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О Международном Коммунистическом 
женском Дне 8 марта

Постановление ЦК ВКП(б)
Центральный Комитет Все

союзной Коммунистической пар
тии (большевиков) приветствует 
работниц, колхозниц и всех 
трудящихся женщин Советско
го Союза в Международный 
Коммунистический женский 
День.
4 /{ДудящиесЯ капиталистичес
ки. W стран встречают день 
В марта в обстановке расширяю
щейся мировой империалисти
ческой войны, несущей для 
трудящихся неисчерпаемые 
страдания и бедствия, возрос- 
тающий гнет капиталистической 
at длоатации.

грудящиеся СССР встречают 
Международный Коммунистиче
ский женский День в условиях 
мирного труда, обеспеченного 
правильной внешней политикой 
советского государства, в обста
новке неуклонного вод'ема на
родного хозяйства, роста куль
туры и материального благосо
стояния трудящихся.

В Советском Союзе только в 
промышленности и на транспор
те занято свыше 5 миллионов 
женщин. Во всех областях со
циалистического строительства— 
в промышленности, на тран
спорте, в сельском хозяйстве, 
в науке и искусстве многие 
десятки и сотни тысяч совет
ских женщин показывают своей 
работой высокие образцы сопи-1 
алистического труда,

В то время, как в капитали
стических странах все воз
растает бесчеловечная эксплоа- 
тация и бесправие женщин, со
ветский строй предоставляет 
женщине безграничные возмож
ности для ее активной деятель
ности, творчества во всех об
ластях общественной жизни. 
Советские женщины успешно 

. овладевают сложными профессия
ми. Растет число женщин, рабо
тающих .машинистами на же
лезнодорожном транспорте, ста
леварами в металлургии, маши
нистами врубовых машин в 
угольной промышленности. Свы
ше 100 тысяч женщин управ
ляют тракторами, комбайнами и 
другими сложными сельскохо
зяйственными машинами. Быст
ро растут многочисленные кад
ры женской советской интелли
генции. В социалистической про
мышленности работают свыше 
170 ООО женщин инженеров и 
техников, в школах больше 
650.000' учительниц, в амбула
ториях, больницах и клиниках 
более 73.000 женщин-врачей, в 
научно-исследовательских учреж
дениях и вузах 33.000 женщин 
—научных работников, в сель

ском хозяйстве более 9 тысяч 
женщин-агрономов с высшим 
образованием.

В советской стране десятки 
тысяч женщин заняты на ру
ководящей работе в промыш
ленности, в сельском хозяйстве, 
на транспорте, в научных и 
культурных учреждениях. Поч
ти 500.000 женщин-депутатов 
местных Советов, свыше 1.700 
женщин-депутатов Верховных 
Советов—СССР, союзных и ав
тономных республик — выпол
няют работу по руководству 
страной, — как полноправные 
избранницы советского народа.

В ряды активных строителей 
социалистической жизни вли
лись новые миллионы освобож
денных женщин Западной Ук
раины, Западной Белоруссии, 
Бессарабии, Северной Букови
ны, Литвы, Латвии, Эстонии, 
впервые приобщившиеся к го
сударственной, производствен
ной и культурной работе.

Советская власть предостави
ла женщине широкие возмож
ности получения высшего обра
зования, овладения всеми до
стижениями современной науки 
и культуры. В высших учеб
ных заведениях и техникумах 
СССР обучаются сотни тысяч 
девушек.

Советская власть создала ус
ловия для счастливого материн
ства. Государство отпускает 
большие суммы на строитель
ство детских учреждений и на 
пособие многодетным семьям. 
За один только 1940 год вы
плачено 1.225 миллионов руб
лей пособий многодетным мате
рям.

Международный Коммунисти
ческий женский День должен 
быть проведен под лозунгом 
дальнейшего вовлечения жен
щин в социалистическое строи
тельство, еще более широкого 
развертывания социалистическо
го соревнования и стахановско
го движения среди работниц, 
колхозниц и всех трудящихся 
жеищпн, под лозунгом самоот
верженной работы советских 
женщин по укреплению хо
зяйственной и оборонной мощи 
страны.

ЦК ВКП(б) обязывает все 
партийные организации прове
сти Международный Коммуни
стический женский День — 8 
марта как массовую политичес
кую кампанию, широко раз'яс- 
нить всемирно-историческое зна
чение освобождения трудящих
ся СССР от капиталистического 
гнета, коренную противополож
ность между положением сво

10 марта, в 8 часов вечера, в клубе Новотрубного завода 
созывается собрание интеллигенции города—учителей, вра
чей и агрономов с вопросом: итоги работы XVIII конференции 
ВКП(б) и задачи интеллигенции города.

РК ВКП(б), горисполком

бодной, полноправной советской 
женщины, активной строитель- 
ницы социалистической жизни 
и угнетенным положением тру
дящихся женщин в капитали
стических странах.

Партийные, профсоюзные и 
комсомольские организации обя
заны еще более широко органи
зовать подготовку женских ква 
лифицированных кадров для про
мышленности, транспорта и 
сельского хозяйства, помочь 
женщинам овладеть сложными 
профессиями, постоянно повы
шать их производственную ква
лификацию. Необходимо смелее 
выдвигать передовых женщин и 
девушек на руководящие посты 
и должности в советских, хо
зяйственных и общественных 
организациях, вовлекая лучших 
из беспартийных женщин в ря
ды большевистской партии.

Партийные организации обя
заны постоянно помнить, что 
одной из важнейших задач жен
щины является воспитание де
тей, нашего будущего пополне
ния. Необходимо усилить забо
ту о женщине-матери. всемер
но улучшать бытовые условия 
женщин, широко развертывать 
сеть детских учреждений, ро
дильных домов, создать все ус
ловия к тому, чтобы женщины- 
матери совместно со школой и 
комсомолом приняли еще более 
активное участие в воспитании 
детей—будущих строителей ком
мунизма.

Партийные организации обя
заны всемерно поддерживать 
движение жевщин обществен
ниц и их самодеятельность и
инициативу в борьбе за культу
ру на производстве, в рабочих об
щежитиях, в предприятиях об
щественного питания, гостор
говле, кооперации. Необходимо 
поддержать движение женщин 
за развертывание санитарно
оборонной подготовки и раз
витие физкультурной и спортив
ной работы.

ЦК ВКП(б) выражает твер
дую уверенность в том, что 
трудящиеся женщины Советско
го' Союза направят все свои 
творческие силы, всю энергию 
на претворение в жизнь на
родно - хозяйственного , плана 
1941 года, на дальнейшее ук
репление могущества социали
стической родины, на повыше
ние своего ндейно-полнтическо- 
го уровня, на борьбу за даль
нейшее процветание Советского 
Союза.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
ВКП(б).

ХРОНИКА
Президиум Верховного Совета 

СССР назначил т. Горемыкина 
П. Н. Народным комиссаром 
боеприпасов СССР, освободив от 
обязанностей Народного комис
сара боеприпасов СССР тов. 
Сергеева И, П.

В Президиуме ВЦСПС
В связи с постановлением 

Совнаркома Союза ССР и ЦК 
ВКНСб) tO дополнительных ме
роприятиях по подготовке го
сударственных трудовых резер
вов в школах фабрично-завод
ского обучения в 1941 году» 
организуются новые школы ФЗО 
по подготовке рабочих массовых 
профессий для лесной промыш
ленности и для промышленно
сти строительных материалов.

Президиум ВЦСПС обязал все 
ЦК союзов рабочих лесопиль
ной и деревообрабатывающей 
промышленности, ЦК союзов 
рабочих леса и сплава, а так
же ЦК союзов рабочих промыш 
ленности строительных материа
лов оказать практическую по
мощь советам депутатов трудя
щихся и управлениям трудовых 
резервов в подготовке и прове
дении призыва (мобилизации) 
колхозной и другой сельской 
молодежи в школы фабрично-за
водского обучения.

Профсоюзные органы долж
ны проверить готовность школ 
к началу занятий, площадок и 
рабочих мест для производст
венного обучения, общежитий и 
столовых. На призывных пунк
тах, в общежитиях и профсоюз
ных клубах необходимо органи
зовать культурно-политическое 
обслуживание призванной мо
лодежи.

Все ЦК союзов рабочих же-! 
ленных дорог обязаны провести 
общественную проверку готов
ности эшелонов для перевозки 
призываемых. Центральные ко
митеты союзов рабочих хлоп
чатобумажной промышленности, 
рабочих льняной промышленно

сти, рабочих шерстяной про
мышленности, рабочих швей
ной промышленности и рабочих 
обувной промышленности долж
ны оказать содействие управле
ниям трудовых резервов в из
готовлении и отгрузке пред
приятия ми тканей, постель
ных принадлежностей, одежды, 
белья, обуви в точно установ
ленные сроки.

Центральным комитетам сою
зов работников госторговли и 
работников общественного пи
тания предложено организовать 
повседневный массовый конт
роль над работой столовых и 
буфетов с тем, чтобы обеспе
чить высококачественное пита
ние учащихся.

Президиум ВЦСПС / при-нал 
необходимым, чтобы профсоюз
ные органы помогли директо
рам школ ФЗО с первых же 
дней занятий установить твер
дую учебно-производственную 
дисциплину среди учащихся и 
образцовый порядок в школах 
и на производственных участ
ках. Профсоюзные организации 
обязаны наладить культурно- 
массовую и воспитательную ра
боту среди учащихся школ 
ФЗО. С этой целью следует 
лучше использовать профсоюз
ные клубы, стадионы, спортив
ные залы, библиотеки, органи
зовать в школах коллективы 
художественной самодеятельно
сти. Особое внимание должно 
быть обращено на то, чтобы 
привить учащимся навыки соб
людения чистоты и порядка 
как на работе, так и в обще
житии.

(ТАСС).

В Центральной Совете Осоавиахима СССР
• Президиум Центрального Со
вета Осоавиахима СССР разре 
шил первичным организациям 
при фабриках, зДводах, колхо
зах, совхозах, учреждениях и 
домоуправлениях оставлять 30 
проц. членских и сто процен
тов вступительных взносов для

’укрепления и расширения обо
ронной работы внутри первич
ных организаций. Эти средства 
могут быть использованы на 
приобретение учебно-наглядных 
пособий, проведение военно
тактических занятий и так 
далее. (ТАСС).

Опровержение ТАСС
В иностранной печати распространяются глухи, что СССР 

потребовал от Румынии уступки ее военно-морских баз ва 
Черном море.

ТАСС уполномочен опровергнуть эти сообщения, как вы
мышленные и нелепые.

Собрание активов московской
и ленккградской организаций ВКП(б)

4—5 марта в Москве и Ленин
граде состоялись собрания ак
тивов московской и ленинград
ской организаций ВКЩб). Со
брания обсудили вопрос об ито
гах XVIII 'Всесоюзной партий
ной конференции.

На собрании московского 
партактива с докладом высту
пил секретарь МК и МГК ВКП(б) 
тов. А. С. Щербаков, на соб
рании ленинградского актива 
доклад сделал секретарь Ленин

градского горкома ВКП̂ б) тов. 
А. А. Кузнецов.

На обоих активах по докла
дам развернулись оживленные 
прения.

В единогласно принятых ре
золюциях целиком и полностью 
одобрены решения XVIII Все
союзной конференции ВКЩб) х 
намечены практические меро 
приятия по выполнении этих 
решений.

(ТАСС).
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Повседневно повышать теоретическую и производственную успеваемость учащихся ремесленных училищ
11    1 ,,

В ремесленном училище сре
ди обучающейся молодежи боль
шое значение имеет военно
физкультурное воспитание. На
ша задача— готовить не только 
квалифицированные кадры про
мышленности, но и крепких, 
отважных воинов нашей Крас
ной Армии.

Вот на этот участок мы в 
училище Новотрубного завода 
и уделяем много внимания. В 
основу работы по физическому 
воспитанию среди учащихся 
мы положили отработку гимна
стических упражнений, физи
ческую выносливость и укреп
ление организма юношей.

Так, после под'ема ежедневно 
проводим урок гимнастики 
по комплексу первой ступени 
БГТО.

Сейчас ввели в практику 
умывание без рубашек и после 
этого протирание тела. Это 
прививает бодрость и укрепляет 
молодой организм.

Много также уделяем внима
ния лыжной подготовке. Моло
дежь, готовящ аяся стать в 
ряды Красной Армии, должна 
научиться хорошо ходить на 
лыжах. Это элементарное пра
вило наши учащиеся хорошо 
усвоили. Они с охотой встают 
на лыжи, овладевают техникой 
хождения на них.

Систематические вылазки по 
пересеченной местности дали 
нам многое. Помимо участия 
в комсомольском и профсоюз
ных кроссах мы делали 17 
таких вылазок, с вовлечением 
в них свыше 13 00  человек.

В лыжном кроссе профсою
зов участвовало 198 человек, 
из них сдали нормы на значок 
БГТО 161 человек. В комсо
мольском кроссе приняло учас
тие 443 учащихся, из которых

Изучаем военное дело
сдали нормы на значок БГ10 
410 человек, ГТО— 7 человек.

Всего по училищу не сдали 
нормы по лыжам только 83 
человека, но сейчас они упор
но тренируются и готовятся 
их сдать.

Следует сказать, что многие 
ребята до училища не вставали 
на лыжи, а сейчас прекрасно 
изучили технику хождения и 
дают отличные результаты. Так 
первое место на дистанцию в 
10 километров по училищу 
завоевал комсомолец Баженов, 
пройдя ее за 43 минуты. Он 
сэкономил 22 минуты времени.

Дистанцию в 3 километра 
хорошо прошли учащиеся Душ
ников, покрыв ее в 12 минут 
52 секунды, Дылдин, прошед
ший за 13 минут 16 секунд.

Хорошо научились ходить на 
лыжах тт. Беляев. Кузнецов, 
Руть, Ананин, Маркин, Букин, 
Зенков, Девятков и другие. 
Л ы ж и— их любимый вид спор
та.

Силами учащ ихся мы также 
сделали каток, где устраиваем 
массовое катание. Сейчас тре
нируемся на меткость метания 
гранат и т. д.

Плохо только то, что в ре
месленном училище есть хоро
шее здание для Спортзала, во 
оно не отремонтировано. Стоит 
без окна и крыши. Необходи
мо его в ближайшее время 
привести в порядок.

Мы приложим все силы к 
тому, чтобы не только на «от
лично» овладеть специальностя
ми, но подготовить себя креп
кими, выносливыми воинами 
нашей Красной Армии.

К. В. Петров,
военно-физкультурный
питатель.

вое-

З а н я т и я  в
1 марта начались занятия во 

всех шести отделениях Всесо
юзной школы техников. В шко
лу приняты лучшие мастера 
производства, начальники це
хов, выдающиеся стахановцы 
предприятий. Среди студентов 
— 12 Героев Советского Союза, 
в том числе 9 участников* ле
гендарного дрейфа ледокола

школе т е х н и к о в
- «Седов», 53 депутата Верхов

ного Совета СССР и верховных 
советов союзных республик, 187 
награжденных орденами и ме
далями Союза ССР. Учащимися 
школы зачислены зачинатели 
стахановского движения в раз
личных отраслях промышленно
сти—тт. Гудов, Бусыгин, Шви- 
ненко и др.

В  о б щ е ж и т и и  
р е м е с л е н н о г о  

у ч и л и щ а  №  1 
п р и  а в т о з а в о д е  
и м ен и  т о в а р и 
щ а  С т а л и н а  
(М о с к в а ) . Н а  
п е р е д н е м  п л а 
н е — д е т и  к о л 
х о з н и к о в  К у р 
с к о й  о б л а с т и  
П е т р  К р а с н я -  
щ и х  (с л е в а )  и  
Н и к о л а й  Коно* 
п е л ь ч е н к о .
Фото^Е. Халдея 

Фото ТАСС

Моя любимая 
специальность

До поступления в ремеслен
ное училище я  не имел ника
кого представления о токарном 
станке. Когда призывная ко
миссия зачислила меня на уче
бу в группу токарей, я  тогда 
недооценивал эту специальность. 
Думал, что быть слесарем лучше.

Но первые дни учебы опро
вергли неправильные взгляды 
на токарное ремесло, я  убе
дился, что нет лучше специ
альности, как быть токарем.

Я полюбил свою профессию 
в начале учебы и стараюсь 
приложить все силы к тому, 
чтобы овладеть ею на «отлич
но». Старания даром не про
падают. За первую учебную 
четверть получил только от
личные отметки по всем дис
циплинам теоретического и пра
ктического обучения. Являюсь 
ударником учебы.

Ребята нашей II группы то
карей выбрали меня старостой 
и это для меня является боль
шой честью. Я  всюду— в дис
циплине, в учебе, общественной 
работе стараюсь быть пример
ным, чтобы оправдать доверие 
товарищей.

Как староста провожу беседы 
с ребятами и раз'ясняю  им, 
что учиться нужно только на 
«отлично». На контрольных ра
ботах по изготовлению гаек на
ш а группа получила хорошие и 
отличные отметки. Сейчас среди 
ребят заключены договора со
циалистического соревнования 
с тем, чтобы добиться 100-про
центной успеваемости по теории 
и практике.

Коля Боженов,
учащийся ремесленного учи
лища А? 6.

Отлично учиться, быть 
дисциплинированным
Партия и правительство пре

доставили нам большие возмож
ности для получения промыш
ленной специальности. На это 
дело тратят огромные средства.

Мы должны отдать все, что
бы учиться только отлично, 
быть примерными в поведении. 
После учебы выйтн хорошими 
специалистами. А ведь многие 
ребята этого еще не поняли.. 
Вот я скажу про себя.

Первые дни у меня с дисцип
линой было неважно. Товарищи 
и преподаватели делали мне за
мечания. Я думал, что все сой
дет, но потом убедился, что по
ступаю нехорошо и взялся по- 
настоящему за учебу. Дал себе 
слово исправиться и выполнил.

К занятиям стал готовиться 
хорошо, с вниманием относиться 
к  раз'ясненню  мастеров и пре
подавателей.

Благодаря всему этому в пер
вой четверти я  добился отлич
ных отметок, в том числе и по 
дисциплине. А ведь так можно 
и следует поступить каждому 
ремесленнику.

Наша задача, ребята, состоит 
в том, чтобы учиться только на 
«отлично», быть дисциплиниро
ванными в учебе и быту.

Витя Ивачев, 
учащийся II группы прокат
чиков ремесленного училища 
№ 6.

Добьемся первенства
Придя на работу в ремеслен

ное училище, я  получил груп
пу учащихся в количестве 25 
человек. Большинство ребят 
прибыло из колхозов и сель
скохозяйственных местностей, 
не имея представления о 
промышленном производстве и 
таких сложных агрегатах, как 
прокатный стан —малый шти- 
фель.

Не имея достаточного опыта 
в воспитательной и инструк
торской работе, мне первое вре
мя было трудно, но старания 
и любовь к своему делу взяли 
верх, и я  вскоре вошел в курс 
дела. Старался больше, подроб
нее раз'яснять , но в свою оче
редь требовать. Это помогло 
укрепить дисциплину среди 
учащихся, приучить их к про
изводству.

За  истекшие 3 месяца вто
рая группа прокатчиков, руко
водимая мною, добилась непло
хих результатов. Привились у 
ребят производственные навы
ки, любовь к  специальности и, 
как факт, большинство из них 
уже научились самостоятельно 
(под наблюдением вальцовщи
ков) работать на прошивном, 
автоматставе и риллинг-маши- 
не. Они непло
хо выполняют 
роль первых *и  
вторых подруч
ных.

Вот лучшие от
личники нашей 
группы тт. Д ья
чков Н., Поддуб- 
ный М., Ивачев 
В ., Чучулин П.,
Силантьев Т .,Б е с 
сонов В., Копытин 
А , Пятыгин Я. 
и другие. Они по
казывают образ
цы? в учебе, дис
циплине п работе.

Благодаря этим лучшим уча
щимся наш а группа дг ялась 
успеваемости около 10 0  про
центов.

Есть и такие учащ иеся в 
ваш ей группе, которые могут 
учиться на «отлично», но вслед
ствие лени и неж елания— от
стают от передовых. Это тг, 
Кудриных А., Кобяков М., Р яб 
ков М., Усольцев и др. И 
следует подтянуться и выйТи 
в число передовых.

Н ельзя обойти молчанием и 
такие факты, что часть молоде
жи из нашей группы наруш? 
ет дисциплину, не хотят учит: 
ся. Плохие результаты по
казывают Гилев Ё ., Соломеиа 
В ., Захаров Н., Ш и б ^ и н  Б . а 
Калянин В. Вот эти учащиеся 
тянут назад всю группу а 
только из-за  них мы не суме
ли выйти на первое место в 
училище.

Коллективу группы следует 
учесть имеющиеся не дстатки я 
устранить их. Прокатчики дол
жны быть впереди и это онц 
сделают.

П. И. Соколов.
Мастер II группы прокат

чиков.

Овладевают специальностью
Первая четверть учебно-про- 

из 'дственной работы ремеслен
ного училища на Динасовом за
воде дала некоторые результаты 
в деле поднятия дисциплины 
среди учащ ихся. Производствен
ное обучение оказало большое 
влияние на ребят. Ученик 4 
группы прессовщиков-механиков 
Ш ипицин Миша пришел в ре
месленное училище позднее 
всех, но контрольная работа 
при зачетах за первую четверть 
им выполнена в срок.

Учащийся той же группы 
Аристов слесарному делу обу
чался всего 36 часов вместо 
положенных 180 часов, после 
чего ушел в механический, где 
пр ? 'дил обучение на токар
ном, «трогательном и сверлиль
ном станках. Контрольную ра
боту сделал на «хорошо».

Ребята той же группы Тюле- 
нев, Горбунов, Кривоногое и 
другие имеют за  первую чет- 
верп  оценки «хорошо» и «от
личи *. Вся 4 группа борется 
зг красное знамя. Итоговые ре
зультаты за первую четверть 
поставили группу в число кан
дидатов на получение знамени.

Учащиеся 7 п 8 группы 
печников приступили во второй 
четверти к непосредственному 
выполнению производственной

С т а д и о н  «Д ин ам о »  н м е н н Л . П  Б е р и я  в г . Т б и л и с и .
Ф о то  Н . Ч е р к а с о в а

работы. Мастера Онянов и Ми- 
сюров ведут большую работу 
по организации рабочих мест 
для учащихся и организуют 
производственное обучение не
посредственно на рабочем ме
сте.

Костромин, Анисимов и дру
гие учащиеся ведут самостоя
тельно работы по закладке 
садьев. В ближайшие дни груп
пы печников получают от заво
да заказ на самостоятельную 
работу. Они поведут работы 
по перестилке подовых реш е
ток, выстилке печей, выкладке 
приямников, что в недалеком 
будущем даст возможность уча 
щимся ремесленного училища 
вести большие и серьезные ра
боты по ремонту печей.

Б феврале группа электро
слесарей выполнила заказ заво
ду на контрольно-измерительный 
инструмент. Хорошие показате
ли в учебе за первую четверть 
имеют Мышкин Володя— из 
первой группы, Огнев Бася, 
Прожерин Миша, Сухенко Ко
л я — из 2-й группы электросле
сарей.

На ряду с лучшими ученика
ми есть и такие, которые сни
жают успеваемость и дисципли
ну. Не редки случаи, когда 
бродят по заводу, мешают луч

шим товарищам 
работать. Не посе
щают уроки и во 
время уроков до
пускают грубые 
шалости Велика
нова Мария, Рыч
ков, Михалев Ни
колай, Макаров 
Н., Скорынин 
Александр. Этим 
учащимся нужно 
подтянуться.

А. Е.
Соловьиное

Старший мастер 
ремесленного учи

лища №  17.Ф о то  Т А С С

М е р о п р и я т и я  партии и
правительства о создании мощ
ных трудовых резервов направ
лены на регулярное и органи
зованное обучение квалифици
рованных кадров для социали
стической промышленности и 
транспорта. Создание этих кад
ров возложено на ремесленные 
училища и школы ФЗО. Дать 
каждому учащемуся определен
ную специальность, воспитать 
их в патриотических чувствах 
к пашей родине, это одна из 
почетных и ответственней
ших задач руководителей ре
месленных училищ и школ 
ФЗО.

В первые месяцы учебы хотя 
мы имели много недостатков в 
работе, но преподавательский 
состав, мастера по произведет 
венному обучению преодолели 
их.

Итоги первой четверти учебы 
показали, что с возложенными 
задачами ремесленное учи
лище Л® 6 в основном справи
лось. Это видно из того, что 
успеваемость учащихся за трех

месячный период производст-

Итоги за первую четверть
венного обучения составила 96 
проц.

Больш инство групп довело 
свою успеваемость до 10 0  проц 
26 человек по ремесленному 
училищ у добились почетного 
имени отличников учебы. Они 
получили отличные отметки по 
всем дисциплинам производст
венной и теоретической учебы.

Первенство в учебе завоевала 
группа слесарей (мастер тов. 
Николаев А. Н,), которая до
стигла успеваемости но произ
водственному обучению на 100 
ироц., по теоретическим зан я
тиям на 96 проц. Неплохих 
итогов за  первую четверть до
билась и IV группа слесарей 
(мастер т. Толкачев А. Б ),
получивш ая отметки по произ
водственному обучению 100 
ироц., по теоретической у ч е б е — 
около 90 проц.

Со 1 0 0  процентной успевае
мостью по практике вышли
группы прокатчиков (мастер
т . Титов Ф. Ё ) ,  сварщики 
мастер т. Артамонов Н. П.), 
термисты (мастер т. Чижов

Б. Н.), кузнецы (мастер т. 
Павлов И. М ) и ряд других.

Любовью и уважением среди 
ребят и преподавателей поль
зуются отличники: Ямщиков, 
Нвачев, Новаявшев, Мальцев, 
Миронов, Темиргалиев, Непроз- 
ваяов, Безгодов, Боженов, 
Дылдин, Барановский и другие. 
Они показывают образцы в 
дисциплине и учебе.

За  3 месяца учебы многие 
ученики уже освоили работы 
на агрегатах, научились рабо
тать первыми и вторыми под
ручными. Группы трубопрокат
чиков, в о л о ч и л ьщ и ко в  самостоя
тельно принимают участие в 
выполнении производственной 
программы на промывке труб, 
подаче заготовок, а  подчас на 
автоматстано и риллинг-машине.

Мастерские ремесленного учи
лища сейчас ежемесячно вы 
полняют заказы  для цехов. 
Здесь молодежь не плохо научи
лась изготовлять болты, гайки, 
молотки, измерительные прибо
ры и т. д.

Но наравне с положитель

ными сторонами учебы много 
имеется, и недостатков. Главные 
из н и х —это то, что в отдель
ных группах слаба трудовая 
дисциплина, недостаточно по
ставлена массово-воспитатель
ная работа, недооборудованы 
полностью мастерские, нет 
спортзала и т . п

Так, например, за первую 
четверть несколько групп по 
производственному обучению 
успеваемость показали только 
на 7 6 — 85 ироц. К таким груп
пам можно отпести токарей 
(мастер т. Андреев), газовщиков 
(мастер т. Шаландин) и др. 
Вследствие низкой успеваемости 
но этим группам, снизилась ус
певаемость по всему училищ у.

Бо второй четверти перед 
нами стоят еще сложнее зада
чи, с которыми мы должны 
справиться гораздо лучше. Кол
лектив учащихся, преподавате
лей и мастеров должен по-бое- 
вому взяться за  дело, чтобы 
выйти передовиками в соревно
вании с ремесленным училищем 
Динасового завода.

А Т. Рыбкин.
Старший мастер ремесленного 

училищ а Новотрубного завода.

Готовятся
к защите родины

По постановлению правитель
ства с организацией ремеслен
ных училищ в программу 
включены вопросы военно-физ
культурного воспитания моло
дежи.

Учащиеся нашего ремесленно
го училища получат общее 
ознакомление с военной дисцип
линой, проходят строевую под
готовку. Имеются в учебном 
плане и другие виды военной 
подготовки, учащ иеся, главным 
образом, получат хорошую фи
зическую тренировку и закал
ку. Надо отметить, что юноши 
п девушки нашего ремесленного 
училища огромный интерес про
являю т к этим вопросам.

Учащиеся нашего училища 
большой интерес проявляют к 
работе кружков, которые у 
нас организованы. Например, 
работает у нас кружок ЮВС.

Отмечая XXIII годовщину ра- 
боче Крестьянской Красной Ар
мии, был организован 10-кило
метровый марш, в котором при
нимали участие 151 человек. 
Поход окончен хорошо, ребята 
остались им очень довольны.

Б комсомольском кроссе из 
нашего училища приняли уча
стие 167 человек, из них сда
ли нормы на значок БГТО 149 
учащихся. Ряд ребят имеют хо
рошие результаты. Например, 
Жданов 3 километра прошел за 
13 минут 30 секунд. Суханов 
эту дистанцию прошел в 14 ми
нут и ряд других ребят дали 
хорошее время.

А. Дайбов,
военно-физкуль.турный ру
ководитель ремесленного 
училища Л® 17.

Copi

учтены
учили-

вали 
296 учебных 

часов
С начала первой четверти в 

ремесленном училище JV? 17 не 
было ни одного штатного пре
подавателя.

Только с 15 февраля мы бы
ли обеспечены полностью пре
подавателями. Работающие по 
совместительству из средней 
школы и инженерно-техничес
кие работники Динасового за
вода только за  2 месяца сорва
ли 296 учебных часов.

При планировании на вто
рую четверть учебного и про
изводственного плана 
все недостатки в работе 
ща за первую четверть.

В основном плохие оценки 
имеют место по общеобразова
тельным дисциплинам, химии и 
физике. В этой четверти со 
стороны преподавателей будет 
организована систематическая 
помощь отстающим с тем, что
бы к концу второй четверти 
в соревновании с ремесленным 
училищем А» 6 не было ни од
ного отстающего.

У нас еще недостаточно втя
нуты в методическую работу 
преподаватели-совместители, ко
торым надо пожелать лучшего 
в правильном проведении уро
ков и воспитании учащихся.

Ф. Еремеев.
Зав учебно-производственной
частью ремесленного учили

щ а А» 17.

Подготовим достойные кадры 
для социалистической промышленности
По решению областного Уп

равления трудовых резервов в 
соответствии с Указом Прези
диума Верховного Совета Сою
за ССР «О государственных 
трудовых резервах СССР» у 
нас на Динасовом заводе орга
низовано ремесленное училище 
№  17, в котором обучается 20 0  
человек.

В начале учебного года в 
училище имелось очень много 
недостатков, вследствие того, 
что мы илохо подготовились 
к занятиям . Эго безусловно не 
могло не отразиться и на уче
бе. Например, в первые месяцы 
учебы, в отдельных группах не 
было мастеров, не готовы были 
отдельные мастерские, такие 
как слесарная, модельная и др. 
Не было и инструмента,

В настоящ ее время вошли в 
нормальную колею учебы. Груп
пы занимаются точно по про
грамме. Преподавательский со
став также в основном уком
плектован. мастера - совместите
ли остались только по некото
рым узким специальностям. Это 
резко сказалось на успеваемо
сти учащ ихся и на дисциплине 
в группах.

За  прошедшие три месяца зна
чительно изменилось отноше
ние самих учащихся. Если в 
первое время отдельные ребята 
ленились учиться, то сейчас 
они с огромным желанием при
обретают себе специальность.

Значительно улучш илась дис
циплина среди учащихся, в 
большинстве они ведут себя 
культурно, вежливо обращают
ся с мастерами и между собой. 
К сожалению, еще есть такие

учащиеся, которым следует ис- 
править свое поведение, чтобы 
честно носить звание ремеслен
ника. К таким можно отнести 
Бажукова, Овсянникова, Нови
кова и Пихтовникова. Но таках  
ребят у нас единицы. Коллек
тив должен повлиять на них, 
чтобы они поняли всю важ 
ность и ответственность перед 
партией и правительством, а 
также перед коллективом.

Хуже дело обстоит у нас  с 
общежитиями. В отведенных 
нам помещениях для ж илья 
очень тесно, нет необходимых 
условий для учащихся. Правда, 
для общежития отведено поме
щение, где до сих пор помещает
ся школа политпросвет, но мы 
никак не можем добиться, что
бы его освободили. В этом долж
ны помочь нам руководите.»* 
горсовета.

На общем собрании коллек
тива учащиеся, преподаватели 
и мастера, подводя итоги пер
вой четверти учебы, взяли обя
зательства—добиться того, что
бы во второй четверти не был# 
ни одного неуспевающего уче
ника и разверпуть социалистм- 
ческое соревнование между 
группами и индивидуально.

Выполним большую от
ветственную задачу, поставлен
ную перед воспитателями учи
лища партией и правительст
вом, подготовим квалифициро
ванных, дисциплинированных 
рабочих для нашей социалисти
ческой промышленяссти.

В П Крючков,
директор ремесленного учи
лища А» 17.

Отец мой потомственный ра
бочий, несколько лет работает 
по профессии модельщика. Эта 
специальность понравилась и мне. 
Когда меня приняли в ремес
ленное училищ е А? 17, я  и з‘- 
явил ж елание изучать модель
ное дело. И решил учить
ся то л ью  на «хорошо» и 
«отлично». Здесь нам созданы 
все условия для плодотворной 
учебы. Нет у нас заботы о том, 
что нужно идти за  хлебом или 
дрова рубить, все это готово 
В столовой нас кормят прек
расно. Вообще надо сказать,

Буду модельщиком
успех в учебе зависит всецел# 
от самих нас.

Я за период учебы в ремес
ленном училище имею отметки 
только хорошие и отличны», 
как  по теории и практике.

Мы не только приобретаем 
определенные специальности, 
мы также готовим себя к защ и
те  родины, укрепляем себя 
физически. Я за период учебы 
в училище неплохо овладел 
лыжным спортом и сдал нормы 
на значок БГТО.

Володя Павлов.

Ремесленное училище N> 75 (Москва) готовит квалифицированных 
столяре в-краснодеревцев.

Старший мастер А. Куракин (в центре) принимает первую про- 
дукцию, изготовленную учеником В. Сорокиным (справа).

Фото А. Грибовского. Фото ТАСС.
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ПОЛОЖЕНИЕ В БОЛГАРИИ
СОФИЯ, 5 марта (ТАСС).
Болгарская печать публи

кует распоряжение, обязываю
щее всех жителей Софии, ос
вобожденных от воинской
повинности, представить поли
цейским властям соответствую
щие «ведения о своем возрас
те, местожительстве, трудоспо
собности и т. д. Срок пред
ставления сведений— 10 марта. 
Распоряжение касается жен
щин в возрасте от 2 0  до 50 
лет включительно и мужчин— 
от 16 до 65 лет. Лица, не 
представившие сведений или
давшие неправильные сведения, 
подвергаются, согласно закону 
о гражданской мобилизации, 
тюремному заключению сроком 
до 5 лет п штрафу до 10 
тыс. лев.

Подобное же распоряжение 
издано и в городах Пловдив, 
Руее, Варна, Бургас, Плевен, 
Сливен и Габрово. Полагают, 
что это мероприятие связано 
с намерением властей привлечь 
в случае необходимости трудо
способное население к несению 
трудовой повинности—строи
тельству дорог, мостов и т. д.

Все газеты опубликовали 
распоряжение полицейских 
властей Софии, категорически 
запрещающее производить в 
пределах города какое бы то 
ни было фотографирование. 
Нарушение данного распоряже
ния карается тюремным заклю
чением и штрафом до 2 тыс. 
лев. Запрещено также движе
ние пешеходов по Централь
ной софийской улице традици
онному месту вечерних про
гулок жителей Софии. Наруши
тели штрафуются в размере 
до 2 тыс. лев.

Сегодня истек срок подготов
ки в  донах Софии всех необ
ходимых мероприятий по про
тивовоздушной • обороне, в 
частности по подготовке убе
жищ , затемнению зданий, 
противопожарным мероприятиям 
н т. д. Управляющие домами 
к жильцы, не обеспечившие 
соответствующих мероприятий, 
привлекаются к ответствен
ности согласно закону о гра
жданской мобилизации.

ПРАЗДНОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО КОММУНИСТИЧЕСКОГО 
ЖЕНСНОГО ДНЯ В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ

Новотрубный завод

7 марта в клубе Новотрубно
го завода собрались сотни жен- 
щин-работвиц, служащих, домо
хозяек торжественно отметить 
Международный Коммунистиче
ский женский День.

Выступивший с докладом о 
дне 8 Марта зам. секретарь 
партбюро завода тов. Иарбутов- 
ских отобразил темное прошлое 
женщины и яркую  действитель
ность свободной советской жен
щины.

После доклада зам. председа
теля заводского комитета тов 
Зонов зачитал приказ директо
ра Новотрубного завода тов. 
Осадчего о премировании жен- 
щин-работнип завода за  их ста
хановскую работу, способствую - 
щую перевыполнению производ
ственного плана в цехах.

Двухста рублями премированы 
работница кольцевая 8-тонного 
волочильного стана тов. Зуба
рева, смазчица стана штоссбанк 
тов. Головкина.

150 рублями премированы 
слесарь ремонтно-механического 
цеха тов. 1 Нулина, старший 
счетовод железнодорожного цеха 
П. Мороз и др.

Всего по заводу премировано 
33 работницы на общую сумму 
3600 рублей.

После оглашения премирова
ния участницами торжествен
ного заседания было принято 
обращение к работницам и 
женщинам-обществеиницам Но-, 
вотрубного завода с призывом 
включиться в социалистичес
кое соревнование за выполне
ние производственной програм
мы в цехах, за  улучшение 
всей общественной массово- 
воспитательной работы, за 
быстрейшую реализацию  ре
шений XVIII партконференции.

После официальной части 
силами художественной само
деятельности клуба был дан

концерт и две одноактных 
,пьесы .

Особенно радушно встретили 
женщины шумовой оркестр 
дошколят детского сада Соц- 
города и последующие номера 
их художественной самодеятель
ности.

ДШ асовий завод

Необычайное оживление ца
рило вечером 7 марта в рабо
чем клубе Динасового завода. 
Группами и в одиночку в клуб 
входили работницы, служащие, 
домохозяйки. Зал клуба едва 
вместил пришедших на торже
ственное заседание, посвящ ен
ное Международному Коммуни
стическому женскому Дню.

Избирается президиум, в ко
торый вошли лучшие стаханов
ки завода. Началась деловая 
часть. С докладом о празднике 
трудящихся женщин выступила 
депутат Первоуральского гор
совета тов. Кошелева. Она на 
ярких примерах отобразила рав
ноправие женщин в стране со
циализма.

Затем заместитель председа
теля завкома тов. Лозовский 
зачитал приказ директора заво
да о премировании лучших 
женщин завода. Всего по заво^ 
ду премировано 23 работницы 
денежными премиями на общую 
сумму 20 0 0  рублей. В числе 
премированных 200 рублями т. 
Игашева А нна—формовщица за
вода №  1, т. Медведева Па- 
раековья— сортировщица дина
совых изделий завода №  1 и др.

Для участников торжествен
ного заседания был показан 
фильм «М узыкальная история».

Стар отру бный завод

Около 150 рабочих и работ
ниц Старотрубного завода вече
ром 7 марта собрались в свой 
клуб на торжественное заседа
ние в честь Дня трудящихся 
женщин. С огромным внима
нием слушали они содержатель

ный доклад инженера тов. Да- 
ниловой о тяжелой доле ж ен
щин в дореволюционное время, 
о счастливой и радостной жиз 
ни их при социалистическом 
строе.

После доклада был зачитан 
приказ директора завода о пре 
мировании лучших работниц
предприятия.

Затем коллектив художест
венной самодеятельности клуба 
для участников торжественного 
заседания дал концерт, 

Билимбаевский завод 
\ ■ ■

В переполненном зале клуба 
Билимбаевского завода вечером 
7 марта состоялось торжествен
ное заседание, посвященное 
празднованию дня 8 марта. До
клад на эту тему сделала се
кретарь комсомольской органи
зации завода тов. Белова.

Педагог начальной школы т. 
Оглоблина 0 . Я. выступила на 
собрании с приветствием от пе
дагогического коллектива пос. 
Билимбай. Она призвала тру
дящ ихся женщин по-коммуни
стически воспитывать своих 
детей. С приветствием от п о -’ 
селкового совета выступил пред-1 
седатель исполкома Билимбаев-, 
ского совета тов. Ганцев.

Затем участники торжествен
ного заседания просмотрели 
фильм «Моряки».

Село Нрылосово

Вечером, в канун 8 марта, в 
помещении Крылосовского сель
ского Совета было людно. Здесь 
были работницы известкового 
завода, колхозницы из сельхоз
артели им. Калинина, сельская 
интеллигенция. Секретарь ис
полкома сельсовета тов. Ш угаев 
рассказал собравшимся о жизни 
трудящихся женщин в нашей 
стране и за рубежом.

После чего слово взял педа
гог сельской школы тов. Успен
ский. Он приветствовал собрав 
шихся по поводу празднования 
Международного Коммунистиче
ского женского Дня.

Обзор военных действий в Китае
За  последний месяц—полто

ра в Китае не происходило 
мое иных операций, которые 
* той или иной степени смог
ли бы изменить общее положе
ние фронта, сложившееся к 
ю н ц у  19 4 0  года. Такая от- 
мосительная стабильность по
ложения на фронтах о б го н я ет
ся следующими причинами: 

Во-первых, японское коман
дование проводит большую 
перегруппировку своих сил с 
тем, чтобы высвободить часть 
войск для посылки на юг. В 
частности на остров Хайнань, 
превращенный в основную базу 
будущего наступления на 
юго-восток Азии. По данным 
вз иностранных источников, 
на этом острове уже сосредо
точено около 100 тысяч япон
ских войск, преимущественно 
сняты х с различных фронтов 
Китая. Перебрасываемые япон
ские части заменяются частич
но войсками марионеточных

властей. Боеспособность этих 
войск довольно сомнительная 
и они предназначены, главным 
образом, для удержания линии 
фронта.

Во-вторых, японцы все еще 
рассчитывают сломить сопротив
ление Китая путем усиления 
подрывной работы внутри 
самого Китая. В частности, 
они всячески способствуют 
реакционной деятельности той 
части Гоминдана, которая не
давно спровоцировала конфликт 
с четвертой народно-революци
онной армией.

Японское командование огра
ничивалось местными наступа
тельными операциями. Так, 
24 января японцы, сосредото
чив части 2-х дивизий в южной 
части провинции Хэнань, на
чали наступление на север н 
северо-запад от Синьяна, Этим 
наступлением японское командо
вание ставило задачей очище
ние от китайских войск участ

ка Бейпин-Ханькоуской желез
ной дороги между Синьявом— 
Чжэнчжоу.

К 29 января японцам уда
лось продвинуться до станции 
Циошань, в 70 километрах 
севернее Синьяна. Однако, 1 
февраля китайцы, получив 
подкрепление, перешли в контр
наступление и к 12 февраля 
вынудили японцев отступить 
к Синьяну, то есть к исходно
му пункту наступления.

Неудачи японцев в известной 
мере об'ясняю тся тем, что им 
не удалось отвлечь внимание 
китайцев от свньянского участ
ка путем диверсионного наступ
ления к западу от Ичана (цен
тральная часть провинции 
Хубэй), начатого 16 января. 
Это наступление было отбито 
китайцами на второй же день 
и оно, таким образом, не смог
ло помешать переброске под
креплений в Шжвую Хэнань. 
Вторым районом более или 
меиее оживленных военных 
действий явился Южный Китай.

4  февраля 5 японских воен
ных кораблей высадили де
сант в бухте Мнсы (недалеко 
от Гонконга), в южной час
ти провинции Ш андун. Япон
ские войска после упор
ных боев заняли Тамшуй 
который 2 раза переходил 
из рук в руки. Одновременно 
японцы повели наступление 
на железную дорогу Кантон— 
Самшуй и по шоссе Самшуй — 
Лубао. Цель наступления—рас
ширить и укрепить кантонский 
плацдарм, который должен 
будет сыграть немалую роль 
в будущих операциях в Юго- 
Восточной Азии. Бои у Там- 
ш уя, где японское наступление 
было приостановлено, продол
жаются до сих пор.

Очевидно, что с будущими 
операциями на юге связана 
и высадка японского десанта 
3 марта у Иакхоя (на южном 
побережье провинции Гуанси).

В феврале бои местного 
характера происходили также 
в западной части Суй юани и 
в юго-западной части Ш аньси.

к предстоящему 
концерту джазоркестра 

БССР
Чтобы дать первоуральскому 

зрителю возможность послушать 
один из лучших в Союзе джаз- 
оркестр, правлением клуба 
Новотрубного завода приглашен 
на единственный концерт госу
дарственный дж аз БССР (Бело
сток). Настоящий джаз едет к 
нам из Москвы, где концерты 
его прошли с блестящим успе
хом. Концерт состоится в клубе 
28 марта. Руководителем джаза 
является Эдди Рознер.

Рознер— музыкант высокого 
класса, трубач, способный у к 
расить своим искусством любой 
симфонический оркестр. В твор
честве Рознера музыкальность 
и необычайное богатство нюан
сировки звука счастливо соеди
нены с общей исполнительской 
техникой, буквально поражаю
щей воображение.

Исполнительский стиль само
го Рознера, спаянность н жизне
радостность руководимого им 
ансамбля создают в целом дж а
зу вполне заслуженный успех 
у зрителя. Помимо самого Роз
нера, как ведущего, в концерте 
принимают участие солистки
первого класса — исполнитель
ницы жанровых и лирических 
песен под джазоркестр и пара 
первоклассных мастеров балета.

В. Брызгин.

ПОПРАВКА
В газете „Под знаменем 

Левина" за 8 марта в передовой 
под заголовком „Праздник тру- 
дящ и«ся женщин" допущена не
точность- В первом абзаце вто
рой колонки напечатано: „Рабо
тая аппаратчицей малого штифе- 
ля, тов. Бачурина честно отно
сятся к работе и всегда пере
выполняет свое задание. Хорошо 
работает аппаратчица большого 
ш тифелятов. Селянина*. Следует 
же читать! .Р аб о тая  операторам 
малою  ш'тифеля, тов. Б ачу
рина честно относится к 
работе и всегда перевыполняет 
свое задание. Хорошо работает 
оператор большого штафеля 
тов. Селянина* и т. д.

ИЗВЕЩЕНИЕ
10 марта, в 8 часов вечера, i 

райпарткабинете (Телгород) СОЗЫ 
вается пленум РК ВЛКСМ.

Повестка дня:
1. О состоянии комсомольского 

хозяйства в районе (доклад т. 
Гялевой). РК ВЛКСМ.

Ответственный редактор 
П. В. ПОДЦЕПКИН.

К л у б  Н о в о т р у б н о г о  
за в о д а  

9 м а р т а
Звуковой художествен

ный фильм
ПОДРУГИ

Начало в 3, 5 и 7 час. веч.
9 марта

состоится единственный
К О Н Ц Е Р Т
лауреата пианиста

Исаака М и ш ш о г о
Начало в 9 час- веч.

С И  дарта демонстрируется 
фильм „ГИБЕЛЬ „ОРЛА*.

Производится продажа биле
тов на кевдерт джаз-оркестра 
ЭДДИ Р О З Н Е Р  (Белосток).

К л у б  С т а р о т р у б н о г о  
з а в о д а

9 м а р т а
зв /ковой фильм

ДУРСУН
Начало: в б (детский), 8 и 10 

часов вечера.
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