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Сегодг.я -  Международный Ком- 
мунжтич-м’ый Женский День. 
По - рази му встречают свой 
праздник ТрудйШЩ'ГЙ женщины. 
В капита тстичеекпх странах 
день 8 uapfa встречают в усло
вия рОсшей нищеты, голо
да, W  8 второй нмнериали- 
г ъ ’ \  войны. В'йна, зате- 

ржугпией с целью ОГ- 
}Шяе|шйх прибылей, ежеднев
но приносит сотни, тысячи че
ловеческих Жертв, разрушает 
народное до,стояние, приносит 
огромнейшие бедствия и разоре
ние трудящийся.
Совершенно по - иному ветре 

« v r  день 8 марта женщины 
советской страны. У нас встре
чают этот день производствен
ными победами, огромными до 
стиженивми во всех областях 
народного хозяйства, мобилизуя 
силы иа выполнение новых за
дач социалистического строи
тельства, на выполнение реше
ний XVIII Всесоюзной партий
ной конференции.

В нашей стране женщипа 
равноправный член общества, 
Ее священные права записаны 
в Сталинской Конституции: 
«Женщине в СССР предостав
ляются равные права с мужчи
ной во всех областях хозяйст
венной, государственной, куль
турной и общественно-полити
ческой жизни».

Советскую женщину можно 
встретить в любой отрасли на
родного хозяйства. За годы 
сталинских пятилеток число 
женщин—работниц и служащих 
возросло более чем в три раза. 
В 1940 году они составляли 
38,4 проц всех рабочих и слу
жащих.

В этом году впервые свобод
но и радостно празднуют Меж
дународный Коммунистический 
женский День миллионы совет
ских женщин Литвы, Латвии, 
Эстонии, Бессарабии и Северной 
Буковины. Свободные женщины 
новых советских республик ак
тивно включились в социали
стическое строительство, вкла
дывают свои знания и способ
ности в общее дело борьбы за 
построение коммунизма.

Большое количество женщин 
работает на разных работах и 
в нашем Первоуральском райо
не. На Новотрубвом заводе чи
сло женщин работниц и служа
щих составляет около 46 проц. 
Большое количество женщин за
нято на Динасовом, Хромпико- 
вом и других заводах. Мы 
имеем женщин руководителей 
смен, цехов, предприятий и уч- 
еждений, которые в своей

практической рабстз показывают 
примеры.

Трубопрокатный пех Ново- 
труб'нбг» завода по праву гор
дится стахановкой Бачуриной. 
Работая аппаратчицей малого 
штифеля, тов Бачурина честно 
откосится к работе и всегда 
перевыполняет свое задание. 
Хорошо -работает аппаратчица 
большого штьфе1Я тов. Селя
нина, смазчица на штоссбанке 
тов. Головкина. Имеются стаха
новки в трубоволочильноу.меха- 
шпеском и лругих цехах Завода.

Хорошо работает начальник 
цеха реактивных солей Хромпи- 
кового завода тов. Медведева. 
Ее цех в 1940 году выполнил 
годовую программу на 202 проц. 
За два месяца 1941 года про
изводственная программа вы
полнена на 155 проц., хорошо 
работают и в марте.

Одной из лучших стахановок 
в волочильном цехе Старо
трубного завода считается тов 
Ктренных. Тов Куренных из 
месяца, в месяц перевыполняет 
производственную программу, 
в феврале дала 273 про». R 
кирпичном цехе формовщпца 
тов. Демидова февральское за
дание выполнила на 140 проц. 
Хорошо работает на правке и 
обрезке труб стахановка Жовто- 
брюх. Февральскую программу 
выполнила на 156 проц.

Советские патриотки не раз 
доказывали свою любовь и 
преданность своей родине. 
Они в период гражданской 
войны с оружием в руках 
защищали молодую советскую 
республику от врагов челове
чества. Активное участие при
нимали в разгроме белофин
ских бандитов. Советский Союз 
находится в капиталистическом 
окружении. В странах капита
ла идет второй год империа
листическая война. С каждым 
днем возрастает военная опас
ность для нашей страны. Мы 
должны быть всегда готовы 
для полного разгрома врага, 
который попытается напасть 
ва нашу родину.

На советскую женщину ло
жится большая и почетная 1га- 
дача в укреплении обороны 
страны, в поднятии производи
тельности труда. Долг совет
ских патриоток—овладеть обо
ронными знаниями.

Советская женщина радостно 
празднует день 8 марта. Она 
шлет свой пламенный привет 
зарубежным сестрам, борющим
ся против капиталистического 
рабства, против империалисти
ческой войны.

штш ШШ Ш

НОВЫЙ НЕФТЕНОСНЫЙ ГОРИЗОНТ НА НЕБИТ-ДАГЕ
3 марта на Центра!ьпом Не- 

бпт-Даге (Туркменская ССР) за
фонтанировала разведочная сква- 
жипа. Суточный дебит ее—свы

ше 300 тонн нефти. Эта сква
жина вскрыла новый нефтенос
ный горизонт.

(ТАСС).

Плакат <¥ ти  а у i?hv, —раСигы художника В Кореи кого, выпущенный издательством *1екув- 
етво» к Международному Коммунистическому женскому Дню».

Фото ТАСС.

На полях 
страны

Во всех районах Крыма раз
вернулись весенние полевые 
аботы. Первыми закончили сев 

ранних колосовых соревную
щиеся между собой Тельман- 
ский и Биюк-Онларскпй рай
оны. Сев здесь производился 
кондиционными семенами нехо
рошо обработанной зяби.

В степных колхозах Саль- 
ского района, Ростовской об
ласти, началось боронование 
зяби. Организованно проводятся 
полевые работы в колхозе «Хле
бороб». Здесь тракторами за
бороновано 280 гектаров. Трак
тористы вдвое перевыполняют 
нормы. Качество работ высокое.

Наступившее потепление поз
волило колхозам многих райо
нов Краснодарского кртя во 
второй половине февраля при
ступить к полевым работам. 
Колхозники Кубани, соревную
щиеся за получение урожая 
зерновых по 110 пудов с гек 
тара, борются за сжатые сроки 
проведения пахоты, боронования 
и сева. Колхозы советского 
района, умело сочетая работу 
тракторов с использованием жи
вого тягла, добились выполне
ния плана сева колосовых. За
сеяно здесь 3238 гектаров, 
земли.

(ТАСС).

За новые ясли, родильные дома, 
консультации

К Международному Коммуни
стическому женскому Дню в ря
де городов и рабочих поселков 
страны открываются новые дет
ские ясли, родильные дома, 
женские и детские консульта
ции, молочные кухри. В СССР 
насчитывается более 145 тысяч 
коек в родильных домах, около 
900 тысяч мест в постоянных 
детских яслях. Интересно отме
тить, что в 1913 году в стра
не насчитывалось 6824 родиль
ных коек и 550 ясельных мест.

Забота о матери и ребенке т-  
шла яркое выражение i  к 
строительстве молочных ку
хонь, которых сейчас имеете* 
более 2200, женских и детских 
консультаций, число которых 
достигло 5500.

Сейчас в СССР насчитывает
ся почти 84.000 врачей-жен
щин н около 70.000 акушерок. 
За последнее пятилетие число 
акушерок увеличилось боле» 
чем вдвое.

(ТАСС).

4.410 миллионов рублей— 
многодетным матерям

Из года в год увеличиваются 
средства, отпускаемые государ
ством на пособия многодетным 
матерям. В 1936 году много
детные матери получили 200,2 
миллиона рублей, в истекшем 
году—более 1225,5 миллиона 
рублей, а всего со времени 
издания закона 4.410 миллио
нов рублей. Государственную

помощь получают в Советской 
Союзе около 450.000 матерей.

Б этом году пособия по мно
годетности стали получать тру
дящиеся женщины советских 
респ}блик Прибалтики, Беееа- 
рабии, Северной Буковины, в 
новых районах Карело-Финской 
ССР.

(ТАСС).

ХРОЙИКА
Совнарком СССР назначил тов. легни Народного комисеариа'

Муравьева Ф. Д первым за 
местителем Народного комиеса 
ра легкой промышленности 
СССР. * * *

Совнарком СССР ввел тов. 
КУНКМОВЭ П. С к спг.тая Koj-i

среднего машиностроения.* * *
Совнарком СССР ввел тов. 

Ганчева Д. Н в состав Кол
легии Народного комиссариата 
заготовок.

iT irm



'.г;* г. ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА  8 марта 1Э41 г., № 56 (2796)

Стахановки производства—  
общественницы завода

На завод пришли они давно. 
Зайнаб Нурмухаметова поступила 
уборщицей в цех № 1, т. Ери- 
нипина Ольга—подсобным ра
бочий, а Анастасия Радюкина 
пожелала в детские ясли.

По другому уклону пошла 
Анна Михайловна Медведева. Ей 
больше всего нравилась химия, 
работая в лаборатории, она 
была вполне довольна выбором 
профессии лаборантки.

На предприятиях советской 
втраны есть все возможности 
быстро овладевать специально
стями, расти и продвигаться 
вперед. I  тот, кто мчет из 
женщин добиться этого—всегда 
достигает намеченной цели.

Вот и они, благодаря любви 
к труду и непреодолимому 
стремлению к овладению квали
фикацией, получили свое. Из 
рядовых работниц выдвинулись 
в число руководителей цехои, 
«•йиж ва ответственных участ
ках управлять механизмами, 
добились почетного звания ста
хановца.

Бывшая лаборантка т. Мед
ведева вот уже несколько лет 
руководит цехом реактивных 
солей. Ее выдвинули на эту ра
боту как лучшую работни
цу и н« ошиблись. Реактивщи
ки из года в год перевыполня
ют программу, увеличивают 
производительность труда и 
только потому, что Анна Ми
хайловна умеет руководить ими.

Примером всему могут слу
жить цифры.

Выполнение производствен
ной программы в 1940 году по 
отношению к 1937 году соста
вило 231 проц., т. е. больше 
чей в два раза. Рост произво
дительности труда в среднем 
на жаждого рабочего в прошед
шем году также увеличился 
иротив 1937 года больше, чем 
в 2,5 раза.

Развернувшееся социалисти
ческое соревнование в реактив

ном цехе в 1940 году дало воз
можность выполнить производ
ственный план на 202 проц. 
Не хуже идет дело и сейчас. 
Январское задание по всея ви
дам продукции реактивных со
лей выполнено на 155 проп, 
а в феврале—на 156 и за про
шедшие дни марта на 154 проц.

Начальник цеха т. Медведева 
является активнейшим агитато
ром Хромпикового завода Она 
умело сочетает агитационную 
работу с производственными де
лами, а итогами этого—стаха- 
новский труд.

Анна Михайловна в 1939 го
ду избрана членом пленума ЦК 
союза химической промышлен
ности.

А кто на заводе не знает 
вакуум-аппаратчицу цеха № 2
тов. Нурмухаметову Зайнаб. Она 
выполняет нормы на 150 проц. 
Ее любимой общественной ра
ботой является раз'яснение всех 
важнейших решений партии и 
правительства среди нацмен.

Тов. Радюкина Анастасия за 
11 лет работы на предприятии 
выросла до члена коммунисти
ческой партии. Общественность 
ее облекла большим доверием, 
избрав депутатом городского 
совета. Анастасия Радюкина 
на производственной и общест
венной работе с честью оправ
дывает это доверие.

От рядового рабочего до ин
струментальщика прошла путь 
и т. Криницина Ольга. Она 
выросла не только как специ
алист по инструменту, но и 
политически, культурно. Ста
хановку т. Криницину можно 
ежедневно видеть в общежитиях 
рабочих, где она систематичес
ки проводит читки и беседы с 
домохозяйками, рассказывая им 
о светлой и радоетвой жизни 
советского народа, о созида
тельной труде стахановцев, о 
борьбе за коммунизм.

А. Чечета.

Стала прессовщицей
;• Тяжело жилось в старое вре
мя женщинам. Бесправие й раб
ство угнетало женщину. Б таком
положении живут женщины п. 
до сих пор в капиталистичес
ких странах. Совершенно дру
гое дело у нас. Женщины 
страны социализма имеют' все 
права наравне * с муясчиной. 
Эти замечательные права за
писаны в статье 137 Основ
ного Закона и мы их ощущаем в 
повседневной своей жизни

Я мать трех детей. Работаю' 
на Динасовом заводе с 1936 
года. Дети мои сыты и одеты. 
Меня на заводе уважают. 
Начала я работать в помольно- 
формовочном цехе за во ;а № 1 
формовщицей иа ручной фор
мовке. Но мне хотелось при 
обрести специальность ведущей 
профессии, с‘емп}ицы сырца 
на прессе. Скоро моя мечта 
сбылась. Поставили меня на 
большой пресс, а через нес
колько времени я стала брига
диром этого пресса. Я с жела
нием взялась за изучение 
своей машины, помня о том, 
что можно добиться успехов в 
том случае, если знаешь свое 
дело И этого я добилась. 
Наш пресс стал иметь хорошие 
производственные показатели. 
За перевыполнение норм, за 
хороший уход за агрегатом 
я два раза была премирована.

В конце прошлого года я пе
решла в помольно-формовочный 
цех второго завода. Поставили 
меня на второй пресс. Раньше, 
да и до сих пор на прессах ра
ботают по две с'емшицы, а я 
решила работать одна. Я дока
зала. что одной работать мож
но вполне и не только выпол
нять норму, но и перевыпол
нять. Норма у нас в смену 
снять с пресса 5 тысяч штук 
сырца, я же снимаю 7 тысяч, 
а иногда и больше.

Работая на производстве, я 
принимаю активное участие и 
в общественной работе.

А Гавриленко.

Студентки 4-го курен. Мсн-конского педл&гогичвского кнсти- 
ту та  комсомолки Ф . Е- Ш лиф ш тейн  (слева ) и Т  А . Сдееиедева 
в читальном  зале филиала библиотеки имени Л ен и на (Двор 1ц 
к у л ь т у р ы  автозавода имени Сталина, М осква).

J  J  - •* ™ Ф о то  Т А С С .Фото  И. Липатова.

Полюбила свой стан
На производство я приехала 

недавно, в конце 1939 года 
До этого работала в колхозе 
родного села. О заводе я 
очень мало знала и тогда, 
даже думала, что на заводе 
могут работать какие-то осо
бенные люди, с особыми зна
ниями и т. д. Оказалось, что 
мои представления были непра
вильными. Правда, знания 
нужны как на заводе, так и 
в колхозе, но в наше время 
их можно приобрести скоро, 
было бы только желание.

С первого же дня работы в 
волочильном цехе меня поста
вили на правильный стан Я 
полюбит свой слан, а поэтому 
быстро освоила производство и 
стала не только выполнять 
свои нормы, но и перевыпол
нять н ч  В прошлом году цех 

j наш работал неважно, но не 
; смотря на это, не было такого 
: месяца, чтобы наш стан не вы

полнял задапия. В январе те
кущего года, например, вы. т- 
нение производственного зада
ния составляет д45 проц., в 
феврале—157 проц. Не ниже 
выполнение будет и в марте. 
Это подтверждают следующие 
моменты: почти ежедневно вы
правляем до 700—800 труб в 
смену вместо 630 штук по нор
ме. Постараемся Международ
ный Коммунистический жен
ский День 8 марта ознам.-но- 
вать новыми производственны
ми достижениями.

Коллектив нашего цеха из
брал меня профгруппоргом. 
Здесь по своему знанию и уме
нию стараюсь оправдать дове
рие нашего коллектива

0. Жовтобрюх 
Стахановка волочильного не- 
ха Старотрубного завода

Ш у р а  Н о в и к о в а
(ИЗ БЛОКНОТА ВОЕННОГО КОРРЕСПОНДЕНТА)

lit всего только 19 лет. У I Густой лес, глубокий снег,
синее небо, мороз. Холм, гос
подствующий над местностью, 
занят нашимп войсками. 

Обстановка чрезвычайно ни
чья улыбка. Ей даже трудно I пряженная. Бой кипит в каких- 

дать 19 лет,—так. семнадцать, / нибудь 500 метрах от блинда- 
яе более. I жа медпункта, где работает Шу-

За год до войны Шура Но-rP8 Новикова. Рвутся мины, 
викова окончила фельдшерскую свистят пули, перекликаются

нее еще совсем детские, пух
лые щеки, тугие косы, спря
танные под красноармейский 
шлем, смешливые глаза, ребя-

школу. На финский фронт она 
пошла лекпомом, фельдшером. 
На воротничке ее гимнастерки 
два квадрата обозначали воин
ское звание.

В армии Шура свыклась с 
новой для нее средой, необыч
ной обстановкой. До армии она 
несколько месяцев служила на 
медпункте деревни Большое Ще- 
котово.

События 1939— 1940 года 
вовлекли ее в свой водоворот. 
Шуре Новиковой довелось при
нять участие в польском похо
де, ютя, -по совести сказать, ее 
медицинские познания в этот 
период получили очень слабое 
применение: раненых почти не 
было. В декабре 1939 года Шу
ра Новикова прибыла на фин
скую границу.

пулеметы. Шура привыкла к 
грозному шуму боя. Она рабо
тает спокойно, как где-нибудь 
в деревве Большое Щекотово 
под шум мирвой деревенской 
мельницы. Да и некогда ей раз
бираться в собственных ощуще
ниях: раненых надо перевязать, 
обласкать, накормить и отпра
вить с вооруженным конвоем 
дальше, в тыл, по дороге, ко
торую частенько пытались пре
рвать белофинны...

Бобруйская фельдшерская шко
ла дала Шуре, в конце концов, 
не так уж много знаний. При
ходилось учиться туг же, во 
время работы, а вместе с тем 
таскать на своих плечах тяжело
раненых, помогать санитарам, 
ругаться с начпродами, добы
вать для раненых еду получше, 
спорить с диспетчерами, подго

тавливать перевязочный мате
риал.

Дни мчались стремительно, 
один за другим, полные забот, 
волнений и тяжелого, почти 
непосильного труда. На сон 
оставалось 2—3 часа.

Раненые с нежностью и бла
годарностью говорили о малень
ком фельдшере—1.9-летней де
вушке с розовыми, детскими 
щеками и тугими косами под 
красноармейским шлемом:,, 

Ласковая...
Душевная...

— Заботливая...
Шура Новикова для каждого 

раненого находила слова тепло
го участия, и это трогало

Па фронте было немало та
ких чудесных, действительно 
самоотверженных девушек, от
дававших великому и благород
ному делу помощи раненым все
свои силы, весь свой молодой пыл.* * *

Шура Новикова почти два 
месяца прожила в землянке на 
Вторых Хиликах, много раз бы
ла под обстрелом, работала в 
тяжелых условиях, спала, не 
снимая полушубка, и несмотря 
на это вынесла с собой запас 
такой бодрости, жизнерадостно
сти, какой другому хватит на 
всю жизнь.

Незадолго до заключения ми
ра Шуру Новикову перевели в

гарнизонную больницу в при
граничное село Реболы. В Ре
болах было тихо, гром орудий 
сюда не доносился, пули не 
залетали. Шура Новикова полу
чила возможность читать кни
ги, умываться, спать в чистой 
постели—неслыханное удоволь
ствие после фронта! II все-таки, 
при всей этой благодати, ску
чала.

— Прошусь обратно — не 
пускают меня,—говорила lllvpa. 
- «Незачем,—отвечают,—таким 
молодым девушкам работать на 
передовой линии». А для меня 
этаЧшредовая линия стала род
ным домом. Кругом хорошие то
варищи и большое дело — как 
же мне не любить эти Хиля
ки?..

— Вот кончится скоро вой
на, что будете делать, Шура?

— Учиться в институте. На 
доктора. По-моему, это замеча
тельная профессия. Я в этом 
убедилась на войне.

.. Думаю, что Шура осущест-! 
вила свое желание. Она, конеч
но, будет хорошим врачом, ибо 
медицинское дело требует преж
де всего большого сердца, без- 
1аветной самоотверженности. А 
у этой маленькой девушки со 
Вторых Хилак действительно 
большое и горячее сердце.

НИК. КРУЖКОВ.
Москва.'

Успехи шсейниц
Работницы Динасовской швей

ной мастерской, вступая в новый 
хозяйственный год, твердо ре
шили ежемесячно перевыпол
нять производственное задание. 
Слова не разошлись с делами. 
По мастерской январское про
изводственное задание выполне
но на 105,6 проц. В результа
те широко развернувшегося со
циалистического соревнования 
имени XV III партконференции 
февральское задание выполнили 
на 123,6 проц. План первого 
квартала думаем выполнить к 
10 марта.

Надо отметить, что лучшей 
производительности труда доби
лась бригада т. Лакк, ее вы
полнение норм—178 проц. Хо
рошо работают работницы мод
ного цеха. Ежедневно перевы
полняет нормы .бригада т. 
Шкирпетовой. Свыше двух норм 
в среднем дала в феврале 
т. Щербакова, на 160 проц. 
имеют выполнение тт. Панова 
и Пастухова. Около 200 проц. 
имеет выполнение т. Гребенщи
кова

Швейнике добились того, что 
почти все работницы стали вы
полнять свои нормы. Сегодня 
на вечере лучшие стахановки 
будут премированы.

Н. Метелица,
директор мастерской.
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Сердечное спасибо
В 1939 годуВ темной полосе протекли 

мои юношеские годы. С 8 лет 
отдали меня прислужничать гос
подам. Не принесло мне боль
шого (частья и замужество. 
Первое, над'чем пришлось мне 
пролить немало слез, так это 
то, что у меня - подряд роди
лось две дочери.

Испытывая на себе все не
вежество, I емиоту, бескуль
турье, я лелеяла единствен
ную мечту—воспитать детей, 
дать им образование, сделать 
их культурными людьми. И, 
словно луч яркого солнца,- оза
рила нашу семью Великая 
Октябрьская социалистическая 
революция.

Шли годы. Ребята учились, 
росли, а вместе с ними росла 
и я. Широкие права, данные 
советской женщине, дали мне 
возможность вникнуть в обще
ственную жизнь, стать на
равне с моим мужем, воспиты
вать по-настоящему детей.

Свою общественную деятель
ность я начала с 1927 года. В 
этом году я была выдвипута 
делегаткой, а в 1930 году се
кретарем общества «Друг детей» 
нри райисполкоме.

Участвуя в общественной 
жизни, я чувствовала, что мне 
нехватает грамоты, и я 
«тала учиться. Я была счаст
лив ,̂ когда вместе с ребятами 
садилась за стол, выводила бук
вы, читала по букварю. Овла
девая наукой, я чувствовала, 
как иду все вперед и вперед.

поступила на 
курсы продавцов. Проработала 
один месяц на практике н меня 
поставили на ответствен щи й
участок работа — заведывать 
магазином. Работая на основ 
ной работе, я не забывала и 
общественную 5 лет уже рабо
таю нарзаседателем.

А 1939 год для меня был 
поистине потрясающим. Меня 
избрали депутатом горсовета. 
Это для меня была большая 
честь и я не могла без волне
ния думать о том, что я, быв
шая простая девушка, буду раз
решать большие государственные 
дета.

Советской строй поднял и 
воспитал не одну меня, а сот
ни тысяч женщин, выдвинув 
их из народа на руководящую 
государственную, партийную, 
хозяйственную и профсоюзную 
работу, которые, работая сей
час, показывают замечательные 
образцы социалистического тру
да, беззаветную преданность со
циалистической родине и вели
кому делу коммунизма.

В сегодняшний день я луч
шему другу трудящихся жен
щин, творцу самой демократи
ческой Конституции, Великому 
Сталину выношу сердечную бла
годарность за нашу зажиточ
ную, радостную и культурную 
жизнь,

Е. Рыбкина,
депутат Первоуральского гор
совета.

ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ ШКОЛ ЗА 1-е ПОЛУГОДИЕ 1940— 41 
УЧЕБНОГО ГОД* И ЗАДАЧИ на ll-е ПОЛУГОДИЕ 1941 ГОДА

Решение VI очередной сессии Первоуральского городского Совета
депутатов трудящихся

Активистки культурного фронта
Во всем многообразии исполь

зуют женщины права, подарен- 
яые им Октябрем и закреплен- 
«ые Сталинской Конституцией.

Будь то на культурном фрон
те, на производстве, в домаш
нем быту—советская женщина 
везде является помощником в 
работе.

Нельзя не отметить заслуги 
ряда женщин и нашего клуба 
Новотрубного завода, которые 
являются активными членами 
художественной самодеятельно
сти клуба, неся в рабочие мас- 
ш  культуру и искусство.

В течевие 20 лет домохозяй
ка И. П. Сперанская прини
мает активное участие на 
клубной сцене. Не сочтешь 
сколько ей сыграно ролей, про
делано массовой культурно- 
восиитательвой работы среди 
рабочих завода.

Немного менее работает в 
драматическом кружке В. П.

Кузнецова. Ее стаж работы в 
драмкружках 14 лет.

Еще с детства имела при
страстие к сцене, проявляла 
любовь к искусству А. И. Во- 
легова. Любовь эта осталась 
п до сих пор. На протяжении 
13 лет она также не покидала 
работы в клубных кружках.

Эти женщины являются ак
тивными застрельщиками социа
листического соревнования в 
клубе, безоговорочно выполня
ют все поручения по клубной 
работе.

Сегодня, в столь памятный 
день для женщин, правление 
и весь актив ююба Новотруб
ного завода благодарят выше 
указанных активисток, желают 
нм дальнейших успехов в рабо
те на фронте культуры и 
искусства. Вл. Савин,

В результате более организо
ванной подготовки школ к но
вому 1940—41 учебному году, 
к 'концу первого полугодия в 
районе имеется некоторое улуч
шение в учебно-воспитательной 
работе с учащимися.

За первую половину 1939— 
40 учебного года успеваемость 
по району в среднем выража
лась в 74 проц.,,за этот же пе
риод 1940—41 учебного года 
она повысилась до 80 проц.

Отдельные школы дали еще 
более высокие показатели успе
ваемости. Первоуральская шко
ла № 8 — 90,7 проц , Конова- 
ловская школа — 90,6 проц., 
школа № 20—89,5 проц., шко
ла № 14 (Хромпик)-89 проц.

Число детей, не охваченных 
начальным всеобучем школами, 
по району на 1 января 1941 
года составляет 36 человек, 
против 61 человека на начало 
учебного года.

Однако, успеваемость учащих
ся в целом по району еще не 
может быть признана удовлет 
ворительной.

В ряде школ она низка. Кры- 
лосовская неполная сресняя 
школа—66,3 проц., школа № 15 
— 67,6 проц., школа № 19 — 
76 проц. и другие.

Наличие неудовлетворитель
ной успеваемости учащихся есть 
результат недостаточного руко
водства и контроля работой 
школ со стороны гороно, ис
полкомов сельских и поселковых 
советов, директоров и зав. шко
лами.

Совершенно неудовлетвори
тельно идет заготовка и подвоз
ка топлива на 1941—42 учеб
ный год.

Сессия Первоуральского го
родского Совета депутатов тру
дящихся решает:

1. Обязать гороно, исполко
мы сельских и поселковых Со
ветов обсудить доклады дирек
торов, заведующих и руководи
телей комиссий по народному 
образованию о работе школ на 
сессиях сельских и поселковых 
советов.

2. В пятидневный срок про
вести проверку состояния все
обуча в каждом школьном рай
оне с целью борьбы за 100 
проц. вовлечение учащихся в 
школу. Установить через по

организатор х у д о ж е с т в е н н о й  Целковые и сельские Советы, 
самодеятельности клтба Ново-1 директоров и зав. школами стро

гий контроль за выполнениемтрубного завода.

Наши письмоносцы
Не по первому году работа-j в строго определенные часы

ют письмоносцы А. Шкуринаи 
Е. Мымрина на поселке стан
ция Подвологаная. Эта женщи
ны, работая на своем скромном 
участке, немало доставляют нам 
удовольствия, принося во время 
ожидаемую газету, письмо или 
пенсию. Наблюдал за их тру
дом, нельзя не убедиться в 
их аккуратности, организован
ности в работе. С раннего утра, 
нагрузя до отказа свои сумки 
разными письмами со всех кон- 
юв Советского Союза, всевоз-1 
южными газетами и журнала
ми, они идут, не считаясь с 
природными условиями: будь-то 
морозный день, дождливый 
« и  буранный—они все равно

продолжают свою работу. Мало 
кто их не знает на поселке. 
Их приветливо встречают, за
дают всевозможные вопросы, 
на которые они вежливо и под
робно отвечают.

Большую помощь они оказы
вают подписчикам в том, что 
своевременно напоминают им 
о сроках и конце подписки на 
газеты или рекомендуют выпи
сать имеющуюся новинку.

Труд у нас—дело чести, 
славы и геройства, и где бы не 
работала советская женщина, 
она равноправный член социа
листического общества.

Депутат горсовета 
И. Кукушкин.

закона о всеобуче.
В случаях уклонения от вы

полнения этого закона, реши
тельно принимать в Отношении 
родителей и лиц, их замеяяю-

посещения школ учащимися».
3. Гороно, директорам и зав. 

школами организовать дополни
тельные занятия с отстающими 
учащимися, поставив целыо 
полную ликвидацию второгодни
чества и решительное повыше
ние успеваемости в школах

4. Сессия требует от руково
дителей поселковых и сельских 
советов аккуратного финансиро
вания школ и предупреждает, 
что если в 1941 году руково
дители Починковского, Крыло
совского и Каменского советов 
не обеспечат своевременного в 
нормального финансирования 
школ, они будут привлечены к 
ответственности.

5. Не позднее 1 апреля 1941 
года закончить вывозку топли
ва к школам. Проверить состоя
ние заготовки и вывозки дров 
на зимний сезон 1941—42 
учебного года, закончив эту 
работу не позднее 10 апреля 
1941 года.

Сессия требует от гороно и 
исполкомов сельских советов 
немедленно приступить к со
ставлению сметы заготовки 
стройматериалов для ремонта 
школ.

6. В соответствии с реше
нием IV сессии областного Со
вета депутатов трудящихся, 
обязать горзо и исполкомы 
сельских и поселковых сове
тов в срочном порядке отвести 
земельные участки для сель
ских школ, огородить их и вы 
делить необходимое количество 
семенного и посадочного мате
риала. Организовать разработку 
но каждой школе конкретных 
планов подготовки земельных 
участков к весенне-посевной 
кампании.

7. Ввести в систему регуляр
ное обсуждение на заседаниях 
сельских и поселковых Советов 
отчетов директоров и зав. шко
лами о их работе не реже 1 
раза в учебную четверть.

8. Обязать гороно обеспечить 
систематическую работу с учи
телями по повышению их пе
дагогической и политической 
квалификации, как путем само
стоятельной работы учителей в 
этом направлении, так и орга
низации докладов, лекций, се
минаров, практикумов, откры
тых уроков и т. д.

9. Обязать гороно системати
чески контролировать работу

Ш-й

меры административного воздей- методическую конференцию по 
ствия, предусмотренные реше-j обмену опытом лучших учите- 
нием исполкома облсовета от < лей.
10 января 1941 года' «О мерах ; 19- Обязать гороно; дирек-
по обеспечению обязательного:торов и зав. школами организ<-

вать систематическую работу по 
внедрению санитарно-гигиениче
ских навыков среди учащихся.

11. Обязать гороно и дирек
торов средних школ усилить 
военно-физкультурную работу 
среди учащихся и построить в 
течений 1941 года при каждой 
средней школе оборудованную 
спортивную площадку.

12. Обязать гороно, директо
ров. зав школами улучшить ра
боту родительских комитетов и 
педнропаганду среди родителей.

Просить райком комсомола 
проверить пионерскую работу в 
школах и где она поставлена 
слабо — помочь налаживанию 
таковой.

13. Сессия требует от всех 
председателей исполкомов сель
ских и поселковых советов, ру
ководителей постоянных комис
сий по народному образованию 
немедленного оживления работы 
по ликвидации неграмотности и 
малограмотности и установле
ния систематического контроля 
за ходом работы ликбеза среди 
населения, в разрезе каждого 
предприятия, села, колхоза, со
ставить план завершения ликвв 
дации неграмотности и налс- 
грамотности с таким расчетом, 
чтобы к январю 1942 года за
кончить завершение ликвидацим 
неграмотности в вашем районе.

14. Обязать горторготдел тов. 
Улитина обеспечить школы н 
квартиры учителей лампами, лам
повыми стеклами и керосином.

15. Обязать горторготдел тов. 
Улитина улучшить обслужива
ние буфетами учащихся и учи
телей при всех школах, в осо
бенности в сельских школах.

16. Сессия исполкома горсо
вета трйбует от горисполкома, 
гороно, председателей исполко
мов сельских и поселковые 
Советов и руководителей школ 
решительного улучшения учеб
но-воспитательной работы школ, 
строгого осуществления закона 
о всеобуче и полной ликвида
ции отсева учащихся из школ 
по неуважительным причинам.

17 Сессия горсовета обязы
вает гороно и горфо системати
чески контролировать расходо
вание бюджетных средств е 
целью правильного их расходо
вания.

18. Обязать горово провести 
совещание работников красных 
уголков и изб-читален с целью 
поднятия культурно-массовой  „   ________  школ и по окончании

щих, в установленном порядке (четверти провести районную I работы на селе.
Председатель исполкома Первоуральского городского Совета депутатов

трудящихся И. ДЕЛИЦИН. 
Секретарь исполкома Первоуральского городского Совета депутатов

трудящихся А. ЧЕРНОМОРСКИЙ.
г. Первоуральск, 27 февраля 1941 г.

ПОБЕДИТЕЛИ ВСЕСОЮЗНОГО КОМСОМОЛЬСКОГО КРОССА
В ЦК ВЛКСМ подведены окон

чательные итоги Всесоюзного 
кросса имени XX III годовщины 
Красной Армии. Всего по Союзу 
в кроссе участвовало 6.120.000 
человек. Из них сдали лыжные 
и пешие нормы комплекса «Го
тов к труду и обороне» 
5.197.242 человека (84,9 про
цента).

Среди комсомольских органи-| ганизации комсомола. Второ* 
зацнй союзных республик впе- место—Московская областная ■ 
редн идут комсомольцы Карело- | городская, третье—Орджоникид- 
ФинскоЗ СССР. Второе место зевская краевая организация 
заняла комсомольская организа- ВЛКСМ, 
ция .Киргизской ССР, третье — ЦК ВЛКСМ установил, что 
Белорусской ССР. Из областных кросс должен стать традицион- 
и краевых организаций ВЛКСМ ным. В дальнейшем он будет 
первенство завоевала Ленинград- проводиться ежегодно, 
ская областная и городская ор- (ТАСС).
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ВЫСТУПЛЕНИЕ АНГЛИЙСКОГО 
ВОЕННОГО МИНИСТРА

Агентство Рейтер передает, 
что 6 марта в палате общин 
выступил военный министр
Маргессон. Он указал, что 
опасность германского вторже
ния в Англию весьма реальна, 
но английское командование 
учитывает всевозможные' наме
рения противника.

Далее Маргессон заявил,
что английские потери за 
время всех операций на ближ
нем Востоке, в том числе и
в Восточной Африке с конца

ноября прошлого года до 11 
февраля текущего года состави 
ли 1.774 человека, из которых 
438 убитыми.

В заключение Маргессон 
указал, что ощущающийся еще 
недостаток в яекоторых видах 
снаряжения постепенно умень
шается, благодаря расширению 
военного производства в Ан
глии, доминионах и Индии, 
а также благодаря растущей 
помощи США.

(ТАСС).

ПРЕДСТОЯЩЕЕ УВЕЛИЧЕНИЕ РАБОЧЕГО ДНЯ В ИТАЛИИ

Итальянская газета «Иль со
ле» сообщает, что в Италки в 
настоящее время разрабатывает
ся вопрос об увеличении рабо
чего дня в металлургической, 
железоделательной и машино
строительной промышленности. 
На предприятиях, работающих 
круглосуточно, работа будет 
производиться в две смены, 
вместо прежних трех смен. Ра
бочий день будет продолжаться

12 часов или 72 часа в неде
лю. В остальных предприятиях 
рабочий день устанавливается 
10 часов или 60 часов в неде
лю.

Газета указывает, что в ре
зультате увеличения рабочего 
дня часть рабочих будет уволе
на и направлена на промыш
ленные предприятия Германии.

(ТАСС).

ЗАЯВЛЕНИЕ АНГЛИЙСКОГО МИНИСТЕРСТВА 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ВОЙНЫ

Как передает агентство Рей
тер, английское министерство 
экономической войны заявило, 
что Болгария рассматривается 
английским правительством как 
территория,оккупированная про
тивником В связи с этим, на
чиная с 5 марта, на нее рас
при* траняется английская бло
када. Все товары, принадлежа

щие Болгарии, или происходящие 
из Болгарии, подлежат конфис
кации.

Английское министерство тор
говли об‘явпло, что всякие 
коммерческие или финансовые 
связи с лицами, находящимися 
на территории Болгарии, яв
ляются преступлением, подлежа
щим наказанию. (ТАСС).

ПРИВЛЕЧЕНИЕ АНГЛИЙСКИХ 
ШКОЛЬНИКОВ 

К  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ 
РАБОТАМ

Министерство просвещения 
Англии разработало план, пре
дусматривающий привлечение 
к ("льскохозяйетвенным рабо
там боО—ЬОО тысяч подрост
ков — учащихся начальных и 
средних школ сельских местно
стей. Местным властям разре
шена предоставлять школьни
кам каникулы в любое время го
да, когда фермеры будут ощущать 
наибольшую потребность в ра
бочей силе.

(ТАСС).

НЕДОСТАТОК ТЕКСТИЛЬНОГО 
СЫРЬЯ В ШВЕЦИИ

Шведская печать сообщает о 
сокращении в стране запасов 
текстильного сырья. В связи с 
этим шведские текстильные фаб
рика начинают переходить на 
производство стандартных тка
ней с примесью целлула (ис
кусственной шерсти). В стране 
начнется также изготовление 
мужской, женской и детской 
готовой одежды стандартного 
покроя.

(ТАСС).

ЗАБАСТОВКА ПОРТОВЫХ 
РАБОЧИХ НА БЕРМУДСКИХ 

ОСТРОВАХ
Как сообщает агентство Юнай- 

тед Пресс, в Гамильтоне (Бер
мудские острова, находящиеся в 
Антлантическом океане), нача
лась забастовка портовых ра
бочих, которые требуют повы
шения заработной платы. Ба
стующие прекратили разгрузку 
американского парохода, на ко
тором находятся грузы, пред
назначенные для строительства 
военно-морской базы США.

(ТАСС)

В Свердловске открылся'Дом Красной Армии Уральского воен
ного округа.

Фойе
Ф ото  В . Тиш вчкина.

большого зала.
Ф ото  Т А С С .

Юбилей Е. Я. ШАДРИНОЙ
40 лет тому назад, 20-летней 

девушкой начала свою педаго
гическую деятельность Елиза
вета Яковлевна Шадрина. 10 
лет из них^посвятила воспита
нию и обучению, детворы ваше
го района.

Конечно, не сразу Елизавета 
Яковлевна стала преподавате
лем русского языка; и литера
туры средней школы. Вначале 
она работала в начальных клас
сах, но возможность,*предостав
ленная советской властью учить
ся, созданные условия для твор
ческого труда, помогли Елизаве
те Яковлевне выдвинуться.

За честное н добросовестное 
отношение к своему труду тов. 
Шадрина была переведена на 
работу в среднюю школу. В 
настоящее время Елизавета 
Яковлевна является одной из 
лучших учительниц^ района. 
Несмотря на ее 60 лет, она яв
ляется инициатором обществен
ной жизни школы, прекрасным 
методистом, отдающей все \ свои 
силы и знания подрастающему 
поколению советской страны. 
Она ведет большую антирели
гиозен) воспитательную рабо
ту не только среди учащихся, 
но также и среди взрослого на
селения. Все ученики ее клас
са охвачены кружковой работой.

При помощи кружковцев Ели
завета Яковлевна систематиче
ски проводит литературные и 
антирелигиозные вечера.

Имея многолетний опыт в 
своей педагогической работе, 
она с большим желанием де
лится им с молодыми учителя
ми. Помогает им освоить' го
сударственную учебную про
грамму, разрешает с ними те 
или иные методические вопросы.

Не отстает тов. Шадрина и 
от политической жизни. Она 
упорно, настойчиво повышает 
свой политический кругозор, 
страницу за страницей изучает 
«Краткий курс истории ВКП(б)» 

За отличную работу Елиза
вета Яковлевна премирована 
почетной грамотой облисполкома.

Сегодня учительский кол
лектив школы № 12 отмечает 
40 летний юбилей работы на 
поприще народного образования 
и 60-ти летие со дня рождения 
Елизаветы Яковлевны 

По решению горисполкома 
тов Шадрина за ее выдающие
ся заслуги в деле воспитания 
детворы’ и общественную дея
тельность в школе премирована 
деньгами, ей об‘явлена благо
дарность с занесением в Тру
довую книжку.

Б Логинов.

Творческий вечер
Художественная самодеятель

ность клуба Новотрубного за
вода готовит к 10 марта твор
ческий вечер ̂  концерт, в кото
ром выступят все коллективы 
клуба. Участник 2-го областно
го смотра художественной само
деятельности П. М. Брожов- 
ский выступите членами круж
ка сольного пения Глушковой, 
Поляковой и другими. Духовой 
оркестр, добившийся за послед
нее время значительных успе
хов под руководством общест
венника Соломона Моисеевича 
Кац, исполнит «Каватину» муз. 
Госельмана, ноппури из опе
реть! «Сильва» муз. Кальмана 
и др.

Акробатическая группа под 
руководством юного обществен
ника Туринцева продемонстри
рует силу и ловкость юных 
гимнастов и акробатов.

Молодой и активный обще
ственник пианист Лев Петро
вич Рожко исполнит номера 
лучших композиторов.

С танцем выступит Ксения 
Павловна Васильева, рассказ 
«Андрюшка» прочтет член драм- 
коллектива Елизавета Михай
ловна Носова и, наконец, эст
радная группа драматического 
коллектива даст две одноакт
ных пьесы—драмэтюд А. Улья- 
нинского «Случай на полустан
ке» и комедию Яльцева «Кон
фликт», при участии Качинаг 
Смирновой, Плешкова, Патруше
вой и Савина.

Давая свой творческий кон
церт в порядке отчета о своей 
работе, участники надеются по
лучить нужные указания наше
го зрителя, направленные в 
улучшению всей творческой ра
боты коллективов клуба.

И ЗВ ЕЩ ЕН И Е
10 марта, в 8 часов вечера, » 

клуб е  Новотрубного завела со 
зы вается  собрание интеллигенции 
города—учи телей , врачей  и а г 
рономов с вопросом: итоги р а 
боты X V I I I  конференции В К Щ б )  
и задачи интеллигенции города.

РК ВКП|б), горисполком.

Ответственный редактор 
П. В. ГОЩЦЕПКИН.

РУЗВЕЛЬТ ПОДПИСАЛ 
ПРИКАЗ О НАЛОЖЕНИИ 

СЕКВЕСТРА НА 
БОЛГАРСКИЕ ФОНДЫ

По сообщению агентства Юиай- 
тез Цресс, президент США 
Рузвельт подписал приказ о 
наложении секвестра (запреще
ния) на болгарские фонды в 
США. •

(ТАСС). .

Клуб Швотрубного 
завода

8 и 9 марта
звуковой художественный 

фильм
ПОДРУГИ

Начало сеансов:
8-111—в 7 ч. 30 м., 9 ч. 20 м-,
9-111— в 3 и 5 ч  (детские) и 7 ч.

9 марта
состоится единственный

К О Н Ц Е Р Т
лауреата пианиста

Исаака Михновского
Начало в 9 чзс. вечера.Цен* местям от 2 до 6 рублей По Окон̂ ажи концерта ТАНЦЫ до I 

часу ночи.

Первоуральским книжным 
магазином СвердКОГИЗ'а 

ПОЛУЧЕНЫ II ПОСТУПИЛИ 
В ПРОДАЖУ 

брошюры с докладами тт. 
Маленкова Г. М. и Возне
сенского Н. А. на XVIII Все
союзной конференции ВКЩб).

ОЖИДАЕТСЯ получение и 
других брошюр с материала
ми XVIII конференции ВКЩб). 

2-2

Т Р Е С Т  С Т О Л О В Ы Х  через столовые
№ №  1, 2 (Хромпик), 12, 21 (Новотрубный завод), 17 
(Старотрубный завод), 18 (Динас) и 16 (Билимбай) 
П Р И Н И М А ЕТ  коллективные и индивидуальные 
З А К А З Ы  на обслуживание семейных и клуб

ных вечеров.

МУЧНИСТЫЕ И КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ: торты, 
пирожное, печенье, коврижка, пряники, домашние 
пироги, растегаи, кулебяки с разными начинками.
При отпуске на дом предоставляется скидка в размере Ь_проц.

С е р в о ш л ь о к о м у  т о р г Г  J P 04H O  Т Р Е Б У Ю Т С Я
ЛОТОШНИЦЫ для торговли 

пирожками, оплата сдельная, СТОРОЖА магазинов е оплатой 
115 руб. в месяц.

С предложением обращаться в отдел кадров торга.

Первоуральский трест 
столовых 

ПРОИЗВОДИТ
НАБОР МОЛОДЕЖИ

в бригадное-кулинариоа 
ученичество

Принимаются мужчины и 
женщины с 6—7 летним об

разованием.
Сюда же ва постоянную 

работу в трест

Т Р Е Б У Ю Т С Я

слесарь - электрик, ма
стер-печник, плотники, 
пильщики для ручной рас
пиловки леса, буфетчицы 

и лотошники.
Об условиях справиться в 

отделе кадров по адресу: 
Хромпик, улица Урицкого, 
дом № 9.

3—1 Отдел кадров.

Буфету ст. ХРОМПИК
требуются ЛОТОШ ИЦЫ

Тип. изд-ва газ. «Под знаменем Ленина». Первоуральск, ул. Ленина, № 75. НС 5567. Заказ 601 Тираж 5000




