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УСИЛИТЬ РАБОТУ 
С БЕСПАРТИЙНЫМ а кт и во м
За период выборной кам

пании поднялся небывалый 
рост политической актив
ности широких беспартий
ных масс. Избирательная 
кампания по выборам в 
Верховный Совет ССОР 
еще более укрепила связь 
партийных организаций с 
широкими беспартийными 
массами, увеличилась тяга 
лучших людей в ряды на
шей коммунистической 
партии.

Сотни, тысячи беспар
тийных большевиков при- 

лв#алй активное участие
'избирательной кампании, 

они на деле доказали свою 
безграничную любовь и 
преданность к коммуни
стической партии, к своей 
социалистической родине. 
„ЯСелезной стеной окру
жай? сейчас партию огром
ный беспартийный актив, 
являющийся резервом для 
пополнения партийных ря
дов- („Правда").

За годы двух сталин
ских пятилеток партия вы
растила миллионный бес
партийный актив, который 
героически борется на всех 
участках социалистиче
ского строительства за де
ло партии Ленина—Сталина.

„Большевик, — говорил 
товарищ Сталин в беседе с 
участниками первомайско
го парада 1935 года,—это— 
тот, кто предан до конца 
делу пролетарской рево
люции. Таких много среди 
непартийных. Они или не 
успели вступить в ряды 
партии, или они так высо
ко ценят партию, видят в 

* ней такую святыню, что хо
тят подготовиться еще и 
еще к вступлению в партий
ные ряды. Часто такие лю
ди, такие товарищи, такие 
бойцы стоят даже выше мно
гих и многих членов партии. 
Они верны ей до гроба*.

Многие из беспартийного 
актива подают заявления о 
приеме их в партию. Но 
надо отметить то, что пер
вичные партийные органи
зации нашего района со
вершенно слабо ведут мас
совую работу с беспартий
ным активом по вовлече
нию их в ряды коммуни
стической партии.

Самая большая партий
ная организация в нашем 
районе Новоуральский 
трубный вавод, а за весь 
1937 год не принято ни од
ного человека в кандида
ты партии, тогда как на

заводе имеются прекрас
ные стахановцы, показав
шие на деле свою предан 
ность социалистической 
родине. Из этого можно 
сделать один вывод, что 
секретарь партийного ко
митета тов. Мзчуров со
вершенно не занимается с 
беспартийным активом и 
не старается вовлечь их в 
ряды партии.

Также ничего не делает 
по вовлечению в члены и 
кандидаты партии лучших 
людей завода секретарь 
Динасового парткома тоа. 
Иванов. На Староураль
ском трубном и Бялимбаев- 
ском заводах за весь 1937 
год вовсе не было приема 
в партию.

Совершенно плохо вы
полняется решение ЦК 
ВКП(б) о вовлечении ком
сомольцев в ряды партии. 
Партийные и комсомоль
ские комитеты также не 
работают с комсомольцами. 
Райком комсомола 19 ком
сомольцам дал рекоменда
ции, а в партию принято 
только 2 человека.

Все эти факты говорят 
о том, что партийные ор
ганизации самоустранились 
от работы с беспартийным 
активом и не стараются 
вовлечь в партию лучших 
людей, показывающих об
разцы того, как надо бо
роться за выполнение ре
шений партии. Этим самым 
на деле закрывают для них 
доступ в ряды коммуни
стической партии.

Важнейшим резервом рос
та партии являются груп
пы сочувствующих. Одна
ко, партийные организация 
также не ведут повседнев
ной практической работы 
с этим резервом. Отдель
ным сочувствующим на 
Новоуральском, Динасовом 
заводах и в других первич
ных партийных организа
циях не дают никаких 
партийных поручений.

йадача партийных орга
низаций нашего района 
состоит в том, чтобы во
влекать лучших людей в 
ряды партии, но надо 
твердо помнить указания 
вождя нашей партии това
рища Сталина „партия 
должна сохранить в силе 
испытанный метод инди
виду ал ьного подхода к 
каждому, желающему всту
пить в партию, и индиви
дуального приема в пар
тию*.

ПО СОВЕТСКОЙ СТРАНЕ
♦ Научно - исследовательский 

институт железно - доровяого 
транспорта разработал мелывпу- 
установку для дроблевия ка
менного угля в пылевидное топ
ливо ва самой паровозе. Пере
вод локомотивов на пылеугель- 
иое топливо сокращает расход 
угля до 20 процентов. В топках 
паровозов с большим успехом 
смогут ежвгагмя тощва н«*о-

халорвйные угли,
♦ 1 млн. SCO тысяч рублей де

нежного дохода получил в 1937 
году колхоз „Первый шаг к ком- 
муииаму* Севского района Ор
ловской области. Колховвивам 
выдано на каждый трудодень по 
Ю-тк рублей. Семья колхозника 
тов Баландина, выработавшая 
1300 трудодней, получала 18000 рублей.

Банковые билеты 
нового образца 

1937 года
(От Правлеичя Государ >т* 

венного Банка Ооюза СОР).
В ближайшее время Го

сударственным Банком 
Союза СОР будут выпуще
ны в обращайте банковые 
билеты нового образца 
1937 года, достоинством в 
1, 3, 5,и 10 червонцев.

Каждая купюра стли* 
чается от другой раз
личной расцветкой печати 
лицевой стороны и разме
ром. На всех билетах в 
правой половине лицевой 
стороны помещен портрв? 
тов. В. И. Ленина, а яа 
левой половине изображен 
государственный герб Сою 
за СОР.

На оборотной стороне 
билетов, также имеющих 
различную расцветку печа
ти, помещены надписи, 
указывающие достоинство 
билетов, на 11 языках со
юзных республик, входя
щих в сослав Ооюза, со
гласно ст. 13 Конституции 
Ооюза СОР.

Выпускаемые в обраще
ние новые башшш& биле
ты имеют лучшее худо 
жеств^нное оформление по 
сравнению с прежними 
выпусками.

Вновь выпускаемые в об
ращение банковые билеты 
будут иметь хождение на
равне с ныне находящими
ся в обращении банковы
ми и казначейскими биле
тами всех прежних выпус
ков.

(„Правда").

Воздушная экспедиция 
к дрейфующим 

судам
В районе к северу от Новоси

бирских островов дрейфуют (дви
жутся) з кругообразном направ
лении три ледокольных парохо
да „Садко", „Седов", „Малыгин*, 
вмерзшие 23 октября 1937 года 
в лед полярного бассейна. За 
время дрейфа суда прошли око
ло тььячи километров по 
ломаной лнйин.

Дрейф имеет исключительный 
научный интерес. Однако для 
проведения научных работ и 
наблюдения за вмерзшими в лед 
кораблями полного состава ко 
манд, находящихся сейчас на 
трех судах, не требуется. Поэто
му главное управление северно 
го морского пути решило снять 
е дрейфующих кораблей значи
тельную часть находящихся на 
них людей.

Для этой цели подготовляет
ся воздушная экспедиция к дрей
фующим судам в составе трех 
четырехмоторных самолетов, ле
тавших на Северный полюс, и 
одного вспомогательного само
лета. Командиром летного отря
да назначен Герой Советского 
Союза товарищ Молоков.

Подготовка самолетов к выле
ту на Север должна быть за
кончена ие позднее Ю-го февра
ля.

(ТАСС).

Грачев Алекеей Петрович—и. о. пред. Свердловского Облиспол
кома, депутат Верховного Совета СССР.

На первую сессию Верховного 
Совета СССР

8 января, днем, депута
ты Верховного Совета," из 
браннпки трудящихся 
Свердловской области тт. 
Леденцов, Шиходыров, По
носов, Казанцев, Баталова, 
Сторожева, Артюшин и 
Маркин собрались в Сверд
ловске, чтобы отсюда по
ехать в Москву—на пер* 
BVD сессию Верховного 
Совета СССР.

Вечером депутаты посе
тили свердловский театр 
Музкомедии, где просмотре
ли постановку „Цыганский 
барон1. Поздней ночью они 
в специальном вагоне ст
ирав тяются в Красную 
столицу.

С чувством особой гор
дости посланцы советского 
народа едут на сессию. 
Депутат Верховного Сове
та, котелыцак Алапаевско*

го завода тов. Самсон 
Порфирьевич Казанцев го
ворит:

—В эти дай я пережи
ваю какую-то особую ра
дость и гордость. Я  ни на 
минуту не забываю о ве
ликой чести заслужить до
верие народа. Постараюсь, 
не щадя своей жизни, 
оправдать доверие своих 
избирателей, как учит нас 
великий Сталин.

Я  с радостью думаю о 
том, что увижу того, кто 
дал нам светлую жизнь— 
мудрого Отаяи’яа.

Депутат Верховного Со
вета тов. Мария Семенов
на Баталова с гордостью 
говорит о наказах, данных 
ей избирателями Коми-Пер
мяцкого национального ок
руга.

(СвердТАСС).

В Москву с'езшшоя депутаты на сессию 
Верховного Совета СССР

МОСКВА, 7 января 
(ТАОС). В Москву на пер
вую сессию Верховного 
Совета ССОР продолжают 
прибывать со воех концов 
Советского Союза депута 
ты Верховного Совета. Мо
сковские вокзалы празд
нично украшены приветст
венными лозунгами. На 
вокзалах для приема депу
татов открыты прекрасно 
обставленные комнаты. О

вокзалов депутаты Верхов
ного Совета н х автомоби
лях отправляются в луч
шие гостиатцы города.

Всего прибыло в Москву 
48 депутатов Верховного 
Совета СССР.

8 января в Москву ожи
дается приезд депутатов 
Верховного Совета "СССР 
из Туркменской ССР, Та- 
таровой и Удмуртской 
АииР •



2 „Под кишмокам'Лаими»*'

КРИТИКИ БЫЛО МАЛО
Позавчера состоялось со

брание комсомольцев Ново- 
уральского трубного заво
да, Собрание должно было 
обсудить вопросы полити
ческого воспитания комсо
мольцев и внесоюзной мо
лодежи, работающей на за
воде.

Наличие крупнейших не
дочетов в деле политиче
ского образования молодо
го поколения, недочеты в 
работе политшкол, неудов
летворительный рост комсо
мольской организации все 
это не нашло достаточно
го отражения на общем 
собрании. Не было на 
собрании острой критики и 
самокритики собственных 
недостатков, недостатков 
руководства комитета, рай
кома комсомола.

Разве не могло не волно
вать комсомольцев то об
стоятельство, что полови
на состава комсомольской 
организации не охвачена 
политучебой. Также про
должает оставаться сла
бым рост комсомольской 
организации.'

Докладчик, секретарь 
комсомольского коматета 
тов. Кукаркин, в получасо
вом докладе ничего не дал 
собранию, кроме голых дан
ных о том, какие школы 
не занимаются, какие зани
маются, кто лучший посе
титель школы, кто совсем 
не учится, и всю вину не
достатков сваливал толь 
ко ва пропагандистов.

Докладчик не остановил
ся на причинах плохой ра
боты политшкол.

Фиг.ч рируя в докладе 
пропагандистом газогене
раторной станции тов. Тру- 
скановым, как самым луч
шим из пропагандистов, 
Кукаркин не рассказал соб
ранию об опыте его рабо
ты, о том как он добился 
стопроцентной посещаемо
сти, составления конспек
тов всеми комсомольцами.

Же рассказала об шнтерес- 
ных, увлекательных заня
тиях пропагандиста тов. 
Трусканива и комсорг га
зогенераторной станции 
т. Ершова.

Отмечая отрицательные 
стороны а работе органи
зации, комсомолец воло 
чильного цеха Шкредов 
сказал, что в заводской ор
ганизации не умеют отли
чать плохое от хорошего. 
Комсомольская жизнь не 
отражена нигде, не на соб
раниях, ни в печати. Не 
проводится обмен опытом 
хороших начинаний.

Подметили комсомольцы 
и другие опущения ком
сомольского комитета.

Например, для комсо
мольского актива комитет 
организовал кружок по 
изучению истории народов 
СССР, и сам же ко
митет срывает занятия 
кружка, устраивая в даа 
учебы заседания комитета. 
Справедливо жалуются 
комсомольские пропаганди
сты и на то, что с ними 
накто не работает, не про 
веряют их знания, не уст
раивается для них семи
наров. Недавно, выдвину
тая из цеха на работу про
пагандиста в комитет ком
сомола, растущая комсо
молка т. Помелова заявила, 
что она в этой, новой для 
ее работе одинока. Рабо
той пропагандиста комите
та комсомола райком ком
сомола не интересуется.

Выступающие в прениях 
слабо критиковали работу 
комитета комсомола, не по
требовали от него коренной 
перестройки в деле улуч
шения воспитательной ра
боты среди молодежи. Так 
же было слабо подвергну
то критике и руководство 
районного комитета комсо
мола.

Культурные вапросы трудящихся 
удовлетворять

О культурой в сельской 
и поселковой местности на
шего района неблагополуч
но. Вот, что пишет нзбач 
Черемшанской ш;бы-читаль
ни т. Шугаев: „Более трех 
месяцев в нашей деревне 
не демонстрировались ки
но-картины. Колхозники не 
раз просили председателя 
Крылосовского сельсовета 
Пелевина организовать де
монстрацию кино-картин, но 
он об этом и слушать не 
хочет".

Почти в каждом населен
ном пункте района имеют
ся клубы, красные уголки. 
Но как она работают? „В 
Первоуральском совхозе,— 
пишет рабкор Н.,—есть не
плохой клуб. Но руково
дители клуба Хомутова и 
Демакова культурно-массо
вой работы не ведут. Клуб 
не отопляется. Поэтому ра
бочие и работницы совхо
за редко бывают в этом 
клубе. Однако это ничуть 
не беспокоит парторга сов
хоза т. Бондаренко*.

Аналогичная картина 
наблюдается и на руднике 
„Гора Караульная". Рабко
ры Р. и П. сообщают, что 
„В  клубе беспорядок. Здесь 
никогда не увидите массо

вых игр, танцев. Зав. клу
бом Коновалова Т. Ф. вмес
то проведения интересных 
бесед, читок и организа 
ции кружков самодеятель
ности устраивает... ругань 
с посетителями*.

Сигналы рабкоров я 
селькоров убедительно под
тверждают, что руководи
тели горсовета мало забо
тятся об удовлетворения 
культурных запросов тру
дящихся. Горояо (инспек
тор политпросвета т. Ено
тов) не руководят работой 
заведующих клубов и изб 
читален, не помогает им.

Не пора ли понять, что 
рост политической актив
ности и культуры трудя
щихся не только не дает 
ш вода к успокоению, а, 
наоборот, пред'являет ог
ромные требования. Тру
дящиеся ж е л а ю т  глуб
же изучить Сталин
скую Конституцию, дав
шую прекрасную, радост 
ную жизнь. Рабочий и кол
хозник желают прочитать 
интересные новые книги, 
желают видеть новые кино
картины, пьесы.

Все эти законные требо
вания должны быть удов 
летвореньг. В. Н.

Попрежнему на замке
Больше года работал ларек Тор

га при ставцни Оодволошная, а 
е ласту плен нем замы он закрыт 
из-за отсутствия дров для его 
отопления.

Начальник етанпни неодно
кратно обращалоя к инспектору 
Торга т. Щедрых и директору 
т. Штейну об открытии ларька, 
член горсовета т. Шабалин ста

вил этот вопрос перед зав. 
горвнуторгом т. Пономаревым, 
во ларек попрежнему на замке.

Жителям ст. Подволошная 
приходится в морозы ходить за 
хлебом на Двнае, в Перво
уральск, а паровозные бригады 
и пассажиры остаются без про
дуктов питания.

Долгих.

В клубе гуляет... скот
В Почннковеком сельсовете 

имеется клуб. Но плохо то, что 
клуб никогда не отопляется. Е  
клубе гуляет... скот.

Избач Акулов бездельничает. 
В прошлом году не было постав
лено ии одного спектакля. Стен

газета не выпускается. Радио в 
избе читальне не работает.

Сельский совет (председатель 
Выломов) не интересуется „ра
ботой” избача Акулова

Пузиков, помомврав, 
Дыбим, Бурылов.

Как я добиваюсь высокой успеваемости
Высокая успеваемость 

учеников зависит от ряда 
причин, которым малоопыт
ные учителя не придают 
значения.

Одна из этих важных 
причин—сознательная дис
циплина в классе. Дисци
плина вырабатывается по
вседневно, упорно на уро
ке и вне его, путем 
примеров, взятых из 
сс бствеяной жизни самих 
детей (а для этого нужно 
хорошо знать быт каждого 
школьника).

Вторая причина—вто ну
жно знать индивидуаль
ные особенности каждого 
ученика. Например, в моем 
классе у ученике Шуры в 
первую четверть были пло
хие отметки по правописа
нию. Внимательно изучая 
его, я обнаружила, что 
Шура обладает хоро
шей зрительной памятью. 
После этого все грам
матические орфограммы я 
стала преподносить зри
тельно. В результате Шура 
хорошо стал усваивать пра

вила правонисавия и ис
правил плохую оцевву. 
Другой пример. Ученик То
ля плохо читал. Я  побесе
довала с его матерью и вы
явила, что Толя заданные 
уроки дома читает редко. 
После беседы я стала 
больше заставлять Толю 
читать. Правда, это ему 
не понравилось, но вато 
он стал регулярно читать 
дома. Таким же образом я 
поступила с другими уче
никами, которые не успе
вали по отдельным пред
метам.

У некоторой х детей бы
вает слабая память. Так, 
один ученик забывал таб
лицу умножения. В этом 
случае мне тоже пришлось 
беседовать с родителями 
этого ученика и дать им 
указания, как нужно ванн 
иаться дома с ребевком,

И третья причина—сто
процентное заполнение вре
мени на уроке. Надо сде
лать, чтобы ня одна секун
да времени не прошла на- 
прасно, а для этого нужно

обдуманно, интересно и 
наглядно преподавать свои 
урока. Стоит только недо
статочно продумать хотя 
бы один этап урока и ка
чество преподавания и 
усвоения учениками мате
риала сойдет не-нет.

Благодаря тщательной 
подготовке к урокам мои 
ученики ведут себя на 
уроках дисциплинирован
но. Вся наглядность до на
чала урока прикрыта. Вы
воды к урокам готовлю за
ранее, вывешиваю их в 
классе и тоже до начала 
урока прикрываю.

Урок начинаю так: про
веряю домашние задания, 
затем об'является тема 
уроков и открываю нагляд
ные пособия. Ученики с 
интересом знакомятся с 
наглядными пособиями, до
льют своя выводы. После 
этого я открываю выводы, 
наожсавные мною, и пред 
лагаю ученикам прочитать 
их и записать число в те
традях. Затем сообщаю ва 
главие темы н поворачи
ваю оборотную сторону 
классной доски, на кото
рой asписан текст нового

ПОГОЛОВЬЕ 
СКОТА Р А С Т Е Т
Итоги переписи скота 

в Первоуральском района 
показали рост поголовья 
не только на животновод
ческих фермах, но н у  
колхозников и единолични
ков. Например, в колхозе 
им. Сталина на 1 января 
прошлого года крупного 
скота было 121,сейчас 144. 
Овец было 19, сейчас 49. 
В коммуне „Нива" овец на 
первое января 1937 года 
было 99, сейчас 132 голо
вы.

Колхозник Пузиков Иван 
прошлый год имел три го
ловы рогатого скота, в 
этом году имеет 4. Миха
лев Афанасий имел овзц 3 
сейчас имеет 4.

Ешноличняк Хлынов 
Федор имел крупного ро
гатого скота на первое ян
варя прошлого года 2, сей
час три головы, овец имел 
5, сейчас имеет 6 штук. 
Эги даняые взяты по 11 
чинковскому сельсовету 

Вврламое, Кесмуяя.

Нам отвечают
Газетная заметка „Доставлять 

почту по графику” подтверди
лась. Зав. бюро жадоб т Д-ьтл- 
днн сообщил, что работникам 
■<>чты Таушкановой и Шалину 
дан выговор, также дан выговор 
зав. Титайо-магиетитовым отде
лом Бочкареву.
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Председатель райкома союза 
леса и сплава т. Аликин в ответ 
на материал Работают в темно
те”, посланный для расследова
ния, сообщил, что из за отсутст
вия проводов электричество не 
проведено. На 1933 год леспром
хоз включил в ваявву проводку 
электричества по титульным 
спискам строительства.

I epBosjswc*. Типограф!» рай яром* ом «й кет а. Улолвоио’чевиыЙ Сверяобллвта М

материала. И после, когда 
дети усвоят материал, даю 
задания на дом.

Домашние задания имеют 
большое значение. Они за 
крепляют тот материал, 
который изучается в клас 
се.

Как я даю домашние за
дания? Например, по ари
фметике я говорю стра
ницы учебника и № зада
чи и ч и т р ю  содержание за
дачи, задаваемой на дом. 
Спрашиваю: „Кому не по 
нятна задача?11. Если ока
жется, что кто-нибудь не 
понял ее, я сб'ясняю эту 
задачу наглядно или ри
сую на доске ее содержа 
нив.

Таким же порядком я 
даю задания и по русско 
му языку (грамматика).

Во втором полугодии я 
добьюсь полной успевае
мости. Отдам все свои зна
ния и способности, чтобы 
ученики были достойными 
гражданами нашей совет
ской родины.

Хлебина Ю Д ,
учительница 2 го клас- 
«а Первоуральской 

нач. школы № 1.
1012 £аказ 41 Tapes

На материал „Зажим самокри
тики”, посланный в парторгани
зацию Крылоеово, парторг тов. 
Ячмезев сообщал, что факты, 
указанные в материале, подтвер
дились. Матерная на Богомолова 
передан в трест Вяжстром для 
принятия мер.

вид. мдшора П. ПОДЦЕШН.

рта I 10 ян вар я
** - ® [Звуковой художеств.

фильм
Золотистая долина

Начало 7, 9 ч. в.

11 ян вар я
Веселая комедия буффонада.
Тетушка Чардея
В роли тетушки В. А.Дуваев. 

Режиссер П. Ю. Вечореквй 
Художник В. Ц. Шзймаков. 
Начало в 9 час. вечера.

Горфмиотдел об'являет, чте 
вое предприятия и организа
ция, находящиеся на терри
тории Первоуральского райо
на, удерживающие подоход
ный валог и культсбор о ра
бочих и служащих, обязаны в 
срок до 15 го января 1038 
года явиться в горфо для 
заполнения окладных нарт ма 
1838 год по учету этих пла 
тёжей и для регистрации 
очетвых работников, занятых 
удержанном подоходного на
лога и культсбора с рабочих 
и служащих.

Горфннотдел предупрежда
ет, что аа неисполнение это
го указания липа, отвечаю
щие ва правильность взима
ния налогов е рабочих и слу
жащих, будут подвергнуты 
штрафу до If  0 рублей на 
основании ст. 32 положения 
о подоходном налоге.

Горфмиотдел.
(2-1).
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