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Все силы общественности города на
правим на быстрейшую подготовку школ 
к новому учебному году, на создание 
учителям и учащимся всех условий д>,я 
творческого труда и обучения.

ХОРОШО подготовить ш ко л ы
К  НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ

Пионеры и шюолшики нашего 
города отдыхают в загородных лаге
рях и на школьных площадках. Они 
івешго проводят летние каникулы: 
совершают различные экскурсии и 
походыГ кутаются и загорают, соби
рают грибы и ягоды. Но школьники 
не забывают о своей родной школе. 
Некоторые пионерские отряды сде
лали гербарии, собрали коллекции 
насекомых и ископаемых. Дети пом
нят, что не за горами начало ново
го учебного года.

1 сентября —  день, когда они 
радостные и с новыми силами при
дут в школу, которую для них 
подготовят шефы.

Для того, чтобы оправдать на
дежды детей, надо уже сейчас ;во- 
всю .вести ремонт школ и пришколь
ных сооружений, завозить топливо 
на весь отопительный -сезон. Как 
известно, подготовку школ к шпалу 
нового учебного года осуществляют 
шефы —  коллективы промышленных 
предприятий. Как же эта работа 
идет в нашем городе?

Очень немногие, только заботли
вые руководители шефствующих

за смену производит работ: в три 
раза больше нормы. Есть основания 
пошагать, что іршонт школы будет 
осуществлен на 5 дней раньше обя
зательства.

Недопустимую медлительность в 
ремонте школы проявили шефы шко
лы  Л® 1 — руководители Металло
завода и Горлромкомбината. Сколь
ко раз руководителю школы приш
лось обивать пороги кабинетов ру
ководителей этих предприятий для 
того, чтобы они, наконец, присту
пили к выполнению шефского дол
га. Лишь после, неоднократных 
хождений и настоятельных требова
нии директора Металлозавода и Гор 
промкомбината приступили к ре
монту школы.

На ряде предприятий повторяются 
печальные уроки прошлого года — 
нет бо-рьбы за качество ремонтных 
работ. В нашей газете уже совраща
лось о том, что дирекция Динасовое 
го- завода, вместо высокого качества 
ремонта школы Jvi 16, наводит 
никчемный блеск. Между дирекцией 
завода и управлением Уралтяжтруб- 
етрой до сих пор вдет тяжіба: кто же 

з них должен производить после-

За досрочное выполнение годового плана 
и социалистических обязательств

предприятии шоп долг перед шка- |;№адочный Г1ЮЯТ нотой І!№0ЛЬІ. п
леи выполняют своевременно. Ди
рекция Хромпикового завода, напри- ■ 
мер, еще давно вела подготовку к 
этому важнейшему делу п усилен
ными т е ш а м  ведет сейчас ремонт 
школы X» 12. Работникам школы не 
приходится обивать порош кабине
тов дирекции предприятия. Всегда 
здесь быстро реагируют на все за
просы' школы. Хромпик овцы -уже 
полностью завезли на школьный 
двор годовой запас топлива. |

Упорно и настойчиво борется за 
выполнение своего долга- -перед со
ветской школой коллектив -трудя
щихся ремонтно-строительного цеха 
Новотрубного завода. Он решил к 5 
августа завершить подготовку к зи
ме школы Л? 2 . Здесь по-стаханов
ски трудится бригада маляров тов. 
Цалера. Сам руководитель маляров

это в то время, коцда надо готовить 
школу к зиме. Спрашивается, о чем 
же думали раньше директор тов. 

авршн и управляющий тов. Тка-

Своевремеиный ремонт ниш  и 
-обеспечение их годовым запасом топ
лива дело большой государственной 
важности. Медлительности в этом 
вопросе не должно быть. Поэтому 
руководители шефствующих над 

I школами предприятий должны спе
шить с ремонтом школ к новому 
учебному году. Долг партийных я 
профсоюзных -организаций —  взять 
под свой повседневный контроль 
ход ремонта школ с таким расчетам, 
чтобы 1 сентября учащиеся приш
ли в хорошо отремонтированные, 
светлые, чистые и оборудованные 
пшйіы.

В бригаде 
Бориса Клюкина

В транспортный цех Титапо-Маг- 
нешитовото -рудника Борис Клкжин 
иришеи еще совсем юным. Его- при
няли учеником слесаря. Старатель
ный и внимательный, он ко всему 
прюжатрив-аася, непонятное спра
шивал. Мечтой Воіриса было- стать 
слесарем высшего разряда. И своего 
он добился. Теперь -он квалифици
рованный слесарь. .Тля Бориса Клю-
хѵіІЯа •iici'C'i'j ііііЛ -рЩ̂ ѵГНЫИ '.{°'УЪ ---
его приняли в комсомол. Звание ком. 
ссуюль-ца заставляет его работать 
еще лучше.

Администрация транспортного це
ла поручила тов. Клюжшну бальшое 
дело— возглавить бригаду .слесарей. 
И, надо оказать, что доверие он 
щравдышает. Его комсомольоко- 
чолодежная бригада комплексная. 
Та ремонте паровозов она выполняет 
по полторы нормы.

Активно участвует Борис и во 
внутрисоюзной жизни. Сейчас он 
замещает секретаря Комсомольской 
лгаиизлпрш.

Бригада тов. Клюкина настойчиво 
борется за -звание «Бригада отлично
го качества» и за досрочный ремонт 
паровозов.

3. ВАСИЛЬЕВА.
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ПРОПАГАНДА РАБОТ ЛАУРЕАТОВ 
СТАЛИНСКОЙ ПРЕМИИ

Поя-итех'вичесжий музей Всесоюз
ного общества по рашространеншо 
поянтИЧеских и научных знаний 
организовал специальные стенды, 
отобралг-ающио последние работы 
изобретателей и н-оваторов производ
ства —  лауреатов Сталинской пре
мии.

Один из такпх стендов посвящен 
директору фабрики «Пролетарская 
победа» Ф. Л. Ковалеву. Материалы 
подробно рассказывают о достиже
ниях стахановцев фабрики, о мето
дах обучения передовым приемам 
труда,

В большом зале музея создана

тля, созданного 
Москвы.

станкостроителями

С большим интересом рассматри
вают посет.ителл музея универсаль
ный токарно-винторезный скорост
ной станок, за создание которого
группе -работников, завода «Красный
пролетарий» присуждена Сталин
ская премия.

В центре одного из залов музея 
стоит автоматическая телефонная 
станция шаговой системы. Такие 
станции могут быть рассчитаны от 
десятков до нескольких миллионов 
номеров. За разработку и оргаяиза-

эксчозиция первого в мире автома- ■ цию производства АТС шаговой си 
тпческ-ого завода по производству і сте.мы Б. К, Мартьянову, К, И. Вол- 
поршней. Здесь показана вся техно- j новой и другим присуждена Сга.шн- 
логия этого уникального предирня-1 екая премия.

Смотр рационализаторских предложений 
в угольной промышленности

На предприятиях и стройках 
угольной промышленности начался 
общественный смотр рационализа
торских предложений и изобретений.
В нем участвуют десятки тысяч 
лучших производственник ев, инже 
неров, техников.

За последние два года новаторы 
шахт и строек внесли около 50 ты
сяч предложений. Экономия, полу
ченная от внедрения только части 
внесенных предложений превысила 
двести миллионов рублей.

В угольных бассейнах страны со
зданы кабинеты изобретателя и ра
ционализатора, консультационные 
пункты. Здесь шахтерам помогают 
технически оформить рациона/мізл- 
торские предложения, внедрить их -в 
производство.

Подведение итогов л присуждение 
премий за лучшие предложения л 
изобретения приурочено ко Дню 
шахтера.

Высокопроизводительный
труд

Труженики Новотрубного завода, 
соревнуясь с прокатчиками Синар
ского завода, добиваются новых про
изводственных п-оібед. Среди прокат
чиков завода на первое место вышла 
бригада мастера тов. Веджнна. Еже
дневно перевыполняя сменные за
дания, коллектив бригады добился 
хороших успехов в труде. С- перевы
полнением сменных заданий идут 
бригады прокатчиков тт. Пономаре
ва, Сюкасева и Константинова. На 
стахановской вахте в честь досроч
ного выполнения годового плана про
катчики Новотрубного завода пока
зывают -образцы вдохновенного 
труда.

Передовики соревнования
Трудящиеся Гологоракого авторе

монтного завода, закончив первое 
полугодие с хорошими результатами, 
во втором полугодии достигают -но
вых произів-одственіных ушех-ив. В 
социалистическом соревновании за 
досрочное выполнение годового пла
на труженики -стремятся работать 
еще лучше и производительнее. За 
18 дней июля план по валовой про
дукции перевыполнен.

В механическом цех-е между сме
нами развернулась горячая борьба 
за пер33- j C о. і t l . , л і 
смена мастера тов. Вислогузова, вы
давшая продукции на 72 процента- 
больше плана. Сю значительным пе
ревыполнением вдут смены тт. Ка
таева и Прокопьева,

Передовики соревнования токари 
тт. Аіржаннижов, Будилов и Чирков 
на стахановской -вахте, применяя 
лучшие приемы труда, осваивают 
норму двух я  более рабочих при хо
рошем качестве продукции. Фрезе

ровщик тов. Парфенов задание 18 
дней июля выполнил н-а 206 про- 
центо®. Не отстает от -него и зов. 
Катасонов. Слаженно ведут сбороч
ные -работы слесари-монтажники тт. 
Аржаннжков, Данилов и Седин.

Кипит л бурлит раскаленный ме
тала в -вагранке литейного цеха. 
Опытный вагранщик т о ів . Кашин го
товит металл для очередной заливки 
форм, приготовленных умелыми ру
ками ферхговщицы Нины Аржании- 
ковой. Удар лома, н огненная струя 
-ринулась в подставленный ковш. Хо
рошо едет работа. На сердце вес -ло 
от такой сла-же-нной и ритмичной ра- 
іботы, а поэтому работать хочется 
еще лучше.

Все стреаілеяия п помыслы тру
жеников Авторемонтного завода на
правлены на лучшую организацию 
труда, на производственные побеіы 
во имя мира.

С. АЛЬБА.
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Стахановцы-горняки
Передовые мастера сташко-в ка

натно-ударного бурения, машинисты 
экскаваторов и паровозов, забойщики 
Титано-Магнетятового рудника в 
июле трудятся с удвоенной энер
гией.

За 18 дней план по добыче руд
ной массы горняки выполнили на 
100,1 процента, конечной продук
ции получено больше на 6,3 про
цента. Благодаря ритмичности в 
работе, горняки добились снижения 
оборота вагонов МПС на 3,2 процен
та против плана.

В результате соревнования за пер
венство с горняками Ле-бяжинекого 
-рудоупраалеоря стахановцы доби
ваются в июле высокой выработки, 
перевыполняя нормы, добывая согни 
тонн руды сверх задания -в фонд 
великих строек коммунизма.

В горном цехе смены братьев Ива
на и Аиататия Агеевых от начала

.' месяца идут с одинаковым процен
том выполнения задания. Но )пгр- 

‘ нал и настойчивая борьба за л\ ч- 
пше показатели В работе, за со

блюдение технологической диецпп.и. 
іны, за рациональное использование 
оборудования разгорается все боль
ше и больше. Первенство каждый 
день переходит из смены в смену. 
П если сегодня лидер сорезнозан ия 
П. Агеев, то завтра наверняка будет 
А. Агеев.

Дробильно-обогатительная- фабри кг 
перерабатывает горную массу, пре
вращая ее в концентрат. Зная, что от 
него завноит очень многое, коллек
тив фабрики старается работать ті®, 
чтобы весь рудник был стахановским. 
Впереди идут коммунисты и комсо
мольцы, увлекающие всех на тру
довые подвиги. Все три смены ф іб- 
рикп задачие 18 дней июля пере
выполнили.

В. БОГОЯВЛЕНСКИЙ.

По родной стране
На уборку урожая с каждым днем  

включаются все новые и новые рай
оны. Уборочные работы уже нача
лись в Мордовии, в Пензенской обла
сти и даж е севернее.

Особенно организованно уборка 
проходит в передовых колхозах.

-В тысячах колхозов хлеб убирает
ся поточным методом. Зерно, раз
гружаемое на ходу с комбайнов, 
-немедленно доставляется на механи
зированные тока, где оно очищается 
и затем скоростными рейсами д о 
ставляется на государственные эле
ваторы или в колхозные оклады.

Досрочно рассчитаться с государст- 
ством -по хлебопоставкам, убрать бо
гатый урожай без потерь — под 
этим лозунгом работают, не зная ус
тали, миллионы колхозников и м еха
низаторов юга и центральных обла
стей страны, вступивших в уборку.

В Воронежской области, например, 
развернулось соревнование комбайне
ров за уборку комбайном в течение 
сезона тысячи гектаров хлебов. Один 
из передовых механизаторов области  
— комбайнер Казинской МТС А нд
рей Скачков с первого ж е дня уби
рает по 30 —■ 40 гектаров в сутки, 
намолачивая по сто с лишнігм пудов 
одр на с гектара.

Замечательных успехов достигли

НА П О ЛЯ Х  СТРАНЫ
нодарского края, где работает один 
из инициаторов соревнования ком
байнеров, Г ерой Социалистического 
Труда Дмитрий Гонтарь. МТС уж е  
выполнила в обслуживаемых ею 
колхозах государственный план убор
ки колосовых.

Директор МТС тов. Янковский в 
беседе с корреспондентом ТАСС рас
сказал:

— Комбайнер нашей МТС Дмит
рий Гонтарь выступил инициатором 
соревнования за высокие темпы и 
отличное качество уборки урожая. Он 
обязался комбайном «Сталинец-6» за 
12 рабочих дней убрать 400 гектаров 
хлебов н намолотить с этой площа
ди 8 тысяч центнеров зерна. Его 
почия был подхвачен всеми комбай
нерами МТС.

Дмитрий Гонтарь за 12 дней убрал 
409 гектаров хлебов и намолотил 
8.030 центнеров зерна. Он дал сло
во убрать еще 250 гектаров я уже  
почти половину дополнительного обя
зательства выполнил. По примеру 
Дмитрия Гонтаря все комбайнеры 
МТС значительно повысили произво
дительность своих агрегатов. •

Работники социалистического сель- 
I с.кого хозяйства делаю т все, чтобы 
' быстро и без потерь убрать богатый 
I урожай, досрочно рассчитаться с го-

Колхозная молодежь  
поступает в вузы

Учебный год закончился. Десятки  
тысяч юношей и девушек в городах 
и селах, закончив среднюю шкоту, 
получили аттестаты зрелости. Мно
гие из них сейчас готовятся к эк>а- 
менам для поступления в вузы.

Многолюдно вечерами в читальв >м 
зале библиотеки колхоза имени К. Е. 
Ворошилова, Ленинабадского рано та. 
Таджикской ССР. После работы сю
да собираются молодые колхозники, 
поступающие в вузы. Здесь к их хо
лодам учебники, наглядные посо
бия, дежурный консультант из числа 
преподавателей колхозной десяти
летки.

і Звеньевой Салнев, окончивший ве
чернюю школу с серебряной медалі ю, 
зачислен студентом Таджикскі re 
сельскохозяйственного институ га. 
Колхозница Ташматова. окончившая 
школу с золотой медалью, едет в 
Москву, в сельскохозяйственную ака
демию имени Тимирязева... Около 40 
молодых колхозников этой артели бу
дут учиться в различных высших 
учебных заведениях стрвны.



Показали спортивное 
мастерство

Н а днях на стадионе Хромпиково- 
го завода проводилась кустовая спар
такиада трудовых резервов. В спар
такиаде приняло участие 42 опорт- 

I смена из ремесленных училищ № №  6, 
24 и 7 (город Ревда). Проводились 
соревнования по бегу, прыжкам в 
длину и высоту, метание • диска и 
копья. Участниками спартакиады по
бито 9 прошлогодних кустовых ре
кордов, установлено 6 новых и 2 по
вторенных рекорда.

Ученица ремесленного училища 
№  24 Уступалова установила рекорд 
по метанию диска. Она метнула 
диск на 18 метров 15 сантиметров, .на 
2 меТра дальше прошлогоднего. В 
беге на 100 метров среди юношей 
рекорд установил ученик ремеслен
ного училища №  24 Глушков. Д и 
станцию в 100 метров он прошел за 
12,1 секунды. Рекорд по прыжкам 
в длину установил спортсмен ремес
ленного училища № 6 Колотнин. Р е 
корды в барьерном беге, метании 
копья, прыжкам в длину с разбега 
установили тт. Берсенева, Архипова, 
Черемухин и Триоо-л-ин. В эстаф ет
ном беге четыре на сто среди ж ен 
щин первенство завоевала спортсмен
ки ремесленного училища № 24, сре
ди юношей — ремесленное училище 
№ 6. Повторены рекорды в беге на 
сто метров среди девушек по прыж
кам в длину и высоту.

Н а проведенной спартакиаде пер
вое место выиграли среди юношей 
и мужчин спортсмены ремесленного 
училища № 6. Второе место заняли 
спортсмены ремесленного училища 
№  24, Среди девушек и женщин пер
венство завоевали ученицы ремес
ленного училища № 24.

Сборная команда куста в первых 
числах августа будет защищать 
честь .куста Первоуральск — Ревда  
на областной спартакиаде трудовых 
резервов.

 ♦ --------

Навстречу Дню  
физкультурника

22 июля в ознаменование Всесою з
ного дня физкультурника на стадио
не «Металлург» Новотрубного заво
да состоится парад физкультурников 
города Первоуральска. Начало пара
да в час дня. После парада состоят
ся различные соревнования, в том 
числе бег на 100, 500 и 1000 мет
ре®, сдача норм по плаванию, массо
вые вольные движения по комплексу 
ГТО и БГТО, показательные схватки 
по классической борьбе, показатель
ный. бокс, встреча по волейболу, бас
кетболу, футболу и шахматам.

Впервые будут выступать четыре 
пожарных команды города по прео
долению «штурмовой полосы». В па
раде и соревнованиях примут участие 
все физкультурные коллективы го
рода.

б л а г о р о д н ы й  р ы ц а р ь  п р о л е т а р с к о й
Р ЕВО Л Ю Ц И И

(К 25-летию со дня смерти Ф. Э. Дзержинского)
Четверть века назад, 20 июля 

1926 года, .не стало Феликса Эдмун
довича Дзержинского—одного из вы
дающихся учеников Ленина и
Сталина. Дзержинский, как солдат, 
умер на боевом посту. За несколько 
часов до смерти он выступил с  пла
менной речью на о-б'единенно-м пле
нуме ПК и ЦКК В К П (б ), разобла
чая троцкисте®)-зиновьѳвеких преда- 
телей.

ЦК и ЦКК ВКП(б) в своем об
ращении к народу іпиеаЛи:

«Скоропостижно скончался от раз
рыва сердца товарищ Дзержинский, 
проза буржуазии, верный рыцарь 
пролетариата, благороднейший бо
рец коммунистической революции, 
неутомимый строитель нашей про
мышленности, вечный труженик и 
бесстрашный Солдат великих боев...

...Его рыцарская фигура, его лич
ная отвага, его глубочайшая прин
ципиальность, его прямота, его ис
ключительное благородство создали 
ему громадный авторитет. Его заслу
ги громадны...».

Человек непрерывного действия и 
несокрушимой воли, Дзержинский  
всего себя без остатка отдал делу  
коммунизма. Товарищ Сталин гово
рил, прощаясь с  «им у раскрытого 
проба: «Когда теперь... вспоминаешь 
весь пройденный путь тов. Д зерж ин
ского — тюрьму, каторгу, ссылку, 
Чрезвычайную Комиссию по борьбе 
с контрреволюцией, * восстановление 
разрушенного транспорта, строитель
ство молодой социалистической про
мышленности,— хочется одним сло
вом охарактеризовать эту кипучую 
жизнь: горение».

Феликс Эдмундович родился в 
Г877 году, в Ошмяноком уезде, в 
Литве. Семнадцатилетним гимнази
стом он вступает в ряды Литовской 
социал-демократии. В 1896 году ухо
дит из гимназии, чтобы целиком от
даться революционной работе. Так 
начался жизненный путь Д зерж ин
ского, путь пролетарского профес
сионального революционера.

Знаменательной вехой в жизни 
Дзержинского явилась личная встре
ча с  Лениным и Сталиным. Это про
изошло в апреле 1906 года в Сток
гольме, на IV (Объединительном) 
с’езде РСДРП. Вместе с Лениным и 
Сталиным Феликс Эдмундович здесь 
последовательно борется против 
меньшевиков. На этом с’езде со
циал-демократическая партия Поль
ши и Литвы вошла в состав РСДРП , 
чего со всей присущей ему энергией 
добивался Дзержинский. Д зерж ин
ский вводится в состав Центрально
го Комитета РС Д РП  и как член ЦК  
работает в Петербурге.

22 года проработал Дзержинский  
в большевистском подполье, из них

11 лет находился на каторге, в тюрь
мах, ссылках, откуда неоднократно 
бежал. Тюрьма, каторга ему были 
страшны лишь одним—они отрывали 
его от революционной деятельности.

Встречая в тюрьме 1909 год, Д зер 
жинский записал в своем дневнике: 
«В тюрьме я созрел в муках одино
чества, в муках тоски по миру и по 
жизни. И, несмотря ,на это, в душе 
никогда не зарождалось сомнение в 
деле ...Здесь, в тюрьме, часто быва
ет тяжело, по временам даж е страш
но... И, тем не менее, если бы мне 
предстояло начать жизнь сызнова, я 
начал бы так, как начал. И не по 
долгу, не по обязанности. Это для 
меня— органическая необходимость».

В этих словах весь Дзержинский— 
большевик, ленинец, сталинец, с 
неугасимой верой в победу комму
низма, бесстрашный рыцарь, чья 
стихия — борьба за счастье трудя
щихся.

Февраль 1917 года застал Д зе р 
жинского в тюрьме. Выйдя из заклю
чения, он с Головой уходит в партий
ную работу в Московской организа
ции, делегатом от которой вскоре 
едет на Апрельскую конференцию. 
Здесь вместе с великими основате
лями партии Лениным и Сталиным 
принимает активное участие в вы
работке решений конференции.

Дзержинский был делегатом мо
сковских большевиков и на VI с’езде, 
нацелившем .партию на вооруженное 
восстание. Верный соратник Ленина 
и Сталина, он  избирается с ’ездом в 
состав Центрального Комитета пар
тии и оставляется Ц К для работы в 
революционном Петрограде.

  " "  работа на низком уровне
19 июня этого гада в вашей га

зете была помещена кирресішшден- 
ци,я А. Тимошина под заголовком 
«Больше внимания отдыху детей», 
в которой было указано на ряд не
достатков в работе лагеря Старо- 
трубного завода. Дирекция завода 
совместно с партийной и профсоюз
ной организациями, учтя ошибки 
первой очереди, решила поправить 
их и предоставить пионерам и 
школьникам все возможности для 
лучшего отдыха.

Совершенно другой вид принял 
лагерь к открытию второй смены. 
Лозунги, плакаты и портреты ру
ководителей партии и правительства 
украшают здание лагеря. В пионер
ской комнате полгоилаюь хорошо 
оформленная пионерская символика. 
Тумбочки и с т у л ь я  преобразили вид 
палат. Для заболевших детей имеет
ся специальный изолятор, не со
прикасающийся с приемной для ре
бят. Окна завешены марлей, чтобы 
мухи и комары не попадали в 
спальню. В коридоре имеется балок 
с кипяченой водой. Веселые звуки 
музыки "и песен льются из радио
приемника. Отремонтирован много- 
сосковый умывальник, и теперь у 
ребят отпала необходимость ходить

умываться на речку, которая от ла
геря расположена очень далеко.

Если с оформлением лагеря дело 
обстоит хорошо, го с массово-воспи
тательной работой далеко не благо
получно.

Начальник лагеря К. А. Блинша 
в лагере первый раз. Она не знает 
еще лагерной жизни и всех особен: 
ностей ее, а помощи не получает. 
Секретарь горкома комсомола по 
школам тов. Тьгчишіна. не проин
структировала молодого лагерного 
работника, не подсказала, с чего и 
как начать работу в лагере. Прав
да, н. А. Блинова, не жалея ей л и 
времени, трудится, но она порой 
очень затрудняется в решении того 
или иного вопроса, лагерной жизни.

План воспитательной .работы со
ставлен формально, без знания де
ла, без учета возрастных особенно
стей отдыхающих, поэтому дети в 
лагере скучают. А ведь жизнь в ла
гере должна быть наполнена самыми 
интереснейшими делами. чтобы 
каждый отдыхающий не болтался по 
территории лагеря, а был занят 
нужным и полезным делом.

Тетрадь планов работы лагеря на 
день. Здесь ни одним словом не ска
зано о сборе лекарственного сырья " 
а прививать пионерам трудовые на

выки одна из составных частей всей 
воспитательной работы .в лагере. 
План работы на день попросту пе
реписывается с первой омены, но
вого в него ничего не вносится.

Плохо оформлена пионерская до
кументация. В отрядных дневни
ках оплошной шаблон. Это говорит 
о том, что старшая пионервожатая 
лагеря 3. Чистова не следит за 
дневниками, не учит отрядных во
жатых, как правильно вести запись 
о лагерной жизни. Вот одна из та
ких записей.

«Утрам в 7 часов 30 минут раз
дается горн на зарядку. После зав
трака была подготовка к сбору. По
том мы ходили на речку купаться. 
Пришли с кушанья, пообедали и лег
ли отдыхать. После часа отдыха к 
нам пришел соседний лагерь. Маль
чики играли в футбол (а что дела
ли девочки, остается не известно). 
День прошел весело. В 10 часов мы 
легли слать».

Эта запись говорит о том, какая 
работа проводится в лагере1. .Вот 
так скучно и однообразно проходит 
день за днем. В дневниках нет ни 
одного рассказа отдыхающего о жи
зни в лагере.

В режиме лагерного дня довольно 
порядочное место отведешо .кружко
вой работе. В лагере создано четыре 
кружка, но нн у одного руководите
ля планов работы нет. Краеведческая

В дни решающей подготовки масс  
к Октябрю Феликс Эдмундович бо
рется против штрейбрехеров револю
ции — Зиновьева и Каменева, ра
ботает в возглавляемом товарищем 
Сталиным Партийном центре по р у 
ководству восстанием. -

(Победа Великой Октябрьской со
циалистической революции вызвала 
бешеную ярость эксплуататоров и их 
лакеев во всем мире. Внешняя и 
внутренняя кертрреволюция броси
лась в атаку против молодой совет
ской республики не только- в лобо
вую — на фронтах, но и в тылу. 
Контрреволюция провоцировала вос
стания, .плела сеть заговоров, орга
низовывала диверсии, террористиче
ские акты против вождей революции, 
проводила саботаж в государствен
ном аппарате, на транспорте.

Была создана Всероссийская 
Чрезвычайная Комиссия (ВЧК) по 
борьбе с контрреволюцией и сабота
жем — этот карающий меч проле
тарской диктатуры. Во главе ВЧК  
партия поставила Дзержинского, че
ловека несокрушимой воли, больш е
вистской бдительности и кристаль
ной душевной чистоты.

Он не знал пощады к врагам на
рода. Дни и ночи, без сна, без от
дыха стоял Дзержинский на револю
ционном посту: «Буржуазия не знала 
более .ненавистного имени, чем имя 
Дзержинского, отражавш его сталь
ной рукой удары врагов пролетар
ской революции» (Сталин).

Накануне полной разрухи нахо
дился железнодорожный транспорт. 
И партия посылает восстанавливать 
этот главный ®ер.в страны Д зерж ин
ского, оставив за ним руководство 
ВЧК. В короткий срок, опираясь на 
коммунистов, поддерживая инициа
тиву передовых рабочих, Д зерж ин
ский добивается (восстановления 
транспорта.

После смерти великого Ленина 
партия, товарищ Сталин . посылают 
Феликса Эдмундовича председате
лем Высшего Совета Народного 
Хозяйства. Дзержинский и здесь, 
осуществляя сталинские указания, 
проводит поистине титаническую ра
боту по восстановлению и дальней
шему развитию промышленности.

Верный ученик Ленина и Сталина, 
Дзержинский беспощадно боролся с 
врагами партии, врагами народа — 
троцкистами, зиновьевцами и иными 
предателями рабочего класса.

Светлый образ благородного ры
царя революции вечно будет жить в 
сердцах трудящихся. Он зовет нас 
на вдохновенный труд, на самоот
верженную борьбу за коммунизм, за 
дело Ленина—Сталина.

И. ПАВЛОВ.

раоота и изучение окрестностей ла
геря остается на бумаге.

Лагерь имеет хорошую библиотеку, 
которая насчитывает 240 книг. II 
очень важно, чтобы вожатый по
вседневно сладил за тем, что читает 
и ка® читает пионер, поректаеняо- 
вать нужную книгу, побеседовать с 
пионерам о прочитанном.

Но в лагере мало проязадитоя гром, 
ких читок художественной литера
туры. Литературная викторина, раз
вивающая ребенка исестороінне, 
здесь не нашла себе должного места. 
Отсутствуют в планах беседы о на
ших вешиких .вождях В. II. Ленине и 
П. В. Сталине, не знакомят ребят с 
детскими писателями. Все эти и 
другие факты говорят о там, что го
родской комитет комсомола плохо 
руководит работой лагерных дружин, 
а бывая на местах, не (оказывает 
действенной помощи вожатым.

Секретарю заводского комитета 
комсомаіа тов. Берсенену нужно по
чаще посещать лагерь, глубже ана
лизировать жизнь ребят в лагере, 
повседневно контратиротать работу 
пионерской дружины. Только при 
этом условии массово-воспитатель
ная работа в лагере Старотрубного 
завода будет поставлена на должную 
высоту и жизнь отдыхающих в ла
гере будет интересной и содержа
тельной.

3. НОРМИЛЬЦЕЗА.

Увеличивается притон 
вкладов

Сталинская Конституция закрепи
ла право личной собственности граж 
дан на их трудовые доходы и сбере
жения и охраняет их законом. Та
ким образом, права, которыми 
пользуются вкладчики сберегатель
ных касс, полностью отвечают прин
ципу охраны прав личной собствен
ности граждан СССР.

Используя это право, миллионы 
трудящихся нашей страны хранят 
свои трудовые средства в сберега
тельных кассах. В нашем городе с 
каждым годом увеличивается число 
вкладчиков и суммы сбережений. 
Достаточно сказать, что за 6 месяцев 
этого года число новых вкладчиков 
превысило 2.200 человек, • Сейчас 
свыше 9 тысяч первоуральцев хра
нят в государственных трудовых сбе
регательных кассах 10,7 миллиона 
рублей. Многие трудящиеся города, 
благодаря своим регулярным взно
сам, накопили значительные сум.мы 
денег и на эти сбережения приобре
ли легковые автомашины «Москвич» 
и «Победа», баяны, швейные маши
ны, мебель и другие ценные вещи и 
произвели различные покупки.

В апреле прошлого года один из 
рабочих Новотрубного завода имени 
И. В. Сталина впервые открыл счет 
в сберкассе,-на который положил 100 
рублей. Затем он ежемесячно откла
дывал из своего заработка по 100— 
150 рублей. В декабре 1950 года он 
получил за выслугу лет и пополнил 
свой вклад еще .на 1500 -рублей. В 
июне этого года он взял из сберкас
сы накопленные средства, на которые 
приобрел себе мотоцикл.

Служащий одного из учреждений 
г. Первоуральска четыре года тому 
назад открыл лицевой сч-ет в сбере
гательной кассе. Ежемесячно из сво
его месячного заработка он отклады
вал определенную сумму и сдавал ее 
на хранение в сберкассу. Не так 
давно он явился в сберкассу и полу
чил деньги для покупки автомашины 
«Победа».

Год тому назад рабочий одного из 
цехов Старотрубноге завода открыл 
счет в сберкассе. В течение года он 
накопил средства, на которые произ
вел ремонт своего дама. Он заявил, 
что без сберкнижки этих средств он 
не смог бы накопить и отремонтиро
вать дом.

Подобных случаев, когда при по
мощи сберкассы трудящиеся приоб
ретают ценные вещи и производят 
дорогие покупки, очень много. И не 
случайно за последнее время в сбере
гательных кассах Первоуральска зна
чительно увиличнлея приток вкла
дов, растет число вкладчиков в сбе
регательные кассы. Они все больше и 
больше убеждаю тся в выгодности 
хранения своих трудовых сбережений  
в государственных трудовых сбере
гательных кассах. П. КИРЯЕВ. 

 ♦ < > ♦ -----
ПО СЛЕДАМ  НАШИХ 

ВЫ СТУПЛЕНИЙ

«УЛУЧШ ИТЬ ОБСЛУЖ ИВАНИЕ  
СТОЛУЮЩИХСЯ»

Так была озаглавлена заметка 
рабкора В. Кузина, опубликованная 
в газете ^«Под знаменем Ленина» 29 
июня 1951 года. Секретарь паіртор- 
ганизации О РС ’а Новотрубного заво
да тов. Д унаев сообщил редакции, 
что факты подтвердились, за исклю
чением плохого санитарного состоя
ния. Заведующ ей столовой №  30 т-о-в. 
Баевой партбюро предложило улуч
шить н ускорить обслуживание' сто
лующихся.

За редактора М. Г. ЧУВАШ 0В.

ВНИМАНИЮ  ПОДПИСЧИКОВ НА 
IV И ЗД А Н И Е  СОБРАНИЯ  

СОЧИНЕНИЙ В. И. ЛЕНИНА  
Книжные магазины Свердкниготор-

га в Свердловске и области ПРО
ДОЛЖ АЮ Т ВЫ ДАВАТЬ всем под
писчикам тома IV издания полного 
собрания сочинений В. И. Ленина с
16 по 35 том включительно-. Одновре
менно книжные магазины продают за 
наличный расчет гражданам, органи
зациям и библиотекам за безналич
ный расчет имеющиеся в наличии то
ма собрания сочинений В. И. Ленина.

ТРЕБУЮТСЯ: слесари-авторемонт 
ники, трактористы, электрики, слеса- 
ри-водопроведчики, шофера, * бульдо
зеристы, машинисты экскаваторов 
грузчики и разнорабочие. Оплата 
труда сдельная. Обращаться: Соцго- 
горд, ѵ ч ц а  Ворошилова, № 5-а

( 3 - 2 ) .
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