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К ИТОГАМ ПЛЕНУМА РАЙКОМА ВКП(б)

t  октября состоялся пленум 
пого комитета партии По 
первому вопросу с докладом о 

результатах работы по приему 
в партию за последние четыре 
месяца выступил секретарь рай
кома ВКН(б) тов. Бармасов. Он
в своем докладе отметил, что
партийные организации не по
няли значения решения ЦК
ВКП(б) от 10 июля «Об устране
нии недостатков руководства 
местных парторганизаций в де
ле приема новых членов в 
ВКП(б)» и принимают в партию 
недостойных и неподготовленных 
людей: Такие явления имели 
место в парторганизациях горо
но, торга, лесхоза и других. 
За этот период было райкомом 
отменено 9 решений первичных 
парторганизаций о приеме в
кандидаты партии.

После, доклада развернулись 
оживленные прения.Всего в 
прениях выступило 9 человек. 
Секретарь партбюро Дпнасово 
го завода тов Анисимов в своем 
выступлении говорил, что парт
организация слабо ведет массо 
во-политаческую работу по во
влечению лучших стахановцев
в ряды партии. Совершенно
слабо помогают в работе пер 
внчным шуттооганизациям инст
руктора райкома и бргйнструк- 
торский отдел.

Выступающие товарищи отме
чали, что секретари парторга
низаций за последнее время со 
вершенао ослабили работу по 
вовлечению лучшей части рабо
чих, служащих и инженерно- 
технических работников в ряды 
партии Нет работы с кандида
тами, у которых просроченный 
кандидатский стаж. Кри
тиковали работу оргвнструктор- 
ского отдела райкома за то, что 
инструктора мало бывают в 
первичных партийных органи
зациях,

Шевум отметал, что первич
ные партийные организации все 
еще слабо проводят партийно- 
воспитательную работу с канди
датами партии, не. вовлекают

их в активную партийную 
жизнь.

Большинство кандидатов пар
тии в парторганизации Новотруб
ного завода, особенно с просрочен
ным кандидатским стажем, в 
партийной работе не участвуют, 
не посещают партийные собрания.
К таким кандидатам относятся 
Лихачев, Кирилов, Бакаев, Сизов 
и другие. Имеются кандидаты 
партии в парторганизации гор
совета, Старотрубво о завода, ко 
торые также ве совлечены в пар
тийную работу.

Пленум потребовал от руково
дителей первичных партийных ор
ганизаций неуклонного выполне
ния постановления ЦК ВКЩб) об 
индивидуальном отборе в пар
тию, не допускать самотека, от
бирая в ряды ВКП(б) только 
передовых проверенных людей, 
повседневно заниматься делом ро
ста партийной организации. Пле
нум осудил практику огульного 
приема в партию неподготовлен
ных и непроверенных людей парт 
организациями Новотрубного заво
да, торга, гороно, поселкового со 
вета станции Кузино и леспром 
хоза.

Пленум поставил задачу перед 
оргивструкторским отделом корен
ным образом изменить практику 
работы инструкторов по подюгоь-
ке дел о приеме в партию. Пле
нум обязал инструкторов беседо 
вать пе только с подавшим заяв 
ление о приеме в партию, но и 
беседовать ва производстве с то
варищами, знающими вступающе
го в партию по совместной работе.

Секретарям партбюро и парт
организаций предложено усилить 
партийно- воспитательную работу 
с кандидатами БКП(б), обратив 
особое внимание на кандидатов с 
просроченным стажем. Добиться 
того, чтобы каждый кандидат 
имел партийное поручение и ак
тивно участвовал в общественной 
работе.

Вторым вопросом пленум за
слушал доклад зав. горзо . тов. 
Пономарева об итогах сельско
хозяйственного года.
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Колхозы района в текущем го
ду добились высокого урожая, 
что создало прочную экономи
ческую базу для дальнейшее их 
роста и повышения материаль
ного уровня колхозников. Одно
временно пленум отмечает, что 
горземотдед и МТС ье обеспечи
ли полного выполнения решения 
июльского пленума ЦК ВКП(б). 
Уборочные работы бши затяну
ты, что привело к некоторым по
терям зерна. Колхозы вмени 
Сталина и имени Кирова затя
нули скирдование до первого но
ября. 15 га картофеля были 
подвержены первым заморозкам, 
а в колхозе им. Калинина 15 
тонн семенного картофеля замо
розили. Немного больше 50 проц. 
поднято зяби. Тракторный парк 
и комбайны больше половины ра
бочего времени стояли по вине 
руководителей МТС,

Пленум потребовал от дирек
тора МТС тов. Ошуркова приня
тия решительных мер по нала
живанию работы тракторов н ком
байнов на молотьбе. Предложено 
зав. горзо тов. Пономареву орга 
нпзовать молотьбу в некоторых 
колхозах конными молотилками. 
Закончить молотьбу по колхозам 
к 5 ноября.

Пленум обязал горзо в бли-
каЙ;Ш:е’Лд№ злсысву
семян и других фондов. Завер
шить работы по ремонту скотных 
дворов.

Предложено директору МТС тов. 
Ошуркову я зав. горзо т. Поно
мареву совместно е отделом кад
ров РК ВКП(б) наметить план 
подготовки кадров сельского хо
зяйства и организовать с ними 
учебу (пред. колхозов, бригади
ров, трактористов, комбайнеров, 
животноводов и др. сельскохо
зяйственных кадров).

Пленум обязал бюро РК ВКП(б) 
принять меры по . быстрейшему 
завершению всех сельскохозяй
ственных работ и заготовок сель 
хозиродуктов 1940 года и наме 
тнть план подготовки сельхозра
бот 1941 года.

IIуедоктябрьское социалистическое соревнование

О ктябрьский план выполнен 
на 199 процентов

В предоктябрьском социалисти
ческом соревновании члены ар
тели «Трудовик» добились про
изводственных успехов. Коллек
тив артели выполнил октябрь
ское производственное задание на 
199 проц., десятимесячный план 
выполнен по артели на 100,7 
проц , несмотря на то, что про
изводство артели стояло 33,5 
дня из-за отсутствия кокса и 
других материалов.

Из числа членов артели, не
посредственно работающих в це
хах, 83 проц являются стаха
новцами, систематически пере
крывают свои нормы. Например, 
формовщик тов. Рябков систе
матически выполняет задание на 
164 проц. Свыше полуторых 
норм дает плавильщик Йлохов, 
Слесари Терехины Семен Степа
нович и Иван Пванович произ 
водственное задание выполняют 
на 250— 280 проц. Две с поло
виной нормы дает в среднем 
вагранщик А. Городищев. Около

200 проц. имеет выполнения 
производственного задания токарь 
И. Стулин. На 177 проц. вы
полняет свое задание на фор
мовке Е. Сыстерова. По-стаха
новски работает также маляр 
Е. Бубнова и другие стахановцы 
механического и кроватного це
хов.

С целью повышения техничес
кого уровня стахановцев в ар
тели организовались курсы тех
нического обучения.

За перевыполнение производ
ственного задания правление ар
тели решило премировать луч
ших стахановцев. Для этой цели 
выделено 2100 рублей. К ХХШ  
годовщине Октябрьской социали
стической революции получат 
премии лучшие люди артели за 
свой честный труд.

Председатель артели 
Д. Пряхин.

Секретарь парторгаввзации 
С. Пономарев.

Годовой план выполнен
Стахановцы метаддо-разделоч- 

'ного цеха НожЬрубного за вола с 
высокими производственными по
казателями подходят к ХХШ го
довщине Великой Октябрьской 
социалистической революции. Они 
годовой план по отгрузке метал
лолома выполнили к 25 октября 
На сегодня сверх годового плана 
отгружено 1000 тонн металло
лома. Октябрьский план стаха-

Учеба хозяйствевников-металлургов

певцами цеха выполнен на 140
Проц.

Хорошие производственные по
казатели имеет по выполнению 
плана бригадир на сортировке 
погрузки т. Никонова Йа 182 
проц вышшшт производствен
ное задание автогенщик т. Крас
нов. Систематически перекрывает 
нормы на 40 — 44 проц т. Гонча
рова.

Растет производительность труда

Народный Комиссариат черной 
металлургии СССР приступил к 
организации при своих втузах 
вечерних отделений по обучению 
руководящих хозяйственных ра
ботников без отрыва от производ
ства.

Отделения открываются при 
Уральском индустриальном инсти
туте им. С. М. Кирова, Днепро

петровском металлургическом ин
ституте имени Сталина, Криво
рожском горнорудном институте 
и Сибирском металлургическом 
институте имени Орджоникидзе. 
Обучение будет производиться по 
специальностям: металлургия чер
ных металлов, технология ма
шиностроения, промышленное и 
гражданское строительство и др.'

При Уральском индустриаль
ном институте организуется так
же заочное отделение по специ
альностям: металлургия черных 
металлов, технология силикатов, 
металлургия тяжелых цветных 
металлов н др. •

Обучение будет производиться 
по учебным планам о рои акаде
мии. (ТАСС).

Широко развернулось социали
стическое соревнование среди ра
бочих ремонтно-строительной груп
пы Трубстроя, которая проводят 
капитальный ремонт жглвщ. Ста
хановцы группы, готовясь достой
но встретит» годовщину Октября, 
перекрывают своп нормы. На
пример, бригада плотников Суд- 
нева систематически выполняет 
задание на 160 проц.

Сред I печников выдается в 
работе звено т. Еремина, которое

выоолняет задание на 170 проц. 
Хорошо работает Также маляр 
т. Иванов. Рабочие Пшедневек я 
Расин я г выполняли: своя нормы 
на 110 -120 ирод. Тов. Король 
имеет выполнение Своего задания 
до 150 проп. Прачка т. Свер- 
жец также систематически пере
крывает свое задание. Ее зара
боток составляет до 500 рублей.

Рабочий Яцых значительно 
перевыполняет свое задание.

А. Залкпаев.

Сообщение ТАСС
Агентство Рейтер распростра

няет сообщение, напечатанное во
американской газете «Нью-Йорк 
тайме», в котором говорится> 
что за последние дни в Грецию 
прибыли из Советского Союза во

енные самолеты в количестве не 
то 120, не то 150 штук.

ТАСС уполномочен заявить, что 
все это сообщение Рейтера яв
ляется фантазией его авторов и 
ни в какой мере не соответству
ет действительности. (ТАСС).

Юбилейная сессия Верховного 
Совета Казахской ССР

АЛМА АТА, 25 октября. 4 но 
ября в Алма Ата созывается V 
сессия Верховного Совета Казах
ской ССР. Сессия посвящена 
20-летию образования республи
ки.

(«Известия»).
В  детских яслях №  247 Московского района (Ленинград).
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На Старотрубном заводе мало интересуются работой
добровольных обществ

На Старотрубном заводе, как 
и на всех предирпятвях, имеют
ся добровольные организации, но 
за исключением Осоавиахима, ни 
одна из них в этом году по-на
стоящему не работала. Причины 
плохой работы добровольных об 
ществ кроются в том, что 
партийное бюро, а также завком 
и комсомольский комитет ими не 
руководили.

В начале текущего года пред
седатель совета ОСО т. Еовин 
энергично взялся за работу. Он 
вырастил организацию до 235 
человек, были организованы круж
ки IIB I0 , ВС и ГСО, в которых 
обучалось и сдали нормы 133 че
ловека, не плохо была организо
ваны и проведены противохими
ческие соревнования в цехах. 
Однако за последнее время рабо
ты с членами ОСО никакой не 
видно. В этом деле повинно п 
партбюро.
* “-Отчет о работе совета Осоавиа
хима на партийном собрании слу
шался еще весной. Вызвали т. 
Ковина, спросили, отругали и на 
этом ограничились, не оказав 
ему конкретной помощи в рабо

те. И понятно, что от этого дело 
не улучшилось. Отдельные ком
мунисты и комсомольцы не уча
ствуют в работе добровольных 
обществ, не изучают военное де
ло и не состоят даже членами.

На заводе больше 60 коммуви 
стов, а членами ОСО насчиты
вается 43 человека, комсомоль
цев от общего числа организации 
членами ОСО вступило только 30 
проц.

На значок ПВХО в течение 
1940 года сдали только три ком
муниста и 8 комсомольцев, на 
значок ВС нормы сдали 8 ком
мунистов и 8 комсомольцев.

В мартеновском цехе вее еще 
не избран председатель цеховой 
организации ОСО. Несмотря на 
многократные обращения со сто
роны заводского совета к партор 
гу цеха т. Черных за помощью 
в проведении довыборов, послед
ний ее не оказал. Не помог в 
этом и профорг т. Никитин. Знает 
об этом партбюро и завком, но 
мер не принимают.

Сейчас по новой комплексной 
программе нужно организовывать 
заЕятия по изучению военного

В  г. Каунас (Литовская С С Р )  при доме партпросвещевия открыта 
хорошо оборудованная библиотека.

Работники библиотеки С. И . Зайцева (слева! и 
разбором вновь полученной литературы.

Ф о то  Д  Чернова.

8 . Я .  Алекса за 

Ф ото  Т А С С .

дела, а руководить ими некому. 
Имеющиеся командиры запаса 
коммунисты тт. Миронов, Рука
вишников на просьбу обществен
ности возглавить обучение акти
ва отказались.

Партбюро намечало слушать 
отчеты о работе добровольных 
обществ еще 17 октября, но по
чему-то отложило их на ноябрь.

Не работают также организа
ции МОПР (председатель т. Чер
ногубов В ), РОКК (Борисов А.), 
СВБ (Белых С.) и т. д. В этих 
организациях не полностью вы
браны советы, не учтены члены 
и не собираются взносы, не про
водятся собрания с членами. И 
такое положение ничуть не тре
вожит секретаря партбюро тов. 
Вобликова и председателя завко
ма т. Пономарева.

Работу добровольных обществ 
должны взять в свои руки пар
тийная, комсомольская и проф
союзная организации. Это обяза
ны сделать немедленно, не до
жидаясь напоминаний свыше.

А. Чечета.

Помощь самостоятельно 
изучающим Краткий курс

На Новотрубном заводе боль
шинство коамунпсюв изучают 
«Краткий курс истории ВКП(б)» 
самостоятельно. Но немногие из 
них посещают районный партий
ный кабинет, а необходимой по
мощи на месте в цехах за по
следнее время не окашвалось.

В i ктлбра партийное 
бюро завода "блудило этот во
прос и разработало мероприятия, 
которые бы помогали идейному 
росту коммунистов Составлен 
план проведения ковсультацпй я 
групповых собеседований по исто
рии партии по цеховым партор
ганизациям. Для проведения этой 
работы подобраны и утверждены 
наиболее теоретически грамотные 
коммунисты.

Отрадные итоги
Колхозами района подведены 

предварительные итоги валового 
сбора зерна. Они (итоги) красно
речиво свидетельствуют о неук
лонном росте урожайности, повы
шении стоимости трудодня.

В некоторых сельхозартелях 
средняя урожайность с гектара 
па сравнению с прошлым годом 
повысилась в три — четыре раза. 
Так по колхозу им. Кирова сня
то хлеба с гектара против 1939 
года более чем в три раза.

Более чем в четыре раза по
высилась урожайность против 
прошлого года в колхозе имени 
Сталина. Средний сбор с гектара 
14 центнеров против 3,40 центн. 
в 1939 году. В целом по колхо
зам снято зерно-бобовых с гекта
ра 14,20 ц. против 5,8 в истек, 
шем году.

СВОДКА
О выполнении плана об

молота, заготовках овощей 
и картофеля по колхозам  
Первоуральского района на 

30 октября 1940 год
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„Авангард “ 77,3 100 19,7
Им, „Правды". 66,8 109 Р \ 8
„Новая деревня" 57,5:100 ЭДй
Ленинский путь 65,4 104 55,8
Им. Калинина 57,4 98 39,8
„Новая жизнь" 60,7 100 42,3
Им. Кирова. 56 1100 75,9
Им. Ворошилова 65,9 89 102
„Звам я" 70,3 10-6 106
Им. Чкалова 100,8 98 100
„Искр а“ 48,3 99,9 24,1
„Нивх" 58,7! - —

Им. Сталина 74,5 100 70,4
„ 1  М. а" 78,4 101 106
Им. Буденного 5 !,7  132 100
„Октябрь" 51,6 100 100

03,3 107 59,9

За железную дисциплину труда в колхозах
Подавляющее большинство кол

хозников и колхозниц честно и 
самоотверженно работает в обще
ственном производстве. Они своим 
честным трудом крепят могуще
ство социалистического государ
ства, крепят колхозный строй.

Но еще имеются отдельные 
члены колхозов, которые всяче
ски уклоняются от работы и ни
чем не помогают колхозу.

В сельхозартели им. Буденно
го (председатель т. Еремин) тру
довая дисциплина среди отдель
ной части членов на низком 
уровне. Три колхозницы Бормо
това Е., Суворова А., Телнци- 
на А. за 10 месяцев текущего 
года выработали 107 трудодней. 
Есть и такие, которые в 1940 
году не имеют ни одного трудо
дня. Суворова А. (жена бригади
ра) имеет 7 трудодней

Лодыри дорого обходятся кол
хозу. Из-за них яо грубому под
счету недополучены десятки тонн 
одних только овощей. Имеются 
потери и зерна. Такое положе
ние привело к снижению стоимо
сти трудодня.

Республика казахов
Огромная страна Казахстан. 

'По размерам своей территории 
она превосходит всю Западную 
Европу. Природа ее разнообраз
на. Густые леса растут в Семи
палатинской области. Богатые 
степи занимают среднюю зону. 
Потом- Голодная степь, песчаные 
пустыни п роскошные оазисы 
Южного Казахстана.

Прежде здесь был край коче
вых животноводов. Ничем дру
гим тогда казахи заниматься не 
могли. Земля, годная для хлебо
пашества, орошаемые поля при
надлежали русском чиновникам, 
местным кулакам и баям. Об
щая площадь обрабатываемой 
яашни была незначительной. Тех
ническими культурами, напри
мер. засевалось лишь 112 тысяч 
гектаров— почти столько, сколь
ко сейчас в республике занимает
ОДИН ХЛОПОК.

По умышленность— мелкая, по- 
полукустарная давала в год про
дукций меньше чем на 67 мил
лион.)'! v рублей.

Страшная нищета и бескуль
турье бизп уделом казахов. На
род вы:.:!;рал от голода, болезней,

от жестоких расправ царских 
карательных отрядов.

В годы первой *имперпалпсти- 
ческой войны по краю прокати 
лась водна крестьянских восста
ний. Грозные размеры онп при
пали в 1916— 1917 годах Тру
дящиеся— русские я казахи — 
вместе позелн борьбу против 
своего вековечного врага.

Победа социалистической рево
люции в России навсегда избави
ла и казахский народ от пут 
самодержавия и национального 
гнета. Началась новая история 
Казахстана.

Нищая, отсталая даже в ус
ловиях царской России, аграр
ная страна за годы Советской 
власти превратилась в страну 
крупной индустрии и механизи
рованного сельского хозяйства. 
Доля промышленной продукции в 
ев народном хозяйстве с 6,3 
проц. в 1920 году поднялась до 
58,9 проц. в 1939 году. Кара 
ганда стала третьей угольной 
базой СССР Выросли Балхаш и 
Рвддер—крупнейшие предприя
тия цветной металлургии. В рай
оне Эмбы создана крупная база

по добыче нефти. Быстрое раз
витие получили горное дело, 
транспорт, легкая и пищевая 
индустрия, работающая на мест
ном сельскохозяйственном сырье.

На казахской земле теперь ра
стут хлопок и свекла, пшеница 
и рис, табак и каучуконосы. 
Колхозы и совхозы, коренным 
образом изменив' культуру и 
технику животноводства, доби
лись больших успехов и в этом, 
своем основой деле. Только за 
один последний год в колхозах 
организовано свыше 5 тысяч но
вых ферм, и теперь их в рес
публике —  20.161. Количество 
скота на фермах с 1938 г. 
возросло на 76,4 проц. Высоко 
поднялась продуктивность стада: 
за прошлый год Казахстан сдал 
государству 93 тысячи тонп мя
са и почти 8 миллионов кило
граммов шерсти.

Свое двадцатилетие Советский 
Казахстан встретил большими 
победами. Десятки фабрик и за
водов, шахт и рудников досроч
но выполнили годовой производ
ственный план. Колхозы собрали 

! богатый урожай, выросли отары 
'овец а ко.:, табуны лошадей и 
■ верблюдов, стада коров. Своими 
I руками колхозники построили

десятки новых ирригационных 
каналов: площадь орошения ох
ватывает уже второй миллион 
гектаров. Проложены новые до
роги, связавшие с городами от
даленные аулы * селения. Откры
ты электростанции, клубы, шко
лы.

Казахская ССР стала страной 
передовой, социалистической куль
туры. Народ, ранее не знавший 
грамоты, теперь пмеет десятки 
вузов п техникумов, около 8500 
школ, в которых учится миллион 
детей, имеет 322 газеты, тысячи 
библиотек, свою литературу и 
театры.

Темный, забитый, вечно голо
давший казахский народ, под 
руководством партии Ленина- 
Сталина, познал радость твор
ческого труда, культурной сво
бодной жизни.

Джамбул поет:
Эту правду и солнечны:'! свет, 
Эту звонкую радость побед, 
Эту жизнь без насилья и слез 
Сталии мудрый и добрый принес. 
Вместе со своим певцом-акыном 

славу Сталину, славу большевист
ской партии возносит вся цвету
щая республика казахов.

М. Малнн.

Плохо обстоит дело с трудовой 
диецнплиной в колхозе «Новая 
жизнь». Именно по этой причи
не здесь часть урожая осталась 
на корню: турнепс, репа, под
солнух, семенники клевера.

Не может похвастаться труд- 
дисциплиной сельхозартель «Ок
тябрь», Учет труда запущен. 
Здесь за последнее время прекра
тили запись трудодней в книж
ки колхозников.

Руководители этого колхоза, 
нарушают нормирование колхоз
ного труда. Колхозникам, заня
тым на овощеводстве, в табеле- 
наряде указывают количество 
затраченных на работе часов. П 
неудивительно, что многие вы
ходят на работу от случая к 
случаю. Бригадир овощевод тов. 
Скоробогатов не мог назвать 
ударников.

В нормировании колхозного тру
да необходимо навести больше
вистский порядок. Надо, чтобы 
количество выработанных трудо
дней действительно отражало тру
довую активность членов артели, 
а не являлось ширмой для ло
дырей

Необходимо всех трудоспособ
ных колхозников вовлечь в кол
хозное производство. Установить 
железную трудовую дисциплину, 
повести решительную борьбу 
с дезорганизаторами колхозного 
строя.

МЕХАНИКА 
НЕ БЕСПОКОИТ

В ночь па 26 октября полу
чилась авария на Крылосовском 
известковом заводе — поломался 
«Бугель» у парового двигателя. 
Чтобы быстро восстановить агре
гат, рабочие обратились за по
мощью к механику завода т. Са- 
мылову, но он, видате-ли, не со
изволил прийти на место аварии, 
а сослался, возьмите, мол, ключ 
от механического цеха, там есть 
инструмент п ремонтируйте, но 
сам механик не пришел на уча
сток, хотя был на заводе.

На заводе был представите» 
[треста т. Батулпп, который в 
! дал совет, как скорее отремонтп- 
| ровать агрегат и пустить его в 
действие А вот механика завода 

; это, видимо, не беспокоит.
Ф- З а б е л и н .



Под знаменем Ленина 3

.Первенство останется за нами
Включавшись в предоктябрь

ское ем'аалистическое соревнова
ние, наша смена взяла обязатель

ства к великому празднику 7 но
ября прийти с хорошими произ
водственным показателями, стать 
аередовш «меной в волочильном 
дехе 1«ветрубного завода.

Для того, чтобы выполнить со- 
диалйстяческпе обязательства, мы 
я первую очередь стали следить 

ум. стушим соблюдением техноло- 
.ичеекего потока в цехе, особое 

,внимание стали уделять мастера 
яа нравильную обработку труб в 
центральном пролете и вдекопаже.

С целью улучшения работы 
сиены мы ввели в практику 
после окончания работы на 3— 5 
минут собраться мастерам, стар
шим станов я поделиться своим 

опытам работы. Выявить, какие 
*быяй неполадки в смене, кто ви- 
.з о в н й к  этого а как вх устра
нить, чтобы на следующий день 
работать лучше. Это дает возмож
ность нам, как руководителям, 
знать узкие места в смене, что
бы их быстрее устранить. Вме
сте с тем повышается .ответст
венность мастеров. Например, ес
ли мавтер не обеспечил стан тру
бами, т* он вынужден стоять, а 
за такие дела рабочие требуют 
прямой ответственности.

Вместе е тем мы тщательно 
изучаем причины отдельных аг- 
,<регатов, молотов, почему не вы
полняется задание. Например, 
амеется такой факт. На молоте 
Л» 7 систематически не выпол
нялась норна. Еузнец т. Смир
нов энергично работает, но дает 
ниже 10,0 проц. задания. Ока
зывается, что молот мощностью 
в 75 килограмм, а норма боль
ше чем на молоте— 150 кило
грамм. Естественно, выполнить 
кузнеч данную норму не может.

В прошлом мастера различ
ных участков в нашем цехе бы
ли не связаны друг с другом, 
а работали оторванно и, как ре
зультат, была такие елучаи, ког
да «дни станы были насыщены 
'Грубаян с избытком, а другие

простаивали. С перестройкой ра
боты в смене мы это стараемся 
изжить. Сейчас мастера в смене 
работают в контакте.

Но есть еще немало недостат
ков, тормозящих плодотворной 
работе. Можно привести хотя бы 
такой факт. Станы часто про
стаивают из-за того, что нет 
цепей для уборки протянутых 
труб, из-за нехватки запасных 
частей, даже тех, которые можно 
изготовлять у себя в механичес
кой мастерской. Молоты ежед
невно простаивают из-за отсут
ствия шитовки для сшивания 
ремней. На первый взгляд как 
будто бы пустяки, но на этом 
теряем очень много рабочего вре
мени.

Несмотря на все эти недостат
ки, смена заняла первое место в 
цехе и получила переходящее 
красное знамя. Стахановцы сме
ны и мастера* с получением зна
мя еще с большей энергией взя
лись за выполнение своего зада
ния. Быть передовой смена имеет 
все возможности. Вот хотя бы 
такой факт. Если раньше было в 
смене много нарушений трудовой 
дисциплины, поэтому и был недо
статок рабочей силы, то с выхо
дом в свет Указа Президиума 
Верховного Совета СССР от 26 
июня, резко улучшилось положе
ние в этом отношении. Смена не 
ощущает недостатка в рабочей си
ле. Все действующие цепи укомп
лектованы рабочими.

В смене немало стахановцев, 
которые систематически перекры
вают свои нормы. Такие как 
старший стана т. Сбоев, кольце
вые тт. Пластинин, Шестаков, 
Зубарева, Братцева и другие про
изводственное задание выполняют 
на 110— 140 проц. Коллектив 
смены постарается держать пер
венство в цехе. Стахановцы на
шей смены твердо заявляют, что 
красное знамя никому не отдадут, 
будут достойно драться за него.

В. Вдовин ,
начадьник смены волочильного
цеха Новотрубного з̂авода.

Районная конференция 
„Спартак"

30 октября состоялась район
ная конференция общества «Спар
так». Конференция заслушала 
доклад о работе спортивного об
щества и избрала новый состав 
районного комитета «Спартак» в 
составе Стулин («Трудовик»), 
Мартьянов (инструктор физкуль 
туры общества «Спартак»), Смир
нов (артель им. Тельмана), Ми- 
чуров (горздрав), Романов (во
енный отдел РК ВКЩб).

Председателем избран Стулин 
Иван Артемьевич, младший 
командир запаса.

Когда в витринах 
будут газеты?

Несколько недель назад на Но- 
b o t p j6hom заводе имелась возмож
ность всегда прочесть «Правду», 
«Известия», «Уральский рабо
чий» и другие газеты

Но вот уже больше двух не
дель витрины пустуют. Так, на
пример, одна из них стоит бес
полезно на территории завода 
возле волочильного цеха, вторая 
у заводоуправления. Стоит также 
у проходной будки, возле киоска 
«Союзпечать» большая и пре
красная витрина, но на ней вме
сто газет стали вывешивать 
об‘явления.

Рабочие привыкли прочиты
вать новости из газет до работы 
и после нее у витрин. Вот и 
сейчас по старой привычке то
ропишься к витрине и думаешь: 
«Ну вот, сейчас почитаю о ново
стях», но увы... у голых досок 
разочаруешься и уйдешь.

Профорганизации Новотрубного 
завода нужно взять пример с 
хромпиковцев, у которых ежед
невно можно почитать св жую 
газету в витрине.

А. Залипаев.

Готовятся к отчетам 
и выборам профорга нов

X пленум ВЦСПС в своих ре 
шениях предложил коренным об
разом перестроить всю работу 
профсоюзов. Эта перестройка дол
жна быть в основном направле
на на то, чтобы в повседневную 
профсоюзную работу вовлекался 
широкий актив членов союза, 
вместо ранее раздутого платного 
аппарата.

Построечный комитет Трубст
роя на основе этих решений 
также перестраивает свою рабо 
ту. Платный аппарат построй ко
ма вместе с клубом раньше нас
читывал 12 человек. Сейчас, 
после решений пленума, он со
ставляет всего 4 человека. Зна
чительно увеличилось за это вре
мя число актива, деятельно при
нимающего участие в профсоюз 
ной работе.

С 10 по 25 ноября на Труб- 
строе будут проходить отчеты н 
выборы профсоюзных органов. К 
этому важнейшему мероприятию 
у нас активно готовятся все 
профсоюзные группы и построй 
ком. Разработан план проведения 
полит-массовой работы среди чле
нов союза, а также план прове
дения самих отчетов и выборов. 
28 октября постройком провел 
уже второе совещание с проф
активом и агитаторами по воп
росу изучения инструкции ВЦСПС 
о порядке проведения отчетов и 
выборов. На совещании присут
ствовало 40 человек, которые по
лучали установку о проведении

I массово-раз'яснительной рабггы. 
Лучшие агитаторы и актив рас
креплены по участкам.

Большую помощь в подготовке 
к отчетам и выборам профорга 
нов оказывает партийное бюро 
Трубстроя. На заседании бюро и 
партийном собрании заслушан 
доклад постройкома о подготовке 
к отчетам и выборам. В помощь 
профорганизации раскреплен 
партийный актив. На всех строи
тельных участках развешены 
мобилизующие лозунги, произво
дится ознакомление рабочих с 
планом проведения выборов н с 
инструкцией ВЦСПС.

Отчетно - выборная кампания 
нрофорганов совпала с подготов
кой к XX III годовщине Октябрь
ской социалистической револю
ции, Лучшие стахановцы Труб
строя, готовясь к выборам в к 
великому празднику, показывают 
образцы высокой производитель
ности труда. Например, на пром- 
участке бригады тт Пильщике- 
ва, Коровякова, Гришечкина и 
на жилучастке бригады тт. Его
рова и Чебкасова систематически 
перевыполняют свои задания.

За время подготовки к отче
там и выборам на Трубстрое зна
чительно увеличился охват проф
союзным членством. Вновь при
нято в члены союза за последнее 
время свыше 150 человек и этот 
приток продолжается.

М. Дмитриев.

Рудном в стороне от подготовки
Плохо готовится к отчетно-вы

борной кампания профорганов Тп- 
тано Магнетитовый рудком (пред
седатель т. Дерушев). Единствен
ный культурный очаг на рудни
ке— клуб в течение нескольких 
месяцев не работает. Не работа
ет также и изба-читальня.

Профсоюзная организация, го
товясь к выборам цеховых коми
тетов, должва бы возглавить со

циалистическое соревнование сре
ди горняков, но последняя дого
вора не проверяет.

Некоторые члены рудничного 
комитета, как например, т. Ло- 
гиновскях, совершенно ничего не 
делают к подготовке к выборам.

Остаются до отчетов и выборов 
рудкома считанные дни, но пред
седатель т. Дерушев к собранию 
не готовятся. Я. П.

УЧИТЕЛЬ И УЧЕНИК
Звание учителя в нашей стра 

<не— высокое я почетное. Учите
лю доверены судьбы учеников, 

•йму поручено формировать харак- 
-лгер каждого ребевка, воспитывать 
s вен лучшие человеческие чув
ства, патриотизм к* социалисти
ческой родине.

Советский строй коренным об- 
.разом изменил отношения между 
людьми в нашей стране. Измени
лась отношения между учителя
ми и учащимися.

В советской школе нет места 
лжи, лицемерию, грубости, свой
ственным старой школе, когда 
между учителями и учащимися 
нередко существовали враждебные 
отношении, основанные на глубо
ких классовых различиях. Ниче
го этого нет а не может быть в 
зашей советской школе. Взаимо
отношения учителя с учащимися 
зависят у нас только от учителя, 
от его педагогического такта и 
умения найти подступ к детским 
сердцам Н этого может добиться 
только тот педагог, который вкла 
дывает в свой труд действитель
ную любовь к детям, который 
прост и искренен в обращении с 
а и ми

В практике работы передовых 
учителей уже четко выявились

основы этих отношений. Взаим
ное уважение учителя и учени
ков, безусловное подчинение уче
ника учителю, основанное на соз
нательной дисциплине, искрен
ность, прямота, вежливость и 
требовательность учителя к уче
нику—таковы эти основы. Пра
вильно будет, если мы скажем, 
что класс—это зеркало, в кото
ром всегда хорошо видна фигура 
учителя, его работа, его отноше
ний к учащимся, его уменье ор
ганизовать коллектив учащихся 
и направлять его по нужному 
нам руслу.

Нельзя, однако, сказать, что 
в наших школах всегда отноше
ния между учителями и учащи-. 
мися складываются именно так.

В практике мы иногда стал
киваемся с такими случаями, 
когда отдельные учителя не же
лают по-настоящему воспитывать 
детей. Вместо упорной, повсед
невной и кропотливой работы с 
учащими я они стараются огра
дить себя такими фразами: «не
возможный класс», «грубые, не
вежественные ребята», «недис
циплинированный, безнадежный 
ученик» я другими определения
ми, яа которыми порой скрыва
ется нежелание искренно пора

ботать с классом, с учеником.
Формализм, бездушное отно

шение к ученику, грубость— 
все эти пережитки старой шко
лы еще живучи у отдельных учите
лей. Об этом свидетельствуют 
хотя бы такве факты, как гру
бые окрики, презрительные клич
ки и прозвища, которыми наде 
ляют некоторые педагоги детей.

Так учительнице Бабиной из 
15 средней школы ничего не 
стоит назвать ученика «дрянью», 
«дураком», «свиньей». Учитель 
Новоуткинской средней школы 
Тумилович употребляет такие 
эпитеты, адресованные к учени
кам, как «жаба». От учитель
ницы 6-й начальной школы Бли
новой ребята часто слышат та
кие клички, как «харя», «ры
ло», п т. д. Можно было бы 
ужножить эти примеры «изобре
тательности» учителей в выду
мывании различных прозвищ и 
кличек. Дело не в этом. Вся 
суть в том, что такие педагоги, 
конечно, не могут рассчитывать 
на авторитет среди учащихся, 
такие педагоги не могут воспи
тать в детях чувство ответствен
ности за свои поступки. Они, 
эти Педагоги, сами показывают 

! образцы грубого отношения я 
I неуважения к личности чзлове- 
1 ка. Больше того, о тп позорят

и принижают звание советского 
учителя.

Та же учительница 6-й началь
ной школы Блинова заявила 
классу при нарушении порядка 
вовремя учебных занятий: «Если 
бы вы были мои дети, то я бы 
вас убила до смерти, а сама 
просидела бы в тюрьме».

Конечно, бывают случаи, ког
да учитель выходит из равнове
сия— ведь не такое же существо 
учитель, которому яе свойствен
ны человеческие слабости. Но 
причем тут омерзительные слова, 
которые иногда бросает директор 
одной из средних школ С., «рас 
некая» ученика за проступок, 
нарушающий дисциплину.

Учитель негодует на ребят за 
их недисциплинированность и 
грубость, а беспокоит-ли такого 
учителя чистота его собственно
го языка, безукоризненность его 
личного поведения. Вяает-зи он, 
этот учитель, что ребята его 
изучают и подражают ему. но 
некоторых учителей, как видно, 
это не беспокоит. Они но тре

буют от самих себя того, чего 
| требуют от своих учеников 
| Моральный и внешний облик
учвтеля вне огромное воспн-

' тательное значение. Посмотрите 
' на некоторых учителей— онп не- 
! ряшливы, небрежно одеты, неред

ко в грязной рубашке, с растег- 
нутым воротом, с небритым ли
цом. Моральный облик этих учи
телей не всегда бывает нригляден.

М. П. Калинин в своем вы
ступлении на совещании учите- 
лей-отличников говорил: «...учи
теля копируют ученики. Вот 
почему мировоззрение учителя, его 
поведение, его жизнь, его 
подход к каждому явлению 
так или иначе влияют па всех 
учеников... Вот почему важно, 
чтобы учитель смотрел за сбой, 
чтобы он чувствовал, что его по
ведение и его действия находят
ся под сильнейшим контролем, 
под каким не находится ни один 
человек в мире. Десятки детских 
глаз смотрят ка него, я нет ни
чего более внимательного, более 
зоркого, более восприимчивого в 
отношении разных нюансов пси
хической жизни человека, никто 
так не уловит все тонкости, 
как детский глаз. Эго нужно 
помнить».

Да, это нужно помнить. Так 
пусть сам коллектив учителей 
напомнит своим товарищам, что 
сила положительного л юного при
мера учителя имеет исключитель
ное воспетательное воздействие 
на учащихся.

Школьный инспектор 
С. Семечкин.
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Положение в Греция
АФИНЫ, 29 октября (ТАСС)
Афины затемнены. Приняты 

норы на случай палета авиации 
противника. Много жителей Афин 
покидают город.

Печать сообщает, что реше 
нием правительства вся Греция 
об'явлена на военном положения 
Морское министерство об'явидо 
мобилизацию призывных 1940 г. 
Запасные призыва 1930— 1934 
гг., проживающие в областях 
Аттики, Биотии, Копвств, Эвбеи, 
должны явиться в свои части. 
Призваны также рабочие морских 
крепоЬтей. Министерство госу
дарственной безопасности призва
ло запасных жандармерии призы 
ва 1921 — 1937 гг. Полиция при
звала запасных призыва 1917-
1937 гг. Запасные пожарной 
охраны призваны от 1917 по
1938 г. включительно.

Приказом правительства вре
менно освобождены из тюрем все 
заключенные ва один год, за 
исключением «общественно опас
ных». Освобождены также лица,

приговоренные к более длитель
ным срокам заключения, но уже 
пробывшие в заключении год и 
подлежащие призыву.

Греческий банк выдает насе
лению всего лишь 5 проц. вкла
дов, но не бодыне 3.000 драхм.

Приказом правительства все 
школы в Афинах и Пирее зак
рыты

АФИНЫ, 29 октября (ТАСС).
Греция отозвала своего послан

ника из Рима.
Премьер министр Метаксас об

ратился с воззванием к вооружен 
ным силам страны, в котором он 
призвал их к борьбе

Морской министр Греции так
же обратился с призывом к во 
енко-:. орекнм силам.

Весь автотранспорт в стране 
мобилизован. Производится моби 
лизация лошадей, мулов и буй
волов.

Приказом правительства запре
щается выезд из Греции всем 
лицам, в том числе и диплома
тическим представителям. "

Школы не обеспечены дровам»

А н г л о - и т а л ь я н с к а я  в о й н а

J, 29 октября (ТАСС). 
Вчера в Каире официально 

сообщалось, что английская авиа
ция 27 октября бомбардировала 
Бенгази и Дерва. 26 октября во 
время налета английских самоле
т е  на Ассаб были сильно пов
реждены казармы, помещение
морского штаба и одно стоявшее 
в гавани судно.

Южно-африканская авиация 
jcneniHO бомбардировала военные

об'екты и военный лагерь Маджи 
(Абиссиния).

Несколько истребителей про
тивника 27 - октября появились 
над Мальтой, но быап отогваны 
Два неприятельских самолета
повреждены.

Все английские самолеты бла
гополучно вернулись.

Авиация противника безре
зультатно сбросила несколько
бомб восточнее Суэцкого канала 
и южнее Псмаилии.

Военные действия в Китае
В Южном Китае
На кпе провинция Гуансп ки

тайские войска вступили 28 ок
тября в город Наньнин. В тот 
же день китайцы заняли Лунч- 
жоу, Мвнцян и Суйзу (к юго- 
западу от Наньввеа). Яаонслсяе 
войска ушла из этих пунктов в 
южном направлении.

В Ц ен тр ал ьн ом  К итае
В провинции Чжэцзян упор

ные бои продолжаются в районе 
Шаосина (южнее Ханчжоу), где 
китайские войска окружают 
японцев.

В провинции Аньхуэй продол
жаются бои вокруг Авьцвня. 
Инициатива в этом секторе при
надлежит китайцам.

Научные беседы

Предсказание погоды

Школа не может успешно и 
бесперебойно работать, если она 
не располагает хотя бы мини
мумом условий для этого. Чтобы 
шк"ла работала в течепие всего 
уч бннго года нормально, прежде 
всего она должна иметь чистое, 
уютное помещение, бесперебойное 
освещение и топливо. Если в 
школе неуютно, грязно, холод
но, своевременно не будет осве
щаться, То безусловно не может 
быть и нормальных занятий.

У заботливых директоров л 
зав. школами здания школ дав
но уже приведены в полный по
рядок.

Но немало еще имеется у нас 
н таких рукш одятедей шкор, ко
торые не проявляют должной за
боты о подготовке школы ого зда
ния к зиме. В Починковском 
сельском совете в школах окна 
продолжают оставаться неотре-

монтированными, тогда как сте
кло имеется в сельсовете.

Зав. Почпнковекой школой т. 
Шатов Н И. совершенно школу 
не приготовил к знме. Оконные 
рамы не промазаны и двери не 
утеплены.

Неблагополучно обстоит дело в 
школах и с топливом. Перво
уральской школе № 6 на ото
пительный сезон потребуется 
дров 150 кубометров, имеется 
же всего 40 кубометров.

Школо № 9 дров потребуется 
150 кубометров, в наличии 15 
кубометров. В школе неблагопо
лучно с печами— нет винтов, 
теплота не удерживается и печь 
быстро остывает. Совершенно ни
чтожное количество дров имеют 
школы № 10, 11, 12 и др. Ле- 
созаг (директор т. Садаков) пло
хо справляется с вывозкой дров. 
Зав. школой JS 14 т. Мочалина

перечислила лееозагу |0 (Ю  f f f c  
лей, вывезено же дров всего- 
лишь 14- кубометров. С б*двдо£> 
затяжкой нывозятся дрова шэд 
ле 3S 47. ■%

Большим тормозом в учебный 
занятиях в еедьеки» жколах 
является- отсутствие кеу*е1 за„ 
из-за чего срываются шел едя не
чаем уроков второй емеяы. Учи
теля по вечерам не имеют воз
можности плавиться к урокам, 
повышать свой производственны  ̂
и общеполитический- уровень.

Горвнуторг (т. Улитгш) и торвг 
(т. Галкив) никаких мер не 
предпринимают но ебеснеч«шй> 
школ керосином.

Нужно проявить макслауя сий 
и внимания, чтобы в самое бли
жайшее время хорошо подгото
вить школы к суровой ураль
ской зиме.

Б. Логиков.

Во всех • частях Советского 
Сонма— ва окраинах городов, в 
колхозных селах, на горных 
ледниках и па берегах омываю- 
щпх страну морей я океанов, в 
песчаных пустынях юга и ледя
ных пустынях Арктики —повсю
ду м1Жво встретить белые будоч
ки научных метеорологических 
станций.

На этих станциях научные 
работники— метеорологи изучают 
при помощи особых приборов 
температуру и влажность возду
ха, атмосферное давление, Направ
ление в силу ветра. Они ведут 
наблюдение за облаками, изме
ряют количество атмосферных 
осадков—дождя, снега, града; 
изучают происхождение различ
ных особых атмосферных явле
ний—тумана, росы, инея, силь
ных ветров и бурь, ливней и 
снежных буранов, ураганов и 
гроз. Нужно хорошо знать при 
чины всех этих явлений для то 
го, чтобы предвидеть погоду и 
предсказать ее заранее.

Наблюдения над барометром,

отмечающим давление воздуха, 
сольно облегчают эти предсказа
ния.

Церковники часто вользова 
лясь барометром, организуя мо
лебны о дожде тогда, когда баро
метр показывал вероятшч’ть 
дождя. Они старались убедить 
темных, верующих людей в том, 
что бог посылает хорошую пого
ду по их молитрам, а дурную, 
вредную для сельского хозяйст
ва— в наказание за грехи людей. 
Они звали верующих «умило
стивить» бога, устраивать мо
лебны, крестные ходы. Все это 
приносило им немалые доходы.

В нашей стране борьба с 
вредными проявлениями погоды 
идет под зваменем науки. Мы 
боремся с засухой, применяя ис
кусственное орошение, специаль
ную обработку почв, снегозадер
жание, лесопосадки; точно пред
сказываем заморозки, наблюдая 
внимательно изменения темпера
туры и влажность воздуха.

Мы изучаем п высокие слои 
атмосферы. Для этого построены

Некоторые школы до сих пор не обеспечены топливом.
(И з газет;.

Ш кола окруженная «вниманием». 
р Л у н о к  Л. Куропаткина. Фото ТАСС-

высокогоркый метеорологические 
станции на склонах я вершинах 
самых больших гор Советского 
Союза. Ежедневно из разных 
мест на воздушных шарах н 
аэропланах мы посылаем в воз
дух на большую высоту особые 
самопишущие прпб ры и даже 
особые легкие радп«передаточные 
аппараты—радиозонды, которые 
автоматически отмечают состоя
ние погоды на высоте.

Материалы наблюдений метео
рологических станций п высотных 
полетов быстро, без задержки 
передают'Я по радио пли теле
графу в Бюро Погоды, где спе
циалисты наносят на географи
ческую карту сведения о погоде 
на всей территории нашей стра
ны. Такие карты называются 
синоптическими картами или 
картами погоды и составляются 
несколько раз в сутки. На этих 
картах хорошо видно, гщ распо
лагаются массы холодного аркти
ческого воздуха, приходящего к 
вам из приполярных районов, 
где находятся влажные воздуш
ные массы умеренных широт, 
приносящие к нам с зшада, с 
берегов Атлантического океана, 
обильные атмосферные осадки. 

Синоптик изучает карту за

картой и по пом может пред
сказать, как от срока к сроку, 
ото дня ко дню воздушные мас
сы, а с ними и погода, будут 
передвигаться по стране в раз
ных направлениях.

Изучение метеорологических 
явлений в Арктике представляет 
особенно большой интерес для 
предсказания погоды. Многочис
ленные советские станции на 
островах и берегах северных 
морей регулярно отмечают при
ближение к нам холодных воз
душных масс, таким образом 
удается заблаговременно предска
зать наступление волны холода 
на нашу землю. Можно, напри
мер, всегда принять необходи
мые меры для того, чтобы весной 
защитить от заморозков плодо
вые культуры' и сберечь уро
жай.

Предсказание погоды на ко
роткий срок для огромной терри
тории Советского Союза уже хо
рошо освоено, в можно надеяться, 
что советская наука скоро также 
разрешит большую в трудную 
проблему долгосрочных предска
заний погоды.

Б. Шустов.
Кандтат географических наук.

Солидный привесок
31 октября с. хг. в магазин© 

J6 .51 при продаже хлеба в од
ной из буханок был обнаршев 
80-миллшетровы1 гвоздь. !ле& 
был привезен и» Первоуральского 
хлебокомбината по фактуре № 29- 
Это еще раз говорит в том, что 
хлебокомбинат ве борется с бра
коделами й «чудеса», творимые 
в хлебокомбинате, всегда гладко- 
сходят с рук.

М. Котов,
депутат горсовета,.

Антисанитария 
в школа

В средней школе № 15 Динасо
вого поселка не соблюдаете® 
элементарных правая санитарии 
в школе грязно, моется редко 
Например 19, 20' и 21 октябре 
по,; в школе совершенна не был 
вымыт. Это получилось лишь по~ 
тому, что завхоз этой школы т. 
Антонова не сумела гвоевреианнс» 
школу обеспечить водой и особен
но это бывает на выходной день, 
в который должна проводиться 
большая уборка школы. Помимо- 
того привезенные дрова очень 
толстые, суковатые. Сторон; я хам 
их колоть не под силу. Антонова- 
же не с.араетея напять рабочих 
для разделки дров. Помимо того» 
она очень грубо - относится к. 
техничкам школы, не обеспечивает 
их тряпками для мытья полов, а- 
па их замечания даже не отвечает, 

- Сотрудники.

Ответственный редактор
П. В ПОДЦЕНКИИ*

К л уб  кино- Ее-гал-лургов- 
11ов струйного завода

2 -  S ноябре 194® г.

дем он стр и р уете» докумен
тальн ы й  есудожестжкпьгй 

к инс-фшам

НА ДШАЕ
Начало сеансов да? и 9 я;.*, в ада

Потерялась коза- сера-гг, я» 
боках белые пятна,, рога эе?- 
нхтые, молодая,, недейэья. 
Знающим местонахождение со
общить по адресу’, г. В«ре*- 
уральск, ул. Жаворои»*» 
As 5 5-а, Борисовой К  Ц\

Ф
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