теч ет  р ек о ю .

П усть сл ы ш а т , как ур а л ь ск и й  с т а л е в а р , 
С тирая пот с о  л б а  п одк л адк ой  к еп к и . 
С к азал , что он дает  т еп ер ь  м етал л  
В  сч ет  сл ед у ю щ ей  п о с л е в о ен н о й  пятилетии. 

Что на п о л я х  С и би ри  к о л о с  з р е е т ,
И дет г е о л о г  в д а л ь н и е  к р ая ,
Ч то с  каж ды м  днем  б о г а ч е  н с и л ь н е е  
В с т а е т  над м иром  Р оди н а  м оя.

Барнс КОШЕЧКИН.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ 

о пленуме ВЦСПС
Состоялся первый пленум Всесоюзно

го Центрального Совета Профессиональ
ных Союзов, избранного X с‘ездом 
профсоюзов. Пленум обсудил организа
ционные вопросы.

Пленум избрал председателем ВЦСПС 
тов. Кузнецова В. В. Секретарями ВЦСПС 
избраны тт. Гороіпкин И. В., Кузнецова 
К. С., Осипов А. П., Попова Н. В., 
Соловьев Л. Я. и Тарасов М. П.

Пленум избрал президиум ВЦСПС в 
составе тт. Кузнецова В. В., Горошкп- 
на И. В., Кузнецовой К. С., Осипова
А. П., Поповой Н. В., Соловьева Л. Н., 
Тарасова М. П., Аллахвердиева Т., 
Бармасова П. Е., Вельского И. А., Бе
резина В. П., Бейсенова А. Б ., Вольт- 
мана К. Я., Гуреева П. П., Ефанова 
П. Д., Зайцева С. И., Ильиной М. В., 
Ильина А. В., Кодыбанова А. Г., Ко
четкова П. Ф., Кочламазашвплн И. Д., 
Куркиной М. Н., Муравьевой Н. А., 
Олюниной К. В., Ржанова Б. С., Скоб- 
никова К . М., Сорока Е. Д., Трофимен- 
ко Р. Г., Фомина П. Е., Хлыстова 
П. Д., Ходжаева Д., Цветковой В. С. ж 
Шевченко А. II.

(ТАСС).

Информационное м о б щ е ш  о 
заседании Ревизионной комиссии 

ВЦСПС
Состоялось заседание Ревизионной 

комиссии ВЦСПС, избранной X с'ездом 
профсоюзов. Заседание обсудило органи
зационный вопрос.

Председателем Ревизионной комиссия 
ВЦСПС избран тов. Савков Е. М.

(ТАСС).

СЛОВО СДЕРЖАЛИ
Ив месяца в месяц Металлозавод не вы

полнял государственного плана и находил
ся в числе отстающих предприятий наше
го города.

Могучий поток предмайского социалисти
ческого соревнования вовлек в свое русло 
и ішллектив металлозаводцев.

Кстав на предмайскую стахановскую вах
ту, трудящиеся дали слово во что бы то 
ни стало выполнить апрельский план н с 
успехом справиться со своими обязатель
ствами. Горячая борьба за первенство раз
вернулась среди коллектива завода. Почти 
каждый трудящийся не только выполнял, 
но п перевыполнял свое задание на этой 
трудовой вахте. Лозунг „Порадуем Родину 
новыми первомайскими подарками"—стал 
девизом соревнующихся.

И вот I -го мая металлозаводцы вышли 
на демонстрацию в числе передовых пред
приятий города. В этот день онн рапорто
вали Родине о досрочном завершении ап
рельского плана, который был выполнен 
более чем на 100 процентов.

Победителем в соревновании цехов вы
шел кроватный цех, закончивший выпол
нение плана 28 апреля. Здесь среди кол
лектива цеха на предмайской стаханов
ской вахте отличился заливщик т. Капи
тонов, повысивший свою выработку до 567 
процентов. Хороших показателей в сорев
новании достигли комсомольцы заливщик 
Б. Ш улин и электросварщица Л. Деревян
ко.

В литейном пехе в социалистическом со
ревновании отличились формовщики тт. 
Галкина. Чернова, Брезгулевскяя и Сидо
рова. Каждый из них выполнял сменную 
норму от 200 ДО 350 процентов.

э’ спехи, достигнутые в предмайском со
циалистическом соревновании трудящимися 
Металлозавода, говорят о том, что металло
заводцы могут работать по-большевистски, 
настойчиво бороться за выполнение своих 
обязательств.

П. ШЕВЕЛЕВ.
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Городское собрание комсомольского актива
Позавчера в клубе Металлургов со

стоялось городское собрание комсомоль
ского актива. С докладом «Об итогах 
XI с'езда ВЛКСМ» выступил секретарь 
горкома комсомола т. Ш. В. Нарбутов
ских.

—Закончившийся 8 апреля 1949 го
да XI с'езд ВЛКСМ представляет собой 
важную веху в жизни советской моло
дежи,—говорит докладчик.—С'езд с
исключительной силой показал полити
ческое и организационное единство де
вятимиллионного комсомола, его бес
предельную любовь к  своему Отечеству, 
его тесную сплоченность вокруг Цен
трального Комитета партии, вокруг ве
ликого вождя и учителя товарища 
Сталина.

Открытие с'езда комсомольцы и вся 
советская молодежь ознаменовали мощ
ным трудовым под'емом. Только в на
шем городе ко дню открытия с'езда 
около 80 молодых рабочих выполнили 
свои годовые нормы. 62 комсомольско- 
молодежные -бригады к  этому дню по
лучили право носить почетное звание 
«Бригада отличного качества». В со
циалистическом соревновании в честь 
с'езда ВЛКСМ участвовало свыше 4.600 
человек, 165 комсомольско-молодежных 
бригад, и большинство из них успешно 
справились со своими обязательствами.

Далее докладчик переходит к  анали
зу состояния технической учебы ком
сомольцев. Он отмечает, что горком 
ВЛКСМ п многие первичные организа
ции плохо занимались этим важным 
вопросом. На Старотрубном заводе по
вышают свой технический уровень толь
ко 30—35 процентов молодых рабочих.
' Большую часть своего доклада т. Нар

бутовских посвящает работе комсомола 
в школе. Он указывает, что в школах 
города все еще имеется второгодниче
ство. II в числе отстающих есть комсо
мольцы. Некоторые школы не ликвиди
ровали до сих пор перегрузку уча
щихся, что мешает им в занятиях. В 
преподавании многих дисциплин в шко
лах есть ряд серьезных недостатков. Ма
ло наглядности на уроках физики, ма
тематики и биологических наук. Слабо 
еще__раб0тают пионерские организации. 
Учителя-комсомольцы не оказывают пио
нервожатым деятельной помощи. Оха
рактеризовав коммунистическое воспи
тание молодежи, как главную задачу 
в работе комсомола, т. Нарбутовских 
рассказал, какие изменения в Устав 
ВЛКСМ внес XI с'езд комсомола.

По докладу т. Нарбутовскпх нача
лись прения.

Выступивший первым секретарь ко-

митета комсомола Новотрубного завода" 
т. Шулин сказал, что 'с'езд ВЛКСМ 
особое внимание обратил на полити
ческую учебу комсомольцев.

—На нашем заводе,—говорит т. Ш у
лин, —в этом учебном году было-созда
но 24 политкружка. Их них 14 круж
ков ' уже закончили учебу. Однако ко
митет комсомола и в этом году допу
стил большую ошибку в укомплектова
нии кружков слушателями, в которых 
занимались комсомольцы разного обще
образовательного уровня, в результате 
чего наблюдалось большое отсеивание 
слушателей.

Слово предоставляется делегату XI 
с'езда ВЛКСМ, секретарю комсомольской 
организации ремесленного училища № 6 
т. Плэшковой. Тов. Плешк^ва расска
зала активу о своих впечатлениях.

—На всю жизнь останется в моей па
мяти,—говорит она,—то, что я видела 
в Большом Кремлевском дворце. С'езд 
проходил в обстановке огромного поли
тического под'ема и большевистской 
организованности. Здесь еще раз была 
продемонстрирована монолитная спло
ченность комсомола и советской моло
дежи вокруг нашей коммунистической- 
партии.

Учительница школы № 15 т. іѵіаха- 
эва в своем выступлении- сказала, что 
комсомольская организация шкоды не
достаточно занималась вопросами обу
чения. Но сейчас, после того, как ком
сомольская организация ознакомилась с 
докладом т. Ершовой «О работе комсо
мола в школе», мы раскрепили комсо- 
мольцев-учителей на все-слабые участки.

Тов. Махаева отметила, что в го
роде еще слабо ведется внешкольная 
работа. Созданное недавно географиче
ское общество «Глобус» не имеет свое
го помещения, плохо работает и клуб 
пионеров. Тов. Махаева просит горком 
ВЛКСМ оказать деятельную помощь в 
налаживание внешкольной работы.

Тов. Анисимова—секретарь горкома 
ВЛКСМ по школам—говорит:

—Почтп во всех школах нашего го
рода работа пионерских организаций 
постановлена неудовлетворительно. Это 
получается вследствие того, что многие 
пионервожатые не имеют даже среднего 
образования. Сборы проходят не ин
тересно, сухо. Пионеры не знают ис
тории пионерской организации. Учите
ля-комсомольцы проходят мимо пионер
ской работы, не вникают в ее суть.

Надо отметить и то, что и учителя в 
нынешнем году не были опорой дирек
тора в проведении им в жизнь школь
ного плана, не были руководителями и

старшими товарищами учащихся, не 
помогли в политико-массовой работе за
водским комитетам ВЛКСМ.

Секретарь комитета комсомола Старо- 
трубного завода т. Шафзр рассказал 
об успехах комсомольцев, с которыми 
они пришли к  дню открытия с'езда. 
27 комсомольско-молодежных бригад 
успешно справились с заданиями пер
вого квартала и дали на сотни рублей 
продукции сверх плана. В соревновании 
молодежи вновь отличилась бригада во
лочильщиков т. Яковлева. Выпуск год
ной продукции в этой бригаде достиг 
99,8 процента.

О физкультурной работе в городе го
ворил председатель спортобщества «Ме
таллург Востока» т. Шаповалов, от
метивший, что физкультурная работа в 
городе еще не получила должного раз
маха. В 1948 году город не выполнил 
обязательства по сдаче норм комплекса 
ГТО. И вина в этом не только физ
культурного общества, а также и го
родской комсомольской организации. 
Плохо ведется в городе строительство 
спортивных сооружений, спортивных 
площадок и водной станции. Комсомоль
цы стоят в стороне от этой задачи и 
не являются застрельщиками в этом деле.
. Ученица 9-го класса школы № 10 

Рая Голод рассказала активу, как ра
ботает комсомольская организация 
школы.

—Наша комсомольская организация, 
—говорит она,—является душой всех 
культурно-массовых мероприятий, про
водимых в школе. Силами, комсомоль
цев были проведены доклады на тему 
«Образы молодогвардейцев», «Зоя Кос
модемьянская» и другие. Наши комсо
мольцы заняли первые места на город
ской олимпиаде детского творчества. 
Активное участие мы принимали в 
-сборе. художественной литературы г. 
собрали для подшефной Старорешетской 
школы 230 книг.

Затем с большой, речью выстунпл сек
ретарь обкома BJIKCM т. Округин. От 
метив недостатки в работе городской 
комсомольской организации, т. Окру 
гин призвал комсомольцев города при
ложить все усилия л с честью выпол
нить решения XI с'езда ВЛКСМ.

В заключение' прений выступил сек
ретарь горкома ВКП(б) т. ІЦокочихин.

Собрание городского комсомольского 
актива приняло решение, направленное 
на успешное выполнение решений XI 
с'езда ВЛКСМ.

Собрание актива направило привет
ственное письмо вождю советского на
рода товарищу Сталину.

но правильно организовать внеклассную 
работу, которая должна помочь уча
щимся глубже изучить интересующий 
их материал, уделив внимание обзор
ным лекциям, учебным кинофильмам.

Руководителям школ нужно еще раз 
пересмотреть нагрузки учащихся вне
классной п внешкольной работой и 
изжить случаи чрезмерной перегрузки.

Большая задача возлагается в момент 
подготовки к  экзаменам и на родителей 
учащихся. Они должны взять под бо
лее тщательное наблюдение своих де
тей, освободив пх от дополнительных 
домашних работ, организовать и до
биться выполнения режима школьника.

Выполнение этих мероприятий обе
спечит успешную сдачу экзаменов и 
переводных испытаний.

Пожелаем учителям и учащимся от
лично отчитаться перед партией и лю
бимой Родиной.

Е. СУНДУКОВА, 
заведующая Первоуральским гороно.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ 

Вниманию тов. Дрягина
До 1941 года Первоуральский горкомхоз 

содержал пастухов для пастьбы индиви
дуального скота рабочих и служащих го 
рода. Это давало гражданам, имеющим 
скот, два преимущества. Во-первых, гор
комхоз установил твердые цены* за пасть
бу, во-вторых, скот был гарантирован от 
возможной потери за время летней пастьбы.

Но, однако, за последние годы эта вы 
годная практика пастьбы скота почемуто 
горкомхозом была прекращена. Пастухи 
взимают произвольную плату и, но сущест
ву, не-несут никакой ответственности за 
сохранности скота.

Крайне желательно, чтобы с текущего 
сезона горкомхоз снова занялся этим воп
росом, имеющим большое значение в деле 
пастьбы скота жителей Первоуральска, так 
как количество скота в индивидуальном 
пользований граждан резко возросло.

В. ЗАЙЦЕВ.

Где и нан хранить 
автомобиль ?

С каждым годом растет благосостояние 
трудящихся нашей страны. Благодаря за
боте партии, правительства и лично това
рища Сталина все зажиточней и зажиточ
ней становится жизнь нашего народа. Прош
ло только 4 года после разрушительной 
войны, а наша страна уже превзошла- ію  
некторым отраслям народного хозяйства 
довоенный уровень. За эти 4 года мно
гие трудящиеся приобрели для себя цен
ные вещи, как радиоприемники, музыкаль
ные инструменты, мотоциклы, легковые 
автомашины. Только в нашем городе лег
ковых автомобилей „М осквич" уже насчи
тывается около десятка.

Выражая пожелание многих владельцев 
легковых машин и мотоциклов, прошу ре
дакцию ответить на следующие вопросы:
. Какие противопожарные условия должны 
быть соблюдены при хранении автомобиля 
или мотоцикла в коммунальных домах?

Можно ли хранить автомобили или мото
циклы в деревянных сараях, на каком рас
стоянии от жилых домов, какие должны 
быть приняты противопожарные меры, ка 
кой запас горючего разрешается хранить и 
способы его хранения в домашних условиях?

Что предпринимает торг к  удовлетворе
нию все возрастающего запроса трудя
щихся на бецзин и масло?

М. ЕЛОВСКИХ.
ОТ РЕДАКЦИИ: По затронутым т. Елов- 

ских вопросам, редакция обратилась за 
раз‘яснением к  нач. городской пожарной 
команды т. Ш естакову и директору торга
г. Бютцинову.

Тов. Шестаков сообщил, что порядок 
хранения автомобилей, мотоциклов и бен
зина в индивидуальном пользовании изло
жен в решении исполкома Свердловского 
облсовета за № 189 от 6 февраля 1948 года.

Тов. Бютцинов сообщил, что бензин в 
ближайшие дни можно будет приобрести 
в магазинах торга. Фонд бензина во вто
ром квартале увеличен в три раза.

З а  ответ, редактора 
М. Г. ЧУВАШОВ.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
на городскую газету

„П о д  знаменем ЛЕНИНА"
Подписка производится свободно всеми 

письмоносцами и отделениями связи города.

К СВЕДЕНИЮ ГРАЖ Д АН  ПЕРВОУРАЛЬСКА!
В 1919 году под строительство базы тре

ста Трубстрой отводятся следующие зе
мельные участки:

1. В районе между Техгородом, Рабочей 
площадкой, конным двором треста Труб
строй и Октябрьским потелком;

2. В районе между Московским трактом, 
станцией Заводской и забором Новотруб
ного завода;

3. В районе между шоссейной дорогой, 
идущей на ст. Хромпик, поселком Хромпи
кового завода, ст. Хромпик и ІЗ-й подстан
цией. ’

Просьба ко всем гражданам Первоураль
ска, имеющим земельные участки в этих 
районах, не производить посев в границах, 
указанных знаками.

Певвоуральская промартель „Искра" 
ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ  на окраску материа
лов и вещей, как хлопчатобумажных, та к ' 
и шерстяных. Заказы принимаются по- 
адресу: ул. Ленина, ей 63 (около сберкассы).

ОРС у Новотрубного завода имени Сталина 
ТРЕБУЕТСЯ КАССИР для работы в магази
не, на ' автоматической кассе. Обращаться 
в отдел кадров ОРС'а. (2— 2).

Первоуральской швейной фабрике 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

бухгалтер материальной группы, шофер, 
мастера по массовому пошиву (специа
листы).

Успешно закончить учебный год
Партия и правительство проявляют 

неустанную заботу о школе, об учите
ле, о высоком качестве обучения и вос
питании подрастающего поколения. Они 
требуют, чтобы из стен школы выходи
ли грамотные люди, хорошо владеющие 
основами наук, ' патриоты, беззаветно 
преданные своей Родине.

Идет последняя, завершающая чет
верть учебного года. Все свои силы, 
умение и мастерство учителя направля
ют сейчас на то, чтобы закончить 
в оставшиеся последние-сроки государ
ственную учебную программу, а глав
ное глубоко и основательно повторить 
изученный материал, ликвидировать 
пробелы в знаниях отстающих учащих
ся, помочь всем школьникам успешно 
закончить учебный год.

Но было бы ошибкой закрывать гла
за на то, что есть еще шкоды и учи
теля, которые мирятся с таким злом, 
как второгодничество.

Второгодничество—больнее место в ра-

I работе школ. Оно порождается рядом 
причин, а именно: отсутствием-постоян
ной заботы о предупреждении неуспе
ваемости учащихся со стороны некото
рых учителей, недостаточной заинтере
сованностью и контролем отдельных 
родителей.

Самым ответственным периодом в ра
боте учителя является момент подго
товки к экзаменам и испытаниям. За 
этот период нужно восполнить пробелы- 
в знаниях учащихея и, тем самым, 
предупредить возможное второгодниче
ство.

Необходимо сейчас выявить, что пн- 
дівчдуально каждым учащимся слабо 
усвоено, какие практические работы не 
выполнены, в каких специальных заня
тиях, заданиях нуждаются учащиеся.

II только индивидуальный подход к 
каждому школьнику и оказанная ему 
соответствующая помощь обеспечат 
полное изжитие второгодничества.

За оставшийся период времени нуж-


