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направлениях ничего существен
ного не произошло.

На Ухтинском, Реболском, 
Петрозаводском направлениях по

иски разведчиков. На Петроза
водском направлении нашей раз
ведкой уничтожена группа про- 
тиввика в 50 человек.

На Карельском перешейке по-

иски разведчиков и артиллерий
ская перестрелка.

Наша авиация произвела ряд 
удачных боевых налетов на резер
вы противника и военные об'екчы.

Об обращении участников областного совещания передовиков сельского хозяйства
Постановление президиума облисполкома и бюро Свердловского обкома ВКП(б)

Президиум облисполкома и бю
ро Свердловского обкома ВКП(б) 
постановляют:

1. Одобрить обращение участ
ников областного совещания пе
редовиков сельского хозяйства ко 
всем колхозникам и колхозным 
бригадирам полеводческих и тра
кторных бригад, комбайнерам и 
специалистам сельского хозяйства 
Свердловской области.

2. Обязать председателей рай- 
испелкомов, секретарей райкомов

Ко всем колхозникам, колхозницам, бригадирам полеводческих 
и тракторных бригад, комбайнерам, ко всём специалистам 

сельского хозяйства Свердловской области
Товарищи!
Наш любимый вождь и учитель 

товарищ Сталин с трибуны исто
рического ХУШ с'езда призвал 
партию и народ на борьбу за 
ежегодное производство 8 миллиа
рдов пудов зерна.

Задача, поставленная вождем 
народа, стала лозунгом борьбы 
всего колхозного крестьянства за 
высокий урожай. За разрешение 
этой боегой задачи по-большеви
стски, взялись сотни колхозов и 
колхозных бригад, тысячи пере
довиков сопиалистического сель
ского хозяйства.

Многие колхозы честным ста
хановским трудом и передовой 
агротехникой добились в нынеш
нем году высоких сталинских 
урожаев. Колхоз «Первое мая», 
Красноуфимского района, получил 
в среднем по 105 пудов ва каж
дом гектаре, колхоз «Труд» того 
же района—по 117 пудов. Кол
хозы «Красная звезда», «Борьба 
с трудностями» Туринского рай
она, собрали больше чем по 100 
пудов зерна с гектара. Сельхоз
артель имени Чапаева. Тугулым- 
ского района, с 7 гектаров соб
рала по 60 центнеров, с 26 гек
таров—по 46 и с 67 га—по 
25,5 центнера с гектара. Высо
ких и устойчивых урожаев добил- 
ся колхоз «Закаленный боец», 
Алапаевского района, насажден
ный ва Всесоюзной сельскохозяйст 
венной выставке дипломом первой 
степени, и десятки других пере
довых колхозов нашей области.

Эти урожаи не были подарком 
природы, они завоеваны в упор
ной борьбе людьми, вооруженными 
передовой агротехникой и безза
ветно преданными колхозному 
делу—славными патриотами соци
алистической родины.

Передовики высоких урожаев 
работают в тех же условиях, что 
и все остальные колхозы, и того, 
чего добились они, может добить
ся каждый колхоз нашей облас
ти. Партия и правительство во
оружили сельское хозяйство мощ
ной машинной техникой. У нас 
выросли замечательные кадры 
трактористов и комбайнеров. Го
сударство отпускает колхозам ты
сячи тонн минеральных удьбре- 
ний. Наша область может уже в 
нынешнем году произвести весь 
посев только чистосортными семе
нами. Есть стало-быть все, чтобы 
ежегодно получать высокие уро
жаи. Дело лишь за тем, чтобы 
освоить и широко применить опыт 
передовых колхозов. Дело лишь 
ва тем, чтобы повсеместно, во 
всех колхозах перейти к пере

ВКП(б), директоров МТС и сель
ские первичные парторганизации 
широко раз‘яснить обращение сре
ди колхозников, рабочих МТС, 
совхозов и специалистов сельско
го хозяйства, возглавить социа
листическое соревнование колхо
зов и колхозников за образцовую 
подготовку к севу, за то, что бы 
в 1940 году каждый колхоз об
завелся теплично-парниковым хо
зяйством и завоевал стопудовый 
урожай зерновых с гектара.

довой агротехнике и правильной 
организации труда, чтобы органи
зованно, всей мощью колхозного 
строя и передовой агротехничес
кой науки наступать на засуху.

Мы горячо поддерживаем ини
циативу сталинградских бригади
ров стопудовиков и призываем 
все колхозы, полеводческие и 
тракторные бригады, всех кол
хозников и специалистов сель
ского хозяйства вступить в со
циалистическое соревнование за 
большевистскую подготовку к 
весне, за образцовоэ проведение 
весеннего сева, за стопудовый 
урожай с каждого гектара.

Мы знаем, что высокий уро
жай сам не приходит. Его надо 
завоевать. И мы призываем кол
хозы и колхозников области за
кончить всю подготовку к весен
ним полевым работам к годовщи
не кетотического XVIII с'езда 
ВКП(б)—к 10 марта; широко 
внедряя узловой метод ремонта, 
не позднее первого февраля вы
сококачественно отремонтировать 
тракторы, а к первому марта 
завершить ремонт всех прицеп
ных орудий и сельхозмашин.

Мы берем на себя обязательст
во и призываем все колхозы к 
15 января полностью засыпать 
семена и образцово подготовить 
их к севу: тщательно отсортиро
вать, заготовить протравочные 
материалы, обеспечить полную 
сохранность семян от порчи и 
хищений, провести сортообмен.

Мы обязуемся, выполняя ука
зания XVIII с‘езда партии, пе
рейти к звеньевой организации 
труда, создать во всех полевод
ческих бригадах постоянные зве
нья и уже сейчас закрепить 
за ними земельные участки, воо
ружить каждое звено четким ра
бочим планом и планом агротех
нических мероприятий.

Мы призываем все колхозы к 
10 марта выполнить планы вы
возки навоза на поля, организо
вать сбор золы и других мест
ных удобрений, заготовить изве
сть для известкования подзоли
стых почв, вывезти и правиль
но использовать минеральные 
удобрения, провести снегозадер
жание на всей площади посева 
озимых и клеверов, образцово под
готовить коня к севу.

Мы призываем агрономов и 
всех специалистов сельского хо
зяйства организовать в каждом 
колхозе агротехническую учебу. 
Будем изучать передовые методы 
агротехники, опыт участников 
Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставки и широко применим

3. Обязать партийные и совет- 
директоров призывают всех колхозников, ра- 

МТС и совхозов повс е;невно рг-б°чих МГС, совхозов и специали-
ские организации,

ководить ходом социалистическо-
го соревнования, широко распрос
транить опыт передовиков среди 
колхозников и рабочих совхозов. 
Обязать редакции областных и 
районных газет систематически 
освещать ход социалистического 
соревнования.

его на своих полях.
Опыт передовиков повязывает, 

что наша область может полу
чать прекрасные урожаи овощей 
Полностью освоим этот опыт, по
строим теплицы и парники в 
каждом колхозе, приведем тепли
чно-парниковое хозяйство в об
разцовое состояние и дадим ра
бочим наших промышленных цен 
тров овощи и картофель в изо
билии.

Когда настанет пора весеннего 
сева, в 2—3 дня проведем ран
нюю подборонку зяби и паров, 
раннюю культивацию и закончим 
сев в 5—6 дней. Широко орга
низуем подборонку и подкормку 
озимых и яровых, не менее 10 
процентов всей площади засеем 
яровизированными семенами и 
не менее четверти посеввых пло
щадей—перекрестным севом.

Участники совещания—трак
тористы—берут на себя обяза
тельство выработать на каждый 
15-сильный трактор не менее 
700 гектаров, а комбайнеры—уб
рать на комбайн «Сталинец» не 
менее 500 и на комбайн «Ком
мунар» не менее 400 гектаров.

Борясь за образцовую подготов
ку к севу, усилим внимание и к 
другим отраслям сельского хозяй
ства. Наведем большевистский 
порядок на животноводческих 
фермах, правильно организуем 
уход и кормление и добьемся 
быстрого роста поголовья, повы
шения продуктивности скота.

Заключение торгового договора 
между советским Союзом 

и Болгарией
5 января 1940 года в Москве 

после успешно-закончившихся пе
реговоров между Советским Сою
зом и Болгарией подписаны дого
вора о торговле и мореплавании 
сроком на три года и соглаше
ние о товарообороте и платежах 
на 1940 год.

Торговый договор предусматри 
вает взаимное применение прин
ципа наибольшего благоприятст
вования.

Соглашение о товарообороте на 
1940 год предусматривает значи 
тельное расширение товарооборота 
между СССР и Болгарией. Общий 
оборот в 1940 году, согласно 
этому соглашению, составляет 
920 миллионов лев.

ХРОНИКА
Совнарком Союза ССР постано

вил пожертвовать на оказание по
мощи пострадавшим от землетря-

4. Облисполком и обком ВКП(б) 

стов сельского хозяйства ознаме 
новать годовщину ХУШ с‘езда 
партии завершением всей подго
товки к весеннему севу, широко 
развернуть социалистическое со 
ревгование за стопудовый урожай, 
за право участия на Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставке в 
1940 году.

Будем расширять посевы корне
плодов и силосных культур, 
создадим прочную кормовую базу 
для животноводства.

Будем добиваться расширения 
колхозных садов и того, чтобы 
все колхозники имели фруктовые 
деревья на своих приусадебаых 
участках.

Мы живем в счастливой стране 
и в счастливое время. Радостно 
трудиться на благо нашей родины. 
Давайте же еще упорнее бороть
ся за крепкую трудовую дисцип
лину в колхозах, за внедрение 
передовой агротехники, за обиль
ный сталинский урожай, чтобы 
еще радостнее и зажиточнее ста
ла наша жизнь! Шире исполь
зуем опыт передовиков! Теснее 
дружбу колхозного труда с пере
довой сельскохозяйственной нау
кой! Выше знамя социалистичес
кого соревнования за образцовую 
подготовку и проведение весенне
го сева, за стопудовый урожай 
с каждого гектара! ни одного кол
хоза и колхозника вне участия 
в этом соревновании!

Да здравствует наша родная 
большевистская партия, наша 
прекрасная социалистическая ро
дина и наш великий и мудрый 
вождь товарищ Сталин!

Принято единогласно 
всеми участниками 
областного совеща
ния передовиков сель 
ского хозяйства

Советский Союз предполагает 
возить из Болгарии: свиней, рис, 
кожевенное сырье, табак, роговое 
масло и другие товары доставлять 
в Болгарию: сельскохозяйствен
ные машины, черные металлы, 
нефтепродукты, удобрения, хими
калий, целлюлоз», хлопок и дру
гие товары.

С советской стороны договор о 
торговле, мореплавании и согла
шение о товарообороте и плате
жах подписал Народный Комис
сар внешней торговли Союза 
ССР тов. Микоян, а с болгарской 
стороны—министр финансов Бол
гарии г. Н. Божилов.

ТАСС.

сения в Турции 10 тыс. долла
ров. ТАСС.

Москва, 3 января.

Увеличить 
выпуск товаров 
ширпотреба

Первыми годовой план по вы
пуску товаров ширпотреба в По- 
левском промкоибинате закончили 
гончарный и памокатвый цеха.

Еще 20 декабря коллектив 
рабочих пиможатного цеха выпол
нил годовой план на 126,3 про
цента, а на 31 декабря здесь 
перевыполнение годового плана 
составило ва 31,4 проц. В гон
чарном цехе задание 1939 года 
выполнено на 163 проц.

—Стимулом в перевыполнении 
годового производственного плана 
нашему коллективу,—говорит на- 
чальнвк пимокатного цеха, член 
ВКП(б) тов. Калугина, — послу
жило развертывание социалисти
ческого соревнования имени Тре
тьей Сталинской Пятилетки.

Благодаря внедрения индиви
дуального соцсоревшпания ста
хановцы пимокатного цеха систе
матически перевыполняют днев
ные нормы. Напргмер, т. Устю
гов в течение всего декабря вы
полнял нормы на 130 проц., 
т. Зуев Я. К. также имел вы
полнение ворм свыше 100 проц, 
и т. д.

Неплохих показателей за де
кабрь достигяули и стахановцы 
лесопильного и бондарного цехов, 
как-то бондаря тт. Чебыкин имеет 
выполнение месячного производ
ственного задания—на 168 проц., 
Фарнин П.Н. —на 156,5 проц., 
т. Мингалев—на 142 проц. Бри
гада лесопильщиков stob. Плато- 
нога А. декабрьский план вы
полнила на 114 проц.

Наступивший новый 1940 год 
требует от промкомбинатовцев 
еще более высоких темпов в ра
боте—увеличения выпуска про
дукции местной промышленности.

Медведева.

Последний взнос 
за КВЖД 

произведен
В соответствии с советско-япон

ским соглашением от 31 декабря 
1939 года японское правитель
ство должно было обеспечить вне
сение правительством Манчжоу-го 
последнего взноса за КВЖД 4 
января с.г.

Сегодня, 4 января 1940 г., в 
11 часов утра в присутствии 
представителей посольства Манч
жоу-го японский промышленный 
банк передал советскому полпре
ду в Токио тов. Сметанину чек 
на сумму 5.809.565 вен 81 сен.

Полпред СССР в Токио тов. 
Сметанин вручил банку казна
чейское обязательство Манчжоу-го 
на сумму 5.981,625 иен и пере
дал посланнику Манчжоу-го рас
писку в получении от банка чека 
на указанную выше сумму, а 
банк дал расписку полпреду в 
передаче им указанного казна
чейского обязательства.

Таким образом, 1-й пункт 
японо-советского соглашения об 
уплате последнего взноса за КВЖД 
от 31 декабря 1939 г. выполнен 
в срок.

(ТАСС).
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ Дети весело проводят
Агитационно-массовую работу не ослаблять, а усиливать

Всенародный праздник—день 
выборов в мествые Советы—ко I- 
лектив рабочих, служащих и ко
мандный состав Криолитового за
вода встретили большими произ
водственными победами. Обяза
тельства, взятые ко дню выборов 
были выполнены: правительствен 
ное полугодовое задание по обес
печению свекловичных полей Ук
раины фторнатром выполнено до
срочно, основная программа по 
обеспечению алюминиевой про
мышленности фторсолями перевы
полнена, квартальный план по 
валовой продукции заводом был 
выполнен еще 15 декабря.

Готовясь к выборам в местные 
Советы парторганизация Криоли
тового завода вела большую аги
тационно-массовую работу среди 
трудящихся. Только по цехам, 
отделам завода и по общежитиям 
работало 49 агитаторов-партий
ных и непартийных большевиков. 
Кроме этого, около ста человек 
членов партии, кандидатов, ком
сомольцев и беспартийного акти
ва вели агитационно-массовую 
работу на избирательных участ
ках и в отдельных семьях тру
дящихся по избирательным окру
гам.

Результатом этой агитационно
массовой работы являются не 
только хорошие показатели по про 
ведению выборов, но и блестящие 
показатели работы отдельных це
хов и всего завода за что кол
лектив рабочих и командный со
став получил от Наркома цвет 
ной металлургии тов. Самохвало
ва благодарность и денежное воз
награждение 25 тыс. рублей.

Раз'ясняя положение о выбо 
рах в местные Советы и основы 
советской демократии агитаторы 
рассказывали о достоинствах и за
слугах кандидатов в депутаты, 
увязывая агитацию с задачами 
на производстве. Многие агита
торы показывая личный пример 
в борьбе за лучшие производст
венные показатели и увлекая за 
собой окружающую их массу ра
бочих добивались невиданных за
даний по количеству и качеству 
выпускаемой продукции.

Так обстояло дело с агитацией 
на заводе, когда готовились вст
ретить день выборов, как вели
кий праздник трудящихся. После

Происхождение праздника 
..рождества христова“

и его классовая сущность
Ежегодно христиане справля

ют „Рождество христово“. В этот 
день во всех христианских мо
литвенных домах устраиваются 
богослужения и рассказываются 
сказки о чудесном рождении Хри
ста, пришедшего спасти всех 
„страждущих и обремененных“ и 
дать мир человечеству. Верующим 
внушается, что родился их спа
ситель и что вместе с рождением 
криста наступил «на земле мир».

Попы и сектантские проповедни
ки учат, что христос родился, 
якобы, от девы Марии непорочным 
путем, чудесным образом, от «ду
ха святого» и т. п. Эта нелепая 
сказка столетиями используется 
эксплоататорами для одурманива
ния трудящихся масс.

Мыслимо ли с точки зрения 
простого, здравого смысла, само 
рождение христа от бога путем... 
«непрочного зачатия» его девой 
Марией? Конечно не мыслимо. Да 
и на чем основаны утверждения 
евангелия об этом чуде? Старцу 

того, как победы дсстигнуты их 
нужно закрепить и принять все 
меры к тому, чтобы добиться но
вых побед, чтобы так же радост
но жить и работать, как встре
чали праздник—день выборов, а 
для этого нужно не ослаблять, а 
усиливать агитационно-массовую 
работу.

Однако, нужно признать, что 
после 24 декабря дело с агитаци
ей на заводе начало изменять
ся в сторону ее ослабления. Не
которые агитаторы, бес^дчики и 
чтецы вероятно считают, что 
кампания прошла и теперь мож
но отдохнуть до следующей. 06- 
этом говорят такие факты: со
зываемый 2 января семинар 
агитаторов не состоялся, сведений 
о проведении бесед и читок в це
хах стало поступать меньше, а 
сведений об агитработе в обще
житиях совсем не стало посту
пать, обеденные перерывы в не
которых цехах перестали исполь
зоваться не только для обеда, но 
и для громких читок газет.

Отмечая такие исторические 
даты в январе, как 13 число день 
выхода первой русской газеты в 
Москве в 1703 году, 21 и 22- 
дни памяти В. И. Ленина и 
расстрелянных царским правитель 
ством революционеров-демонстран
тов в 1905 году, 25-день памяти 
В. В. Куйбышева злодейски 
умерщвленного право-троцкистс
кой бандой, 28-день опублико
вания декрета об образовании

На снимке: Заведующая кабинетом марксизма-ленинизма при 
Первом Киевском медицинском институте Д. И. Шмулевич (в 
центре) консультирует студентов-комсомольцев 3 ку рса лечебно
го факультета, готовящихся к теоретической конференции.

Иосифу, якобы, явился во сне 
ангел и возвестил ему эту неле
пость. Значит вся эта сказка 
Иосифу попросту приснилась.

Мало ли что может человеку 
присниться!

Наука уже давно установилз, 
что христос никогда не сущест
вовал и, следовательно не рож
дался. Он—личность явно вы
мышленная. Это достоверно дока
зано марксистской наукой и это 
вынуждены призвать даже мно
гие буржуазные ученые.

В самом деле, ни один ученый 
того времени, к которому цер
ковники относят рождение и жизнь 
христа, не упоминает о нем ни 
одного слова. А историков и пи
сателей было много: Плутарх, 
Филон, Сенека, Тацит, Иосиф 
Флавий, Юст и другие. Они под
робно описывают все событиям 
всех мало-мальски значительных 
людей своего времени. А о Хри
сте—ни слова.

Можно ли допустить, чтобы 
они не знали о таком пророке,

I Красной Армии, агитаторам нуж- 
' во увязать эти вопросы с про
изводственными задачами.

хТакие документы, как «Откры
тое письмо инженерно-техничес 
ких работников и стахановцев 
Днепропетровского трубного завода 
имени Ленина помещено в газе
те «Индустрия» от 26 декабря 
1939 года должны стать достоя
нием широких масс трудящихся 
Криозитового завода и программой 
в борьбе за наилучшие производ
ственные показатели—для инже
неров, техников и всего коман
дного состава цехов».

Чтобы стало близким и понят
ным это открытое письмо рабо
чим всего завода, агитаторы дол
жны раз‘яснить его значение и 
сами первые, в пример другим, 
организовать борьбу за новый 
под1 ем производительности труда, 
за изжитие недочетов, мешающих 
заводу и цехам выполнять госу- 
дарственное задание.

Такие вопросы как стаханов
ское движение, ударничество и 
социалистическое соревнование 
всегда, ежедневно, должны быть 
в центре внимания каждого аги
татора.

Тольке при условии усиления 
массовой агитационной работы и 
как результата этой работы— 
повышения активности трудящих
ся завод сможет не только зак
репить достигнутое ранее, но и 
добиться новых производственных 
успехов в январе. А. Ежов.

как христос, если бы он действи
тельно существовал и творил раз
ные диковинные чудеса? Конеч
но допустить этого нельзя.

Просто никакого христа не 
было и поэтому ученые о нем ни
чего написать не могли.
Евангелия, хотя и пишут о хрус
те, не являются историческими 
документами, они ничего не до
казывают. Во-первЫх, они напи
саны свыше 100 лет позже того 
времени, к которому церковь при- 
урачивает рождение христа. Во- 
вторых, они полны таких крича
щих противоречий, так запутаны 
и невежественны, что наука дав
но уже не считает их историчес1 
кими документами.

Достаточно сказать, что в ева
нгелиях местом рождения христа 
считают город Вифлиеем, а местом 
жительства город Назарет. Изве
стно, что таких городов в Пале
стине в то время не существовало.

Избиение Иродом 14000 мл а 
денцев до двух лет—выдумка.

Время рождения христа неиз
вестно. В родословной Иисуса не
лепая путаница и т.д.

На деле евангелия, это—не 
что иное, как сборнике всевоз
можных сказок. Самая сказка о 
христе и его рождении, заимство-

свои каникулы
С 30 декабря 1939 года по 13 

января 1940 года учащиеся школ 
отпущены па каникулы с тем, 
чтобы отдохнуть и набрав новых 
сил взяться по-настоящему за 
учебу.

Учащимся Полевской средней 
школы созданы все условия для 
культурного, веселого отдыха. С 31 
декабря по 3 января в школе про
водились новогодние елки. Нака
нуне нового 1940 года учащвеся 
старших классов весело проводи
ли время на общешкольном бал- 
маскараде. Учащиеся, пригото
вившие лучшие костюмы, на 
бал-маскараце были премированы.

Проводимые новогодние елки и 
бал-маскарад прошли весело и 
интересно, дети вдоволь навесе

Радостная встреча
Наряду со всеми учащимися 

школ нашей страны, учащиеся 
школы ФЗУ П.К.З. новый 1940 
год встретили весело и радостно. 
Еще 30 декабря, учащиеся были 
празднично настроены, деятельно 
включились в подготовку к весе
лой радостной встрече нового го
да. Ив 9 часов вечера в спорт- 
зало красовалась уже готовая 
встретить молодежь, нарядная но
вогодняя елка.

По поручению пед-коллектива

Выносим благодарность
Партия, правительство и лич

но товарищ Сталин повседневно 
заботятся о детях нашей счастли
вой родины. Детям предоставлены 
все возможности для учебы и от
дыха: открыты дворцы пионеров, 
клубы, театры, лагеря, санатории. 
Ежегодно во время каникул уст
раиваются елки.

Родительский комитет Полев
ской средней школы оценил зна
чение проведения елок и принял 
горячее участие в подготовке и 
их проведении. Директор школы, 
педколлектив и учащиеся, выно
сят благодарность членам роди
тельского комитета товарищам: 

Совещание учителей района
Вчера—7 января в школе №2 дит доклад зав. РОНО тов. Ялу- 

(Полевское) открылось совещание ниной о итогах работы шкод
учителей района.

Совещание заслушает и обсу- 

вана из более древних религий. 
Сказки, подобные евангельским 
существовали у греков, персов 
вавилонян, египтян, евреев и 
других древних народов. В буд
дийской религии, возникшей 500 
лет до христианства, существует 
почти такое же сказание о рож
дении бога—Будды—непорочной 
матерью, как и сказка о рожде
стве христа.
* У древних народов, занимаю
щихся земледелием, главным бо
гом, был бог солнца. Они счита
ли, что именно бог солнца сот
ворил мир и людей, производит 
смену времен года и спасает 
людей от нищеты и рабства. Ро
ждение бога солнца они праздно
вали в конце декабря—начале 
января: когда дни становились 
длиннее, а ночи короче.

В раннем христианстве не- 
праздновали «рождества». Этот 
праздник был установлен хри
стианской церковью в IV веке. 
Долго не знали, когда же родил
ся христос и только в VI веке 
х. эры попы путем жульничест
ва «открыли», что христос, яко
бы, родился 525 лет тому назад.

Так была придумана христиан
ская эра.

(Окончание в след. №). 

лившись получали новогодние по
дарки, организованные родитель
ским комитетом школы.

Кроме того, школа располагает 
звуковым кино аппаратом, дети 
почти ежедневно имеют возмож
ность смотреть кино-картины. 
Учащимся так же предоставлено 
право бесплатно пользоваться кат
ком и лыжами, имеющимися в 
достаточном количестве на стадио
не П.К.З.

Лучшие учащиеся школы за 
этот период с‘ездили на экскур- 
цию в г. Свердловск, побывала в 
дворце пионеров, музеях и теат
рах города.

Пионер-вожатые;
Бутырина, Чистякова.

тов. Бычков В.Ф. в начале ве
чера, в своем выступлении приз
вал учащихся на борьбу за от
личную учебу. Затем началось 
художественное обслуживание, 
игры и танцы.

Долго за полночь длилось ве
селье, молодежные песни о родине, 
о товарище Сталине...

Так, учащиеся школы ФЗУ 
встретили новый, счастливый 
1940 год.

А. Шитиков.

Чвановой, Чипуштановой, Ка
лугиной, Максимовой, Уша
ковой, Медведевой.

Педколлектив и учащиеся шко
лы надеются, что родительский 
комитет и впредь будет помогать 
школе в налаживании дисциплины 
и повышении успеваемости уча
щихся, т. к. только в совместной 
работе родителями школа может 
добиться лучших успехов.

Мельников, Христолю- 
бова, Христолюбов, Та
рин, Даурцев.
Учащиеся: Калугина, По
пова, Головин.

района за первое полугодие.

Грубый 
продавец

Продавец ларька Мраморского 
лесоучастка Батуева м. очень 
грубо обращается с покупателями.

Факт: 19 декабря Тупицын Г.М. 
с работы зашел в магазин и по
просил отпустить ему 1 килог
рамм хлеба вне очереди. Но вме
сто того, чтобы продать ему хле
ба, она закричала на него, и он 
был вынужден уйти из магазина 
ни с чем.

Такую же невежливость Ба
туева проявила и к рабочему ле
соучастка т. Прокопьеву.

Кроме того, продавцу Батуевой 
доверено выдавать овес на лесо
участок для лошадей. Она и здесь 
проявляет тенденцию как бы 
сделать конюху во-вред. Напри
мер, если не успеешь получить 
овес днем, так уж вечером не 
выдает овес совсем и лошади 
вынуждены оставаться без корма.

Бывает и так, что Батуева 
открывает магазин на 2—3 часа 
в день.

Начальник лесоучастка тов. Го
ворухин должен немедленно при
нять с продавцом Батуевой соот
ветствующие меры. Правдин.

Отв.ред. Я. ФИЛИПЬЕВ.
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