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СТО ПРОЦЕНТОВ 
УСПЕВАЕМОСТИ

ЮО процентов успеваемо
сти школьников — таков 
итог первого полугодия 
текущего учебного года. 
Это результат того, что 
мы добросовестно отнес
лись к работе.

С самого начала учебно
го года нашей главной 
целью бы ю на одного от
стающего ученика. Детям, 
ко~°рыо медленно усваи
вают материал, мы уделя
ем больше вншания. На 
уроках применяем нагляд
ные пособия:плакаты, кар
тины и т. д. У нас хоро
шо раввернуто соцсорев
нование. Ученики ревниво 
следят за успеваемостью 
своих .соперников".

Совершенствуя методы 
обучения, мы не забываем 
и о воспитательной работе. 
На ярких примерах луч
ших людей нашей страны 
мы прививаем детям без
граничную любовь и пре
данность к социалистичес
кой родине. Проводили ряд

специальных уроков, где 
подробно знакомили детей 
с жизнью и деятельностью 
вождей партия и прави
тельства. Знакомили с кон
ституцией ОООР.
Проходившее ва-днях рай

онное совещание учителей 
дало нам много хорошего. 
На совещании секций пер
вых классов руководила 
Оботнина Т. И. (учительни
ца средней школы № 11). 
Она сделала методический 
доклад чтения во втором 
полугодии. Здесь ш  мы 
обменялись опытом препо
давания.

В  наступающем втором 
полугодии темпы работы 
не ослабим. Мы отдадим 
все свои силы, чтобы под
растающее поколение было 
достойной сменой строите
лей коммунизма.

А. Суворова, 9. Леба- 
деаа—учителя первых 
классов „А" и „Б “ сред
ней школы № 7.

Т О Л Ь К О  Н А  „ О Т Л И Ч Н О "  
И  „ Х О Р О Ш О *

Я преподаю географию 
в Ъ, б, 7 классах нацме
новской пн оды Хромпика. 
Успеваемость в пе|В)й 
четверти бы а 99 проц н 
тов и вз второй четверти 
—100 процентов.

Как я добился этих ус
пехов? Общеизвестно, что 
качество прлмдввшня— 
осн< ва борьбы с н >у. нова* 
емоетью. А поэтому я тща
тельно готовлюсь к урокам.

Продумываю как постро
ить урок, чтобы он был 
понятен ученикам, идлюет 
рирую пзеподаваняе наг 
лядным материалом: карта
ми, чертежами и картина 
ми. Интересный урок при
ковывает внимание детей. 
Они хорошо усваивают ма
териал.

Хорошим подспорьем 
является внешкольная ра
бота. О начала учебного 
года я организовал кру
жок географии. В кружке 
занимается 30 учащихся. 
На занятиях кружка были 
проведены беседы о ге
роических перелетах Моск
ва -Сев ряый полюс- Север
ная Ам рика. На все зада 
ваемые ребятами в просы 
я давал подр бные отв ты. 
В наступающ м втором по 
лугодии я став го задачу, 
чтобы мои ученики имели 
отметка только на „отлич 
но** и „хорошо**.

Насыров Р. Д.
Учитель гв(.г£ афип нац
меновской школы Хром
пика.

ДОБИВАЕМСЯ ХОРОШЕЙ УЧЕБЫ
На состоявшемся районной со 

вещавии учителей были разра
ботаны и намерены меры успеш
ного выполнения во втором по
лугодии требований, предава
емых школе партией н прави
тельством. Учителя обменялись 
опытом работы.

В школе, которой я иаведую, 
прекрасно работает учительница 
Лунегова. Она работает в две 
смены с первыми классами. Ус
певаемость в ее классах 95 про 
центов. В декабре тов. Лунегова 
провела показательный урок. На 
этом уроке пригутетвовачи все 
учителя нашей школы и рвбот 
ники педагогике -кого методкаби- 
иета Первоуральского гороно. 
Проведенный урок имел большой 
успех. Лунегова правильно «пла
нировала уроки, выдержала пос
ледовательность преподавания 
материала. Уюк был проведен с 
наглядным материалом (картины: 
„филин в лесу" и др.). Вла( о та
ре этому ребята хорошо усвоили 
урок.

Большую роль в работе нашей 
школы занимает завуч тов. Бур
цева 10. Ф. Она умело дает ме
тодическую помощь молодым 
учителям. Контролирует пра
вильность оценок, правильность 
преподавания уроков.

Все это мобилизует педкол
лектив нашей школы хорошо 
работать, добиваться стопроцент
ной успеваемости.

Единственной отрицательной 
стороной у нае является слабое 
состояние политвоепитання сре
ди учителей. С первых дней у че
бы в нашей школе организован 
кружок по изучению истории 
партия. За в е время пройдено 
лишь две темы. Руководитель 
кружка Ананьин (начальник под
собных предприятий Трубетроя) 
к занятном готовится недоста
точно. В результате занятия 
проходят неинтересно.

И. В. Ры чков
Зав. начальной школы &  8

Поедание Рузвельта конгрессу
ВАШИНГТОН, 3 января (ТАСС). 

В  связи с открытием очередной 
сессии конгресса OLHA, Рузвельт 
обратился к конгрессу с посла
нием. „Несмотря на решимость 
США отстаивать дело мира,— 
заявляет Рузвельт, -становится 
все более ясным, что действия 
и политика некоторых стран в 
других частях мира оказывают 
сильное влияние не только на 
их непосредственных соседей, 
но также и на США. Я с удов
летворением могу заявить вам, 
что США находятся в состоянии 
мира Эго состояние мвра под 
держивалось, несмотря на прово
кация, которые в другое время, 
из за их серьезаостя* могли бы 
вызвать войну".

„Мы,—указывает Рузвельт, — 
были среди тех ведущих стран, 
которые рекэмеядуют аешьяьзэ- 
вать мирные методы для обсуж 
дения и урегулирования между
народных споров. Мы настаи
вали на сокращении вооружений. 
Однако в мире, где налицо силь
ное напряжение и беспорядок, 
где цивилизация находится дей
ствительно под угрозой, -в этом 
мире становится обязанностью 
каждой страны, борющейся ва 
сохранение мира как в своей 
стране, таз и между другими 
странами, быть достаточно силь
ной, чтобы обеспечить мирное 
разрешение конфликтов.

Твердые в своей решимости 
уважать права других и тоебуя 
уважения наших орм§ мы долж
ны обеспечить сильную нацио
нальную оборону. В маре наблю

дается тенденция отказаться от 
соблюдения как буквы, так и 
духа договоров. Мы намерены 
соблюдать, как а в прошлом, 
наша собственные договорные 
обязательства, но мы не можем 
быть уверенными в соблюдении 
этих договоров ео стороны дру
гих. Нарушение договорных обя
зательств явчается следствием 
поверхностной тенденции отхо
да от демократических форм 
правления. Поэтому мне кажет
ся, что дело сохранения всеоб
щего мира путем международных 
соглашений является нгяболее 
надежным в руках демократи
ческих правительств, или, дру
гими словами, наибольшему ри 
сву подвергается мар со сторо
ны тех стран, в которых демо
кратия ликвидирована или ни
когда не существовала.

Я употребил слова „воверх- 
ноогная тенденция" потому, что 
я вве еще верю, что человек ци
вилизованного общества все в 
большей мер» добивается и бу 
дет в дальнейшем добиватьея 
активного участия в управлении 
государством. Наш народ вэрат, 
что мировая демократия будет 
продолжать существовать и что 
демократия будет восстановлена 
таи, где она была уянчтожеяа, 
или установлена в уэх странах, 
в которых она была неизвестна 
до сих пор*.

Переходя к внутреннему изло
жению, Рузвельт заявит, что ог
ромное количество американских 
фермеров жязег в крайней нище
те. Он предложат конгрессу 
одобрить закоа, дающий возмож

ность ф рмерам регулировать
производство сельсЕгохоаяйотвев- 
ных продуктов с целы» поддер- 
жзния цен. Далее Рузвельт ука 
ват на необходимость повышения 
зарплаты рабочая. „Мазяиоаы 
промышленных рабочих,— заявил 
Рузвельт,—пвту тают настолько 
мизерную зарплату, что ах иоку- 
пательная способность ничтожна. 
Овн тарвят большие лвшвння, ив 
имея возможности обесвечить ве
бе достаточное питание, сковные 
жилищные условия и вод дву да
вать свое здоровье*.

Рузвельт выеказазея в ивльеу 
закона, предусматривающего у«- 
тановление минимальной зарпла
ты и максимальной иродолжл- 
тельнооти рабочего дня. Одно
временно он снова внее иредп- 
женяе о снижении ночазовой оп
латы некоторым sei.au дарован
ным рабочим, особенно в строи
тельной промышленности. Далее 
Рузвельт высказался «а пере
смотр некоторых налогов, osa- 
бенао тех, которые наноеят 
ущерб „мелкхм предирнаамат*- 
лям*. а также против вэсвенаик 
налогов, которые ложатся теже- 
лым бременем на влои населе
ния, покупательная еяоевбвэвть 
которых низка.

Касаясь отношений между пра
вительством и крупными нро- 
мышлениакамн, Рузвельт пред
ложил коагрезеу положить коивд 
злоупотреблениям крупных мо
нополистов, выражающимся в 
уклонении от обложения «Олега
ми. манипуляциях с биржевыми 
ценами, притеснении мезлпх 
предпринимателей а т. д.

Рейтер о послании Рузвельта
ЛОНДОН, 4 января (ТАСС). 

Рейтер сообщает, что тон и со
держание послания Рузвельта 
произвели хорошее впечатление

на авторитетные круги Англин. 
В Лондоне, говорит агент тво, 
ясная речь пр-зядента США 
вызвала чувство удовлетворе
ния.

Ответ нзрвешснпго коралл абиссинскому
императору

ОСЛО, 29 декабря. На обра
щение а5и -еинского им сератора 
Хайле Селаоие, адресованное го
сударствам—участникам конвен
ции в Осло,—норвежский король 
направил Сеяасне следующей 
ответ:

„Мое правительстве отклонило
приглашение Голландии обра
титься к Англия и Фрая пи с 
просьбой признать завоевание 
Италией Абиссинии".

На помощь мятежникам
прибывают арабские 

в ш а
ПАРИЖ, 4 января (ТАОС). 

Гибралтар ский корреспондент 
агентства Эепань сообщает, -т* 
на Ливии продолжают прибывать 
на помощь аопанеяйм мятежни
кам арабские войска. Несколько 
пугешественникоч, прибывших 
в Гибралтар из Малаги, череда- 
ют, что 29 декабря в Мала е бы
ло высажено 930 траполятанекйх 
солдат. Тряполятанцы была до
став тены из Мелильи на борту 
парохода, имевшего флаг фаши
стской Германии. Со >лты не
медленно были направлены в 
Гренаду,

Небрежность к оформлению документов
Несмотря на указания 

Центра ьа«го Комитета 
нашей партии о па ряд в© и 
технике оформления доку
ментов при приеме в пар
тию, многие первичные 
парторганизации эти ука
зания не выполняют.

Секретарь парткома Ди
насового завода т. Иван в 
при переводе h i ванюда- 
т< в в члены партии т. Ху- 
душива нарушил указания 
ЦК. Он не просмотрел как 
следует материала ни до 
заседания парткома, на 
после, и общее собрание 
коммунистов, обсуждая воп- 
р с о переводе т. Худуши- 
на из кандидатов в члены, 
не спросило т. Иванова о 
правильн юти заполнения 
документов.

После решения первич» 
н- й парторганизации т.>в.

Иванов данное решение 
направил на рассмотрение 
бюро райкома, ю  к состав
лению данного материала 
отнесся безответственно. 
Вместо рекомендации чле- 
н в партии на тсв. Хулу* 
шина, тов. Иванов предо
ставил характеристик л, и в 
анкете не указал решения 
общего партсобрания. Бюро 
райкома было вынуждено 
дело направить обратно.

Тоже самое допустил 
парторг колхоза им/ Ста
лина т. Шагов, который 
прислал в райкж матери 
ал по приему в партию 
тов. Михалева, а рекомен 
дяций от ч ленов партии не 
представил, несмотря на 
т**, что райком возвращал 
т Ш ьтову дело Михалева 
для дооформления.

Ровно год в парткоме 
Бялимбая пролежало дело

о переводе из кандидатев 
в члены партии тов. Ско- 
рынина, который был при
нят в партию по первой 
категории, тогда как т. 
Скорыаин инжжернотехнз- 
че.кай работник и по ус
таву партии относится кв 
второй категории. Рае жат* 
ривая этот вопрос вторич
но 14 декабря 1937 года, 
парторганизация снова до
пустила нарушение устава 
ВКП(б), приняв тов. Скоры- 
нина по первой категории.

Напрашивается один вы
вод, чго отдельные первич
ные парторганазщия к 
оформлению партдокгмен- 
тов при приеме в партию 
относятся безответственно 
и этим самым маринуют 
заявления о приеме в пар
тию по несколько месяцев.



.Под знаменем Ленина

Сегодня исполняется 60 лет со дня смерти великого русского поэта Николая Алексеевича 
Некрасова, автора замечательных стихотворений и поэм, отразивших тяжкую долю, бесправие

и страдания дореволюционного крестьянства.

1861
Что ни год— 

уменьшаются силы, 
ум ленивее, кровь 

холодней... 
Мать-отчизна! 

дойду до могилы, 
Же дождавшись

свободы твоей! 
Не желал бы я

знать, умирая, 
Что стоишь ты на

верном щ ти,

Что твой пахарь,
поля засевая, 

Видит ведрёный
день впереди... 

Чтобы ветер родного 
селенья

Звук единый

Оредь мира дольного 
Для сердца вольного

Есть два пути. 
Взвесь силу гордую, 
Взвесь волю твердую,— 

Как м идти?

К О М У  Н А  Р У С И  Ж И Т Ь  Х О Р О Ш О
(Отрывок из поэмы)

О жизни искренней

Одна просторная
до слуха донес, j Дорога—торная,

Под которым ! Страстей раба
не слышно кипенья 

Человеческой крови 
и слез.

По ней громадная,
К соблазну жадная

Идет толпа.

О дели выспренней
Там мысль смешна. 

Кипит там вечная, 
Бесчеловечная

Вражда-война. 
За блага бренные...
Там души пленные

Полны греха. 
На вид блестящая 
Там жизнь мертвящая

К  добру глуха.

Другая—тесная 
Дорога, честная,

По ней идут 
Лишь души сильные, 
Любве * обильные,

На бай, на труд, 
Иди к униженным,
Иди к обиженным—

По их стопам, 
Где трудно дышится, 
Где горе слышится

Будь первый там!

Сеятелям Песни
Сеятель внанья на ниву народную! 
Почву ты, что ли, находишь

бесплодную,
Худы ль твои семена?

Роб** ли сердцем ты? слаб ли ты
силами?

Труд награждается всходами хилыми, 
Доброго мало зерна!

Где хь вы, умелые, с бодрыми лицами, 
Гдв же вы, с полными жита кошницами? 
Труд вд евающих робко, крупицами,

Двиньте вперед!
Oetre разумное, добрее, вечнзе,
@е*те! Спасибо вам скажет сердечюе 

Русский народ...

т

Ночь е 8 на Э-е января
Дик вдут... все так же воздух душей, 
Дряхлый мир—на роковом пути... 
Чехове*—до ужаса бездушен,
Слабому спасенья не найти!
Мо... молчи, во гневе справедшвом!
Я е людей, ни века не кляни:
Вол» дав лирнчежим порывам, 
Изойдешь слезами в наши дни ..

Н. А. Некрасов

У людей-то в дому—чистота, лепота,
А у нас-то в дому—теснота, духота.

У людей то для щей—с солонинкою чай," 
А у нас-то во щах—таракан, таракан!

У людей кумовья—ребятишек дарят,
А у нас кумовья наш же хлеб приедят!

У людей на уме—погуторить е кумой,
А у нас на уме—не пойти бы с сумой?

Кабы так нам зажить, чтобы свет
удивить:

Чтобы деньги в ношЕе, чтобы рожь на
гумне;

Чтоб шлея в бубенцах, расписная дуга, 
Чтоб сукно на плечах, не посконь-

дерюга ;

Чтоб нэ хуже других нам почет
от людей,

Ш п в гостях у больших, у детей—
грамотей;

Чтобы детн в дому, словно пчелы в меду, 
А хозяйка в дому—как малинка в саду!

•О дат тему ваз&д. 8 января 
1*78 года, умар аелакнй рус- 
скай поэт Никола* Алаксееват 
Жекраво*.

С в&ного passer* возраста 
будущий поэт был свидетелем 
етгаввых картин крепостного 
рабема, саееведяя к деспотии» 
комещигок. Картавя крестьяи- 
еквд етрадезаЗ ввдел молодо* 
Жаарасав *щ« а вмени своего 
•тнб — .губителя .палача”, 
„дввпота", их  навивал его поет 
в своих стихах. Эта впечатле
ния ДАгеввх лет вавеегла •ста
лась в намета всата.

бгромау» роль вадеТном pas 
ватин Нсиреесга еыгралв луч- 
шг* люди того вреыакя- Беляи- 
окна, Чсрамвевекн* и Добро
любов. Под мвявкам втлх вож
де* иареж .авюейся тогда в 
Гоосеи революционней демскра- 
гяя  формировалось мирозоэзра- 
хле поэта. Некрасов в итал в 
«еб* чувства горячо* вееаваста 
народа к оаовм угнетателям, 
горел «ламеввой любовью к 
тгтгеаи»* я. йгнмк чувствам! 
»; ечвасуч > большинство произ
ведений Некрасова, создавших 
кеднвеяу ik-»tj бессмертную 
e ja iy  друга народа, славу ре- 
волгщвокяого аоэта, певца ре- 
волицховнев борьбы.

До Некрасова в России не 
был* воэтг, который умел бы с 
Tat ей художественной евлой 
к аеать о ыуках я горе крестьян 
ста* а городской бедноты, стра- 
дакЖкх от аронввола помещи
ков a 4HE01SHS0I. Никто до Не 
крюееза ае умел так «урово а 
беемщадио разоблачать жесто
ко *ть в тупость самодержавного 
•трол. ир&вы дворянства, куие- 
теетеа, правящей бюрократви, 
«ваточников а пвраватор. сооав- 
■ ■X иаредную кровь.

Некрасовская 
поаана .мести я 
печали” отражала мечты про
буждавшегося крестьянства о. 
свободе. Поэт верил, что труде f 
вое крестьянетво сбросит с ее6я\ 
помещичье ярмо в в жестокой* 
борьбе со всеми эхешюататора- 
ми добьется светлого будущего. 
Поэт пел о буре, которая долж
на смести е лада земли вена- 
кистный ему помещичий гнет. 
„Душно! бег счастья и волн 
вочь бесконечно длинна,”—писал 
Некрасов в одном вз своих 
стихотворений.

.Бур* бы грянула, что ли?
Чаша с краями полна!
Грянь вад пучиною моря.
В поле, в лесу засвищи.
Чашу вселенского горя
Всю расплещи!”
Поэзия Некрасова служила 

борьбе, которую вели немного
численные тогда революционе
ры, во главе которых стоял 
вожзь революционной крестьян
ской демократия Н. Г. Черны
шевский. Некрасов воспевал .к 
угветателям вражду”, восневал 
революционеров, шедшвх на 
бой с самодержавием и крепо
стничеством.

С особенной силой показывал 
Некрасов в своих произведениях 
крестьянскую жизнь в царской 
России. В .Пес не убогого стран- 
вика* (поэма .Коробейники ) он 
писал:

,Я  в деревню: мужик! ты
тепло ли живешь?

Холодно, странничек,
холодно,

Холодно, родименькой,
холодно!

Я в другую: мужик! хорошо 
ли ешь, пьешь?

Голодно, странничек, голодно,

Н. А. Некрасов

Голодно, родименькой,
голодно!”

В  поэме .Кому на Руси жнть 
хорошо* поэт дает нящим, го
лодным деревушкам помещичьей 
России такие характерные на
звания: Заплатово, Дырявнно, 
Равутово, Знобншнно, Горелово, 
Неелово, Неурожайкэ, Деревни 
эти находятся в „Подтянутой 
губернии, уезда Терпигорева, 
Пустопорожней волостн".

Чувством великой любви к 
обездоленному народу полны 
строки стихотворения ..Размы
ве лепия у парадного под'еэда“ :

.......Родная земля!
Нязовн мне такую обитель,
Я такого угла ве видах.
Где бы сеятель твой ж

хранитель,
Где бы русский мужик

не етанал?"
Трогательно звучат стихи Не

красова, посвященные крестьян
ской женщине, страдавшей под 
гнетом тройного рабства:

.Три тяжкие доли вмела
еудьба,

с рабом 
повенчаться,

И первая доля:

Вторая—быть матерь» емна
раба,

А третья—до гроба рабу
покоряться,

И все эта грозвиге дола легли
На женщину русской земля”.
Много прочувствованных строк 

посвятят Некрасов крестьянским 
детям. Нельзя и сейчас бее вол* 
веиня читать, например, его сти
хотворение „Крестьянские детн*. 
Радуясь забавам детей, поэт с

горечью пашет о 
том, что в ус

ловиях царского 
строя крестьян

ский ребенок растет .ве учась 
вичему", что „сгибнуть ничто 
не мешает ему*.

Некрасов писал о тяжкой до
ле и бурлака, н плотника, и сле
саря, и кузнеца, портного, зе
млекопа. В ствхотворевян .Же
лезная дорога" поэт рисует ужа
сную картину капиталистической 
эхеплоатацва рабочих при по
стройке железвых дорог. Он 
улачзет в вероломстве подряд
чиков, десятников и иных кро
вопийц.

Поэзия Некрасова полна песен 
о страданиях гарода под яятой 
помещиков и царсквх жандар
мов. Это — поэзия не только 
печали, во, как говорил Некра 
сов, и поэзия мести. Она вызы
вала ненависть угнетенных к 
угнетателям, звала к борьбе, ко
торая должна преобразить отра
ву, изменить положение трудо
вого люда.

В стихотворении .Рыцарь на 
час* Некрасов еяавит „велеков 
чукство свободы”. Обращаясь 
к светлому образу своей мате
ри, поэт восклицал:

„От ликующих, араздно
болтающих,

Обагряющих руки в крови,
Уведя меия в став

погибающих 
За 1 «лвкпв дело любви!”.

Поэт звал нтти ,в огонь за 
честь отчизны, за убежденье, за 
любовь’ :

.Иди и гибни безупречно,
Умрешь ве даром,,. Дело

прочно,

Когда иод ним струится
кровь”.

(„Поэт и гражданин”).
Горячо любивший свою роди

ну, Некрасов верил в силу сво
его народа, в иедрях которого 
таится много талантов. Он ве
рил, что такой народ не может 
оставаться долготерпеливым, что 
он

„Вынесет все—и широкую,
яевую

Грудью дорогу проложит
е*бе“ .

Сида воздействия некрасов
ской поэвни на всех лучших 
людей его времени и последую
щих поколений была исключи
тельно велика.

Некраесгу пришлось творить 
в эпоху свярепого царского са
модержавия, которое руками 
своих тупых асов цензоров ду
шило свободный голос поэта, 
травило Некрасова. Но на аре
стная вражда реакционного ла
геря, нн клевета и д носы не 
заставили замолчать поэта, про
должавшего до коне а дней своих 
громко призывать к революци
онному делу.

Наша страна высоко ценит 
Некрасова. Многие его стихи, 
как, ваоржмер, „Коробушка**, 
с;али народными песнями. На
роды Советского Союва гордят
ся поэзией Некрасова. Чвтая 
стихи Некрасове, овн сравнива
ют свои нынешние дни, полные 
счастья и радости, е тем мрач
ным временем, которое мастер
ски обличал поэт.

Освобожденные народы социа
листической стравы. озаренные 
солнцем Сталинской Кенститу- 
цнн, сегодня чествуют память 
великою русскою поэта-демо
крата Ы. А. Некрасова.

В Смяик.
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Калистрат
Надо мной певала матушка, 
Кадыбель мою качаючв:
„Будешь счастлив, Калистра^ушка! 
Будешь жить ты припеваючи!"

11 сбылось, по воле божией, 
Предсказанье моей матушки:
Нет богаче, нет пригоже,
Нет нарядней Калистратушка!

В  ключевой воде купался,
Пятераей чешу волоеыньки, 
Урожаю дожидаюея 
С недосеянной полосынькв!

А хозяйка занимается 
На нагих детишек стиркою,
Пуще мужа наряжается—
Носит лаптя с подковыркою!..

** *

"’к

В полном ргзгаре страда деревенская... 
Даля ты!—русекш долюшка женская!* 

Вряд ли труднее сыскать.
Не мудрено, что ты вянешь до времени, 
Все выносящего русского племени 

Многострадальная мать!

К о л ы б е л ь н а я  п е с н я
(Подражание Лермонтову)

Спи, пострел, п о т  безвредный!
Баюшки баю.

Тускло см отрит месяц медный 
В  колыбель твою.

С тану сказывать не сказки — 
Правду пропою;

Ты ж  дремли, закрывши глазки, 
Баюшки-баю.

По губернии раздался 
Всем отрадный клик:

Твой отец под суд попался— 
Явных тьм а улик.

Но отец тво й - п л ут
известный — 

Зн ает роль свою.
Спи, пострел, покуда честный! 

Баюшки баю.

Подрастешь—и мир крещеный 
Скоро сам поймешь,

Купишь фрак темнозеленый 
И  перо возьмешь.

Скажешь: тя  благонамерен,
За добро стою!

Спи—твой путь грядущий
верен!

Баюшки-баю.

Будешь т ы  чиновник с виду 
И  подлец душой, 

Провожать тебя я  выду -  
И  махну рукой!

В  день привыкнешь ты
картинно 

Спину гнуть свою...
Спи, пострел, пока невинной! 

Баюшки-баю.
Тих и кроток, как овечка,

Н  крепонек лбом.
До хорошего местечка 

Доползешь уж о м -  
11 охулки не положишь 

Н а руку свою.
Спи, покуда красть не

можешь!
Баюшки баю.

Купишь дом. многоэтажный.
Схватишь крупный чин 

И  вдруг станешь барин
важный,

Русский дворянин.
Заживешь и мирно, ясно 

Кончишь жизнь свою...
Спи, чиновник .ной прекрасной! 

Баюшки-баю.

т Зной нестерпимый: равнина безлесная,
Нивы, покосы да ширь поднебесная— 

Солнце нещадно палит.
Бедная баба из сил выбивается,
Столб насекомых над ней колыхается, 

Жалит, щекочет, жужжит!
Зриподнимая косулю тяжелую,
Баба порезала ноженьку голую—

Некогда кровь унимать!
Слышится крик у соседаей^полосын жи,
Баба туда—растрепалися косыньки,—

Надо ребенка качать!
Что же ты стала над ним в отуп нии?
Пой ему песню о вечном терпении,

Пой, терпеливая мать!..
Слеш ли, пот ли у ней над ресницею, 

Право, сказать мудрено.
В жбан этот, заткнутый грязн й т.япицею; 

Канут они—все равно!
Ват она губы свои опаленные 

Жадно подносит к краям...
Вкусны ли, милая, слезы соленые 

С кислым кваском пополам?..

- -У,/- щ ШШШг  у  - -

НА СНИМКЕ: иллюстрация к поэме Н А. Некра» 
сова „Мороз коасный нос" („Похороны крестьянина" 
худ. Перова—1865 г )

.Саврасушка, трогай,
Натягивай крепче гужи!
Служил ты хозяину много,
В последний разок послужи!"

Репродукция Союзфото.

Р о д и  н  а
Ж вот они опять, знакомые места,
Где жизнь отцов моих, бесплодна и пуста,
Текла среди пиров, бессмысленного чванства, 
Разврата грязного и мелкого тиранства;
Где рой подавленных и трештвых рабов 4 
Завидовал житью последних барских псов,
Где было суждено мне божий свет увидеть,
Где научился я лет петь и ненавидеть,
Но, ненависть в душе постыдно дритая,
Где иногда бывал помещиком и я;
Где от души моей, довременно-растленной,
Так рано отлетел пок^й благословенной,
Н не ребяческих желаний и трев г 
Огонь томительный до срока сердце жег... 
Воспоминания дней юности —известных 
Под громким именем роскошных и чудесных,— 
Наполнив грудь мою к злобой, и хандрой,
Во всей своей краев проходят предо мной...
Вот темный, темный сад... Чей лик в аллее дальней 
Мелькает меж ветвей, б ‘лезаенно-печальной?
Я  аяаю, отчего ты плачешь, мать моя!
Кто жизнь твою сгубил... о! зяаю, знаю я!..
Навеки отдана угрюмому невежде,
Не проде валась ты несбыточной надежде—
Тебя пугала мысль восстать против судьбы,
Ты жребий свой несла в молчании рабы...
Но знак: не была душа твоя бесстрастна;
Она была горда, упорна и прекрасна,
Ш все, что вынести в тебе достало сил, 
Предсмертный шопот твой губителю простил!
И ты, делившая с страдалицей безгласной 
И горе, и позор судьбы ее ужасной,
Тебя уж также нет, сестра души моей!

Из дома крепостных любовниц и псарей,
Гонимая стыдом, ты жребий свой вручила 
Тому, которого на знала, не любила. .
Но матери своей печальную судьбу 
На свете повторив, лежала ты в гребу 
О такой холодною и строгою улыбкой,
Что др( гвул сам палач, заплакавший ошибкой.
Вот серый, старый дом... Теперь он пуст и глух: 
Ни женщин, ни робак, ни гаеров1, ни слуг,
А встарь?... Но помвю я: здесь что-то всех давило, 
Здесь з малом н в большом тоскливо сердце ныло. 
Я к няне убегал... Ах, няня! сколько раз 
Я слезы лил о ней в тяжелый сердцу час;
При имени ее впадая в умиленье,
Давно ли чувствовал я к ней б ;агоговенье?..
Ее бессмысленной и вредной доброты 
На память мне пришли немногие черты,
И гэудь моя полна враждой и злостью новой... 
Нет! в юности моей, мятежной и суровой,
Отрадного душе воспоминанья нет;
Но все, что жизнь мою опутав с первых лет, 
Проклятьем на меня легло" неотразимым—
Всему начало здесь, в краю моем родимом!..
И с отвращением кругом кидая взор,
О отрадой вижу я, что срублен темный бор—
В томящий летний зной защита и прохлада,—
И нвва выжжена, и праздно дремлет стадо, 
Понурив голову над высохшим ручьем,
И на бек валится пустой и мрачный дом,
Где вторил звону чаш и гласу ликсв&ний 
Глухой и вечный гул подавленных страданий,
И только тот один, кто всех собой давил,
Свободно и дышал, и действова т, и жил...

1) Г а в р—шут. скоморох

Ты И 
Ты и 
Ты и 
Ты и

Р у С  ь
убогая, 
обильная, 
м гучая, 
бессильная,

Матушка Русь!
В рабстве спасенное 
Сердце свободное— 
Золото, золото 
Сердце нгродное!
Сила народная,
Сила могучая— 
Совесть спокойная, 
Правда живучая!
Сима с неправдою 
Не уживается, 
Жертва неправдою 
Не вызывается—
Русь не шелохнется, 
Русь—как убитая!
А загорелась в ней 
Искра сокрытая—
Встали—небуж*ны, 
Вышли—непрошены 
Жита по зернышку 
Горы наношены!
Рать подымается— 
Неисчислимая 1 
Сила в ней скажется 
Несокрушимая!
Ты и убогая.
Ты и обильная,
Ты и забитая,
Ты и всесильная. 
Матушка Русь!..

Школьник
— Ну, пошел же, радя

бега!
Небо, ельник и^пееок— 
Невеселая дорога...
Эй! садись ко мне,

дружок!—
Ноги босы, грязно тело 
И едва прикрыта грудь... 
Не стыдися! что за дело? 
Это многих славных путь.
Вижу я в котомке книжку.
Так, учиться ты идешь... 
Знаю: батька на сынишку 
Издержал последний грош.
Знаю, старая дьячиха
Отдала четвертачок,
Что проезжая купчиха 
Подарила на чаек.
Или, может, ты дворовый 
Из отпущенных?..

л Ну, что ж!
Случай тоже уж не новый— 
Не робей, не проаадешь!
Скоро сам узнаешь

в школе,
Как архангельский мужик1 
По своей и божьей воле 
Стал разумен и велик.
Не без добрых душ на

свете— 
Кто нибудь свезет в

Москву, 
Будешь в университете— 
Сон свершится наяву!
Там уж поприще широко: 
Знай работай да не трусь... 
Вот за что тебя глубоко 
Я  люблю, родная Русь.
Не бездарна та природа.
Не погиб еще тот край,
Чго выводит из народа 
Столько славных то-н-

знай,—
Столько добрых,

благородных, 
Сильных любящей душой 
Посреди тупых, холодных
М напыщенных собой!

>) М. В. Ломоносов (1711— 
1765)—гедЕвий русский ученый

по»?.
(Стихотворения Н. А. Некрасова).
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Выполнить решения пленума
Проходивший нлевум I 

райснвхго комитета партии ] 
и своей решевви отметил 
неудовлетворительное со
стояние с ходом подготов
ки к весне. До сих пор 
колхозы еще не закончили 
обмолота хлеба. Колхоз 
имени Калинина не обмо
лотил с 65 га. В  колхозе 
.Искра” осталось не обмо
лочено с 8 га и ряд дру
гих колхозов не закончи
ли обмолот.

Пленум райкома обязал 
горзо т. Всзякова, дирек
тора МТО Олезина и пред
седателей колхозов не 
позднее 10 явваря закон
чить полностью обмолот 
хлеба. Плохо обстоит дело 
и с засыпкой семян. Кол
хоз „Ленинский путь1* вме
сто плана 86 центнеров 
пшеницы засыпал 80 цевт- 
неров, в колхозе имени Ка
линина засыпано 30 вместо 
65 центнеров во плану, а в 
колхозе „Искра" еще не 
засыпано ни одного килог
рамма. Обязательные пос
тавки государству также 
отдельными колхозами не 
выполнены.

Большинство колхозов 
района не прнступили еще

к ремонту сельскохозяйст
венного инвентаря. В кол
хоза „Ленинский путь* ра 
ботает один кузнец, кото
рый не сможет в срок от
ремонтировать по плану 
весь сельскохозяйственный 
инвентарь, нужна помощь. 
Колхоз имени Калинина к 
ремонту 40 штук борон 
ешв не приступил.

Не лучше дело обстоит 
с забронированием к рмов 
на период весенне посев
ных работ. Большинство 
колхозов не забр. нирова- 
ли еще ни одного килог
рамма ни грубых кормов, 
ни фуража.

Правда, некоторые кэл 
хозы кое-что сделали, но 
далеко не полностью. Кол
хоз „Ленинский путь* гру
бых кормов забронировал 
271 центнер и 30 центне
ров фуража

Плохо дело с организа
цией проверки семян на 
всхожесть.

Решения декабрьского 
пленума Обкома пвртии о 
подготовке к весеннему 
севу должны быть полно 
стью выполнены.

Егср§ма.

Надо помогать стахановскому движению
Заведующий печатного н на

борного пехоз типографии Пер
воуральского райпромкомбнвача 
Приворотов не проявляет забо 
ты о развитии стахановского 
движения. Он,' Наоборот, тормо
зит стахановское движение.

Приведен несколько приме
ров. Так, если печатник вместо 
положенного времени 2 часа 
спускает и приправляет полосы 
в машину еа чае, то Криворо
тое все же отмечает 2 часа. На 
справедливые замечания рабочих 
он насмешливо отвечает: „Не
указывайте, я сам знаю*.

Бывают случаи, что Криворо
то* приходит в типографию 
пьяный. Например, вечером 23 
декабря првшел в типографию в 
пьяном виде. Крвворотев не 
может правильно рас тавить ра
бочих, а поэтому газета „Под 
знаменем Ленина1* выходит с 
запозданием.

Директору типографик Кручи- 
ниву надо заставить Криворото- 
ва помогать стахановскому дви
жению среди рабочих типогра
фии.
Стэдухим, Кгстии, Череммых.

Скоробогатова
бездельничает

П лохо  налажена мас
сово политическая работа 
в доме отдыха финан
сово банковских работни
ков (ст. Коуровка). В тече
ние 11 месяцев не вы
пушено ни одного номера 
стенгазеты. Общие собра
ния рабочих и служащих 
бывают редко. Кино карти
ны не демонстрируются.

Председатель месткома 
тов. Скоробогатова не об
ращает на это внимания.

_______ Н. К.

„Щ едрость"
р у к о в о д и т е л е й
Начальник транспортно

го цеха на Новоуральском 
трубном заводе Кузнецов 
расходует государствен
ные средства как попало.

Например, шоферам лег
ковых автомашин в нояб
ре кроме положенного по 
графику рабочего времени 
дали сверхурочные чаек,в 
которые им делать было 
совершенно нечего. В ре
зультате бесхозяйственно
го отношения переплачено 
шоферам сверх фонда зара
ботной платы 1853 р. 84 к.

Заведующий железнодо
рожным цехом Жернов 
умудрился вместо хорошей 
спецодежды, резиновых са
пог для рабочих, занятых 
на выгрузке и погрузке 
смолы, купить ветоши и 
лаптей. Вместо экономии 
это привело к тому, что 
1474 руб. перерасходовали.

Директору завода Баже
нову нужно обратить внима
ние на такую „щедрость" 
руководителей цехов.

Старший бухгалтер цеха 
Нсжгрсний И. П.

Соревнование стахановцев

ИГНОРИРУЮТ СИГНАЛЫ ПЕЧАТИ

ЗАКРЕПЛЯЮТ ПОСТИГНУТОЕ
Растет производственная 

актввн сть рабочих П рьс- 
уралъек й а] тели „Т| удо- 
вик*. Ежедневно увеличи 
вается к= двчнтворабочих, 
выполняя ни х со полторы 
—две нормы в смену.

5 го января в механичес
ком цехе по две нормы в 
смену дали слесари Бого

В литейном цехе д ржат 
показатели двух норм в 
смену формовщики Буб
нов Е „ Р я 'к .в  А,

На 206 проц. к норме 
вроизв дательноеть у фор
мовщика Чй| ных А.

Слесарь Б р- н С. в i- 
полнил за смену норму на
187,5 пред., с чсарь Пав

молов В. и Бь|юкев М. | лов В —на 166,6 проц.

Лучшие показатели
Рабочие Первоуральско

го хлебокомбин та выбор
ную кампанию в Верхов
ный Совет Союза ССР увя
зали с победами на произ
водственном фронте. В де
кабре бригадир пекарни 
№ 2 т. Сморыгин со своей 
бригадой план по выпечке- 
хлеба выполнил на 131 
проц., при этом добился 
большого снижения брака.

Перевыполнив план, бри 
гада повысила и свой за
работок. Бригадир зарабо
тал за месяц 458 рублей, 
заработок eft подручных 
выразился в 230 рублей.

Не отстает со своей 
бригадой и т. Власов. Его 
бригада также добилась 
выполнения плана за де
кабрь на 130 проц. Обе 
бригады с большим вооду
шевлением встретили но
вый 1938 год. Она заяви
ли, что достигнутые ре
зультаты в декабре они 
закрепляют на 1938 год, 
и добьются в этом году, что 
бы не допустить ни одного 
килограмма брака по 
выпечке хлеба.

Председатель группкома 
  Ка мага цеа.

ВЫПОЛНЕНИЕ 
КОЛЬЦЕВЫХ
Лучших показателей в 

волочильном цехе Старо- 
уральского трубного заво
да з , 5 е января достиг 
кольцевой станi № 1 tub, 
Харисов. Он протянул в 
смену 2556 метров тр\б, 
выполнив задание на 146,7 
проц.

Кольцевой стана № 5 в 
смене Черных тов. Гайнет- 
данов норму выполнил на 
140,4 проц.

Успех грузчиков 
Голсгорки

С бытыпим успехом ппо- 
ходила 6 го января на Го- 
логорском руднике работа 
на погрузке в вагоны до
бытой руды.

Грузчики транспортного 
цеха Сабо ieHso, Михайлов, 
Рукавишников, Мюллер, 
Рамазанов и Клещев норму 
на погрузке руды выпол
нили на 230 проц. Сни 
п грузили по 23 тонны на 
человеки, при норме в 
10 тонн.

За 23-е декабря истекше
го года в пашей газете бы
ло опубликовано письмо 
рабочих отдела капиталь
ного строительства Старо 
уральского трубного заво
да. В письме указывалось 
на факты бестолковщины 
в работе руководителя от
дела Гаврилова, на халат 
ность десятника Трифоно
ва, на путаницу в нарядах 
и т. д.

Рабочие настаивали пе
ред парткомом и завкомом 
о немедленном расследова
нии и устранении всех бе
зобразий.

Как же реагировали на 
эти сигналы на заводе? На 
сегодня положение не вы 
правлено лишь только пото
му, что зам. секретаря парт
кома тов. Стулин и пред
седатель завкома Понома
рев плохо прислушивают
ся к сигналам трудящих
ся.

Только через пять дней 
спустя после опубликова
ния письма в газете Поно
марев узнал от рабочих об 
этом письме. Сам предсе
датель завкома завода не

читает газету „Под знаме
нем Ленина*.

Еще через пятидиввчу 
спустя завком создал ко- 
миссию по проверке замет
ки, поручав это дело вед 
ответственность члену пле
нума завкома Нарбутовскм.

Но комиссия к работе 
приступать не думала. 1 
Пономарев спокоен, что от
делался от всего формаль
но.

Тем временем безобразия 
в отделе капитально?» 
строительства процветашт 
еще больше .Ежедневао ра.- 
бочие, приходя на работу,, 
не знают, какую же работу 
сна будут выполнять и 
простаивают полсмены в 
ожидании раскомандирзв* 
ка. Ни плаиа раб /г, их 
точного учета проделанной 
работы у начальника канв- 
тального отдела строитель
ства завода Гаврилова/ не 
водится.

Все это говорит за т*... 
что на Староура аьсвом труб
ном заводе жива еще ct*-v 
рая практика игнорировд- 
ния сигналов трудящихся, 
сигналов печати. Д . Я.л„

Архипов обещает...
При проверке расчетов 

с Первоуральским горфо 
по платежам со строений 
и земельной ренты оказа
лось, что управление Голо- 
горского рудника перепла
тило горфо 2049 руб 98 коп.

Зав. горфо т. Архипов 
обещал переплаченную 
сумму 2049 рублей 98 коп 
перевести на текущий 
счет Гологорского рудни
ка. Но прошло больше ме
сяца, а обещания Архипова 
остаются невыполненны
ми.

Соловьев, бухгалтер 
Гологорсксго рудника.

Сожгли заготовку
В  конце декабря прошло

го года в трубопрокатном 
цехе Н «воуральского труб
ного з ввода сожгли заготов 
ку 350 х 115 миллиметров. 
Два пятидневки металл го
рел в нагревательной печи, 
а администрация цеха при 
этом сохраняла невозму и- 
мое спокойствие. Из метал 
л а можно было дать около 
2000 метров труб Челябин
скому тракторному знвзду. 

Рабочие Пасечный, У г 
нин, Гапомович, машин.

Стахановцы Дннаеа
На Динасовом заводе вы

грузчик печного цеха Кур
кин в смену 4 го января 
освоил норму на 167 проц. 
Выгрузчики Шумков и То- 
ропов дали выполнение— 
первый на 148,6 проц.вто 
рой на 134,3 проц.

В
Н.А.

память 
Некрасова

В связи с исполнением
60ти летия со дня емертя 
великого русского поэт*
Н. А. Некрасова, городская 
библиотека на днях орга
низует лекцию среди чита
телей на тему о жизни н 
творчестве поэта. В биб
лиотеке устроена витрина, 
в котор й помещены: би
ографическая справка * 
Некрасове и его произве
дения. Все книги Некрасо
ва на руках у читателей. 
Опрос на книги увеличи
вается. _ _ _ _ _

Елка у Самариных
6 января в квартире 

тов. Самарина (Новураль- 
ский завод) была устро
ена елка. Пять де
тей Оймарана ярко ра- 
зукрасили елку. На елку 
они пригласили подруг ж 
товарищей. Дети в свозж 
лучших костюмах и ча- 
Паевк&х долго веселилиеь 
вокруг разукрашенной ед
ки. _______

13320 рублей 
по выигрышам

По пятому тиражу второй пя 
тилетка Первоуральской гор 
сберкассой еа по ледиие &Ш 
дая выплачено 13320 рублей.

Нам отвечают
На неопубликованный матери

ал в нашей газете „Нарушают 
закон" уполномоченный комите
та заготовок по Первоуральско
му рййову тов. Понов сообщил, 
что Оглоблин мясо и молокопо
ставками обложен правильно.

ИЗВЕЩЕНИЕ
8 января в 7 часхв вече

ра в клубе Отароуральско
го завода состоится лекция 

На тему: 
Рождественская легенд* 

j [  а  временная действи
тельность.

Партком завод*.
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