
ЕЖЕДНЕВНАЯ 
■„ ГАЗЕТА

мдрве рвдакцн 
Первоуральск,

п . Леягва, ?6 53 
ТЕЛЕФОНЫ: 

Секретарь . . 43 
■роив. V»* ед 1-33 
Гедактор • 14 
Копер» . . 1-49
Год юдаиия Ц

ПГОИГГЛР1Н ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Моя шшешш ЛЕШИНА
ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО РАЙКОМА В Щ б ) И ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

УСЛОВИЯ
ПОДПИСКИ

На год 23 р. 04 
На 6 и. 11 р. 53 а, 
На 3 ж. 5 р. 76 а. 
На 1 ж. 1 р. 92 а.
Подвжеаа жржвж- 
наетсж оргажажа 

Севиеаата а 
шюмемсцми.

Na 265 (2703) Воскресенье, 17 ноября 1940 года. Цена 8 коп.

Ширб дорогу стахановскому творчеству
Пять лет назад в своей исто 

рической речи на первом Всего 
юзном совещаний стахановцев 
товарищ Сталин с гениальной 

j прозорливостью вскрыл истори- 
; ческое значение стахановского 

движения. Он па ярких примерах 
показал, что стахановское дви
жение подготовляет условия для 
перехода от социализма к ком
мунизму.

— Сегодня стахановцев еще 
мало,—говорил великий Сталин, 
— но кто может сомневаться, 
что заьтра их будет вдесятеро 
больше? Разве не ясно, что ста 
хановцы являются новаторами 
нашей промышленности, что 
стахановское движение представ
ляет будущность нашей индуст
рии, что оно содержит в себе 
зерно будущего культурно-тех
нического под'ема рабочего клас
са, что оно открывает нам тот 
путь, на котором только и мож
но добиться тех высших показа
телей производительности труда, 
которые необходимы для перехо
да от социализма к коммунизму 
и уничтожения протяголодожно- 

j сти между трудом умственным 
■ и трудом физическим?
I  Эти слова Еел-икого е о ж д я  

товарища Сталина подтвердил* сь 
1 самой жизнью. Стахашкское дви- 
, твщ> ежедневно ширилось на 
1 каждом предприятии, в колхозе 
и совхозе. Шорский размах ета- 
ханоьское движение приняло и 
*на предприятиях нашего района. 
Ряды сихановцев растут еже
дневно. В связи с ростом стаха
новского движения намного уве
личилась производительность тру
да. Продолжительное время Д::на- 
совый завод не выполнял произ
водственную программу, ио благо
даря стахановским методам, оя 
десятимесячно,ц план ио валовой 
продукции выполнил на 111,3 
проц. Перевыполнен план но 
^нлектродинасу. Снижена себестои
мость на 5 проц.

Лучший стахановец завода тов. 
Павьков (гр у.зчик печного цеха

до 150 проц. л выше. Прекрас
ный стахановец тов. Медведкин, 
сменный мастер газогенераторной 
станции, и другие.

Далеко улучшил работу трубо
прокатный цех Новотрубного за
вода. Этот цех выполняет ответ
ственное заинпе для нашей про
мышленности—нарезка муфт л 
труб и с этим заданием справ 
ляется прекрасно. Нарезное отде
ление свое задание в октябре вы
полнило на 194 проц. ‘Имеются 
сотни стахановцев в трубоирокат 
ном и других цехах завода. Все 
они горят одним желанием, как 
можно больше дахь высококаче
ственных  ̂ труб социалистической 
родине.

Прошедший год был ознамено
ван появлением новых форм ста
хановского движения. Это много 
станочное обслуживание, совме
щение профессий. Этот новый 
размах стахановского движения 
имеет огромнейшее значение в 
увеличении производительности 
труда. Оно открывает перед на
шей промышленностью широкие 
перспективы дальнейшего рас
цвета. Новые формы стаханов
ского движения—многостаночное 
обслуживаете и совмещение про
фессий нашли горячий отклик и 
среди стахановцев Первоураль
ска». Пмеются многостаночники 
ва Новотрубном, Старотрубном в 
других заводах.

Наша партия, паше прави
тельство и лично товарищ 
Сталин неустанно работают над 
воспитанием людей, над ростом 
стахановского движения, которое 
стает школой воспнтанвя новых 
кадров.

Задача каждого партийного, 
профсоюзного работника л хозяй
ственника смелее внедрять мето
ды стахановского труда, широко 
распространять опыт передовых 
людей предприятий, всемерно 
развивать новые фермы стаха
новского дзвженпя. Социалисти
ческая индустрия пойдет к но
вым историческим победам на 
славу нашей великой родины, на

Выдающиеся деятели передовой науки и техники, Герои Социалистического Труда.

Александр
Сергеевич
Яковлев.

Александр
Александрович

Никулин.

Владимир 
Яковлевич Климов

И лья Иванович Михаил Яковлевич  
Иванов. Крупчатников.

Телеграмма Председателя Совнаркома GGGP и Народного 
Номиссара Иностранных Дея тс в. В. М. Молотова 

рейхсканцлеру Германии г, Гитлеру
Председатель Совета Народных 

Комиссаров СССР и Народный 
Комиссар Иностранных Дел тов.
В. М. Молотов отправил с совет
ско-германской границы г. Гит
леру телеграмму следующего со
держания :

подину Гитлеру. Берлин. По
кидая пределы Германии, прошу 
Вас, : господин рейхсканцлер, 
принять благодарность за радуш
ный прием, оказанный б мне в 
Германии. Молотов. Малкиня,

„Рейхсканцлеру Германии гое- 14 ноября 1940 года*1.

Телеграмма Председатели Совнаркома CGGP и Народного
Н ом псар а  Кнестрав л  Дел тов Р. М. Молотова министр/ 

иностранных дел Германии г. фон Риббентропу
Председатель Совета Народных 

Комиссаров СССР и Народный 
Комиссар Иностранных Дел тов.
В. М. Молотов отправил с совет
ско-германской границы министру
иностранных дел Германии г-ну 
фон Риббентропу телеграмму
следующего содержания:

А» 2 ) систематически производ 
-авенную программу наполняет’ укрепление ее могущества.

Избирательная кампания в новых советских 
республиках и областях

С каждым днем в избиратель 
ную кампанию по выборам депу
татов в высшие органы государ
ственной власти включаются все 
более широкие массы трудящихся 
новых советских областей и рес 
нублик.

Растет политическая актив
ность интеллигенции. В Вильню
се состоялся большой митинг ра
ботников просвещения и искус- 
•тва. Учителя, артисты, врачи 
!аявдяют о том, что они будут 
1КТИВН0 участвовать в избира
тельной камианпи, раз'яснять 
’абочим и крестьянам Сталин
скую Конституцию и положение

выборах.

С исключительным воодушев 
лееием прошел митинг бойцов, 
командиров и политработников 
N -ской частя (Датввйская ССР).

В единодушно принятой резо
люции говорится:

Мы, бойцы, командиры и по 
литработники N скоп части, заяв
ляем: мы исполнены твердой 
решимости, не щадя своих сил бо
роться за дело Ленина— Сталина, 
за счастье народов нашей цвету
щей счастливой родины— СССР. 
Как и весь латвийский парод, мы 
примем самое активное участие в 
избирательней кампании.

(ТАСС).

18 ноября, в 7 часов вечера, в клубе Старотрубного завода 
озывается собрание районного партийного актива с вопросом: 
) второй годовщине постановления ЦК ВКП(б) 
О постановке партийной пропаганды в свяли 
; выпуском «Кратного курса истории ВКП(б)>

..РейхсмпнЕСтру иностранных ;а“

дел, его превосходительству г-ву 
фон Риббентропу. Берлин.

Благоволите принять, господин 
рейхеминпстр, мою искреннюю 
благодарность за широкий и 
теплый прием, оказанный мне и 
моим спутникам в памятные д би  
пребывания в Германии, Молотов. 
Малкиня, 14 ноября 1940 го-

Прнезд Председателя Совнаркома СССР н Народного 
Котиссара Иностранных Дел тов. В . М. Молотова в Москву

15 ноября с. г., в 12 часов|ля СНЕ СССР тт. А. Т. Микоян, 
ночи, прибыл из Берлина в Мо- Л. М. Каганович, Н. А. Булга
скву Председатель Совета Народ
ных Комиссаров СССР и Народ
ный Комиссар иностранных дел 
тов. В. М. Молотов вместе с со
провождавшими его товарищами.

До пограничной станции Мад- 
кпвя тов. В Ы. Молотова сопро
вождали представители герман
ского правительства в лице на
чальника протокольного отдела 
министерства иностранных дел 
посланника фон Дереберга, на
чальника штаба связи, замести
теля Гитлера Гесса Штейгера и 
капитана флота Штефазиуса. К 
моменту прибытия поезда в Мо
скву на белорусский вокзал для 
встречи тов. В. М. Молотова

пин, М. А. Вознесенский, А. Я. 
Вышинский, Народные Комисса
ры тт. С. К. Тимошенко, II. Г. 
Кузнецов и др , начальник ген
штаба Красной Армии т. К. А. 
Мерецков, а также члены ди
пломатического корпуса и гер
манское посольство в Москве.

Вокзал был украшен флагами, 
Для встречи тов. В. М. Молотова 
был выставлен почетный караул.

Вместе с тов. Молотовым воз
вратились в Москву чрезвычай
ный и полномочный посол Гер
мании в СССР г. фон Шулен- 
бурц и председатель германской 
экономической делегации в Моек-

прибыли заместители Нредседате- ве г. Шнурре.

Сообщение ТАСС
Газета „Нью-Йорк уорлд те

леграмм “ опубликовала сообщение 
редактора пностранвого отдела 
газетного треста Скринпс Говар
да— Симса, который утверждает 
будто бы японский посол в Моск
ве Татекава предложил Советско
му Союзу „всю или часть Бри
танской Индии, если Советский

Союз присоединится к коалиции 
трех держав", а также сделал 
предложение „об уступке восточ
ной Сибири Японии".

ТАСС уполномочен заявить, 
что это сообщение является не
лепым и совершенно не соответ
ствует действительности.

Ьуду 
таким, как мой 

папа
Больше десяти лет мой отец 

работает слесарем. Он хорош» 
изучил эту специальность и во- 
этому лкбая деталь, изготовлен
ная пм, выходит без брака.

За свою жизнь папе пришлось 
поработать на железной дороге и 
вот уже несколько лет он рабо
тает в железнодорожном цехе на 
Динасовом заводе. Всюду я слы
шал, что мой отец работает хо
рошо и пользуется большим ува
жением среди рабочих.

Часто к вам на квартиру при
ходят его товарищи и поучают 
отца: «Вот ты, Александр, пре
красный слесарь, выучил бы и
сына этому делу*. Я когда слы
шал такие разговоры, радовался 
и думал: «Все равно выучусь на 
слесаря>.

На заводе отца несколько раз 
премировали за стахановский 
труд, и всякий раз, когда оа по
лучал премию, еще лучше рабо
тал. Прийдет, бывало, с работы 
усталый, а сам песви распевает. 
Я спрашивал его не раз: «Поче
му ты, папа, такой веселый?», а 
он мне отвечаез: «Ну еяк не петь, 
Сережа, когда видишь такуй теп
лую и внимательную заботу о 
трудовом человеке в пашен стра
не».

После выхода в свет государ
ственного закона о создании мощ
ных трудовых резервов я решил 
поступить в ремесленную школу 
добровольцем. Мне сильно хоте
лось получить специальность еле- 
саря и работать вместе с от
цом.

И вот настал день, когда при
зывная комиссия удовлетворила 
мое желание. 15 ноября я зачис
лен в ремесленное училище при 
Динасовом заводе. Имею на руках 
путевку и с нетерпением жду 
дня занятий.

Мне очень нравится нрофееаия 
слесаря и я постараюсь ев нолу- 
чить. Окончу ремесленное учили
ще и пойду работать глеаарвм в 
железнодорожный цех. Вуду такие, 
как мой папа.

Сережа Рогожмииоа.
1



2 Под знаменем Ленина

Пятая годовщина первого Всесоюзного совещания стахановцев

ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЦЕХ НА ПОД ЕМЕ
Трубопрокатный цех Новотруб

ного завода за последнее время 
значительно улучшнл свою рабо
ту. Б октябре по товарной про
дукции программа выполнена в 
тоннах на 90,2 проц , в мет
раже— 95,6 процента. По вало
вой продукции в тоннах про
грамма выполнена на 86,4 проц., 
в метраже — па 84,3 проц.

Отдельные переделы н агрега
ты за вто время выполняют свои 
задания более чем на 100 проц 
Например, варезное отделение, 
где начальником работает член 
партии тов. Шкредов, за октябрь 
план по правительственному за
данию выполнило на 197 проц., 
по заводскому—на 132 проц.

Не снижает цех темпов и в 
ноябре. Наоборот, есть все осно
вания ожидать, что показатели 
будут еще лучше.

С приходом нового руководите
ля пеха т. Придан здесь прове
дена большая работа по упоря
дочению технологического процес
са, а партийная организация 
{секретарь т. Стрижак) значи
тельно лучше развернула пар
тийно-политическую работу.

Если раньше (и даже после 
постановления партии я прави
тельства) роль мастера в цехе 
нередко игнорировалась и при 
нижалась, то сейчас он стал пол
ным хозяином своего участка. 
Бывала случаи, что начальник 
цеха вли другие руководители 
через голову мастера распоряжа
лись и командовала людьми, ма
стер должен был еще и кроме 
основной своей работы успевать 
везде. Теперь дело поставлено 
совсем иначе. Он отвечает за 
главное: катай трубы и давая 
хорошее качество, будь хозяи
ном своего участка, но и отве
чай, как хозяин.

Агитационно-массовую работу 
парторганизация начала пере
страивать так, чтобы каждый

командир на своем участке был 
одновременно агитатором. Руково
дитель агрегата занимался бы не 
только прямым производством, 
но и доводил до сознания своих 
подчиненных важнейшие меро 
приятая партии и правительства.

Большая работа в трубопро
катном цехе за П'следяее время 
проведена по приведению рабоче
го места в культурный вид. Если 
раньше с трудом можно было прой
ти, чтобы не запнуться за все
возможную заваль, то сейчас цех 
выглядит более или менее куль
турным, прибранным от годами 
лежащих отходов и частично раз
гружен от залежавшейся и бра
кованной продукции. За послед 
нее время здесь проведено пере
заключение социалистических до
говоров между сменами, брига
дами и коллективами агрегатов.

В этом общем под'еме передо 
вую роль занимают коммунисты 
трубопрокатного цеха. Например, 
на малом жтифеле смена масте
ра, члена партии тов. Лиссон 
продолжительное время идет впе
реди, выполняя ежедневно зада
ние на 110 и больше проц Член 
партии т. Трифонов, работая на 
редукционной печи, также систе
матически перевыполняет свои 
задания. Авангардную роль зани
мает коммунист сварщик боль
шого штифеля т. Турин и дру
гие.

Пятую годовщину со дня про
изнесения товарищем Сталиным 
исторической речи на первом 
Всесоюзном совещании стаханов
цев, коллектив трубопрокатного 
цеха встречает новым под'емом 
стахановского движения и социа
листического соревнования. Эгот 
под‘ем пало с каждым днем рас
ширять и усиливать, чтобы цех 
в ближайшие дни начал выпол
нять и перевыполнять свою про
грамму.

Т. Смирнов.

СМЕНА МАСТЕРА В.И .ХАЛД И НА
Нарезное отделение трубопро

катного цеха Новотрубного заво
да—-производство новое, освоено 
всего лишь несколько месяцев 
назад. Но за это время здесь 
выросли замечательные люди, 
кадры, которые показывают пре
красные образцы стахановской 
работы я <сгзоенпя техники.

Взять, например, смену ма
стера Василия Ивановича Хал- 
дина. Эта смена систематически 
идет впереди других, давая еже
дневно 160 — 160 проц. плана. 
Тов. Халдин прекрасно овладел 
техникой нарезного дела и свой 
опыт передает другим.

-  Сначала трудновато было 
осваивать это производство,—го
ворит т. Халдин. — Кадров не хва
тало, их приходилось ковать 
вновь. Но с этой задачей мы 
справились неплохо.

И действительно, в смене тов.

Халднна немало молодых людей, 
которые, оседлав технику, дают 
высокие показатели. Например, 
комсомолец т. Галицких, бывший 
ученик ФЗУ, стал старшим рез
чиком и под его управлением ра
ботают все трубонарезные стан
ки. Тов. Хабибрахманов также 
из бывшил учеников школы ФЗУ, 
а теперь стад старшим муфтона- 
резчиком. Он быстро освоил муф
тонарезные автоматы и передал 
свой опыт многим другим резчи
кам, которые работают на этих 
автоматах.

Муфтонарезчики с каждым 
днем повышают свои темны На
пример, 11 ноября смена вместо 
задания 335 штук муфт нареза
ла 460, 13 ноября— 498, 14 — 
511, 15 ноября— 564 муфты.
Хорошо работают ряд товарищей, 
которые поступили недавпо и 
без всякой специальности. На-

| пример, т. 
станке № 2

Нау бутовских на 
ежедневно выполня

ет задание до 200 проц. и без 
брака.

Многое зависит в работе сме
ны от заправки инструментов. 
С этой задачей хорошо справляет
ся заправщица Галива Носова. 
Она переняла опыт заправщицы 
инструментов Никопольского тру
бопрокатного завода т. Юдавиной 
и прекрасно его применяет на 
практике.

Встречая пятую годовщину Все
союзного совещания стахановцев 
успехами в работе, коллектив 
смены т. Халднна взял новые 
обязательства: к дню Сталинской 
Конституции — 5 декабря— дать 
не менее 500 тонн продукции, 
а декабрьскую программу закон
чить к 25 декабря.

Стахановка Турбеева
Аня Турбеева еще молодая ра

ботница в помольно-формовочном 
цехе Динасового завода, во ее 
знают как одну из примерных, 
трудолюбивых работниц на заво
де. Она пришла в цех в начале 
этого года С первых же дней ее 
поставили работать на первый 
пресс с‘емщнцей сырца.

Ловкая в работе, трудолюбивая 
девушка бистро освоила новое 
для нее дело и стала не из пос
ледних. Анна Фдегонтьевна по
любила свое дело и это, безуслов
но, сказалось на производитель
ности труда. Администрация це
ха перевела т. Турбееву на 2 
пресс, где производится формов
ка более трудоемкого кирпича, ве
сом который свыше 6,5 кило 
грамм. Здесь она стала работать 
одно, вместо двух раньше рабо

тающих с'емщиц, показала себя 
как лучшая производетвенница-

А. Ф .  Турбеева.

стахановка. Этого она добилась 
благодаря добросовестному отно
шению к труду.

В помольно формовочном цехе 
установили новый пресс Рейсман. 
Начальники смены и цеха реши
ли поставить на него работать уж* 
доказавшую себя т. Турбееву и 

!  Ц ве ошиблись. За короткое время 
стахановка Турбеева освоила но
вый пресс н стала работать зуч- 

| ше своих сменщиц. Еслп работ
ницы снимали с пресса 90 — 
1 2 0  штук сырца в смену, то 
т. Турбеева формовала до 200 
штук

Она не стесняется требовать е 
администрации то, что нужно 
для того, чтобы работать произ
водительнее и чтобы пресс был 
использован на все 100 процен 
тов.

Г. Р оди н а .

Пятилетие исторического
совещания стахановцев

ВСТРЕЧА В КРЕМЛЕ
14 — 17 ноября 1935 года в 

Москве, в Кремлевском дворце, 
руководители партии н прави
тельства встретились с передо
виками социалистической промыш
ленности и транспорта. Эта не
забываемая встреча войдет в ис
торию как один из примеров 
глубокой связи большевистской 
партии с массами, как пример 
ленинско - сталинского уменья 
учить массы и учиться у масс.

В Кремль, па Всесоюзное со
вещание стахановцев, собрался 
цвет стиановского движения.

На совещании выступили с 
речами товарищи Сталин, Молотов, 
Ворошилов, Каганович, Орджони
кидзе, Микоян, Жданов, Хрущев, 
Шверник.

Совещание открыл тов. Серго 
Орджоникидзе.

Первым получил слово Алек
сей Стаханов. Он рассказал о 
себе и о том, как он пришел к 
рекордной работе.

Выходец из бедняцкой кре
стьянской семьи Орловской об
ласти, Стаханов с 12 лет пошел 
к кулаку в батраки.

На шахту «Ирмино» Стаханов 
пришел в 1927 году. Начал ра
ботать отгребщиком— невысокая

квалификация. Освоившись с 
работой под землей, Стаханов 
стад коногоном, а еще через не
которое время перешел па рабо 
ту в забой.

То было время, когда Донбасс 
усиленно механизировался В 
шахтах все больше внедрялись 
отбойный молоток, врубовая ма
шина, появились электровозы, 
скрепперные лебедки, транспор
теры, конвейерные ленты.

«Я поставил перед собой зада
чу,— говорил А. Стаханов на 
Всесоюзном совещании стаханов
цев,— во что бы то ни стало хо
рошо работать на отбойном мо
лотке. Начал учиться. Присмат
ривался, как работают другие, и 
постепенно я освоил работу и 
добился 5 — 6 тонн на молоток. 
А когда на шахте были органи
зованы курсы по изучению от
бойного молотка, я начал осили
вать и все 12 — 13 тонн. По
том сдал государственный техни
ческий экзамен на «отлично».

В последних словах Алексея 
Стаханова кроется один из се
кретов его рекордов: он учился 
и отлично сдал государственный 
технический экзамен, он овладел 
технвкой.

Хорошо изучав дело, Стаханов

убедился, что существующая си
стема сильно ограничивает ини
циативу забойщика: короткий
уступ мешал забойщику развер
нуться во всю силу и, кроме то
го, он обязан был не только ру
бить уголь, но и крепить забой. 
Это не давало возможности пол
ностью загрузить механизм. Ста
ханов организовал работу пй-но- 
вому: он удлинил уступ и спе
циализировал труд — забойщик 
должен только рубить, а кре- 
иильщик крепить. Применив этот 
новый метод, Стаханоз за шести
часовую смену дал 102 тонны 
угля или 14 норм. Нормы капи
талистических стран Стаханов 
превысил в 10 раз.

Рекорд Стаханова явился от
ветом на слова товарища 
Сталина, сказанные в мае 1935 
года на выпуске академиков Кра
сной Армии: «Техника во главе 
с людьми, овладевшими техникой, 
может и должна дать чудеса».

На совещании стахановцев в 
Кремле выступило больше 50 ра
бочих и работниц. Выступали 
шахтеры, сталевары, ткачихи, 
железнодорожные машинисты. Сво
им опытом поделились Евдокия и 
Марня Виноградовы, Бусыгин, 
Кривонос, Огнев, Сметанин н 
другие.
Речи стахановцев, новаторов про

изводства, показали, каких пре
красных работников воспитала 
партия, какие стойкие, предан

ные родине и делу социализма 
кадры поднялись за годы сталин
ских пятилеток.

РОСТКИ КОММУНИЗМА

С огромной радостью, с боль
шим под‘емом встретили стаха
новцы выступление товарища
Сталина, отца стахановского дви
жения. Так же, как Ленин под
держал в 1919 году почин орга
низаторов первого коммунистиче
ского субботника, так и товарищ 
Сталин в стахановском движении 
увидел ростки коммунизма я 
поддержал почин стахановцев.

Товарищ Сталин выступал на 
совещании 17 ноября. В своей 
речи он охарактеризовал стаха
новское движение как новый,
высший этап социалистического
соревнования. Этот новый этап 
соревнования отличается от ста
рого тем, что стахановское дви
жение связано с освоением по
вой, высшей техники: «Стаха 
новское движение было бы не
мыслимо без новой, высшей тех 
ники».

Товарищ Сталин сказал, что 
стахановское движение ломает 
старые взгляды яа технику, ста
рые технические нормы, старые 
проектные мощности и произвол 
ственлые планы. Работа по-ста
хановски требует создания новых, 
болеэ высоких норм, более высо
ких проектных мощностей, про
изводственных планов. Стаханов

ское движение призвано произ
вести в нашей промышленности 
революцию. «Именно поэтому оно, 
стахановское движение, является 
в основе своей глубоко револю
ционным».

j В стахааовском движении то
варищ Сталин открыл практи
ческую возможность дальнейшего 
укрепления социализма в нашей 
стране, возможность превраще
ния пашей страны в наиболее 
зажиточную страну. «Но для то
го, чтобы социализм мог добить
ся этой своей цели н сделать 
паше советское общество наибо
лее зажиточным, — необходимо 
иметь в стране такую произво
дительность труда, которая пе
рекрывает производительность 
труда передовых капиталистиче
ских стран. Без 3Toio нечею в 
думать об изобилии продуктов к 
всякого рода предметов потребле
ния».

Товарищ Сталин говорил о 
том, что стахановское движение 
подготовляет условия для перехо
да от социализма к коммунизму. 
Коммунизм предполагает уничто
жение противоположности между 
трудом умственным и трудом фи
зическим. А этого можно добить- 
с а лишь на базе под'ема куль
турно-технического уровня рабо
чего класса до уровня работни
ков пнжеперяо-твхнического тру
да. В стахановском движении за. 
ложены пачатка такого культур.
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Путь Ивана Борисовича Паначева
Большой путь прошел на Хром- 

пиковом заводе Иван Борисович 
Пана-'з. Сюда он приехал в 
1929 году простым рабочим. По 
ступил в школу ФЗУ и с успе
хом ее окончил. Желание стать 
химиком сказывалось на его пра
ктической работе.

После школы Ивана Борисовича 
назначили младшим аппаратчи
ком, а через некоторое время 
за хорошие образцы в работе 
он был выдвинут на должность 
старшего аппаратчика.

Наступил 1932 год. В эксп- 
лоатацию вступил новый цех 
№ 2. Перед бихроматным кор
пусом стояла сложная задача в 
освоении натриевого хромпика. 
Ц вот на этот участок посыла
ется молодой специалист Иван 
Паначев, Благодаря его зданиям 
и организаторской способности, 
на бихроматном корпусе быстро 
осваиваивается выпуск натрие
вого хромпика. Коллектив с за
дачей справился.

В 1936 году заводоуправление 
назначило Ивана Борисовича воз
главлять ответственный участок. 
Он, бывший простой рабочий, 
стал начальником печного кор
пуса цеха № 2. Чтобы по-боль
шевистски возглавить работу кол
лектива, т. Паначев упорно по
вышает свои знания.

Без отрыва от производства 
т. Паначев заочно учится в 
институте хозяйственников, а 
после его реорганизации посту

пает в индустриальный инсти 
тут им. Кирова в Свердловске. 
Сейчас Иван Борисович с успе
хом заканчивает уже первый 
курс. Он отличник учебы.

За период своей работы на за
воде т. Паначев много раз пре
мировался деньгами, литературой 
и ценными подарками. Не зря 
все любят и уважают на заводе 
Ивана Борисовича.

В этом году печной корпус 
цеха J6 2 достиг огромных успе
хов. Производственное задание 
коллективом ежемесячно перевы
полняется. Так, например, ок
тябрьский план выполнен на
111,4 проц. За две последние 
пятидневки ноября печной кор- 
uy с на выпуске продукции дал
128,2 проц. к плану.

Т. Паначев ведет борьбу и за 
качество продукции. Отдельные 
стахановцы из коллектива печ
ного корпуса добились в октябре 
с. г. 89,5 проц. окисления оки
си хрома, тем самым перекрыли 
задание по заводу на 7,5 проц

На участке, где руководит тов. 
Паначев, нет ни одного невыпол
няющего нормы. Число стаханов
цев растет с каждым днем. Сей
час их насчитывается 80 чело
век.

Иван Борисович является луч
шим агитатором на заводе. Пов
седневно овладевая теорией марк
сизма-ленинизма, он еще тверже 

:и уверенней руководит своим уча
стком. Н. Горбунов.

Лучшие люди в цехе
У нас в первом помольно-фор

мовочном цехе Динасового заво
да с ростом цеха выросли и 
люди. Слесарь по прессовому пере 
делу тов. Чулков пришел в наш 
цех подручным, сейчас работает 
по 8 разряду, достойно носит 
званье стахановца. Таких, как 
т. Чулков, много у нас в цехе.

Тельферное хозяйство у нас 
в формовочном цехе являлось уз
ким местом. Десятки часов про
стаивали по этой причини осно

вные агрегаты. Администрация 
цеха решила сделать перестанов
ку с целью укрепления этого 
участка. Бригадиром на тель
ферах был поставлен тов. Ан- 
троаов. Сейчас совершенно из
менилось положение. За прош
лый месяц пз-за тельферов про
стоев совершенно ве было. За хо
рошую постановку работы, за 
добросовестное отношение к тру
ду, администрация цеха пре
мировала т. Антропова ПОПОВ.

Я работаю так же, 
как к асе

Я работаю так же, как и все 
токари. Такой же у меня ста
нок и инструмент, но норму я 
перевыполняю на сто и выше 
процентов. За октябрь производ
ственную программу выполнил 
на 233 проц. По профессии то
каря работаю 10 лет. Эго мне, 
безусловно, помогает в практи
ческой работе, но этого недоста
точно и нельзя надеяться толь
ко на опыт и умение, а надо 
еще и уметь организовать рабо
чий день так, чтобы все 8 ча
сов ушли на полезную работу.

Обычно начинаю свой рабочий 
день с подготовки. Стараюсь, 
чтобы к началу смены узнать, 
какая предстоит работа, занима
юсь с чертежами, выясняю все, 
что бывает иногда непонятно, 
чтобы во время смены не тра
тить зря минуты. Инструмент 
у меня тоже всегда на месте, 
не бывает таких случаев, чтобы 
я ходил по цеху в рабочее время 
в поисках инструмента. Резцы 
я тоже стараюсь иметь для каж
дого вида работы разные, а не 
нерезапраьляю один и тот же 
для разной цели.

У нас заведен порядок при
емки и передачи станка. Преж
де чем расписаться в книге, я 
тщательно просматриваю станок 
и только после этого расписыва
юсь. Во время работы стараюсь 
избегать лишнюю суету, а так
же посторонние разговоры, а 
стремлюсь занять все 480 ми
нут полезной работой на благо 
родины.

За десятилетний период моей 
работы токарем, я выучил не 
один десяток рабочих токар
ному делу. Вот сейчас у меня 
обучается Коля Галицких и я 
надеюсь, что ен сейчас уже 
сможет работать самостоятельно 
и уверен, что не подкачает, 
когда доверят станок.

С. Коновалов.
Токарь механического цеха

1900 литров на фуражную корову
Третий год я работаю дояр

кой б Хромпнковом совхозе. 
Накопила опыт. Мне, как более 
квалифицированной работнице, 
дирекция Хромпикового совхоза 
в прошлом году выделила группу 
коров Некоторые из них были 
запущены, истощены. Выло 12 
стельных нетелей. Передо мной 
была поставлена задача—хорошо 
организовать уход и раздой. 
Резко поднять продуктивность,

И я по-ударному принялась 
за дело. К каждой корове нужен 
особый подход. Установила кор
мление, придерживаясь нормы. 
Б)лее слабым норму давала боль
ше. Энергично взялась за раз
дой. Дойка трехкратная. Коро
вы стали прибавлять молока и 
упитанность стала подниматься. 
Эго меня радовало.

Запуск коров начинаю за пол
тора—два месяца, в зависимо
сти от молочности и других ка
честв. При этом нх постепенно 
переводим на двухкратную дой
ку и наконец доим один раз в 
сутки и даже раз через сутки.

Особое внимание уделяю корм
лению и уходу перед теленнем,. 
ибо от этого во многом зависит 
качество ожидаемого приплода и 
продуктивность коровы. Or всех
12 нетелей получила приплод.

В летнее время первотелок
дою по 5, а в некоторых слу
чаях и 6 раз. Перед дойкой вы
мя тщательно натираю камфар
ным маслом. Делаю массаж, вы
мени. Первотелки благодаря лю
бовному, заботливому уходу ста
ли быстро повышать надои. Гак, 
корова по кличке ,,Задорнаяг‘ 
в первый день после тедения 
дала литр молока за удой. А 
потом довела надой до 4 литров. 
Суточный удой был доведен я
13 литров.

За четыре года средний удой 
на фуражную корову у нас со
ставил почти 1900 литров. Еа  
много перекрыта норма надоя, 
установленная для участников 
Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставки.

Доярка Нюняймина 
Татьяна.

Передовое звено
Нечаева Наталья Васильевна капусты с гектара сняли, 

считается одной из лучших ста
хановок колхоза «Октябрь». Кол
хозника Нечаеву, как лучшую 
стахановку выбрали в члены
правления. В 1937 году колхоз 
направляет ее на участок «Пере
скачка» для укрепления живот- 
новодческой фермы, где она, со 
свойственной ей активностью, при
нимается за дело. Борется за на
лаживание креткой труддисцнн- 
ляны, за организацию труда.

В прошлом году т. Нечаева 
ездила на курсы мастеров ово- 
щеводчества, училась на «отлич
но». В этой отрасли она проявля
ет организаторские способности. 
Большую работу ее звено провело 
в борьбе с вредителями качусты

— На капусту нааала блоха,— 
рассказывает Наталья Васкль 
евна. — Боролись с пей и 
овощи сохранили. По 20 тони

В колюзе вяло велась уборка 
картофеля. На ликвидацию от
ставания т. Нечаева пдет со своим 
звеном и выправляет положение. 
Многие на копке стали давать 
полуторную норму. С учаетк* 
„Перескачка11 поступил тре
вожный сигнал — затягивается 
уборка урожая. Звеновод мобилизу
ет своих ударниц Еояясниковт 
К. , Пазнпкову Е , Балеевских 
Д. и приступили к работе. Звено 
работает в пример другим. Дает 
двойную норму на косовице овса.

На какой бы участок не 
послали Наталью Васадьевнт,. 
она успешно выполняет поручен
ное дело. Личным примером, 
показом действия, убеждением 
вдохновляет колхозников на 
выполнение плана.

В. Неньшинов.

но-технического под'ема рабочего 
класса нашей страны.

КОРНИ СТАХАНОВСКОГО 
Д ВИ Ж ЕН И Я

В своей исторической речи 
товарищ Сталин определил кор
ни стахановского движения.

Первое условие возникновения 
этого движения — коренное улуч
шение материального положения 
трудящихся. «Жить стало лучше, 
товарищи. Жить стало веселее. 
А когда весело живется, работа 
спорится. Осюда высокие нормы 
выработки. Отсюда герои и ге
роини труда».

Второй источник стахановско
го движения— отсутствие экеплоа- 
тацпи в нашей стране. Люди в 
нашей стране работают не на 
эксплоататоров, а на себя, на 
свой класс, на свое советское 
общество. Труд в СССР имеет 
общественное значение, он яв
ляется делом чести и славы. 
Если человек у нас работает хо
рошо и дает обществу все, что 
он может дать,— он герой труда, 
он овеян славой.

Третий источник стахановско
го движения— наличие в нашей 
стране новой техники: «Если
стахановцы подняли технические 
нормы в пять и в шесть раз, то 
это значит, что они опираются 
целиком и полностью на новую 
технику».

Четвертый источник— новые

кадры, новые люди нз рабочих 
и работниц,' освоившие новую 
технику п послужившие той 
силой, которая двинула вперед 
стахановское движение.

ИСТОЧНИК н а ш е й  с и л ы

Сала большевистской партии 
всегда заключалась в кровной,
неразрывной связи партии с 
многомиллионными массами рабо
чего класса и всех трудящихся.

Товарищ Сталин говорил на
совещании стахановцев:

«Ленин учил, что настоящими 
руководителями-бодьшевикамн мо
гут быть только такое руководи
тели, которые умеют не только 
учить рабочих и крестьян, но п 
учиться у них. Кое кому из
большевиков эти слова Ленина 
не понравились. Но история по
казывает, что Ленин оказался 
прав и в этой области на все 
сто процентов. В самом деле,
миллионы трудящихся, рабочих 
и крестьян трудятся, живут, 
борются. Кто может сомневаться 
в том, что эти люди живут не 
впустую, что, жива и борясь, 
эти люди накапливают громадный 
практический опыт? Разве мож
но сомневаться в том, что ру
ководители, пренебрегающие этим 
опытом, не могут считаться на
стоящими руководителями? Стало 
быть мы, руководители партии 
и правительства, должны не

только учить рабочих, но и 
учиться у них».

Ч ЕРЕЗ  ПЯТЬ ЛЕТ
«Сегодня, — говорил товарищ 

Сталин,— стахановцев еще мало, 
но кто может сомневаться, что 
завтра h i  будет вдесятеро боль
ше?»

Сбылись пророческие слова 
вождя: стахановское движение 
стало всенародным, наиболее жиз
ненным движением современ
ности. Сила стахановского движе
ния— в его массовости. Армия 
стахановцев в промышленности и 
транспорте насчитывает в своих 
рядах сейчас до 3 1/2 миллионов 
человек. Во Всесоюзной сельско
хозяйственной выставке участво
вало в этом году 287 тысяч ста
хановцев социалистических полей. 
Ряды стахановцев множатся с 
каждым днем. Много стаханов
цев появилось в новых советских 
областях и республиках.

Стахановское движение обеспе
чило досрочное выполнение вто
рой пятилетки. Производитель
ность труда в промышленности 
подеялась за годы второй пяти
летки на 82 проц. вместо 63 
проц. по плану. За 1939 год 
производительность труда подня
лась в промышленности еще на
16,7 процента.

Большие успехи достигнуты и 
в сельском хозяйстве. Урожай в 
этом году приближается к ре

кордному урожаю 1937 года.
Будучи глубоко революционным 

по своей природе, стахановское 
движение не останавливается на 
достигнутых результатах. Доста
точно сказать о таких новых 
формах стахановского движения, 
как многостаночное обслужива
ние, совмещение профессий.

Новые, высшие формы стаха
новского движения родились пе 
случайно. Они являются прямым 
результатом высокого трудового 
подъема масс, внедрения передо
вой техники, культурно-техни
ческого роста советских людей.

Переход на 8-часовой рабочий 
день и 7-дневную рабочую неде
лю, запрещение самовольного 
ухода с работы, закон о качестве 
продукции— все эти мероприятия 
партии и правительства открыла 
богатейшие возможности нового 
серьезного повышения произво
дительности труда, еще большего 
укрепления хозяйственного и обо
ронного могущества нашей роди
ны. Сейчас речь идет о макси
мальном уплотнении 8-часового 
рабочего дня— самого короткого 
рабочего дня в мире; речь идет 
о полном использовании всех 480 
минут рабочего времени, о высо
ком качестве нашей работы.

В дни, когда страна отмечала 
пятилетие стахановского движе
ния, в Донбассе поднялась новая 
водна социалистического соревно
вания в борьбе за уголь, за ру- [

ду, за металл. Криворожье всту
пило в соревнование с Донбассом, 
й так же, как пять лет назад, 
забойщик Алексей Стаханов на
шел пути к резкому повышению 
добычи угля, так сейчас навало
отбойщик Николай Кравцов в 
Донбассе и бурщик Алексей Се- 
маволос в Криворожье предложи
ли новые метоДы работы, подни- 
наюдпе производительность труда 
во много раз. Алексей Семиволос 
и его последователи уже достава
ли рят замечательныл рекордов.

Кравцов и Спняговский в Дон
бассе, Семивозос, Рябковец, Гу- 
дименко в Криворожье— вчера 
еще никому неведомые тружевз- 
ки, сегоднд уже прославлены на
весь Сою? как застрельщики но
вого под'ема стахановского труда 
в решающих отраслях народного 
хозяйства.

Большой и славный путь прош
ло за пять лет стахановское дви
жение. Богатые плоды принесло 
оно нашему .соцналистпческому 
государству. Идя вперед по 
сталинскому пути, множа свои 
ряды, поднимая свой культурно- 
технический уровень, стаханов
цы впишут еще вемало слав
ных страниц в историю строи
тельства коммунистического об
щества.

Б. ИЛЬИН.
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Англо-германская война
Фалий большой налет германской авиации 

на Англию. Бомбардировка Берлина. Артиллерийская 
дуэль в районе Ла-Манша.

Во словам корреспондента аме
риканского агентства Юнайтед 
Пресс в ночь ва 15 ноября гер
манские «амолеты б невиданном 
до сих иор количестве появились 
над центральными районами Ан
глии.

Германское информационное бю
ро передает, что берлинские авто
ритетные круги оценивают этот 
налет как еильный налет в исто
рии воздушной войны. В нападе
нии на Ковентри— центр англий
ской авиационной промышленно
сти,— приняло участие более 500 
самолетов, при чем каждый из 
них сбросил по 1 ООО килограм
мов фугасных бомб. Кроме того 
было сброшено 30 тысяч кило
грамм зажигательных бомб. Бом
бы поразили как крупные, так 
и мелкие предприятия Ковентри. 
Возник огромный пожар, зарево 
которого было видно за 200 ки
лометров.

По предварительным англий

ским сведениям, в Ковентри нас
читывается 1 тысяча человече
ских жертв, в течение той же 
ночи продолжались атаки герман
ских военно-воздушных сил про
тив Лондона и военных объектов 
в южной Англии.

Английское министерство ави
ации сообщает, что в ночь на 
15 ноября самолеты английской 
береговой обороны совершили на 
лет на 26 оккупированных Гер
манией аэродромов и гаваней от 
Ставангера (Норвегия) до Лориа- 
на (Франция). Бомбы большой 
взрывной силы были сброшены на 
берлинские вокзалы, в том числе 
английский вокзал, расположен
ный в центре города, и аэродром 
Темпельгоф.

Утром 15 ноября германские 
дальнобойные орудия обстреляли 
английское побережье Ла-Манша, 
английские батареи открыли от
ветный огонь. Артиллерийская 
дуэль длилась 2 часа. (ТАСС).

В О Й Н А  М Е Ж Д У  А Н Г Л И Е Й  I I  Г Е Р М А Н И Е Й

Аэростат воздушного заграждения в Англии-
Фото Т А С С .

Военные действия 
в Греции

Обстановка на фронтах в 
Греции изменилась. Как сообщает 
югославская и американская 
печать, греческое командование 
взяло инициативу в свои руки. 
Греки начали общее наступление 
на всем протяжении албанской 
границы. В наступлении принима
ют участие нехота, кавалерия, 
греческие и английские самолеты, 
горная артиллерия и танки 
Итальянцы перебросили большое 
количество войск в южную часть 
Албании, пытаясь приостановить 
продвижение греков на этом 
участке фронта.

Бомбардировка итальянских в 
албанских портов греческими и 
английскими самолетами помешала 
прибытию подкреплений из 
Италии. Английские самолеты 13 
ноября снова бомбардировали пор
ты Дураццо и Вадонку на албан
ском побережье.

Болгарская газета «Зора» 
пишет, что итальянская авиация 
ведет усиленную подготовку к 
предстоящему развернутому на- 
(туплен:ю итальянской армии. 
Улучшившаяся погода позволила 
итальянским самолетам успешно 
атаковать ряд пунктов на грече
ской территории. Сильной бом
бардировке подвергся город Ларис
са. (ТАСС).

К налету английской 
авиации на Таранто
Как передает агентство Рейтер 

разведывательные полеты над ба
зой итальянского военно-морского 
флота в Таранто (Италия) под
твердили, что в ночь с 11 на 
12 ноября английская авиация 
вывела из строя 3 итальянских 
линкора. Один линкор почти пол
ностью погрузился в воду и саль
но накренился на правый борт.

По обе стороны корабля нахо
дятся вспомогательныз и спаса 
тельные суда. Борт корабля под
нят и теперь, повпдпмому, повреж
денный линкор будет доставлен 
в порт. Два других линкора 
получили большие повреждения.

(ТАСС).

Продавец-стахановец, общественник
—Товарищ продавец, разреши

те получить мыло. И высокий 
гражданин протянул стоявшей за 
прилавком жевщине-продавцу от
битый чек.

—Пожалуйста.
И молодой продавец привыч

ным движением fpyKH приняла 
чек. Но вдруг ее глаза быстро  ̂
забегали по прилавку, как будто; 
ища чего-то, на лице выразилось 
смущение. В руках продавца 
появился кусок хозяйственного J 
мыла, но она почему-то медлила 
его отдавать.

— Простите, виновным голосом 
произнесла она, завернуть не во 
что, нет бумаги.

Покупатель, хотевший было 
возразить и высказать свое не- 
довольство, услышав вежливое j 
предупреждение и взглянув на( 
смутившегося продавца, как-то 
неловко улыбнувшись, произнес; 
«Ну что-ж, на нет и суда нет» 
и, вежливо раскланявшись, уда
лился.

Так продавец магазина X  13 
Любовь Павловна Морозова зача 
стую смущается и краснеет, ко
гда ей приходится хотя бы даже 
не по своей вине нарушить пра
вила культурной торговли.

Недаром тов. Морозова по Пер
воуральскому торгу служит при
мером культурного, вежливого 
продавца, освоившего стаханов
ские методы работы. Конечно, 
не сразу ей удалось всего этого 
добиться. Вначале она ликвиди
ровала свою неграмотность и ма
лограмотность, затем на «отлич-

1
но» закончидатрех месячные кур
сы при Первоуральском торге и 
получила звание продавца первой 
руки.

Вливаясь в ряды работников 
прилавка, Любовь Павловна поня
ла, какая ответственная задача 
стоит перед ней я тут же перед 
собой она поставила цель—овла
деть культурой в торговле, -за
учиться хорошо обслуживать тру
дящихся

И не мудрено поэтому, что за 
два года работы продавцом тов. 
Морозова показала себя одной из 
лучших работниц прилавка, за 
что ей было присвоено звание 
ударника, а за период предок
тябрьского социалистического со
ревнования она показала еще 
лучшие образцы работы, яа что 
в день ХХШ  годовщины Октября 
ей было присвоено звание стаха
новца.

Содержа в чистоте свой при
лавок, она следит и за своей лич
ной гигиеной. Всегда аккуратная, 
исполнительная одинаково вежли
вая со всеми, она пользуется боль
шим уважением потребителей со
циалистического городка, и мно
гие нз них в знак расположе
ния к ней называют ее попро
сту Люба.

Помимо основной работы тов. 
Морозова также аккуратна и ис
полнительна в поручениях обще
ственной работы. Сейчас она 
является председателем местного 
комитета при своем магазине и 
инструктором стахановских мето
дов труда. Е . С.

Выезд со спектаклем
Нацменовский драматический 

кружок клуба имени Ленина 15 
ноября организовал выезд в клуб 
поселка Динас с постановкой 
татарской пьесы «Галия— Бану».

На данную постановку пришли 
посмотреть рабочие Динасового 
завода. Спектакль произвел на 
зрителей приятное впечатление, 
а также едедует отметить и пе-

В ы п р а в и т ь  п о л о ж е н и е
Хромпгковская средняя школа 

X  12, как и большинство школ 
вашего района, начала повый 
учебный год в полной готовности: 
в хорошо отремонтированном зда- 
нив, с прекрасно подобранным 
педагогическим коллективом, имея 
все условия для успешной учебы.

Но итоги первой четверти не 
показали желаемых результатов. 
В  работе школы оказались боль
шее недочеты, как со стороны 
учеников, а также я со стороны 
отдельных нреподавателей. Об 
этом красноречиво говорят про
центы успеваемости по школе, 
выразившиеся за первую четверть 
в 72 проц.

Наибольший процент неуспе
ваемости падает, главным обра
зом, на 5, б, 7 классы. Причем, 
самую низкую успеваемость име
ет 6-й клаее «Б», где классным 
руководителем является педагог 
И. К. Налей. Б этом классе нз 
34 учеников не успевают 22, 
что составляет общий процент 
успеваемости 35, тогда как в 
этом классе больше половины 
пионеров. Нмеется доска учета 
успеваемости, как будто заклю
чены социалистические договора

[между учениками, но все это, 
однако, проводится, очевидно, 
формально.

Наиболее высокая успеваемость 
имеется в 5 классе «А»,где про
цент составляет 85,7. Большая 
заслуга в этом принадлежит учи
тельнице - отличнице Насыровой, 
которая учила в прошлом учеб
ном году этот класс.

В некоторых классах, особенно 
опять же в 5 — 6, неуспеваемость 
выразилась еще и за счет уче
ников, которые уюдят в ремес
ленные училища и школы ФВО. 
У некоторых далее появились не
правильные взгляды на школу, 
появились такие мнения, что 
учиться сейчас в школе вовсе не 
обязательно, так как скоро они 
пойдут в ремесленные училища, 
или школы ФЗО и получат там 
специальность. И поэтому уча
щиеся имеющие такое мнение, 
ходили в школу за последнее вре
мя только так, лишь бы прове
сти время.

В этом отношении дирекция 
школы, пионерская и комсомоль
ская организации допустили боль
шую ошибку, не проведя с уча
щимися раз'яснительной работы,

не доказав им, что знания нуж
ны не только в школе, по и на 
производстве. П что без знаний 
нельзя получить хорошую ква
лификацию, нельзя освоить совре
менные станки, построенные по 
последнему слову науки и тех
ники.

Невысока успеваемость и в 
8— 10 классах. Так, например, 
в 10 классе при нашей школе 
учится 18 человек. Ребята силь
ные, способные, все комсомольцы 
и как ни странно, трое из них 
имеют за четверть плохие от
метки.

Такой плачевный результат, 
безусловно, следует отнести за 
счет самих учащихся, которые 
на уроках ведут себя не по-ком
сомольски и дело доходит до того, 
что преподаватель вынужден пи
сать докладную директору о не
достойном поведении этих уче
ников.

Но наряду с недостатками в шко
ле имеется много учащихся с хо
рошими и отличными отметками, 
которых дирекция школы поощри
ла, объявила им благодарность. 
Среди них такие как Елтыше- 
ва А. — 10 класс, Кислицын Ко
ля— 6-й класс, Ануфриева, Под- 
дубных, Медведева— 5 класс и 
другие.

Имеются в школе п хорошие 
преподаватели, добившиеся в пер
вой четверти по своим предметам 
наилучших результатов. Так, 
напримсф, преподаватель литера
туры Н. М, Титов по своему пред
мету за первую четверть дал 96 
проц., преподаватели географии 
и биологин-Миронова, Облеухова -  
95 проц. и другие.

Но есть п такие, у которых 
успеваемость очень низкая, на
пример, тт. Якушева, Палей и 
особенно у преподавателя физики 
тов. Брускова. По его предмету 
в 6 м классе «Б» ве успевают 
по физике 19 человек, тогда как 
в этом классе физику ребята 
изучают первый год, и препода 
ватель Брусков этих учащихся 
должен бы заинтересовать своим 
предметом.

Наступила вторая учебная чет
верть, которая завершит первое 
полугодие. Для того, чтобы в 
первом полугодии наша шкода 
вышла с более высокой успевае
мостью, необходимо учесть все не
дочеты, которые выявились в 
первой четверти. Учащиеся долж
ны еще с большей силой и на
стойчивостью взяться за учебу.

Д. Шестаков.

плоте исполнение любителей.
Почин нацменовского драмкол- 

дектива должен послужить при
мером и для лругих кружков 
клубов Первоуральска, которым 
следует шире практиковать выез
ды в другие клубы, при помощи 
чего делиться обменом опыта ра
боты я на исполнении лучших 
строить свою работу.

И з в е щ е н и е
20 ноября, в 8 часов вечера. 

в клубе Новотрубного завода со
стоится пя&твал лекция о меж
дународном положении для парт
актива района.

Лектор из обкома ВЕП(б) т. 
Васянин .

О тдел  п р оп а ган д ы  
и а ги та ц и и  Р К  ВКЯ(б)

Ответственный редактор 
П. В. ПОД! ЕПКИН.

Клуб  металлургов 
Нсвотрубкгто  заводя

17 ноября
дем>. н стр и р уе тся  популяр
ный художественный фильм 

по роману Шолохова

„П О Д Н Я Т А Я  Ц ЕЛ И Н А "
Начало сеансов в 7- 9 часов 

вечера.

Би леты  продаются с 5 часов 
30 минут вечера.

Во 2-м этаж е открыты ком- 
ваты  отдыха (читальня, комна
та для игры в шахматы, шаш
ки, домино).

Ежедневно работает билли
ард, буфет.

В  фойэ в перерывы от сеан
са до сеанса играет музыка 
(радиолла).
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