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Работники советской торговли и об
щественного питания! Всемерно развер
тывайте культурную советскую торгов
лю, улучшайте обслуживание советско
го потребителя, боритесь за досрочное 
выполнение годового плана товарооборота!

БОЕВЫЕ ЗАДАЧИ РАЬОТНИНОВ 
СОВЕТСКОЙ ТОРГОВЛИ И ПИТАНИЯ

Вызывая на содиалястичестое со
ревнование торговых работников го
рода, Камеінск-іУраіьсшго, работники 
торговли и общественного питания 
города Первоуральска дали слово 
выполнить годовой план товарооборо. 
та к  25 декабря и большую часть 
магазинов и столовых города превра
тить в магазины и столовые отлично, 
то обслуживания. Эти обязательства 
серьезны и ответственны. Они требу, 
ют упорной работы всех коллективов 
торгующих организаций города. Обе- 
шечить досрочное выполнение годо
вого плана товарооборота, можно 
лишь в том случае, «ели. работники 
торговли будут ісвстемашичеежи рас
ширять ассортимент товаров, повсе
дневно поднимать культуру торговли 
и обслуживания потребителей.

Ряд коллективов торговли и обще
ственного питания Первоуральска не 
плохо отравляется с выполнением 
своих обязательств. Вот, например, 
коллектив работников торговли и об
щественного питания Динасового за
вода. Помня о своих обязательствах, 
он настойчиво борется за улучшение 
торговли, расширение ассортимента 
и улучшение культуры торгрвли.^Все 
это дает возможность рабо-тнятам 
торговли поселка Динас успешно 
справляться с планом товарооборота.

Не плохо борется за выполнение 
своих обязательств коллектив работ
ников торговли стройуправления 
Уралтяжтрубстрой. Пм перевыполнен 
двадцатидневный план товарооборота. 
Работники прплавка и столовых при. 
лапают все силы к тому, чтобы луч
ше и полнее удовлетворять запросы 
потребителей. Успешно справляется 
с планом товарооборота коллектив 
работников отдела рабочего снабже
ния Титано-Магнетитовото рудника. 
Намного перевыполняет задание кол
лектив магазина «Гастроном».

Следует сказать и об отстающих 
торговых организациях. В их рядах 
коллективы торговли Новотрубного 
завода п Первоуральского торга. Ав
густовский план товарооборота за 
20 дней они выполнили лишь на 54 
процента, вместо 66 по заданию. 
Это говорит о том, что работники 
прилавка и столовых указанных тор
говых организаций забыли о своих 
піцшаллсігическпх обязательствах, не 
сделали законом борьбу за досрочное 
и высококачественное выполнение 
плана, .не борются за увеличение ас
сортимента товаров. Пначе чем объ
яснять тог Факт, что в магазинах и 
столовых заводского ОРС’а а  город
ского торга пет в продаже свежих 
овощей п фруктов.

Не во всех торговых предприятиях 
города развернуто живое соревпова- 
впе, итоги борьбы за план и обяза
тельств не подводятся. Этим можно 
объяснять тот факт, что кроме одно
го лишь ОРС’а Новотрубного завода 
пи одна из торгующих организаций, 
города не представляет в городское 
жюри материалы па присвоение зва
ния лучшего продавца, повар! и 
официанта.

Сейчас, настал сезон широкой тор
говли свежими овощами, фруктами 
и другими сезонными товарами. К со
жалению, в городе до сих пор труд
но приобрести огурцов, картофеля, 
лука и других овощей и плодов. Это 
нельзя иначе объяснить, как только 
нежеланием работников торговли удо
влетворить спрос населения в этих 
товарах. Имеющиеся возможности к 
организации этого дела не исполь
зуются. Не развернута торговля по 
продаже детской одежды, платья, обу
ви и головных уборов. Между тем, в 
городе есть все условия к тому, что
бы во всю ширь развернуть торговлю 
этими товарами.

Сложны и ответственны задачи ра
ботников торговли по заготовке и пе
реработке сельскохозяйственных про
дуктов новото урожая. Они должны 
обеспечить трудящихся города раз
личными овощами на год. К сожале
нию, достаточной работы в этом на
правлении не ведется. ОРС’ы Урал- 
тяжтрубетроя и Новотрубного завода 
медленно готовят овощехранилища п 
засолочные базы к приему нового 
урожая. Пора общественным органи
зациям Уралтяжтрубстроя и Ново
трубного завода спросить с руково
дителей ОРС’ов гг. Ботвинова п Шев
чука, коігда же они завершат подго. 
товку и начнут заготовку сельскохо
зяйственных продуктов из урожая 
1951 года.

Для того чтобы с честью опра
виться со своими обязательствами и 
полностью удовлетворить запросы 
населения в товарах массового пот
ребления. руководители торгующих 
организаций п профессиональных 
союзов должны шире развернуть со
ревнование среди своих коллективов, 
мобилизовать их на досрочное вы
полнение обязательств и государст
венных планов. Надо шире распро
странять опыт работы .тучшпх про
давцов, поваров и официантов, по их 
примеру подтягивать отстающих до 
уровня передовых.

Не менее ответственны задачи пар
тийных организаций торгующих 
предприятий. Они обязаны усилить 
контроль и помощь руководителям 
торговли и профсоюзных организа
ций, мобилизовать работников при
лавка и столовых на стахановскую 
работу, на культурное обслуживание 
потребителей и столующихся. Боль
шую помощь агитаторам торговли и 
общественного питания окажет опуб. 
.-щкованная вчера в нашей газете 
статья начальника ОРС’а Динасово
го завода тов. Надольской «Всемерно 
повышать культуру советской тор
говли и общественного питания»,

Обеспечить досрочное выполнение 
годовых планов товарооборота и со
пл а.тисттчестйгх обязательств, полнее 
удовлетворять насущные запросы 
населения, занять первенство в со
ревновании с. работниками торговли 
города Камелск-Уральского —  боевые 
задачи работников торговли и обще
ственного питания города Перво
уральска.

За досрочное выполнение годового плана 
и социалистических обязательств

В цехах 
Новотрубного  

завода
СТАХАНОВСКИЙ ТРУД

Упорно и настойчиво борется кол. 
лектив литейного цеха за досрочное 
выполнение годового плана и социа
листических обязательств. Среди 
смея в августе первенство удержива
ет коллектив, руководимый тов. Вол
ковым.

Замечательного успеха добился 
лучший формовщик этой смены Вла
димир Сколпеяь. Выпускник ремес
ленного училища и молодой рабо
чий, он показывает образцы стаха
новского труда, выполняя норму на 
223 процента.

Самоотверженно трудится, не жа
лея своих сил, сталевар смены Ф. Mo. 
чалов и «го подручные тт. Патру
шев и Клеппков.

Стахаіновешм трудом отличаются 
и формовщики цеха. Но полторы іі 
более норм дают стахановцы тт. Му
зыка, Кубрак, Редькия.

Своим вдохновенным трудом ста
хановцы цеха увлекают тружеников 
на новые трудовые победы во имя 
Родины. Т. СЕКЕРИН.

ЗА ДВОИХ И ТРОИХ
Новыми производственными уше- 

хамн знаменуют август трудящиеся 
баллонного цеха. Стремясь дать как 
можно больше сверхплановой продук. 
пии, стахановцы работают с удвоен
ной и утроенной энергией.

Образцы в труде показывают куз
нецы тт. Слугин л Марарь. Не от
стает в труде п их напарник тов. 
Парфентьев. На 217 процентов он 
выполнил норму от начала месяца.

В дехе вдет горячая борьба за 
первенство в социалистическом со
ревновании. У газовщиков первенство 
удерживает тов. Немыгов. Он еже. 
дневно дает полторы п две нормы за 
смену.

М. ХАМЗИНА.

Навстречу Дню шахтера
Готовясь достойным подарком 

встретить праздник шахтера, горня
ки Титано-Млігнегитового рудника 
івзяля  повышенные обязательства. 
Труженики рудника дали слово дать 
сверх плана сотни тонн руды, сэко
номить десятки киловаттчасов элек
троэнергии, тонны сырья и материа
лов.

Бета® ш  стахановскую вахту в 
честь Дня шахтера, горняки развер
нули упорную борьбу за лучший 
производственный подарок, В этом 
социалистическом соревновании при
нимают участие машинисты экскава
торов, станков канатно-ударного бу
рения и паровозов, бурильщики я 
обогатители. Все они. горят единым 
желанием встретить свой праздник с 
достоинством.

Лучшие из лучших в эти дни ра

ботают не покладая рук, стремятся в 
слаженности, в ритмичности в рабо
те всего рудника.

Из машинистов станков канагно- 
ударноіГО' бурения дружно и органи
зованно работают тт. Самота и Кир
пичиков. Оип выдали продукции 
сверх плана на 32— 37. процентов, а 
до конца месяца дадут еще больше.

У бурильщиков хороню работают 
тт. Алексеев- и Кураев. Достойный по
дарок готовят машинисты ѳжгкавато. 
ров тт. Овчинников. Коряков л Кули, 
ков.

В последние предпраздничные дні 
труд у горняков стал еще вдохновен, 
нее н самоотверженнее. II нет сомне 
ния, что взятые обязательства горня 
камп Магнитки будут выполнены < 
честью и в срок,

I С. КАСАТКИН.
О —

Стахановский труд во имя Родины
Закончив первое подутодпе с хо-! 

рошими показателями, коллектив j 
прокатного цеха Старотрубного заво
да прилагает ©се силы к тому, чтобы 
годовой план и обязательства были 
выполнены досрочно. А возможность 
в  этому у прокатчиков есть, Об этом 
говорят результаты работы смен, 
бригад п стахановцев.

На обжиме в смене тов. Шахмаева 
■хорошо трудится комсомольско-моло
дежная бригада Н. Бирюкова, выпот, 
пившая план от начала месяца нл 
128 процентов. На калибровке труб 
лучше другнх работает бригада А. Ка
занцева. За 23 дня труженики этой 
бригады выдали труб на 13.5 про
цента больше, чем предусмотрено 
планом.

Большой вклад в общенародную

борьбу за мир во всем мире внося 
стахановцы цеха. Не плохо трудите 
стахановец-токарь П. Кпльдпоекоі 
Ок. как я другие, совершенствуете 
в труде, опыт других старается щн 
менять в работе.

ІІа высоком уровпе трудится и 
своем боевом посту резчи 
В. Февралев. ІІа 178 процентов о 
выполнил норму от начала месяц; 
Хорошпе трудовые показатели у праі 
щпка Е. Кнлунова. Более полутод 
норм он дал за 23 дпя августа.

Эта стахановская работа бріш 
п отдельных рабочих—свпдетельсті 
упорной борьбы прокатчиков ! 
досрочное выполнение годового п.ъаі 
п социалистических обязательств.

Н. БАЛАБОЛИНА.

Трибуна передового опыта

Как я добиваюсь высокой выработки

В Советском комитете защиты мира
Президиум Советского комитета по сбору подписей под Обращением 

защиты мира, постановил созвать в\ Всемирного Совета Мира о заключе- 
Москне 28 августа с. г. пленум Со-\ нии Пакта Мира между пятью вели.
вотского комитета защиты мира. Б 
повестке дня пленума следующие во
просы:

ними державами; 2 . О созыве Веес 
юзной конференции сторонников ми 
ра.

С 1943 гоДа я работаю вальцс®щи-| 
ком стана холодной прокатки. За это j 
время я изучил подробно управление 
станов всех конструкций, которые 
имеются у нас на заводе. Накоплен
ный опыт за время моей работы на 
всех станах помог мне в достижении 
высокой производительности труда. 
За последние четыре месяца я сумел 
достичь почасовой производительно
сти — 83,2 метра, что составляет 
139,3 процента, добился сокращения 
текущего простоя до. 9,1 процента. 
Средняя производительность на го
рячий час у  меня выше чем у других 
на 8,2 процента. Таких результатов я 
добиваюсь не только за счет лучшего 
использования рабочего времени, но 
и, за  счет меньшей затраты времени 
на перевалку и перезарядку.

Перезарядку я произвожу следую 
щим образом: после выключения пат
рона гильзы подачи, правой рукой от
вожу патрон гильзы и на ходу пат
рона левой рукой опускаю клинья. 
Оггвожу оправку и устанавливаю  
клеть на средину. После отвода пат
рона, правой рукой отвожу люнет, а 
левой заканчиваю отвод оправки. 
П осле отвода оправки и люнета, пра
вой рукой беру заготовку, а левой, 
поддерживая ее, кладу на крышку 
картера. Вставив конец трубы в оп
равку, правд» рукой сбрасываю заго
товку на люнет. После сброса заго
товки, подвожу оправку и одновре
менно направляю стык труб. Во вре

мя подвода оправки левой рукой, 
правой постепенно подвожу патрон и, 
когда оправка пройдет стык труб, 
полностью подвожу патрон. И только! 
после того, когда патрон полностью! 
подведен, включаю стан, заклиниваю 
клинья и включаю подачу.

Отличие в выполнении приемов п е-! 
резарядки у меня, по сравнению с 
другими, заключается в следующем: 
во время отвода патрона я опускаю  
клинья, отвожу оправку, устанавли
ваю клеть на-средину. К заклинива
нию клиньев приступаю одновремен
но с включением подачи, после вклю
чения стана.

Благодаря таким приемам, продол
жительность операции перезарядки -у 
меня уменьшается на 6,1 секунды. 
Что же д а ет  экономия 6.1 секунды? 
За  каждую смену я прокатываю 75 
труб и при этом экономлю 7 ми
нут 37 секунд. Таким образом, за счет 
экономии времени я смогу прокатать 
дополнительно за смену 12 метров 
труб, за месяц — 300 метров.

Уменьшения длительности перевал
ки я добился за счет увеличения ско
рости выполнения отдельных прие
мов перевалки, но это не предел. Пе
ревалку можно производить еще бы
стрее. Этого можно добиться изме- 

'і нением последовательности перевал
ки, в'основном проводя перевалку 

I тогда, когда клеть находится в заднем 
! положении,. За счет изменения после
довательности и уменьшения продол
жительности перевалки можно сэко

номить примерно 20 минут. Это да 
возможность при проведении 25 пе^ 
валок в месяц сэкономить 500 мин; 
т. е. целую смену. И если на вс 
станах нашего отдела сократить ,ѵ  
тельность каждой перевалки, то мо 
но прокатать дополнительно тыея 
метров труб.

Д ля дальнейшего увеличения nj 
изводительности труда вальцовщи 
нашего цеха выставляют перед ад* 
нистрацией следующие требовані 
систематическое обеспечение каче 
венным и точно изготовленным п| 
катным инструментом.

Н еобходимо добиться более вы 
кой точности в изготовлении крепе 
ных деталей, . увеличить скорость . 
да патрона и оправки. Из-за того, 1 
часто не бывает нормального дал 
ния воздуха, вальцовщики за смі 
теряют в выработке от 40 
120 метров труб, что составляет 
8 до 30 процентов сменной произвоі 
тельности. Во избежание лнші 
простоев, пора наладить беспереб 
ное нормальное давление воздуха.

Только при устранении всех не 
ладок, имеющих место в нашей ра 
те, можно добиться выполнения р 
ных операций с наименьшей загра 
времени, бороться за лучшее испс 
зование оборудования, за повыше 
производительности труда, за гчч 
ние себестоимости выпускаемой п 
дукцин.

И. К И РМ АС ОІ 
вальцовщ ик Новотрубного заподі



П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Плоды беспечности
Правильное сочетание илртиішо- 

рлитмческой и хозяйственной рабо
ты, .повышение уровня полнтачес/вой 
пітацлл —  одно из основных усло. 

шй новых успехов в борьбе за /даль, 
іейшжй подъем нашего народного* хо
зяйства. Массово-политическая рабо
та партийных организаций должна 
?ыть направлена на то, чтобы » 
іредевсе борьбы за выполнение и пе. 
«выполнение государственного лла- 
іа я  выполнение текущих задач раз. 
шваль и укреплять социалистиче
скую сознательность, добиваться яс- 
лаго понимания политики партии 
газждым советским человеком и ак- 
ривного участия в ее осуществлении.

/Не уяснило себе этого главного ,ус- 
гавия в своей практической работе 
тартийное бюро Динасового завода 
.секретарь тов. Ломоносов). В ре
зультате .этого агитколлектив, росто- 
шшй из 124 человек, бездействует. 
5 течение шести месяцев для агита- 
оров не проведено ни одного семшіа. 
/а. Некоторые агитаторы, не получив 
іолжюто направления, ограничи- 
шотся лишь читкой газет или сухим 
іерескавывашием.

Тов. Ломоносов не учитывает, что 
ювышеше сознательности масс оз- 
іачает дальнейшее упрочение свя- 
/и партии с народом, а тесная связь 
гартші с массами —  основа всех на
ших успехов. Не руководя агитато- 
>ами, партбюро по существу .их от
дало на откуп секретарям цеховых 
іартийных организаций. Они же, в 
вою очередь, контроля за работой 
.гпт.аторов не осуществляют. В цехе 

2 (бывший секретарь т. Иванов) 
овершенно не проводилась маюсово- 
-азъяснительная работа. II не слу
чайно поэтому здесь участились слу. 
ап нарушения трудовой дисципли- 
гы. технологии производства, увелп- 
нлея брак продукции. Здесь имеют 
,есто случаи грубого обращения па
яльника смены Меркотун с  рабочи- 
ги.

В цеховых парторгаиизацпях 
рактикуется неправильный подбор 
гитаторов. В состав агитаторов вклю. 
аютея люди по их служебному по- 
ожеипю, независимо от ж  полн- 
лческоп грамотности п способности

вести агитационную работу. Так, в 
цехе № 1 включены в список агита
торов тт. Сафронова, Тимофеев, Сева
стьянова, Воробьев, в цехе № 2 
тт. Попов, Артемьева, Подколзин, 
Ведерников, которые не делают по
пытки к проведению агитационной 
работы в своих сменах и бригадах. 
Агитатор тов. Ведерников свой поли, 
•шчеекий уровень не повышает, не 
стремится он повышать и общеобра
зовательный уровень, нарушает тру
довую дисциплину, является на ра
боту в нетрезвом виде. Ясно, что от 
такого «агитатора» толку мало.

Самоустранение секретаря партий
ного бюро тов. Ломоносова от руко
водства агитколлективом привело к 
.отрыву политической агитации от 
злободневных хозяйственно-политиче
ских задач. На заводе резко увели
чился выпуск бракованной продук
ции. Против прошлого года он воз
рос на 16,5 процента.

В неудовлетворительном состоянии 
находится и наглядная агитация. В 
ігаллерее портретов стахановцев нахо
дятся портрета давно выбывших с 
завода рабочих. Имеющиеся лозунги 
слабо, отражают зада,чу борьбы за по
вышение качественных показателей, 
за высокую социалистическую куль, 
туру в каждом цехе.

Слабо поставлена воспитательная 
работа я  в молодежных общежитиях. 
Многие воспитатели плана, работы не 
имеют, а начальники цехов тт. Гор
финкель и Журавлева в общежитиях 
не бывают и с политическими докла
дами перед молодежью не выступа
ют. Не выступают .с докладами пе
ред трудящимися завода члеиы пар
тийного бюро и руководители завода 
тт. Гавриш, Репин, Бовкун п Шнай
дер.

Боевая задача партийной органи
зации — охватить массово-политиче
ской работой все слои населения, 
/вести пропаганду и агитацию на вы. 
соком политическом уровне, исполь
зовать .в работе все средства печат
ной я  устной агитации —  газеты, 
.журналы, книги, доклады, беседы, 
плакаты, кино, радио.

Н. АНАНЬИН, 
инструктор горкома ВКП(б).

ПЕРВАЯ 
АВИАМАССОВКА

Й прошлое воскресенье городской 
комитет Доеав провёл в районе меж
ду Ашолоиной горкой и Верхним 
прудом первую в ртом  году авиамас
совку.

К 10 часам дня посадочная пло
щадка для самолета была оформлена 
и выглядела нарядно. Здесь были ло
зунги, призывающие молодежь всту
пать в ряды Доеав, флажки, на стен, 
дах оборудована фотовыставка. Хоро
шо оформленный -дал  ,с литературой 
привлекал зрителей.

Члены Доісаів и молодежь города 
вереницей шли к месту посадки са
молета. Они с нетерпением ждали са
молета. И вот в назначенное время 
на горизонте появился самолет. Лица 
присутствующих озарились улыбка
ми. Самолет встретили, заняв пра
вильные посты, члены Доеав тт. Ле
онов и Соколов. Описав круг, самолет 
пошел на посадку.

С большим вниманием и 'интере
сом собравшиеся прослушали рассказ 
об устройстве самолета «ПО-2», ко
торый вел летчик тов. Дуценко. Пос
ле этого полковник тов. Асеев пока
зал фигуры /высшего пилотажа. Чле
ны Доеав, тт. Шефер, ІІІабалташш. 
Гнеушев. Симонова и другие подни
мались на самолете в воздух.

Первая авіиа.маееовжа прошла орга
низованно и привлекла, много моло
дежи города.

В. ЗОЛЬНИКОВ.

П РИ ЕМ Н Ы Е ЭКЗА М ЕН Ы  
В ТЕХН ИКУМ Е

В Первоуральском металлургиче
ском техникуме проходят приемные 
экзамены. На, первый .куре техникума 
подано в этом году 89 заявлений на 
60 мест.

Первые приемные экзамены по 
русскому языку и математике дали 
хорошие результаты. Успешно сдали 
экзамены 39 человек. На оценки «4» 
и «5» сдали оператор цеха Лрг 4 
Тонкушииа. токарь цеха Л і 3 Ген
надий Бушцев, ученик слесаря цеха 
Х» 4 Егор Коньков, работница, ремес
ленного училища Л1» 6 Вера Галиц
ких, работник. Старотрубного завода 
Новак и другие.

К августовскому совещанию учителей города
С каждым годом крепнет матери- 

льно-хозяйственная н учебная база  
кол. Все лучшие кадры напра.в- 

яются для преподавания основ нау- 
н и воспитания в детях высоких мо- 
альных качеств.
Д о  начала учебного года остались 

штанные дни. Отдохнувшие учите- 
я с  новой энергией возьмутся га 
іою трудную и ответственную р а б о  

Исторический труд товарища И. В. 
талина «Марксизм и вопросы язы- 
мнания» помог нашим учителям 
эть своим воспитанникам прочные 
іания по русскому языку и литера- 
•ре. В минувшем году грамотность 
культура наших учеников намного 

♦высилась.
Эти успехи учителя завоевали в 
хлыном и упорном труде при под
донке материалов, при преподава- 
ін их в классе и на внеклассных за- 
ттиях. Многие учителя после окон- 
іния уроков задерживались в школе, 

ними оставались ученики, неуово- 
ішие заданные материалы и полу- 
/шиис неудовлетворительные оценки, 
а этих занятиях учителя оказывали 
: только своевременную помощь
оим ученикам, но и детально изу- 
ли причины их неуспеваемости.
К сожалению, этот метод не занял j 
щ обающ ее место во всех ш кол ах, 
ішего города. Как правило, в шко- 
іх начинают интересоваться плохи- 
[ оценками учащихся лишь в то 
емя, когда близится конец четвер- 

Нап.рашивается вопрос, почему 
з ежедневно не вести учет неудов- 
творительных отметок и вести его і 

формально, а проверять и анали- j 
ровать причины? Часто бывает, что 
еник не понял задание и не сумел і 
о выполнить. Это получается отто- 
, что он забыл ранее пройденный 
ітериал. М ногие учителя практику-1

ют дополнительные занятия с отста
ющими, что является полезной рабо
той и это не может заменить индиви
дуальной помощи учащимся. Много 
тяжелых и досадных ошибок удалось 
бы избегнуть нашим учителям, если 
бы более детально изучался вопрос 
психологии детского и юношеского 
возраста.

А как обстоит дело с привитием 
в процессе обучения навыков самосто
ятельной работы, выходящей за пре
делы учебника? Все ли учителя с лю
бовью ведут кружковую, внеклас
сную работу? Н адо сказать, что во 
всем этом имеются серьезные пробе
лы и недостатки. Еще не при всех 
школах имеются пришкольные учебно
опытные участки, не при всех шко
лах также имеются физические каби
неты, где бы сами ученики могли с 
глубоким интересом изготовлять на
глядные пособия по физике.

Н адо также отметить, что не все 
учителя повседневно и неустанно ра
ботают над совершенствованием сво
его педагогического мастерства, не 
все с большевистской настойчивостью 
повышают свой идейно-политический 
уровень. Это серьезный недостаток, 
влекущий за собой многие промахи в 
работе учителей.

,В Свердловске многие учителя яв
ляются слушателями института марк
сизма-ленинизма. Нашим учителям 
следует подхватить это славное начи. 
нание.

Слабо организована методическая 
работа с учителями. Нет самого 
главного — обобщения и распростра
нения педагогического опыта.

Во многих школах города нет еще 
тесной любовной связи с  семьями уча. 
щихся, такой связи, при которой ро
дители принимали бы деятельное уча.

стие во всей жизни школы. Родитель
ские комитеты в некоторых школах 
влачит ж алкое существование.

Школьная стенная печать мало от
ражает детской критики и самокрити
ки. В этом, конечно, повинны учите
ля. Они пребывают в роли молчали
вых наблюдателей. В некоторых шко
лах комсомольские и пионерские ор
ганизации слабо вели борьбу за ус 
певаемость.

Все эти недочеты говорят о том, что 
в работе школ и учительских коллек
тивов так много еще работы и надо  
много приложить сил, чтобы сделать 
наши школы передовыми, полностью 
отвечающими требованиям сталин
ской эпохи.

27 августа в нашем городе состоит
ся совещание учителей. Это совеща
ние должно явиться трибуной творче
ской мысли и обмена педагогическим 
опытом, трибуной критики и самокри
тики недостатков в работе учителей.

Городской отдел народного образо. 
вания долж ен показать на примерах, 
как тот или иной учитель, та или 
иная школа добилась успехов в учеб
но-воспитательной работе и почему 
другой учитель порождает неуспева
ющих и второгодников.

Сейчас, как никогда, перед каж
дым учителем стоит пряма/я задача— 
всю овою любовь, всю свою энергию, 
все свои знания отдать нашим детям, 
чтобы они росли грамотными, куль
турными, физически крепкими, храб
рыми, с развитым товарищеским чув
ством, честными и трудолюбивыми, 
чтобы они вошли в жизнь достойны
ми сынами и дочерями могучей Р о
дины, достойными ■ строителями ком. 
мунизма.

Хочется от всего сердца пожелать 
нашим учителям новых творческих 
успехов в предстоящем учебном году.

И. ЭВЕН БАХ.

* -
В европейских портах докеры от

казываются выгружать оружие. Ста 
рания американцев завербовать 
штрейкбрехеров не имеют успеха

— Черт возьми! Богачей миниютро/в мы покупаем по дешевке, а 
/бедняков докеров не можем купить ни за какие деньги.
Рис. С. Чистякова. Пресоклише ТАСС.

Международный обзор
НАРОДЫ  ТРЕБУЮ Т ЗАКЛЮ ЧЕНИЯ ПАКТА М ИРА

На днях опубликовано сообщение 
информационной службы Всемирного 
Совета Мира о  сборе и ходе сбора 
подписей иод Обращением о заклю
чении Пакта. Мира м еж ду пятью ве
ликими державами. В сообщении ука
зывается, что /кампания за заключе
ние Пакта Мира меж ду пятью вели
кими державами усиливается с  каж 
дым днем. Общее количество подпи
сей, собранных в 48 странах, достиг
ло- 430.870.591. За один месяц, с 13 
июля текущего года, число подписей 
под Обращением о заключении Пак
та Мира возросло почти на 100 мил
лионов.

Это сообщение является ярким сви
детельством решимости народов пре
дотвратить угрозу новой войны, _ за 
щитить и упрочить мир.

Уже -завершен сбор подписей под 
Обращением Всемирного Совета Ми
ра в Китайской народной республике 
и в странах народной демократии, все 
взрослое население которых едино
душ но высказалось за заключение

Пакта Мира. Правящие круги импе
риалистических государств, испытывая 
страх перед стремлением яаоодов к 
миру, пытаются с помощью полицей
ского. террора сорвать кампанию по 
сбору подписей под Обращением 
Всемирного Совета Мира. Однако, 
даж е в этих трудных условиях требо
вание о заключении Пакта Мира 
достигает 10 миллионов трудящихся 
Италии, 5,5 миллиона простых лю 
дей Франции, 2 миллиона в Японии.

М еж дународное движение в защиту 
мира растет и крепнет. Однако, бор
цы за мир не обольщаются своими .ус
пехами.

«Мир будет сохранен и упрочен, 
если народы возьмут дело сохранения 
мира в свои руки и будут отстаивать 
его д о  конца». Эти мудрые слова то
варища И. В . Сталина воодушевляют 
борцов за мир. Борцы за мир стре
мятся вовлечь в борьбу за  Пакт 
Мира самые широкие народные мас
сы, собрать под Обращением новые 
сотни миллионов подписей.

О ГРАБЛ ЕН И Е М ОНОПОЛИЯМ И США 
АМ ЕРИКАНСКИХ ТРУДЯЩ ИХСЯ

Готовясь к  новой агрессивной вой
не, правящие круги США непрерывно 
увеличивают ассигнования на военные 
цели, -все шире развертывают воен
ную промышленность за  счет сокра
щения мирных отраслей производст
ва, усиливают налоговое наложение 
населения, взвинчивают цены па това
ры массового потребления.

9 августа палата представителей 
СШ А приняла законопроект об ас
сигновании на военные расходы в 
1951— 1952 бюджетном году более 
56 миллиардов долларов. Эта сумма 
в 50 с  лишним раз превышает воен
ные ассигнования 1939 года, хотя в 
ее и не входят расходы на строи
тельство военных баз и расходы на 
войну в Корее. Осуществление про
граммы вооружений, намеченной на 
1951— 1952 бюджетный год, поглотит 
70— 80 процентов государственного 
бю джета США.

Гонка вооружения приносит моно
полистам Уолл-стрита колоссальные 
прибыли. Президент СШ А Трумэн, 
выступая в июле с  экономическим от
четом, указал, что за первую полови
ну нынешнего года прибыли капитали
стических объединений посДе вычета 
налога составили 22,5 миллиарда 
долларов, т. е. увеличились по сравне
нию с первой половиной минувшего 
года яа 3,5 миллиарда долларов.

Положение трудящихся США в
 * --------

ВОЕННАЯ МИССИЯ США 
В ИСПАНИИ 

П о сообщению вашингтонского кор
респондента агентства Юнайтед 
Пресс, министерство обороны США 
направило в Испанию специальную  
военную миссию под руководством 
генерал-майора авиации Спрайса для 
обследования авиационных и морских 
баз, которые подлежат передаче «в 
аренду» Соединенным Штатам.

Миссия возобновит переговоры с 
франкистским правительством, кото
рые были приостановлены в прошлом 
месяце в связи со смертью адмирала 
Ш ермана.

Корреспондент добавляет, что аме
риканская «экономическая исследова. 
тельская группа» находится уже на 
пути в Мадрид. (ТАСС).

связи с гонкой вооружения резко  
ухудшилось. В окончившемся 30 ию 
ня бю джетном году они выхватили 
свыше 50 мишлиардов долларов пря
мых и косвенных налогов. Но воен
ные расходы все возростают, и прези
дент Трумэн недавно предложил кон
грессу увеличить налоги еще на 10 
миллиардов долларов.

В США непрерывно растет дорого
визна. Американский журнал «Юнай
тед Стейтс ню энд Уорлд импорт» не
давно указывал, что цены на мясные 
продукты повысились по сравнению с 
прошлым годом на 20—27 процен
тов. Сливочное масло только за пер
вые три месяца этого года подоро
ж ало на 16 процентов, а молоко —  
на 18 процентов. За  одеж ду, которая 
стоила в 1939 году 50 долларов, аме
риканцам приходится платить теперь 
более 100 долларов.

'Взвинчивая цены на продукты и то
вары первой необходимости, амери- 

.канежие монополии с  начала возник
новения войны в Корее нажили за  
счет потребителей 17 /миллиардов 
долларов.

Рабочий класс СШ А все более ак
тивно выступает против политики 
подготовки войны и гонки вооруж е
ния, за сохранение мира и повышение 
жизненного уровня широких народ
ных масс.

П. БАБЕН КО.

За редактора  М. Г. ЧУВАШ0В.

Первоуральскому рудоуправлению 
ТРЕБУЮТСЯ: м аш ин исты  дизельного 
экскаватора ,  м аш инисты  паровозов, 
помощники м аш инистов паровозов, 
кондунторы, электросварщ ики.

С предложением обращаться в от
дел кадров рудника. (3— 3).

Первоуральской обувной мастер
ской ТРЕБУЮТСЯ: м астера-сапож ни
ки, заготовщики, ученики .

Обращаться но адресу: ул 1 Мая, 
дом № 10. (3—2 ).

Первоуральской артели «У рал»  
ТРЕБУЕТСЯ кассир. '(3—2).


