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Р абочие ,  крестьяне,  интеллигенция Советск
го Союза! Ш ире  р азв ер ты вайте  социалистич<  
с к о е  со р ев н о в а н и е  з а  д о с р о ч н о е  вы полнение  н;
р о д н о х о з я й с т в е н н о г о  плана 1951 года! Б оритес  
з а  новый мощный под'ем э к о н о м и к и  и культурь  
з а  д а льнейш ий р о с т  м о г у щ е с т в а  Советског  
государства!  (И з призывов ЦІ\ В К П (б ) к 34-й годовщш

Великой Октябрьской социалистической револю ции).

• <#г. П Р И З Ы В Ы
к 34-й г о д о в щ и н е  В е л и к о й  О к т я б р ь с к о й  

с о ц и а л и с т и ч е с к о й  р е в о л ю ц и и
1. Да здравствует 34-я годовщина Великой Октябрьской 

социалистической революции!
2. Братский привет всем народам, борющимся против 

агрессоров и поджигателей новой войны, за мир, за демокра
тию, за социализм!

3. Братский привзт трудящимся стран народной демокра
тии, успешно строящим социализм!

4. Братский привет великому китайскому народу, успешно 
укрепляющему народно-демократический строй!

Да здравствует нерушимая дружба Китайской Народной 
Республики и Советского Союза —  прочная гарантия мира и 
безопасности на Дальнем Востоке!

5. Братский привет мужественному корейскому народу, 
ведущему героическую борьбу против иноземных захватим 
ксе за свободу и независимость своей Родины!

ь . Привет демократическим силам Германии, борющимся 
претив преступных планов превращения Западной Германии 
в „азу империалистической агрессии в Европе.

іа  единое, независимое, демократическое, миролюбивое 
Германское государство!

7. Привет славным патриотам Югославии, ведущим осво
бодительную борьбу против фашистского режима клики Тито, 
за независимость своей Родины от империалистов!

8. Братский привет народам колониальных и зависимых 
стран, борющимся против империалистических поработителей, 
за свою свободу и национальную независимость!

9. Да здравствует дружба народов Англии, Соединенных 
Штатов Америки и Советского Союза в их борьбе за мир во 
всем мире!

10. Трудящиеся всех стран! ЭДир будет сохранен и упро
чен, если народы возьмут дело сохранения мира в свои руки 
и будут отстаивать его до конца! Расширяйте и укрепляйте 
международный фронт сторонников мира!

11. Сторонники мира во всем мире! Добивайтесь заклю
чения Пакта Мира между пятью великими державами! Разо
блачайте и срывайте агрессивные планы американо-англий
ских империалистов! Не позволяйте поджигателям войны опу
тать ложью народные массы, обмануть их и вовлечь в новую 
мировую войну!

12. Миролюбивые народы мира! Не допускайте возрожде
ния германского и японского милитаризма! Боритесь за 
предотвращение войны и обеспечение прочного мира!

13. Да здравствует внешняя политика Советского Союза 
—  политика мира и безопасности, равноправия и дружбы 
народов!

14. Слава Советской Армии и, Военно-Морскому Флоту, 
стоящим на страже мира и безопасности нашей Родины!

15. Советские воины! Неустанно повышайте свои военные 
и политические знания, совершенствуйте боевое мастерство! 
Крепите мощь Вооруженных Сил Советского Союза!

16. Да здравствуют советские пограничники —  зоркие 
часовые священных рубежей нашей социалистической Ро
дины!

17. Рабочие, крестьяне, интеллигенция Советского Сою
за! Шире развертывайте социалистическое соревнование за 
досрочное выполнение народнохозяйственного плана 1951 го
да! Боритесь за новый мощный подъем экономики и культу
ры, за дальнейший рост могущества Советского государства!

18. Трудящиеся Советского Союза! Успешным осущест
влением великих строек на Волге и Днепре, на Дону и Аму- 
Дарье внесем новый вклад в дело строительства коммунизма!

19. Трудящиеся Советского Союза! Смелее внедряйте в 
промышленность, транспорт и сельское хозяйство достиже
ния науки и передового опыта! В совершенстве овладевайте 
техникой! Неустанно повышайте производительность труда!

20. Рабочие и работницы, инженеры и техники! Всемер
но улучшайте качество и снижайте себестоимость продук
ции, экономьте сырье, топливо, электроэнергию!

21. Рабочие и работницы, инженеры и техники уголь
ной промышленности! Увеличивайте производительность гор
ных машин и механизмов! Быстрее и лучше стройте новые 
шахты! Дадим больше угля народному хозяйству страны!

22. Рабочие и работницы, инженеры и техники нефтя
ной промышленности! Быстрее осваивайте новые месторож
дения нефти! Боритесь за перевыполнение плана добычи неф
ти и газа! Выше темпы строительства новых нефтеперераба
тывающих заводов! Больше нефтепродуктов высокого каче
ства для социалистического хозяйства!

23. Рабочие и работницы, инженеры и техники черной 
и цветной металлургии! Перевыполняйте план производства

металлов! Внедряйте скоростные плавки! Полностью исполь
зуйте мощности агрегатов и механизмов! Дадим стране больше
чугуна, стали, проката, цветных металлов!

24 . Рабочие и работницы, инженеры и техники электро
станций! Быстрее вводите в строй новые энергетические мощ
ности! Бесперебойно снабжайте электроэнергией народное 
хозяйство!

25. Рабочие и работницы, инженеры и техники предприя. 
тий машинсстроения! Быстрее осзаивайте производство новых 
видов машин и оборудования! Внедряйте скоростные методы 
обработки металла! Снижайте себестоимость продукции, эко
номьте черные и цветные металлы! Выпускайте машины, 
оборудование и приборы высокого качества!

26. Рабочие и работницы, инженеры и техники автомо
бильной и тракторной промышленности! Повышайте культуру 
производства, улучшайте качество выпускаемых машин!

27. Рабочие и работницы, инженеры и техники химиче
ской промышленности! Шире внедряйте в производство новую 
технику и передовую технологию! Всемерно увеличивайте 
производство, расширяйте ассортимент и улучшайте качест
во химических продуктов!

28. Рабочие и работницы, инженеры и техники судостро
ительной промышленности! Быстрее стройте новые корабли! 
Создадим могучий флот Советской державы!

29 Рабочие, работницы, инженеры, техники —  строи
тели! Настойчиво внедряйте индустриальные методы скорост
ного строительства! Снижайте стоимость и улучшайте качз 
ство строительства! Досрочно вводите в строй новые предпри
ятия, жилища, культурно-бытовые учреждения!

30. Рабочие и работницы, инженеры и техники промыш 
ленности строительных материалов! Перевыполняйте план 
производства строительных материалов, снижайте себестои
мость и улучшайте их качество! Больше, цемента, кирпича, 
стекла, кровельных, облицовочных и других материалов для 
строен нашей Редины!

31. Рабочие и работницы, инженеры и техники леской, 
бумажной и деревоперерабатывающей промышленности! Улуч. 
шайте использование механизмов! Шире внедряйте поточный 
метод и комплексную механизацию на лесозаготовках! Дадим 
стране больше лесных материалов, мебели, бумаги!

32. Рабочие и работницы, инженеры и техники легкой 
промышленности! Расширяйте ассортимент товаров массового 
потребления! Боритесь за экономию сырья и высокое качество 
продукции! Больше тканей, обуви, одежды, трикотажа и дру
гих товароз для населения!

33. Работники пищевой и мясо молочной промышленно
сти! Увеличивайте производство продуктов питания высокого 
качества! Больше сахара, жиров, мясных, молочных и других 
продуктов для населения!

34. Работники рыбной промышленности! Увеличивайте 
добычу рыбы, повышайте качество и расширяйте ассорти
мент выпускаемой продукции! Лучше используйте промысло
вый флот к орудия логе!

35. Работники местной промышленности и промысловой 
кооперации! Выпускайте больше изделий из местного сырья! 
Снижайте себестоимость и повышайте качество товаров ши
рокого потребления! Лучше обслуживайте бытовые нужды 
трудящихся!

36 Советские геологи —  разведчики недр! Быстрее рас
крывайте неисчерпаемые богатства нашей Родины!

37. Работники железнодорожного транспорта! Боритесь 
за увеличение объема и снижение себестоимости перевозок! 
Повышайте среднесуточный пробег локомотивов, ускоряйте 
оборот вагонов! Лучше обслуживайте пассажиров! Обеспечим 
успешную работу транспорта в зимних условиях!

38 Работники морского и речного флота! Увеличивайте 
объем перевозок, ускоряйте оборот судов! Образцово готовь
тесь к навигации 1952 года!

39. Работники связи! Совершенствуйте технику связи, 
улучшайте работу почты, телеграфа, телефона, радио! По
вышайте культуру обслуживания населения!

40. Труженики сепьсксго хозяйства! Добивайтесь значи
тельного повышения урожайности всех сельскохозяйственных 
культур, всемерного увеличения поголовья общественного 
скота и роста его продуктивности! Создадим изобилие про
довольствия для населения и сырья для промышленности!

41. Колхозники и колхозницы! Боритесь за дальнейшее 
укрепление и всестороннее развитие обществен него хозяйст
ва колхозов! Свято соблюдайте Устав сельскохозяйственной 
артели —  основной закон колхозной жизни!

42 Трактористы, комбайнеры, механики МТС и совхоза 
Полностью используйте технику! Своевременно и качествен! 
ремонтируйте тракторы, комбайны и другие сельскохозяйс 
венные машины!

43. Колхозники и колхозницы, рабочие и работницы со 
хозов, зоотехники и ветеринарные работники! Боритесь 
дальнейший пад ем общественного колхозного и совхозно 
продуктивного животноводства! Обеспечим образцовое еодз 
жание скота в зимних условиях!

44. Работники сельскего, лесного и водного хозяйств 
Всемерно расширяйте полезащитные лесонасаждения и усу
шайте уход за ними! Внедряйте нов, з систему орошени 
Быстрее осваивайте правильные сев.обороты! Создавай 
прочную основу для получения высоких и устойчивых ур 
жаев!

45. Колхозники и колхозницы, рабочие и работниц 
хлопкосеющих колхозов, совхозов и МТС! Боритесь за 6; 
стрейшее проведение уборки урожая и выполнение плана з 
готовок хлопка! Дадим больше хлопка нашей социалистич 
ской Родине!

46. Работники советской торговли, кооперации, общее 
венного питания! Всемерно развертывайте советскую торго 
лю в. городе и деревне! Повышайте культуру сбслукшвані 
советского потребителя!

47. Служащие государственных учреждений! Улѵчша 
работу советского аппарата, укрепляйте государственну 
дисциплину, чутко относитесь к запросам трудящихся!

48. Работники научных учреждений и высшей школі 
Беритесь за дальнейшее процветание советской науки! См 
лее развивайте творческую критику и самокритику s научкі 
работе! Обогащайте науку и технику новыми исследовани 
ми, открытиями и изобретениями! Улучшайте подготовку сп 
циапкстоБ для народного хозяйства!

49. Работники литературы, искусства, кинематографа 
Неустанно совершенствуйте езоз мастзрство! Создавайте к 
вые высскоидейныа художественные произведения, досте 
ныз великого советского народа!

50. Учителя и учительницы, работники народного с 
разевания! Повышайте качестве учебно-всспитате.пьной р 
боты в школе, вооружайте учащихся знаниями ссказ наук 
Воспитывайте нашу молодежь в духз советсксго патриотизм 
готовьте активных строителей коммунизма!

51. Медицинские работники! Улучшайте медицинокоз о 
служиваниз населения! Совершенствуйте свои знания і 
оснозв передовой науки! Внедряйте достижения ссзетск 
медицинской науки в практику!

52. Советские профсоюзы! Шире развэртывайтз социал 
стическое соревнование за досрочное выполнение гс-сударс 
венного плача каждым предприятием! Распространяйте о т  
новаторов производства! Проявляйте неустанную заботу 
дальнейшем повышении материального и культурного уров 
жизни рабочих и служащих!

Да здравствуют советские профсоюзы —  школа комм 
низма!

53. Советские женщины! Боритесь за новый расцвет эк 
немкки и культуры нашей социалистической Родины! , 
здравствуют советские жзнщины —  активные строите 
коммунизма!

54. Да здравствует Ленинско-Сталинский комсомол - 
передовой отряд молодых строителей коммунизма, надежнь 
помощник и резерв коммунистической партии!

55 Советские юноши и девушки! Овладевайте науке 
техникой, культурой! Будьте стойкими и смелыми, готов 
ми преодолевать любые трудности! Умножайте езеим труд 
успехи советского народа в строительстве коммунизма!

56. Пионеры и школьники! Упорно и настойчиво евлар 
вайте знаниями! Готовьтесь стать активными борцами за е 
ликсе дело Ленина— Сталина!

57. Коммунисты и комсомольцы! Будьте з первых ряд 
борцов за дальнейший реет могущества Советского государі 
ва, за построение коммунизма в нашей стране!

58. Да здравствует великий Союз Советских Социалист 
ческих Республик —  твердыня дружбы и славы народов к 
шей страны, несокрушимый оплот мира во всем мирз!

59. Да здравствует великая партия коммунистов, парт 
Ленина— Сталина, закаленный в боях авангард совстскс 
народа, вдохновитель и организатор наших побед!

60. Под знаменем Ленина, под водительством Сталина - 
вперед, к победе коммунизма!

!нтральный Ко.читет Всесоюзной 
Коммунистическоа Партии (большевиков)

Це
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В цехах 
овотрубмог© завода

НА ВАХТЕ МИРА
Высок,іім.;і иркшводаветаыми пю- 
:ат!'.ііім.ц знаменуют п-редожтяйрь- 
гю стахановскую вахту мира т:ру- 
ник-и в-олочнткног» цеха. Выдаю
тся успеха в соци-алтодическом 
«вновании добился кольцевой тов. 
то-нкж. Свои сменные задания он 
іюлняет на 200 процентов, и бо-

|ІрПІ1Г:>,!і(І,ШТе.ЛЫ(іО трудятся в дни 
;ты мира члены бригады тов. За- 
ш .  Лучший стахановец ее ,от- 
галыцик труб тов. Данюіюк еже- 
чшо- перекрывает нормы в жмто- 
—два раза..
Стахановским трудом скрепляют 
и подписи под Обращением коль- 
іы-е тт. Сергеев и Григорьев. Пх 
‘дневная выработка —  150—160 
«центов.
'амімѵрвершчшо трудятся в ітред- 
ііздннчныс дни ,кузнецы тт. Чуба- 

,и Исаков. Жаэдый из них ®ы- 
т продукции на 60— 70 процен- 
бо-лыне своей нормы.

А. СТЕПАНОВА.

СТАХАНОВСКИМ ТРУДОМ 
КРЕПЯТ ДЕЛО МИРА

■тремясь досрочно выполнить 
доктябрьскиѳ с оциалистическле
зательства л внести достойный 
:ад -в общенародную борьбу за мир 
всем мире, коллектив газогенера- 
дой станции в октябре работает 
рйвьтм политическим л трудовым 
’ъемом.

эти большие исторические дни 
стахановцы работают, не жалея 
их сил т времени. Они хорошо 
•ют, что пх стахановский л са- 
тверженный труд—это еще один 
р по поджигателям новой войны. 
Зысокой выработкой встречают 
икни Октябрь труженики бригады 
. Рыкова. Взяв на себя ловышен- 
з социалистические обязательства, 
лектив бригады с честью их вы- 
няет. На днях, работая на фуни- 
ере но подаче топлива на тазо- 
нцию, труженики этой бригады 
грузили 17 вагонов, вместо 19 
норме. Таким образом, норму в 
г день онп выполнили на 218 
центов.

С п ь я н ко в .
— ф —

П р одук ц и я  
с в е р х  плана

■ каждым днем -все более щиро- 
і размах принимает еореввова- 

среди коллектива мартеновского 
а Стародрубноіго завода. Готовясь 
шйно встретить всенародный 
здник —  31-ю -годовщину Велн-
0 Октября — стахановцы-стале, 
вллыцикп ежедневно перекрыва-

свш сменные и суточные за- 
ия.
Зле ре д,и всех .в октябре идет кол- 
тив смены, ко-торюй руководит мо
ей, но опытный мастер тов. 
‘кееенко. За 21 дня октября сме-
1 выдано стали на 31 процент 
ыне, чем предусмотрено нормой. 
Іо-боевому трудятся в предпразд- 
іныѳ дин смелы тт. ІІІамова и Ыа- 
,ова. Стремясь -встретпть Великий 
гябрь достойным подарком, они 
даевно .перевыполняют свои нор-

V бригад шнавщиков лучшие ре- 
ьтаты имеет коллектив, руково- 
іый тов- Родионовым. На 132 
«цента он выполнил норму 24 
й октября. Со значительным пе- 
ыполнешгем идут бригады тт- Ко
кина и 'Занадворова.
Нгая, что их сверхплановая сталь 
это достойный вклад в фонд мн- 
в фонд величественных строек 

імунизма, сталеплавильщики 
ько за одюг сутки, 21 октября, 
дали 20 тонн сверхплановой ста- 
высокого качества.

М. ЧЕРНЫХ.

Важный этап борьбы за победу социализма
К 25-летию XV конференции ВКП(б)

Пятнадцатая партийная .конферен
ция проходила в весьма важный пе
риод истории большевистской пар
тии и социалистического государ
ства. Советский народ,- достигнув 
под руководством партии Ленина — 
Сталина решающих успехов в вос
становлении промышленности, транс
порта и сельского хозяйства, успешно 
перестраивал все отрасли народ
ного хозяйства на новой технической  
Основе.

Программой действий для трудя
щихся СССР в их гигантской борь
бе за победу социализма явились 
исторические решения XIV -партийно
го с ’езда, утвердившего гениальный 
сталинский -план индустриализации  
страны.

Развертывание социалистического 
строительства проходило в условиях 
все обостряющейся борьбы меж ду  
Со-ветоквм С-оюз-ом и ,капиталистиче
ским окружением, с  одной стороны, 
и м еж ду социалистическими элемен
тами и элементами -капиталистически
ми внутри страны, с другой.

Империалисты -всячески пытались 
сорвать дело индустриализации 
СССР. В этом им активно помогали  
троцкистские и иные -предатели и из
менники. Летом 1926 года троцки
сты и . ізино-вьевцы о б ’единили-сь в 
антипартийный блок, собрали -вокруг 
него остатки -всех оппозиционных 
групп и начали сколачивать свою  
подпольную партию. -Вра-ги лениниз
ма стремились -посеять в партии и в 
трудящихся массах неверие в воз
можность победоносного -строитель
ства социализма -в СССР. Однако 
все это кончилось позорным прова
лом. Враги социализма получили 
жестокий отпор.

26 октября 1926 -года открылась 
пятнадцатая конференция В К П (б). 
На повестке дня были поставлены  
следующие вопросы: 1) о  м еж ду
народном положении (доклад д ел е
гации В К П (б) в Исполнительном  
Комитете К оминтерна); 2) о  хозяй
ственном положении страны и зада
чах партии; 3) итоги работы и оче
редные задачи профсоюзов; 4) об 
оппозиции и внутрипартийном поло
жении.

Работой конференции непосред
ственно руководил товарищ Сталин. 
Конференция прошла под знаком 
тесного сплочения рядов партии во 
круг товарища Сталина, под знаком 
беспощадной борьбы -против троц- 
кистско-зиновьевских изменников и 
предателей.

Резолюция, -принятая по первому 
пункту повестки дня, решительно 
осудила фракционную работу, кото
рую троцкистско-зино-вьевская оппо
зиция вела в Коммунистическом 
Интернационале. Конференция об я 
зала делегацию В К П (б) последова
тельно проводить линию на даль
нейшую большевизацию коммуни
стических партий.

Центральным вопросом на конфе
ренции был доклад товарища 
Сталина «О социал-демократическом  
уклоне в нашей -партии».

-В докладе товарищ Сталин -пол
ностью вскрыл меньшевистскую 
сущность и предательскую идеоло
гию троцкистско-зиновье-вского бло
ка, раэоблач-ил его -попытки со-рвать 
дело социалистической индустриали
зации страны, навязать партии по
литику капитуляции перед капита
лизмом.

Товарищ Сталин -подчеркнул, что 
основной івоп-рос, разделяющий пар
тию с оппозицией, это— вопрос о  воз
можности победы социализма в па
шей стране.

«Ленинизм решает э т о т ' вопр-ос 
положительно, -— говорил товарищ  
Сталин, — Троцкизм, наоборот, отри
цает возможность победы социа
лизма в нашей стране на основе 
внутренних сил нашей революции. 
Если іпе-рвая линия е-сть линия на
шей партии, то вторая линия являет
ся приближением -ко взглядам со
циал-демократии. Поэтому... троц
кизм есть социал-демократический 
уклон в нашей партии» (И.-В. Сталин. 
Сочинения, том 8, -стр. 261—262).

Товарищ Сталин, раскрывая сущ 
ность вопроса о -возможности побе
ды социализма в одной стране, ,раз- 
я-снил, что следует различать две 
стороны этого вопроса, внутреннюю 
и внешнюю.

Что ка-сается внутренней стороны 
вопроса, то  трудящ иеся Советского 
Союза вполне -могут победить капи
талистический элементы нашего хо
зяйства, могут и должны построить 
полное социалистическое общество 
в нашей стране.

Но это еще не означает оконча
тельную победу социализма в смыс
ле полной гарантии от опасностей 
интервенции и восстановления капи
тализма.

Касаясь международной стороны 
этого вопроса, товарищ -Сталин под
черкнул, что, пока есть капиталисти
ческое окружение, будет и опасность 
империалистической интервенции и 
связанных с ней попыток -восстанов
ления капитализ-ма в нашей стране. 
Д ля уничтожения капиталистическо
го окружения необходима победа со
циалистической революции -по край
ней мере в нескольких странах, в 
чем кровно заинтересованы трудящ и
еся СССР.

Эта четкая сталинская установка 
дала советскому народу ясную пер
спективу построения социализма, 
вдохновила рабочий класс на само
отверженный творческий труд.

Товарищ Сталин защитил, обосно
вал и развил дальше ленинское уче
ние о социалистической революции, 
вооружил .партию и всех трудящ их
ся конкретной -программой борьбы за 
победу социализма в нашей стране.

В докладе товарищ Сталин 
раскрыл важнейшие положения о 
социалистической индустриализации 
страны, о советском методе инду
стриализации и коренном отличии 
этого метода от -капиталистического.

Д оклад товарища Сталина, являю
щийся -выдающимся произведением  
марксизма-ленинизма, идейно- -воору
жил нашу партию, сплотил ее под 
зна-менем ленинизма на борьбу про
тив вра-гов народа, мобилизовал 
трудящ ихся на дальнейшее всемер
ное усиление темпов социалистиче
ского строительства.

-В единогласно принятой по докла
д у  товарища Сталина резолюции 
«Об -оппозиционном блоке в -ВіКІЩ-б)» 
XV партийная конференция разобла
чила предательскую сущность троц- 
кистско-зиновьевского блока, его 
враждебность -большевизму. Конфе
ренция при-звала -партию решительно 
бороться с социал-дбмократическим 
уклоном, всемерно охранять един
ство партии, пресекая все и всякие 
попытки возобновления фракцион
ности и нарушения дисциплины.

В резолюции по докладу «О хо
зяйственном положении страны и за 
дачах .партии» , дана конкретная про
грамма борьбы за высокие темпы 
развития народного хозяйства, ука
зываются источники накопления для 
индустриализации страны.

Конференция приняла также резо
люцию, в которой даны развернутые 
указания, направленные к усилению  
-роли проф-союзов в социалистическом 
строительстве.

Историческое значение XV партий
ной конференции исключительно ве
лико. Как указал товарищ Сталин 
в докладе на VII расширенном -пле
нуме -Исполкома -Коминтерна, 
конференция «...оформила ту победу, 
которую одерж ала партия над оппо
зицией... оформила и увенчала дело 
вооружения нашей партии идеей 
победы -социалистического строи-, 
тельства -в нашей стране... дала ре
шительный отпор всем и всяки-м 
идейны-м шатаниям в нашей партии 
и облегчила тем самым полное тор
жество ленинизма в іВ-КП(б)... под
готовила некоторые немаловажные 
условия, необходимые для того, 
чтобы ленинизм восторжествовал -во 
всем -Коминтерне, в рядах револю
ционного пролетариата всех .стран и 
народов» (И. В. Сталин. Сочинения, 
т. 9, стр. 60—61).

Разгромив врагов ленинизма, пар
тия под руководством товарища 
Сталина привела советский народ к 
победе социализма. Гениальное ле
нинско-сталинское ^учение о возмож
ности победы социализма в СССР 
полностью восторжествовало. Под 
руководством партии Ленина — 
Сталина трудящиеся СССР уверен
но' идут вперед, к коммунизму.

Н. ВЛАДИ М ИРО В.

X С Е С С И Я  Г О Р О Д С К О Г О  СО ВЕТА
Состоявшаяся 23 октября X сессия 

городского Совета депутатов трудя
щихся заслуш ала и обсудила доклад  
зав. -гороно тов. Судакова и содок
лад председателя постоянной комис
сии по народному образованию  тов. ) 
Ивановой «О состоянии и мерах 
улучшения работы школ города».

В своем докладе тов. Судаков от
метил некоторые улучшения в работе 
школ, что позволило повысить успе
ваемость учащихся. Больше удел яет
ся внимания работе школ с  родителя
ми, для которых читаются лекции на 
актуальные темы по воспитанию д е 
тей в семье и школе. Свыше 100 
учителей в прошлом учебном году 
повысили уровень своих знаний через 
заочно-курсовую систему.

Но, однако, в учебно-воспитатель
ной работе школ имеются и серьез
ные недостатки. Только наличием этих 
недостатков можно о б ’яснить то, что 
по городу насчитывается 654 второ
годника. Особенно низкая успевае
мость в средней школе №  15, в Се
верской и Старорешотской школах.

Почти во всех школах города на 
низком уровне проводится пионерская 
работа. Пионерские дружины и от
ряды не стали ещ е активными по
мощниками школе и учителю в борь
бе за высокую успеваемость и о б р а з
цовую дисциплину. И в большинстве 
случаев повинны в этом сами руко

водители школ и учителя. Они мало 
вникают в работу пионерских дружин  
и отрядов, не подсказывают им как 
лучше организовать их работу.

Говорил докладчик и о  многих дру
гих недостатках, справедливо крити
ковал -руководителей школ, но вот в 
адрес гороно и его работников кри
тики в докладе было очень мало. А 
надо было бы сказать хотя бы о том, 
до каких ж е  -пор работники гороно, в 
частности и сам тов. Судаков, будут  
находиться в роли наблюдателей, а 
не организаторов всей учебной и вос
питательной работы.

В содокладе тов. Ивановой приво
дились примеры и факты хорошего и 
плохого уроков на одну и ту же те
му. раскрывались и причины этого.

Но работники гороно, как и неко
торые руководители школ, слишком 
мало занимаются изучением, обобщ е
нием и распространением хорошего 
опыта подготовки и проведения уро
ков. Урок — это основное в обуче
нии и воспитании ребенка. Всемерно 
повышать содерж ание каж дого урока, 
это значит добиваться высокрй успе
ваемости и образцовой дисциплины 
учащихся.

Серьезную помощь в улучшении 
работы школ -могут и оказывают ро
дительские комитеты-. Но и этим во
просом гороно занимается мало. «У 
всех у нас есть планы, все мы что-то

делаем , — говорит председатель ро
дительского комитета школы №  4 
тов. Цинбаленко, — но нашу работу 
никто не обобщает. Я бы хотел ви
деть, чтобы нашей работой и об о б 
щением ее занялся городской отдел  
народного образования».

Д епутат тов. Арефьев справедливо 
критиковал -руководителей гороно и 
школ за  невнимание к молодым учи
телям, не имеющим еще опыта -педа
гогической работы и в силу этого д о 
пускающим серьезные -ошибки.

О низком политическом уровне зна
ний ряда учителей говорили в _своих 
выступлениях депутаты тт. Тюленев 
и Тимошин. Об отсутствии смелой 
критики в учительских коллективах, 
что мешает своевременному вскры
тию и устранению недостатков, -гово
рила тов. Тычинина.

Выступления депутатов тов. Р у б 
цова, ди-ректора средней школы №  7, 
тов. Чиркова, председателя исполко
ма горсовета, были посвящены реше
нию ряда хозяйственных вопросов 
школ и -повышению уровня учебно- 
воспитательной работы.

-Сессия приняла решение, в кото
ром поставлены конкретные задачи 
перед учительскими коллективами, 
руководителями школ и работниками 
гороно по улучшению всей работы  
школ и -повышению уровня учебной 
и воспитательной работы.

ФЕЛЬЕТОН

Подлость
Ему задали воир-ос. Он встал. По

тянулся. Еще -раз п-ер-ешрюшь воп
рос. Окинул .взглядом вагле-ца при
сутствующих, и ааиоів-о-ріил. Заговорил 
сношь же цшннч-ніо и -нахально-, на
сколько подло выглядит и его по
ступок.

— -Да, я женился. Женился -в, то 
время, как ібыл женат. Ж-ена н-e дала 
мне. развода- Н-о- я женился.

-—- -А закон?
— Что закон. Я его обошел...
—  Совесть?
—  При нем тут совесть. Я полю

бил другую и... женился.
—  Но, ведь ты и -с ней развелся),

— вновь аам-егщл кто-то-
— Ну л чт-о ж, развелся. И ів этом 

я не раскаивалось. У меіня остыла к 
ией любовь.. Да -и полюбил то я -ее 
п-о -письмам. Она жила -в Сибири, я 
служил -на Востоке. Переписывались, 
а потом я эдехал и женился.

—Эта «вторая» развод тебе дала,?
— последовал новый вопрос.

— -Гм, а зачем он мне?! — ус
мехнулся он с возрастающим -нахаль. 
етв-ом -и продолжал: —  Я -е-е в Дон
басс, к -е-е родителям -отправил. От
правил как Піоя-ат-аеітся. -Купил плац
картный билет, сам у-саДил в вагон 
и, как говорят, -выдал «двухнедель
ное пособие»- Езжай...

s— А дальше что-? — снова нетер
пеливо спросили.

— Дальше?! Что же- могло быть 
дальше, —  отвечал этот -циник, — 
не м-оіг же я жить один. Не привык, 
я к -одиночеству, -женился...

— Это третий раз?
— Пыл третий, а на днях будет 

четвертый...
Эго- пр-орвало терпение даже са

мых терпеливых. -О нем, это-м -наха
ле и -цинике -Николае Крохал-еве, ж 
сожалению секретаре парторганиза
ции, заговорили почти вое комму
нисты железн-оідороіжя-о-го щех-а Ново
трубного за-вода. Его поступок спра
ведливо называли подлостью, и не 
пр-осто п-одлсстыо, а подлостью перед 
Обществом. Ведь он, Крохалев, обхо
дя советские -законы, обманывая ор
ганы ЗАГС’-а, дважды регистрировал 
брак. За два месяца он трижды же
нился и столько- же раз развелся.

Коммунисты -говорили о Кро-х-алеве, 
как о чело-веке, потерявшем не толь
ко партийную, но и гражданскую 
совесть. И лишь один заместитель . 
начальника цеха Брлопшстый, у ко
торого тоже «рыльце в пушку», сто
ял на стороне -этоіг-о .наяал-а и цини
ка Крохдлева, -заслужившего сурово
го обществейно-го презрения.

II нам кажется, что каждый, кто 
искренне стремится к укреплению 
оо-ветской семьи, тот -осудит посту
пок Кроха лева и иже ему подобных, 
так грубо и бессовестно попирающих 
-советские .законы о семье и браке.

В. ИВАНОВ.
 ф ------

ПО СЛ ЕДАМ  НАШ ИХ  
ВЫ СТУПЛЕНИЙ

«ЦЕХИ ДИ НАСОВОГО ЗАВОДА  
К ЗИМ Е НЕ КОТОВЫ»

Так была озаглавлена корреспон
денция рейдовой бригады -по провер
ке готовности предприятий города к 
зиме, опубликованная в нашей газе
те 14 сентября. -В ней указывалось 
на плохую подготовку Динасового за 
вода к работе в зимних условиях. 
Директор завода тов. Гаврнш сооб
щил, что -все факты, указанные в 
материалах бригады, имели место. 
Ремонт крыш цехов не производился 
из-за отсутствия кровельного матери
ала. -В настоящее время такой -мате
риал имеется. В части отставания ра
бот по ремонту дверей, та-мбуров и 
остекления окон он сообщил, что эта 
работа ведется во всех цехах. Рабо
чие ремонтно-строительного цеха, на 
другие работы не отвлекаются. Си
лами завода проводится ремонт кры- 
шп цеха № 1. __________
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