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Пятница, 17 января 1941 года. Цена 5 ков.
ЕШ И Ш В —

Страна вступила в новый хо
зяйственный год. С заводов, 
рудников и из колхозов наше
го района вдут отрадные вести 
о производственных успехах 
стахановцев и ударников. Тру
дящиеся с огромным производ
ственным под'емом включились 
в социалистическое соревнова
ние за новые победы четвер
того года третьей сталинской 
пятилетки.

Постановление ЦК ВКЩб) 
о созыве XVIII Всесоюзной 
партийной конференции вызва
ло новую волну творческого 
труда среди рабочих, колхозни
ков и интеллигенции за движе
ние вперед, к сияющим верши
нам коммунизма.

С первых дней работы в но
вом, 1941 году коллектив маг 
лого штифеля Новотрубного за
вода показал образцы’ больше
вистской борьбы за план. Пе
резаключив договора социали
стического соревнования и взяв 
на себя новые обязательства, 
стахановцы и ударники неук
лонно пошли по пути высокой 
производительности.

За первую декаду января 
стан малый"штифель (нач. т. 
Осламенко) задание по прокату 
труб в метраже выполнил на
144,4 проц., в тоннаже на
110,2 проц.

За это время смена, возглав
ляемая мастером т. Белоусовым, 
дала к своему заданию ’в мет
раже 149,6 проц., в тоннаже 
—118,1 проц.

Соревнуясь между собой за 
достойную встречу XV III парт
конференции, коллективы смен
ных мастеров тт. Махуновз и 
Лиссон 10-дневное задание вы
полнили на 128—147 процен
тов .

Хорошо работают стаханов
цы механического цеха Динасо
вого завода. Вступая в 4-й 
год третьей сталинской пяти
летки, отдельные кузнецы, то
кари а слесари дают больше 4 
норм в смену.

Так, например, кузнец т. 
Кучугпн в последнем месяце 
1940 года достиг выполнения 
своего задания до 445 проц. п 
не сдает этих темпов в янва
ре.

Токари тт. Коновалов, Вато
лин и др. выполняют нормы 
на 220—228 проц. Больше 
двух норм даст слесарь т. Ма
когон.

Шахтеры Гологорского руд
ника смены т. Филиппова, на
гражденного «Почетной грамо
той Наркомчермета », плав до

бычи руды за 14 дней января 
выполнили на 121,8 проц., да
ют хорошее качество.

Производственный Под'ем ви
ден и в колхозах. Например, 
колхозники сельхозартели „Зна
мя" взяли обязательство—к
дню открытия XV III парткон
ференции полностью закончить 
подготовку к севу. На 12 ян 
варя они полностью отсортиро
вали пшеницу и рожь, семена 
проверены на* всхожесть.

В общей волне социалисти
ческого соревнования не отста 
ют лесорубы, работники отдель
ных предприятий местной про
мышленности н учащиеся.

Но есть еще немало пред
приятий, на которых не видно 
большевистской борьбы за креп
кую трудовую дисциплину, вы
сокую производительность труда. 
К таким для примера можно" от
нести Старотрубный завод, Чи
тано - Магнетитовый рудник, 
Крылосовский известковый за
вод и другие.

Руководители этих предприя
тий "свыклись с вредной раскач
кой и неповоротливостью. Они 
не поняли до конца решений 
партии и правительства о чет
кой работе социалистической 
промышленно.- та.

Договора социалистического 
соревнования здесь, как прави
ло, проверяются редко, не рас
пространяются методы лучших 
людей производства.

Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 26 июня 1940 
года создал все условия для 
укрепления трудовой дисципли
ны на заводах и рудниках. 
Следует только покончить с 
распущенностью и безответст
венностью за порученное дело. 
Сс всей серьезностью возгла
вить руководство стахановским 
движением и победа будет 
обеспечена. Нельзя больше тер
петь фактов самоустранения от 
вопросов социалистического со
ревнования и стахановского дви
жения.

Кровное дело всех партийных, 
хозяйственных и профсоюзных 
организаций — множить ряды 
стахановцев и на этой основе 
добиваться выполнения произ
водственных заданий предприя
тием. цехом, отделом. Только 
повседневная, большевистская 
борьба за увеличение числа 
стахановцев и ударников обес
печит успех третьей сталинской 
пятилетки, ведущей по на- 
чертанпому товарищем Сталиным 
пути к коммунизму.

С е з д  „ н а р о д н о г о  к о н в е н т а "
12 января в Лондоне состо

ялся с‘езд «народного конвен
та». На с‘езде собрались луч
шие представитеди английского 
народа, готовы^. лести борьбу 
с реакцией вв/1, 1. страны и 
е внешним врагом.

Среди делегатов большинство 
молодежь, представляющая в ос 
новном рабочие или женские коо
перативные организации. Неко
торые делегаты являются руко
водителями крупных профсою
зов. Заслуживает внимания, 
что среди делегатов мпого сол
дат и летчиков

С‘езд «народного конвента» 
представляет собой новый шаг 
в сторону об‘едияепия рабочего 
класса и" демократических эле
ментов Англии в условиях ны
нешней войны. Первый шаг в 
этом направлении был сделан 
в феврале 1940 года, когда по 
инициативе журнала «Лейбор 
монсли» была созвана конфереп 
ция, на которой были широко 
представлены рабочие организа 
цип.

С'езд открылся вступитель
ной речью организатора в Лон 
доне союза строителей Гарри 
Адамса.

После избраний президиума 
Лшгтг вне> реаЛЮадю, в кото
рой налагается политака и про
грамма «народного конвента. 
Резолюция состоит из 8 пунк
тов, предусматривающих:

1. Повышение жизненного 
уровня рабочего класса;

2. Создание надежной систе
мы защиты против воздушных 
бомбардировок и оказание но- 
ДЕОЩи жертвам последних:

3. Восстановление и расши
рение профсоюзных и демокра
тических прав;

4. Национализацию банков, 
земли, транспорт.;, крупных про
мышленных предприятий с 
целью организовать производст
во в интересах народа:

5. Предоставление Индии сво
боды. предоставление всем ко
лониальным народам права опре
делить свою собственную судь
бу, а также воссоединение Ир
ландии;

6. Установление дружествен-

Областное управление издательств 
и полиграфии

При исполкоме Свердловеко- дательств и типографий, снаб-
го облсовета организовано Об- жать предприятия бумагой, по-
ластное управление издательств ЛНГрафическим оборудованием а
и типографий. Оно оудет осу- * Тпваяяеиит nenfl1aHn 4о 
ществлять руководство произ- д' ' пРавлеГШК передан ■
водствечной деятельностью ив- типографий и 45 издательств.

ных отношений с Советским 
Союзом;

7. Создание народного пра
вительства, которое действитель
но представляло бы интересы 
трудящегося населения;

8. Заключение мира на осно
ве предоставления полной сво
боды народам покоренных стран.

Характеризуя нынешнее ан
глийское правительство, как 
правительство, защищающее ин
тересы капиталистов, получа
ющих огромные прибыли от 
эксплоатадии колоний, Нритт 
заявил, что до тех пор, пока 
правительству не будет оказа
но сопротивление, оно будет 
проводить политику, направлен
ную к установлению в стране 
фашистской системы. Разбирая 
но пунктам внесенную резолю
цию, Притт заявил, что основ
ным в резолюции является 
пункт о достижении мира, ибо 
мы и только мы искренне 
стремимся к миру.

Наша политика заключается 
в том, чтобы предложить на
родам воюющих с нами стран 
мир без аннексий и контрибуций, 
мир, который бы принес всем 
зародам свободу. Дал бы им 
право распоряжаться своей, су
дьбой Мы стремимся к такому 
миру, который положил бы ко 
зец войт ам. Эту задачу может 
осуществить народное правитель
ство. к которому германский па
род будет относиться с довери
ем. В заключение Притт заявил 
что „у нас имеется все для 
того, чтобы построить счастли
вый мир. создать новый соци
альный порядок. Мы имеем дос
таточно сил для того, чтобы 
построить такой мир и мы со 
все большей уверенностью на
деемся, что эти силы скоро 
воспрянут*.

Прения открыл делегат Роту- 
элл, представляющий 10 тысяч 
строительных рабочих.

После его выступил предста
витель общества „Рашатудай" 
Слоан, который заявил," что 
правительства обрих воюющих 
сторон пытаются привлечь на 
свою сторону Советский Союз, 
как могущественную державу.

сила которой может дать реши 
тельный перевес той или дру
гой стороне. Однако СССР ос
тается нейтральным от империа
листических войн, пусть сами 
империалистические страны, за
теявшие войну, померяются 
своими силами. Слоан преду
предил делегатов, что Англин 
находится почтя в состоянии 
войны с СССР, так как она 
поддерживает польское прави
тельство в Лондоне, которое 
имеет свою собственную армию, 
военно-воздушные силы, кото
рое об‘явило войну Советскому 
Союзу. СССР, заключил под 
бурные аплодисменты Слоан, не 
может сотрудничать с англий
ским правительством до тех 
пор, пока в Англии не будет 
правительства, которое действи
тельно искренне сотрудничало 
бы с Советским Союзом. На 
с‘езде выступил ряд других де
легатов, которые подчеркивали 
необходимость усиления борьбы 
за улучшение положения рабо
чего класса, за ликвидацию без
работицы, за улучшение систе
мы противовоздушой защиты 
п так далее.

На вечернем заседании была 
внесена резолюция по организа
ционным вопросам.

Президиум предложил на ут
верждение конвента список 26 
членов национального комите
та, в состав которого дополни
тельно войдут еще 24 челове
ка. В епнекп включены в ча
стности секретарь лондонского 
районного комитета строителей 
Адамс, член лондонского район
ного комитета союза машино
строителей. видный сторонник 
установления дружественных 
отношений с СССР Суэнсон, 
видный профессор Холдейн, 
коммунистический член парла
мента Голлахер и другие.

В резолюции, принятой на 
с‘езде, говорится, что делегаты 
разъезжаются с тем, чтобы еще 
раз собраться для подведения 
итогов кампании за создание на
родного правительства Англии.

Заседание конвента закон
чилось пением «Интернациона
ла-. (ТАСС).

Навстречу X V II I  к о н ф е р е н ц и и  ВКЩ б)

Больше трех 
норм

Токарь депо Кузино т. Саба- 
нин взял на себя обязатель
ство — выполнять производст
венное задание не ниже 200 
проц. в смену.

Слово у него не расходится 
с делом. За три дня. с 10 по 
13 января, работая со своим 
учеником т. Катниковым на 
обточке болтов к параллелям 
и шпильки для дымовых коро
бок, т. Сабапни выполнил за
дание на 321,3 проц. (в сред
нем в день). Эти успехи дол
жны быть закреплена.

Ачшние твзвы руды сверх плана
Коллектив горняков началь

ника емены т. Филипова на Го
логорском руднике готовит но
вые производственные подарки 
Х\ III Всесоюзной партконфе
ренции .

За 14 дней января шахтеры 
выполнили производственп ую 
программу на 1.21,8 проц. В 
отдельные дни они выполняют

задание на 140—160 проц.
Лучшие стахановцы бурщик 

т. Юсупов, грузчик Галиутди- 
нов и откатчица т. Пузнкова 
заявили, что они новыми произ
водственными победами ветре* 
тят 15 февраля—день откры
тия XV III Всесоюзной конфе
ренции ВКЩб),

Нефть из восстановленных скважин
ГРОЗНЫЙ. В прошлом году на 

промыслах грознефтекоабината 
восстановлено более 100 сква
жин.

Грозненские нефтяники обя

зались к дню открытия XV III 
конференции ВКшб) восстано
вить еще десятки бездействую
щих скважин.

(ТАСС)
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Перестройка вагранок привела 
к сокращению кокса

Новоуткинский механический 
завод систематически ощущал 
недостаток такого топлива  ̂как 
кокс, и по этой причине были 
Простои. Б большинстве из-за 
этого производственный план по 
заводу не выполнялся. Назре
вал вопрос о перестройке ваг
ранок.

Идею о переустройстве вагра
нок с однорядной системой 
фурм на двухрядную с целью 
экономии расхода кокса впер
вые получил я из лекции до 
цента Мариенбаха на курсах 
литейщиков в 1939 году.

После совещания в доме тех
ники Уральского индустриаль
ного института, состоявшегося 
по вопросу снижения расхода 
кокса при плавке в вагранках, 
было решено перестроить ва
гранку с однорядной системой 
фурм на трехрядную. Мы в 
этом использовали опыт инже
нера В. П. Чернобровкина.

В результате переустройства 
ваграиок производительность их 
возросла на 25—30 процентов 
и расход кокса снизился с 20 
проц. до 12 проц. к весу зава
ливаемой металлической шихты 
с учетом потерь от холостой 
калоши и пересылок.

После переустройства фурм 
с июля по сентябрь 1940 г. 
включительно расход кокса сни
зился до 12 проц. В последнем 
квартале прошлого года ваг
ранки работали уже на домен
ном угле. Каменный уголь мар
ки «Доменный отбойный» по
ступал к нам с шахты «Чер
ная гора», «Сталинуголь». Пер

вые две плавки, при освоении 
доменного угля, были проведе
ны с холостой коксовой кало
шей, а затем и холостая кало
ша была переведена на домен
ный уголь.

При доменном угле процент 
расхода его по отношению к 
металлической шихте возрос. 
Расход доменного угля исчисля
ется'в 20—22 проц. по отно
шению к проплавленному ме
таллу с учетом потерь от хо
лостой калоши и пересылок.

Трехрядная система фурм 
способствовала быстрому освое
нию работы наших вагранок 
на доменном угле, без посто
ронней помощи. Об этом гово
рит то, что уже третья плавка 
на доменном угле протекала 
нормально.

При нормальной годовой пот
ребности кокса, исходя из мощ
ности литейного цеха при од
норядных фурмах, требовалось 
300 тонн кокса. При том же 
количестве проплавленного ме
талла трехрядн я система фурм 
вагранок потребует кокса толь
ко 180 тонн.

Затраты, связанные с пере
устройством фурм для одной 
вагранки, выразились в ваших 
условиях в 200—250 рублей. 
Однако практика работы вагра
нок с трехрядными фурмами 
смело рекомендует внедрять их 
в широком промышленном мас
штабе.

Д. Сучков.
главный инженер Н-Уткин- 
ского механического завода.

ШАХМАТНЫЙ т у рн и р
В клубе пионеров е 3 по 15 J В настоящее время идет тур

января проходил квалифициро
ванный шахматный турнир ме
жду учащимися школ Перво 
Уральска. Из 22 участвующих 
в турнире 15 получили 5 все
союзную категорию.

нир 5-категорников за полу
чение 4-2 категории. В турнире 
принимают участие 12 школь
ников. Впереди всех идет уче
ник 7 класса школы J& 7 Прач- 
кяс Сергей.

Закончилась всесоюзная 
перепись скота и итицьз

Закончилась всесоюзная пе
репись скота и птицы. Пере
пись в районе прошла органи
зованно и в установленный 
срок. Счетчика хорошо справи
лись с порученной работой. 
Большую помощь работникам 
переписи оказывали партийный, 
советский актив.

В Витимском сельсовете пе
реписью непосредственно зани
мался председатель сельиспол- 
кома т. Южаков. В помощь 
счетчикам здесь была выделена 
комиссия содействия, руководи
мая т. Гу<”  .нпковым. Члены 
комиссии вел», среди населения 
массово-раз'яснительную работу 
о народно хозяйственном значе
нии Всесоюзной переписи.

Надо отметить отличную ра
боту старшего счетчика по Ви
тимскому сельсовету т. Сурина 
А., 7 января т. Сурин в чис
ле первых представил в нархо - 
учет полные итоги переписи.

• По Кузинскому поселку осо
бенно хорошо провела работу 
счетчик Бажукова 3. По Ново- 
утвинскому сельсовету т. Баже
нова К. В. Эти счетчики 
провели работу без единой 
ошибки. Всего охвачено пере
писью 9.347 хозяйств.

2245 литров молока 
от фуражной коровы

Доярки Новоалексеевского сов
хоза правильным использовани
ем кормов, умелым уходом и 
содержанием скота в минувшем 
году добились высоких удоев 
от коров местной породы.

Так Шустова по своей брига
де от каждой фуражной коровы 
надоила 2245 литров молока. 
Бригада Верхоглядцева—1738 
лнтрови Фукалова—1755литров.

У этих доярок есть чему по
учиться другим. Коровы здесь 
выделены в группы. Введен 
рацион по живому весу, суточ
ному надою.

Англо-германская война
Как сообщает германское ин

формационное бюро, в течение 
14 января германская авиация 
ввиду неблагоприятной погоды 
ограничилась разведкой над юж
ной Англией. Установлено, что 
налеты, предпринимавшиеся гер
манской авиацией за последние

ночи на военные объекты в 
Плимуте, Портсмуте, были ус
пешны.

По сведениям агентства Рей
тер, в ночь на 15 января ан
глийские самолеты не произво
дили никаких полетов над Гер
манией. (ТАСС).

Военные действия в Албания
Югославская газета «Поли

тика» сообщает, что 14 января 
на албанском фронте происхо
дили лишь бои местного ха
рактера. Греческие войска ук
репляются на новых позици
ях.

На южном фронте, севернее 
города Химары, происходила ар
тиллерийская перестрелка. В

этом секторе фронта греческая 
пехота несколько продвинулась 
вперед. 14 января итальянцы 
предприняли здесь контрнасту
пление около города 'Гепелене. 
Борьба продолжается.

На северном фронте господ
ствует затишье. Обе воюющие 
стороны готовятся к новым бо
ям. (ТАСС).

Положение на границе Индо-Китая
и Таи

Агентство Рейтер передает, 
что 12 января артиллерия Таи 
обстреляла город Вьен-Тьян. 
В 95 милях западнее Вьен-Тья- 
на произошла оружейная пере
стрелка между пехотными час

тями Иядо-Китая и Таи.
В связи с происходящими 

столкновениями на границе, все 
перевозки грузов в погранич
ной полосе Иядо-Китая времен
но прекращены, (ТАСС).

Острый недостаток продовольствие 
во Франции

Голод, массовая нищета на
растают во Франции буквально 
с каждым днем. Один за дру
гим департаменты ьрупвых го
родов страны доносят правитель
ству о исчерпании продовольст
венных запасов. В городах на
чинают внедряться различные 
суррогаты пищи. В Лионе на 
центральном продовольственном 
рынке 13 января широко про
давались наряду с воронами,бел
ки, ястребы. Голодающее насе

ление набросилось на эти но
вые мясные продукты, которые 
к концу дня все ’ были раскуп
лены, несмотря на довольно вы
сокую цену.

Официально об'явлено, что с 
15 января будут отменены пас
сажирские поезда по всей тер
ритории Франции. Причина этой 
меры—острый недостаток топ
лива, отсутствие смазочных ма
сел.

(ТАСС).

Регулирование цен в Турции
АНКАРА, 11 января. (ТАСС). 

Турецкое министерство торговли 
предложило созданным недавно 
комиссиям по контролю за це
нами выяснить причины повы

шения цен на продукты и уста
новить твердые цены, в первую 
очередь на масло, рис а фа
соль.

ИНДИВИДУАЛЬНЫ Й п о д х о д  
К  У Ч А Щ И М С Я

Нередко сверхстрогие педа
гоги после первого же проступ
ка ребенка навсегда оставляют 
о нем нелестные мнения и на
чинают твердить: «невозможный 
ребенок», «ничего с ним не 
поделаешь». Такое поспешное 
вачисление ребенка в разряд 
хулиганов или неспособных 
приносит величайший вред де 
лу воспитания.
* Разве можно назвать такого 

учителя чутким, умеющий рас
познавать детские сердца? Ко- 
иечно, нет. Это грубый моло
тобоец, который с плеча бьет 
по железу, не заботясь о фор
ме, какую примет это железо.

Спора нет. Иной ребенок 
приходит в школу с серьезны
ми пороками, привитыми в 
семье или на улице, и вытра
вить их—дело не легкое. В это 
достигается только настойчи
востью пещгога, умением по
дойти в ребенку, изучить его 
детские особенности.

Из своей 14-летней практи
ки педагогической работы я 
хочу привести массу примеров 
индивидуального подхода к уча
щимся, имевших огромный 
успех 1  воспитательной работе

детей. Особенно запечатлелся 
такой факт.

В 1935 году я была назначе
на учительницей в неполную 
среднюю школу в Кужве. При 
формировании моего класса ра 
ботающне здесь педагоги, 
имеющие стаж работы от 3 до 
5 лет, с каким то беспокойст
вом спросили директора: „Как 
будем делить ребят?**.

Заметив нх смущение, я пред
ложила выбрать’мне самых не
успевающих и недисциплиниро
ванных. Мое предложение с ра
достью было принято. Мме вы
делили 34 чел., остальных, ска
зали учителя, отдавать жалко.

Учтя контингент учащихся, 
вверенных мне, н помня, что 
от хорошего урока зависит мно
гое, а крепко подготовилась. 
Захожу в класс. 11 каково было 
удивление: за партой не ока
залось ни одного ученика, а 
все она бегали по классу, жуж
жали, кричали, стучали крыш
ками, бросались трубочками из 
бумаги. Я была ошеломлена 
подобным зрелищем. Мои сло
ва, замечания иа ребят совер
шенно не действовали.

Видя бесполезность своих

слов, я решила остаться толь
ко наблюдателем. Так прошел 
первый урок. На перемену я 
не вышла из класса, а стала 
встречать их и усаживать ва 
места. В этот день я старалась 
запомнить имена особенно ак
тивных детей, уловить в их 
действиях причину, побуждаю
щую к подобным выходкам. Я 
унвала Шуру Закорючкпна, Сла
ву Рыбкина, Борю, Нину, Ва
лю, Петю, Вову п еще четы
рех, имена которых не помню, 
и решила работу начать прежде 
всего с этих 11 язачинщиков*'.

План' работы второго дня 
был необычайным. Первый 
урок была живая игра „Кару- 
сель“ , во второй тоже игра, но 
более спокойная „Потанцуй со 
мной сестра1*. U только на 4 ы 
уроке я могла разговаривать с 
учениками как учитель, хотя 
11 отобранных мною ребят 
оставались в возбужденном со
стоянии и подчиняться каким 
либо требованиям учителя не 
хотели.

В ближайшие же дай я 
пригласила их к себе на квар
тиру. Заранее приготовила им 
обед, угостила их ковфетамп и 
перешла к игре. Играла им на 
пнааи»о и в момент самой ин
тересной игры я сказала: „Ну,

дети, будет на сегодня1'. Дети 
хором стали просить еще по
играть, но я им твердо заявила, 
что играть с ними буду и 
завтра, если они меня будут 
слушать в школе. Дети дали 
на’ это согласие.

Так, в домашней обстановке, 
мне удалось приблизить их к себе, 
но не всех. Остались самые 
недисциплинированные Слава и 
Боря—два друга. Они сидели в 
разных концах класса, но им 
ничего не стоило сообщаться 
между собою пронзительными 
свистами.

На вой вопросы Слава упор
но молчал, но только стоило 
спросить кого нибудь другого, 
он первый отвечал и этим са
мым портил ответы других.

Приближался день праздни 
кз—Октября. В этот день я 
пошла к нему на квартиру с 
надеждой, не заговорит лп он 
со мной дома. Но только я во
шла в комнату, как ой уже 
оказался под кроватью. Я  по
говорила с матерью, постара
лась узнать, чем он взниуает 
ся дома. Оказалось, что Слава 
очень любит кроликов. Неза
метно для него я попросила 
мать, чтобы она поручила Слаг 
ве накормить кроликов. На зов 
матери Слава незаметно вылез

из под кровати, взял корм t 
пошел в крольчатник. Не теряя 
времени, я последовала за ним. 
Мне с трудом удалось пролезть 
через маленькую дверь в этот 
животный мирок. Здесь было 
8 меток с множеством кроли
ков. И я не ошиблась. Рас
сматривая кроликов, у Славы 
развязался язык, он заговорил 
картавя, с жаром рассказывал 
о каждом кролике, о том, как 
он за ними ухаживает. Я не
заметно перевела разговор на 
тему о школе. Здесь же мы с 
ним договорились, что он на 
у»оках будет отвечать н не бу
дет мешать другим.

Так я нашла ключ к молча
ливому Славе, так у нас с ним 
наладилась дружба, контакт в 
работе.

Примеров таких десятки. 
Много таких упрямцев и шалу
нов прошло через мои руки. И 
я чувствовала удовлетворе
ние в работе только после того, 
когда мне приходилось из таких 
непослушных шалунов выковать 
хороших организаторов класса, 
сознательно относящихся к сво
им обязанностям школьника.

Ю. Д. Хлебине.
Зав. школой Д» 1.
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