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Трудящиеся Первоуральска! Включай
тесь в Четвертый городской конкурс на
лучшее изобретение и рационализаторское 
предложение, содействуйте досрочному 
выполнению годового плана и социали
стических обязательств!

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОРОДСКОЙ КОНКУРС 
НА ЛУЧШЕЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Наша социалистическая Родина с 
каждым днем совершает гигантский 
шаг по пути к коммунизму. Совет
ские люди делают все для того, что
бы ускорить строительство коммуни
стического общества нашей страны. 
Творческая инициатива масс рож
дает новые формы соревнования, 
изыскивает и направляет в действие 
новые резервы, повышает рациона
лизаторскую и изобретательскую 
деятельность.

Огромный вклад в дело строитель
ству коммунизма внесли в истекшем 
году трудящиеся нашего города. Они 
досрочно на 20 дней выполнили го
довой план и дали Родине десятки 
тонн сверхплановой продукции. В 
этом не малая заслуга новаторов про
изводства -— . изобретателей и ра
ционализаторов, Творчески трудясь 
на своих постах, труженики Перво
уральска внесли не одну тысячу 
ценных предложений. Достаточно 
сказать, что прошедший в начале 
1951 года на предприятиях города 
смотр рационализации п изобрета- 

. тельства дал тысячи новых предло
жений. Только по одному Новотруб
ному заводу трудящиеся внесли око
ло 8 тысяч новых предложений. 
Творческая инициатива новотрубни- 
ков и старотрубников, хромпйковцев 
я динасовцев и ряда других коллек
тивов города позволила первоураль
цам с честью выполнить свои обяза
тельства в социалистическом сорев
новании с трудящимися города Ка
менска-Уральского.

Однако на ряде предприятий го
рода творческая инициатива -масс 
не находит еще должной поддержки 
со стороны некоторых руководите
лей. На Старотрубном заводе, напри
мер, некоторые предложения новато
ров по два и более месяца не рас
сматриваются. На' Новотрубном и 
Хромпиковом заводах еще не изжиты 
случаи, когда Ценные предложения 
стахановцев не внедряются продол
жительное время. Все это происхо
дит потому, что некоторые партпн-

 ♦ ♦

ные п профсоюзные организации не 
контролируют работу заводских бюро 
рационализации и изобретательства, 
пустили па самотек это важнейшее 
дело, отдали на откуп хозяйствен
никам этот важнейший участок ра
боты.

Трудящиеся нашего гброда на 
1952 год приняли серьезные обяза
тельства. Ошт'далп слово годовой 
план завершить к 21 декабря и за 
счет творческой инициативы изобре
тателей и рационализаторов собрать 
на предприятиях города 1.300 ра
ционализаторских предложений п от 
внедрения нх получить 6 миллионов 
рублей" экономии. Эти обязательства 
могут быть выполнены при условии 
дальнейшего совершенствования тех
нологического процесса, всемерного 
внедрения автоматизации и механи
зации трудоемких работ и активно
го участия трудящихся в рациона
лизации и изобретательстве.

В целях дальнейшего^ привлече
ния широких масс трудящихся к ра
ционализаторской и изобретатель
ской деятельности, горком ВКІІ(б) и 
исполком горсовета решили с 15 
марта по 1 сентября провести Чет
вертый городской конкурс на лучшее 
изобретение и рационализаторское 
предложение. Условия этого конкур
са публикуются в сегодняшнем но
мере нашей газеты. Партийным и 

і профсоюзным организациям необхо- 
I димо развернуть широкую подготов- 
’ ку к этому важнейшему мероприя

тию. Необходимо сейчас же познако
мить всех трудящихся с условиями 
конкурса, создать на всех предприя
тиях конкурсные жюри и развер
нуть к и п у ч у ю  іеЯТеЛЬНПГТІ. па-вйл  
ру предложений н изобретений.

Широкая подготовка и организо
ванное проведение конкурса позво
лит поднять на новую ступень твор
ческую инициативу масс, явится за
логом досрочного выполнения годо
вого плана, социалистических обяза
тельств и завоевания первенства в 
соревновании первоуральцев с ка- 
менскурадьцамн.

В Ком иссиях  за ко н о д а те л ьн ы х  предполож ений  
Совета Союза и Совета Национальностей

Надиях состоялось совместное иле- I Состоялись также раздельные за
варное заседание Комиссии законода-і седанпя Комиссии законодательных 
тельных предположении Совета Сот-1 предположений Совета Союза под
за и Совета Национальностей.

Комиссии заслушали и обсудили 
сообщение Министра юстиции СССР 
тов. Горшенина К. П. о ходе подго
товки проекта Уголовно-процессу
ального Кодекса СССР.

—  о  —
СОЗДАНИЕ КОМИТЕТА ПО ПРОВЕ ДЕНИЮ В СССР ЮБИЛЕЯ 

ПОСВЯЩЕННОГО 500-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ИТАЛЬЯНСКОГО ХУДОЖНИКА ЛЕОНАРДО да ВИНЧИ

председательством тов. Поскребыше
ва А. Н. и Совета Национальностей 
под председательством тов. Капро- 
ва Н. А. На этих заседаниях были 
рассмотрены вопросы текущей рабо
ты Комиссий п приняты соответст
вующие решения.

В соответствии с решением Все
мирного Совета Мира в апреле 1952 
года во всех странах будет отме
чаться 500-летне со дня рождения 
итальянского художника Леонардо 
да Винчи.

Советский Комитет защиты мира 
совместно с Академией наук СССР 
и Оргкомитетом Союза советских 
художников СССР создали Комитет 
по проведению 500-летия со дня 
рождения великого итальянского ху
дожника Леонардо да Впнчн в сле
дующем составе:

Погансон Б. В. (председатель) — 
народный художник СССР:

Алпатов М. В. —  профессор, док
тор искусствоведческих наук;

Благонравов А. А. —  академик;
Герасимов А. М. —  народный 

художник СССР;
Гладков Ф. В. —  писатель;
Грабарь П. Э. —  народный 

художник РСФСР;
Мордвинов А. Г. —  президент 

Академии архитектуры СССР;
Мухина В. II. —  народный худож

ник СССР:
Опарин А. II. —  академик;
Христианович С. А . —  академик;
Шмидт 0. Ю. —  академик;
ІПовкупенко А. А. —  народный 

художник СССР;
Шостакович Л. Д. —  композитор; 

. Юон К. Ф. —  народный худож
ник РСФСР. (ТАСС).

Почин чурсиновцев — в действии

В конце января этого года брига
да прокатчиков цеха X» 4 Новотруб
ного завода, руководимая почетным 
Металлургом страны И. П. Шурсино- 
ііьш, выступила с призывом ко всем 
прокатчикам города начать соревно
вание за снижение, плановых про
стоев п повышение почасовой про
изводительности труда на горячий 
час работы. Это соревнование позво
ляет всем труженикам еще упорнее 
выискивать неиспользованные про
изводственные мощности, ставить их 
на службу Родине, из месяца в ме
сяц увеличивать темпы производ
ства..

Ценный почин чурсиновцев на
шел горячее одобрение и поддержку 
прокатчиков не только нашего го
рода, но и всей Свердловской об
ласти.

С первых же дней работы по-но
вому в сменах и бригадах цеха Л! 4 
начался пересмотр организации тру
да и планирования производства. 
Вальцовщики и подручные, опера
торы и рабочие печи вносили свои 
предложения, которые позволяли им 
улучшить свою работу, снизить пла
новые простои оборудования.

Прошел февраль. Подведены ито
ги работы ио почину чурсиновцев. 
Результаты показали, что снизить 
простои иа 20 процентов и повы
сить почасовую производительность 
на 4. процента вполне возможно, ес
ли КФтому отнестись со всей серьез
ностью, по-деловому. В целом но 
це.хѵ Л? 4 простои составили 3,68

Разительные перемены

ПВОЩ*Ніа— ...... ..............
В бригаде мастера тов. Могилев-

інша. например, простои составили 
3,67. процента, а почасовая произ
водительность труда возросла на 6 
процентов. За счет экономного н 
бережного расходования сэкономле
но вспомогательных материалов и 
инструмента на Ю.ОЮ'рублен. Вме
сто 5 тонн по обязательству топли
ва сэкономлено 14,2 тонны, метал
ла 6,5 тонны, сверх плана проката
но 116 тонн труп. В феврале возрос 
и выход первых сортов. Если раньше 
он составлял 97 процентов, то сей
час он достиг 98,8 процента.

Еще лучших показателей в фев
рале добились инициаторы нового 
вида социалистического соревнова
ния —  чурсиновцы. Плановые про
стои снижены на 30 процентов, на 
5,5 процента возросла почасовая 
проіцшодптельность, значительно по

вышен выход первых сортов, что 
говорит о борьбе за улучшение не 
только количественных, но и каче
ственных показателей. При обяза
тельстве прокатать сверх плана 100 
тоцн, прокатано 176 тонн труб. 
Только за одни месяц получено де
нежной экономии 11.823 рубля.

Бригада мастера Малахова, при 
обязательстве снизить простои;стана 
до 4 процентов, снизила их до 3,98 
процента, повысив при этом почасо
вую производительность ка 4 процен
та. При этом получено 9.400 руб
лей от экономии вспомогательных 
материалов іі инструмента.

За счет чего же удалось снизить 
простои и повысить почасовую про
изводительность прокатчикам цеха 
М  4?

Прежде всего за счет сэкономлен
ного времени на перевалках. Рань
ше, до почина чурсиновцев, в смене 
тов. Могилевтшна, например, пере
валку производили за 1 час 20 
минут, вместо двух по плану. Вклю
чившись в соревнование и приняв 
на себя повышенные обязательства, 
коллектив стал искать пути сокра
щения перевалок. Но предложению 
вальцовщика тов. Члнгала было вне
сено изменение в регулировку вала. 
Раньше при снятии и установке ро
ликов обратной подачи разворачива
ли вал путем поворота муфты сцеп
ления от мотора роликов ‘ обратной 
подачи. Это очень -задерживало и ус
ложняло регулировку вала, рассеи
вало внимание вальцовщика. Теперь

том с помощью ключа с цепью 
«галля» самого вала.. Это более чем

вон производительности труда по
требовало улучшения работы меха
ников, слесарей и электриков. Это 
заставило весь обслуживающий пер
сонал повысить свою бдительность за 
работой істаіда. До почина чуреннов- 
цев брпгады слесарей имели но 2 ча
са простоя по своей вине, а теперь, 
за счет улучшения профилактики и 
производительного использования 
20-мпнутного перерыва для осмотра 
стана и подготовки необходимого 
инструмента для ремонта оборудова
ния, бригады не имеют ни одной 
минуты простея. Раньше из-за ма
лейшего механического поврежде
ния стан останавливали, теряли 
драгоценные, минуты рабоче
го времени на вызов электрика пли 
слесаря, а теперь эти повреждения 
устраняются во время работы стана, 
без всякого нарушения техники бе
зопасности самими бригадами про
катчиков.

Таковы изменения, вызванные 
почином чурсиновцев. В работе 
и в итогах ее; заявляют са
ми прокатчики и руководители цеха, 
произошли разительные перемены. II 
надо сказать, что результаты могли 
бы быть еще лучше, если бы «ме
лочи» не мешали работе Очень дав
но, например, ведется разговор об 
обеспечении нормального давления 
воздуха, но дирекция завода крайне 
медленно решает этот вопрос, все 
время отодвигая его на задний план.

(Экономия топлива у нас была бы
ещеpa, - оолыпе,— если пы качествен
ное. Часто нам подают такое топ
ливо, которое не обеспечивает хоро-

на 40 процентов увеличило скорость тего нагрева металла». Этот вопрос
проведения перевалок, и теперь пере
валка производится за 45— 50 ми
нут. *■

До нового дніда соревнования весь 
необходимый инструмент для пере
валки подвозился после остановки 
стана. Теперь дело обстоит совер
шенно иначе. Зная, что предстоит в 
смене перевалка, во время работы 
стана бригада запасает все необхо
димое. Такая организация позволи
ла еще на 30 процентов сократить 
перевалку. *

В снижении плановых простоев 
большую ролі, сыграла п правиль
ная расстановка люден во время 
перевалки.

Соревнование за снижение плано
вых простоев п повышение почасо-

неоднократно поднимался на произ
водственных совещаниях, но дейст
венных мер к устранению этого не
достатка не принимается.

Свои претензии прокатчики иред-- 
являют чт^Коллективу литейного це
ха. начальником которого тов. Пер
фильев. Литейщики выпускают не
доброкачественные линейки для
рнллшіг-машіш, а этим самым тор
мозят работу прокатчиков.

Быстрее устранить все эти «ме
лочи» іг недостатки, оказать всемер
ную помощь прокатчикам в достиже
нии новых успехов, —  такова зада- 

I ча дирекции, партийной и профсоюз
ной организаций завода.

3. КОРМИЛЬЦЕВА.

В  Г О Р К О М Е  В К Щ б )  I I  И С П О Л К О М Е  Г О Р С О В Е Т А

О Четвертом городском конкурсе на лучшее и зобр етение  
и рационализаторское  предложение

Горком ВКП(б) и исполком горсо- изобретателей, инженеров п техни-1 участие все трудящиеся города
вета, в целях еще более широкого 
привлечения новаторов производст
ва, рационализаторов и изобретате- j 
лен для максимального выявления л I 
использования имеющихся резервов, 
улучшения технологических процес
сов, механизации трудоемких работ 
и выявления дополнительных ис
точников экономии сырья и мате
риалов, решили с 15 марта по 1 сен
тября 1952 года провести Четвер
тый городской конкурс на лучшее 
изобретение и рационализаторское 
предложение в фонд великих строек 
коммунизма.

Горком ВКІІ(б) и исполком горсо
вета утвердили следующие условия 
конкурса:

1. Конкурс ставит задачу при
влечь широкие массы трудящихся—  
стахановцев, новаторов производст
ва, рабочих, рационализаторов н

ков, технологов и механиков к раз
работке изобретений п рационализа
торских предложений:

а) по усовершенствованию техно
логии производства и сокращению 
производственного цикла;

б) по лучшей организации рабоче
го места и увеличению протізізпдп- 
тельностп труда;

в) по всемерному Повышению ка
чества продукции и снижению ее се
бестоимости:

г) .но механизации трудоемких
работ и автоматизации процессов
производства;

д) по сокращению расходов сы
рья, материалов, топлива и электро
энергии;

е) по лучшему использованию 
оборудования и увеличению выпуска 
продукций.

2. В конкурсе могут принимать

ор-
нндпвидуально или коллективно.

3. Предложения подаются в 
ганпзованные на предприятиях кон- 

, курсные жюри.
, .4 Лучшие изобретения и рацпо-
і налпзаторские предложения, приня

тые конкурсными жюри на пред- 
: прнятпях, направляются в городское 
| жюри по проведению конкурса.

5. За лучшие предложения и пзо- 
і оретення, принятые общегородским

жюри конкурса, авторам присуж
даются следующие премии: одна
j первая —  2.000 рублей; две вто- 
I рых —  по 1.000 рублей и три тре- 
I тыіх —  по 500 рублей.

6. Активные участники и орга
низаторы городского конкурса зано
сятся в городскую книгу Почета п 
награждаются Почетными грамотами 
горкома ВКП(б) п исполкома горсове
та.



П АРТИЙНАЯ Ж ИЗНЬ

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ ПАРТИЙНЫХ ОРГАНОВ
★ ★

В обстановке резкой критики и самокритики
Отчетно-выборное собрание парт

организации Тптано-Магнетитового 
рудника, состоявшееся 11 марта, 
прошло организованно, при высокой 
явке н активности коммунистов. С 
докладом о работе партийного бюро 
за отчетный период выступил тов. 
Хухарев.

Докладчик отметил, что вся дея
тельность партийной организации 
за истекший период была направлена 
на дальнейшее расширение и укреп
ление связи с широкими массами, на 
пх политическое воспитание, на мо
билизацию инициативы и энергии 
трудящихся для решения задач, по
ставленных нашей партией в деле 
строительства коммунизма.

Подробно осветив работу партий
ного бюро, тов. Хухарев самокри
тично отнесся к имеющимся недос
таткам в работе партийной органи
зации и призвал коммунистов к ак
тивному участию и оживлению вну
трипартийной работы.

После доклада развернулись ожив
ленные прения, в которых высту
пило 13 человек.

Выступая в прениях по докла
ду, секретарь партийной органи
зации ОЕС'а тов. Голубятников ска
зал, что в работе партийного бюро 
имеется много недостатков. Мало 
проводилось работы с агитаторами, 
партбюро не добилось нормальной 
работы вспомогательных цехов.

Пропагандист тов. Логинов в своем 
выступлении отметил, что партийное 
бюро недостаточно занимается поли
тическим воспитанием беспартий
ных.

—В моем кружке учатся беспар
тийные.— говорит он. —  посещае

мость составляет только 62 процен
та, но, несмотря на мои сигналы, 
партийное бюро мер не принимает.

—  Партийное бюро утвердило 
меня пропагандистом, —  говорит 
начальник отдела кадров тов. Нико
нов. —  Это поручение я стремлюсь 
выполнить, но мне хочется отметить, 
что партбюро несерьезно отнеслось к 
комплектованию кружков. В моем 
кружке, например, состав слушате
лей разный по образованию: имеют
ся слушатели со средним образова
нием и такие, которые с трудом 
умеют читать. Многие коммунисты 
пренебрежительно относятся к по
вышению своего политического 
уровня. К ним можно отнести 
тт. Еорякова, Рябухина, Ширяева, 
посетивших только по 6 и 8 заня
тий из 21 проведенного. С ними 
много раз беседовали, каждый раз 
они обещали занятия посещать, но 
скоро забывали свои обеща
ния. Или вот кандидат партии тов. 
Резенов. Первое время он занятия 
посещал активно, но потом без вся
кой причины перестал ушиться. 
Считаю, что тов. Резенов непра
вильно использует свой кандидат
ский стаж, он не расширяет своего 
политического кругозора.

’ Секретарь партийной организации 
горного цеха тов. Безобразов в сво
ем выступлении сказал, что партий
ное бюро, проводя партийно-органи
зационную п партпйно-полнтііче- 
скую работу, нацеливало цеховые 
парторганизации на выполнение 
важнейших политических и хозяй
ственных задач. «Это помогло кол
лективам цехов успешно выполнить 
план 1951 года. Но наши успехи

—  о  —

погли быть лучше, если оы партбю
ро чаще проводило семинары с се
кретарями цеховых партийных орга
низаций и с агитаторами. Надо пря
мо сказать, что опыт работы секре
тарей партийных организаций и аги
таторов не обобщался у нас и не 
распространялся».

—  Партийное бюро, —  говорит 
пропагандист тов. Сиднея ко, —  да
леко недостаточно занималось повы
шением уровня партийного просве
щения. Особенно мало оно уделяло 
внимания основной форме партий
ного просвещения —  самостоятель
ному изучению трудов классиков 
марксизма-ленинизма. Об этом гово
рит тот факт, ‘ что самостоятельно 
изучающих историю ВКП(б) у нас 
насчитывается только-13 человек, а 
самостоятельно работают над произ
ведениями Ленина —  Сталина все
го лишь 4 человека. В моем кружке 
по изучению истории второго года 
обучения занимаются коммунисты 
тт. Серов и Пушкин, которые вполне 
могут изучать труды классиков 
марксизма-ленинизма.

Собрание приняло развернутое
решение, направленное на улучше
ние внутрипартийной работы. Рабо
та партийного бюро признана удов
летворительной. Тайным голосова
нием избран новый состав партбюро, 
секретарем которого вновь избран 
Хухарев В. И.

Отчетно-выборное собрание ком
мунистов Магнитки прошло на вы
соком уровне критики и самокрити
ки, явилось большой школой . для 
каждого коммуниста.

А. КУЗНЕЦОВА.

Надо спасти ребенка

Состоялось отчетно-выборное со
брание парторганизации цеха У» 1 
Новотрубного завода. Заслушав до
клад секретаря партийной организа
ции тов. Кобзаря, собрание отмети
ло, что партийное бюро за отчетный 
период проделало значительную ра
боту по коммунистическому воспита
нию трудящихся. 150 коммунистов и 
комсомольцев настойчиво занимают
ся изучением марксистско-ленинской 
теории.

Но, несмотря на улучшение аги
тационной работы в целом, в пар
тийной организации имеются агита
торы, которые недобросовестно отно
сится к порученному им делу. Аги
таторы тт. Пименов, Чепрасов, Не-

Усилить политическую работу  в массах
сговоров, Теселько и Владимиров ое- 
седы среди трудящихся проводят 
редко, к ним не готовятся п не ве
дут учета проделанной работы. Аги
таторы тт. Рахновецкий, Барахнин 
п Резник совершенно прекратили 
агитационную работу в общежитиях. 
Партийное бюро не оказывает над
лежащей помощи секретарю комсо
мольской организацпн тов. Долгих. 
Большинство комсомольских круж
ков работает неудовлетворительно. 
Особенно плохо работают кружки, 
где пропагандистами тт. Баранов
ский, Бейниеович и Шубик.

Коммунист тов. Хпсаев отметил, 
что члены партийного бюро не при
нимали участия на .производствен

ных совещаниях, а это привело к 
тому, что на совещаниях не разви
вается критика и самокритика. Так, 
например, начальник стана НІтосс- 
бакк тов. Будкин всячески зажи
мает критику іі не дает выступать 
рабочим. Мастер тов. Ведякпн с ра
бочими обращается грубо и воспита
нием трудящихся не занимается.

В прениях по докладу тов. Коб
заря выступило 19 человек. Образо
ван новый состав партийного бюро, 
секретарем которого избран тов. Ком- 
лев.

Собрание приняло развернутое ре
шение, направленное на дальнейшее 
улучшение всей работы парторга
низации.

Вручение правительственных наград первоуральцам
Позавчера в клубе Старотрубного 

завода состоялось вручение орденов 
и медалей СССР труженикам завода 
за выслугу лет и безупречную рабо
ту в металлургической промышлен
ности. Высокие правительственные 
награды старотрубникам вручил от 
имени и по поручению Президиума 
Верховного Совета СССР заместитель 
председателя исполкома Свердловско
го областного Совета депутатов тру
дящихся тов. Шепелев.

Первым вручается орден Ленина 
подручному сварщика трубопрокат
ного цеха депутату облсовета 
А. Я. Ананьину, проработавшему на 
заводе 20 лет. Затем орден Ленина 
получает работница этого же цеха 
3. Ф. Ананьина. Высокие прави
тельственные награды получают 
правщица труб волочильного цеха 
тов. Сыромятникова, начальник 
трубопрокатного цеха С. П. Конова
лов п другие. Всего по заводу орде
ном Ленина награждено 8 человек. 
Орден Трудового Ерасного Знамени 
получило 9 человек, медаль «За

трудовую доблесть» 14 человек и 
медаль «За трудовое отличие» —  41 
человек.

Тов. Шепелев горячо поздравил 
старотрубников с получением орде
нов и медалей Союза ССР и поже
лал труженикам дальнейших успе
хов в их работе.

От имени награжденных с крат
кой речью выступил тов. Ананьин. 
Он горячо благодарил Советское пра
вительство за высокие награды н 
повседневную заботу советского го
сударства о металлургах.

Ордена и медали СССР были вру
чены также работникам Билимбаев- 
скпгп труболитейного завода.

12 марта в Доме техника Динасо
вого завода состоялось вручение ор
денов іі медалей работникам завода, 
награжденным Президиумом Верхов
ного Совета СССР правительствен
ными наградами за долголетнюю и

облсовета тов. Шепелев вручил орде- 
! на Трудового Красного Знамени га

зовщику газокамерных печей ком
мунисту Ш. Ибниянову, начальнику 
теплобюро тов. Сатановскому и дру
гим.. Медали «За трудовую доблесть» 
получили садчик динаса . тов. 
Беренцсв, выгрузчик динаса тов. 
Жидков, смолонос газостанцин тов. 
Маланчива н другие, всего одиннад
цать человек. Медали «За трудовое 
отличие» вручены тт. Воробьеву, 
Топычканову, Репину и другим, 
всего 26 человекам.

Тов. Шепелев поздравил награж
денных с получением правительст
венных наград и пожелал им даль
нейших успехов в их труде.

От имени награжденных высту
пили выгрузчик динаса тов. Груди
нин и начальник теплобюро тов. Са- 
тановский.

Ордена и медали СССР были так
же вручены металлургам Новотруб- 

безупречную работу в огнеупорной I ного завода, трудящимся Хромпико- 
промышленности. Заместитель пред- I вого завода и горнякам Тнтано-Маг- 
седателя исполкома Свердловского I нетитового рудника.

Партия л правительство- много 
уделяют внимания воспитанию де
тей. У нас создано все необходимое 
для того, чтобы вырастить и воспи
тать физически развитое, здоровое и 
культурное поколение строителей 
коммунистического общества. Вопро
сы воспитания детей являются у нас 
общегосударственным делом, кото
рым занимаются не только родители 
и школа, но и многие другие совет
ские организации.

Советское правительство и боль
шевистская партия, проявляя не
устанную заботу о детях, постоянно 
напоминают нам о том, что вопросы 
воспитания надо рассматривать и 
решать с общегосударственных по
зиций. II это хорошо понимают на
ши советские люди, активно строя
щие коммунизм. Каждый из нас 
стремится воспитывать в духе ста
линской эпохи не только своего ре
бенка, но и помочь в этом тем роди- 
делям, которые заблуждаются в воп
росах воспитания детей и в силу 
этого совершают непростительные 
ошибки. Такая помощь всегда ока
зывает благотворное влияние.

Но есть среди нас и такие роди
тели, которые забывают о своем дол
ге перед государством, перед на
шим советским обществом. Таких не
много, но они есть, и наша задача по
править их, а если не поймут, то су
рово наказать. Мы не можем и не 
должны проходить мимо таких, хотя 
и редких явлений, когда родители 
Репины, проживающие в деревне 
Сажино, издеваются над своими 
детьми.

Старший сын Репиных, в силу 
плохого отношения к нему родите

лей, пе живет с ними, он взят в дет
ский дом. Но у них есть еще 
десятилетний мальчик Александр, 
который продолжительное время бо
леет. Вместо того, чтобы извлечь 
урок из того, что старшего сына 
взяли в детдом, и по-человечески, 
хотя бы относиться ко второму сы
ну, сам отец, Алексей Репин, и его 
жена, мачеха Александру, Евдокия 
Репина продолжают издеваться и 
над этим больным мальчиком. Они 
не кормят ребенка по двоѳ-трое су
ток, постоянно наносят ему побои, 
одним словом —  издеваются, стре
мясь заморить больного мальчика.

Все это видят и знают соседи, 
кое-кто из них пытается оказать 
помощь (приносили пищу) ребенку, 
но после этого мачеха с еще боль
шей яростью дикарки истязала маль
чика. Отец его Репин Алексей, редко 
находящийся в трезвом состоянии, 
в свою очередь угрожает физической 
расправой с теми соседками, которые 
сжалятся над бедным мальчиком и 
принесут ему кусочек хлеба.

Узнав об этом варварском отно
шении родителей к Саше Репину, я 
решила написать в газету с тем, 
чтобы показать лицо Алексея Репи
на и его жены —  этих истязателей 
больного мальчика. Надо полагать, 
что общественность сурово осудит 
Репиных.

Мне думается, что отделы здраво
охранения и народного образования 
городского Совета депутатов трудя
щихся срочно предпримут необходи
мые меры в тому, чтобы спасти ре
бенка.

Е. КОВЯЗИНА, 
депутат горсовета.

О  —
Исторические кружки за работой

В нашей школе работает два ис
торических кружка. Один кружок, в 
который входят все ученицы 10-го 
класса, изучает биографию товарища 
И. В. Сталина. Занятия кружка про
ходят иптереен п Иногда девочки
делают сообщения по отдельным пе
риодам жизни и деятельности това
рища И. В. Сталина. Иногда (значи
тельно реже) одна из учениц подго
товляет вопросы, а остальные де
вочки отвечают на них.

Очень интересно прошли занятия 
кружка, на которых мы изучали ра
боты товарища П. В. Сталина: «Ко
ротко о партийных разногласиях», 
«Ответ товарищам колхозникам» и 
«Речь на конференции аграрников- 
маркеистов». К занятиям кружка го
товятся все девочки. 20 марта мы 
проведем заключительное занятие 
кружка. Работа кружка принесла 
очень большую пользу учащимся, да
ла возможность им подробно изу
чить биографию товарища И. В. 
Сталина, углубить знания по исто
рии, помогла научиться работать с 
произведениями великого Сталина.

Второй исторический кружок для 
старших классов работал над темой 
«Три поколения русских революцио
неров». Девочки сделали ряд до
кладов о декабристах, революцпоне- 
рах-разночиицах н пролетарских ре
волюционерах. Мы изучили ряд ин
тересных документов, девочки вы

учили на память ряд стихотворений 
декабристов. Итогом нашей работы 
по этой теме был вечер, который мы 
провели 19 января, посвятив его 
памяти В. И. Ленина. На вечере мы 
прослушали три доклада: «Первое
поколение русских революционеров- 
декабристов» —  читала ученица 
9-го класса Лия Верташ, «Второе по
коление русских реводюционеров- 
разночпнцев» прочитала ученица 
9-го класса Нина Борвпнова п «Тре
тье поколение русских революционе
ров— пролетарские революционеры» 
прочитала ученица 10-го класса Ва
ля Захватошина. В каждом отделе
нии была художественная часть. 
Девочки читали стихи іі отрывки из 
произведений, поставили литератур
но-музыкальный монтаж по четвер
тому сну Веры Павловны (роман 
Н. Г. Нернышевского «Что делать?»). 
На вечере выступал наш хор и соль
ная группа. Хорошо спела «Песни о 
Ленине» Вера Баева. Вечер прошел 
с большим успехом.

В настоящее время кружок при
ступает к изучению темы: «Вопро
сы стратегии и тактики большеви
стской партии в произведениях 
В. П. Ленина и И. В. Сталина». К 
1 мая кружок подготовит альбом. Во 
время каникул мы организованно 
посетим исторический музей в Сверд
ловске. А. ЯНОВА,

руководитель круж кам и.

Пять лет я работаю в школе .V: 6. 
В этом году у меня 1-й класс, боль
шинство детей семилетки. В начале 
учебного года я познакомилась с их 
родителями, узнала хорошие и пло
хие наклонности своих будущих 
учащихся и договорилась е родите
лями совместно растить, воспиты
вать и учить их детей.

Учащиеся моего класса успевают 
все, но не все одинаково. Учащиеся, 
родители которых не забыли нашей 
договоренности и следят за своими 
детьми, учатся на «4» и «5». К 
числу таких родителей относятся

Моя работа в школе
Ганышіны, Возовик, Галицких, Ря- 
хпны, Выломовы и многие другие. 
Есть и такие, как, например, Тихо
нова и Видина, которым все равно, 
был ли их ребенок в школе или нет. 
Поэтому пх дети учатся на «3».

Учащиеся моего класса взяли обя
зательства повысить успеваемость, 
к концу учебного года прийти с по
вышенными оценками. Взятые перед 
классом обязательства учащиеся вы
полняют. М. БОГДАНОВА,

учительница школы К : 6.

Редактор В. И. АГИШ ЕВ.


