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Изжить недочеты в работе школ
Закончена первая четверть уче

бы школ. Работа проходила в ус
ловиях ожесточенной борьбы со
ветского народа за свою честь, 
евободу и независимость. В эти су
ровые и грезные, дни многие учи
теля школ Первоуральска сумели 
перестроить свою работу на воен
ный лад, повели энергичную борь
бу за полноценные знания -уча
щихся, умело насыщая каждый урок 
материалом, воспитывающим в уче
никах лучшие качества советского 
человека.

К таким учителям относится пе
дагог литературы одиннадцатой 
школы Е. П. Скворцова. Она к 
каждому уроку хорошо готовится 
и занятия у нее проходят живо и 
интересно. Ученики тов. Скворцо
вой, как правило, хорошо успева
ют. И таких учителей-энтузиастов 
в школах-города немало. Большим 
авторитетом и любовью детей поль
зуются учителя Костина, Поляко
ва, Архангельская и ряд других, 
сумевших найти правильные формы 
борьбы за успеваемость и дисцип
лину учащихся.

Но в школах имеются и такие 
учителя, которые несерьезно от
носятся к порученному делу, про
должают оставаться в плену мир
ных настроений. Серо, скучно и 
однообразно проходят уроки учи
тельницы истории седьмой школы 
тов. Хуторянской. Где же, как 
не на уроках истории растить у 
школьников священное чувство 
любви к родине. за которую 
быотся, не щадя жизни, наши 
бойцы и командиры. Но Хуторян- 
екая умудряется обойти эти во
просы и превращает свои уроки в 
нудную словесность, на которой 
учащиеся откровенно зевают. А 
получается это потому, что Хуто- 
рянская не готовится, не заботит
ся о том, чтобы сделать материал 
доходчивым и увлекательным. Та
ким же негодным стилем работа
ет в школе X. 12 учительница 
Нестеровская.

В нынешней обстановке борьба 
за успеваемость остается одной из 
важнейших задач школы. Но имен
но тут положение далеко небла
гополучное. Общая успеваемость 
по школам города составляет 73,9 
проц.— цифра тревожная. Особенно 
плохо с успеваемостью в школе 
.¥• 7. Первую четверть она закон
чила только с 63,7 проц. В ра
боте этой школы сказалось отсут
ствие наблюдения за каждым не
успевающим учеником, отсутствие 
систематического контроля со сто
роны руководства школы за учеб
ной работой школы и педколлектива*

Но на ряду с плохими показа
телями, мы имеем и хврошие. 
Есть немало примеров энергичной 
борьбы за успеваемость, давшей 
блестящие результаты. Сумела же 
учительница 14-й школы тов. 
Штейн добиться в своем классе 
100 проц. успеваемости. Так ра
ботать в военное время могут и 
должны все учителя, все руководи
тели школ. Изо дня в день на
стойчиво и упорно бороться за вы
сокую успеваемость— святая обязан
ность всех работников школ Пер
воуральска.

Сегодняшний ученик старшего 
класса— завтрашний боец. Совет
ские школьники старшеклассники 
должны уметь держать в руках 
винтовку, быть готовыми в' любую 
.минуту стать активными участниками 
велпкой отечественной войны. Ро
дине нужны бесстрашные, но вме
сте с тем знающие современную 
военную технику люди. Вот по
чему военно-физкультурное обуче
ние в школах приобретает в наши 
дни первостепенную важность. Во
енрук школы А: 7 тов. Банников 
с начала учебного года неплохо 
работает над военным обучением 
школьников. В своей ежедневной 
работе он добивается верестройки 
на боевой лад всей военной ра
боты школы. Но в общем с пре
подаванием военного дела в шко
лах обстоит плохо. Во многих 
школах до последнего времени не 
было даже военруков.

Порочный стиль продолжает 
оставаться и на уроках физкульту
ры. Дальше „рукомахання" и не
сложных гимнастических упражне
нии на турнике или на брусьях
учителя физкультуры не идут. А 
сейчас в условиях зимы широкое
поле открывается для лыжного
спорта, имеющего большое военное 
значение.

Необходимо помнить, что об
разцовая постановка преподавания 
военного дела п физкультуры в 
школах —  это . подготовка обу
ченных резервов для Красной Ар
мии.

Великие и ответственные задачи 
стоят перед школами. Можно
твердо надеяться, что наши пе
дагоги сумеют с честью спра
виться с ними. В суровой воен
ной обстановке наша школа бу
дет продолжать учить и воспиты
вать смелых, мужественных, бес
страшных патриотов, готовых на 
любые жертвы во имя победы над 
люты:.: врагом советского народа 
— германским фашизмом, во имя 
счастья и процветания своей ро
дины.

Потопление английских военных кораблей 
„Принц Уэльский" н „Рипалс"

Опубликовано коммюнике ан
глийского морского министерства, 
в котором говорится: „Морское ми
нистерство с прискорбием сооб
щает, что из Сингапура получено 
сообщение о том, что ллвкор 
„Принц Уэльский", на котором 
был поднят флаг адмирала Филлипса, 

линейный крейсер „Рипалс"

потоплены в то время, как они 
отражали японское нападение ва 
Малайю. В распоряжении мини
стерства нет никаких подробностей, 
кроме содержащихся в японском 
официальном коммюнике, которое, 
утверждает, что оба корабля по
топлены от нападения с воздуха".

(ТАСС).

ОТ С О В ЕТ С К О ГО  И Н Ф О РМ Б Ю Р О
В е ч е р н е е  с о о б щ е н и е  1 0  д е к а б р я

10 декабрятечение ш  декаоря нагап 
войска вели бои с противником 
на всех фронтах. На ряде участков 
Западного и Юго-Западного фронтов 
наши части продвинулись вперед 
и заняли ряд населенных пунктов.

За 9 декабря уничтожено 7 не
мецких самолетов.

9 декабря наша авиация 
уничтожила и повредила 14 немец
ких танков, 620 автомашин с 
войсками и грузйми, 20 полевых 
н зенитных орудий с прислугой, 
более 280 подвод с боеприпасами, 
истребила и рассеяла более полка 
вражеской пехоты.-г- #

Части ток. Лелюшенко, дейст
вующие на одном из участков За
падного фронта, за 2 дня боев 
истребили 280(> солдат и офице
ров противника, выбив немцев из 
ряда населенных пунктов. В чис
ле захваченных нашими бойцами 
трофеев— 7 танков, 12 тяжелых 
орудий, 18 противотанковых ору
дий, 200 грузовых и 12 легко
вых автомашин, 80 пулеметов и 
100 автоматов. На другом участ
ке фронта бойцы тов. Кузнецова 
за 1 день боев освободили от 
фашистских захватчиков свыше 40 
селений, истребили около 2 ты
сяч немецких солдат и офицеров 
и захватили 75 танков, 200 
автомашин, 112 мотоциклов, 2 
склада с боеприпасами, много 
орудий, пулеметов и автоматов.

Летчики авиачасти тов. Холза- 
кова. действующей на Ленинград
ском фронте, за несколько дней 
боевых действий, уничтожили 70 
немецких автомашин с боеприпа
сами, 10 полевых орудий, 14 
зенитно-пулеметных точек, взор
вали базу горючего и истребили
до 4 рот пехоты противника.$ * *

В ожесточенном бою с немецко- 
фашистскими захватчиками был 
выведен из строя пулеметный рас
чет старшего сержанта Бондарева. 
Раненый тов. Бондарев остался 
один у своего пулемета. Фашисты 
под прикрытием минометного огня 
двинули на позицию, занимаемую 
мужественным пулеметчиком, взвод 
автоматчиков. Тов- Бондарев встре
тил фашистов ураганным огнем 
и истребил почти весь немец

кий взвод. Только трем автомат
чикам удалось убежать с поля боя.“ * * *

Партизанский отряд тов. X., 
действующий в одном из районов 
Московской области, оккупирован
ных немцами, ведет успешную 
борьбу против фашистских захват
чиков. На одной из дорог член 
отряда тов. С. противотанковыми 
гранатами уничтожил немецкий танк 
и его экипаж. Вскоре на дороге 
показалась штабная машина. Пар
тизаны забросали автомобиль гра
натами и расстреляли сидевших в 
нем офицеров. На-днях партизаны 
В. и С. отнравилнсь на разведку. 
Им встретились 2 немецких офи
цера. Фашисты приказали парти
зану С. снять валенки. G. стал 
медленно снимать валенки, делая 
вид. что они ему тесны. Тогда 
офицер выстрелил в партизана и 
ранил его. В тот же момент пар
тизан В. выстрелил во второго 
офицера и убил его. Раненый 
партизан О., зажимая свою рану 
рукой, побежал за вторым, бро
сившимся наутек офицером п ра- 
нял его. Отстреливаясь, фишнст 
пятился назад. С., подойдя к не
му, в упор застрелил офицера. 
В это время со стороны населенно
го пункта немцы открыли по пар
тизанам огонь. Славные патрио
ты, взяв у офицера документы 
ц оружие, скрылись в лесу.

Устраивая на дорогах засады, 
партизаны уничтожают связистов, 
грузовые машины и повозки нем
цев. Успешное нападение совер
шил отряд на вражеский продо
вольственный обоз, перебив охра
ну, партизаны часть грузов захва
тили с собой, а остальное унич
тожили. Несколько дней спустя 
отряд уничтожил фашистский са
молет, сделавший вынужденную 
посадку. Только за последнее врс- 
мч партизаны отряда тов. X. ис
требили 40 немецких солдат и 11 
офицеров. Установив связь с ко
мандованием частей Красной Армии, 
славные советские партизаны по 
могли уничтожить фашистский ар
тиллерийский склад, радиостанцию 
п разгромить аэродром, где нахо
дилось 35 самолетов противника

Неудачи немецко - фашистских 
войск под Москвой вызывают

большую тревогу среди немецких 
солдат. Солдат 6 роты 86 мото
полка 10 танковой дивизии Химе 
Герберт показал: „В последнее
время 6 рота 10 танковой диви
зии имела в наличии только 20 
человек. 1-я рота 2-го батальона—  
всего 8 человек! Остальные убиты 
и ранены. Из 200 танков, кото
рыми располагала 10 танковая-ди
визия, осталось 30— 40 танков. 
Германские войска под .Москвой 
несут исключительно большие по
тери". Обев-ефрсйтор первой роты 
66 зенитного дхвизиона 17 тан
ковой дивизии Вальтер Фермер 
показал: „17 танковая дивизия
потеряла свыше 50 проц7 танков. 
Велики также людские потери. На
ша рота, например, в последних 
боях потеряла 60 человек убиты
ми и ранеными. Если раньше го
ворили о предстоящем падении 
Москвы я близком конце войны, 
то теперь этому никто не верит". 
Военнопленный нз штабной роты 
240 пехотного полка 106 пехот
ной дивизии Фис Вермер показал: 
..Только за последние 3 дня боев 
240 пехотный полк потерял 500 
человек убитыми и ранеными. В
штабной роте из 130 человек ос
талось 40 человек. Настроение 
солдат с каждым днем ухудшает
ся. Многие солдаты больны. В
победу Германии многие уже пе
рестают верить. Они недовольны 
войной, хотят домой". Солдат 3
мотоциклетной роты 50 стрелково
го полка 20 танковой дивизии 
Фернас Вильгельм показал: „На
строение солдат стало очень пло
хое. В роте имеется более 50 
проц. обмороженных п много боль
ных гриппом. Солдаты возмущены 
и начинают уже открыто выражать 
недовольство войной".

* * *
Чешские патриоты в начало де

кабря взорвали к Млада-Болеславе 
готовый к отправке состав с 
воорул:сннея для германской ар
мии. За последние 10 дней в 
Чехословакии в результате дивер
сий иа военных заводах и же
лезных дорогах уничтожено 25 
танков я 19 орудий. Сообщают, 
что чешские военные предприятия 
выпустили в ноябре продукции 
на 7 проц. меньше, чем в октябре.

Е Щ Е  У Д А Р  ПО В О Й С К А М  В Р А Г А
Дней 10 назад группа немецких войск генера

ла Шмидта, действующая на юго-востоке от 
Ленинграда, захватила г. Тихвин н близлежащие 
районы. Немцы ставили себе целью прервать сооб
щение между Ленинградом и Волховским районом 
и тем поставить ленинградские войска в критиче
ское положение..В течение 10 дней шла борьба 
за Тихвин с переменным успехом. Вчера. 9 декаб
ря, наши войска, во главе с генералом армии

тов. Мерецковым, на-голову разбили войска ге
нерала Шмидта и заняли г. Тихвин. В боях за 
Тихвин разгромлены 12-л танковая, 18-т моторизо
ванная и 61-я пехотная дивизии противника. Нем
цы оставили на поде боя более 7 тысяч трупов. 
Остатки этих дивизий, переодевшись в крестьян
ское платье и бросив вооружение, разбежались в 
лесах в сторону Вудогощь. Захвачены больше тро
феи, которые подсчитываются. Ссзинф срибю ро.

Е Щ Е  У Д А Р  И О
В первых числах декабря развернулись круп

ные бои в районе города Елец. Немецкие войска, 
сосредоточив значительные силы, потеснили наши 
части и захватили город. Войска Красной Армии 
Юго-Западного фронта, перейдя в контратаки, в 
течение 4 дней вели ожесточенную борьбу за 
г. Елец. 9 декабря наши войска, по главе с ге
нерал-лейтенантом Костенко, разгромили немецко- 
фашистские войска и заняли г. Елец. В боях в 
районе гор. Елец полностью разгромлены 2 пехот-

П О Й СКА М  В Р А Г А
ные дивизии противника: 45 дивизия генерала 
Материера и 95 дивизия генерала Сикфяариинс. 
Противник потерял на поле боя 12 тысяч убвты- 
ми п ранеными. Нашими частями -захвачены боль
шие трофеи. По предварительным дай ним захвачено: 
до 90 орудий разных калибров, свыше 150 миноме
тов, около 200 пулеметов, до 200 автомашин, бо
лее 100 мотоциклов, большое количество боеприпа
сов и много другого военного имущества. Сбор п 
подсчет трофеев продолжается. Совинформбюро.
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П О Д Х А Л И М
Каш герой обитал яа Дивасс- 

гом заводе. Состоял здесь г 
чеве начальника отделз снабже
ния. Всякому посетителю на про
щание он несколько раз твердил:

— При надобности всегда спра
шивайте йсядора Яковлевича Ру
мянцева... Здесь меня больше по 
имени знают.

Да, в действительности Румян
цева на заводе знали все рабо
чие, как лодыря и бездельника. 
Работая в отделе снабжения, он 
развалил работу. По его вине 
неоднократно простаивали агрегаты 
и даже цеха. Несмотря на такие 
качества, Румянцев стремился к 
большой карьере. Вышестоящему 
начальству в свободные минутки 
он непривужденно рассказывал 
анекдоты п хвастливо говорил о 
вебе.

Однажды главный инженер за
вода тов. Шнайдер, оставшись 
на время за директора, забыл 
о „любезности1' Румянцева. Одно 
явно антигосударственное дело, 
учиненное Румянцевым, заставило 
Шнайдера уволить дезорганизатора 
и бездельника. Дело было 7 де
кабря. Шнайдер издал приказ, в 
котором говорилось:

„4 декабря с. г. мною было 
дано распоряжение начальнику от
дела снабжения т. Румянцеву 
для предупреждения простоя цеха 
№  1 обеспечить последний маслом 
к 6 часам 5 декабря с. г. Тов. 
Румянцев вместо своевременного 
шваолвения распоряжения ограни
чился передачей распоряжения 
через конный двор. В результате

5 декабря цех .V* 1 имел простой 
в течение 4 часов, чем был 
причинен убыток заводу в 827 
рублей 93 кои. и иотеря выпуска 
по формовке продукции в коли
честве 60 тонн. За невыполнение 
распоряжения и бюрократическое 
отношение к своим обязанностям 
тов. Румянцева е работы снять и 
с завода уволить-4.

Может быть приказ т. Шнай
дера остался бы в силе и карье
рист, дезорганизатор и бездель
ник был бы разоблачен я наказан 
советским судом, но главный ин
женер коммунист Шнайдер смало
душествовал перед подхалимом.

На этот раз дело приняло иной 
оборот. Румянцев пишет Шнай
деру 10 декабря записку: „На 
основании моего согласования с 
„Главогнеупором", прошу меня с 
15 декабря сего года освободить 
от занимаемой должности41. В 
тот же день Шнайдер строчит 
скорее другой приказ*. ..Тов Ру
мянцева от работы нач. отдела 
снабжения завода освободить. Все 
дела сдать пом. директора т. 
Мулину к 15 декабря с. г. Осно
вание— заявление т. Румянцева44.

Дезорганизатор и бездельник 
спешит ва работу в Главк. Он 
видит себя в чине высокопостав
ленного начальника. Спешит по
мочь ему своим угодничеством и 
главный инженер завода тов, 
Швайдер, заметая следы преступ
ника.

В это дело следует вметаться 
районным организапиям.

Н. Ильин.

Денежно-вещевая лотерея
Подписка идет организованно

Грудящиеся Билимбаевского рай- ловину своей месячной зарплаты.

Свету не дают, а деньги берут полностью
В наши поселке Новая Утка 

очень плохо обстоит дело с элек
троосвещением. В течение суток 
электричество горит не больше 3 
часов, да и то в часы, когда все 
б«ят. а в отдельные дни свету со
веем ие бывает. Несмотря иа то, 
что электрического света дают

очень мало, деньги берут по.т- 
ностыо.

Я считаю, что такое положение 
вкорне неправильно. Районным ор
ганизациям Бидямбая такими дела
ми надо заинтересоваться и испра
вить положение.

Г Маркова.

Примерные конюхи
Конюха Булатова К. А. знают 

к Первоуральском совхозе как 
хорошего работника, заботливо 
отиоеящегоея к уходу за лошадь
ми. Кони у него всегда во 
время накормлены. напоеиы и 
вычищены. Тов. Булатов внима
тельно следит за запряжкой ло-1 
шадей. Для каждой лошади у |

него как правило подогнана 
сбруя.

Вместе с этим надо отмстить 
умелое использование лошадей 
рабочими Тутынлным и Китченко. 
Они на любом деле работают в 
пример другим.

Мансуров.
Заведующий кониым двором.

Д е й с т в у ю щ а я  Аркия.
(Западный фронт).

На снимке: На передовой поз паи и

Передовые люди 
вступают в партию

Передовые стахановцы пред
приятий города Первоуральска 
вступают в ряды партии. На-днях 
бюро горкома ВКЩб) приняло
в кандидаты партия слесаря
трубопрокатного цеха Новотруб
ного завода т. Вершинина и на
ладчика нарезного отдела т. 
Кукаркина. Оба они являются 
стахановцами.

Многие кандидаты партии на за
воде за время войны показали себя 
в работе достойными быть чле
нами партии. Нз числа таких
кандидатов горкомом приняты в 
члены ВКЩб) т. Кузнецов, мастер 
протяжки трубоволочильного цеха, 
и начальник деканажного передела 
т. Гасилов. Приняты также в
члены партии стахановцы-отжи
гальщики трубопрокатного цеха 
тт. Чепрасов и Пермяков и мас
тер протяжки т. Ценилов.

За октябрь и ноябрь приняты 
в кандидаты ВКЩб) 3 человека
на Динасовом заводе: т. Носенко
— начальник ремонтно-строитель
ного цеха, т. Попов— мастер- 
прессовшик я т. Федоров— прораб 
жилищного участка. На-днях об
щее партсобрание приняло в 
кандидаты партии стахановца-
пятисотнпка т. Ястребова и зав. 
складом готовых изделий т. III кае- 
ва. Принят в члены ВКП(б) 
главный механик завода тов. 
Рамиягер.

она с огромным желанием под
писываются иа билеты денежно- 
вещевой лотереи. Рабочие, инже
нерно-технические работники и 
колхозники приобретают билеты 
не ниже, чем яа 5 — 6 дневный 
заработок, зная, что эти средства 
пойдут на оборону любимой ро
дины. Например, коллектив заво
да, где директором т. Привалов, 
ужо охвачен подпиской на лотерею 
на 99 проц. Весь коллектив при
обретает ' билеты не ниже как 
на 20 проц. к месячной зар
плате.

Организованно проходит реали
зация лотереи if на заводе, где 
директором т. Болхо вики нов. Глав
ный инженер этого завода т. 
Волков приобрел билетов на по-

Инжснер коммунист т. Левацких 
подписался яа денежно-вещевую 
лотерею на 1 ООО рублей. Мастер 
т. Евдокимов приобретает билетов 
яа шестидневный заработок. 
Столяр т. Сергее» подписался из 
билеты лотереи на 35 проц. к 
месячному окладу.

Хорошо проходит реализация 
билетов денежно-вещевой лотереи 
и в колхозах района. Председа
тель сельхозартели „Новая де
ревня44 т. Вагина приобрела би
летов лотереи на 150 рублей. 
Приобретают билеты я все кол
хозники. На 150 рублей купил 
билетов председатель колхоза 
„Ленинский путь44 т. Лузин.

И. Мокроносов 
Секретарь райкома ВКП(б).

Большой интерес к лотерее
Каждый день приносит радост-1 проц. к месячному фонду зара-

ные веста об огромном интере-1 ботной платы рабочих и служа-
се трудящихся к денежно-веще- j щнх.
вой лотерее. О большим под'емом Лучшими подписчицами являются 
проходит подписка на лотерей- тт. Февралева. Попова, Жаворон-
ные билеты среди рабочих и слу
жащих пошивочной мастерской 
Динаса. На 10 декабря общая 
подписка составляет больше 17

кова, Оайдакова и многие 
гие. Все они подписались 
до 50 проц. к месячной 
те.

дру- 
от 25 
зарпла-

Бодьше ьвимаеяя 
автотранспорту

Трудящиеся советской страны, 
воодушевленные докладом товари
ща Сталина иа торжественном за- 
мданп Московского Совета, по- 
вшнют производительность труда. 
Лучшая часть рабочих предприятий 
Первоуральска дала продукции в 
ноябре в полтора раза боль
ше. чем в прошлые месяцы. Кол
лектив волочильного цеха Старо
трубного завода протянул труб за 
20 дней ноября больше, чем за 
весь октябрь.

Положительные результаты ра
бот* имели в ноябре ташке мар
теновцы и трубопрокатчики. Ста
хановцы цехов на призыв своего 
вождя — работать, не покладая рук, 
для ебороны— всеми силами стара
ются работать темпами военного 
времени я дать продукция значи
тельно больше уткоменвото плава.

Несмотря на желание и стрем
ление рабочих повышать произво
дительность, подчас срывают рабо
ту цехов неповоротливые руково
дители заводоуправления. Напри
мер, трубопрокатный цех за 11 
дней ноября имел выполнение про
изводственного задания на 122 
проц., но вследствие того, что 12 
ноября не было доставлено заго
товки, цех простоял. Простои име
ли место и в последующие дни. 
Такое же положение я в мартенов
ском и волочильном цехах. Мар
теновцы при наличии сырья и 
топлива выполняют задание на 
115 проц. и выше. Но бывают 
систематически перебои, особенно 
с дровами, и по этой причине 
плавки сидят ва 5— 6 часов боль
ше установленного планом.

1 Решающее значение на Старо

трубном заводе имеет автотран
спорт, а он-то и работает плохо. 
Из 20 машин, имеющихся в гара
же, работают только 14, да и те 
не дают той производительности, 
что должны давать. Прежде всего 
это получается потому, что име
ющиеся машины не пмеют запас
ных частей, а поэтому стоят в 
гараже на всяких ремонтах. Опла
та труда ремонтных слесарей по
строена неправильно. На деле по
лучается так, чем дольше стоит в 
ремонте машина, тем больше полу
чают заработную плату слесари, а 
поэтому они пе заинтересованы 
в том. чтобы скорее и каче
ственное провести ремонт. Сдель
ная оплата труда отсутствует.

Немалую роль играет я подбор 
грузчиков на машины, от которых 
зависит успех дела Имеются та
кие факты, когда стахановцы- 
грузчики тт. Нарбутовских и Гре
бенщиков на одной из машин де
лают до 8 рейсов, тогда как дру-

Домохозяйки приобретают билеты 
денежно-вещевой лотереи

Домашние хозяйки Первоурал,- j нова, Г. Ощепкова, А. Даринцева 
ска с большим желанием приобре- внесли по 50 рублей каждая. По 
тают билеты денежно-вещевой до-; 5 билетов купили также домохо- 
тереи я сразу же вносят наличии-' зяйки Б. Нехорошкова и М. Ба- 
ми деньгами. Например, жены ра-; ранова. (Бены сотрудников Е. 
ботников НКВД уже приобрели на ! Крайнова, В. Белоусова и Скоро- 
510 рублей. думоиа подписались и внесли на-

Домашняп хозяйка А. Полунина личными по 20 рублей, 
приобрела 8 билетов. А. Апполо-i Г. Д и в а к а з а .

Пошумели... и успокоились
только 60 проц. рабочих охвачено
подпиской, я в прокатном цеху 
70 проп. Очень плохо работают 
в этих цехах агитаторы тт. Грин
берг, Родионов, Языков. После 
проведенных собраний они решили, 
что их миссия окончена. Многие 
рабочие в этих пехах не знают 
условии, на которых выпущена ло
терея, ие твердо знают и целей, 
на которые идут деньги.

Парторганизация завода (секре
тарь партбюро тов. Казанцев) не
достаточно четко руководит этим 
важнейшим политическим меропри
ятием.

С. М

Передовые цеха Старотрубного 
завода проявили большой интерес 
к денежно-вещевой лотерее. Эн
тузиазм рабочих обязательно дол
жен быть подкреплен нартийно- 
масеовой работой в цехах, и успех 
тогда обеспечен. Но этой истины 
не поняли в мартеновском, воло
чильном и прокатном цехах.

С первого дня подписки дело 
было пущею на самоток. Руково
дители завода и цехов пошумели 
и успокоились. В результате в 
мартеновском и волочильном цехах

гио
раз.

трудом ездят по 4 — 5

При наличии тяжелого положе
ния с транспортом на Старотруб
ном заводе, отдельные цехи и,
главным образом, погрузбюро, не 
способствуют улучшению работы 
автомашин, они подчас срывают
работу. Был такой факт. 18 но
ября трактор должен был возить 
заготовку со станции Хромпик, но 
вследствие того, что были не под
готовлены под;ездные 'зутп, ор 
стоял больше двух часов, в то 
время как цехи стояли в ожида
нии металла.

Для того, чтобы дать продук
ции для фронта в достаточном 
количестве, как этого требует то
варищ Сталин, дирекции завода не
обходимо серьезно заняться улуч
шением работы транспорта. В этом 
должны оказать реальную по
мощь заводу и юродские организа
ции.

Г. Родина.

О т в е т с т в е н н ы й  редактор 
П. В ПОДЦЕПКИН.

А т е л ь е  х у д о ж е с т в е н н ы х  
р а б о т  ПУБ4

принимает заказы на художе
ственное увеличение п о ртре
тов  на  полотне  и б у м а г е ,  
художественвую роспись тканей, 
а к в а р е л ь ,  п л а к а т ы ,  ри
сунки.

Прием заказов: г. П е р в о 
у р а л ь с к ,  ул.  П о н о м а р е в а ,  
д.  №  15, с 12 до  3 ч а с о в  
дня е ж е д н е в н о .

Т р е б у е т с я  кояовозчик. 
Обращаться по адресу: г. Пер
в о у р а л ь с к .  ул .  С о в е т 
с к а я .  д № 1 1 .
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