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I /Настал и на нашей улице праздник! 
Красная Армия водрузила знамя победы над Берлином!

День смотра боевых сил трудящихся
Традиционный праздник 

трудящихся 1-е Мая в 1945 
году совпадает с крупнейши
ми событиями военно-поли
тической жизни нашей стра
ны и всего мира.

1945 год принес нашему 
народу и 0 6 ‘единенным на
циям новые замечательные 
победы в борьбе против фа
шистской Германии. Красная 
Армия в результате успеш
ных наступательных опера
ций, сломив оборону немцев, 
окружила столицу, ворва
лась на улицы города и вод
рузила над Берлином знамя 
победы. Одновременно части 
Красной Армии соединились 
с войсками союзников в цент
ре Германии в районе Тор- 
гау , отрезав тем самым не
мецкие войска, находящиеся 
в северной Германии, от не
мецких войск в южных райо
нах страны.

Теперь, когда вторая ми
ровая война идет к концу и 
победа 0 6 ‘едпненных наций 
над фашистской Германией 
близка, никто не может от
рицать великой, решающей 
роли Красной Армия в за 
воевании этой победы. Все 
признают, что Советский 
Союз внес самый большой 
вклад в общее дело 0 6 ‘едп
ненных наций, что основные 
вооруженные силы Германии 
и ее сообщников разбиты 
Красной Армией, а военная 
мощь фашизма сломлена на 
советско-германском фронте.

Товарищ Сталин об‘едпнил 
для могучих ударов по вр а 
гу все силы советского наро
да и Красной Армии и при
вел нашу Родину к победе 
над гитлеровской Германией.

Наше государство выходит 
из войны еще более силь
ным и могущественным. За 
годы войны социалистиче
ская промышленность стра
ны развивалась бурными 
темпами. На под'еме нахо
дится и наше сельское хо
зяйство. Красная Армия по
лучала и получает все не
обходимое для борьбы с вра
гом. Советский народ под 
руководством партии Ленина 
—Сталина свопм великнм 
трудовым подвигом возвели
чил социалистическое отече
ство и по праву стяжал себе 
славу героического парода.

Первое Мая трудящиеся 
нашего города, как п весь 
советский народ, встречают 
новым трудовым под'емом. 
Все предприятия перевыпол
нили апрельскую программу 
п дали сотни тонн продук
ции сверх плана.' Трудящие
ся города и впредь готовы, 
не жалея сил, крепить 
военно-экономическую мощь 
нашей державы.

Да здравствует 1-е Мая!
Под знаменем Ленина, под 

водительством Сталина —впе
ред эа окончательный р а з 
гром гитлеровской Германии, 
за дальнейшее укрепление 
военно-экономической мощи 
нашей Родины!

Предмайсние обязательства выполнены
Трудящиеся П ервоуральска  д о с т о й н о  отмечают  

день 1 -го Мая. Промышленность города  на один  
день раньше с р о к а  закончила выполнение апрель
ской программы. В с е  предприятия д о с р о ч н о  з а в е р 
шили месячный план. Дважды орденоносный Н о в о 
трубный з а в о д  выполнил план по валовой п р о д у к 
ции на 1 0 4 ,4  процента,  ор де н а  Т р удов ог о  К расного  
знамени Динасовый з а в о д  на 102 процента,  Хром-  
пиковый на 110,4  процента,  Старотрубный на 102,5  
процента,  титачо-магнетит овый рудник на 130  
процент ов.

В мае  д а д к м  больше
В дни предмайского соци

алистического соревнования 
трудящиеся Хромпикового 
завода работали с особым 
подъемом. В результате упор
ного труда всего коллектива 
завод на два дня раньше за 
кончил апрельский план, дав 
большую экономию топлива 
и сырья. Особенно высоких 
показателей добились цехи, 
где начальниками Рублев и 
Алехин, парторгами—Пона- 
чев и Шулин. Они дали де
сятки тонн сверхплановой 
продукции. В цехе, которым 
руководит Рублев, стаханов
цы Бадретдинов и Есюнина 
на сложных и трудоемких 
операциях достигли замеча
тельных успехов. Бадретди
нов увеличил извлечение 
продукции из руды на 3,5 
процента, а Есюнина снизи
ла потери на 2 процента про-

продукции, нем в апреле
тив плана. Аппаратчик цеха 
№ 5 Сафин Хамат в апреле 
дал высокую выработку и 
уменьшил расход важной 
продукции против марта на 
9,5 процента. Старший ко
чегар ТЭЦ Первушин в ре
зультате внимательного на
блюдения за работой паро
вых агрегатов сэкономил в 
апреле 8 тоин угля. По-бое- 
вому работали и молодеж
ные фронтовые бригады К а 
таева и Денисова, значитель
но перевыполнившие своп за
дания.

Хромппковцы достойно 
встретили 1 Мая. Эти успе
хи трудящиеся завода обя
зались закрепить и дать в 
мае еще больше продукции, 
чем в апреле.

В. Качур.
Начальник отдела орга
низации труда.

Строители выполнили обязательства
Наш коллектив строителей 

в предмайском соревновании 
с честью е ы п о л н и л  свои обя
зательства. Апрельский план 
строительно-монтажных р а 
бот реализован на 106 про
центов.

Это далось не легко. В 
первые дни апреля строите
ли встретили серьезные з а 
труднения, связанные с не
достатком основных материа
лов. Весенняя распутица тор
мозила вывозку лесоматериа
лов из наших лесосек. Приш
лось несколько перестрап-, 
вать порядок. На участках

№ 3, где нача льником т. Мас
лов, в короткие сроки был 
организован самостоятельный 
растворо-бетонвый узел. От
дел снабжения (начальник 
т. Кубрак) организовал тран
спортировку щебня железно
дорожным транспортом н пе
ревозку шлака на газогене
раторных машинах. С честью 
справился с особым заданием 
коллектив автогаража. В 
трудных условиях весенней 
распутицы он обеспечил пе
ревозку 2000 кубометров 
леса.

Самоотверженный труд всех
и в цехах в первой полови- строителей, четкаяорганпза- 
не месяца форсировались ра- ция работы позволили нам
боты, не требующие приме
нения остро дефицитных ма
териалов, шла подготовка 
котлованов к бетонированию. 
Для ведения работ нехвата- 
ло транспорта. Чтобы не 
остановить их, на участке

преодолеть трудности п ус
пешно завершить апрельскую 
программу.

3. Попов.
Заместитель 
главного инженера 
треста «Трубстрой».

За три месяца —
Победоносное наступление 

воинов Красной Армпп, 
воодушевляет меня. За  три 
месяца я  завершил годовую 
норму. Включившись в пред
майское соревнование, ап
рельское задание я  выпол
нил на 484 процента. Чет
вертый месяц подряд * ношу 
звание лучшего строгальщи
ка города, оправдываю его 
упорным трудом. Одновре-

годовую норму
менно я  руковожу комсо
мольско-молодежной брига
дой, которая апрельские 
нормы выполнила на 260 
процентов.

В ответ на победы Крас
ной Армии я  становлюсь на і 
стахановскую вахту и обя- j 
зуюсь трудиться еще лучше. | 

И. Бабич, 
Строгальщик Динасового 
завода.

Патриотический
подъем

Красная Армия в Б ерли
не. Приходит конец гитле
ровской Германии. П рокат
чики нашего цеха охвачены 
небывалым патриотическим 
нод'емом. Цех на два дня 
раньше срока закончил вы
полнение апрельской про
граммы. В предмайском со
ревновании отличились де
сятки бригад и смен. II сре
ди них особенно слаженно 
работала смена мастера К у 
ценко. При обязательстве 
дать сверх плана 175 тонн 
труб, они прокатали 227 
тонн. Замечательно работали 
смены мастеров Лиссона, 
Троицкого. Они также пере
выполнили свои обязатель
ства.

Весь месяц цех работал 
строго по графику, ритмич
но. Значительно снижен брак, 
уменьшился выпуск вторых 
сортов. Это бзфо достигну
то за счет строгой технологи
ческой дисциплины. Д л я  по
вышения качества продук
ции, мы организовали ре-" 
монт труб. Специальными 
шлифовальными станками на 
трубах устраняются мелкие 
дефекты. Таким путем в ап
реле мы дали более 300 тонн 
труб первого сорта, которые 
раньше обычно шли вторым.

В апреле особенно хорошо 
работал передел подготовки 
металлов, где начальником 
т. Резник. Этот передел обес
печил своевременно разгруз
ку вагонов, подачу металла 
на пресса п загрузку  ста
нов.

Прокатчики цеха в честь 
блестящих побед Красной 
Армпп решили в мае дать.
еще больше труб.

Г. Придан —

дважды орденоносец, на 
чальник цеха Новотруб
ного завода.

Свое слово
Включ«вшнсь в предмай

ское соревнование, моя моло
дежная фронтовая бригада в 
апреле сработала хорошо. 
Еелп раньше мы тянули но 
4—5 тысяч метропроходов 
труб, то сейчас тянем от 10 
до 13 тысяч. За одну минуту 
забиваем по 10 труб, вместо

сдерж али
пяти. 20 апреля мы закончи
ли апрельский план ц взяли 
обязательство до конца меся
ца выпустить 60000 метро-I 
проходов труб. Свое слово 
мы с честью выполнили.

Ф. Воробьев. 
Бригадир цеха № 3 

Новотрубного завода.

Отдадим все силы на 
процветание Родины
Наша Советская Родина 

находится на пороге полной 
победы. В эти исторические 
дни трудящиеся "Старотруб- 
ного завода работают Цще с 
большим упорством. Один за 
другим досрочно завершили 
апрельскую программу цехи 
завода. 28 апреля — марте
новский цех, 29 числа—во
лочильный нпрокатный. Сот
ни тонн сверхплановой про
дукции выдали трудящиеся 
в фонд победы над врагом. 
Лучший сталевар города Си
лантьев, лучший штампов
щик города Федоров, стаха
новцы Никифоров, Немытов 
п сотни других ежедневно 
перекрывают свои- задания.

Коллектив завода в этот 
незабываемый исторический 
момент, когда Красная А р
мия водрузила знамя победы 
над Берлином, обещает от
дать все сплы на дело чдль- 
нейшего процветания нашей 
Родины.

П. В. Городецкий.
Директор завода.



Награждение
м н о г о д е т н ы х

м а т е р е й
На основании Указа Президиу

ма Верховного Совета СССР от 
18 августа  1944 года Президиум 
Верховного Совета РСФСР на
градил большую группу много
детных матерей по Свердловской 
области орденами «Материнская 
слава» и медалями «Медаль ма
теринства». В том числе по на
шему городу награждены:

О р деном  „М атаринсная сл а
ва" 11 степени  — м атер и , р о 
д и в ш и е  и в о с п и т а в в о 
се м ь  д е т е й ,

1. Бузакава Лукерия Кузьмовиа 
—домашняя хозяйка.

2. Махнзза Наталья Афанасьев
на—домашняя хозяйка.

3. Плахоза Татьяна Гаврилов
на—домашняя хозяйка.

4. Прдхина Пелагея Васильев
на—домашняя хозяйка.

5. Рябкоза Татьяна Васильев
на—домашняя хозяйкк.

G. Чз?ных Елизавета Григорьев
на —домашняя хозяйка.

С рдгиом  „М этеринснзя сла-  
з г  Ііі стелами — м атери , р о
д и в ш и е  и в о сп и т а в ш и е  сем ь  
датай.

1 Агапакода Анастасия Ива
новна—домашняя хозяйка.

2 Бзкзза Елизавета Федоров
на—домашняя хозяйка.

3. Койкоза Мария Николаевна 
—домашняя хозяйка.

4. Не.мытиза Анисия Петровна 
—домаиіпял хозяйка.

6. Пластинина Татьяна Егоров
н а —домашняя хозяйка.

6. Сзрзбряяова Алоксан яра Ва
сильевна—■ домашняя хозяйка.

7. СеаеЗрякоза Анпа Ивановна 
—домашняя хозяйка.

М адальш  „М едаль м атер и н 
ства 1 степени — м атери , ро-  
д и в ш .іэ  и в о сп и т а в ш и е  ш ест ь  
д е т е й .

1 Капралоза Устпнья Степа
новна—домашняя хозяйка.

2. Кибардяна Мария Ивановна 
—домашняя хозяйка.

3. Кожезникоза Фекла Леон-' 
тьевна—домашняя хозяйка.

4. Миронова Евдокия  Матвеев
на—домашняя хозяйка.

5. Романова Александра Мат
веевна—дом аш няя хозяйка.

д. Романова Александра Я к о в
левна—домашняя хозяйка.

7. Рыбкина Нина Александров
на—домашняя хозяйка.

8. Халдинз Александра Ан
дреевна—домашняя хозяйка.

М ед гл ь ю  „М едаль  м атер и н 
ства" Іі с т е п е н и — м атер и , ро  
д и з ш и е  и в о с п и т а в ш и е  пять  
дет ей .

1. Бубнова Л и д и я  Ивановна— 
домашняя хозяйка.

2. Капрал .за Александра Ива
н о в н а —домашняя хозяйка.

3. Кузнзцоза П елагея Трофи
м овна—домашняя хозяйка.

4. Латыш эта Валентина Ани- 
кентьевна-.работница столовой

5. ЛгмТізгнна Марфа Ларнонов- 
На—работница завода.

6. Машарзва Н адеж да Федоров
н а —работница завода.

7. Нисвза Прасковья Копстап- 
Тиновна—домашняя хозяйка.

8. Сапегнна Анастасия Сергеев
на—домашняя хозяйка.

9. Таныгина Александра Ан
дреевна—домашняя хозяйка.

10. Хатдина Евдокия Ефимовна 
—домашняя хозяйка.

11. Харлоза Ирина Федотовна— 
работница завода.

12. Хлыстова Александра Фе
доровна — работница столовой.

13. Чистопслпвз Мария Нико
лаевна—работница завода.

Вчера на торжественном засе
дании сессии городского совета 
Депутатов трудящ ихся с участием 
партийных, комсомольских, проф
союзных и общ ствениых орга
низаций председатель гориспол
кома т. Чирков вручил всем 
награжденным ордена „Материн
ская слава" и медалп „Медаль 
материнства".

Радость матери
Александра Андреевна 

Халдика суетливо хлопотала 
по хозяйству. Она заканчивала 
все приготовления к встрече 
гостей в день 1-го Мая. На 
душе у ней радостно: за вос
питание 6 детей ей вручили 
правительственную награ
ду «Медаль материнства» I 
степени. Сердце Александры 
Андреевны наполнено гор
достью. Она довольна тем, 
что сумела воспитать своих 
детей сильными, мужествен
ными, каждый получил сред
нее образование, а сын Фе
дор и высшее. Три старших 
сына сейчас сражаются на 
фронтах Отечественной вой
ны, где проявляют чудеса 
храбрости и отваги. Сын 
Николай—капитан, за героизм 
в боях с немецкими захват
чиками трижды отмечен п ра
вительственными наградами. 
Храбро сражаются и сыновья 
Павел и Федор. Все они 
пишут хорошие, теплые 
письма.

—Жди нас, мама, с победой. 
Скоро вернемся, — сообщают 
они.

Эго вливает в нее еще 
больше энергии и она терпе
ливо ждет этого часа.

Радуется Александра Анд
реевна и успехам сына Вла
димира. Он мастер Новотруб
ного завода и за хорошую 
работу также отмечен прави
тельственной наградой.

Ее йужу, Василию Абра
мовичу, 65 лет. Пора бы и 
на отдых, но он еще трудит
ся и является лучшим кузне
цом обозостроительной арте
ли.

Велики чувства материн
ской любви к детям, советско
му правительству, нашей пар
тии, товарищу Сталину. О 
них она расскажет сегодня 
своим гостям.

А: Кузнецова.

СОВЕТЫ САДОВОДАМ 

Закладка плодовэ* ягодного сада
Приближается время весенней 

посадочной кампании плодово- 
ягодных культур. Необходимо 
уже сейчас позаботиться о при
обретении посадочного материа
ла .  ГІо возможности саженцы 
следует брать на меете в го р о д 
ском питомнике (нельзя брать 
посадочный материал е непрове
ренных насаждений и из леса).  
На недостающее количество с а 
женцев подается заявка в обла
стную контору Заготплод.

Д ля посадки нужно подобрать 
вблизи хозяйства подходящий 
участок с грунтовыми водами 
не ближе 2-х метров, ровный 
или с небольшим склоном, . ж е
лательно защищенный с север
ной и с северо-западной сторон 
лесом. Необходимо предпочитать 
почву, находившуюся ранее под 
овощами или картофелем. У ча
сток сада нужно сразу же ого- 

' родить. Как только позволит 
почва, следует приступить к пе
репашке площади под сад. Если 
почва бедная, перед вспашкой 
необходимо внести удобрение— 
—навоз или торф по 40—60 тонн 
на га. Глубина перепашки—25— 
30 сантиметров. Участок разби
вается при помощи кольев. Р е 
комендуются следующие рассто 
яния для плодовых и ягодных 
пород: яблони кустовой— 6 X 6  
метров, стелющейся—4 X 8 мет- ] 
ров .  С шва, вишня, смородина в j

небольших количествах садятся 
между яблонями —слива, вишня 
по одному дереву, смородина по 
2 куста- При посадке большего 
числа саженцев смородины или 
крыжовника, последние садятся 
на отдельных участках с рассто
янием 2,5 X 2,5 метра. Малину, 
как  правило, следует садить на 
отдельных участках, а  земляни
ку в междурядиях. Посадка про
изводится в ямы размерами: для 
яблони и груши шириной в 80 
сантиметров, глубиной—50 с а н 
тиметров, д ля  сливы, вишни— 
шириной 60 сантиметров, глуби-' 
ной 50 сантиметров, 'для сморо
дины и крыжовника—40 и 30 
сантиметров, Для малины—30 и 20 
сантиметров. Земляника садится 
под совок с расстоянием 30 сан
тиметров между растениями и  
90 сантиметров в междурядиях. 
После посадки обязательно ну
жно поливать 1—1,5 ведра на 
плодовое дерево и Ѵ2 ведра  на 
ягодный куст. После посадки 
нриствольные круги  диаметром 
в 1 метр нужно мульчировать 
(покрывать свежим навозом или 
торфом слоем 1 0 —12 сантимет
ров). При засушливой погоде 
полив повторяется 2 раза  через 
10 —12 дней.

О- П. Лежвцева.
Научный сотрудник плодово-

ягодной станции имени
Мичурина.

Выращивать свою рассаду
Заниматься огородничест

вом—мое любимое дело. Осо
бенно радостное лето у ме
ня было в прошлом году. За 
рассадой ко мне приходили 
со всех поселков города. 
3050 корней я раздала бес
платно семьям фронтовиков.

Д ля выгонки рассады я 
имею несколько парников- 
В них во-время произвожу 
посев ее, внимательно слежу 
за всходами, температурой, 
своевременно поливаю. Вы
садку овощной рассады 
произвожу в достаточно удоб
ренную почву, затем делаю 
рыхление, прополку и под
кормку. Все это помогает 
добиваться выеокого урожая.

Капустные вилки были у 
меня в прошлом году от 5 до 
10 килограммов.

Много внимания я уделяю 
и выращиванию семян. У ме
ня всегда имеются свои се
мена. Нынче подготовлено 
более І00 семенных высадок. 
Каждый огородник может 
иметь свою рассаду. Для 
этого надо только своевремен
но позаботиться о высадках, 
подготовить парники.

В текущем году я думаю 
вырастить овощной рассады 
несколько тысяч корней, 
и зг;них. 1500 внесу в фонд 
помощи семьям фронтовиков.

Е. Пономарева. 
Работница музея, проживающая 
по ул. Пономарева, № 67.

ПИСЬМО С ФРОНТА
Поздравление
фронтовика

Д орогие земляки! Р азре 
шите от имени офицерского 
состава нашей части позд
равить Вас с Великим Меж
дународным праздником 1-е 
Мая- Этот праздник вместе 
со всем народом мы, фрон
товики, отмечаем в истори
ческие дни, когда уже з а 
вершается уничтожение не
мецких захватчиков.

Красная Армия с честью 
выполнила свою освободи
тельную миссию. В этом 
большая заслуга и вас, тр у 
женики тыла. Вы беспере
бойно снабжаете фронтови
ков всем необходимым для 
борьбы с врагом.

Товарищи земляки! Воины 
Красной Армии успешно 
уничтожают немецких и з 
вергов в их собственном ло 
гове—Берлине. Борьба бли
зится к концу. Скоро, со
всем скоро, мы вернемся в 
родные города и вместе с 
вами отпразднуем победу за 
у р а \ь с х и м  столом.

По поручению боевых 
друзей офицерского 
коллектива

А. Нарбутозский.

Благоустоойство
пэсвлкоз

Сотни первоуральцев 
в предмайские дни вы 
шли на улицу, чтобы 
подчистить город, уб
рать мусор, вы зезти  не
чистоты. Особенно энер
гично трудились дина- 
совцы. На уборку мусо
ра ежедневно выходи
ло 180 человек, работа
ло 4 автомашипы. Гор- 
комхоз горсовета про
извел побелку и по
краску фасадов домов- 
Во всех общежитиях го 
рода произведена по
белка іі благоустройство 
комнат жильцов.

П о  н а ш е м у  г о р о д у
Первое Мая в школах

Подготовке 
к экзаменам

188 юношей и девушек 
школы рабочей молоде
жи №  1 Новотрубного 
завода настойчиво го 
товятся к  сдаче го су 
дарственных экзаменов. 
Большую помощь в под
готовке к  экзаменам 
оказывает педагогиче
ский коллектив. Состав
лен план консультации 
по всем предметам. Мри 
школе имеются геогра
фический, биографиче
ский и физический ка
бинеты.

В праздничные дни во всех школах прой
дут торжественные сборы пионерских д р у 
жин и детские утренники. Иа сборах и у т 
ренниках состоятся доклады о 1-м Мае и вы
ступления детской самодеятельнѳсти. Ш коль
никам будут преподнесены первомайские по
дарки. На торжественном сборе пионерской 
дружины, где старш ая вожатая т. Плохова, со 
стоится выступление лучших пионеров с ли 
тературным монтажем, посвященным 1-е Мая 
В клубе Старотрубного завода 1-го мая в 2 ча 
са дня состоится утренник для учащ ихся  шко 
л ы  №  11 .

В клубах города

В клубе металлургов Новотрубного заво
да днем 1-го мая состоится вручение прави
тельственных наград лучшим людям города, 
вечером концерт силами свердловских арти 
стов. Второго мая здесь будет веселиться мо
лодежь завода.

В клубе имени Ленина в первый день празд
ника вечером состоится концерт, в котором бу
дет участвовать самодеятельность клуба, а 2 
мая—молодежный вечер.

Шахматный турнир

ІІа Новотрубном з а в о 
де продолжается ш ахм а
тный турнир. Уверен
но борется за призовое 
место т. Алабушев, вы 
игравший из 8 партий 6 
Хорошие результаты у 
Скуратова, Муринова, 
ІІейля.

Подарки

В праздничные дни 
завком Старотрубного 
завода организует тор
жественное собрание 
членов семей фронто
виков и инвалидов Оте
чественной войны. С 
ними будет проведена 
беседа о 1-м Мае' и всем 
вручены праздничные 
подарки.

Военное обучение 
осоавиахимовцоз
Городская организа

ция Осоавиахима (пред. 
совета т .  Кузнецов) к 
1 Мая досрочно выполк 
нила годовое задание 
по военнаму обучению, 
заняв первое место по 
области. За отличную 
оборонную работу гор
совету 0 1 0  присужде
но переходящее Красное 
знамя Областного сове
та Осоавиахима. Многие 
активисты военной ра
боты награждены почет
ными грамотами и пре
мированы.

Кинофестиваль для 
учащихся

Закончился кинофести
валь д ля  учащихся ре
месленных училищ и 
школ ФЗО, продолжав
шийся 6 дней. З а  это 
время продемонстриро
вано б кинофильмов:

Подготовка школ 
к экзаменам

Через три недели в жизни ш ко
лы наступит ответственный п е 
риод — выпускные экзамены в 
4—7 классах и переводные испы
тания. Более пятидесяти у- 
щнхея нашего города ныне впер
вые будут сдавать экзамены на 
аттестат зрелости.

Серьезно и сосредоточенно го 
товятся к  экзаменам учащиеся. 
Очень много времени, упорства 
и настойчивости требуется сей 
час от них: кроме усвоения про
граммы текущего учебного года, 
экзаменационные билеты требуют 
знания материала, изученного в 
прошлые годы.

Сейчас во всех школах тщ а
тельно подбираются и изучают
ся документы на .каждого уче
ника. В связи с повторением 
пройденного учителя очень 
серьезно ведут опрос учащ ихся 
на уроках, вскрывая фактические 
знания ученика, исправляют их 
недочеты, указывают путь для  
пополнения знаний, оказывают 
дополнительную учебную по
мощь. Так организуют свою р а
боту преподаватели: Турчанино
ва, Оботнина, Полякова, Миро
нова, Соколаева, Отев и многие 
другое. В средней школе № 12, 
в неполной школе № 11 введе
ны в расписание консультации 
по всем предметам.

Учащиеся выпускных классов, 
зная экзаменационные билеты, 
уже проверяют свои знания по 
ним.

В школе № 10 полностью обо
рудован физический кабинет, что 
даст учащ имся возможность бо
лее прочно овладеть внаниями 
физики.

От учеников, помимо хороших 
знаний, требуется отличная дис
циплина. Ученик, успевающий 
по всем предметам, но имеющий 
дисциплину ниже пяти, не будет 
допущен к  экзаменам.

Родители учащ ихся должны 
создать своим детям все условия 
для успешной учебы, спокойную 
домашнюю обстановку, освобо
дить учеников от домашних ра
бот на время испытаний и экза
менов, держать тесную связь со

„Жила была дев і > школой . Совместными усилиями
я  W n „ . ! ------------    О б е с п е ч и м  н а -

окон»
Я черноморец", „Ком

сомольцы", „Зоя", Ма
лахов курган" и „Небо 
Москвы". В просмотре 
кинофильмов участво
вали сотни учащихся 
ремесленных училищ и 
ш кол Ф ЗО.

школы и семьи 
Шей молодежи успешное 
чанне учебного года.

А. Костина.
Заведующая педагогическим 
кабинетом.
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