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К сведению депутатов райсовета
29 ноября в 11 часов дня в помещении клуба 

им. Ленина созывается очередная четырнадцатая 
сессия районного Совета депутатов трудящихся. 

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О ходе подготовки колхозов района к ве

сеннему севу.
2. Отчет о работе постоянной комиссии райсо

вета по народному образованиог
______  _____  Исполком райсовета.

Воспитывать коммунистов 
в духе непримиримого 

отношения к недостаткам
Исторические решения XIX 

съезда Коммунистической пар
тии Советского Союза, речь 
И. В. Сталина, его гениальное 
произведение «Экономические 
проблемы социализма в СССР» 
являются великой программой 
борьбы и побед. Они мобили
зуют советский народ на строи
тельство коммунизма, вдохнов
ляют все прогрессивное чело
вечество на борьбу за мир меж
ду народами, против американ
ских поджигателей новой войны.

Огромное значение для пар
тии имеют решения съезда об 
изменениях в Уставе партии. В 
новом Уставе подчеркивается, 
что членом партии может быть 
тот, кто не только признает 
программу, Устав партии, но 
и активно содействует их осу
ществлению, работает в одной 
из организаций партии и вы
полняет все решения партии.
■ Устав партии обязывает ком
мунистов быть активными бор
цами за выполнение партийных 
решений, быть примером в тру
де, всемерно оберегать и укреп
лять общественную социали
стическую собственность.

Коммунист должен повседнев
но укреплять связь с массами, 
работать над повышением своей 
сознательности, над усвоением 
основ марксизма - ленинизма, 
соблюдать партийную и государ
ственную дисциплину, одинако
во обязательную для всех чле
нов партии. Обязанность ком
муниста—развивать самокрити
ку и критику снизу, сообщать 
в руководящие партийные ор
ганы вплоть до Центрального 
Комитета о недостатках в ра
боте, невзирая на лица. Комму
нист обязан быть правдивым в 
честным перед партией, соблю
дать партийную и государст
венную тайну, проявлять поли
тическую бдительность, неук
лонно проводить указания пар
тии о правильном подборе кад
ров по их политическим и де
ловым качествам.

Новые задачи, поставлен
ные XIX съездом партии, бу
дут успешно решены в том 
случае, если все партийные ор
ганизации умело организуют 
учебу коммунистов, повысят у 
них ответственность за марк
систско-ленинское образование. 
Только коммунисты хорошо 
овладевшие законами общест
венного развития могут пра
вильно решать сложные воп
росы коммунистического строи
тельства.

Очень важно, чтобы изуче
ние теоретических вопросов со
четалось с практической дея
тельностью коммунистов. Необ
ходимо на примерах активных 
строителей коммунизма воспи
тывать членов и кандидатов 
партии в духе непримиримого 
отношения к недостаткам.

Между тем в некоторых пар

тийных организациях района 
имеются отдельные коммунис
ты — руководители, которые 
часто забывают о своем пар
тийном и государственном дол
ге. В прошлом номере нашей 
газеты была опубликована 
статья главного зоотехника от
дела сельского хозяйства о без
ответственном отношении пред
седателя колхоза им. Ильича 
коммуниста Киреева к вопро
сам развития общественного 
животноводства. Такое преступ
но-безответственное отношение 
к руководству коллективным 
хозяйством объясняется не чем 
иным, как отсутствием требо
вательности к коммунисту Ки
рееву.

Публикуемый сегодня мате
риал с бюро райкома КПСС о 
невыполнении намеченных ме
роприятий по организационно
хозяйственному укреплению 
колхоза «Заря> также свидете
льствует о явно пренебрежи
тельном отношении руководи
телей колхоза к своему слу
жебному долгу, о потере ими 
чувства партийной и государ
ственной ответственности за 
порученное дело.

Недавно был осужден народ
ным судом бывший коммунист 
Бабин, который продолжитель
ное время, находясь на руко
водящей работе в Б-Окуловском 
сельпо, допускал крупные зло
употребления по службе и тем 
самым причинял огромный 
ущерб государству. В этой же 
организации доаустпл большую 
растрату коммунист Дивеев.

Партийная организация рай
потребсоюза не могла не ви
деть пх преступную деятель
ность, но она не приняла своев
ременных мер к этим распоя
савшимся работникам.

На путь преступлений и на
рушений Устава сельхозартели 
встали и некоторые коммунис
ты Поздняковской парторгани
зации.

Эти факты свидетельствуют
о том, что партийные органи
зации неудовлетворительно за
нимаются воспитанием ком
мунистов в духе непримиримо
го отношения к недостаткам.'

Сейчас повсеместно проходят 
партийные еобрания, на кото
рых обсуждаются итоги работы 
XIX съезда партии. Необходи
мо каждое собрание сделать 
подлинной школой коммуни
стического воспитания членов 
и кандидатов партии. Вскрыть 
и подвергнуть жесточайшей 
критике все недостатки в работе 
организаций в целом и каждо
го коммуниста в отдельности, 
здесь же наметить правильные 
пуха улучшения всей органи
зационно-партийной и массово- 
политической работы, направ
ленной на выполнение и пере
выполнение задач новой ста
линской пятилетки.

В р а й к о м е  К П С С
На днях бюро райкома КПСС, 

обсуждая вопрос о выполнении 
мероприятий по организацион
но-хозяйственному укреплению 
колхоза «Заря», отметило, что 
председатель правления колхо
за тов. Кочетков вопреки воле 
и желанию самих колхозников 
игнорировал утвержденные вес
ной текущего года мероприя
тия по организационно-хозяй
ственному укреплению колхоза, 
не возглавил правление и не 
мобилизовал колхозников на 
организованное проведение 
текущего сельскохозяйственно
го года.

Весенний сев проведен на 
низком агротехническом уров
не и с большим запозданием. 
Местных и минеральных удоб
рений вывезено недостаточно. 
Уход за посевами был органи
зован неудовлетворительно. Не
которые культуры, как просо, 
яровая пшеница, огурцы, зарос
ли сорняками. В результате 
невыполнения агромероприятий 
в комплексе урожай зерновых 
культур получен очень низкий.

Уборка урожая проведена 
неорганизованно и с большими 
потерями. Из-за бездеятельнос
ти-правления колхоза осталось 
не убрано овса на площади
10 га и картофеля — на 13,5 
га. План засыпки семян на 
весенний сев 1953 'года вы
полнен по зерновым культу
рам всего лишь на 85 процен
тов и картофеля — на 48 про
центов. Имеющийся посевной 
материал до сего времени не 
доведен до посевных кондиций 
и подвергается порче.

План развития общественного 
животноводства колхозом по 
крупному рогатому скоту, 
свиньям и птице до сих пор 
не выполнен. Продуктивность 
скота не повышается, а пони

жается. Раздойные и откормоч
ные группы не были органи
зованы, скот находится в пло
хих условиях. Животноводче
ские фермы каарамп не обеспе
чены. Подготовка к зиме ферм 
идет медленно, ремоит и 
отепление построек до сах пор 
не закончены. Скот на зимний 
период кормами не обеспечен. 
Охрана кормов не организова
на, в результате чего допус
кается потрава и растаскивание 
их.

Организационные мероприя
тия по колхозу выполняются 
также неудовлетворительно. За
седания правления, общие и 
бригадные собрания проводят
ся редко и без предваритель
ной подготовки. Многие вопро
сы решаются поверхностно, без 
достаточной критики и само
критики имеющихся недостат
ков. Принятые решения не 
контролируются и не выполня
ются. В колхозе до сих пор 
не изжиты нарушения Устава 
сельхозартели (разбазаривание 
земли, расходование денег поми 
мо госбанка), что' ведет к ослаб
лению экономики колхоза и 
развалу трудовой дисциплины.
Бюро также отметило, что сек

ретарь парторганизации Кочет
ков Н. Е. и председатель сель- 
света Кочетков М. А., видя без
деятельность правления колхоза 
в деле организационно-хозяйст
венного укрепления артели, не 
приняли решительных мер к 
устранению недостатков, не 
потребовали от председателя 
колхоза партийной и государ
ственной ответственности за 
выполнение намеченпых меро
приятий и -не организовала 
массово-политическую работу 
среди колхозников. Социалис
тическое соревнование отсутст
вует. Показ лучших людей не

организован, «боевые листки», 
стенная газета не выпускаются, 
изба-читальня все еще не яв
ляется центром всей культур
но-массовой работы, агиткол
лектив бездействует.

Все это привело к тому, что 
намеченные мероприятия по 
организационно-хозяйственному 
укреплению колхоза, по подня
тию его экономики оказались 
невыполненными.

Бюро райкома КПСС постано
вило: за невыполнение меропри
ятий по организационно-хозяй
ственному укреплению колхоза, 
за развал трудовой дисциплины и 
за допущения нарушений Уста
ва сельскохозяйственной артели 
председателю колхоза комму
нисту Кочеткову И. М. объя
вить строгий выговор с преду
преждением с занесением в его 
учетную карточку и разъяснить 
ему, что если он в ближайшее 
время не примет надлежащих 
мер к выполнению мероприя
тий, то он будет привлечен к 
строгой партийной и государ
ственной ответственности.

За слабый контроль и по
мощь со стороны парторганиза
ции и сельского Совета в вы
полнении мероприятий по кол
хозу секретаря нартийной ор
ганизации Кочеткова Н. Е. и 
председателя сельского Совета 
Кочеткова М. А. предупредить 
и разъяснить им, что они вмес
те с председателем колхоза не
сут ответственность за состоя
ние дел в колхозе, потребовать 
от них конкретного руковод
ства колхозом.

Бюро райкома КПСС в своем 
решении наметило конкретные 
пути, способствующие выпол
нению мероприятий по органи
зационно-хозяйственному ук
реплению колхоза.

Д Е Н Ь  НАШЕ Г О РАЙОНА 
н акан ун е  д ня Семинар культпросветработников

25-26 ноября отдел кудьт- 
просветработы исполкома рай
совета провел двухдневный се
минар заведующих клубов и 
библиотек.

В первый день работы семи
нара руководители культурных 
очагов прослушали ряд лекций.

Пропагандист райкома КПСС 
т. Галищев прочитал лекцию 
«Итоги работы XIX съезда пар
тии и задачи культпросветуч- 
реждений в связи с его реше
ниями», директор Б-Окуловской 
семилетней школы т. Пигпн

КОНСТИТУЦИИ
Коллектив учащихся Мордов- 

щиковской средней школы ве
дет подготовку к празднованию 
Дня Сталинской Конституции. 
Накануне в школе состоится 
вечер, посвященный Дню Ста
линской Конституции, где пос
ле доклада перед учащимися 
выступит школьный коллектив 
художественной самодеятель
ности.

Памяти С. М. Кирова
Учащиеся Мордовщиковской 

средней школы готовятся от
метить 18 годовщину со дня 
смерти С. М. Кирова, которая 
исполняется 1 декабря. К это
му дню в школе будут выпу
щены стенные газеты с мате
риалами о С. М. Кирове, в 
каждом классе будут прочита
ны лекции и доклады о жизни 
и деятельности пламенного три
буна революции.

выступил с лекцией «Происхож
дение жизни на земле». С за
дачами по организации в сель
ских клубах и библиотеках 
сельскохозяйственной пропа
ганды в связи с решениями 
XIX съезда партии выступил 
перед участниками семинара 
заведующий культпросветотдела.

Второй день работы, семина
ра был посвящен практическо
му разбору вопросов организа
ции различных мероприятий, 
проводимых в клубах и биб
лиотеках.

Вечер молодежи
ноября в клубе имени ского хозяйства т. Кириленко.

З а т е м  состоялся концерт ху-
24

Ленина состоялся вечер моло
дежи районного центра в при
сутствии большого количества 
участников.'

Присутствующие прослуша
ли лекцию «О великих строй
ках коммунизма», с которой 
выступил агроном отдела сель-

дожественной самодеятельности 
в исполнении коллектива рай
онного Дома культуры. В зак
лючение вечера был продемон, 
стрирован хронико-документаль- 
ныйфильм «На новых путях».



VI РАЙОННАЯ КОМСОМОЛЬСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
23 ноября в клубе им. 

Ленина проходила VI-я очеред
ная отчетно-выборная районная 
конференция ВЛКСМ.

С отчетным докладом о ра
боте районного комитета выс
тупил секретарь райкома 
ВЛКСМ т. Обидовский. Отметив 
ряд положительных сторон в 
работе районной комсомоль
ской организации, докладчик 
подробно остановился на не
достатках, имеющих место в 
руководстве райкома ВЛКСМ 
первичными комсомольскими 
организациями, в деятельности 
многих первичных организаций.

Районная комсомольская ор
ганизация слабо росла за счет 
передовой рабочей и колхозной 
молодежи, а 11 первичных ор
ганизаций не росли совсем. 
Крайне низок уровень и содер
жание работы в Коробковской, 
Сонинской, Б-Окуловекой, Ро- 
дионихинской и других комсо
мольских организациях.

Райком ВЛКСМ и его отдел 
кадров и оргработы, руководи
мый т. Кошкиным, допускал 
Серьезные ошибки в подборе, 
расстановке и воспитании кад
ров. Совершенно была запу
щена работа с членами коми
тетов ВЛКСМ, группкомсорга- 
ми, редакторами стенных газет. 
Были случаи, когда райком 
ВЛКСМ допускал выдвижение 
на руководящую комсомольскую 
работу случайных лиц.

Члены бюро, работники ап
парата райкома были редкими 
гостями в первичных комсо
мольских организациях. Отсю
да райком без глубокого зна
ния дел ва местах руководил 
первичными организациями.

Крайне слабо райком ВЛКСМ 
и первичные комсомольские ор
ганизации руководили полити
ческим о б р а з о в а н и е м ,  
культурно-просветительной ра
ботой и другими жизненно 
важными вопросами.

В прениях, развернувшихся 
после доклада, делегаты под
вергли всесторонней критике 
работу районной комсомольской 
организации.

Делегат Рогожин в своем 
выступлении отметил, что 
за отчетный период комсомоль
цы техникума проделали боль
шую работу по повышению 
технического и политического 
образования молодежи. Многие 
комсомольцы являются приме
ром для несоюзной молодежи в 
учебе и общественной работе.

Между тем наша комсомоль
ская организация могла бы 
сделать значительно больше, 
если бы райком ВЛКСМ и, в 
частности, его секретари боль
ше помогали комсомольской 
организации. Сейчас вновь изб
ранный состав комитета комсо
мола нуждается в конкретной 
помощи, но работники райкома 
не нашли нужным до сего 
времени проинструктировать 
секретаря комсомольской орга
низации.

Среди нашей молодежи очень 
много способных докладчиков, 
лекторов, но, к сожалению, их 
никто не вовлекает в массово- 
политическую работу.

Делегат т. Абрамова, расска
зав о, своих производственных 
успехах в выполнении социа
листических обязательств, кри
тиковала райком комсомола за 
слабую помощь руководителям 
первичных комсомольских орга
низаций.

Делегат тов. Сорокина, сек
ретарь комсомольской органи
зации Монаковской средней 
школы, критиковала отдел физ
культуры и спорта исполкома 
райсовета за то, что он слабо 
организует спортивную работу 
в школах. Имеются факты фор
мального отношения к своим 
обязанностям со стороны зав. 
отделом физкультуры и спорта 
тов. Чарышнева. Практической 
помощи с его стороны школь
ные организации не чувствуют.

Делегат т. Хромов сказал, 
что некоторые комсомольцы 
слабо повышают свой теорети
ческий уровень, а райком ком
сомола п руководители первич
ных комсомольских организа
ций не предъявляли требовате
льности к лицам, которые ни
где не учатся.

Делегат от Монаковской ком
сомольской организации тов. 
Чурдалева сказала: школьные 
первичные организации приз
ваны сыграть огромную роль 
в деле, воспитания учащихся. 
Секретари комитетов старого и 
нового составов ожидали дей
ственной помощи от РК ВЛКСМ, 
но этого они не получили. Быв
ший секретарь райкома комсо
мола т. Моздухов часто обещал 
нам помочь наладить органи
зационную и воспитательную 
работу, но свои обещания он 
быстро забывал. Не изменен этот 
порочный стиль работы и по 
настоящее время.

Наша комсомольская органи
зация и дирекция крайне обес
покоены тем, что в текущем 
учебном году в школе не пре
подается физика. Райком ком
сомола и РОНО не беспокоит 
это ненормальное положение.

Делегат Антипов—секретарь 
Спас-Седченской комсомольской 
организации—подверг критике 
работников райкома комсомола 
за их плохое руководство по
литической учебой. В Спас-Сед- 
чене, например, комсомольцы 
не обеспечены учебниками и 
программой, по которой долж
ны заниматься.

Делегат т. Костылев сказал: 
желательно, чтобы работники 
аппарата районного комитета 
комсомола чаще были в пер
вичных организациях и оказы
вали конкретную помощь. Меж
ду тем этого не бывает. Сек
ретарь райкома ВЛКСМ т. Кон
стантинова, например, за от
четный период была в нашей 
организации всего лишь 7 ми
нут. За такое короткое время 
она безусловно ничего не мог
ла сделать. Обычно работников 
райкома мы, комсорги, видим 
только перед конференцией.

Делегат т. Галищев отметил, 
что в ряде комсомольских ор
ганизаций очень слаба орга
низационная работа. Собрания 
комсомольцев проводятся редко 
и без предварительной подго
товки, с небольшим количеством 
комсомольцев. Имелись случаи, 
когда пленумы РК ВЛКСМ про
ходили неправомочными. Работ
ники райкома комсомола, вмес
то того, чтобы налаживать ком
сомольскую работу, занима
лись склоками в стенах райко
ма комсомола.

Делегат' от комсомольской 
организации техникума тов. 
Наумов сказал, что в район
ном центре имеется большое 
количество молодежи, но она 
никем не вовлекается в физ
культурную работу. В летнее

время в спортивной работе при
нимали участие только футбо
льные команды. Райком ВЛКСМ 
не занимался физкультурной 
работой.

Член ВЛКСМ т. Сторожева 
указала в своем выступлении 
на неудовлетворительную рабо
ту райкома комсомола по идей
ному воспитанию молодежи. 
Многие комсомольцы, зачислен
ные в политкружки, не имеют 
необходимой литературы. Наш 
клуб, расположенный в район
ном центре, работает исключи
тельно плохо, но работники 
райкома комсомола йроходят 
мимо этих важных вопросов.

Делегат т. Чуянова критико
вала районный комитет комсо
мола за то, что он не учил 
руководителей школьных ком
сомольских организаций.' Семи
нары с комсоргами не прово
дили. Райком очень мало про
являл инициативы по культур
ному и политическому росту 
молодежи. Лекции о коммуни
стическом воспитании, о совет
ском патриотизме и другие не 
читаются..

Делегат т. Кадомкин сказал: 
бывший секретарь РК т.# Моз
духов совершенно не руководил 
первичными комсомольскими 
организациями. Вся его работа 
сводилась только к сочинению 
решений, но выполнением их 
никто не занимался. Второй 
секретарь РК комсомола по 
своему служебному долгу дол
жна была заниматься руковод
ством пропагандой в районе, 
но этого она не выполняла.

Товарищ Кадомкин также 
критиковал и других работни
ков райкома комсомола. Зав. 
отделом кадров и оргработы 
т. Кошкин, —говорит он,—был 
непринципиален, а зав. уче
том тов.. Шарапова не бывала 
в первичных комсомольских ор
ганизациях, не помогала ком
соргам налаживать учет, не 
учила их тому, как надо вес
ти комсомольское хозяйство.

В прениях выступили делега
ты т.т. Константинова, Плехано
ва, секретарь обкома комсомо
ла т. Орлов.

В заключение выступпл пер
вый секретарь райкома КПСС 
т. Самарин.

— Работа районного комитета 
ВЛКСМ,—говорит он,—не удов
летворяет возросшие требова-. 
ния современности. Отдельные 
комсомольцы перестали повы
шать свой теоретический уро
вень, забылн уставные требо
вания комсомола.

Исторические решения XIX 
съезда партии предъявляют ог
ромные требования и к нашей 
молодежи. Каждый комсомолец, 
каждый юноша и девушка дол
жны быть активными строите
лями коммунистического об
щества, а чтобы быть строите
лем коммунизма, — учит тов. 
Сталин,—необходимо неустанно 
повышать свой общеобразова
тельный и идейный уровень. 
Поэтому задача комсомольских 
организаций — коренным обра
зом улучшить политическое 
образование комсомольцев.

Конференция единогласно 
приняла решевпе, признав ра
боту РК ВЛКСМ удовлетвори
тельной. Затем делегаты из
брали состав райкома комсомо
ла, ревизионную комиссию РК 
ВЛКСМ и делегатов на област
ную комсомольскую конферен
цию.

Члены РК ВЛКСМ, 
избранные VI районной 

конференцией комсомола
Аверьянова В.С. 
Барсуков А. Д.
Богатова Л. А.
Бойкин Ю. А.
Гавридин А. А.
Гранин И. А.
Домдин Н. Н.
Ершова Н. В.
Живилова Т. И.
Завьялов Н. Ф.
Зубкова Г. В.
Кадомкин А. В.
Кислицын В. А. 
Костылев Ю. И.
Кошкин И. Г. 
Константинова А. А. 
Леонтьева Е. А.
Любимов Г. И.
Маршина Р. Н.
Моднов М. Г.
Мокеева А. М.
Найденова Н. М. 
Обидовский Л. И. 
Поликарпова Ф. И. 
Пронин Н. М.
Рыбкина Р. Ф.
Сёмин Н. П.
Скопина 3. Г.
Спирова Г. С.
Трифовов Ю. С.
Тычкин В. Д.
Утйнов А. С.
Хромов В. П.
Цыганкова Г. И. 
Чурдалева М. Я.
Чуянова А. К.
Шаров А. А.
Шарапова 3. С.
Шмелева В. Я . 
Шурыгина В. А. 
Щавлева А. Ф.
Кандидаты в члены 

райкома ВЛКСМ
Абрамова А. А., АмозоваЕ. Ф., 

Домнин В. И., Зиновьева Е. В., 
Каланцова Г. С., Калинина 
Ю. А., Ларина А. С., Малафеева
В. И., Тимофеева 3, И.

Ревизионная комиссия 
районной комсомольской 

организации
Воробьева В. М., Зимина Н. С., 

Калабанова Г.'П., Качалин И. Ф., 
Колпакова 3. И., Ледкова Н. К., 
Шикпнова 3. С.

Делегаты на XI 
областную комсомольскую 

конференцию
Абрамова А. А., Кадомкин

А. В., ОбидовскийЛ. И., Шаров
А. А,, Шмелева В. Я.

Пленум РК ВЛКСМ
25 ноября состоялся первый 

пленум вновь избранного рай
кома ВЛКСМ, который рассмот
рел организационный вопрос.

Пленум избрал бюро райкома 
ВЛКСМ в следующем составе: 
Кадомкин А. В., Константино
ва А. А., Кошкин И. Г., Бар
суков А. Д., Любимов Г. И., 
Чуянова А. К., Домнин Н. П., 
Зубкова Г. В., Тычкин В. Д.

Первым секретарем райкома 
ВЛКСМ избран Кадомкин А. В., 
вторым — Константинова А. А.

Пленум утвердил заведующим 
отделом кадров и оргинструк- 
торским отделом II. Г. Кош
кина, зав. отделом по работе 
средп пионеров и школьной мо
лодежи— В. С. Аверьянову, 
зав. сектором учета и статисти
ки— 3. С. Шарапову, зав. 
военно-физкультурным отделом 
—В. П. Хромова.

ЗАМЕТКИ 
ИНСПЕКТОРА

Дружно работает учительский 
коллектив Б-Окуловской семи- 
летней школы над повышением 
знаний учащихся. Здесь каж
дый учитель с большой лю
бовью относится к своему бла
городному творческому труду, 
терпеливо н внимательно изу
чает индивидуальные особен
ности характера каждого уче
ника, что способствует получе- 
чеишо учащимися глубоких и 
прочных знаний. Особенно пло
дотворно трудятся директор 
школы 10. II. Пигин, зав, 
учебной частью II. П. Тарасо
ва, учителя М . Е. Мпндрина, 
0. II. Бахтина, К. М. Бокова, 
П. И. Батанпна, А. И. Чижо- 
ва, которые всегда проводят 
живые, интересные, яркие уро
ки, надолго запечатлевающие
ся в памяти учащихся.

Дирекция школы в лице ди
ректора т. Пигпна и зав. учеб
ной частью тов. Тарасовой ор
ганизовали тщательный кон
троль за качеством уроков 
каждого преподавателя. На пе
дагогических Советах обобщает
ся опыт лучших преподава
телей и передается остальным 
учителям.

В результате творческой ра
боты коллектива учителей шко
ла в итоге 1-й учебной чет
верти занимает но успеваемо
сти одно из первых мест в рай
оне.

Однако в школе имеется еще 
ряд недостатков, устранение ко
торых является насущной за
дачей всего коллектива.

Одним из недостатков в ра
боте учительского коллектива 
является то, что в школе не 
на должный уровень поставле
на идейно-воспитательная ра
бота среди учащихся. До сих 
пор не все ученики научились 
по-настоящему выполнять обя
зательные «Правила для уча
щихся», сознательная дисцип
лина стоит все еще не на вы
соком уровне. В течение 1-й 
четверти по официальным дан
ным зафиксировано 44 удале
ния учащихся из класса и 10 
самовольных уходов с урока. 
Среди учащихся проводится ма
ло бесед о нравственных и 
этичеекпх нормах советского 
ученика.'

XIX съезд Коммунистической 
партии поставил грандиозные 
задачи перед школой по осу
ществлению политехнического 
образования. Эта задача—со
вершенно новая Для школы, 
однако советский этап в разви
тии педагогической науки и 
практики выдвигает эту проб
лему для разрешения. Этого 
требуют возросшие задачи пе
ред народным образованием в 
деле коммунистического стро
ительства в нашей стране. Ре
шить эту важную задачу шко
лы могут лишь при том усло
вии, если каждый учитель бу
дет строить свою работу в све
те решений XIX съезда партии, 
которые требуют от советского 
педагога воспитывать всесто
ронне развитых строителей ком
мунизма.

Сильный и работоспособный 
коллектив учителей Б-Окулов- 
ской семилетней школы может 
и должен вплотную заняться 
этим вопросом. В. Магницкий, 

инспектор РОНО.
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