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Своих акти в и сто к  зн ает вся п л о щ а д ка
В устройстве культурной 

ж рвдоствой жизни на Ною 
трубном заводе принимают 
активное участие многие 
жены НТР и служащих. 
Они буквально становятся 
знатными людьми ва етрой 
ке.

Жеаа инженера т. Бук Вер 
та  была прикреплена в 11 
бараку. Оаа изучала все де 
тадк жизни в этом бараке. 
Внимательно подошла в игу 
ченвю нужд домохозяев. У 
домохозяев появилось же
лание к рукоделью. Берта 
вто подхватила и оргавизо 
вала кружек рукоделья. 
Она систематически прово
дит громкие читки. В газе
тах забирает, что поинте
реснее для домохозяек, зна 
комит с ЖВ81ЫО работниц 
в нашей стране и за гра
ницей. Комнаты, где живут 
одиночки, £Ыглядели рань
ше девельне некультурно. 
Тов. Бук принялась за при 
ведение их в опрятный вид. 
Лжчно вышила шторки, 
оборудовала красный уго
лек. Мало этого, ожа еще 
руководит кружком руко
делья в школе семилетке 
В ближайшее время будет 
выпуск этих рукодель- 
■ин Эго одна из активней 
шнх общ ственниц на на
шей социалистической стрей 
ке, евоего рода изотовва.

Не малая работа прове
дена Т.Т. Поляковой, Спири
доновой в домах техгородка 
и в бараках. Они наладили 
работу в краевых уголках.

Жену няженера Полуш 
вина прикрепили к 34 бара 
ку. Трудно ояиеать в ка
ком состоянии был этот ба* 
рак, а сейчас он стал об
разцово-культурным. Нолуш 
вина организовала красим# 
уголок. Среди нацмен ерга 
низовала кружок рукоделия 
а танцев. Не раз пряглаша 
ла врачей для проведение 
бесед чс нацменами.

Замечательная активи
стка и общественница же
на врача тов. Саеранакая. 
Колоссальную работу про 
водит она не только в ба
раках, но и в школе. Такой 
же отзыв мужно дать о ра 
боте тов. Старковой и о же 
не ннжекера — Калачевой.

Эти ореводницы культу
ры энергично помогает пер 
тайной организации, х> зяй 
ствеыиввгн заботиться о 
живых людях.

Замечательно то, что эти 
активистки умеют соче
тать свое участие в полез 
но! общественной работе с 
полвтаческо - хозяйственны 
мн задачами. К  примеру: по 
явился закон о новом зай
ме к активистки прежде 
всего покачали свой лнч 
ный нример. Тов. Бук иод 
писалась на 50 рублей, раз 
местила займа на 500 руб
лей, тов. Спиридонова прк 
обрела займа на 10о руб
лей, Полякова на 50 руб 
лей, тов. Полуш хина подай 
салзсь на 100 рублей, @пе 
райская на такую же сум 
му, Старкова н Валач°в

каждая педпкевлнеь на 1о9 
рублей.

Эти иаотовки после ведол 
гого совещания вооружи 
лись нравительствеинмм за 
конок, разошлись по квар 
тирам встальвнх ховяев и 
за несколько часев охвати 
ли подпиской на 5 тысяч 
рублей, а всего ими разме 
щено на 9 тыс. рублей. Рабо 
та в этом направлении нро 
должаете*.

Общественность пяощед 
ви Трубстроя гордится сво 
ими активистками.

Сказать, что таких же 
активисток нет на других 
предприятиях нельзя, они 
безусловно имеются. Одна 
ко опыт их р&ботм нова ве 
известен.

Полит-массовмй ра
ботник Ввробьега Е. Г. 
Глушат И. К.— редав 
«вя „Под знаменем 
Ленина**

ЕЩЕ РАЗ О БЛАГОДУШИИ ОРГАНИЗАЦИИ ХРОМПИКА
Озеленение Хромпивовско 

го поселка подходит в кон 
цу и это полежеиие усяо 
иаивающе подействовал* на 
коммунально-бытовой отдел, 
в результате чего внимание 
в сохранению саженцев реэ 
ве енизилоеь я иривехо в 
плачевным результатам.

Но улице Кирова в 
одну ночь рукой вредителя 
было поломав* 20 «ажен 
цен. Коымуйально-бытовей 
отдел хладнокровно етне* 
ся в совершенному прес 
тувлению и не питается 
иайти виновников этого вре 
дитехьетва.

Много саженцев отоат не 
защищенными, в то время, 
как рядом валяются него 
товленные для н*х предо 
Хранительные решетки, на 
пример у домов Л& 10 и 8.

Массевой работы среди 
иаоелеиия. организация п* 
елоднего иа уход за сажен 
цами не преюднтся, что 
создает уоловия дли гибе 
дж песажежинх норней.

В газете уже отмечалось 
о том, что благоустройство 
поселка находится во вла 
сти самотека. На сегодня 
состояние остается преж 
ним.

Болотистые места > невом 
■оселке попревшему оста 
ютеж вязкимн к шлаком же 
утрамбевываются.

Тротуаров в болотистых 
местах не начинали де
лать.

Площади в центре ново 
го поселка, ранее находив 
шиеея под огородами, а сей 
чае равгорожеыиыс от нзго 
редей в силу оеуществле 
яия нового плана благо 
устройства, азгряанеим яа 
вовом и никто не думает 
этот навоз убирать.

В общем самотек и бла 
гедушиь нашли себе благе 
нриятиую почву а аппмра
те кулыурко-бытоюго от- 
дежа Хром ваковского заво 
Де.

Г. Мурзяч

К ул ь ту р у —  
в колхозную  
деревню

Уполномоченный второго 
участка деревин Коновало 
вой, Битимскего сельсовете, 
тов. Пономарев провел боль 
шую рабету по благоустрой 
ству деревни. Силами общ* 
ственкости проведены взва 
вы ио всей улице и поса
жено березок, черемухи до 
400 деревьев.

Вся эта «авлуга в боль
шой степени относится к 
уполномоченному сельсове
та тев. Пономареву, кото 
рый сумел первым по сель 
севету организовать иоход 
за культуру. Другие упол 
немочеивые Кошкаров В. И. 
(Бнтиика), Россошных (Мака 
р о в« о) ае включились в 
культпоход. В в е р х у  Ви- 
тимки по улице вепроходи 
мая грязь, а Кошкаров не 
сумел организовать иаселе 
вив иа копку канав. Россош 
ных не провел даже раабив 
ку для копки и посадок де 
ревьев.

Такая же картина в Ново- 
Алексеевской и Брылоеов- 
звом сельсоветах. В дерев 
не Брылосово первым яоса 
дня 5 деревьев Я  р и н 
Ив. Фед, но его првмеру 
остальные домохозяева еще 
ие иоеледовали.

П л а ■ благоустрой 
ства деревин срывается 
при попустительства сель 
советов. Это положение как 
ра* и наблюдаема в Битим 
ке,Крыяосово я Н-Адексеев 
ке, где Депутаты советов 
ае встали во главе похода 

а» культуру в быт. Ч. С

НА СНИМКЕ: одна из улиц рабочего поселка завода 
хромпик, на которой проводится благоустройство.

УЛУЧШ ИТЬ И УНРАВИТЬ ЖИЛИЩА к о л х о з н и к о в
Примерный устав сельскохозяйственной артели  предусмат

ривает не только повышение урожайности и поднятие животновод
ства. Устав также ставит задачу проведения мероприятий по под
нятию культурного уровня колхозников. В частности, устав пре
дусматривает даже тддую деталь, что надо „приводить в порядок 
деревенские улицы, обсаж ивать их различными, особенно плодо
выми, деревьями, содействовать колхозникам в улучшении и упра

влен и и  их жилищ“ .
Зан ялся  ли хоть один председатель колхоза или сельсовета 

этими вопросами? Нет, определенно нет. Сколько нибудь налажен
ной; систематической работы  в этом направлении не существует.

Озелеаением улиц многие колхозы (им. Буденного, Калинина, 
„З н к м я ')  ие занимаются, отодвигают вопрос на задний план. И 
только колхоз „Н овая ж изнь" показывает пример. О н  насадил са
ды под окном правления, у столовой. Колхозника озеленяю т] около 
своих квартир.

Руководителям колхозов нужно нонять, что своей недооцен
кой благоустройства деревни они нарушают устав сельхозартели 
и срывают выполнение реш ения пленума РК  ВКП(б).

* Чисто».

Хроника культпохода
ГОРОД ОДЕВАЕТСЯ .  ТРЕБОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕН ИЗ 

В ЗЕЛЕНЬ УЛИЦЫ ЖАВОРОНКОВ!
Н» трядватж удицх гауеда эяер Рдбввв Б. I .  в Здсшов I .  
гдчн* ipoxegu езедеаенве. П ен; обратись в горсовет с вресь 
жево до дейта тысяч дерева бей разрешать приспомбять 
ев к вустарввков. Сидят то- старо* вдадбаще («врытое и во 
по«, депу, березу, «ар?яь а де 10 дет) вед фязвудьтуриш! 
др. деревья. Мнзпе вргявдяют стадвен. Гореедет пресьбу рабо 
ввтереа ж ягвдаым дареньям: чах вмвссат наоб*ужд*аав ж» 
череаухе, рдбвае, ем?родаяо.

Можве видеть ноге дебете 
де! падисаднвко?, н  во горо 
ду устр»еио овзда iit icot.
Огдичдютея лучшем офэрмде 
ввем в езздавезвк у д к ц ы  Че 
кветоз в Сгренеде!.

С ГИТАРОИ, га р м о ш к о й
НО ПРУДУ

Начдда фуавцговвреввть вед 
пая стация. Уже спущено 18 
дедов, а всеге вх будет 40 
штук. На вруду вечерем 
много мелодежа катл#г«я н» 
лодки с гарношво! а га тара 
ма.

биржтелеВ 1-re pateaa.

ВСТРЕЧА С УЛИЧНЫМИ 
КОМИТЕТАМИ

17-го вад{ ■ б часев вечера, 
газета «ЕЫ  знаменем Л ft»« 
ка» еевидстне о горсодетем в 
аовещенвн редавщвв пвовпдвт 
твращесиую встр»чу вред 
егаввтелей удвчанх жожвгогев 
с дучвамж катрана по оде- 
девеява.

Встреча в в и т  целью я»те 
латьм еаыгев века» дучшжх 
у час г* и аов во езедевеваю ге 
роде.

ОСВОЕНА ВЫРАБОТКА НОВОЙ 
ПРОДУКЦИИ

Н а Хромпикоеом заводе В 
енытно! устаяьвке есвовва вн 
работка нввяго вида вреду»» и 
—хвмвчеекв чветегд каджемго 
хремпиа.

ПОЛУЧЕНА ПАРТИЯ РЕДИСА
В  магазины Хромпиновского 

ОРС‘а пеетуввда первая пар 
тая рзквдго редаеа, зяращея 
«•го в аарввках еедьхезвембв 
вата.

В Ьдадм1ше* зреня ежвда 
ста юдучев1е вхврой варт» 

I педееа.

ПО ГОРОДУ
ГОСТЕХЭНЗАМЕНЫ СДАНЫ
hta Хромпиковвм з а в о д е  

№ 1 «коячваа едай говтехзк- 
замева.

ШАХМАТНЫЙ т у р н и р
Неда в ю ва Хроника была 

■реивдеяе 2 иахматвнх турвв
вв, в авторы х у ч а т »  «до 26 
чмбвев. Пебвдхгелем в фявв 
адыох турвжре яа вервеяство 
«вода ошзадся завад б раза 
Дегадьсмя*. За жян еяедуат 
Шпяяыа, Чернввзв в Жуава. 
Эхах товара щей ждуб цремвро 
•аа и  етччяую вгру.



„Счастье а гордость, стремление к росту а творче
скую страсть вызывает в каж дом из нас социалистическое 
слово товарища СТАЛИНА* ( из Обращения отличников Уралмаша).

ХОЧУ БЫТЬ НЕ ТОЛЬНО ЗНАТНЫМ,.
НО И ХОРОШО ГРАМОТНЫМ

Меня внает воя пяощад 
ва. Мой портрет, вак одно 
го да ажатннх людей Труб 
строя, виежт на проходной. 
Меня премируют. У  меня 
хорошая квартира и я еще 
не ветреная отказа в проса 
бах, ваеающнхся моего бм 
та. К  маю, без всякой моей 
просьбы, участок отремонти 
ровал мне квартиру. Зара 
ботка моего вполне хвата 
ат на ясаань. Кажется, мне 
не на что жаловатьея.

Но это пиаьмо вместо ме 
ня пишет сотрудник газе 
тн, т. к. я  почти не умам 
писать. Я  молограмотен. Чи 
таю я  с величайшим тру 
дом. За три геда моей ра

боты на Трубстрое я не 
раз обращался в профоргам 
и парторгам, бившим на иа 
шем участке, с нроеьбеф по 
мочь мне ликвидировать 
мою малограмотность, но 
эти мросьбы до сих пор ни 
и чему не привали.

Я  глубоко верю, что рачь 
т. Сталина, к о т о р а я  
учить нас работать лучше, 
передавать каш опыт млад 
шим товарищам, будет ара 
видьно понята нашей проф 
союаиой организацией и 
п р о сьб а  малограмотного 
бригаднра-ударнниа, жела 
ющего учиться, найдет ет 
влин.

Пархоменко.

Награждение работников строительства 
Московского метрополитена

За успешное выполнение 
решения партии ж правж 
тельства, обеспечение боль 
шсвистсиих темпов в рабо 
те, своевременнее окоича 
иже строительства первой 
очереди Московского метре 
подитена ЦИ£ СССР песта 
яовлл наградить 250 работ 
инков строительства метро 
орденами Ленина, Красной 
звезды, Трудового Красно 
го знамени и почетными 
грамотами ЦИК Сою8а ССР.

В числе 37 человек, на 
гражденных орденом Лени 
на,—тов. I рущеш, секретарь 
МК ВКП^б), Абакумов, заме 
стнтель начальника метро 
строи, Сорочкин, парторг ме 
тростроя, FepmHtp, главный 
вваевор киревевого радн 
уса, Л омов, главный ниже 
нер арбатского радиуоа, 
Ствклер, главный инженер 
сокольнического и фрунзен 
окого радиусов, Тесленко, 
главней яажежор кесон 
ных рабст, Осипов, предсе 
датедь н о стр о й ко м  а мет 
ростроя, Шашигин, кемсорг 
метростроя, Кучеренко, на 
чальнии несенных, Резничен 
ко, редактор газеты „Удар 
ник метростроя14 и другие.

В числе 13 человек, на 
гражденных орденом Кр* 
сной звезды — Ьулганин, 
председатель Мо с с о в е т а  
(как ранее награждений 
орденом Ленина), Рошерт, 
начальник метростроя (как 
раное награжденный орде 
ном Девина) и другие.

В чазле 32-х челевеП, на 
гражденных орденом Трудо 
вого красного зиамеви —• 
Макаров, начальник щита 
„А* (английского), Соловьев 
начальник щит» „Б " (совет 
ского), Николай, начальник 
метро проекта, Морган, аме 
риканский специалист ин 
же нер, Барретт, аяглий 
ский сиоциалнст в труде 
и другие.

В числе 168 человек, на 
гражденных нечетными гра 
мотани ЦИК Сеюза ССР— 
Жуков, директор моековско 
го завода имеяи Кирова 
(как раньше награжденный 
орденом Ленина), Феркас- 
вкий, начальник ион горы 
отделочных работ, Зеленин, 
заместитель начальника об 
лицовки, Туков, двректор 
треста культуры облицок 
ки, Бровер, начальник архи 
тектурного метронроекта, 
15 архитекторов и другие.

ГОРЯЧО ЛРИВЕТСТвУЮ 
РЕЧЬ ВОЖДЯ

Я, рабочий етвро-трубноге за 
вода сиены мастера Асафьева, 
работая вахьцевщакои, прорабо
тал речь любимого вождя т. Ста- 
лваа. Горячо и сердечко гово
рю; что советская власть ■ 
вождь явыеа партии о нос, ра
ботах,Заботятся. Я ранее нодаи 
евлоя ва ааон яа 200 рублей, 
сейчас еще подшмивоюсь де* 
волнительно яа 60 рублей.

Рыбкин.

Партпросвещение

Больше внимания работе 
с сочувствующими

РЕЧЬ Т. СТАЛИНА 
ОБСУЖДАЕТСЯ С 
ОГРОМНЫМ ЯОД'ЕМОИ

Пермь, Рабочие, ИТР, на 
учиые работники, студен 
ты с огромным под‘емом об 
оуждяют речь тов. Стали 
яа. „Наш аавод оснащен пер 
воклассной техникой — мы 
должны иметь такие же 
первоклассные кадры44—за 
являли рабочие и ИТР заво 
да №  19. Научные работни 
ки, студеятн пединститута 
ебязадись к концу учебно 
го года сделать свой В У З  
передовым по области. За 
вод №  19 Дзержинского 
разр&б&тнвает праатиче 
евяе мероприятия пе выра 
щиванЕю кадров, вамечая 
широко развервуть учебу, 
выдвижение рабочих, в пер 
вую очередь етлячвяиов, иа 
рукеводящую рабету в це 
хах.

Партийная организация 
трубопрокатного цеха иема 
лую работу проводит с со
чувствующими. Всего со
чувствующих 7 ч е л о в I  в. 
Вновь встуииашие иа числа 
проверенных, лучших удар 
ников тт. Милкииа, Коно
нов, Ворончихин и др. упор 
но работают над иевыше- 
нием идейно-политического 
уровня. Все о н и  лучшие 
производственники, перевы 
полняющие производствен 
ную преграмму. Тт. Сави- 
чев и Кокшаров во время 
чяетки партийных рядов 
переведены Из кандидатов 
в разряд сочувствующих. 
Сейчас они по-боевому ос
ваивают марксистско-ленин 
скую теорию и вполне иод 
готовлены к переводу ив со 
чувствующих в кандидаты.

О сочувствующими иро- 
водитея воспитательная ра
бота, к каждому сочувствую 
щему ирнкреплеяы сильные 
члены партии, изучаются 
их бытовые условия. На
пример, обстедовавы квар
тиры тт. Милвиной, Саваче 
ва, Коновевей и Ильичевой, 
которым предоставлены и 
отремонтированы квартиры 
и мебель, проведено элек
трическое еевещение.

На собрании партийной 
группы заслушались само
отчета сочувствующих о 
том, как они работают нах 
собой, кавую практическую 
помощь опаэывают иарторв

крепленные. Прикреплен
ная к сочувствующей Мил 
киной и Кононову тов. Утки 
аа оказала большую номощь 
в деле нх воспитания.

Но это только чаать того, 
что мы сделали по воспи
танию с еочувструющими. 
I  цехе имеется свыше 20 
человек беспартийного ак
тива, с которыми проводвт 
ся восинтательвая работа. 
Правда, ив этого числ* бес
партийного актива значи
тельное количество негра 
мотных и малограмотных. Ор 
ганвзован яружэк по ликви
дации неграмотности. Часть 
в> числа беспартийного ак
тива подали заявление в 
г р у  п и у  сочувствующих. 
Этот актив является резер
вом, вз которого будем чер 
пать более подготовленных 
в ряды ленинской партии.

Партийная организация 
трубонрокатного цеха имеет 
все возможяоети наставить 
работу по воспитанию чле 
нов и кандидатов партии 
еще выше и мы э т е г о 
добьемся. Вся ироделанная 
работа с партийной груп
пой только начало огромно
го партийного дела, нача
ло осуществления решения
17-го партийного с4езда, Об
ластного комитета и рай ко 
ма партии.

Пар торг трубонро
катного цеха Трубетрол 

Попев.

Партийный организатор 
артели „Трудовик" тов. Иса 
ков насчитывает около 40 
человек беспартийного ак
тива. Это лучший кэвтяк, 
имеющий преизводствеи- 
ный стаж от 10 до 15 лет 
и свыше. Например, бри
гадир литейного цеха тов. 
Рябков вмеет 35 лет прояэ 
ведственного стажа. Систе
матически перевыполняет 
производственную програм
му тов. Рябков, Нарбутов- 
еввх Кузьма, Демвдев 
И. Я., Шахмаев Александр 
и другие. Все они зачисле
ны в списках актива, но

ЗАБЫТЫЙ участо к  рабо ты
и к ним никто из более 
оильных членов партии не 
прикреплен.

За время перестройки 
партийных рядов в груп
пу сочувствующих приня- 
ли только 3 человека. Это 
говорит о том, что работа 
с беспартийным активом со 
вершенво отсутствовала. 
Партийный организатор тсв. 
Исаков провел всего две 
беседы с Шахмаевыы.

Правда, за поеледяее вре 
мя намечено ряд меропри
ятий по работе с беспар
тийным активом, но и они 
не обеспечивают того, что

бы работа с беспартийным 
активом была доставлена 
на должву» высоту, бее 
это говорит о том, что тов. 
Исавов не понимает исти
ны, что „группа сочув
ствующих является на ря
ду с комсомолом одним из 
основных каналов пополне
ния партии новыми, поди 
тически стойкими комму
нистами. В связи с этим 
местные партийные органи 
зьщ и должны учесть, что 
работа по укреплению групп 
сочувствующих приобре
тает особое зиаченвем(.Пра1 
да“).

С высоты
Пераоурвльокнй мартен имеет 

свою шетерню. Она насыщена 
ОерьбоИ люд «а, нетарые творидн 
н творят чудеса в обдастн тех 
мнкн, в облавтя овладевая про 
яеводотвем.

В  начала 1983 года мартен ра 
ботад нлохо. Суточная проиаво 
дателыость' составляла 16,42 
тонны с квадратного метра пода. 
В  феврале н марте еиимадн толь 

Во 8,06 тонн.
Нвладнть работу мартов а я ру 

кеводять нм праслалн овецналн 
етв мартеновского дела Ммхаи 
ла Еф имовича Талалаева.

Праетуонв в евеям обяаанно- 
отям, он внимательно осмотр»* ж 
а м з я у ш з л  печь, вак врач выолу 
■ввает больного. Мысленна ври 
няднвал — каккм методом обее 
вечвть реваомератю работу мар 
тена н вывести его я шеренгу 
передовых.

Махана Вфямевяч яе отрави 
чился оомстром н зыолувнваня 
ем нечя. Он появмад, что «ехав 
ну решают жнаые люди. Он прн 
ематрнвалоя к каждому мастеру, 
сталенару, работвнву аечя. Заме 
тяа неладное в работ», увавы 
аад яууя ясяраахеим и вереда

директорского кресла
свий богвтыв опыт, волу мартеновцы вступила во втовал

чевный на другнх мартенах.
В  аореХе печь была оотанонхе 

на ня ремонт. Прн рамонтв Тала 
лаев внес яеветерыа изменения 
в равмеры пролеток н воворе же 
печь стала работать хорошо. Кря 
вая выработки подаялаеь. В 
мае оуточнад производетельяооть 
аочв аодвялаеь с 46,42 тонн 
до 70,38 тенв, а о квадратного 
метра кода' снимала ужз 4,63 
тонны.

Ударника мартена, во главе 
во «вонм новым начальником це 
хв, не огранечнляеь только пе 
реетрейкой работы печн, во н го 
рячо етвлввНулвоь на прнеыв 
металлургов, включившись в пер 
вый тур всесеюзвогв копвуреа.

В оореввовання быотрымв тем 
памн плеввлоя металл. Одновре 
меаио „пер»плавл*лноь“ люди. 
Талалаев в атн горячке дал 
учнд своях мартеновцев драть 
оя вв вывовне темпы я вачевт 
венные показателя. Воеееювное 
жюри Нарномтяжирома отметвло 
хорошую работу печн н нремнре 
вале ■«веоуральекях мартенов 
цев 5.000 руб.

В 1934 году нврвеурадьовяе

рой тур вонкуреа в «нова вввое 
ватн не плохое мэото. В втоге— 

j ве'еднженне „В.етеаооталя“ пре 
, мировало вервеуральяев 7.С00 
. рублямв, а начальника цеха 
персонально премировало 
месячным окладом. Эго .бы  
ло в июле месяце.

Прн подведении итогов годовой 
работы мартена воеооюввое жю 
рв Ыаркомтяжпрема вторично от 
метнло блеетлщее ружеводство 
мартеном со оторонн тев. Тала 
лаева и вновь премировало 
ого месячным окладом.

Наотупнл 1935 год. Мартенов 
цм продолжают оеотяввться < 
мартеяовцемн, «вторые работают 
на более сложных аечах. Работа 
мартена неодненрвтво гохааыва 

лаоьна стравяпехнашей районной 
печати, а гвеега „За жндуотряа 
Ливадию* иомествла первоурель 
евнй мартен иа б а место о 
шареига гигантов Союза, еа 
воававшвх нечетные места.

Казалось бы, что директор аа 
вода т. Лебедев доахен был 
цевнть о юн кадры, как ценней 
шнй нвпвтал яв веех нмеющвх 
оя жвоатвхов н мире, етноонть

оя с внимательной чуткостью и 
еаботлнностью к номендигу це 
ха, маотерам, столеварам, в каж 
дену етдельному раСотнжжу.

Но этего вет. Заболев гелово 
круженном от уснеяов, дярехтор 
степ в яову вельмож* по отно 
шенню к начальнику цеха тов. 
а̂лалае у̂.
В средине августа получилась 

вамянка в работе мартен», лвквн 
даровать которую могли только 
живые люд*. Мартеновцы ыоб* 
лввевадиоь. Единственный, отка 
•ввшнйея идти на (прорыв, был 
работник на каяаво Лыеав, За 
• тот отказ Талалаев отодвинул 
Лыоова во вторую очередь на 
полученяе денежного аванса.

„Обиженный* пошал малевать 
ея директору. Лебедев, в првсут 
етввя Талалаева, яриказал по 
телефову счетоводу цеха тов. 
Бокову немедленно выдать Лн- 
оов у девьгя .

Вовмущ«нный керушенвем едн 
нокачалкл, Талалаев евроокл:

Петр Ильяч, рвзве * ототра- 
век от работы?

Что ты меял будешь учять, 
о« аяеотью закричал Лебадоз.

Может быть это едвеотвенвый 
вдяеед подобного „вежливого"
вТИОШеИВЯ?— НИЧУТЬ 18 бЫВВ-
ЛО. Петр Ильич умает серднтьея,

умеет быть вельможей до ю н 
ца.

В  овтлбре 1933 года яерад от 
еадом не курорт Талалаев дал 
ночервывающне укаяааия как 
ремонтировать печь. Этн увава- 
ния не были выполнены. Мало 
того, черее пелгода Мвханл Вфи 
мовнч «лучайно читает в одном 
не прнвавов, что во врема его 
отсутотвил ему был 1Ынеоен 
строгай выговор. За что выго
вор, да ещо строгий? Оказы 
ваетоя в ремонте был обвару 
жен дефект.

—Поавольте, перед от'еедом я 
давал исчерпывающ*й яяотрук- 
таж, не его но вмоолнялн, заме- 
тнл Талалаев.

Дяревтор „смнлестивнлоя", от- 
мввил выговор, но с нееунтоной 
пюротляяоотью отметал: .по 
тому, чте он (выговор) Таяв- 
лаеву заводоупрввленческим 
делопроиаводителом во вро- 
мя ие был об явлен".

Тадалео* умоет руяоводпть це 
хом, попадать в аналжа. Оя це
нят люден, «о ар«мя поощряет 
их. Часто прибегает к ноношн 
печати.

В  январоляй длинный зимний
вечер Талалаев в а п и о а л  едав а 
атигоек * стенгазету управаення 
■ввода. Ствшоа арлтясозал яю-
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С л о м и ть  саботаж сева
Хромпяжовевий ееятхоз* 

комбинат имеет все вовмож 
жоета в тому, чтобы посев
ную кампанию закончить в 
еров. Несмотря на ею руко 
водители сельхозкомбвната,' 
в лице агронома Зайцева, 
директора сельхеввомбина 
w  Ю д и н я и коммуниста 
Ткачака, вместо балыке вист 
ского проведения весеннего 
сева саботируют и до еегод 
няшнего дня не разверну
ли фронт полевых работ.

Агроном Зайцев ссылает 
ся на погоду—«сейчас мок 
ро, когда подсохнет, начнем 
сеять». Член партий Ткачев 
и сам директор сеЙыоавом 
бината Юдин вместе того, 
чтобы дать отиер таким 
вредный настроевиям, попа 
ли под влияние Зайцева.

Что ate сделано сельхоз- 
комбинатом иа 10-е м а я  
1936 года? Для ясности при 
ведем сведения о ходе ве- 
сеянв-иосбвной вамнаиия по 
сельховкомбннату Хромпика 
яа указанное число. План 
Ш  га—посеяио 64,49 или 
«2 проц., по турнепсу и ре

пе по плану 13 —выполве- 
жо 2,86 га или 22 п р о ц  
Вспашка жнивы по плану 
27 — выполнено 17,61, или 
63,9 проц,, ааборонка зяби 
ко илаяу 148—типолнное71 
га или 48 вроц.

Вот «плоды» работы ио 
севу, плоды руководства 
агронома Зайцева, который 
как и в прошлом году про 
должает заниматься сабот» 
жем, ломая сроки посева 
веех зерновых и огородных 
культур.

Все колхозы нашего рай 
она рапортуют районному 
комитету партии е заверше 
нии посевной кампании.

Партийная организация 
Хромпика может также „ра- 
п ртовать" ве е успешком 
севе, а о глубоком прорыве, 
в котором находится сейчао 
сельхозкомбвнат.

Время не терпит. Партко 
му необходимо ударять по 
вредным настроениям о не
возможности сева. Такое по 
лежение в комбинате не тер 
пимо в дальнейшем.

Я.Г ннзбург

БАБУШКА ЛУЗИНА -АКТИВНАЯ КОЛХОЗНИЦА
Луижо! Матреве 74 года. 

Она ко и  si на ща колхоза „Новая 
Жизнь*. Работает в аодхоае 
троткй год. В 1934 году Луз* 
аа кркотукни к работе с ная 
меояда и выработан 97 трудо 
дкой, эхам самим обоснечяа 
себя хлебом на долы! год.

В 1935 году Лузина на вер 
вое ная вмеот ужо 5* труде 
дне!. Ояа работает яо зная ус- 
талоотя я кынеляает ие одну

работу. Работая убоаштей в 
правляая колхоза, Луввяа од 
яезремевзо ушжаваот за тола 
тан*. Несмотря яа вт-ает, Лу
зина не отказымется ет побей 
работы Она ве ядохая сбие 
с’ веишщ». Среди едшко.вчик- 
коя аров)Д?т рва'ягиеякя яо 
шгпленвю в «01ЮЗ.

Пряксру Лузиной дошяы по 
следовать! д>угве колхезвюы.

Оуод. колхвоа Сяврулин.

ПРИСТУПИЛИ К
И

СЕВУ 
ОВОЩЕЙ

КАРТОФЕЛЯ

КОЛХОЗ „АВАН ГАРД ", Каменского сельсовета, 
11-го мая закончил сев зерновых в количеетее 245 
га. Кроме этого засевает встречных 13 га.

С  13-га мая приступаем к массовому посеву 
овощных культур и картофеля.

Парторг ШОРОХОВ.
Пред. колхоза АНИСИМОВ.
Пред с/соввтя Ш0Р0Х0В- 

От шефов ГАЛИЦКИХ

„ Я  ПОДОЖДУ 
НАСТОЯЩЕЙ 

ВЕСНЫ*
Заготовка к соау ва индя- 

вядушвмх «городах рабочих 
Трубстроя ядет нюхе. Нееми- 
ря яа то, что яа клевумо по
строб кома уже около т р е х  
недель тому нааад стоял воп
рос об оршнзацвж всаашка 
трактором, первые тракторы 
только 13-го мая выеввла яа 
вгиашку участив возле Оахот- 
к*. На всех еотвхынх огород- 
вых участках пахота не аедот 
ея.

Участки, отведенвые рабочих 
вавкома нетавлургов, не в луч 
шел состоят. 13-го, начап 
нахать ножарная коиаида, т. я. 
у нов есть евак дошздя. ввкро 
тзрь завкома т. Кузнецова иа 
вопрос о той, кав идот яодго- 
товка к севу, покровительстве* 
но угкехаясь, заявляет: „Нам
вм ел начмяать пахоту 23-го 
апреяя, в 24-го выпад «вег. 
Мм—ураяьщы в з наем свою в» 
ву. Пусть мне сейчас вспашут 
и лрокеяают, а я вес равно ве
ять вв стану. Подожду я буду 
сеять ио-старейу, когда наста- 
нот настоящая воеяа. Лошадь
ми еще кое-где можно вева- 
хать, а трактор увявнет я яа- 
де будет поежлать его вытаекя 
вать".

Хочстея думать, что слова 
т. Буаяецово! не выражают 
мнезяе всего ярофеоювяого руко 
веде.оа площадки. Доказатель
ств» этого межет быть только 
резлвй перелом в отяеюоняк 
в нроведеввю сева.

Р. Л.

Охватить подписной 
на заем всех рабочих

Пе Хромпяковсяону заводу 
на 14-е мая реализовано займа 
в трехводельнему фонду зар 
платив 242000 руб. на сумму 
269000 руб tot. За сутки яо 
ваводу ревизовали ва!иа толь 
ке /яа 1009 рубле», ве етчеа  
■ыми поднискей остались от 
дельные рибочко ряда цехов.

Наиболее отсталый в рас*

ироетравевим займа являе tea 
трансиертный цех, где из 130' ра 
ботаютих осталось ие охвачено 
займом 20 человек, прк чем 
отвоемтельная сумма нодвяекя 
ао цеху ниже трах кеде ль ноте 
фонд» звралаты. Пдьтутея в хвое 
те завед № 2 » цех шозаготе 
I вок.
I . М.

Испортили 
овес

кормовой

Подписались на месячный заработок
Учетнваа важность вы

пуска аайма третьего года 
второй пятилетки мы, ра
ботница Бялимбаевсвего 
кирпичного завода, совме
стно с техперсоналом под
писались ва ааем в фонду

месячной зашхлаты 10766 
рублей на 10960 рублей, 
т. е. 105 проц.

Треугольник цеха:
Косих. Ы ш ф с ш ,  
Южакова.

СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ
Работник леспромхоза 

тов. Рябков Адевзавдр (За- 
ватеевич по аайму первого 
выпуска второй пятилетки 
на 50 рублевую облигацию 
выиграл 1500 рублей

Редакция обратилась В 
тов. Рябкову с вопросом— 
что он приобрел на эти день 
гв?

—Жене купил плюшевое 
пальто в 500 рублей, себе 
вовтюм стоимостью в 200 
рублей, пяти малышам ву- 
ояа по воетюмчнву, яевото 
рым обувь, остальная сум
ма иошла на питание—рас 
сказывает тов. Рябков.

—Моя семья,—говорит тов. 
Рябков,—почти вся охваче 
на займом и все счаслнвцы. 
Жена Авва Федоровна на 
25 рублевую облигацию 
выиграла 45 рублей, а до
чурка Звва на 5 рублевую 
облигацвю выиграла 16 руб 
лей. '

— А новый заем второй 
аатялетки третьего выпус
ка вн уж е  приобрели, Алев 
саидр С&ватееввч?

—Канечн», я подпи
сался на 400 рублей при 
окладе в 300 рублей, жена 
Анна подписалась жа 25 руб 
лей к дочурка Зияа, сдаю 
щая иевытания на „хоро
шо", также иодяасалась.

Жена активно участву
ет в расяростравекин зай
ма среда домохогяеа. Ояа 
разместила ка 400 рублей.

—Вся каша семья очень 
ради, чте при помощи на
ших советских займов на
ша страна опоясана гигант 
«вами заводами* фабрика
ми, культурными учрежде
ниями, колхозными масси
вами. Участвуя в 8&йме, мн 
делаем нашу жизнь более 
цветущей и радостной. Мн 
вто заявлдем от чкетого 
сердца

На евладе в е л х о з а 
«Искра» имелась тонна вор 
мокого t овса. Кладовщик 
Пирожков не вроявил дол 
жной заботы к колхозному 
добру, в результате чего 
овес испортился.

Члены правления не в 
меньшей стеной должны 
отвечать за порчу овса. 
Эта потеря ве должна ирой 
ти безнаказанно.

Филипова.

ПРИЗЫВАЮ ВСЕХ ЗАСТРАХОВАТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ
Мой муж работал в охране Трубзавода и застраховал 

свою жизнь в 1000 рублей.
Мы успели уплатить только лишь за один квартал, как 

меня, с двумя детьми постигло несчастье. Муж мой, Котов 
П. Г., умер 16-го апреля.

После похорон я обратилась с удостоверением и сеиде 
тельством о смерти в инспекцию госстраха и мне 27 го 
апреля выдали одновременное пособие за мужа в сумме 
1000 рублей.

Я  призываю всех робочих застраховаться коллективно, 
так  как это пособие является большой материальной яод 
держкой для семьи рабочего, застрахованного коллективно.

КОТОВА.

xet, которые но чутко относятся 
к ценным работник».

Процитируем выдержку на 
эгоге пташка:

На Урала между горами 
Еоть Уральски* трубгааод,
Там вревратный толкователь 
Б аиовом труда живет.
Он толкует »оо законы 
Соломона мудреца,
А премиальны* недочеты 
Тян*», тянет бек конца.
Эта критика директору была 

■а ло нутру. Ов еще онльие* 
равгвеаалея на Талалаева. Ме
сяц красовался оташок в гавете, 
во ничто ае принимал мер.

й неябре утвердили цвховкр 
•ятаты. Мартену на дааала штат 
ново человека на очиатву желеа 
во-дороякого целевого путн. Мн 
хае л Ефимович ва совещании, в 
кабинет* директора, ааяввл, что 
ов а т м  не согласен. Директор 
тут же грубо оборвал;

— М ы  вашего согласия ве 
опрашиваем, можете уходить... 

Присутствующие п р и  этой 
сцене качальажк цехоа, члены 

ИТС. т. т. Коновалов и Нель
кин воамущалиоь ао молчали 

Еще одни характервыа штрих 
и в »де» ателье г ой политике ди
ректора. 13-го апреля директор

выэвал начальников прокатного, 
волочильного и мартеновского 
цехов. Предметам обсуждении 
было распределение премий.

Талалаев заметал, что иа пре
мии, полученной ваводем еа ра
боту мартена, мартеновцам выде
лили слишком мало.

Директор опять на дыбы. 
Ты не помогаешь распреде
лять, а дезорганизуешь, мо
жеш ь уходить.

Начальники цехов, секретарь 
иарткома тов. Михалев в проз 
завкома тов. Лобастой накак 
ие реагировали ва воамутитедь- 
ную грубость Лебедева.

Но Талаеву обидно за оаоих 
рабочих и 17-го ей оаова идет к 
директору.

—Меня Меовва наградила «а 
хорошую работу, ио ведь я ие 
одни раоотал, один я  же решаю 
судьбу мартена. Всть аамечатель 
■ые мастера,—говорил руководи- 
теть цеха.

—Агитировать меня нече
го, я ие Талалаев, щедро да 
ет Лебедев ачередную пощечи
ну.

Не может быть елева тов. Ста 
лииа ве беседы в металлургами 
— выращивать людей, кав садев- 
■ик облюбованное дерево, ивме

Милн свое положение? Нет! 9 мал 
в кабинете директора совеща
лись по вопросу о снижении се
бестоимости в 1935 году. Вопрос 
влабадневвый, ответственный. 
Нужно оонавателмо продумать 
каждую цкфру.

Директор держал чаоовую 
речь, дирижерски жестикулиро
вал. После „мирового** доклада 
директор предоставляет олово 
Таяалаеву.

Талалаев пришел на совеща
ние яадготоклепным, о продумай 
ными данными и привел с ообой 
маетера Б л и н о в а  и других. 
Пусть и они анают методы борь
бы аа еоциалнетичеежое иакооде 
вне. Талалаев говорил со евой- 
ствеаиым ему опокейотвнам,— 
полмиллиона снизить в этом 
году необходимо, достигнуть 
зтого можно, но добиваться 
снижения себестоимости в 
мартеновском цехе за счат 
уменьшения ноафициеита 
зеркального чугуна нельзя 
- это пагубно отразится на 
качества литья.

Директор; на дождавшись вен
ца выступления, Сбрушилоа на 
Талалаева:

—Ты не желаешь снижать 
себестоимость, ты оппортуня

стически выступаешь. Хо
чешь • снижать или но хо
чешь?. ..

Талалаев повторяет; .Сви
вать нужно н можно, ио надо оде 
лат* умело, о проивводетвенвым 
раооудком. С вашвмв отдельны
ми моментами в тевисах я ие со
гласен*.

Участвовавшие на севешаиеи 
секретарь парткома Михалев, 
руководитель ачвкема Лабаотон 
ваияли нейтралитет. Начальника 
цеха оскорбляют, уавж .ю т ого 
достоинство, а коммувиоты мол
чат, ровно в рет коды вобра
ли.

У  них ва хватило беяьшеви- 
отокоИ омелоати пооравить ныл- 
в»го днрвктооа. укавать ему, что 
обвииеява Талалаева в оппорту- 
внаме пахнет зажимом самокри
тики.

Издевательское отношение в 
начальнику пека длитоя уже дав 
во. Мимо атого вадевательотаа 
прошло б ы в ш е е  руководство 
партийного комитета в лице 
то». Авериной, партгрупаа мар
теновского деха к заводоуправ
ление.

Вместе того, чтобы цаикть 
опытного тадавтлнвого метал
лурга Лебедев его траанг, ом не

совдает ему условий в работе и
биту. Дошло до смашиоге. Пе 
раапоряжевню днректсра о иаар 
тиры Талалаева вабралн два 
мягких креала, кввжиув атажвр- 
ку в книги практики Талалаева 
валяются аа полу.

Гааета с речью тов. Сталина 
пришла в Талалаеву в те вре
мя, вегда он ендед ваз листом 
бумаги, обдумывая тевот валвле 
вщя г б уходе.

— Больше так работать ие 
вовможвЫ Но вождь ек»вад... 
что „только те ьадры хооо- 
ши, которые не боятся труд 
ностей, которые и* прячут
ся от трудностей, а наобо
рот— идут навстречу трудно 
стям для того, чтобы преодо 
леть и ликвидировать их*.

Слова тов. Стелена аакое дли 
старого мастере.

Талалаев отодвинул лежавший 
часты ! л нет бумаги я оказал:

—Нет, не уйду, буду Оеротвед 
аа рекордкую плавку, ва вьмо- 
ную прибыльности нашего кар
тава...

А веммуннст -директор Лебе
де» до вечера 9-го мая в» удо
сужился ороч еоть историческую
речь вождя.

N. Глушаков.



Т Е Л Е Г Р А М М  Ы

МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ФРАНЦИИ ПЬЕР ЛАВАЛЬ
ПРИБЫЛ В МВСНВУ

13-го м и  I  Mcmy BpifKi 
министр ииостраявшх дм Фран 
Ц П  Пьер Л ап  да. Вместе с 
ш и п »  прибыл* вг* дача 
Жома Лаваль, ганарамыьА сев 
ретарь фрамщузгаогв иввшетер 
«таа ниостранамх д м  Лажа, 

, начальник м б и т  хинкстра 
■вастринмх дед Раша.

Да Белоруссии юазала Да 
м аю  бмлв о кн ам  таржастиан 
■ад мтрачв. Вахзм  украшай 
советскими > францумкямн 
гааудзрственннмн фигами, ва 
■аррава выставлен п а м п ы ! 
караул а оркестром.

Д«д ветре» квнветра ино- 
страышх дед Фравцкв ва 
в а м и  прибыли народим! ка 
мнссар во виоатраввым долам 
Литвинов, замаатвтель варкам 
явд еи  Краствнекв!, вредао 
д а н и  масховахого с о в е т а

УСПЕШНЫЕ 
действия нитансншг 
красной армии

По сообщению аповевов 
печати, внтайсвая красная 
армия, действующая в аре 
вницчя 1 ь, 5-го мая
заняла город Оычав. По 
славные яротив Краевой 
армии войск* на имеют нм 
какого намерения под» 
ияпоя распоряжениям ван 
вжнокего правительства, Ыа 
ведение автает большие 
симпатии в Красней армия, 
враждебно надтреево против 
щаияяекях вяастей, разорив 
а вх  вти рв!онн надегамв 
и режввавцвями.

Особая группа вятайсжей 
красней армии начала ва 
ступдеиже в и ровна ци и 
Шевсв. Одни ве отрядов 
краеиой армвв, численно 
стью свыше трех тысяч бой 
цев, завял город Юаяа.

Булганин, командующий во 
свовоквм в е а я в ы я  ев 
ругон Верк, весь метав
фраиду зскего оесельетва, чехе 
слевацм!, рунниакх!, вред 
етаввталя еахетем! абщаетиав 
ноети, вредставхтеля саветово! 
х хвоатранвей начат*.

Ровно в 11 часов 35 мавут 
■аевд оадходвт к пвррону. Т. 
Литвинов вхадат в салов-вагон 
и врввехетвуех Лаваля, Да
вала выходит вв вагона вво 
сто с Ддтавяовнм. Его «евро 
вождает, выехавши! для ветре 
»  на гранту, французски!
веем в С6С? Альфам. Начала 
яви почетного ввраула отдает 
рапорт Лавалю, затем минветр 
в тов. Лвтвншвв ираходят вдоль 
франта караула. Оркеетр ха

■алияат мармльсау (фравдуз 
авх! иациомальзы! гнхм) в 
Нитарвацроиая.

Находившаяся в венда lap 
рана талая тепле приветстве 
зам гостя Советского боюла — 
фраядуаского ввнветрв но  
стрвивых дм Пьера I t  идя— 
оуввымя апяодиментаыв.

Перед мвкрофоном Сошв 
кинохроники Лаваль выра
зил благодарность за ра
душный прием, оказанный 
ему на территории совет
ского Союза.

С тем асе поевдом в Мо
скву прнбыже около 30 спе 
циальвых корреспондентов 
французских телеграфных 
агентств и кружнейших сто
личных провинциальных га 
вет.

Умер маршал
Вечером 1!-га мая в Варша 

вв умер маршал Иосиф Пил- 
«удсвиВ. Пвлсудеввй роднлев 
в домбре 1867 года в дверян- 
све! сеиье. С начала марок! 
во!нм ов стал во глам арго 
ямомннмх им юльсках легм 
о нов, сравввввхеа ва сторана 
бвстро-гармавсхях aolcx ира- 
TIB царе во! руссха! армхв. 
После хрушевхя гариаквий 
нввервв, в ноябре 1918 гсда 
Пнлеудсввй станаватм во глв 
не польского̂ 'государства, озера 
дм отавах в своих рунах вни
зу ю ж грашдаиехум власть, Б 
феврале 1919 года ох был аа- 
ораз ир«з1деатои польем! 
раснублавн. На атом носту ев 
остамлоа до еорадявы декабря 
1922 года. 1 1919-20 гадах 
■илаудсвх! вавглавлял воару- 
жеявую борьбу яратвх СССР. 
Идя в 1923 гаду вт ажтявно! 
хравхтельстминой деятель на
ми, Пвдвудежай хахвльзует 
враия да 192в года дяя укреп

Пилсудский
девхя своего вяияиия в армвв 
д в мае 1926 года, опираясь на 
првданимо ему вейсковме ча
сти, аваргает тогдашнее прави
тельстве Ввтосв I  берет в 
«вен руки влас».

В мае 1926 года Пмлсудскв1 
набвраатая ярандантем Недь- 
ов, еднаао мяять етат паст 
«ткашваатм, 'вндвнаув иа 
свое место каидадатуру мнная 
наго провидена Маецндмго, 
апаввв за саба! поат гавораль 
него иасхехтера вворукенных 
схл Польша и вееавего мвнн- 
втрв (арфпуск).

Пил суд сив* есередеточввал
в евевх руках всю велнету 
паств, являлся хде!нни веж
дам геспадствующага в Воль- 
ша режзма.

В связи са свертью марша
ла Пялсудехоге Наркоихядад 
та*. Лхтвххоа отправхл вхнх- 
стру хноатраихых дал Пальшв 
телогрявму с выраженном себе 
л«зненвхя.

, taI g.

ЗА ВНИМАТЕЛЬНОЕ, ЧУТКОЕ ОТНОШЕНИЕ К УЧАЩИМСЯ 
'ВО ВРЕМЯ ИСПЫТАНИИ

В школах района с 10-го 
мая начались ироверочнне 
испытания. Нормальный же* 
иопытаний зависит оттого, 
как в шведе будет еоблю- 
даться режим дна школьна 
ве, как организовано якта 
■на, отдых учашихея. Клас 
оные руководители должны 
хорошо звать настроение 
каждого ученика, ого отно
шение к и с п ы т а н и я м .  
Они д о л ж н ы  б ы л и  
жро вести предварительную 
работу с родителями уча- 
щихеи. Они должвн веспи 
тать в учащихся уверен
ность в свои силы, бодрость

t большевистскую настой- 
ивасть. Каждый учитель в 

директор школы знает, что 
нормальный ход всинтанвй

зависит от внниательного, 
чуткого отношения в важ 
дому отдельному ученику. 
А для атого необходимо 
строго соблюдать следую
щие условии:

1. Начинать испытания в
назначенной время ввхуратв*.

2. Во время опроса во 
задавать длинных и иуташ 
ннх вопросов.

8. Наиболее удачными воп 
роеами дли детей 3—4 кдас
сов считаются вопросы, тре 
бующне ответа нвнда рас
сказывания, названия, вере 
числении, сравнений знако 
мых детям законов и явлена!

4. Выслушивать ученика 
до конца, ве паребнвая ого 
ответов.

НА ДИНАСЕ ЗАБОТЛИВО ОТНОСЯТСЯ И УЧИТЕЛЯМ
Директор Диасою го м ю д а  тов. Росмам шрояшддет ■ осу- 

щ*ет»ад*т м  доле чутв*е * »»б»тднвв* втяошевие к учителях 
врядае! ш юлы Оя создал хороша* мапряелыо-бытоамв усло- 
аая, от которых аяахеят увцвх, яачм тю  шкохьаоВ работе, а 
т и к е  аовмшеахв хвалвфааацва у чащах.

Иов. Рм мая п о н к а »  в яратворяет в жяавь лаввяеяве 
exo il об у н т ы * .  Вм м  учятелам пр*даотавлввы свартярм, 
• баовлатвыма вомну в ала в ыма у слуга ян, аак-то: отввл*«а«, 
•оасщева*, уборка ж мытьа волов в квартирах.

Педагога я р як р о в д о в н  в стоховоО ИТР с 50 яров . сявдвоО. 
Кране того too овв ебасяочеяы нов ваяв о яоотольнынв ярввад- 
«жвоетляв. Крапивин.

5. Быть тавтнчным и чут 
квы к ученику, ошибки 
его отмечать и ясправлвть.

6 Слабому ученику зада 
вать первый вопрос ааведо 
во легки!.

7. В старших влассах ло 
биватьея обобщена! в отве 
tax учащихся.

8. Постановка вопроса 
должна ствмулировлть уча 
оихея на сознательный, про 
думанннй ответ. Зааубрен 
ныв ответы не должны иметь 
место в советской школе.

9. Вопросника состав 
лять в таком об'еме, в ка- 
вом фактически была про 
работав* ирограмма.

Процесс испытаний н по 
органнзацнн в во содержа
нию работы должен ярко 
отражать воопвтатевьнне 
задачи школы: например, 
в вовросах географвн, спра 
ш вам ученика об Англин 
в ее воловнях, нужно оста
новиться и • положении таи 
трудящнхая.

Испытания оо истории и 
географии должны отравить 
требования к преподавате
лю данных нредматев по
становлением ЦК от 16 мая 
1934 года. А. KlCTHl

ПИСЬМ А В РЕ Д А К Ц И Ю

КАК РАБОТАЕТ САНТЕХСТРОИ
С&атохетрой проводят 

много работы ыа Трубстрое, 
ио^вачество работы очень 
плохое, а иногда совершен 
ю  негодное. Так, напри
мер, на газогенераторной 
станции Саитехатрей мен 
тировал ножарный и про
мышленный ведопроаоды. К  
счастью, маитаж этой орга 
низацнай на был закончен. 
В конце марта ввился брв 
гадир яйа мастер Сантех 
строя для передачи про
деланной части рабет и ван 
ду невыполнения Сайтах 
отроем договора, обещал 
составить авт, во на дру
гой день не явился.

В апреле за монтаж по
жарного 1  промышленного 
водопровода ваялся моатаж 
ный цех.

Прежде чем монтировать, 
првшлэеь разобрать в с е  
«смонтированное- Сантех- 
строем и начать заново.'

Кроме того нз иврасходо 
ванных |Сантехотреем ма 
тернадев часть сказалась 
неирягодной. Вот в чем вн 
ражается «частица» дефи
цитных матормалов, пере
порченных Сантехстроем:

неправильно изогнутых, пря 
веденных в полную негеч- 
насть труб разного диамат 
ра 62,5 метра, неправильно 
изготовленных врав штейн 
в хомутов д л я  подвески 
труб общам весом 870 вдг. 
На разборку магистрали 
ушла 20 чоловеводвай. На 
отрезку неправильно нри- 
варонних штуцеров в завар 
ву мест от внх израаходо-* 
иано 4 баллона кислорода и 
18 человекодней.

Вместе того, чтобы пере 
ноевть оныт, полученный 
на других отройвах Союза, 
служить примером во всех 
выполняемых работах Саи 
техстрой зачастую не при 
держивается никаких тех
нических норм, выполняет 
работы отвратительно, не 
говоря уже о соблюдении 
нерй красоты.

Тов. йзанову следует по 
лучше вглядываться кап 
работает^вверенная ему ор
ганизация н исправлять 
ошибки во время работы, а 
ве тогда, аогда работа «ви 
полнена» и материал варас 
ходован.

К .  М а л и к о в .

НАЧЕСТВО ВЫПЕЧКИ ХЛЕБА 
МЕНЯ НЕ УДОВЛЕТВОРЯЕТ

В апреле я зашла ■ ма 
газнн .Sis 2 г. Первоураль 
ска вуянть белого хлеба. 
Но белего ве оказалась и 
пришлось купить ржаного 
хлеба ечень алохого каче 
стиа—верхияи юрка была

сожжана, а нижняя ашпа 
чкаиа в грязи. Помиме ето 
го и неоднократно находи 
ла в белом хлебе лучинки.

До каких же пор будет 
невнимательное отношение 
к выпечке хлеба? Карасна.

ТОРГОВАТЬ ХЛЕБОМ БЕЗ ЛЕРЕБОЕВ
Я, рабочий-слесарь мон 

тажиего цеха, нахожу ие 
порядки в снабжении рабо 
чнх хлебом яа Трубстрое. 
С работы прнхожу в 5 ча 
сов я когда аайдешь в ма 
газин купить хлеба, то при 
годится стоять и очереди 
но 2 3 часа, а иногда даже

хлеба на бывает.
Почему в магазине №  1 

не прибаиить яродаицов н 
этим ликвидировать очере 
дв? Кроме того нужно обо 
спечить своевременную до 
ставку в магазин хлеба.

Фоме».

„ПОТОМ ЗАЙДЕТЕ*
Кассирша, дежурившая 

25-гэ апреля в кассе ст 
Храмами, прн продаже бнле 
тов на ноезд № 119 в Бу 
знно, систематически не 
еданаха сдачу, говоря, что 
мелких нет.,Потом зайдете" 
— предупредительно го 
верила она пассажирам.

Мм брали бидотш до стан 
ции Н-Сорги. Билеты стоили

по 8 рублей 10 иохг., сдачи 
не получили по Ю коп. То 
жо самое наблюдалось н с- 
другими.

Та к о е  злоупотребдонне 
недопустимо. Кассиршу иа 
до привлечь и ответственно 
стн.

А . Ижюнурнев,
Г Iрека».

КАК БЫТЬ О АБОНЕМЕНТАМИ?
Днаоо1Снвй завком рае 

пространил абонементы ва 
право хождения в клуб 
на постановки Первоураль 
екого рабочего театра.

Оейчае с атимн ибоиемен 
тамн получилось очевь ин
тересное положение. У  тех, 
кто имеет абонемент, оста
лись не исполь8оваим еще

но 5 талонов (в репертуа
ре Сняв 11 постановов) и
поотаноиок больше не обе
щают.

Куда же даватьон с эти 
Ии тадонамв? Провнм рай
оннмй т е а т р  ответить га 
ваш воирое.

Крайни.
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