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Праздаование XXI й .'годовщины Великой fLОктябрьской СоциалЕСТВческойгГеЕОлнщни в Москве 
7-го ноября 1938 г. "

Парад войск на Красной'̂ площади.'

На снимке: Н-ское создинепие мотоциклистов на параде. 
Фого'Д. Чернова’и At Межуева. (Просо клише).

Советская делегация на похороны 
Кемаля Лтатюрка

Для участия в похоронах по- 
койвого президента Турецкой 
республики Кемаля Ататюрка 
назначена делегация в составе 
заместителя Народного комиссара 
иновтранных дел тов. В. П. По

темкина, командующего Черно
морским флотом флагмана 2-го 
ранга тов II. 0. Юмашева и 
полпреда СССР в Турции тов.
А. В. Терентьева.

(ТАСС).

Исмет Иненю—президент 
Турецкой республики

АНКАРА, 11 воября (ТАСС).
Анатолийское телеграфное 

агентство сообщает, что сегодня 
Великое Национальное собрание 
(парламент) единогласно избрало 
Помета Иаенго президентом Ту
рецкой республики.

Полпред СССР в Турции тов. 
Терентьев принес поздравления 
Помету Иненю по поводу избра
ния его президентом Турецкой 
республики.

Изменения в составе турецкого 
правительства

АНКАРА, 12 ноября (ТАСС).
По сообщению Анатолийского 

телеграфного агентства, предсе
датель совета министров Турции 
Джелал Байяр, согласно консти
туции республики, заявил ново
му президенту республики Ияе- 
вю об отставке кабинета. Иненю 
просил всех министров продол
жать исполнять обязанности до 
сформирования нового кабинета я 
поручил Джелал Байяру сформи
ровать новый кабинет.

Джелал Байяр сформировал во- 
вый кабинет министров, состав 
которого утвержден президентом

кабинета не вошли Теффик Рюш- 
тю Арас и Шюкрю Кая, зани
мавшие посты министров иност
ранных дел и внутренних дел. 
Портфель министра иностранных 
дел получил бывший министр 
юстиции Шюврю Сараджоглу. Ми
нистром юстиции назначен Хиль- 
ми Уран (один из вице-председа
телей Великого Национального 
собрания). На пост министра 
внутренних дел назначен бывший 
министр гигиены и социального 
обеспечения Рефик Сайдам. 
Остальные министерства возглав-

Пеметон Иненю. В состав нового I ляются прежними министрами.

И з в е щ е н и е
17 ноябдя е. г. в 7 часов вечера в клубе Отаротрубного оаво- 

4а состоится лекция на тему: „Борьба Ленина е философским ре- 
аирионизмом в годы столыпинской реакции”.

На лекцию приглашаются члены, кандидаты ВКП(б), комое- 
«альцы и советская интеллигенция.

РК ВКП(б).

32 часа 08 миаут 
в воздухе

МОСКВА, 12 ноября (ТАСС).
Молодые воздухоплаватели-ком

сомольцы Г. И. Голышев и Б. А. 
Неверное 10 ноября, в 17 часов 
07 минут, отправились в про 
должительпый полет на аэростате 
«СССР ВР 53» об'емом 600 ку
бических метров. Воздухоплавате
ли продержались в воздухе 32 
часа 08 минут и благополучно 
совершили посадку вблизи села 
Ново-Городецкое, Бугурусланского 
района, Оренбургской области.

Своим замечательным полетом 
Голышев и Невернов па 2 часа 
28 минут превысили существую
щий международный рекорд про
должительности полета на аэро
стате данной категории.

Экспорт советских машин 
за границу

МОСКВА, 13 ноября (ТАСС).
В 1938 году значительно уве

личился экспорт различных ма 
шин советского производства за 
границу. По сравнению с первы
ми тремя кварталами 1937 года 
экспорт советских автомобилей 
увеличился более чем на 200 
проц. Усилился вывоз сельскохо
зяйственных машин.

Железнодорожный транспорт 
в октябре

Подведены итоги работы же
лезнодорожного транспорта Союза 
ССР в октябре. Среднесуточная 
погрузка составила 93.924 ваго
на — 99,9 проц. плана, средне
суточная выгрузка — 93.937 
вагонов—97,1 проц. плана.

Наклучших результатов в ок
тябре достигли Южно-Донецкая 
дорога (начальник дороги т. Кри
вонос) и Туркестано-Сибирская 
дорога (начальник т. Брехувец).

С отчетно-выборного комсомольского собрания

О чем не сказал докладчик
В отчетпон докладе секретарь 

комсомольского комитета Новотруб 
ного завода тов Кукаркин остано
вился на многих вопросах, харак
теризующих работу комсомольской 
организации. Но он совсем не 
упомянул об интернациональной 
работе комсомольцев, о том, ка
кое внимание уделяет комитет 
комсомолкам-матерям, какая ра
бота проводится среда нацмен.

Выступая в прениях, комсо
молка тов. Ершова заявила:

— В докладе не было сказано, 
почему на нашем заводе нет
оборонных кружков, кружков
художественной самодеятельности 
Не было сказано ни слова и о 
комсомольской группе газогене
раторной станции. Причина по
пятная -работы комитета комсо
мола здесь не чувствовалось.

Тов. Ненашев указал на очень 
существенный промах в работе 
комитета

— У нас на заводе комитет 
часто не замечал, как отдельные 
комсомольцы отходят от комсо
мольской работы. Комитет спох
ватится только тогда, когда 
комсомолец уже отойдет от ком
сомольской организации, когда 
он нримерно о год, полтора не 
платит взносы, не будет ходить 
на комсомольские собрания, по
литучебу.

— Почему бы не организовать 
коллективный просмотр комсо
мольцами хороших кино фильмов, 
— говорит тов. Константинов. — 
Можно было комитету организо
вать экскурсии, поездки в Сверд
ловские театры. Но вот не было 
ничего этого у нас. А надо бы 
провести.

— Комитету прекрасно извест
но было, что председатель завод
ского совета Осоаквахяма Мячин 
бездельничает, —сказал тов Дря- 
гин. Известно было, что осоачна
химовской работы у нас совсем 
не было. Были люди, которые 
именовались работниками Осоавиа- 
хима, получали деньги и только

В первый день отчетно выбор

ного собрания — 14 ноября — ком
сомольцы выступали очень актив
но. Критика была деловая.

Отчет секретаря комитета и 
выступления комсомольцев одна
ко ярко показали рост комсо
мольской организации Ноно- 
уральекого завода. Особенно 
должна гордиться комсомоль
ская организация своими ком
сомольцами — лучшими вро- 
изводетвеппвкамн. В мао это
го года на заводе среди комсо
мольцев был 71 стахановец, сей
час на заводе 131 стахановец - 
комсомолец Комсомольцы на за
воде пользуются большим дове
рием, их уважают. Это видно из 
того, что около 50 комсомольцев, 
как лучших стахановцев, выдви
нули в командиры производства — 
начальники смен, мастера, бри
гадиры. К ХХ-легяю ВЛКСМ на 
заводе было организовано три 
комсомольеко-мододежпых смены 
и ряд комсамольско-молодежпых 
бригад. Эгя смены и бригады 
сейчас являются лучшими на за
воде, намного перевыполняющи
ми производственный план. На
пример, смена токарей механиче
ского цеха ежемесячно дает бо
лее 200 процентов выработки. 
Инженер волочвльаого цеха тов. 
Новиков организовал у себя в 
смепе социалистическое соревно
вание. Следуя его примеру, вклю
чились в соцсоревнование и дру
гие смены цеха.

Учащиеся -  комсомольцы шко
лы ФЗУ, встречая XX. годовщину 
ВЛКСМ, обязались учиться на 
«отличво» и «хорошо». Обяза
тельство ими вынолпено. Комсо
мольцы школы ФЗУ учатся толь
ко на „хорошо* и „отлично**.

Во время выборов в Верховные 
Сонеты СССР я РСФСР 74 комсо
мольца работали агитаторами на 
избирательных участках.

Отчетно выборное собрание 
комсомольцев Иокоуральекого за
вода продолжается.

Вас. Еловских.

ПРИВЕТ ИЗ РЯДОВ 
ДОБЛЕСТНОЙ КРАСНОЙ АРМИИ

На мое имя, как председателя 
артели «Трудовик», пришло 
письмо от бывшего стахановца 
кузницы нашей артели Золькн 
кока Василия Ннановвча, кото
рый с осени 1938 года нахо
дится в рядах нашей доблестной 
Красной Армии. Вот что он пи
шет:

«Здравствуйте дорогие члены 
артели! Шлю вам свой горя
чий привет из рядов РККА. Я 
очень рад, что призван п 
служу в рядах РККА, стою на 
защите гравиц Советского Сою
за н оправдываю доверие пар
тии Л ейва—Сталина.

Я  рад, что меня взяли в ря
ды РККА, где я буду расти 
политически, где сумею овла
деть техникой военного дела, 
чтобы в любую минуту дать 
отпор врагу. Я считаю, что 
комсомольцы, несоюзпая моло
дежь нашей артели будут хо

рошо учиться грчмоте, будут 
хорошо овладевать военным 
делом, будут всегда готовы к 
защите священных границ на
шей родины.
Жду ответа Пнпите: как 

вы "работаете, как работает 
кузница. Особенно мне наци- 
шите как работает наша ком
сомольская оргавизция.

В. Зольников *. 
Это иисьмо мы зачитывали 

среди кузнецов п других рабо
чих вашей артели. Кузнецы зая
вили, что не было случая, когда 
бы они не выполняли норм, а 
после письма земляка - красно
армейца они удвоят темпы.

Одновременно они требуют от 
тов. Золъпнкова и впредь зорко 
охранять мирный их труд от по
сягатель тв врагов

Д Пряхии, 
Председатель артели 

«Трудовик*.
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Оправдал звание коммуниста
Свою трудовую деятельность 

Иван Егорович Иортнов на Старо
трубном заводе начал с заедон- 
щика. Ии на минуту не оставля
ла его мысль быть квалифици
рованным рабочим, особенно быть 
машинистом. Любовь к труду, 
огромная любознательность сде
лали свое. Сейчас он старший 
машинист садочной машины. За 
ударную работу и за добросовест
ное отношение к оборудованию 
Иван Егорович был много раз 
премирован деньгами, костюмом 
и другими премиями.

Тон Порт нов дорожит каждой 
рабочей мипутой. Чтобы не до
пустить простоя машины, он 
всргда на работу приходит за 
полчаса раньше, и прежде чем 
приступить к работе, тщательно 
осматривает свою машину, устра
няет имеющиеся недостатки и 
только тогда приступает к рабо
те. Этот навык он привил и к 
другим. Благодаря бережному от
ношению к машине я добросо
вестному отношению к труду 
садка шихты в мартеновскую 
печь с 2 часов 30 минут сокра
тилась до часу 25 минут.

Мучительными были для тов. 
Портвока простои машины из-за 
резиновых ободьев колес От жа
ры они быстро трескались и не 
выдерживали груза. У него была 
одва мысль—как избежать про
стоев и чем заменить ободья. Впо
следствии он с кандидатом пар
тии тов. Црловальниковым внес 
прешжепве заменить резиновые 
ободья деревянными. Это предло
жение было подхвачено админи
страцией цеха и дирекцией за
вода. Предложение было прове
дено в жизнь. Дело улучшилось, 
но все таки ободья часто лома
лись и вызывали простои.

Тов. Портнов продолжает над 
этой мыслью работать дальше и 
впоследствии вносит предложевие- 
ваменить деревяпвыр ободья колес 
металлическими. Предложение бы
ло принято и осуществлено в 
жизнь. После замены деревян

ных ободьев металлическими 
простоев нет. За это предложение 
он получил от заводоуправления 
премию 597 рублей.

Не плохо тов. Портнов уча
ствует и в общественной жизни 
цеха. В настоящее время он 
профорг цеха. Начальник цеха 
тов. Казанцев говорит о Иортно- 
ве, как о лучшем машинисте и 
общественнике.

—Сейчас,— говорит он,— в це
хе развернулось соцсоревнование. 
Все смены и бригады между со
бой заключили социалистические 
договора. Правда, нет еще ин
дивидуальных договоров, но и 
это в ближайшее время будет 
проведено.

Иван Егорович молодой ком
мунист. В этом году он из кан
дидатов переведен в члены 
ВКП(б). Добросовестно выполняет 
партийные поручения. Проводит 
громкие читки газет я беседы 
Провел несколько бесед о XXI 
годовщине Октябрьской социали
стической революции.

Часто с рабочими беседует на 
международные темы. Особенно 
огромный интерес проявляли ра
бочие к событиям в Чехословакии

— Мне -приходилось,— говорит 
он, —самому регулярно следить 
□о газетам за этими событиями 
особенно. Заранее приходя в цех, 
или после работы я обязательно 
детально прочитывал централь
ные газеты и «Уральский рабо
чий!. Были случаи, когда я не 
мог отвечать на заданные рабо
чими вопросы, записывал, обра
щался к заведующему партийно
го кабинета тов. Нарбутовсквх 
и только тогда раз'яснял непо
нятные для меня и моих слуша
телей вопросы.

Идейно-политический уровень 
t o r .  Портнов пополняет регуляр
ным чтением газет, художест
венной литературы. Кроме этого 
он является актввным слушате
лем вечерней партвйвой школы.

С. Коновалова.
^ ........  =ВЩВ=ВВЛ------------ ---------------------------

Об итогах успеваемости первой четверти

«Под знаменам Ленина»

Закрепим результаты
предоктябрьского соревнования
На Гологорском руднике я ра

ботаю шесть лет. Моя смена си
стематически выполняет свое за
дание. За хорошую работу я был 
несколько раз премирован— часа
ми, почетной грамотой, денежны
ми суммами. "v

С 1 августа по 14 сентября я 
был в отпуске. В  это время 
программа по руднику не выпол
нялась. Как только вступил пос
ле отдыха в свои обязанности я 
добился, что смена моя стала вы
полнять задание. Все дело в том, 
что я учитываю каждого челове
ка в своей смене, учитываю так, 
чтобы я и один рабочий зря, без 
дела, не болтался, пе простаивал.

Готовясь к Октябрьским тор
жествам, наш рудник перевыпол
нил программу, в частности моя 
смена дала 110 проц. программы.

Все смены свою норму выполнили. 
Сейчас задача состоит в том, что 
бы мы закрепляли результаты 
предоктябрьского соревнования, 
стали выполнять программу 
проц.‘Этого я и добиваюсь по своей 
смене. У меня в смене есть за
мечательные люди, такие как 
бурильщик Ваганов Александр Ва
сильевич, Поздняков В. М., груз
чик Тауев Закир, который выпол
няет задание на 265. проц. Хо
роших людей много не только в 
моей смене. От пас, команд»ров 
производства, требуется, чтобы 
мы ими хорошо руководили и 
этим обеспечим выполнение годо
вого плана.

Кузьмин
Начальник смены Гологорского 

рудника.

Люди, показывающие высокий 
класс работы

В волочильном цехе Новотруб
ного завода много таких людей,
которые изо дня в день дают
высокий класс работы. Остановим
ся па нескольких стахановцах, 
работающих в отделе механика 
цеха.

Василий Гусев. Он дежурный
слесарь. Относясь в своей рабо
те добросовестно, он быстро лик
видирует выявившиеся аварий
ные дефекты на том или ином 
агрегате Производительность тру
да у него выражается в 230 ороц

Электросварщик т. Алабушев 
отлично овладел своим делом и 
поэтому пользуется авторитетом 
одного из лучших сварщиков це
ха. Производительность его до

стигает 390 проц , а но каче
ству его работа много лучше, 
чем у других сварщиков.

Токарь Ведерникова еще моло
дая девушка. Однако она пока
зала уже себя прекрасным ра-- 
ботником на токарном переделе,' 
обтачивая детали серьезного ха
рактера, при этом не делает бра
ка. Норму она выполняет па 230 
нроц.

Слесарь Котов недавно еще 
только оставил скамью фабзауча. 
Но в цехе он уже успел проя
вить себя, как один из лучших 
стахановцев. Он дает три с по
ловиной нормы.

Павел Куцобов.

Лесорубы—
Проверка выполнения соцна- I 

листических договоров показала, 
что лесорубы Хомутовского лесо
участка Бплимбаевского леспром
хоза добились в октябре хороших 
показателей. Они обязались вы
полнять задания не ниже, чем

общественной жизни, а какое 
внимание уделяют политическому 
просвещению учителей? Ни в 
одной школе па сегодняшний 
день не надажена политучеба U, 
пакопец, не меньшей причиной 
плохой работы школ является 
плохая работа и самих отдельных 
учителей. Недостаточная подго
товка к урокам отдельных учи
телей, невнимательная проверка 
тетрадей, неувязка учебной рабо
ты с воеаита'ельной. Кто кроме 
педагогов виноват, что ученики 
его класса, или школы на уро
ках и в стенах школы ведут се
бя недисциплинированно. Там, 
где педагоги работают хорошо, 
там с дисциплиной много лучше. 
Понятие успеваемости неразрыв
но связано с улучшением ком
мунистического воспитания детей, 
с укреплением сознательной дис
циплины в школе.

стахановцы
на 130 проц. Фактически мно
гие перекрыли свои обязатель
ства.

Гальмизянов М. выполнял нор
му на 163 проц , С. Ерлаков— 
на 152, С. Дружинин— на 139, 
С Коковин—на 150, П. Сыро
мятников—на 129, С. Рыбкин— 
на 125 проц.

Мвспиков Ермил Иванович, 
60-летний рабочий, несмотря на 
свой преклонный возраст, загото
вил 115 кубометров дров, выпол
нив свою норму па 125 проц. 
А вот тов. Гальмизянов Мубин 
в течение 8 месяцев закончил 
годовое задание по рубке дров, 
нарубив к концу сентября 1200 
кубометров дров. Эго он достиг 
тем, что хорошо основт технику 
лучковой пилы Свой опыт тов. 
Гальмизянов передает товарищам 
по работе.

В ноябре закрепить успехи — 
такова задача рабочих лесорубов.

Зав.
А Ташкинов

избой-читальней.

Ответственный редактор
П. ПОДЦЕПКИН.

С 12 d o  14 ноября сего года 
в школе X  7 Первоуральска 
проходило межрайонное совеща
ние руководителей шкод.

Ознакомление с состоянием учеб
но-воспитательной работы в шко
лах Первоуральского района по
казало, что в первой четверти 
этого учебного года успеваемость 
по сравнению с концом прошлого 
года снизилась на б процентов.

Общая успеваемость началь
ных и средних школ района со
ставляет только лишь 75 проц. 
По средним школам— 70,3 проц , 
а в некоторых отдельных школах 
успеваемость составляет 61 проц.

Немного лучше обстоит дело 
по начальным школам, успевае
мость которых достигает 80,5 
проп. Школа в Старых Решотах 
имеет 88 проц, школа № 1 — 
89 проц., X  8 — 88,8 проц. 
Самая низкая успеваемость в 
Еланской и Хомутовской школах.

Новоуткивская школа, хотя и 
в. прошлом году вмела и нынче 
имеет первое место, но все же 
против конца прошлого учебного 
года успеваемость снизила на 
3,5 проц.

Успеваемость по 5, 6, 7, 8, 
9. 10 м классам колеблется от 
65 до 70,6 проц Даже в 10 х

классах школ Билимбая, Хром
пика и X  7 из 65 учащихся ве 
успевают 21 человек, отлични
ков учебы имеется только 1 человек 
7 человек учатся на «хорошо» и 
«отлично». Пз 212 учащихся в 
8-х классах имеется отличников 
5 и не успевают по разным 
предметам 65 человек.

В 9 х классах из 98 учени
ков успевают 69. В 7-х классах 
успевают 468 учащихся, немного 
больше половины, процент успе
ваемости составляет 61,4.

Еще более тяжелое положение 
в средней школе X  7. Здесь об
щая успеваемость по школе со
ставляет 61 проц. Дисциплина 
учащихся плохая, соцсоревнова
ние совершенно отсутствует.

Правда, некоторым лучшим 
учителям • отличникам удалось 
закрепить успеваемость прошлого 
года и продвинуться вперед, од
нако в целом но району этого 
нет.

Ue плохие результаты показы
вают и молодые учителя, которые 
работают по первому году. Тар- 
зунов П. А., учительница Ново 
уткивской школы Маркова, Кле
нов, Рычков из 8-й школы и 
школы X  1 Нечаева показали 
хорошие образцы своей работы.

И  3 н  ь

В отделе агитации 
и п р о п а г а н д ы РкекП(о)

В целях подготовки пропаган
дистов для консультирования то
варищей, изучающих историю 
ВКИ(б), отдел агитации и про
паганды райкома ВКП(б) 14 но
ября в райпарткабинете провел 
семинар по произведению Лени
на «Что такое «друзья народа». 
В ближайшее время предпола
гается проведение семинаров по 
«Крымской кампании», реформе 
1861 года и другие. В дальней
шем пропагандисты в партийных 
организациях самостоятельно про
ведут беседы и лекции на эти 
же темы.

Кроме того, отдел пропаганды 
и агитации райкома в целях 
подготовки докладчиков к прове
дению докладов, бесед и лекций 
среди рабочих и служащих орга
низует ряд семинаров на между
народные темы.

Приняты 
в сочувствующие

Рабочий строгальщик артели 
«Трудовик» тов. Шахмаев Федор 
Иванович подал заявление в 
партийную группу о приеме его 
в группу сочувствующих. Собра- 
вие, рассматривая его заявление, 
удовлетворило его просьбу.

Также рассмотрено заявление о 
приеме в сочувствующие тов. 
Столяровой, работающей планови
ком. Оба товарища в сочувствую 
щие приняты единогласно.

На областное совещание  
работников  

животноводства
На открывшееся вчера в 

Свердловске областное совещание 
работников животноводства вые
хали т. т. Веречев Афанасий — 
лучший стахановец животновод
ства чабан колхоза «Авангард», 
Пономарев —зав. горзо и др.

Преподаватель биологии Билим- 
баевской школы дал 100 проц. 
успеваемость и по его предмету 
и по своему классу (как клас
сного руководителя), тогда как в 
этой же школе классный руково
дитель Хитров в своем классе 
имеет успеваемость 43 проц.

Каковы же причины, привед
шие к таким результатам? Ос
новной причиной является в пер
вую очередь — плохая подготовка 
школ к новому учебному году, 
недостаточное руководство со сто
роны гороно отдельными школа
ми, постоянное переукомплекто- 
вание классов педагогами, сла
бый уровень знаний переведенных 
в следующие классы. Ведь не 
секрет, что ряд школ до поло
вины учебной четверти не имели 
директоров школ. В ряде школ 
недавно только закончился ре
монт, так например, в школе X  
5. Успеваемость па сегодняшний 
день там достигает 71 проц. В 
школе №  7 на 200 часов геог
рафии гороно удосужился послать 
6 педагогов.

Наступила вторая учебная чет
верть, а методкабинет, откуда 
учителя могли бы получить ме
тодическую помощь, не начипал 
свою работу.

Учитель должен быть воору
жен знаниями политической и

Не малую роль в школе долж
ны занимать комсомольские и 
пионерские организации школ. 
Но на сегодняшний день этого 
нет. Между пионервожатыми во 
многих школах нет тесного кон
такта с учителями. Они недоста
точно ведут подлинную борьбу за 
высокое качество учебы, за от
личное поведение комсомольцев и 
пионеров в школе.

Е С.

Первоуральскому земельно
му отделу требуется ин
структор - бухгалтер по,
колхозному учету. Условия по 
соглашению. Справиться: гор
совет, горзо, комната X  2.

Утеряна справка за > 3̂ 35 
на прав, пол.воваиия домом 
на имя Коч\ н в кого Б. Г. 
("читать недействительной.
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