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ПРАЗДНИК СОВЕТСКИХ 
ЛЕТЧИКОВ

Сегодня вся наша страна отмечает 
День Воздушного Флота СССР, ставший 
традиционным праздником советского

Наша авиация росла и совершен
ствовалась вместе со всей советской 
страной. Большевистская партия, со
ветское правительство и лично товарищ 
Сталин всегда заботились о мощи воз
душного флота социалистического госу
дарства. По личному указанию товари
ща Сталина строились заводы, произ
водящие самолеты, моторы н приборы, 
увеличивалась сеть научно-исследователь
ских институтов, аэродромов, летных 
шксл и аэроклубов.

Такая забота о росте воздушных сил 
советского государства позволила всо- 
вершенетве подготовить наш воздушный 
флот к  суровым испытаниям на фрон
тах Великой Отечественной войны со 
злейшим врагом человечества—фашист
скими захватчиками. В единоборстве с 
немецкими стервятниками советские 
ассы с честью выполнили свой долг пе
ред Родиной, показали мощь и силу на
шей авиационной техники, внесли свой 
неоценимый вкляд в дело освобождения 
человечества от фашистских варваров.

Наше Отечество высоко оценило бое
вые подвиги советских летчиков. За 
доблесть и мужество, проявленные в вой
не с фашистской Германией и империа
листической Японией, около 190 чыеяч 
солдат, сержантов, офицеров и генера
лов воздушного флота были награжде
ны орденами и медалями Советского 
Союза. Более 2 тысяч выдающихся ма
стеров пилотажа удостоены высокого 
звания Героя Советского Союза, из ко
торых 61 дважды и 2 трижды получи
ли «Золотую звезду».

Сейчас, в период мирного социали
стического строительства, когда совет
ские люди восстанавливают и развива
ют народное хозяйство, перед советски
ми летчиками стали новые серьезные 
задачи—охранять завоеванный мир и 
созидательный труд советских людей, 
совершенствовать авиационную технику, 
летать дальше всех, выше всех и бы
стрее всех. Нет сомнения в том, что 
сталинские соколы с честью выполнят 
эти задачи, как они их выполняли над 
полями бранп в период войны.

Партийные и общественные органи
зации нашего города должны всячески 
помогать развитию и укреплению вновь 
созданного Добровольного общества со
действия авиации (ДОСА В), вор екать в 
него новых.членов пз рабочих 
жащих, техников п инженеров, 
ников и домохозяек.

Слава Воздушному Флоту 
бдительно охраняющему завоеванный 
мир и созидательный труд советского 
народа!
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П О К У Ш Е Н И Е  
Н А  Т О Л Ь Я Т Т И

14 июля в полдень у нод'езда 
парламента было совершено покушение 
на генерального секретаря итальян
ской компартии Тольятти. Покушав
шийся произвел в Тольятти 4 выстре
ла в^упор. Две пулп попали в брюш
ную полость и одна в шею. В тяжелом 
состоянии Тольятти направлен в гос
питаль.

Стрелявший—итальянец, некто Ан
тонио Палланте, 25 лет, студент уни
верситета. Накануне он присутствовал 
на трибуне во время заседания палаты 
депутатов ио билету, полученному от 
депутата, имя которого не сообщается.
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Слава советским летчицам, 
бдительно охраняющим завоеванный 

мир и созидательный труд 
нашего народа!

РИМ

Центральному Комитету Коммунистической партии Италии
ЦК ВКП(б) негодует по поводу злодейского покушения извергов челове

ческого рода на жизнь вождя рабочего класса п всех трудящихся Италии— 
нашего любимого товарища Тольятти.

ЦК ВКП(б) опечален, что друзьям тов. Тольятти не далось уберечь его 
от подлого нападения из-за угла.

От имени Центрального Комитета Коммунистической партии
Советского Союза ИОСИФ СТАЛИН.

14 июля.
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Первоуральцы негодуют по поводу 
злодейского покушения на товарища

Тольятти
С возмущением узналп первоураль

цы о беспрецедентной вылазке фаяшстст- 
вующпх злодеев демократии, которые 
посмели посягнуть на жизнь вождя 
коммунистической партии и всех тру
дящихся масс Италии товарища Тольят
ти.

На Новотрубном, Динасовом, Ста- 
ротрубнои, Хромннковом заводах и дру
гих предприятиях города состоялись 
многолюдные митинги, на которых тру
дящиеся выражали свое глубокое воз
мущение наглой вылазкой империали
стической реакции.

Бригадир четвертого цеха Новотруб
ного завода пмени Сталина тов. Боро
дин, выступая на митинге, сказал:

—Выстрелами в секретаря компар
тии Италии товарища Падьмиро Тольят
ти враги демократия хотели напугать 
все прогрессивнее человечество, но мы 
уверены, что итальянский народ еще 
сильнее сплотится вокруг своей комму
нистической партии п сумеет как сле

дует наказать пропеки врагов человече
ства и защитить достижения демокра
тии.

Начальник одного из трубопрокат
ных станов Новотрубного завода т. Гра- 
барник сказал:

— Злодейское покушение на тов. 
Тольятти показывает, что борьба меж
ду пмпериалистпческимп п демократиче
скими силами принимает еще более 
острые формы. Советский народ ясно 
представляет себе политику буржуаз
ных агрессоров. На вылазку фашист
ских извергов мы ответим укреплением 
обороноспособности нашей страны и 
досрочным выполнением сталинской пя
тилетки.

На всех собраниях и митингах в 
своих решениях трудящиеся резко 
осуждали пропеки врагов прогрессивного 
человечества н обещались работать еще 
лучше, добиваться новых производст
венных и экономических достижений, 
чтобы крепить мощь нашей Родины.

В ЧЕСТЬ ДНЯ СТАЛИНСКОЙ 
АВИАЦИИ

УСПЕХИ ГОРНЯКОВ КАРАУЛЬНОЙ
Забойщики горы Караульной отме

чают День героической советской авиа
ции победами в выполнении государ
ственных планов. В целом по руднику 
план выполнен иа 180 процентов.

В соревновании между сменами впе
ред вышел коллектив тов. Кабанец. На
кануне Дня авпащш эта смена более 
чем на 17 процентов перекрыла смен
ное задание.

Высоких показателей добились ста
хановцы тт. Щербина и Иванов. Забой
щик т. Щербина выполнил задание на 
235 процентов, а забойщик т. Иванов— 
дал более двух норм.

В этот день прославился проходчик 
тов. Ненов. Он работал за тропх.

Сегодня коллектив кварцнтового руд
ника соберется в красный уголок, чтобы 
послушать беседу о достижениях сталин
ской авиаш:и за годы советской власти. 
После этого художественная самодея
тельность рудника даст концеj т.

ГОРОДСКОЙ ФУТБОЛЬНЫЙ РОЗЫГРЫШ

С годня на всех стадионах города 
начишется футбольный розыгрыш на 
кубок города. В кем принимают участие 

j по 3 фу д б ь н ы х  команды от каждого 
f спортивного общества: одна детская и 
'две взрослых. С 2 часов дня состоится 
игра детских команд, с 4 часов—встре- 

' чп вторых взрослых команд и с 6 часов 
—игра первых взрослых футбольных 
команд.

Кроме того на стадионах будут про
ведены игры в волейбол и массовая 
сдача норм на значок БГТО п ГТО. 

---------------о -----------------
IV пленум горкома 

В К П (б )
16 июля сос оялся IV  пленум Пер

воуральского горкома ВКП(б).
Пленум заслушал и обсудил доклад 

секретаря горкома ВКЩ б) по кадрам 
тов. ІЦекочихина П. И. „О состоянии 
и мерах улучшения оытоеого обслужи
вания трудящихся город?».

Докладчик отметил, что партийные 
организации города, руководствуясь 
указаниями ЦК ВІШ(б), решениями VI 
областной и V городской партийных 
конференций, провели значительную ра
боту по улучшению бытового обслужи
вания трудящихся города.

— Однако, — заявил т. Щекочи- 
хи н ,— партийным руководителям над
лежит еще много поработать над тем, 
чтобы улучшить материально-бытовое 
положение советских людей. Строители 
треста Трубстрой должны быстрее и ка
чественнее вводить в эксплоатацию жи
лые дома и бытовые помещения. Ра
ботники горкомхоза обязаны лучше за
ниматься электроосвещением города и 
рабочих поселков, ремонтом и строи
тельством дорог и т. д.

Б обсуждении доклада приняли уча
стие товарищи Казанцев, Иванисэв, 
Нешатаез. Соловьяноза, Рыбкин, 
Дрягни,Голышко, Шулика. Позиции, 
Чистов, Ткаченко, Пантелеева, Дов- 
бенко п Бородин.

Секретарь горкома ВКП(б) тов. Си- 
дарол И. И., резюмируя выступления 
участников пленума, поставил перед 
партийными организациями конкретные 
задачи по дальнейшему улучшению 
матерпалдне - бытового обслуживания 
первоуральцев.

По обсужденному вопросу пленум 
горкома ВКН(б) принял развернутое 
постановление,



Р А Д О С Т Е Н  О Т Д Ы Х  Н А Ш И Х  Д Е Т Е Й !
В ПИОНЕРСКОМ ЛАГЕРЕ НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА ИМЕНИ СТАЛИНА

Завод и дети
Н о
че

Коллектив дважды орденоносного 
вотрубного завода имени Сталина с 
втмо выполняет социалистические обяза
тельства. Полугодовую программу завод 
выполнил на 6 дней раньше срока, выпус
тив сверх плана сотни и тысячи тонн труб.

Трудящиеся завода упорным трудом 
создают предпосылки для быстрейшего вы
полнения пятилетнего плана, для улучше
ния благосостояния народа.

Профсоюзная организация и администра 
ция стремятся к тому, чтобы как можнс 
лучше организовать культурно - бытово 
обслуживание и отдых трудящихся и и.\ 
детей.

В этом году мы особое внимание обра 
тили на организацию летнего отдыха 
детей уральских трубников.

Завком профсоюза на содержание ла
герей ассигновал свыше полумиллиона 

-рублей. Из них только на питание ребят 
идет 410 тысяч рублей.

До 23 июня в лагере отдыхала первая 
группа детей. Из 268 пионеров и школь
ников 145 — дети погибших воинов и 
круглые сироты. За время пребывания в 
лагере ребята не имели времени скучать 
и ходить без дела. К их услугам было все.. 
Часто в лагере демонстрировались кино
картины, среди них: „Первоклассница",
„Рядовой Александр Матросов" и другие. 
Дети смотрели и слушали постановки ку 
кольного театра, беседы и доклады о ге
роях Краснодона, о пролетарском писате-

Как свежа и об
жигающе по утрам 
вода в Шайтанке! 
Соскочив с посте
ли, быстро бе
жишь к ней, что
бы, окунувшись, 
снять с себя сон
ливость, а потом 
быстро - быстро 
растереть свое те
ло до красноты су
ровым полотен
цем.

На снимке: пио
неры лагеря Гри
ша КРИВИТСКИЙ 
и Юра ФЕДЕНКО 
на купаньи у реки 
Шайтанки.

Фото Просвирням.

Воспитываем характер детей
К. Г. ЮЖАКОВА, 

начальник пионерского лагеря
Задача пионерского лагеря— ее 

только поправить здоровье детей, предо
ставить им спокойный отдых. Нет!

Важнейшей задачей пионерского 
л геря и, в первую очередь, воспитате
лей - вожатых является за такой КС- 

ле Максиме Горьком. Устраивались вечера 1 роткий период пребывания детей в ла-
лагерной самодеятельности, встречи со 
старыми рабочими завода.

Помимо этого ребята участвовали в 
работе различных кружков, собирали ле
карственные травы, помогали в прополке 
посевов подсобного хозяйства. Да мало 
ли других интересных дел в лагере! Одних 
только увлекательных игр куплено для 
лагеря на 4 тысячи рублей.

Хорошие продукты, выделяемые для 
лагеря .умело и вкусно приготовленное пи
тание оказывали свое благотворное 
влияние на детей. За время пребывания 
в лагере всреднем каждый отдыхающий 
школьник прибавился в весе на 1— 2, а 
многие ребята более 3 килограммов.

27 июня в лагерь прибыли во вторую 
очередь 275 детей. Эта очредь санаторно
го типа и рассчитана на 40 дней. Если в 
нормальном лагере мы отпускали на одно
го ребенка 14 рублей, то в этой очереди 
на питание каждого отдыхающего ребенка 
расходуется 17 рублей.

В августе в лагере побывают еще 280 
детей трудящихся завода.

С 1 июля для детей младшего возраста 
в школе № 10 начала работать детская 
оздоровительна площадка. Для детей стар
ших возрастов, отличников учебы, органи
зуются поездки в Ленинград и Москву.

Прекрасно отдохнув, дети нашего за
вода в новом 1948—1949 учебном году с 
новыми силами возьмутся за плодотворную 
учебу.

И. к о з и ц и н ,  
председатель завкома Новотрубного 

завода имени Сталина.

гере суметь пряввть им хсрсшие 
нгыкн, социалистическое сознание и 
избавить их от плохих привычек, если 
выразиться иначе, то оздоровить за это 
время и характер детей.

Пионерский лагерь должен быть 
расположен всегда подальше от города, 
поселка, где живут дети. Эго необхо
димо для того, чтобы дети были предо
ставлены самим себе, подальше от 
опеки родителей. А в обществе других 
ровесников ярко проявляются и хоро
шие и плохие черты каждого из наших 
питомцев. II долг воснитателя-вожа- 
того— помочь детям избавиться от своих 
плохих привычек п развить, передать 
другим хорошие, ценные привычки, до
стойные нашего социалистического об
щества.

Наш лагерь, расположенный в ле
су у рекп Шайтанки, подходит к  это
му требованию. Ребята на каждом ша
гу сталкиваются практически с такими 
вопросами морали, как товарищество, 
дружба, взаимная выручка, коллектив
ный труд, честность, смелость. Поэтому 
коллектив лагеря, наши воспитатели 
Екатерина Панфиловна Пелевпяа, Лю
бовь Семенов! а Фалалеева, Антонина 

' Васильевна Селезнева, Тамара Кобзарь, 
физкультурный руководитель т. Деря
бин с осоотнным вниманием относятся 
к  тем событиям, которые происходят в 
детской среде у них на глазах. Дети,

*

Самое интересное
Р а с с к а зы  д е те й

Я первый раз в лагере и мне здесь 
очень понравилось. Я отдыхаю уже вто
рую очередь. Когда бывает хорошая пого
да, то мы ходим в лес за ягодами и на 
купание. Я хорошо поправился и загорел.

Люблю ловить лесных насекомых, ба
бочек и разноцветных жучков. В дождли
вую погоду нам читают.интересные сказки 
и рассказы.
Эдик М А Т В И Е Н К О , пионер 5 отряда.

*  *  *
Во время учебы у нас в школе рабо

тал зоологический кружок. В нем зимой 
мы изготовляли наглядные пособия, а вес
ной занимались на опытном участке. 3 
июля я приехал в лагерь. Здесь было много 
ребят — любителей природы и мы решили 
продолжать работу цашего кружка. Толя 
Новиков и Гена Барац проследили за раз
витием птенцов в гнезде. Мальчики из 5 
палаты поймали жука-носорога и яще
рицу с двумя хвостиками.

Толя Г Р И Н Ч Е Н К О  ,пионер 8 от ряда.
* * *

В нашем лагере шахматы являются од
ной из самых любимых игр. Недавно к 
нам в гости приезжал чемпион Урала по 
шахматам тов. Ясвойн. Ш есть лучших 
шахматистов лагеря встретились с ним в 
сеансе одновременной игры. В нем учас
твовали Боря Ясвойн (брат чемпиона), К о 
ля Гущарин, Вася Филатов, Ю лик Левин, 
Ш ура Осламенко и Игорь Фалалеев. Хо
тя все ребята проиграли Ясвсйну, но оста
лись очень довольны игрой.
Боря Я С ВО Й Н , Ю лик Л Е В И Н , пионеры.* * *

Уже 22 дня отдыхаю я в лагере. Мне 
здесь очень нравится, У  нас есть хоровой 
и. танцевальный круж ки . Мы разучили 
много хороших песен и танцев. Больше 
всего мне понравились русские народные 
песня „Во лузях" и „Пойду-ль я, выйду-ль 
я". Наша руководительница Екатерина 
Панфиловна Пелевина разучила с нами 
танцы „М о л д а в а н е с к у „Т р о й к а "  и др. 
Нона ОСИНОК А Я , пионерка 4 отряда. 

*  * *
Как только открылся лагерь, мы со

здали свою футбольную команду. В нее во
шли сильные, здоровые ребята, которые 
хорошо играют в футбол. Через несколь- 

Тогда же начинается кружковая ра- ко дней у нас произошла встреча с коман-
бота. В хоровом, танцовальном, рѵко-, дой подсобного хозяйства № 2. Благода
ря ть и т г шрхлгатгтгш тгпѵжкях т т п п ! ря ДРУжной энергичной игре наших фут-дельнОМ, шахматном крлжках | болистов встреча закончилась победой на-

“ шей команды со счетом 10; 1.
Саша О С ЛАМ ЕН КО , футболист.

в свою очередь, чувствуя внимание во
жатых, также тепло к  ним относятся.

День в лагере начинается зарядкой. 
Дети постепенно втягиваются в заня
тия физкультурой, а это помогает у к 
репляться их растущему организму, 
подготавливает его к  выносливости.

После сытного завтрака дети уходят 
в лес собирать ягоды, иветы, проводят 
отрядную работу. На лоне природы, не
сомненно, проявляются лучшие чув
ства ребят.

После обеденного отдыха воспитате
ли проводят с ребятами беседы воспи
тывающего характера. Эти беседы ос
тавляют глубокое впечатление в детском 
сердце, организуют характер детей, их 
мышление и желание, заставляют под
ражать таким людям, как Александр 
Матросов, Алексей Маресьев, или ге
роям, о которых дети читали в книгах

В пионерском лагере мы не только от
дыхаем, но и занимаемся полезным тру-

являются наклонности ребят. Большой 
интерес у детей вызвали военные иг
ры, которые воспитывают в них наход
чивость, сообразительность, смелость. ^ ............  _ ____________________________
Большое внимание мы уделяем труіове- j дом. Мы собираем лекарственны е расте- 
му воспитанию детей. Наши ребята Н И Я — раковую ш ейку, валериановы й ко- 
без ВСЯКИХ убеждений, С большой 0X 0 -- рень’ ЛИДТ‘;Я наперстянки и ольховую
той епбипашт лекапетве.нные тпяиы по- ш иш ку' с °бирать эти растения легко и іОИ соипраюг^лекарст..енные травы, ПС интересно. Их мы набрали много и за сяа-
МОГаЮТ ПОДСОбНОМу ХОЗЯЙСТВУ В ПрОПОЛ-|чу лекарственного сырья получаем пре-
Ке посевов, убирают И украшают тер- мии Особенно в этом отличаются Герман
риторию лагеря.

Можно с уверенностью сказать, что 
после месячного пребывания в пионер
ском лагере, дета возвращаются домой 
окрепшие, поправившиеся и, самое глав
ное, с изменившимся в'хорошую сто
рону характером.

Григорьев, Юра Феденко и Толя Грин- 
ченко.

Толя Н О В И КО В , пионер отряда.

■'ТЕПЛОЕ июльское утро. Все еще 
 ̂ спит, только откуда-то издали до

носится мерный рокот тракторного мотора. 
На лагерной площадке—ни души. Но вот 
часы показывают восемь, и резкие звуки 
горна прорезают утреннюю тишину. Из 
павильона выбегают шумные ватаги ребят 
с полотенцами и бегут к  речке. Весело 
и бодро звучат их голоса. Но вот, через 
несколько минут снова горн, и ребята ров
ными рядами выстраиваются .на линейку. 
Председатели советов отрядов рапортуют 
старшей вожатой о состоянии отрядов!

Когда рапортует председатель совета 
восьмого отряда, вдруг оказывается, что в 
отряде отсутствует целое звено. Ребята 
обеспокоены, они волнуются за своих про
павших товарищей и в то же врем'я воз
мущены нарушением лагерной дисципли
ны. Ведь только вчера восьмой отряд по
лучал переходящее знамя!

По приказу начальника лагеря два от
ряда отправляются на поиски пропавшего 
звена. Начавшийся дождь не останавлива
ет их. Через 10 минут в кабинет началь
ника лагеря входят трое ребят. Старший 
из них —Толя Гринченко говорит:

— Клаздия Григорьевна, мы просим, 
чтобы ушедших ребят отчислить из лаге
ря.

—Это мы решим на заседании штаба, 
—отвечает начальник лагеря.

Через час отряды возвращаются в ла
герь. Поиски оказались безуспешными. Ли-

Д  Е Н Ь  В
------------------------  Б о р и с  К

ца ребят грустны—их не радует ни выгля
нувшее снова солнце, ни вкусный завтрак, 
приготовленный в столовой. Хмурые садят
ся ребята за столы. Вдруг с улицы раз
дается крик «идут!» Все срываются с мест 
и кидаются к  окнам. Звено в полном со
ставе возвращается в лагерь. Клаздия Гри
горьевна об'ясняет ребятам, что звено 
„исчезло" по заданию штаба. Ребята так 
хорошо замаскировались, что отряды, пос
ланные на их розыски, вернулись ни с чем. 
Звену обявляется благодарность и пере
ходящее знамя остается у 8-го отряда.

После завтрака ребята идут на веран
ду, где сразу же начинаются танцьі. Боль
шинство ребят, приехав в лагерь, не умели 
танцевать, а теперь лихо отплясывают кра
ковяк. а мылыши—любимую октябрятскую 
звездочку. Баянист играет вальс. Лихо 
сдвинув кепку набекрень, кружит помощник 
вожатого Ш ура Осламенко свою партнер
шу Риму Хабиби.

А  в это время в штабе лагерный ху
дожник трудится над оформлением стен
ной газеты. Лагерная газета «Лето» выхо
дит каждую смену. Она красиво оформле
на, в ней много интересных заметок.

После танцев ребята отправляются на

Л А Г Е Р Е

спортплощадку. Там тренируется футболь
ная команда, группа ребят играет в волей
бол. Время от времени со стороны мости
ка появляется дежурный—это значит, что 
к кому то пришли в гости родители. 
Происходит радостная встреча. Родители 
довольны, ребенок загорел, поправился, 
поздоровел. Через полчаса парнишка или 
девочка возвращаются с карманами, наби
тыми сладостями, и спешат поделиться с 
товарищами.

Но вот наступает время обеда. Звук 
горна зовет ребят в столовую. На чистых 
столах, застланных свежими скатертями, 
ждет ребят обед. На первое—суп, потом 
котлеты, пуддинг, компот. Сытно пообе
дав, ребята идут в свои палаты. Через 
некоторое время во всем лагере водво
ряется тишина. И эта тишина так умиро
творяюще действует на человека, что да
же тому, кто попал в лагерь в первый
раз, хочется лечь и отдохнуть.

Ровно через два часа звуки горна бу
дят заснувших ребят. Мигом застелив 
койки, ребята бегут в столовую. После
полдника ребята собираются в пионерской 
комнате. Воспитатель Т. Н. Андреева про

водит с ними беседу о пионере—герое 
Павлике Морозове. Ребята внимательно 
слушают воспитателя. Чувствуется, что 
образ Павлика глубоко запалим в душу.

Когда кончилась беседа, ребята не
которых отрядов продемонстрировали свою 

і самодеятельнось. Хор исполнил песни 
„М осква", „Марш пионеров", „Марш фут
болистов", несколько народных песен. 
Лучшие чтецы лагеря продекламировали 
несколько стихотворений.

После концерта ребята идут в столо
вую—ужинать, а затем собираются на ве
ранде. Баянист садится посредине и на
чинает играть. Хор девочек подпевает 
ему. Далеко по лагерю несутся слова пес
ни:

Готовься в дорогу на долгие годы, 
Бери с коммунистов пример,
Работай, учись и живи для народа, 
Советской страны пионер!
Уже стемнело. В небе зажглись звез

ды, а на реранде все еще песни, смех, 
мелькают фигуры танцующих. Наконец 
звук горна напоминает ребятам о том, что 
уже пора спать. Медленно расходятся они 
по палатам, но усталость берет свое, и 
через полчаса лагерь спит. Кругом—ти
шина. Только тихо журчит ручей, да шу
мят под ветром столетние сосны, навевая 
ребятам сны. #

З а  ответ, р е д а кто р а  
М. Г. Ч У В А Ш О В .


