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К НОВЫМ ВЕРШИНАМ 
МОГУЩЕСТВА И СЛАВЫ 

НАШЕЙ ОТЧИЗНЫ!
НРОЩЕЛ знаменательный 1949 год—четвертый 

год послевоенной сталинской пятилетки. 1949 
год был годом напряженного созидательного труда 
советских людей. Самоотверженным трудом, под ру
ководством партии Ленина—Сталина, советские лю
ди успешно претворяют в жизнь грандиозный 
сталинский план, превратив нашу страну в могучую 
социалистическую индустриально-колхозную держа
ву-

Новый 1950 год советский народ встречает в об
становке небывалого патриотического под'ема, вы
сокой политической и производственной активности. 
Всенародное социалистическое соревнование за до
срочное выполнение пятилетпего плана с невиданной 
силой раскрыло творческий патриотизм советских 
людей.
^семидесятилетие со дня рождения любимого вождя, 
■■руга и учителя товарища Иосифа Виссарионовича 

.липа советский народ отметил как радостный 
с -длинно всенародный праздник, ознаменовав эту 

вную дату новыми трудовыми победами.
именем Великого Сталина на устах, вместе со 

м советским народом, вдохновенно и самоотвер- 
лно трудились в истекшем году и трудящиеся 

< .того города. В эти дни, нового 1950 года, 
. :льцы отчитываются перед великим вождем 
варищем Сталиным о своей работе за истекший 

: д. Это историческое событие ознаменовано новым 
патриотическим под’емом. Все коллективы предприя
тий, колхозов, учреждений и организаций города 
взяли на 1950 год новые повышенные социалисти
ческие обязательства.

Почетное право первым подписать новогодний от
чет вождю заслужил коллектив Криолитового заво
да (директор тов. Гузь, секретарь парторганизации 
тов. Шахмин), который 16 декабря завершил годовой 
план по товарной и валовой продукции. Лучшие 
люди этого завода показали образцы социалистиче
ского труда. Так, например, знатный токарь тов. 
Калугин еще на 1 декабря истекшего года и луч
ший слесарь завода тов. Чехомов выполнили по 18 
месячных норм каждый. Отличились в работе такие 
бригады, как комсомольско-молодежная бригада 
Криолитового цеха под руководством тов. Ермолае
ва, лучшая смена башенного цеха тов. Писцова и 
многие другие.

Досрочно выполнили годовые планы коллективы 
Гумешевского рудоуправления, Сыеертского лес
промхоза и Металлозавода. Борясь за наращи
вание мощностей Северского завода северские строи
тели 7 ноября, досрочно выполнили план по жил
строительству. Построили и сдали Северскому заводу 
свыше 4-х тысяч квадратных метров жилой площади, 
паровозное депо, два лудильных автомата, оцинко- 
вальное отделение, механический цех и бытовые 
листопрокатных цехов.

Коллектив Северского металлургического завода 
долгое время не выполнял государственных планов. 
В исторический . день—семидесятилетия любимого 
вождя товарища Сталина—металлурги рапортовали 
о том, что они уже теперь дают стране сотни тонн 
проката сверх плана, за 1949 год дали более 9 мил
лионов рублей экономии государству.

Славными достижениями рапортуют товарищу 
Сталину труженики сельского хозяйства. Они до
срочно и полностью рассчитались с государством по 
всем видам поставок, более организованно и в уста
новленные сроки завершили весь цикл сельскохо
зяйственных работ.

Однако, подводя итоги работы за 1949 год, каж
дый труженик обязан свято помнить исторические 
указания товарища Сталина, что советским людям не- 
пристало обольщаться достигнутыми успехами. Впе
реди—грандиознейшая работа. В нашем городе еще 
ряд предприятий не выполняет план в номенклатуре, 

- удовлетворительно работает местная и кооператив- 
■ I промышленность, очень низка урожайность кол- 
- »вых полей.

1950 год должен стать годом новых всемирно-ието- 
ческих побед советского народа во всех отраслях 

'родного хозяйства, науки и культуры нашей со- 
яалистической Родины.
С твердой верой в свое прочно завоеванное счастье 

вступили советские люди в новый 1950 год. Они, во 
имя своей любимой Отчизны, тесно сплоченные во
круг большевистской партии, вокруг любимого друга, 
учителя и вождя товарища Сталина, отдадут все 
свои силы и знания великому делу коммунизма.

С новым годом, с новым счастьем, товарищи!

СТАЛЬ

БЕЛАЯ ЖЕСТЬ

РУДА

КРИОЛИТ

К СВЕДЕНИЮ СЛУШАТЕЛЕЙ ПОЛИТШКОЛ 
И КРУЖКОВ

С 1 января 1950 года партийная учеба 
в политшколах и кружках по изучению 
„Краткого курса Истории ВКП(б)“ пере
носится с четверга на понедельник.

============= □ □ □
Новогодние подарки 
труоящихся города

Сталевары мартеновского цеха Северского металлур- I 
гичсского завода Н. А. Бабич и И. И. Бабич но
вый 1950 год встречают замечательными успехами

в труде. Сталевар Н. Бабич выполнил годовое задание к 25 
декабря, дав с начала года 238 тонн стали сверх плана. Вслед 
за ним., на 4 дня раньше срока, завершил выполнение годо
вого плана сталевар И. Бабич и дал стали сверх плана более 
80 тонн.

Смена автоматчиков лудильного цеха (Се
верский завод), которой руководит тов. 
Голубев, 27 декабря закончила выдачу го

товой белой жести в счет плана 1944 года. В подарок новому 
1950 году автоматчики смены тов. Голубева, на 4 автоматах, 
дали сверх годового плана на 29 декабря до 30 тонн белой 
жести. Более ста тонн белой жести сверх годового плана имеет 
автоматчик И. Д. Мамонтов.

Достойными подарками встречают горняки Гуме
шевского рудоуправления новый 1950 год.

Коллектив горного цеха 27 декабря одержал крупную произ
водственную победу. В этот день он закончил выполнение го
дового государственного плана но добыче руды. На 29 число 
горняки уже дали сверх годового плана до 500 тонн руды.

Более трех тысяч тонн сверхплановой руды за истекший 
год выдала лучшая забойная бригада Абдуллы Валеева. Высоко
производительно работали горные катали 11. Перегудов и В. Кок.

Готовясь достойно отметить новый 1950 год слав
но потрудились башенщики Криолитового завода. 
Смена парторга цеха тов. Писцова завоевала

первенство в соревновании. За 11 месяцев текущего года кол
лектив этой смены добился значительного снижения себестои
мости продукции и имеет от этого более' 50 тысяч рублей эко
номии, а от снижения расхода сырья—больше 12 тысяч рублей. 
Молодой башепщик Юрий Попов и старший печник тов. Татур 
в своих лицевых счетах имеют больше 12 тысяч рублей за 
счет экономии сырья.

На месяц раньше срока закончил выполнение годового госу
дарственного плана коллектив Криолитового цеха. К 70-летию 
со дня рождения товарища Сталина завершен квартальный 
план.

Лучших показателей добилась комсомольско-молодежная сме
на отличного качества, которой руководит II. Ф. Ермолаев. К 
новому 1950 году коллектив смены пришел с высокими произ
водственными показателями.

ЗА НОВЫЕ УСПЕХИ, 
ВО СЛАВУ НАШЕЙ 

ЛЮБИМОЙ РОДИНЫ!
У ВСЕХ тружеников нашей неликой Родины 

вошло в традицию: в новогодний день поды- 
тажпвать плоды своих трудов за прошлый год и 
намечать план своих новых трудовых успехов на 
новый год. С рапортами нашему великому вождю, 
любимому СТАЛИНУ об итогах за прошлый год и 
новых обязательств советские люди идут мощными 
шеренгами сплоченных коллективов к нашей завет
ной цели—коммунизму. Впереди каждого коллекти
ва ид>т овеянные славой за свои выдающиеся успе
хи лучшие стахановцы, новаторы производства, 
знаменосцы передовой науки и техники, нашей пе
редовой советской культуры.

Новый, 1950 год, труженики Полевского встре
чают большими успехами. Коллектив Северского 
металлургического завода за 1949 год впервые вы
полнил государственный план. Основной продукции 
завода—белой жести выдано на 162 проц, больше, 
чем в 1948 году, дано сверхплановой -экономии 
около 10 миллионов рублей. Коллектив стройуправ
ления в 1949 году дал много промышленных об‘ек- 
тов, а план по жилстроительству выполнил досрочно 
к 7 ноября. В начале января 1950 г. будет сдан в 
эксплоатацию водопровод из реки Чусовой. Этот во
допровод будет закончен раньше плановых сроков.

Коллективы Гумешевского рудоуправления, Крио
литового завода, Сыеертского леспромхоза, Метал
лозавода, Полевского и Мраморского рудоуп
равлении досрочно закончили выполнение своих 
планов и еще в декабре приступили к выдаче Про
дукции в счет 1950 года. Множатся ряды славных 
коллективов. Впереди своих коллективов идут ини
циаторы и новаторы, лучшие люди города: сталевар 
БАБИЧ, вальцовщики ШАХМИН, КОРОВИНСКИЙ, 
МИХАИЛОВ, автоматчик НЕМЕШАЕВ, башенщик 
ПОНОВ, сортировщица УГРЮМОВА, лесорубы АЛЕК
СЕЕНКО, 1 У РУ НОВ, токарь КАЛУГИН, каменщик 
КУРБАНОВ и многие другие.

Труженики колхозов и подсобных хозяйств, прео
долевая затруднения, вызванные неблагоприятными 
климатическими условиями 1949 года, с честью спра
вились с выполнением всех сельско-хозяйственных 
работ и досрочно выполнили план хлебопоставок.

1949 год труженики города Полевского прово
жают многими славными победами. Наступил новый 
1950 год. Советский народ, под руководством своей 
Всесоюзной Коммунистической Партии (большевиков), 
опираясь на достижение и опыт прожитых лет, идет 
к новым победам. Свою беззаветную преданность 
партии ЛЕНИНА— СТАЛИНА, своему великому вож
дю и учителю, любимому товарищу СТАЛИНУ, со
ветский народ выражает в новогодних обязатель
ствах.

Труженики Северского металлургического завода 
берут обязательство увеличить производство белой 
жести на 55 процентов против 1У49 года, выпускать 
белую жесть первых сортов в размере 81 процента. 
Совершенствуя оборудование, увеличивая механи
ческую оснащенность трудоемких процессов, овла
девая технологией производства, развивая творче
скую мысль рационализаторов и новаторов произ
водства, коллектив завода идет по пути дальнейшего 
увеличения производительности труда, снижения 
себестоимости, улучшения качества продукции.

Забота коллективов тружеников Северского метал
лургического и Криолитового заводов проникает зна
чительно глубже. Они сознают, что развитие про
мышленности может быть обеспечено только при 
наличии хорошо развитого сельского хозяйства. Свою 
заботу они выразили во взятых обязательствах: обес
печить действенное шефство над подшефными кол
хозами, постоянно помогать колхозам в росте уро
жайности полей, в механизации животноводческих 
ферм, чем заложить наибольший успех в выполне
нии и перевыполнении трехлетнего плана развития 
общественною животноводства.

Жизненно важные обязательства берут на себя 
трудящиеся Криолитового завода, Северского строй
управления, Гумешевского рудоуправления, Лес
промхоза, колхозы вашею города и другие коллек
тивы.

В развернутом социалистическом соревновании 
бригад, цехов, заводов и предприятий за выполне
ние принятых обязательств трудящиеся нашего города 
одержат победу и новогодние обязательства товарищу 
СТАЛИНУ станут реальной действительностью.

Наше движение вперед обеспечит беспредельная 
любовь к вашей великой Родине, к родному товарищу 
СТАЛИНУ. Мы будем распространять опыт передовых 
наших людей и преодолевать затруднения па осно
ве широкой большевистской критики и самокритики,

В новом 1950 году за новые успехи, товарищи, за 
большие дела во славу нашей социалистической От
чизны! Нод руководством партии ЛЕНИНА— 
СТАЛИНА, под водительством товарища СТАЛИНА— 
вперед, к коммунизму!

А. Тюлькин.
Секретарь ГК ВКП(б).



В горкоме ВКП(б)
ОБ ОПЫТЕ РАБОТЫ РУКОВОДИТЕЛЯ КРУЖКА ПО ИЗУЧЕНИЮ „КРАТКОГО 

КУРСА ИСТОРИИ ВКП(б)“ ТОВ. БАЖЕНОВА ПАРТОРГАНИЗАЦИИ
СЕВЕРСКОГО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЗАВОДА

Па днях бюро ГК ВКП(б) за
слушало отчет пропагандиста 
кружка по изучению „Краткого 
курса истории ВКЩб)” партор
ганизации Северского завода тов. 
Баженова,.

Бюро горкома отметило хоро
шую работу пропагандиста тов. 
Баженова. Тов. В. А. Баженов 
член В1Ш(б) с 1942 года, об
разование— средне-техническое, 
ведет кружок по изучению исто
рии БК11(б) в парторганизации 
Северского металлургического 
завода первый год. Политическая 
пропаганда тов. Баженова спо
собствует повышению у комму
нистов идейно-теоретического 
уровня и глубокого усвоения ими 
истории нашей большевистской 
партии. В доступной форме он 
доводит до сознания коммуни
стов марксистско-ленинскую тео
рию, тесно увязывая своп бесе
ды с современными событиями 
и задачами, стоящими перед 
нашей партией и государством.

В кружке тов. Баженова 16 
коммунистов, посещаемость за
нятий составляет 90—95 про
центов. Слушатели приходят на 
занятия с конспектами и учеб
ными пособиями. Занятия про
ходят активно и на высоком 
идейно-политическом уровне. В 

■ нервый час учебы проводится 
оживленная беседа по пройден
ному материалу. На заданный 
вопрос руководителю кружка да
ются ясные и исчерпывающие 
ответы. Во второй час практи
куется развернутая беседа иро- 
нагандиста по следующей теме 
спривлечением карты и нагляд
ных пособий по истории BliHip), 
после чего слушатели записы
вают основные вопросы и ре
комендуемую политическую и 
художественную литературу по 
данной теме.

Большинство слушателей не 
только посещают занятия круж- 

. на, но и являются агитаторами 
и докладчиками в цехах и обще
житиях. Так, например, тт. Пав
лов, Горковенко, литвина и дру
гие.

ВАЛЕНТИН Шардин, окончив i 
** ремесленное училище, около 

года работал на заводе „Красный 
металлист“ кузнецом. Но его всег
да тянуло к токарному станку, 
11 вот Валентин решил переменить 
специальность. Подойдя к началь
нику механо-сборочного цеха 
Щардин сказал:

—Я прошу Вас устроить меня 
работать токарем.

—Василий Иванович, дайте мне 
его в ученики. Вижу, в нем есть 
живинка,—сказал, мастер Неме
шаев.

—Я не возражаю. Пусть учится, 
испытаем,—ответил начальник. С 
того же дня . Шардин стал рабо
тать, с Немешаевым.

Начались дни учебы молодого 
токаря. Шарлин с большим тру
долюбием и настойчивостью ос
ваивал интересную профессию. Че
рез две недели Немешаев решил 

. своего ученика поставить на са
мостоятельную. работу. Подойдя 
к токарно-винторезному станку, он 
сказал:

—На этом „старичке“ еще мож
но работать. В нем силенка есть! 
Немешаев не выпускал из поля 
зрения своего ученика. А Шардин 
приходил на работу раньше всех, 
готовил рабочее место, с любовью 
ухаживал за станком. Во время 
работы движения у молодого то
каря становились четкими, рас
считанными. Он все больше при
обретал навык, стремился вырабо
тать быстроту, сноровку, которые 
необходимы каждому^ токарю.

Однажды Валентин Шардин 
пришел в цех с номером газеты. 
Подойдя к своему мастеру, он 
сказал:

Успех пропагандистской ра
боты тов. Баженова обгоняется 
прежде всего тем, что он с при
сущим большевику-пропаганди
сту желанием и настойчивостью 
руководит кружком, сочетает ор
ганизационную и качественную 
стороны в подготовке занятий. 
Тов. Баженов не только встре
чается со слушателями во вре
мя занятий, но имеет тесную 
связь с ними на производстве 
и интересуется их бытом.

Тов. Баженов уделяет много 
внимания подготовке к беседам 
в кружке, всегда составляет 
план и краткие тезисы, подби
рает конкретный убедительный 
материал и наглядные пособия, 
упорно работает над повышением 
своего идейно-политического 
уровня, аккуратно посещает се
минары пропагандистов, читает 
художественную литературу, по
сещает кино.

Бюро признало пропагандист
скую работу тов. Баженова по- 
ложительнои и одобрило его ме
тоды. Оно обязало отдел про
паганды и агитации и секретарей 
парторганизаций широко рас
пространить опыт работы тов. 
Баженова, обсудив его на семи
наре пропагандистов.

Горком ВКЩб) рекомендовал 
тов. Баженову и всем пропа
гандистам улучшить качество 
провидимых занятий, помогать 
коммунистам в овладении марк
систско-ленинской теории й, 
разменять политику нашей пар
тии в борьбе за построение ком- 
м унисти ческого общества.

Бюро горкома обязало секре
таря парторганизации Северско
го завода тов. Шумихина и сек
ретари парторганизации Север
ского стройуправления тсв. Ле- 
венец провести показательное 
занятие кружка, где пропаган
дистом тов. Баженов, с привле
чением всех пропагандистов этих 
парторганизаций с целью попу
ляризации опыта работы кружка.

К. Поздняков.
Зав. отделом пропаганды 

и агитации 116 ВКЩбу.

Леонид Голубев

Успех токаря—
—В „Уральском рабочем“ пишут 

о токарях - скоростниках. Я тоже 
хочу испытать на своем станке.

—Берись, Валентин. Что hj жно, 
я помогу!- Поддержал Немешаев. 
Пока мастер затачивал резцы, 
Шардин приготовил рабочее место 
и закладывая в станок болванку, 
сказал;

—Я думаю увеличить скорость 
резания... А :

—Что ж, попробуй,—ответил 
Немешаев.—Из твоего станка еще 
можно многое взять.

Молодой токарь в тот день, об
рабатывая корпуса подшипников, 
довел скорость резания гю 125 
метров в минуту, при нормативной 
скорости резания 60 метров. За
кончив смену, Шардин с техноло
гом Горловым подсчитали норму 
выработки.

— Ты сегодня выполнил норму 
на 240 процентов!—сказал Горлов.

—Вот если бы станок переде
лать, то я бы дал и все 400. Ведь 
мой ставок приспособлен для об
работки корпусов.

— А ведь ты, Валентин, дело го
воришь! У станка нужно заменить 
патрон и ты перейдешь на обра
ботку трех деталей,—одобрил Не
мешаев.

Хотя Щардин и предложил хо
рошее дело, но все сомневались. 
Тогда молодой токарь решил об
ратиться к секретарю партийного 
бюро завода т. Валову. Секретарь, 
выслушав предложение, сказал:
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В новом году—к
Наступает 1950 год—завер

шающий год послевоенной пя
тилетки. Уральцы, по установив
шейся с 1942 года традиции, в 
новогоднем письме рапортуют 
товарищу Сталину о своей ра
боте и принятых новых социа- 
диетических обязательствах 
предстоящий год.

Коллектив Криолитового 

на

за-
вода завершил 1949 год с хоро
шими показателями: годовой 
план по заводу закончен досроч
но—16 декабря, а по выпуску 
основной продукции —1 декабря". 
К исторической дате—70-летия 
товарища Сталина—был завер
шен план четвертого квартала 
и выполнен годовой 
всей номенклатуре 

план ПО 
товарной

продукции, По качественным 
показателям завод добился также 
неплохих успехов: себестоимость 
продукции снижена за 11 ме
сяцев на 3,2 процента, произ
водительность труда повышена 
на 3,7 процента, значительно 
ускорена оборачиваемость обо
ротных средств.

Вместе со всеми уральцами 
коллектив нашего завода при
нял на 1950 год новые обя
зательства, ' которые предусмат
ривают:

закончить годовой план 1950 
года но валовой и товарной 
продукции досрочно—к 15 де
кабря;

снизить себестоимость продук
ции, против уровня 1949 года,

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОЛХОЗНИКОВ НА 1950 ГОД
С большим воодушевлением 

прошли собрания тружеников 
колхозной деревни. Подписывая 
новогоднее письмо трудящихся 
Свердловской области товарищу 
Сталину, колхозники сельскохо
зяйственной артели „Красный 
партизан" приняли на себя сле
дующие обязательства:

весь с ел ьс код озя й ств етш ы й 
инвентарь отремонтировать к 1 
апреля 1а50 года;

для удобрения полей и полу
чения более высокого урожая 
вывезти на поля 3 тысячи во
зов навоза;

весенний сев провести в сжа
тые сроки, на высоком агротех-

—Пу, а если тебе обрабатывать 
только корпуса ?

—Дмитрий Александрович, кор- 
пусов-то другой раз мне и на 
смену не хватает. Вот я и сижу 
без дела,- ответил Шардин.

Опытней в производственных 
делах секретарь прикинул, что 
будет стоить переделка станка, 
сколько вея работа займет време
ни и решил помочь молодому 
токарю.

Вскоре токарный станок был пе
ределан для обработки трех дета
лей: корпусов, соединительных 
муфт и ползунов. На второй день 
Шардин решил испытать пере
конструированный станок. Было 
ноябрьское утро. За полчаса при
дя в цех,, он осмотрел ставок, 
вместе с I Орловым заправил рез
цы, разложил около станка бол
ванки, приготовил режущий ин
струмент'.

Начался трудовой день. Закре
пив первую болванку, Шардин 
привычным движением включил 
станок. На черновую проходку он 
дал увеличенную скорость и мак
симально допустимую иодачу. Из 
иод резца поползли стружки, зап
рыгали искры. Любуясь работой 
своего ученика, Немешаев подска-

—А если еще увеличить скорость 
резания?

Валентин принял предложение 
учителя и довел скорость реза
ния до 2OU метров в минуту.

новым успехам!
на 1 процент 
водительность 
цента;

добиться в 
ния расхода 

и поднять произ- 
труда на 2 про-

1950 году спиже- 
сырья иа 1 про-

цент, топлива на 2 процента и 
электроэнергии на 3 процента 
против 1949 года;

ускорить оборачиваемость обо
ротных средств па несколько 
дней с высвобождением оборот
ных средств.

Одним из главных обяза
тельств на'1950 год завод ста
вит—резкое поднятие культуры 
эксплоатации оборудования,зда
ний и сооружений. Принято 
обязательство по вводу вэкспло- 
атацию 1000 квадратных мет
ров жилплощади и ряда других 
об’ектов по коммунально-быто
вому обслуживанию трудящихся.

Новые обязательства являют
ся достаточно серьезными и 
успех их выполнения зависит 
от успеха работы всего коллек
тива с первых дней нового года.

История многих лет показала, 
что коллектив Криолитового за
вода честно выполнял прини
маемые на себя обязательства 
и в 1950 году он будет также 
настойчиво бороться за их 
выполнение.

Б. Бессонов.
Начальник планового от
дела Криолитового заво
да.

ни четком уровне;
получить.урожай ио зерновым 

культурам —100 пудов с гекта
ра, по картофелю—150 центне
ров и овощам—200 центнеров 
с гектара;

на площади 50 гектаров про
извести посев сортовыми 
нами;

полностью выполнить 

семв-

план
развития животноводства;

повысить продуктивность жи
вотноводства, на каждую фураж
ную корову получить надоя мо
лока 15UÖ литров, на одну овцу 
получить настриг шерсти 2,3 
килограмма, на одну несушку 
получить—80 штук яиц.

Вечером, после смены, в.боевом 
листке рассказывалось, что моло- 
дои токарь Шардин ВЫПОЛНИЛ
сменную норму на 427 процентов. 
С этого незабываемого дня Шар- 
дин ежедневно выполнять
норму до 300 процентов. Не успо
каиваясь па достигнутом, он веко-, 
ре добился выполнения нормы на 
550 процентов. А когда около его 
станка собрались токари, чтобы 
посмотреть и перенять опыт, Шар
дин дал слово:

- Сегодня я обещаю дать 700 
процентов.

Среди рабочих цеха пошел раз
говор:

— Шардин вместе со станком 
взлетит в воздух. Шутка ли раз
вить скорость резания более двух
сот метров на допотопном старич- 
ке-СТанке...

Началась стахановская пред
октябрьская вахта.Шардин, обраба
тывая корпуса при максимальной 
подаче, развил скорость резания 
более двухсот метров в минуту. 
После смены рабочие цеха обсту
пили молодого токаря плотной 
стеной. Около станка лежало 
обработанных корпусов, что 
ставляло выполнение нормы 
работки на 750 процентов.

Почин токаря—скоростника 

30 
со- 

вы-

на-
шел горячую поддержку среди 
всех станочников завода. Токари 
II. Пономарев и Антропов, работая 
на револьверных станках, также 
увеличили скорость резания до 
.200 метров в минуту, выполняя 
дневную норму до 300 процентов. 
Шардин соревнуется с токарем— 
стахановцем тов. Гулько. За 
1949 год токарь Шардин дал две 
годовых нормы.

ШКОЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ
В Доме пионеров

О Сегодня, 1 января с 6 часов 
вечера, в Доме пионеров прово
дится елка для актива Дома пио
неров. Лучшим членам кружков 
будут выданы премии, подарки. 
Состоится концерт, игры, танцы 
вокруг елки.

О 2 января с 4 часов вечера 
проводится елка для школьни
ков старших классов города. Бу
дет дан большой концерт, игры, 
бальные танцы. 3 января с 12 
часов дня для начальных клас
сов проводится елка, концерт, 
игры, танцы вокруг елки.

О 4 января для учащихся с 
5 по 10 класс организуется 
массовый выход на лыжах на 
гору „Азов“. Вечером с G ча
сов разучивание бальных тан
цев в Доме пионеров. 5 и 6 
января организуется экскурсия 
во Дворец пионеров и музеи 
г. Свердловска.

О 7 января проводится шах
матно-шашечный турнир на 
первенство города. Занявшим 
первое место будет выдана пре
мия. С 6А часов вечера для 
3 — 7 классов проводится беседа 
„О красном галстуке“, после 
беседы состоится концерт.

О 8 января между учащи
мися-средней школы и неполно
средней школы № 2 проводится 
военная игра «Борьба за знамя“. 
Начало игры в 12 часов дня. 
С 12 часов дня —организован
ное катание на катушке.

О у января с 12 часов дня— 
организованный выход на каток ‘ 
и с 7 часов вечера—лекция 
„Дружба и товарищество“ для 
уч-ся 8 — 10 классов.

О 10 января в 7 часов ве
чера состоится встреча с лауреа
том сталинской премии тов. 
Си пай ловы м. После беседы будет 
дана премьера „Последний ход“.

В. Немешаева.
Директор Дома пионеров.

в 
к

Бал-маскарад 
средней школе 
новогоднему бал-маскараду

учащиеся средней школы начали 
готовиться в первых числах де
кабря. Каждый класс готовил ко
стюмы и маски, комсомольцы при
нимали участие и украшении елки. 
Надо сказать^ что в этом году ел
ка особенная. Рабочие Криолито
вого завода по инициативе Н. А. 
Потоскуева и под руководством 
К. И. Ложникова установили вра
щающуюся елку с куполом, с мер
цающими огнями.

31 декабря. 9 часов вечера. Уча
щиеся 5-10 классов в костюмах и 
масках проходят в зал. В зало 
полусвет, на елке поблескивают 
игрушки, но елка неподвижна.

Директор школы А. П. Тарин 
открывает бал-маскарад. Елка 
вспыхивает, начинает вращаться 
и вокруг елки начинают кружить
ся пары. Пары самые разнообраз
ны: здесь и „украинки“ и „бале
рины“ и „рыцари“ и „дни“ и „но
чи“, страшные и веселые маски и 
герои литературных произведений.

Весело и оживленно идет бал- 
маскарад. В 12 часов свет гаснет. 
Раздается 12 ударов гонга. Ди
ректор школы А. П. Тарин и сек
ретарь парторганизации К. П. Шах- 
мин поздравляют ребят - с новым 
1950 годом. 06‘является парад ма
сок и костюмов. Жюри под руко
водством А. А. Знаменского ведет 
тщательную оценку костюмов и 
лучшие награждаются премией.

До двух часов ночи веселились 
учащиеся средней школы и ожив
ленные, хорошо отдохнувшие ра
зошлись домой. Только в нашей 
стране, руководимой любимым 
товарищем Сталиным, так свобод
но, весело и счастливо могут от
дыхать дети трудящихся после 
упорной учебы. М. Мельников.

Зав. учебной частью 
Полевской средней школы.

Зам. ответ, редактора 
0. И. ЗАСЫПКИНА.


