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Трудящиеся района горячо одобряют 
заключение договора между СССР и Финляндией

За годы пятилеток советское пра
вительство обеспечило социалисти
ческое земледелие передовой сель
скохозяйственной техникой.

Однако высокий процент механи
зации полевых работ пи в коей ме
ре не снижает значения живой тяг
ловой силы и в первую очередь 
коня.

Большое количество работ в кол
хозах должно выполняться лошадью, 
и вопрос о правильном взаимодейст
вии тракторной и живой тяги в 
период весенних работ имеет иск
лючительно важное значение.

Опыт многих лет показывает, что 
там, где нет правильного сочетания 
работы трактора и коня, где деза- 
ют ставку только на механическую 
тягу, там, как правило, неизбежно 
затягивается сев и в результате 
снижается урожай.

В условиях нынешнего года зна
чение живой тягловой силы значи
тельно возрастет.

План под'ема зяби по многим об
ластям был выполнен д-леко не
полностью. Весюй предстоит про
вести вспашку па больших пюща- 
дях. Используя наряду с трактор
ным парком конское поголовье в кол
хозах, надо провести весенние рабо
ты в сжатые сроки и высококаче
ственно.

Конь наряду с трактором будет 
решать успех весеннего сева. Надо 
учесть и то, что к бороньбе зяби и 
пахоте весной с лошадьми можно 
приступить значительно раньше, не 
дожидаясь, пока тракторы смогут 
начать в поле нормальную работу. А 
это даст возможность сберечь влагу 
в почве и, следовательно, повысить 
урожайность.

Передовые колхозы с большой за 
ботой готовят живое тягло к севу. 
У них надо учиться умению хорошо 
ухаживать за конем.

В передовых колхозах хорошо по
вяли, что нет плохой лошади, а 
есть плохом конюх.

В колхозе «Жовтнева перемога», 
Пятихатского района, Днепропетров
ской области, лошади уже готовы к 
весеннему севу, все они хорошо упи
таны, упряжь к лошадям пригнана, 
отремонтирована и смазана.

Прежде всего необходимо покон
чить с обезличкой в уходе за конем. 
Весь конский состав колхоза надо 
закрепить за конюхами, и каждый 
конюх должен персонально отвечать 
за состояние закреплённых за ним 
лошадей.

Нельзя мириться с такими фак
тами, которые имеют место в кол
хозах Карасубазарского района, Крым
ской АССР. Только за 1939 год в 
этих колхозах сменилось 73 конюха.

Ясно, что такая текучесть поро
ждает обезличку и безответствен
ность за состояние конского пого
ловья в колхозах.

Решительной ликвидации обезлич
ки в уходе за конем,’ подбора хоро
шего состава конюхов из числа луч

ших, проверенных колхозников и 
правильной оплаты их трудя, в за
висимости от состояния коня,—вот 
чего мы должны добиться в крат
чайший срок в каждом колхозе.

Ослабление внимания к коню в 
колхозах отдельных районов правело 
к тому, что значительный процент 
лошадей здесь имеет неудовлетвори
тельную упитанность. Это в первую 
очередь о носится к районам Кали- 
ниаской, Куйбышевской, Курской, 
Орловской и Воронежской областей, 
не заботящимся о сохранении кон
ского поголовья.

Приближается весенний сев.
Надо немедленно, не откладывая 

ни на один день, взяться за под
готовку коня к севу. К началу по
левых работ все конское поголовье 
должно быть пр ведено в состояние 
Удовлетворительной и хорошей упи
танности. Нельзя игнорировать и за 
бывать также большое значение во
лов при проведении посевных работ.

Во всех колхозах необходимо сей
час провести ветеринарно зоотехни
ческий осмотр лошадей, выделить и 
поставить на отдых и подкормку, 
ьпредь до полного восстановления 
работоспособности, лошадей больных 
и неудовлетворительной упитанности. 
Этой группе лошадей нужно выде
лить лучшие корма, закрепить за 
ними наиболее опытных конюхов.

В каждом колхозе необходимо за
благовременно выделить и заброни
ровать корма на весенний сев для 
рабочих лошадей и волов в размерах, 
полностью обеспечивающих потреб
ность на период весенних полевых 
работ, учитывая при этом, что вес
на может быть затяжной.

Земельные органы должны орга
низовать взаимную помощь и покуп
ку кормов у колхозов, имеющих их 
в избытке, для колхозов, ощущаю
щих недостаток в кормах.

Нельзя забывать, что при работе 
в плохо пригнанном хомуте или 
седелке, а также при загрязненном 
потнике лошадь получает «ожоги» 
и наминки. Эго может снизить ра
ботоспособность лошади и даже вы
вести ее из строя в самый разгар 
весенних полевых работ.

Все это должно быть своевремен
но предусмотрено. Сбрую нужно 
во время привести в порядок, ремон
тировать ео и подгонять к лошадям.

На всесоюзной сельскохозяйствен
ной выставке были показаны образ
цы хорошего использования, сохране
ния и ухода за лошадьми. Этот опыт 
пока еще распространяется неудов
летворительно.

Задача руководителей районвых 
организаций, агрономов, зоотехников 
и вет-врачей—широко популяризи
ровать достижения лучших конюхов.

В весеннюю посевную кампанию 
живое тягло во всех колхозах долж
но быть использовано полностью. 
Это поможет колхозам заложить проч
ный фундамент для получения вы
сокого урожая в 1940 году.

ЕЩЕ БОЛЬШЕ БУДЕМ УКРЕПЛЯТЬ | 
МОЩЬ НАШЕЙ РОДИНЫ 

(С общезаводского митинга)
13 марта в 5 часов дня на обще 

заводском митинге, посвященном под
писанию мирного договора между 
СССР и Финляндией, в рабочем клу
бе Криолитовог о завода в присутствии 
рабочих, ияженернс-технических ра
ботников и служащих, в количестве 
600 человек, с сообщением высту
пил начальник отдела подготовки 
кадров т. Моршинин К. II.

После его краткой характери 
стики о последних событиях в Фин
ляндии присутствующие бурными 
аплодисментами приветствовали со
общение о заключении мирного до
говора между СССР и Финляндией.

После зачтения текста мирного 
договора секретарем бюро парторга
низации завода т. ПЕРМЯКОВЫМ 
С. Н. присутствующие па митин
ге единогласно приняли нтжепуб- 
ликуемую резолюцию:

«.Мы, рабочее, ИТР и служащие 
Полевского криолитового завода, соб
равшиеся на митинг в связи с зак
лючением мирного договора ' с Фин

Как только радио принесло весть 
о заключениа мирного договоре меж
ду Союзом Советских Социалистиче
ских Республик и Финляндской рес: 
публикой, жильцы Ленинского посел
ка—рабочие Криолитового завода, в 
количестве 130 чел век, собрались в

НОВАЯ БЛЕСТЯЩАЯ ПОБЕДА ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ СССР
Свердловск, 14 марта (СвердТАСС). 

Трудящиеся Свердловской области, 
как и весь советсхий народ с огром
ным удовлетворением встретили в сть 
о заключении мирного договора меж
ду СССР и Финляндской республи
кой. 13 мартана зав дах, фабриках, 
колхозах, в частях УралВО—всюду со
стоялись собрания, митинги, поезя 
щенвые новой блестящей победе

От качественной и своевременной 
подготовки в основном будет зави
сеть успех проведения в сжатые 
сроки весенне-посевной кампании 
1940 года.

Однако, большинство правлений 
колхозов не уяснили этой простой 
истины. С подготовкой к посевной 
дело обстоит плохо. Триерование 
семян по району на 15 марта вы
полнено на 70 проц. В большинстве 
колхозов семена имеют большую 
влажность, что не дает своевремен
но приступить к протравливанию. 
Химикаты со склада райзо не реа
лизуются. Обмен сортовых семян 
проходит очень медленно.

Ремонт прицепного сельскохозяй
ственного инвентаря и машин по

Ход подготовки к весенне-посев
ной кампании по Северсксму колхо
зу „Красный партизан“ на низком 
уровне, хотя нужный инвентарь к 
севу готов полностью, но состояние 
коня по упитанности ниже среднего. 
Лошадей кормят соломой, сена и 
овса в колхозе нет.

Бывший председатель т. Савин и 
все правление колхоза в целом хоро
шо знали, что по плану 1940 года 
они должны засеять яровыми 102 
га, озимыми 30 га, травосеянием 5 
га, картофелем, корнеплодами и мел
кими овощами 20 га, по они нс 
привяли решительных мер к обеспе
чению кормовой базы для скота, что 
является угрозой к срыву посевной 
кампании.

Близится время сева, но на се
годня колхоз имеет просортировав- 
ных семян только на 96 га, не 

ляндией, выражаем чувство глубоко
го удовлетгорения нозым мудрым 
актом Советского правительства о 
заключении мирного договора с Фин
ляндской республикой.

Этот договор вновь подтверждает 
незыблемость мирной политики Со 
ветского Союза.

Мы шлем горячей привет слав
ной, непобедимой Красной армии и 
преклоняем головы перед прахом 
брйцов, отдавших свою жизнь за 
горячо любимую родину и Сталина.

И заверяем, что приложим все 
усилия по выполнению производ
ственного плана и укреплению мо
щи обороноспособности нашей страны.

Да здравствует Советское 
правительство и его глава 
тов. Молотов!

Да здравствует славный нар
ком обороны тов. Ворошилов!

Да здравствует вождь, друг 
и учитель всех трудящихся 
тов. Сталины

Еще сильнее укрепим оборону страны
красный уголок, чтобы провести 
многолюдный митинг.

Водь, что записали участники мл- 
тинга в своей-резолюции:

„Мы одобряем славную мирную 
политику советского правительства. 
Будем еще больше крепить обороно

внешней политики Советского Союза
Па митинге в сборочно-монтажном 

цехе Уралмашзавода с яркой речью 
выступил бригадир стахановец т. Ва
лов.—Героическая Красная армия,-го 
ворит он—с честью выполнила волю 
многомиллионного советского народа. 
Поджигатели новой мировой бойни 
получили по заслугам Опасный очаг 
войны, созданный англо-французски 

Колхозы к севу готовятся
району выпллпен на 52 проц. 
Сдельщина в кузницах не введена, 
а наемные кузнецы, получая по 
500-600 руб. в месяц, дают очень 
вязкую производительность, работа
ют с б льшими простоями, приемо
сдаточные акты на ремонт не со
ставляются.

План агромероприятий не выпол
няется: навоза вывезено всего лишь 
30 проц., золы собрано 20 проц., 
минеральных удобрений вывезено 
2,1 проц. Снегозадержание в районе 
проведено на площади 102 га или 
60 проц, к плану. Лошади в боль
шинстве колхозов ниже средней 
упитанности, сбруя не готова. Произ
водственные планы колхезев общими 

' собраниями не утверждены, разбив-

КОЛХОЗУ НУЖНА помощь
имея совсем семенного картофеля и 
семян для мелких овощей.

По плану 1940 года должно быть 
вывезено ва поле 3600 возов наво
за, но вывезено только 400 возов. 
Из пятидесяти центнеров минераль
ных удобрений ва сегодвя в колхо
зе нет ни одного центнера.

В колхозе есть немало людей, бо 
леющих за состояние коллективного 
хозяйства, по бывший председатель 
Савин и правлеаие не сумели на
править инициативу людей на улуч
шение хозяйства колхоза, в резуль
тате чего и получили неотрадные 
показатели.

За развал колхозного хозяйства, 
за необеспеченность в руководстве Са
вин (член ВКП(б) отстранен от дол
жности председателя и, работая се
годня рядовым колхозником, он за 
февраль заработал только 16 трудо
дней. Депутат поссовета тов. Маль

Горячо одобряем 
мирную политику 

советского 
правительства

13 марта, в 3 часа 30 миаут, ра
бочие механического, электрическо- 
!о и строительного цехов Штанговой 
электростанции собрались на митинг, 
посвященный заключению мирного 
договор-1, между Союзом Совотских 
Социалистических республик и Фин
ляндской республикой.

После то'о, как было сделано 
сообщение р прекращении военных 
действий меж у СССР и Финляндией, 
среди участников митинга начались 
оживленные выступления.

Все выступавшие на митинге 
пришли к единодушному решению: 
«Горя о одобрить тсключительно пра
вильную политику советского прави
тельства, одобрить мирный договор 
между Союзом Советских Социали
стических Республик и Финлявд. 
ской республикой».

способность вашей соци диетической 
родины. Все, как один, включимся в 
развернувшееся соревнование по чи
стоте на лучший дом, лучшую кгар- 
тиру и приведем Ленинский поселок 
в образцовый и ку ьтурный поря
док“. Т. М,

ми империалистами, ликвидирован до
блестной армией страны социализма. 
Мирная политика Советского госу
дарства, вдохновляемая великим ге
нием человечества СТАЛИНЫМ, одер
жала еще одну замечательную иобе .у.

На всех митингах, собраниях 
приняты резолюции, в которых цели
ком одобряется политика советского 
п[авительства.

плохо
ка по бригадам и организация 
звеньев проводится формально, прак
тически звенья не работают.

Особенно плохо готовятся к севу 
в II лдневском колхозе «Трудовик». 
Выв-'зкой навоза здесь не занимают
ся. Качество посевного материала 
низкое. Допущено смешивание не
всхожего овса (55 цент.) с кондици
онным. К обмену семян (147 цент.) 
правление колхоза не приступило; 
Ремонт плугов, борон и др. инвента
ря организован плохо, несмотря на 
то, что к колхозе имеется вольно
наемный кузпец, получающий 500 
руб. в месяц. Такое же состояние с 
подготовкой к севу в Раскуишен- 
ском колхозе.

Низавитина.

чиков за 2 месяца 1940 года зара
ботал тол.ко 29 трудодней. Эти 
товарищи оба подали заявление 
об уходе из колхоза вместо того, 
чтобы поддержать инициативу таких 
колхозников, как: Пшимников А. С., 
который заработал за два месяца 
1940 года 72 трудодня, Бабин А. М. 
— 71, Ишимникова Ф. 0. и Мепзелен- 
цев А. 0.—по 56 трудодней, Савиче
ва М. Г.—53 трудодня и т. д.

Незавидно идет подготовка к се
ву и потому, что поселковый совет 
заслушал колхоз о подготовке к се
ву еще 11 февраля, но решения 
колхозу не спущены. С 12 февраля 
не был в колхозе прикрепленный в 
помощь от РК ВКП(б) т. Морозов.

Много неполадков. в колхозе, но 
они могут быть изжиты, если колхо
зу будет оказана живая помощь со 
стороны райзо, поселковым советом 
и территориальной партгруппой. Б.
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Партийная жизнь -
Открылась V Свердловская областная 

партийная конференция
Свердловск, 14 марта (Сверд ТАСС). [ главе с товарищем Сталиным.

Вечером, 13 марта, в театре им. Лу- р- '
начарского открылась V Свердлов-

Конференция с величайшим удо-

ская областная
ференция. На

партийная кон
конференции

присутствуют 381 делегат с правом 
решающего голоса, 125 делегатов 
—с совещательным.

Под гром аплодисментов, крики 
„Ура“ в почетный президиум из
бирается полит-бюро ЦК ВКП(б) во

влетворением встретила сообщение о 
заключении мирного договора между 
СССР и Финляндской республикой.

После выборов руководящих орга
нов на конференции с докладом о 
работе обкома партии выступил 
тов. Андрианов.

Под бурю овации послано привет
ствие товарищу СТАЛИНУ.

Агитколлектив в полной готовности
Партийно-массовая работа на быв

шем избирательном участке № 9 
во время выбыров в местные Сове
ты депутатов трудящихся дала по
ложительные результаты. Женщины- 
домохозяйки с большим желанием
приходили на занятия в кружок,
принимая активное участие в об-
суждении вопросов.

Однако, как только 
выборы, прекратилась 
работа на нашем

закончились 
и массовая

участке. Бывшие
избирательном 

уполномоченные
тридцатидворок после выборов счи
тают свою функцию законченной, а 
вновь избранные депутаты Полев- 
ского поселкового совета по наше-

му участку товарищи: Медведев П.А., 
Беспамятных и Дроздова Е.-П. до сих 
пор не приступили к выборам упол
номоченных тридцатидворок,. не го
воря уже о проведении массовой ра
боты с избирателями.

Агитколлектив бывшего Кикуров 
ского избирательного участка нахо
дится в полной готовности, вопрос 
упирается в организационную сторо! 
ну—в создании тридцатидворок, J 
своевременном сборе людей и т. д1 
По организации этой работы должны 
включиться в первую очередь депу^ 
таты Совета, w Ui

Вниманию райпартайтива
Очередной семинар райпартактива | сах истории большевизма»,

состоится 25 и 26 марта в райпарт- 
кабинете по работе товарища Ста-
лина <06 основах ленинизма».

На семинаре будут разбираться 
следующие вопросы: «Исторзчелие 
корни ленинизма», «Метод», «Тео
рия», «Диктатура пролетариата», 
«Крестьянский вопрос», «Нацио
нальный вопрос», «Стратегия и так
тика», «Партия», «Стиль в работе“.

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Сталин „Об основах лениниз

ма“, „Вопросы ленинизма“, стр. 1-77.
2. „Великое непобедимое оружие 

ленинизма“, журвал „Большевик“ 
№ 8, 1939 г , стр. 57—69.
3, „Три источника—три составлен

ных части марксизма“—Ленин, том 
XVI, стр. 349-353.

4. Сталин —<0 некоторых вопро-

Бригадир женской бригады обжига молибденового концентрата Че
лябинского ферросплавного завода имени Ворошилова, комсомолка 
X. И. Кулакова награждена значком „Отличник социалистического со- , 
ревнования Наркомчермета“. Ее бригада ежедневно выполняет сменное 
задание на 150 процентов.

X. II. Кулакова наблюдает за ходом обжига концентрата.

О НОВОМ ТОРГОВОМ 
ДОГОВОРЕ С ИРАНОМ

В результате закончившихся пе
реговоров между Народным Комис
сариатом Внешней торговли СССР и 
Иранской торговой делегацией 10 
марта 1940 г. парафирован договор 
о торговле и мореплавании Союза 
ССР с Нрашм.

С советской стороны договор пара
фирован Народным Комиссаром вне-
шкей
А. И.

торговли тов. Микоянам 
и торговым представителем

СССР в Иране тов. Алексеевым 
П. И.

С иранской стороны договор пара
фирован чрезвычайным и полномо
чным послом Ирана в Москве г, Са
ед и уполномоченным правительст
ва Ирана г. Саях.

Подписание договора состоится в 
ближайшее время в г. Тегеране.

с
Установить контроль над фондами зарплаты

каждым годом в пашей стране
растет фонд заработной платы, 
улучшается материальное состояние 
трудящихся. Например, по нашему 
району фонд зарплаты за 1939 год 
составляет тридцать шесть милли- 

нов сто тысяч руб.
ти огромные средства руководи- 
ми хозяйственных организаций 
ны расходоваться правильно и 

номно. Однако, с расходованием 
ондов заработной платы дело об

стоит неблагополучно.

ственной программы в январе с. г.
на 68 
платы 
тов.

Па

проц., месячный фонд Вар
израсходовал

Криолитоеом

на 90 процен-

сходовава на 124 проц.
Перерасход зарплаты на предприо

ятиях 
из-за

получился исключительнх 
нарушения установлении

«Вопро-
сы ленинизма», издание XI, стр. 350- 
361.
5. Сталин—доклад на XVIII с’ез- 

де ВКП(б), раздел III, ,,Вопролы ле
нинизма“, издание XI, стр. 592-611.

6. «Краткий курс истории ВКП(б)», 
стр. 210-214, 222-225, 240-248, 
273-285, 331-336.

7. Ленин — <0 праве наций на са- 
моопредение» том XVII, стр. 427-431
8. Ленин — «О роли коммунистиче

ской партии», том XXV, стр. 347- 
348.

9 «Сталин —о Ленине», отдель
ная брошюра.

10. «Правда» от 6-ТП-40 г. 
«Скромность украшает большевика» 
(передовая).

Райпарткабинет.
На школьные темы

И а пи му и внимавияиной
Ha-днях в клубе Криоли^ово-о за- 

тода обсуждался вопрос о комму
нистическом воспитании детей. Про-
сторный зал клуба едва 
всех желающих родителей 
участие в конференции.

Об'ясняется это тем, что 
о воспитании детей давно

им с стел 
принять

вопрос 
волнует

школу и родителей. Общеизвестно, 
что в решении задач коммунисти-
ческого воспитания трудящихся
почетная роль выпадает на долю 
советской школьг и семьи. Они дол
жны воспитывать пламенных совет
ских патриотов—людей культурных, 
мужественных и правдивых, беспре
дельно преданных делу Ленина— 
Сталина.

Между тем многие факты говорят, 
что в воспитании детей, как со сто
роны школы, так и родителей име
ется очень много недостатков.

Мы имеем немало фактов неди 
сциплинированности детей, несозна 
тельного отношения к социалисти
ческой собственности и т. д. Но са
мое тревожное состоит в том, что 
творцы этих хулиганских действий 
считаются среди школьников геро
ями, о их проделках ребята боятся 
говорить, честных учеников хулига
ны называют доносчиками, а иногда 
с ними расправляются. По нашей 
школе к таким ученикам можно от-

нести: ученкиа 6 класса Борисова И., 
отец которого работает конюхом в пром 
торге, ученика 5 класса Кузнецова 
Юрия, мать его работает в криоли- 
товом цехе, ученика 5 класса Гу
ляева Д., его отец работает на 
конном дворе Криолитового завода, 
Бобовкина Андрея—ученика 5 клас
са, отец которого работает в механи
ческом цехе завода, Кузьмина, По
пова и др. Родители этих учеников 
неоднократно вызывались и преду
преждались, но все же за воспита
ние детей они не несут должной от
ветственности и не считают своим 
долгом воспитывать их.

Вопросы учебно-воспитательного 
порядка ве сходят с обсуждения 
педагогического совета нашей шко 
лы, но все же успеваемость в шко
ле низка (за вторую четверть 68 
проц.), дисциплина в школе слабая. 
Главными причинами этого являются: 
слабая связь семьи со школой по 
вопросам обучения и воспитания де
тей, неудовлетворительная внешколь
ная работа и отсутствие ответствен
ности со стороны некоторых родите
лей за своих детей.

Нед-коллектив неполной средней 
школы Кроили? ового завода решил 
провести широкую массовую работу
не только среди родителей, но и
среди населения по мобилизации их

волнении программы
заводе при вы- 

за январь на

Северский 
вод, имея

металлургический за- 
выполнение производ

Бруцюллез—заразная б- лезнь, Им

65,8 проц, расход зарплаты выра
зился в 100,2 проц. Перерасход 
фонда зарплаты в сумме 7 8 тыс. 
руб. имеет приисковое управленге 
„Уралзолото“.

По Зюзельскому шахтоуправлению 
программа за январь была выполне
на на 87 проц., а зарплата изра

фондов зарплаты, незаконных вы
плат за сверхурочные работы и со- - 
держаний лишних сотрудников в 
своих штатах.

Антигосударственная практика в 
расзодовании фондов заработной 
платы в дальнейшем нетерпима. 
Виновники в перерасходе заработной 
платы должны получить по заслугам.

Уберечь скот от заражения бруцюллезом
могут з разиться и болеть не только
сель скохозя й ств енны е 
коровы, овцы, козы, 
шади, но и люди.

С целью выявления

животные — 
свиньи и до

бруцюллеза и
ликсидации его в Полевском посел
ке ветлечебницей из 2700 голов 
крупного рогатого скота, имевшегося 
на 1 октября 1939 г., обработано 
1970 голов, из них оказалось боль
ных бруцюллезом 163 или 8,2 проц. 
Из общего количества оказавшихся 
больными забито на мясо 102 голо
вы, огтальвые до сих-пор находятся 
у владельцев.

Для то: о, чтобы проделанная ра

бота в целях оздоровления крупного 
рогатого скота не пропала даром, 
нужно тщательно беречь обработан
ный скот от соприкосновения с боль
ным скотом и скотом, который еще 
не подвергался обработке на бруцюл
лез.

Но эта простая истина никак до 
сих пор гражданами Полевского по
селка не выполняется. Коров и боль- 
вых и здоровых можно встретить 
свободно разгуливающихся па каж
дой улице, на каждом проулке и у 
каждой подводы, где есть хоть ма
ленький клочок сена.

Кроме этого, не исключена воз
можность занесения бруцюллеза и

Есаулков

в другие населенные пункты рай
она Мер к предотвращению подобно
го явления ни поссовет, ни органы 
милиции не принимают.

К обработанным па бруцюллез—-
здоровым быкам-производителям

внимания в воспитании детей. С 
этой целью учителя провели до. 80 
выходов в семьи тех детей, которые 
отстают, опаздывают и прогуливают. 
Многие родители были вызваны в 
школу для индивидуальных бесед.

Через заводскую газету „Голос 
стахановца“ школа осветила ряд воп
росов учебно-воспитательного поряд
ка, как-то: о совместном воспита 
нии детей, как я где должны школь
ники проводить свободное время, 
воспзтание детей в семье, каким 
должен быть советский школьник, 
роль родителей в подготовке учащих
ся к домашним заданиям, режим 
школьника, роль внеклассного чте
ния и другие вопросы.

На страницах газеты были показаны 
худшие и лучшие родители в воспи
тании. В обсуждение материалов бы
ли втянуты и сами родители, кото
рые описывали как они воспитыва
ют своих детей.

Учителями школы проведены бе
седы на тему: ,,Семья и школа“, а 
также проработано обращение колле
ктива завода ,,Серп и молот“ во всех 
домах Криолитового поселка, Первомай 
ского и Мыса, таким образом охва
чено этими беседама'около 600 че 
ловек родителей.

К этой работе были привлечены аги
таторы, профорги и комсомол завода, 
которые в свою очередь провели ра
боту в цехах с рабочим коллективом. 
Затем была созвана родительская 
конференция, на которой учителя

и родители делились своим опытом в 
воспитании детей, критиковали тех 
родителей, которые распустили своих 
детей. На конференции участники 
приняли конкретные обязательства 
—добиться отличной учебы и отлич 
ного поведения школьников.

Во исполнении решений конференции 
школой и общественностью продела
на следующая работа: в школе органи 
зованы дополнительные кружки по 
истории и географии, клубом орга
низован кружок хористов-мальчаков, 
в выходные дни для учащихся про
водятся детские утренники, где де
ти проводят игры, танцы, хоровое 
пение, смотрят кино и различные 
художественные выступления.

Вся проведенная работа это толь
ко начало, ее нужно продолжать, но 
продолжать при активном участии 
родителей, партийных организаций,
комсомола, 
культурных 
дительского

профсоюза, учителей, 
работников и членов ро- 
комитета.

Однако, странно получается то, 
что ни одна школа нашего района 
еще не приступила до сих пор к этой 
важнейшей работе, РОНО тоже осо
бой инициативы не проявляет, рай
ком комсомола проработал решения 
X пленума ЦК ВЛКСМ на активе и 
успокоился. Мало уделяется этому 
внимания и со стороны отдельных 
партийных организаций, предприя
тий и учреждений.

Директор НСШ Криолитового 
завода А. Раскостова.

ветеринарным надзором, с целью 
предотвращения заражения здоро
вых коров бруцюллезом, зав, случным 
пунктом тов. Медведеву В.М, было. 
категорически запрещено допускать 
к случке коров без справок об обра
ботке на бруцюллез. Но это распо
ряжение ветвадзора не выполняет
ся.

3 марта Медведев без справки 
ветпункта допустил к производителю 
корову гр-ки Добрыниной М. Д, 
В результате проверки корова ока
залась больной бруцюллезом. Такие 
случаи пе единичны, Лобанов В

Спортивная хроника
12 мартана Полевском стадионе со

стоялись соревнования по конькам. 
В соревновании приняли участие 
физкультурники коллективов Полев- 
ской средней школы, школы ФЗУ и 
Креолитогого завода. Всего участво
вало в соревнованиях 49 человек.

В беге на дистанцию 100 метров 
—коньки простые, первое место за
нял учащийся средней школы 
т. Валюгин со временем 14,5 се
кунды. Вторпе место заняли, пройдя 
эту же дистанцию в 15 секунд, 
тт. Тагильцев, Базанов и Храбрых.

Дистанцию в 500 метров в 59 
секунд прошел физкультурник ПКЗ 
Шишкин А. П., заняв первое место 
в соревнованиях. На беговых конь
ках вышел победителем в соревно
вании на дистанцию 500 и 1500 
метров физкультурник средней шко 
лы Скорывин В., на дистанции 3000 
метров 1 место занял т. Соколов 
со временем 7 минут 4 сек.

На „отлично“ сдали нормы на 
значок БГТО (коньки—100 метров) 
тт. Тагильцев, Базанов, Храбрых и 
Валюгин. На ГТО пергой ступени в 
этот день сдали нормы 8 человек.

, М. Рыбникова.

Ответственный ред. Я. ФИЛИПЬЕВ
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