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К 25-летию 
со дня смерти 
В. И. Ленина

Советский народ свято чтит 
память основателя бслыпевист- 
ской партии и Советского госу- 
дарства 3. И. Ленина.

В городе Ленива за Невской 
заставой, где более 55 лет на* 
зад развернул в Петербурге сюю 
революционную деятельность 
Владимир Ильич, устраиваются 
вечера, собрания, беседы, но 
священные 25-летию со дня 
смерти В. И. Ленина.

При входе на Невский маши
ностроительный завод имени 
Ленина высится памятник вож 
дю.В 1^94 году Ленин ньписял 
листовку и обращение к заба
стовавшим рабочий этого пред 
приятия, называвшегося тогда 
Семянниковским заводом. Вете 
раны завода запоминают, как 
вдохновляли рабочих ленинские 
листовки, в которых указывал 
ся путь борьбы против кааита 
лизма.

БОЛЬШЕ ЛЕСА СТРАНЕ!
* ❖ ❖

СЕЗОННЫЙ план  в ы в о зк и  л е с а
ВЫБОРОВ!

ко дню
На подучастке Назымка Кра 

сно-Ленипекого лесопункта слав 
но поработала в четвертом квзр 
тале лесовоз тая бригада Евста 
фия Бородина из поселка Кед
рового, Елизаровекого сельсове 
та. Вместо 1800 фестметров по 
плану бригада вывезла 2492 
фе<*тметра древесины.

Лесов >зчики бригады т.Боро 
дина решили не успокаиваться 
на достигнутых успехах. Они 
выразили единодушное желание 
день выборов народных судов 
ознаменовать но ыми ироизвод 
ствеиными победами,обязавшись 
до 6 февраля вы - езти еще 1772 
фесгметра леса и завершить 
свой сезонный план по лесо 
вывозке.

С первых дней соревнования 
в честь предстоящих выборов 
члены бригады т. Бородина 
успешно выполняют свои обя 
зательства. Сам бригадир пока 
зывает пример стахановского 
труда и ежедневно дает 120 — 
130 процентов своей повышен 
ной нормы. Х о ӧ о ш о  ра
ботают лесовозчики Максим Жу 
равлев, Иван Воронов, Антон 
Волохин, Михаил Смирнов,Раи
са Плеханова, Евдокия Волохи- 
на.

Бригада Евстафия Бородина 
вот уже несколько дней дер
жит касный вымпел подучает- 
ка Назымка.

А. Чемакин.

Лесовозчики-стахановцы
ЛОРБА (по радио). И  язва Лесовозчики Ярмин, В. Са

ДОСТИЖЕНИЯ КОЛХОЗНИКОВ
КОНДИНСЕ ( по рати;^. В пер-

Неправильное отношение к сезонникам

М0Й.ЮВ, П Мамутов, Ф. Анти 
пин и А. Халтурин выполнили 
дневную норму на 148—150 
процентов, а Шаврин Д., Панин 
И., Коровин И. и Кошк*ров М. 
— на 180—200 процентов каж 
днй. Значительно перевыпол 
нил норму также Мирю гид И.

В Пасынков.
начальник Лорбинского лесопункта.

выми в районе досрочно выпол
нили сезонный план по вывоз 
не леса а в первой декаде я н 
варя дали 187 процентов зада- 
аия.

Зяачительно перевыполнили 
декадное задание по вывозке 
леса колхозы им. 17 партсъез- 
да (председатель т. Шадрин), 
им. Микояна (председатель т. 
Вавилов), «Вторая пятилетка» 
(председатель т. Паршуюв).

По колхозам Кеушинского 
сельсовета (председатель т. За 
харов) декадное задание по вы
возке леса выполнено ва 178 
процентов.

Л. М. Раишев,
секретарь М икояновского райкома 

.В К П (б ) .

Подготовка к  ленинским дням 
проходит по всей стране. В Бе 
лорусеии десятки Тысяч агита 
тороа готовят доклады и лек 
ции на темы: «Великое содру
жество В. И. Ленина и И. В 
Сталина», «Чегведть века без 
Левина, под водительством 
Стилина, по ленинскому пути» 
и на другие темы.

Во дворцах культуры,клубах, 
избах-читальнях, библиотеках 
Азербайджанской, Карело-Фин
ской, Молдавской и других рес 
цублик организованы выстав 
ки ироизведений Ленина и о 
Лепи не. фотовитрины, отобра
жающие жизнь и революцион
ную деятельность Владимира 
Ильича.

(ТАСС).

** Реконструкция  
села Ш уш енское

Красноярский краевой Совет 
депутат в трудящихся утвер 
дил генеральный план рекон
струкции исторического села 
Шушенское, где в 90*х годах 
прошло;о столетия находился в 
ссылке Владимир Ильич Ленин.

На месте глухого сибирского 
села создается социалистический 
город. Украшением его являет
ся главная алощадь, в центре 
которой разбивается парк. Во
круг площади будут сооружены 
Дом С о е ө т о в ,  гостиница, Дом 
социалистической культуры,кра
сивые многоквартирные жилые 
дома со всеми бытовыми удоб
ствами.

Большое строительство раз
вернуто на берегу реки Шушь. 
Улицы Шушенского озеленяют* 
ся.

В сквере на гранитном по 
стаменте будет установлен па
мятник Б. И. Ленину.

(ТАСС)

ря многие лесовозчики Лорбан- 
сюго лесопункта добились вы 
соких производственных пока
зателей. Возя лес по простой 
дороге, Фальков А перекрыл 
дневную норму в два с поло
виной раза Более двух норм 
дали Беккел П., Кузнецов Н , 
Крутолапов И , X*тылов В , 
Кадочников С. и Кадочников П

вой декаде 1949 года передо
вые колхозы Микояновш го 
района добились уоехов в вы
полнении плана вывозки леса. 
Лесовозчики колхоза «Красный 
рыбак» ( лретседагель т. Бол- 
дыр зв) выполнили декадное за
дав ие на 269 процентов, лесо 
возчики колхоза им. Дзержиа 
ского (нредсетгель т. Толсто 
гузов)—на 325 процентов. На 
198 процентов выполнено де
кадное затание лесовозчиками 
Полноватского колхоза им. 
Сталина (председатель т. Саган 
дуков).

Колхозники колхоза «Новый 
путь» (д, Мулггорт), где пред
седателем т. Проскуряков, пер-

У инженерно технических 
работников Пальяаовского ле 
сопункта создалось неправильное 
мнение, что сезонников нельзя 
ставить на электрозаготовку и 
вывозку леса по декавильной 
и ледяной дорогам. Такого мне
ния придерживался и началь
ник лесопункта тов, Ишмаев.

Только в конце декабря ста
ли ставить колхозников на ме
ханизированную заготовку ле 
са и вывозку по рацдорогам, и 
то с бдлыпой опа*кой. А если 
бы доверяли сезонникам тех
нику, лесопункт значительно

раньше выполнил бы годовой 
план.

Возя лес по простым доро 
гам, многие колхозники выпол
няли нормы только на 60—70 
процентов. Лошадь не могла 
обработать положенных 5 - 6  
килограммов овса. Сезонники 
лезли в долги. Создавалась за
долженность за колхозами.

Неправильному отношению в 
сезонникам аадо положить ко 
нец. Руководители лесопунк
тов должны учить КОЛЮ (НИКОВ 
работать электропилами и во
зить лес по ледяной и дека 
вильной дорогам. Зарубкин.

С 11 по 13 января прохо
дила XI окружная коисомоль 
ская конференция. С отчетным 
докладом о работе окружкома 
ВЛКСМ за период между IX  и 
XI кояференпиями выступил 
тов.Пахотин Т. Е.

По докладу развернулись 
оживленные прения.

Член комитета комсомоль
ской организации Сургутского 
рыбозавода т. Загваздин гово
рил о том. что на заводе рабо
тает 62 комсомольца. 29 из 
вих перевыполнили четырех 
летние планы. 11 юношей и 
девушек занесены з Книгу по
чета Обь Иртышского гогрыб 
треста. Сейчас комсомольцы и 
молодежь встали яа стаханов
скую вахту в честь XI съезда 
ВЛКСМ.

В своем выступлении секре
тарь Березовского райкома 
ВЛКСМ т. Пятанова кратко 
остановилась на работе нечото 
рых комсомольских организа^ 
ций Березовского района. П *  
горская первичная организация 
ВЛКГМ в истекшем году пере
выполнила пятил°тний план ры- 
бодобычи. Тов. Пятанова под
вергла критике работников ок
ружкома комсомола тт.Вахрину 
и Рогову за то, что будучи в 
Березовском районе, они ока 
зали мало помощи райкому 
и первичным организациям 
ВЛКСМ.

Секретарь Конлинского рай
кома ВЛКСМ т. Нартымов го
ворил:

— За последние годы окруж
ная комсомольская организация 
значительно выросла В комсо 
мол пришла молодежь, с кото
рой надо много поработать, по- 
настоящему организовать учебу 
юно лей и девушек. Однако уче
ба комсомольцев, оорбеено в 
С-амаров жом районе, поставлена 
неудовлетворительно. Почему-то 
это мало беспокоило секретаря 
окружкома комсомола по пропа
ганде и агитации т. Жилина и 
инструктора т. Вахрину. Они 
Ев оказывали конкретной по 
мощи райкомам в организации 
политического просвещения ком 
соиольцев и молодежи. Эгихра 
ботников больше интересовали 
сводки, а насколько качествен
но поетавлеЕ1а учеба—этим они 
не интересовались. Плохо ра 
ботают в округе военно-физ 
культурные организации.

Секретарь Самаровского рай
кома ВЛКСМ т. Медведев кри
тиковал работников окружвома 
комсомола за то, что они край
не мало оказывали практиче 
ской помощи в работе райко
мам комсомола, особенно мо 
лодым комсомольским работнв 
кам. Иной раз приходят в рай
ком работники окружкома, по 
лучат цифровые данные и, не 
побывав у комсомольцев и мо
лодежи, уходят обратно. Так 
поступал инструктор окружкома 
т. Актаев. Кому нужна такая 
помощь?

Жесткой критике в своем 
выступлении подверг недозтат 
ки работы окружкома комсомо
ла секретарь Коединского рай 
кома ВЛКСМ т. Ивашкеэв. Оя 
говорил о том, что окружном не 
сумел своевременно вскрыть не 
достатки и ошибки Кондинско- 
го райкома ВЛКСМ, не добил
ся их устранения вплоть до 
районной комсомольской кон 
ференции, которая признала 
работу райкома неудовлетвори

тельной и почти полностью заме
нила его состав вновь избран
ными. Вяутрисоюшая работа в 
районе была запущена. В ряде 
комсомольских организаций соб
рания не проводились по 5 — 6 
месяцев Дело дошло до того,что 
число первичных комсомольских 
организаций за год в районе 
уменьшилось на 11. Новый со
став окружкома комсомола дол
жен будет уделить самое серьез
ное внимание Кондинской рай
онной комсомольской организа 
ции.

Секретарь Березовского рай
кома комсомола т. Маркаланин 
говорил о том, что работники 
окружкома, бывая в районах, 
только фиксируют недостатки, 
но не учат, как их устранить. 
Нет глубокого анализа работы 
комсомольских организаций, не 
обобщается и не передается 
опыт передовых. Окружном не 
проводил почти никакой рабо
ты с секретарями райкомов. 
Нельзя признать удовлетвори
тельной и работу с национальной 
молодежью.

9 десятиклассников Березов
ского района выезжали в Ханты- 
Маясийск для сдачи экзаменов 
на аттестат зрелости.Только по
тому,что ни окроно, ни окруж
ном комегмола не создали для 
аях в Ханты Жанеийске йеоб- 
ходимых условий, сдали эк (а 
мены лишь трое. Однько после 
того эти товарищи все уехали 
в институты, там успешно вы 
держали испытания и сейчас 
учатся, а многие из них полу 
чают стипендию за хорошую 
успеваемость. ТОв. Маркаланин 
также говорил о том, что ком
сомольские работники слабо 
участвуют в печати.

Инструктор окружкома ВЛКСМ 
т. Рогова сказала, чта отдель
ные райкомы комсомола не уде
ляют внимания работе школ, 
не организуют по настоящему 
пионерскую рзботу. В Березов
ском районе многие детине ох
вачены обучением, успеваемость 
в школах остается низкой?

— В нашей комсомольской ор
ганизации,— говорит секретарь 
первичной организации ВЛКСМ 
Микояновской МТС т. Кумиров, 
—8 че-овек. 5 из них работа 
ют трактористами. Развернув 
социалистическое соревнование 
среди ремонтников, в четвертом 
квартале комсомольцы и моло* 
дежь МТС сумели отремонтиро
вать вместо трех четыре трак 
тора. Сейчас комсомольцы и 
молодежь МТС встали на стаха • 
новскую вахту в честь XI съез
да ВЛКСМ. Комсомольцы доби
лись улучшения бытовых ус 
ловвй молодежи. Их силами 
здесь оборудован красный уго
лок. В нашем Микояновском 
районе побывали инструкторы 
окру жкома т. т. Хозяинов и А к
таев. Оба они не оказали нам 
ожидаемой помощи, не показа
ли практически, как нужно 
строить комсомольскую работу. 
Не получили мы помощи и от 
секретаря окружкома т Фомина.

Зав. окроно т. Непомнящих 
говорил о том, что окружном 
ВЛКСМ мало уделял внимания 
работе школ. Комсомольских ру
ководителей на беспокоил та
кой факт, что более 500 детей 
в округе в текущем учебном 
году остались вне школы. 25 
процентов всех учащихся не

(Окончание см. на 2 стр.)

XI окружная комсомольская 
конференция

I
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XI окружная комсомольская 
конференция

(Окончание)

у.певаег.Для рабочей и сельской 
молодежи в округе организова
ны вечерние школы. Но от
дельные руководшели не дакт 
возможное:и молодежи нормаль 
но учиться. На-днях в Ханты 
Мансийской вечерней школе 
проходили испытания. Управ 
дяюеций госбанком т. Сивков 
не разрешил своей работнице 
т. Огорелковой пойти на иены 
танвя.

Секретарь Ларьякского рай 
коаа комсомола г. Замятин 
критиковал окружном ВЛКСМ 
за го, что он не всегда отвечал 
аа запросы низовыхкомсомоль 
свих работников. Решения бю
ро окрузкоиа до райкомов до
ходят с большим одозданвем.

— Отдел пропаганды и агита 
цим окружкома ВЛКСМ,— ска 
зал секретарь Сургутского рай 
км а  комсомола т. Сибирцев,— 
^оперативно руководил отдела
ми пропаганды и агитации 
райкомов комсомола Эго отра 
янлеь на орган и запев учебы 
комсомольцев м молодежи, ко
торая нынче развернулась, как 
я в прошлом году, с опоздани
ем. Не все комсомольские по 
литкружки обеспечены подго 
доеденными оропагандисгами. 
Поэтому ка чес гво работы отдел ь 
едьх кружков низкое.

Секретарь Микояновского рай- 
цома ВЛКСМ т. Эшеико» отме 
дрл недостатки в работе с акти
вов. В прошлом году в Микоя- 
цовевом районе допускалась 
частая сменяемость комсомоль- 
С&ях работников, что не могло 
це отразиться на постановке 
работы районной комсомольской 
Организации В Микояновском 
райоае проведе за большая ра 
црта но мобилизации комсомоль 
гСев и молодежи на лесозаготов
ки. Больше пол овины комсо 
молыдев района работает в ле
су, но бытовые учювия на 
Пальявовеком и Лорбрнскомле 
соучастках до сих пор остают 
ся плохи ии. Все эго мешает повы 
щен аю производительности, тру да

Заведующий сельхозотделом 
окружкома ВКП(б) т Дюкин 
Остановил:я на участии комсо 
мольских оргавннапвй в выпол
нении иг становления февраль 
ского Пленума ЦБ ВКП(б) В 
целом комсомол округа многое 
«Йелал для того, чтобы наше 
сельское хозяйство успешно

Г  шва лось. Однако не разверну 
еще по-настоящему среди 

Молодежи пропаганда Мичурин 
СКОго учения. В школах нет 
цружков юных натуралистов; 
Преподавание проводится без 
фактических занятий. Сплгшь 
ц рядом школы не имеют свою 
показательных огородных участ 
ков. Недостатки эгн надо изжить.

Секретарь комсомольской ор- 
гавизацим Усть Иртышского ры 
брзазэда т.Спиридонов раскачал 
а производственных успехах 
комсомольцев и молодежи пред 
приятия Встав на стаханов
скую вахту в честь предстоя
щего гш да  ВЛКСМ, на судо

ВЛКСМ, работники которого кв 
были на заводе вот уже не 
скоть ко месяцев.

Полевод Банновсхой сель- 
хозартетн «Новая яиннь» Сур 
гутского района т. Егоров рас
сказал о соревнование комсо 
мольцез и молодежи колхоза за 
повышение 1 рошайности кар
тофеля и зерновых культур. 
Благодаря применению передо 
вой агротехники получен уро
жай с 5 га по 220 центнеров кар - 
тофедя, а с остальной площади 
по 160 центнеров. Овса полу
чено в среднем по 13 центне
ров с гектара, а ржи по И  
центнеров с га. Сейчас полевод 
т. Егор в учится в окружной 
колхозной школе; колхоз ему 
оказывает материальную помощь.

В своем выступлении секре
тарь обкома ВЛКСМ т. Лагунов 
-отметил деловую критмку, кото 
фая со всей принципиальностью 
развернулась на конференции. 
Он остановился на недостачах 
работы окружкома ВЛКСМ, ко
торый уделял мало внимания 
качественной строне комсо 
мольского проевещеавя. Идей
ное воспитание молодежи еще 
не поставлено на должную вы 
соту. Отдельные комсомольские 
работники не могут попять,что 
они обязаны воспитывать мало 
дежь в труде, постоянно надо 
двтюя в гуще молодежи, стать 
настоящими ее вожаками, чаще 
выступать с довлагами т лек 
днями. Надо всемерно повы
шать общеобразовательный уро
вень актива и всех вомеомояь* 
цев. Необходимо решительно 
щ  осекать факты кавцелярсио- 
бюрократического руководства 
коиссмолышвми организациями. 
Кажш му комсомольскому работ
нику надо смело браться за чер 
новую работу, больше внима 
ния уделять организационному 
укреплению комсомольских ор 
гааизаций Тов. Лагунов оста 
зов идея также ва задачах ком 
сомола по работе в школе, по 
воспитазию национальной мо 
лодежи. Он призвал участии-ов 
конференции поднять комсомол 
округл на достойную встречу 
X I съ“ зда ВЛКСМ.

Многие из выступавших 
делегат в отмечали недостатки 
в работе окружи; го отдела ки
нофикации, окружного отдела 
культпрзевегработы и окркоми- 
тета физкультуры и спорта

В прениях выступили также 
секретарь окружкома партии по 
пропаганде в агитации тов. Ва 
внлов, председатель окриспол 
кома т. Лоскутов, секретарь Са
таров :кого райвома ВКП(б) т. 
III у клин.

Конференция прошла на вы 
соком идейно - политическом 
уогвне,при развертывании боль
шевистской критики и самокри
тики.

Работа окружкома ВЛКСМ 
признана удовлетворительной. 
Конференция приняла развер- 
путое решение В новый с став 
скружкома избран 3) чело-ек

Участники конференции пос
лали шисьмо Беликову Ста ину. 
Привягы также конкретные 
ооязател! етаа от имени окруж

В инницкая область. В КОЛЮЗЧЖ о б л а с т и  проводятся Мичурин 
свив носкресявии'с целью обмена опытом мичуринцев практя 
кон Нодявно в сольжоянртоля вмени Яол»товн еобрялягь вес еа- 
доводы Винницкого рвйояа Гидов од иол х пая д.В. Х ы ж уи ноева- 
вомял ах  с том, кав он нриненяет мичуринские методы.

На снимке/ А.В. Х н ж у в  (слева) повязывает садоводам выра
щенные им груш  я сорта .Вере аивняя И ниурика*.

Фото Е Копыта.

Сельский лекторий

ремонте большинство молодых 
(йдбочих перевыполняет нормы 
выработки. Тов. Спиридонов вы -1 ной организации ВЛКСМ по 
разил недовольство руководит-(достойной встрече XI съезда 
вой (Пиаровского райкома комсомола.

При Л иственичвой семи* 
летней школе успеш но ра 
ботает сельский лекторий 
Он открылся во второй по 
ловине октября прошлого 
года лекцией „Предвыбор
ная борьба в США.*4. На от
крытие л е кт1 рия были п р и 
глашены передовые колтоз- 
ники, рабочие, служащ ие.

Население поселка Ласт- 
веничвого проявляет боль 
шой интерес к работе лек 
тория. У ж е  входит в пот
ребность людей бывать каж 
дый выходной день ва лек
ции. Многие колхозники 
систематачозкй т с е щ а ю г  
кеждую  лекцию. Оссбенно 
хочется отметить кодхозви 
ков Муравьеве, Борисова, 
Чернышева. Много на лек 
цяях бывает и молодежи.

К  настоящему времени в 
л е кю р и и  прочитаны еле 
дующие лекция; „Ч то  есть 
ва вебе?** и „Было ли на

чало в будет ли ковец ми 
ра?** (читал т. Карфидов), 
„О  великих н грозны х яв
лениях природы** (■ ит&ла 
преподаватель истории и 
геогр?ф зв тор. 3. А . Б ро 
венская), „О  п м гщ и детям 
в подготовке уроков** (чи 
тал заведующий у ч е б н о й  
частью ш к о л ы  т о р . В. А 
Сиротин), „Великий русский  
иарод— выдающаяся нация** 
(читал тов. Карфидов!

В ближайшее время будут 
прочитаны следующие лек
ции: „Травопольная систе
ма земледелия (агроном тов
В. И. С тружен ко), .Герои
ческое прошлое авщей Ро
дины** (гов . Боров энская).

В первом полугодии 1949 
года лекции б уд ут прово
диться  к ь я гу ю  неделю 

П, С. Карфидов,
директор сг» метнеМ шкоды.

Пос. Лисгвевичный, Ковдинского

П И С Ь М А  
В РЕД АКЦ И Ю

КОГДВ ОТРЕМОНТИРУЮТ 
БЕНЮ?

В поселке Юлльске, Микоя-- 
новского района, нег бази. Бы
ла когда-то неплохая баня, но 
сейчас она полуразрушена, от 
нее остался один сруб без окон. 
Имущество баав растащено.

Правлеаие колхоза, где пред
седателей г  Тардиэ Е. П., 
давно обещает населению от
ремонтировать баню, но во се
го времеаи к ремонту не при
ступило.

Когда в поселке Юильске 
будет отремонтирована баня ?

В, Вологодский.

НЕ БОРЮТСЯ 
ЗП КУЛЬТУРНУЮ ТОРГОВЛЮ

Сухоруковский магазин № % 
Елизаровского рыбвоопа не 
имеет культурного вида. Мага 
звн совсем не отапливается, 
Имеющиеся в ней два кьм и н а 
уже в течение ряда лет не ре
монтировались и адпить их сей
час пел ын.

Продавец магазина V . к, 
Ередеева торгует в тепой верх
ней одежде м в рухг вицах; по
купатели дерзнут от холода.

Не 31/что  обстоит дело в 
Не 1 рот с ком маш ине этого же 
рыбкоопа.

Председатель рыбкоопа Т. М. 
Воре панов не борется за куль 
ту рн< е об м /жя ванне населения.

Е I  Протопопов
•■в. Едмареве*!,I мбой чатадвмМ.

 р----

Юный охотими
Ученик б класса Самаровсвой 

школы Зеленский Петр лю^ит 
охоту. 6 каникулы оя решил 
заняться промыслом На второй 
день каникул, 31 декабря, ов 
вышел поохотиться за ку рогат* 
вами, но нечаянно набрел на 
лисицу сиводушку к убил ее. 
Шкуру лисы Петр сдал врыб- 
коон.

И. Корепанов.
я а ш н м и п а ш м ш т и н т м ш м н п а м п и п н ш п п и и и и ш ш н п м а  а ш ш в а п а а м а м кп

С совещания учителей поселка Ханты-Мансийска
8 января в средней школе 

проходило совещание учителей 
шкод Ханты Мансийска.

С докладом «О текущем мо
менте и зашчах учителей» вы
ступил секретарь окружкома 
партии тов. Вавилов.

Доклад о ходе выполнения 
приказа № 434 Министра про 
свещеивя РСФСР тов. Возе в 
сенекого «Об в тогах работы школ 
РСФСР в 1947-48 учебном году 
и очередных задачах на 1948— 
49 учебный год» сделал заве
дующий окружным отделом на
родного образования тов. Не
помнящих,

В докладе было отмечено, 
что в текущем учебном году 
школы поселка организованнее, 
чем в прошлом году, приступи 
лк к  занятиям. Шкоды лучше 
отремонтированы, обеспечены 
учебниками, тетрадями и пись
менными принадлежностями. Не 
плохо в школах обстоит дело со 
всеобучем. В поселке только 6 
детей не охвачены шкодами в 
почтя все по уважительная

причинам. В отдельных школах 
повысилась успеваемость уча
щихся. Так, в начальной шко 
ле молочно-товарной фермы (за 
ведующая тов. Шабалина) ус 
певаемость учащихся состаеля 
ет 96 процентов. Продвинулась 
вперед по успеваемости началь
ная школа №1 (Перековка).

Нельзя не отметить хорошую 
работу учителей т. т. Вал и некой 
(у ней нет ни одвоп неуспева
ющего ученика). Б угрозой, Ива
нова, Кузьминой, Бариновой.

Но все-таки ряд учителей 
школ поселка работали далеко 
еще недостаточно. В школах 
354 ученика из 1768 во втором 
полугодие не успевали. Преоб 
ладаю щей оцечвей званий уча 
щихся является балл *3.Низкая 
успеваемость учащихся наблю 
дается в начальной школе Лт2 
(заведующая т. Садовых), где 
только 75 процентов учащкхся 
успевают В средней школе из 
947 учащихся 224 неуспеваю
щих. В школах поселка 100 
детей имеют енмкенную оцен 
ку  по поведению. Неудовлетво

рительно поставлена внеклас
сная работа Учителя не вни
кают в работу овоаерскнх и 
комсомольских организаций. 40 
пионеров в средней школе ве 
успевают. Учащиеся редко кол* 
лектиьно посещают вино. В ки 
нотеатре они бывают предостав 
лены сами себе, в результате 
чего ведут себя плохо. Учителя 
забыли о педагогической про
паганде среди родителей; в шко
лах не работают родительские 
комитеты.

В прениях по докладу вы 
ступили заведующая педагоги
ческим кабинетом, т. Староду
мов», учителя т. т. Чистяков, 
Иванов, Соколова,, Валянская, 
Старкова, дире пор средней шко * 
лы т. Ильиных.

Совещание единодушно ре • 
швло улучшить учебно-воспи
тательную работу ео втором по • 
лугодии.

Отит, редактор 
А» И. ЦП БИЛЕВ.
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