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По-болыпевйЬтски 
руководить печатью

Большевики всегда высоко цени
ли силу печатного слова. Еще на 
заре рабочего движения в России, 
в годы, когда закладывались осно
вы большевизма, Владимир Ильич 
Ленин писал: «Нам нужна прежде 
всего газета,—без нее невозможно 
то систематическое ведение прин
ципиально выдержанной и всесто
ронней пропаганды и агитации, 
которое составляет постоянную и 
главную задачу социалдемократии...» 
И в последующие годы Ленин не 
однократно возвращался к этой мы
сли, воспитывая в партии правиль
ное понимание значения и роли 
печати. Товарищ Сталин исключи
тельное внимание уделял и уделя
ет печати. Он стоял у колыбели 
«Правды», двадцатипятилетие ко
торой исполняется 5 мая, вместе 
с Лениным он был создателем и 
редактором центральной партийной 
газеты.

Большевистская печать в самой 
различной обстановке с честью вы
полняла ответственнейшие задачи 
партии. Наша пресса несла в мас
сы пламенные слова большевист
ской правды в годы ожесточенной 
борьбы с самодержавием и в пери
од гражданской воины, когда рос
сийские помещики и фабриканты 
вкупе с германскими, японскими 
и другими интервентами двинули 
полчища своих наймитов на совет
скую землю. Наша пресса помогала 
партии в ее борьбе со всеми разно
видностями оппортунизма, троцки
стами и правыми отщепенцами. 
Наша печать сыграла большую роль 
в восстановлении и реконструкции 
народного хозяйства и в осущест
влении сталинских пятилеток.

Высоко ценя печатное слово, 
прекрасно понимая его силу и вли
яние на массы, Ленин и Сталин 
сами руководили газетами в годы 
собирания и сплочения сил партии 
и рабочего класса для штурма са
модержавия, в период подготовки к 
ведикой пролетарской революции. 
Ближайшим своим соратникам, ав
торитетным и верным делу комму
низма людям поручали Ленин и 
Сталин руководство газетами.

Многие партийные руководители 
стали за последние годы по-иному 
смотреть на печать, они начали 
сползать с большевистских пози
ций в этом вопросе. Печать оказа
лась в руках второстепенных ра
ботников, к тому же лишенных 
поддержки и помощи со стороны 
руководящих товарищей. Произош
ло это потому, что партийные то
варищи стали недооценивать печат
ное слово и утрачивать вкус к не
му.

Пленум Центрального Комитета 
партии со всей резкостью осудил 
небольшевистское отношение к пе
чати. Однако даже и сейчас, после 
пленума, мы являемся свидетеля
ми безразличного, бездушного, анти
партийного отношения к руковод
ству печатью и к ее использова
нию.

В Черниговской области дело 
доходит до того, что на глазах у 
Областного комитета партии при
останавливается выпуск газет. Га
зета «Стахановец-коноплевод» (Гре- 
мяцкий район) не выходит десять 
дней, газета «Сталинский шлях»

не выходит почти месяц; газеты 
। Путивльского, Добрянского, Мало- 
. Девицкого районов не выходят де- 
I кадами. В Черниговском Обкоме об 
этом знают, но ограничиваются 
бюрократической перепиской. Разве 
это не свидетельствует о том, что 
руководители черниговской партий
ной организации потеряли вкус к 
большевистскому печатному слову?

Товарищу Сталину принадлежит 
классическое определение роли на
шей печати, как самого острого и 
сильного оружия партии. Некото
рые партийные работники часто ( 
повторяют эту формулу, не усво
ив, однако, ее глубокого смысла.

Самым сильным и острым ору
жием нашей партии газеты стано
вятся тогда, когда во главе их 
стоят авторитетные и беззаветно 
преданные делу партии люди. Если 
же газета хотя и числится орга
ном того или иного партийного 
комитета, но возглавляется второ
степенными работниками, маловлия
тельными, недостаточно устойчи
выми, тогда сила органа печати 
снижается, ее воздействие и влия
ние на массы уменьшаются.

После пленума ЦК прошло уже 
свыше полутора месяцев. Ио до 
сих пор во многих партийных ор
ганизациях не поняли, что во гла
ве газет нужно поставить автори
тетных, до конца верных партии 
и ее Центральному Комитету, по
литически квалифицированных боль
шевиков. Имеются факты совер
шенно вопиющие. В Дагестане из
дается на кумыкском языке газета 
«Ленин Елу» (орган Дагестанского 
Обкома). Эту газету редактирует 
некий Абакаров, еще в ноябре 
прошлого года исключенный из 
партии. Так «поняли» в Дагестане 
указание пленума Центрального Ко
митета партиихоб усилении боль
шевистского руководства печатью и 
укреплении лучшими партийцами 
редакций наших газет.

Самым сильным и острым ору
жием партии печать является тог
да, когда она по своему содержа
нию высоко идейна, принципиаль
на, политически заострена, когда 
ее публицистические и информа
ционные материалы целиком и пол
ностью соответствуют тем задачам, 
которые на данном этапе стоят 
перед партией и страной, когда че
рез печать ведется настоящее по
литическое воспитание широких 
трудящихся масс. Если обозреть с 
этой точки зрения большинство на
ших газет, они далеко еще не на 
высоте положения. Исторический 
поворот в политической жизни 
страны, современниками которого 
мы являемся, не находит, еще до
стойного и глубокого отражения в 
прессе.

Самым сильным и острым ору
жием партии газеты становятся то
гда, когда они тысячами нитей свя
заны с рабочим классом, колхозным 
крестьянством, интеллигенцией, пар 
тийным и беспартийным активом. 
Недавно Центральный Комитет пар
тии в специальном постановлении 
отметил, что газеты «Правда севе
ра» (Архангельск) и «Горьковская 
коммуна» заполняют свои страницы 
посредственным материалом штат

ных редакционных работников. Пар
тийные и советские работники, спе
циалисты и стахановцы, учителя 
не привлекались к сотрудничеству. 
Все это привело к снижению идей
ного уровня «Правды севера» и 
«Горьковской коммуны». То, что 
отмечено в отношении архангель
ской и горьковской газет, относит
ся ко многим нашим, газетам. Ста
ло быть, всемерное расширение и 
укрепление своих связей с масса
ми трудящихся и привлечение но
вых авторских кадров, в Частности 
из растущих рабочих и крестьян
ских корреспондентов,—прямой долг 
каждого большевистского органа пе
чати.

Самым острым и сильным ору
жием партии являются те газеты, 
которые сделали все выводы из 
процессов японо-германо-троцкист
ских агентов, научились распозна
вать врагов народа, воспитывают 
своих читателей в духе подлинно 
революционной бдительности.

В своей разоблачительной деятель 
ности многие газеты часто машут 
кулаками после драки, когда враги 
народа, вредители уже пойманы, ра
скрыты. «Лесная промышленность» 
в одном из последних номеров по
местила заметку «Враги народа в 
Гэслестехиздате». О том, что в Го- 
слестехиздате неблагополучно, го
ворилось месяц назад на активе 
наркомата, две недели назад это 
было предметом специального об
суждения на партийном собрании. 
Центральная газета лесной промы
шленности «сигнализировала» о да
вно известных вещах с большим 
опозданием, хотя письма о небла
гополучии в Гослестехиздате эта же 
газета получала неоднократно. Бе
спечность, невнимание к сигналам 
трудящихся в печати еще не из
житы.

Близится день печати—двадцати
пятилетие «Правды», созданной учи 
телями нашей партии—Лениным и 
Сталиным. Это—значительное собы
тие. Эту веху на пути большеви
стской печати нужно отметить тах 
чтобы каждый трудящийся уз 
колоссальной борьбе,которую п 
ла партия большевиков за созд 
массовой рабочей, коммунистиче 
печати. В этот день надо расска 
трудящимся о том, как па 
Ленина—Сталина учит использо; 
печать для дела коммунизма. Пусть 1 
миллионы читателей резко и спра-' 
ведливо критикуют наши газеты.' 
Долг работника печати—всемерно 
поощрять эту критику, делать из 
нее для своей дальнейшей работы 
все выводы.

Борьба за осуществление реше
ний пленума Центрального Комите
та партии требует от нашей печа
ти такого высокого качества всей 
пропагандистской, агитационной и 
организационной работы, какого она 
не . знала в последние годы. От 
того, как партийные организации 
будут руководить печатью, зависит 
успешное разрешение грандиозных 
задач, которые поставила перед 
нашей прессой партия Ленина—Ста
лина и которые большевистская пе
чать обязана успешно разрешить.

(Передовая „Правды“).

XVII РАЙОННАЯ ПАРТКОНФЕРЕНЦИЯ
26 апреля открылась районная партийная конферен

ция. Президиум выбран в составе 9* человек.
Четыре часа конференция слушала отчет райкома 

ВКП(б).
После отчетного доклада райкома и ревкомис- 

сии развернулись широкие прения. На вечернем 
заседании в прениях выступило 5 человек: Терехин 
(НКВД), Спешков (редактор „ЗБТ“), Ушакова (НКВД), 
Бурмистрова (Северский завод), Антропов, («риолитовый 
завод).
Первые четыре человека, высту

пающие в прениях, критикуя ра
боту РК, одновременно критикова
ли и плохую работу, ошибки чле
на бюро РК директора Северского 
завода т. Вильнерага за его беспеч
ность, политическую слепоту, в 
результате чего на заводе свили 
себе прочное гнездо подхалимы, 
угодники, немецкие шпионы типа 
Крауса, а Вильнераг и до сих пор 
политических выводов для себя не 
сделал.

Т. Спешков в своем выступле
нии рассказал о своих политических 
ошибках, допущенных в газете, 
особенно об ошибке в газете за 
12 января^ кокщая былаГ право- 
оппортунистического характера.

Он указал, что бюро РК пе 
чатью района руководил недостаточ
но, отделывался широковещатель- 
ными резолюциями, а в жизнь их 
не проводил. Так же не было жи- 
вого__руководства и со стороны 
отдела’ печати Обкома ВКП(б) и 
„Уральского рабочегоДва раза 
приезжал в район редактор „Ураль
ского "рабочего" т. Жуховицкий, но 
ни разу не бывал в редакции, хо
тя" и встречался с редактором в пр- 
мещеиии райкома, но ни словом 
Ае~ббмрлвился_ о работе печати. 
Приезжают в район рабкоры „Ураль
ского рабочего“, но в редакцию 
зайти не считают нужным.

Тов. Антропов критиковал 
райком, редакцию «ЗБТ», что не
смотря на решения Обкома ВКП(б) 
наш район превратить в передовой 
культурный, до сих пор достаточ

Вместо учебы-
В решениях февральского плену

ма ЦК и в докладе т. Сталина бы
ло отмечено, что парторги увле
клись хозяйственной работой, оттес-

свои ошибки, что ставили на пер- 
öUH НЛаЙ iv работу n
недооценивали такую работу, как 
полит-учеба, уезжали в командиров
ки в дни полит-учебы, в результа
те неявки слушателей с ноября 
1936 г. по 1 апреля сорвалось 14 
полит-занятий.

Обсудив решение ЦК коммунисты 
вскрыли все недостатки и недочеты 
в работе партгруппы. Наметили ряд

Плохая профилактика
Пожарная команда при Криоли-1 

товом заводе профилактическим де-| 
лом не занимается.

Команда Северского завода свои
ми силами выезжала в деревни рай
она, проводила там профилактику 
пожарного дела. У нас рядом с 
Криолитовым заводом имеется хлеб
ный завод пищеторга, в котором 
пожарная команда Криолитового за
вода не проводила ни одного про

ных мер борьбы, как со стороны 
РК, так и со стороны президиума 
РИК‘а, не предпринято. Вот прибли
жается лето, а молодежи у нас и не
где отдохнуть—сад запущен, сквер 
на берегу пруда не сквер, а про
сто загон для коз.

Тов. Бурмистрова говорит, 
что ей, как редактору стенной га
зеты, не было помощи в работе ни 
со стороны многотиражной газеты 
и ни со стороны районной газеты.

Тов. Ушакова резко критико
вала работу РК, его секретаря Ко- 
шутина по руководству пропаган
дой, и что зам. секретаря РК т. Ки- 
вокурцев помощи не оказывал, а 
погрузился в бумажную писанину.

На утреннем заседании 27 апре
ли в прениях выступило 14 человек: 
Петухов (Север, зав ), Плетнев (Се
вер. зав.), Фальский (дир. Кр. зав.), 
Храпов (Север, зав.), Куликов (Се
вер. зав.), Кайгородов(нач. НКВД), 
Старостин (нач. РОМ), Шелегин 
(Север, зав.), Долганов (Север, зав.), 
Плотников (секр. парткома Сев. зав.), 
Неуймин (парторг мартена), Каме
нев (секр. парткома Кр. зав.), Ва
лов (парторг Зюзелки), Вильнераг 
(дир. Север, зав.) ь.

В президиум конференции по
ступило заявление на делегата ко
нференции Утюмова А. Я , что он 
имеет связь с троцкистом Цепковым.

Конференция, обсудив заявление, 
лишила Утюмова мандата делегата, 
вопрос о его партийности поруче
но обсудить первичной парторгани
зации Северского завода.

-обещания
конкретных мероприятий по улучше
нию партийно-политической работы.

Но на деле 15 апреля, вдень по- 
лит-учебы, созывается перевыборное 

чие артели «Кустарь», я, как 
гандист, протестовала против 

но парторг Глазырин разре- 
■ £ бранив проводить иврезуль- 

эбрание и полит-учеба сорва- 
а Фурсов—член партии так же 
олнил своих слов—уехал в ко

мандировку в день полит-учебы.
20 апреля день полит-учебы, но 

день опять занят перевыборами 
правления артели «Кустарь», полит
учеба опять срывается.

Когда же коммунисты МраморскоЙ 
парт-группы по-большевистски возь
мутся за выполнение исторически^ 
решений ЦК нашей партии?

А. Петровская.

тивопожарного мероприятия. Про
езды на пекарню все завалены ку
чами навоза и металлоломом, разры
вов между помещениями нет. С эле
ктрической проводкой неблагопо* 
лучно, есть даже оголеные прово
да. Дровяной склад около жил-пло
щади, а ведь наступает лето, что 
может послужить несчастным слу
чаям.

Цыбенко.
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ГДЕ ВАШЕ МУЖЕСТВО, ТОВ. ВИЛЬНЕРАГ?
В своем выступлении на произ

водственно-технической конферен
ции секретарь райкома т. Кошу- 
тин совершенно ясно отметил, 
что директор завода т. Вильнераг 
мало критиковал свою собственную 
работу и выразил надежду, что в 
заключительном слове Вильнераг 
эту ошйбку исправит.
; Это же отметили и другие вы
ступавшие товарищи (секретарь парт 
кома Плотников Г.И.,работник марте 
наШелегин и др.) Ито же сказал в 
заключительном слове Вильнераг? 
Хватило ли у него мужества боль
шевика до конца вскрыть свои 
ошибки? Нет. Вместо честного 
Признания и анализа своих оши
бок Вильнераг отделывался остро
тами, пытаясь отвлечь внимание 
массы от основных вопросов рабо
ты конференции. Подсказывания 
С мест смазывал репликой „не за- 
зйимайте самокритику“. В общем 
выступление Вильнерага свелось к 
критике 14 выступлений товари
щей, выступлений наиболее дейст
венных и ставивших вопросы Виль- 
нерагу в лоб.

К чему же свелась эта критика? 
пбсмотрим.

Говоря о поломке шванкруга 
Вильнераг С цифрами в руках до- 
кайывал,- что не сломать круг, зна
чив поддерзкать гнилой патриотизм 
К оборудованию старого завода 
Странно только, что утверждая не
нужность шванкруга и пообещав 
разломать его несколько раз, Виль- 
нераг ни словом не обмолвился о 
выступлении начальника механи
ческого цеха т. Соколова, который 
отмечал, что по распоряжению ди
рекции он этот круг сейчас восста
навливает и истратил уже поря
дочно средств.

Как же теперь понимать—ломает 
Вильнераг шванкруг или восстанав
ливает его?

Критикуя выступления т. Шеле- 
гина С.С., Вильнераг, как дважды 
два четыре, доказал, что кому-ко- j 
му, а Шелегину он лично помогал 
работать, даже своими руками по
могал растаскивать изложницы. 
Охотно верим, т. Вильнераг! Но вот 
„разделывая“ Шелегина . Вильнераг 
„забыл“ хотя бы вскольз ответить 
по существу выступления Шелеги
на и других товарищей, „забыл“, 
что выступая Шелегин не имел 
ввиду только себя, а брал уставов-

Ца руководство всем коллекти
вом завода, в целом исчерпав свои 
»Цудическио способности на отчи
тывании Шелегина и припасая их 
Для очередной разделки неугодных 
ему выступлений. Вильнераг толь-’ 
ко не членораздельно проговорил 
о том, что ходить в клуб й „шпа
рить“ на биллиарде не значит 
иметь свИзь с массами.

Совершенно верно, тов. 'Вильне
раг! Не об атом Вас спрашивала 
конференция. Какой уж Вам бил
лиард? Вы с рабочими-то не нахо- 
дйте время поговорить!

й Дослушаем дальше. На скорую 
■руку опровергнув выступления еще 
йесколькиЛ товарищей, указал тех
ническому директору Познякову, 
что он(Позняков) руководит но
гами, а не головой. В самую точ
ку, тов. Вильнераг! Вильнераг пе
решел к последнему коренному 
вопросу—вопросу выступления на
чальника ОКС‘а Дикусара Н.М. 
Еще бы! Дикусар осмелился гово
рить, что экспертиза в Свердлов
ском отделении водоканалпроэкта по 
вопросу засыпки заводской плоти
ны, ответила, что это „угрожаю- 

> щее вредительство“. Дикусар осме
лился сказать, что Копейко вредил, 
что он не был строителем, что он 
обманывали банк и Главметиз, что 

дома построили плохо и осмелился 
обвинить в укор Познякова в ли
повой рационализации на строи-' 
тельстве домов, повлекшей значи
тельные убытки. Дикусар осмелил
ся поднять руку на „ближайшего 
соратника“ Вильнерага, на началь
ника планового отдела Григорьева 
В.С. Этот же самый Дикусар (как 
его громом не убило!) во всеуслы
шание удивился на конференции 
почему такой законченный мошен
ник, как Григорьев В.С. продолжа
ет работать в заводоуправлении, да 
еще на руководящей работе?

И что же? Вильнераг в своем 
выступлении заикнулся о плотине, 
хотя бы намеком сказал о жил
строительстве, назвал цифру убыт
ков? Нет. Ну, товарищи, нельзя же 
требовать от человека и то и дру
гое все вместе.

Ведь чтобы что-ниб}дь сказать 
об этом, нужно подобрать материал, 
взглянуть на цифры. А где же 
для этого время?

Дикусар выступал на конферен
ции последним и Вильнерагу едва- 
едва хватило времени подобрать 
материал, чтобы сбить Дикусара с 
ног. Ведь Вильнераг огласил на 
собрании целый ряд документов и 
послужные списки Копейко, и Ди
кусара, и выдержки из смет и да
же акта последней комиссии пром
банка. Не шутка ведь собрать та 
кую уйму ,,динамита“. Тут и Поз 
няков, и Григорьев и Присягин це
лый день работали, да и то не 
успели спрятать белые нитки, ко
торыми они скрепили документы. 
Плохие у вас помощники, т. Виль
нераг, и тихо и плохо работают, 
но тише... дадим слово докладчику ..

Вильнераг вспомнил историю о 
том, как он принял на завод Ки- 
пейко. Копейко, видите-ли, был 
тут послан подрядчиком, конторой 
Востокомонтажстроя, строить склад 
слитков и так понравился Вильне-i 
рагу, что он переманил его к себе, 
а когда Востокомонтажстрой немно
го поскандалил на эту тему, то 
Копейко стал директору еще милее.

Вот тут Вильнераг опять забыл, 
что Копейко обманул завод при 
составлении договора и заработал на 
этом деле для Востокомонтажстроя 
50 т. р. Забыл сказать, что Гри
горьев был автором договора, что 
Григорьев рекомендовал Копейко в 
начальники ОКС*а. Это все, конечно, 
„мелочь“,на которых Вильнерагу не 
хочется останавливаться.

Дальше Вильнераг зачитал тру
довой список Копейко, Дикусара, 
вывел отсюда 'заключение, что Ди-

на известковом заводе „мрамор" 
работа протекает самопроизвольно.

Директор завода Фурсов Вас. Фе
дор. на производстве свил из своих 
родственников гнездо и творит 
свои безобразия. За 1-й квартал 
1937 г. по плану извести требо
валось 950 тонн, выполнено 590 
или на 62 проц.

Стахановское движение на заво
де не развернуто, не выявлено ни 
одного стахановца. Не отражаются 
нигде и безобразные факты в ра
боте.

А фактов безобразий не переч
тешь и выявлять их некому. Есть 
у них, правда, редколлегия, ответ
ственный редактор Власов, а стен
газета иногда выходит 1 раз в ме
сяц, но не цод руководством ответ
ственного редактора Власова, а под 
руководством члена редколлегии, 
родного брата директора, Фурсова 
Бориса. Фурсов ранее работал стар

жаем, т. Вильнераг! Действительно 
Дикусар далеко до Копейко. Вот 
Григорьеву-—тому ближе.

Дальше вынул Вильнераг справ
ку, услужливо приготовленную Поз
няковым и Григорьевым. Копейко-де 
должен был строить крышу дома 
за 3 тысячи, а Дикусар для себя 
'составил смету на 6 тыс. Подвели 
вас, т. Вильнераг! Наврали в справ
ке. Ведь Дикусар не предупредил 
Познякова, что он снял для срав
нения не ту смету,по которой ра
ботал Копейко. Конечно Позняков 
спешил, да и какая разница если 
цифра выходит подходящая для на
чальства.

В последних своих словах Виль
нераг, что о Копейко он не мо
жет еще вывести заключения, 
все силы положил на то, чтобы до
казать слушателям, что Дикусар 
очень смазывает на Пятакова и ему 
подобных.

Но почему, т. Вильнераг, вы 
ни слова но сказали, что ко
миссия комбанка (по инициативе 
сов.контроля) обследовала жилстро
ительство, что в этом акте такие 
слова, как вредительство, употребля
ются ввиде довольно частых эпите
тов, не сказали, что для вас эти 
представители просто какие-то аген
ты, как вы их сами называли.

Вы созываете еще одну комиссию 
для обследования строительства и 
смет, главным образом составленные 
при Дикусаре и молчите о том, как 
с вашей легкой руки и сотрудни
честве Познякова, Григорьева со
ставлялись липовые сметы, чтобы 
обмануть промбанк и получить от 
него деньги. Молчите о том, как 
Копейко с 30 го декабря 36 г. 
напоил представителей комбанка, а 
потом вместе с Григорьевым их 
„отрабатывал“.

Молчите, что вы весэло смеялись 
этой «шутке» Копейко.

Не говорите о том, почему бух 
галтер ОКС'а Афонин уволился «по- 
собственному желанию.» Не говори
те о том, что ложные сведения со
ставлял Григорьев по вашему указа
нию. Не говорите о том, что если 
в прошлом году вздували сметы для 
Копейко, то в этом году хотите их 
уменьшить, чтобы меньше сосчи
тали убытков, нанесенные Копейко.

О! Много вы молчите, т. Виль
нераг.

Не найдется ли у вас хотя немно
го той большевистской выдержки, 
о которой вы часто говорите, не 
соберете-ли еще на вечерок рабочих 
завода и не выполните ли требова
ние конференции—высечь себя до 
конца?

С.

На своем ли месте директор Фурсов?
шим конюхом и сбрую довел до са
мого худшего состояния, по его 
вине 28-29 марта кони стояли го
лодом, а сейчас Фурсов Борис пе
реведен заведующим карьером и 
кладовщиком.

У директора много своих людей 
на заводе: работают 2 свояка, 1 
брат и 1 племянник, которого он по
старался устроить на курсы трак
тористов.

Есть у директора приятель ма
стер по выжегу извести, это Бача
лов В. И. По вине Бачалова в 4-м 
кв. 1936 г. провалилась одна печ
ка извести в 10 тонн, но виновник 
и сейчас работает безнаказанно, а 
Бачалов ранее был раскулачен.

У директора на глазах протека
ет пьянка, его бухгалтер Маль
цев А. И. систематически пьет, а 
счетная часть запущена за 3 с по
ловиной месяца.

Ранее был .бухгалтером пьяница

Результаты соц-соревнования
Коллектив учителей криолито- 

вой неполной средней школы в 
конце II учебной четверти вызвал' 
на соревнование, по повышению 
успеваемости учащихся, начальные 
и V^e классы полевской средней 
школы

Договор между школами прора
ботали в коллективах учителей, 
среди учащихся и родителей. К 
моменту заключения договора по 
казатели обоих школ были далеко 
неблагополучны: по криолитовой 
школе абсолютная успеваемость 
была 71,3 проц., отличников в шко 
ле было 6 ч , учащихся, имеющих 
оценки хорошо и отлично—80 ч., 
неуспевающих было 122 человека. 
Начальные классы полевской сред 
ней школы имели абсолютную ус
певаемость 68,2 проц., отличников 
было 1 ч , имеющих оценки отлич
но и хорошо —35 чел., отстающих 
было’ 169 человек.

Благодаря соц-соревнованию ус
певаемость школы значительно 
повысилась. Итоги проверки соц
соревнования показали следующее: 
по криолитовой неполной средней 
школе абсолютная успеваемость 
выразилась в 81,8 проц., отлич
ников стало 24 человека, учащих
ся, имеющих оценки отлично и 
хорошо—98 человек, отстающих ста
ло 76 человек. По начальным клас 
сам полевской средней школы аб 
солютная успеваемость 86,2 проц , 
отличников 48 ч , имеющих оценку 
отлично и хорошо—68 ч.,неуспева
ющих учащихся 46 ч.

Лучшие учителя в борьбе за 
прочные знания,за грамотную, чи
стую, каллзграфически-правиль- 
ную тетрадь по 1 классам: Спеш- 
кова Е.Н. (Полевское) и Васильчи
ков (Криолит). Во II классах луч
шие образцы дала т. Печурина Е К. 
(Полевское). По III классам боль
шой сдвиг в работе дали учителя: 
Попова и Шептаева, улучшив кал
лиграфию письма и грамотность 
тетрадей, т. Ушакова (Полевское) 
добилась четкого, беглого и худо 
жественного чтения учащихся сво
его класса и чистоты в тетрадях.

Хорошие результаты по грамот 
ности и каллиграфии письма дала

Куча лежит
Еще в 1932 году, ! мая, многие 

докладчики заверили трудящихся 
района в том, что к маю 1933 го
да гора кирпича ц мусора от 
взорванной церкви будет убрана.

Но прошло уже 5 лет, а «гора» 
кирпича не уменьшилась и на по
ловицу. Закончив строительство 
Криолитового цеха, средней школы

Самойлов, с которым Фурсов не хо
тел проститься, его уволили толь
ко при вмешательстве Облжилсоюза. 
Ио Фурсов за дни прогулов пьянки 
Самойлову оплатил полностью.

Много творилось безобразий и 
сейчас они не прекращаются.

В первых числах апреля, на кон
ном дворе, жеребец лягнул больную 
лошадь и изломал ногу, ветеринар 
Глинских велел заколоть. Убытки 
за лошадь, две тысячи, поставили 
в счет конюху Шанцеву И. Я. По 
приказанию Фурсова конюх Шанцев 
сам распродал мясо рабочим по 
списку на сумму 700 рублей. Но 
беда в том, что лошадь была боль
ная чесоткой и 2 месяца на ней 
уже не работали и разрешения на 
продажу мяса не было.

Директор Фурсов кроме всего ра
ботает беспланово. На 1937 г. все 
еще не имеется плана и если за 
1-й квартал выполнили программу 

криолитовая школа, учителя: Муха- 
нова М. М. и Муханова В. М. 
Большая работа проделана в IV кл. 
„A“ т. Христолюбовой А. С. по 
развитию письменной и устной ре
чи учащихся и каллиграфии пись
ма. По V и VI классам 1-е место 
заняла криолитовая неполно-сред- 
няя школа по всем дисциплинам. 
Недочетами в работе школ явля
ются следующие моменты: 1. Про
пуск ошибок при проверке тетра
дей (И кл. „Б“ полевская средняя 
школа и ГП кл. „A“ криолитовая 
школа).

2. Недостаточная борьба за чи
стую тетрадь и каллиграфически 
правильное письмо (1 кл. „A“, II кл. 
„Б“—Криолит, 1 кд. „Д“ и I кл. „C“ 
— Полевское).

Учитывая недостатки III четвер
ти основной своей задачей педкол
лективы считают:

Ликвидировать второгодниче
ство. Улучшить методы работы 
своей подготовкой и наглядностью 
в преподавании. Добиться четкости 
в работе, тщательной проверки те
традей и справедливых оценок уче
нических работ и ответов.

Впервые в практике полевских 
школ, за чашкой чая, педколлекти
вы подошли практически к провер
ке соц-договора, т. е. проверяли 
не проценты, отчеты и показатели, 
а проверили работу каждого учите
ля. Просмотрели все тетради по 
арифметике и русскому языку, об
ратив серьезное внимание на кал
лиграфию письма грамотности, оцен
ки и исправление работ, одновремен - 
но обратили внимание и на систе
матичность работы, наглядность и 
методы преподавания. Такая провер
ка дала хороший обмен опытом, 
показала лицо лучших преподава
телей и дала толчок к дальнейше
му развитию соц-соревнования за 
выполнение взятых на себя обяза
тельств.

По поручению пед-коллектива 
директор криолитовой неполной 
средней школы А. Мирскова. 
Завуч, полевской средней школы

Христолюбов.
Учителя: М. Муханова, А. Ко

сых, Е. Печурина.

без движения
огромная куча кирпича не умень
шается.

Если-бы расчистить это прекрас
ное, надо сказать, место, то замеча
тельная была бы площадь для возмож
ного культурного отдыха молодежи.

Райисполком и другие организа
ции не обращают на это никакого 
внимания. Теткина М.

на 62 процента, а в апреле меся
це нужно выжеч 2 печки по 10 
тонн, т. е. 20 тонн, но горе-руко
водители еще не приступили и ма
териалы не приготовлены.

Фурсов конечно все безобразия 
знает—сам член партии, но потерял 
политическую бдительность. Под его 
руководством должно протекать изу
чение Сталинской Конституции с 
рабочими и решение пленума ЦК 
ВКП(б), доклад т. Сталина, но этой 
работы не проводилось да и с ра
бочими он относится грубо, бюро
кратически.

Спрашивается, на своем ли ме
сте директор Фурсов?

Красноперов.

Отв. ред. В.В. СПЕШКОВ.
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