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ПРАЗДНИК СОВЕТСКИХ ШАХТЕРОВ
Сегодня, © День шахтера, совет

ский народ чествует один из веду
щих отрядов рабочего класса
СССР —  наших славных горняков, 
неутомимо снабжающих Родину 
«черным золотом» — углем.

Неоценима роль угля в экономике 
страны. В. И. Ленин на первом 
'Всероссийском съезде горнорабочих 
/в апреле 1920 года говорил: «...без 
угольной промышленности никакая 
современная промышленность, ника, 
кие фабрики и заводы немыслимы. 
Уголь —  это настоящий хлеб промы. 
тленности, без этого хлеба промыш
ленность бездействует...».

Партия Ленина—Сталина с пер
вых дней советской власти уделяет 
огромное внимание угольной промы. 
шлеанооти. После империалпстиче- 
ісікой и гражданской войн страна 
переживала острый топливный голод. 
В приказе, обращенном к бойцам 
трудовой армии Украины, товарищ 
Сталин писал: «Доблестная 42-я ди
визия, героически дравшаяся с вра
гами России бок о бок с другими 
дивизиями фронта и вместе с ними 
разбившая наголову добровольче
скую армию Деникина, ныне, должна 
отложить в сторону оружие для того 
чтобы вступить в бой с хозяйствен
ной разрухой и обеспечить стране 
каменный уголь... Помните, что 
уголь также важен для России, как 
победа над Деникиным».

Благодаря неустанным заботам 
партии Ленина— Сталина об увели
чении добычи угля, облегчении тяже, 
лого труда шахтеров на основе все
мерной механизации, улучшения их 
материально-бытовых и культурных 
условий жизнп угольная промыш
ленность страны достигла иоисшне 
замечательных результатов.

В итоге успешного выполнения 
послевоенного пятилетнето плана 
добыча угля по сравнению с довоен
ным уровнем выросла на 57 процен
тов. Восстановлена жюгчужина 
угольной промышленности —  Дон. 
басе, который уже дает больше уг- 
лз, чем до войны, и , вновь является 
самым крупным л механизированным 
угольным бассейном страны.

Неизмеримые преимущества соци
алистического строя перед капита
листическим в развитии производи, 
тельных сил особенно наглядны в 
угольной промышленности. Крупная, 
когда-то самая богатая капиталисти
ческая страна в мире Англия, кото
рую называли «мировой кочегар
кой», вот уже несколько лет пере
живает топливный кризис. За по
следние полвека английская угольная 
промышленность топчется на одном 
месте. Более того, она и сейчас еще 
не достигла уровня 1913 года.

Для угольной промышленности 
страны социализма уровень 1913 
года —  давно пройденный этап: этот 
уровень был превышен во много раз 
еще к  1940 году. Если в Англии за 
последние полвека производитель
ность труда шахтера нисколько не 
поднялась, то у нас она выросла за 
это время очень значительно. 
П что важно при этом — произ
водительность труда советского 
шахтера поднимается из года в год 
не за счет увеличения мускульной 
энергии, а за счет механизации.

У пас уже полностью осуществле
на механизация всех основных про
цессов добычи угля —  зарубки, от
бойки, подземной транспортировки, 
погрузки в железнодорожные ваго
ны. Только за последние годы наши 
конструкторы и машиностроители 
создали для угольщиков такие пер 
воклаесиые машины, как горные 
комбайны, врубонавалочные маши.

ш ,  позволяющие механизировать 
навалку угля в лавах, проходческие 
комбайны, различные транспортеры, 
электровозы и т. д.

Невиданный уровень механизации 
добычи угля дает возможность ко
ренным образом перестроить органи
зацию груда в шахтах. Суть .новой 
организации труда заключается в 
цикличности работы —  один цикл 
в сутки. При таком графике уголь 
из лавы полностью выгружается за 
две смены, а третья смена занимает
ся ремонтом.

Забота о человеке — это закон со
циализма. На примере наших слав
ных шахтеров можно видеть, как 
много сделали партия и советские 
государство для облегчения труда 
шахтера, для повышения его мате
риально-культурных условий жизни.

В то же время в США, інаприімер, 
в результате катастроф на угольных 
шахтах каждый год гибнет 16— 18 
тысяч человек, а 90 тысяч шахтеров 
остаются на всю жизнь калеками. 
ІІа крови шахтеров капиталисты на
живают миллионы и миллиарды дол 
ларов.

Этого нет и не может быть ,у нас, 
в стране победившего социа 
лдама, где производство пре
следует одну цель —  благо народа. 
Техника безопасности в наших шах
тах по своему совершенству и  наде
жности неизмеримо выше техники 
безопасности в угольной промышлен
ности капиталистических стран 
Труд шахтера механизирован. Сам 
торнж. окружен повседневным ста
линским вниманием и  заботой пар
тии и государства.

Приведем лишь несколько цифр 
В прошлом году государство, израс
ходовало на социальное страхование 
шахтеров около двух миллиардов 
рублей. Десятки тысяч шахтеров 
ежегодно проводят свой отпуск в 
лучших санаториях и на курортах 
страны. Е пх услугам —  700 
клубов и дворцов культуры, евыше 
250 парков культуры ц отдыха, око
ло 650 кинотеатров и 850 библиотек. 
Создана пгирокад сеть курсов, ста
хановских школ, средних и выснш 
учебных заведений, где шахтеры по
вышают свою квалификацию, где го
товятся инженерно-технические кад. 
ры горной промышленности. За пос
левоенные годы шахтеры получили 
миллионы квадратных метров новой 
жилой площади, новые социалисти
ческие города и благоустроенные
поселки.

Свидетельством высокой оценки 
партиен и государством героиче
ского труда горняков является ре 
шение о награждении шахтеров ор 
делами и медалями за выслугу лет. 
Кроме того, за выслугу лет шахте
ры получают денежные пособия и ряд 
других льгот. Введено высокое зва 
лиге «Почетный шахтер». Лучшие 
горняки удостоены звання Героя 
Сориалиютичешяю Труда. Широко 
известны имена Героев Социалисти
ческого Труда —  Ивана Валягуры, 
Александра Тюренкова, Петра Уісо. 
ва, Ивана Филимонова, Петра За
варен и многих других.

На огромную заботу партии и 
правительства ■советские шахтеры 
отвечают самоотверженным трудом. 
В своих письмах товарищу Сталину 
оші д а *  твердое шахтерское слово— 
завершить годовой план добычи уг
ля досрочно и с честью выполняют 
это обязательство. Советские шахте 
ры борются за доведение добычи 
гугля до 500 миллионов тонн 

-j® год, за успешное выполнение ета- 
! лшіскоіі программы строительства 
I коммунизма.

За досрочное выполнение годового плана 
и социалистических обязательств

За новые успехи
Горя патриотическим желанием — 

дать стране как можно больше про
дукции, бегунщики, форімовщики, вы. 
грузчики и сортировщики цеха №. 1 
Динасового завода, уверенно и -на
стойчиво добиваются новых произ
водственных -побед. Этому в большой 
степени способствует стахановская 
работа лучших людей цеха. Среди бе- 
гуінщиков смесительных бегунов впе
реди идет т. Оибагарулвн. Он от нача
ла месяца, выполнил иорміу на 172 
процента при отличном качестве про
дукции. У (выгрузчиков славятся сво
ей работой тт. Васянин и Рошейкет.

Совсем недавно тт. Сиров и Биге
ев учились в школе фабрично-завод
ского обучения №г 36. Молодые 
и задорные, они хорошо учились и 
овладевали специальностью формов
щика. После выпуска ах направили 
работать в цех .№» 1. Отав у рабоче
го места, молодые рабочи# с первых 
же месяцев показывают высокие об. 
разцы в труде.

А. САНДОВСКИЙ.

В борьбе за  первенство
Труженики механического цеха 

Гологорского авторемонтного завода, 
борясь за первенство в соцпа.хистиче. 
■ежом соревновании, за 24 дня авгу
ста добились высоких показателей. 
У токарей более двух норм за,это 
время далл Ф. Аржанішков н В. Бу
дилов. На 192 процента выполнил 
■норму Ю, Чирков.

Хорошие результаты имеют тру
женики литейного цеха. Добиваясь 
высокой производительности труда, 
они выполняют по полторы— две нор
мы. Довольно продолжительное время 
первенство удерживает за собой ваг
ранщик II. Иванов.

С. АЛЬБА.

В цехе № 1 
Хромпикового завода

НА ВЫСОНОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОМ УРОВНЕ

■Коллектив цеха №» 1 в августе  ̂ цеха выполнил государственны 
имеет такой высокий показатель в план па 107,8 процента, 
работе, какого не имел все послед. | Первенство занимает смена то) 
ние годы. Это объясняется тем, что j Миронова, выполнившая план в 
коллектив цеха совместно с партий- 110,3 процента. Такие результат 
ной, профсоюзной и комсомольской не пришли сами. Они завоеваны 
организациями активно включился в результате упорного и настойчиво!

труда, стремления всего коллектив
«мены дать стране как можно бощ 
іпе сверхплановой продукции.

Ф. МИНУЛИНА.

социалистическое соревнование за до
срочное выполнение годового плана и 
обязательств. За 24 дня' коллектив

ЗА НОВЫЕ ТЕМПЫ В РАБОТЕ

Я работаю старшим рабочим печ- Па всех рабочих местах каждьі 
ного отделения цеха №» 1 в смене, ко- j труженик имеет индивидуальные обі 
торой руководит Н. М. Кругликова, j зательсгва. Наша смена еоревнуетс 
Смена наша, как ,и остальные, яв. | со сменой В. Ф. Миронова и со см- 
ляется передовой. За семь месяцев ной Савельева из цеха №° 2 
этого гада мы выполнили план на
103,3 процента. Генераторіщші тт. 
Степанов и Белышев за это время 
сэкономили 82 тонны угля, что со
ставляет 18 тысяч 200 рублей. Та
кая большая экономия благотворно 
влияет и на снижение себестоимости 
готовой продукции. Лицевой счет 
экономна, который имеет наша сме
на, является также лучшим по всему 
цеху.

Коллектив смены приложит все с: 
лы к тому, чтобы достигнутые усп 
хи закрепить л преумножить. В с 
циалистичееком •соревновании за з 
вол коллективной стахановской раб 
ты паша смена также внесет с®х 
стахановской работой достойнъ 
вклад.

К. ШАЙБАКОВ,
стар ш и й  рабочий цзха.
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Горячее соревнование
С неослабевающим подъемом тру

дятся в августе прокатчики Ново
трубного завода. Соревнуясь с про
катчиками Синарского трубного зано
во да, труженики Новотрубного завода 
работают дружно п хорошо. Так, на
пример, 20 августа восемь бригад 
проката успешно справились с за
данием. На первое место в этот день 
вышла бригада тов. Климова. Смен

ное задание прокатчики выполни, 
на 11'2,6 процента.

Второе место завоевала бригада м 
стера тов. Ведякина, выиустпвш 
сверхплановой продукции на 7,8 пр 
цента. Выпуском сверхплановой пр 
лукнпп на благо советской Огчпш 
завершили эту смену бригады масі 
ров тт. Гацулло. Могплевкіша, Пов 
марева, Плохова п Тропцкого.

По Советскому Союзу
ВРУЧЕНИЕ ПОЧЕТНЫХ ЗНАКОВ 

И ДИПЛОМОВ ЛАУРЕАТАМ 
СТАЛИНСКОЙ ПРЕМИИ

23 августа в Моіекве состоялось 
вручение почетных знаков и дипло
мов лауреата Сталинской премии 
большой группе учеиых-москвичеч, 
удостоенных премии в этом году 
за выдающиеся научные труды.

Собравшиеся тепло приветствовали 
лауреатов Сталинской премии — 
академиков Д. В. Скобельцына, В. В. 
Впноградова, А. А. Скочинекого. чле- 
на-жорреішондента Академии Паук 
СССР А. П. Виноградова п других 
крутпнешипх советских ученых, умно. 
жіивлшх мировую славу отечествен
ной науки.

Принимая дипломы, ученые горячо 
благодарили партию, правительство, 
великого Сталина за заботу о процве
тании науки, отдающей все силы 
служению своему народа-
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ІІА СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
МОСКОВСКОГО МЕТРО

На строительстве второй очереди 
«Большого кольца» Московского мет
ро закончена проходка тонлеля. На 
участке от Курского вокзала та Но
вослободской улицы завершена про
кладка путей. На новых станциях 
метро вдут отделочные работы, за
канчивается монтаж эскалаторов.

Рапорты тружеников сельского хозяйств
В центральной печати опубликова

ны рапорты тружеников сельского 
хозяйства Черкесской автономной об
ласти Ставропольского края, Чка- 
ловской области л Запорожской обла
сти Украинской ССР о досрочном вы. 
полпешпі плана хлебозаготовок.

Колхозы и совхозы Черкесской ав
тономной области Ставрополье кого 
края досрочно выполнили государст
венный план хлебозаготовок, на 108,6 
процента (без кукурузы). План заго
товок основной продовольственной 
культуры— пшеницы перевыполнен.

Колхозники и колхозницы, работ
ники машинно-тракторных л лесоза
щитных станций, совхозов и специа
листы сельского хозяйства Чкалов, 
ской области досрочно, на 27 дней 
раньше прошлого года, выполнили го

сударственный план хлеоозаготов 
на 101 процент. План заготов 
продовольственных культур вьюн 
иен на 119 процентов. Сдача хлі 
государству колхозами по врученш 
счетам за работы МТС продолжает

Колхозники п колхозницы, раб 
ники МТС и совхозов Заворожи 
области Украинской ССР досроч 
раньше чем в прошлом году, выи 
пили государственный план хлебе 
готовок (без кукурузы). В этим гі 
гоеуіарству сдано хлеба па 12 мі 
лионов 500 тысяч пулов боты 
чем в 1950 году, в том числе пі 
пипы па 10 миллионов 700 тн< 
пудов. Сдача хлеба государству 
врученным счетам за работы 1! 
продолжается.

Краматорские
— О —

землеройные машины
■Краматорские машиностроители: 

успешно справились с просктирова- j 
пнем и изготовлением сверхмощного 
экскаватора с ковшом емкостью 15 
кубических метров. Эта машина, 
предназначенная для добычи угля 
открытым способом, '.«меняет труд 10 
тысяч углекопов.

На одном из участков рудоуправ

ления начались заводские испытал 
нового краматорского шагающего 
екаватора «ЗІІІ-4-40».

При его конструнрованпп учте 
все пожелания строителей вели! 
сталинских строек. Испытания по 
«ли. что за 20 часов ѳтот экска 
тор вынимает до 4 тысяч кубомет 
грунта. (ТАСС)



Потушил 
лесной  пожар

Вечером 19 августа в квартале 
іэ 183 в делянке стройуправления 
'ралтяжтрубстрой на территории 
•илимбаевского лесхоза возник лес
ой пожар от неизвестных причин. 
Іожар угрожал уничтожением имею- 
іейся в делянке древесины, мог пере- 
росяться на рядом стоящие запод- 
оченные сосновые насаждения. В мом
ент возникновения пожара мимо 
роезж ал А. П. Гуселетов, рабочий 
звода отопительных агрегатов, кото- 
ый принял меры и потушил пожар. 

За проявленную инициативу к со- 
ранению социалистической собствен- 
ости А. П. Гуселетову дирекция лес- 
оза через городскую газету выносит 
лагодарность и премирует его день- 
ами в сумме 100 рублей.

А. ТЮЛЯЕВ,  
инспектор охраны леса.

— о -----

З а  честь заводской  
марки

На днях в клубе Трудпоселка был 
роведен вечер для молодежи Ново- 
рубного завода на тему «За честь 
аводской марки». С большим интере- 
ом молодежь прослушала доклад  
ов. Фрейберга. После доклада была 
азыграна литературная викторина. 
!а 27 заданных литературных вол- 
осов были даны ответы. Наибольшее 
оличеетво очков набрал ученик 
іколы № 7 Кудрин и студент Стуков, 
ечер закончился демонстрацией ки-
о-журналов на научные темы.

ЗА УЧЕБУ С НОВЫМИ СИЛАМИ

Будем отлично учиться

У С П О РТ С М Е Н О В  
Д И Н А С А

С 12 по 15 августа на стадионе Д и- 
зсового завода проходили соревно- 
іния на кубок завода по волейболу.

соревнованиях приняло участие во- 
;мь команд. В финальной игре 
гтретились волейболисты заводоуп- 
з.вленвя и механического цеха. Иг- 
1 прошла в напряженной борьбе и 
кончилась со счетом 2:1 в подьзу 
/манды заводоуправления. Команде- 
)бедительнице вручен переходящий 
/бок завода, а все игроки ее на
саждены почетными грамотами.
В настоящее время заканчиваются 

істязания на первенство завода по 
утболу. Участвуют пять цеховых 
/манд. Впереди идет команда цеха 
г 2.
21 августа сотни динасовцев были 
шдетелями интересоной товарище- 
:ой игры в волейбол м еж ду коман- 
іми «Наука» (Свердловск) и Д инас  
(ервая). Первую партию выиграли 
шасовцы со счетом 9:15. Вторая 
ртия усложнилась и динасовцы про- 
рали свердловчанам . со счетом 
■: 18. Последующ ие партии выигради 
>лейболисты Динаса. Общий счет 
ры 3:1 в пользу хозяев поля.
С 26 августа на стадионе Динасо- 
го завода будут проходить област- 
іе соревнования на кубок облпроф- 
вета по волейболу. Играют коман- 
! «Энергия» (Каменск-Уральокий), 
/рхней-Пышмы. СУМ З’а и первая 
манда Д инасового завода.

Г. С П ИЖ ЕВСКИ И.  
 о -----

С п ортивная  хроника
В прошлое воскресенье на водной 
інции проходили соревнования на 
рвенство города по плаванию, 
манда Новотрубного завода завое
те первое место. Спортсмен И. Ба- 
н занял первое место в преэдоле- 
и стометровой дистанции, проплыв 
вольным стилем за 1 минуту 9 се

ид. Второе место занял спортсмен 
Боярчук. Его время 1 минута 24 

сунды. Среди юношей первое место 
г ял В. Пильщиков с результатом  
минута 32 секунды. Среди женщин 
ш е е  время показала Римма Сех 
иова, среди девуш ек — Валя Кузь- 
на.
7о прыжкам с пятиметровой вышки 
істочкой» вышел победителем тов. 
стротин, второе место принадлежит 
:. П ортнову. Среди мальчиков пер. 
: м есто занял Машаров. В прыж- 
ѵ «щучкой» отличился тов. Бояр- 
c. а в прыжке «сальто» — тов. 
ртнов.
Іосл е  прыжков была показатщіьная 
реча по водному поло м еж ду муж- 
>й и ю нош еской командами. П обе- 
'елями вышли мужчины со  счетом

"Іобедители в плавании и прыжках 
одским комитетом по делам физ- 
іьтуры и спорта были награждены  
щ рками. С. В А Т О Л И Н .

Веселым я  солнечным утром празд
нично украшенные машины доста
вили нас в пионерский лагерь. Сколь, 
во у нас было радости, Когда мы. 
о ш ащ тали  к-омнаты нашего лагеря. 
Как здесь все сделано красиво и с 
любовью. На каждом шагу чувству
ешь, что дирекция Хромпикового за
вода позаботилась о нашем отдыхе, 
выстроив нам такое чудесное зда
ние. Встретили нас в лагере очень 
Црйветливо. Свой лагерь мы очень по
любили. Нам жаль было с ним рас
ставаться.

В лагере мы не только отдыхал®,' 
но и узнали очень много нового и 
хорошего. С нами проводилась боль
шая и разнообразная воспитательная 
работа.

Жизнь в лагере начиналась ш  си 
гналу горна. Все мы выстраивались 
на зарядку, наши лица обдавало све
жим ветерком. Мы с удовольствием 
делали упражнения, зная что это 
укрепляет наше здоровье. После зав 
трака мы занимались кружковой ра
ботой. В жаркие дни купались, ча
сто играли в футбол и волейбол. По
сле полдника ми слушали беседы, 
смотрели кино, слушали концерты н 
радиопередачи. В лагере у нас была 
хорошая библиотека. Часто, сидя где 
нибудь в тихоім местечке, мы устраи
вали коллективные читки.

С самого первого дня, когда мы 
приехали в лагерь, воспитателя ска
зали нам, что к закрытию смены к 
нам приедут студенты из стран на

родной демократии. Сколько было у 
нас радости. Мы с большой любовью 
еталл готовиться к этой встрече. Го
товили свою художественную само
деятельность. Хор © количестве 100 
человек под руководством М. И. Лу- 
зяниной готовил песни советских 
композиторов и стран народной демо
кратии на венгерском, чешском и 
болгарском языках. Драмжоллеіктив 
под руководством А. В. Мироновой 
готовил четвертую картину из пьесы 
Любимовой «Снежок».

И ©от наступил долгожданный 
день. Группа самых лучших тюне
ров с букетами цветов отправилась 
на вокзал встречать гостей. Счастли
выми мы возвращались в: лагерь. 
Гости очень много рассказывали о 
прежней жизни в их странах, о 
прежней тяжелой доле чехов, слова
ков, венгров и о том, как сейчас 
там строится новая жизнь. Пели с 
нами вместе песни на венгерском и 
русском языках.

Надолго в жизни запомнится нам 
эта встреча. Мы еще раз убедились, 
что нет на земле лучше нашей люби
мой Родіпгы, что нет счастливее 
детства чем наше. Только © нашей 
стране дети могут отдыхать так ве
село, свободно и счастливо, как отды
хали мы. На заботу о нас партии и 
правительства мы ответим отличной 
учебой.

В. СК0РЫНИН, И. ГУДКОВА, 

пионеры отряда N° 2,
 ♦ < > ♦ -----

Волейбольный матч
Мы часто проводили в нашем ла

гере межотрядные состязания по во
лейболу. Четвертого августа после 
полдника была назначена товарище
ская встреча между командой нашего 
лагеря и командой дома отдыха. 
Судья разыграл подачу и выбор пло
щадок. Подача была наша. Первая 
часть игры была закончена с резуль
татом 15:2 в пользу нашего лагеря.

(Вторая партия игры закончи
лась в пользу нашего лагеря со сче
том 15:6. Итак, этот интересный

Интересная прогулка
Однажды в солнечный день мы от

правились на экскурсию в лес. Све
тило яркое солнце.;Но роса .еще не 
напарилась. Шли по дороге через по
селок Пильная, затем по полям с 
картофелем, овсом и ячменем. Мы 
вьшлп на хорошее- место в лесу у 
речки. Многие ребята пошли искать 
ягоды, другие стали делать шалаши, 
играть в волейбол и шахматы. Через 
некоторое время поспел и завтрак. 
Как приятно было ' завтракать в лесу, 
на свежем воздухе. Хорошо мы про

матч был выигран со счетом 3:0 в ! вели этот день: купались и загорали, 
пользу команды пионерского лагеря. Рита  КУЗНЕЦОВА и Галя ШКОЛЯР, 
Боря ЕКЕНИН, пионер отряда  №  2.1 пионерки отряда N: 1.

Хороший О Т Д Ы Х  

детей
В этом году завком Хромпикового 

завода уделил большое внимание лет
нему отдыху детей. Дети трудящихся 
завода отдыхали в прекрасно оборудо
ванном лагере. Хорошо оформлены па
латы по мотивам басен Крылова, 
сказок Пушкина и сказов Бажова. 
Новые постельные принадлежности и 
вкусные продукты питания —  все 
это дало возможность хорошо отдох
нуть детям.

День в лагере начинался физкуль
турной зарядкой. Физкуль-тура осо
бенно івлечет ребят. Футбольные 
и волейбольные команды проводили 
межотрядные соревнования. Проходи
ли розыгрыши по шахматам и шаш
кам. С большим удовольствием ребята 
играли в городки. После сытного зав
трака часто устраивались экскурсии.

Много пользы принесли1 детям по
учительные беседы о жизни замеча
тельных людей нашей страны, о 
жизни и деятельности Б. И. Ленина, 
И. В. Сталина л  Ф. Э. Дзержинского. 
Особенно понравились детям беседы 
на тему: «История радио и  его бу
дущее», «Мы за мир», «Международ
ный фестиваль молодежи». Хорошее 
^впечатление осталось у ребят от пи
онерских костров, посвященных рус
ской сказке и пионерской песне:

В первую смену ребята посмотре
ли выступление артистов Каменск- 
Уральекого драматического . театра, 
выступление участниво® художест
венной самодеятельности клубов пио
неров и имени В. И. Ленина. Незабы
ваемые впечатления произвела встре
ча со студентами из стран народной 
демократии.

Большая и ответственная задача 
стояла перед коллективом воеаъитате- 

I лей и вожатых нашего лагеря. За. ко. 
; роткий период пребывания детей в 
' лагере, они сумели привить им хо

рошие навыки, приучить к самостоя
тельности, к чувству ответственности.

Окрепнувшпе, загорелые н пре- 
і красно отдохнувшие дети трудящихся 
Хромпикового завода примутся со 
свежими силами за учебу в  этом 
учебном году.

А. МИРОНОВА, 
на ча л ьн и к  пионерского лагеря 

Хромпикового завода.

Каким ребенок должен придти в школу
1 сентября сотни тысяч детей на

шей необъятной Родины, которым ис
полнится семь лет, ©первые пере
ступят порог школы. Поступление 
ребенка в школу — большое событие 
в его жизни. Д ля  него начинается но
вая, школьная жизнь. Появятся осо
бые заботы и обязанности, связанные 
со школой: не опоздать бы в школу, 
не забыть бы книгу, тетрадь и ка
рандаш, как лучше выполнить д о 
машнее задание. С первого класса у 
ребенка формируются его отношения 
к школе, учителю, товарищам, учеб
ному труду, к его маленьким общ е
ственным обязанностям.

Пробудить интерес у ребенка к 
школе, внушить ему ж елание учить
ся, овладевать знаниями —  это одна 
из серьезных задач школы и родите
лей. Родители должны заботиться о 
том, чтобы ребенок серьезно выпол
нял все то, что требует учитель. Р о 
дители также должны подумать и о 
том, как лучше подготовить ребенка 
к школе, чтобы он с первого дня уче
бы почувствовал себя полноценным 
членом коллектива.

Одно из первых требований, кото
рое предъявляет школа ребенку — 
соблю дение санитарно-гигиенических 
правил и внешней опрятности. Р ебе
нок долж ен явиться в школу опрят
ным. Н е обязательно, конечно, шить 
для него новый костюм. Н о  обяза
тельно надо заштопать, пришить пу
говицы, выстирать, выгладить его 
платье. Обувь долж на быть вычиіце 
на. Н адо чтобы у школьника был 
носовой платок.

Н уж но помнить, что внешчий вид 
ученика имеет большое значение в его

воспитании, организованности, дис
циплинированности. Внешне подоб
ранный и опрятно одетый ребенок —  
организованный и внимательный уче
ник, а в дальнейшем дисциплйниро. 
ванный и исполнительный работник. 
Наоборот, неопрятность и неаккурат
ность вфедно влияют на занятия ре
бенка, на его успеваемость.

Каждый ребенок должен быть веж. 
ливьіім и приветливым со всеми взро
слыми и детьми. У детей нужно вос
питывать друж елю бное отношение 
друг к другу, готовность оказывать 
взаимопомощь. Н ужно больше обра
щать внимание не только на слова, 
которые произносит ребенок, но и на 
тон, разъяснить ему, что в 
школе он долж ен быть прилежным и 
внимательным. Только тогда он будет  
хорошо учиться.

С первого дня учитель потребует, 
чтобы ученик приходил в школу с 
необходимыми учебными принадлеж
ностями. Н уж но приобрести ребенку 
сумку, черный простой карандаш № 2, 
перо №  86, купить коробку цветных 
карандашей. При обучении грамоте 
ребенку потребуется полотно для 
разрезной азбуки, для занятия по 
арифметике потребуются палочки. 
Для этого надо нарезать 10 деревян
ных палочек длиной 10 сантиметров. 
Для них следует сшить мешочек.

Д ело родителей приучить ребенка 
аккуратно обращаться с учебниками 
и тетрадями. Приучайте ребенка 
носить те учебные пособия, которые 
понадобятся ему в этот учебный 
день. Приучать ребенка к бережному 
обращению со своими учебными ве
щами необходимо с первого учебно

го дня. В первый день из учебных 
принадлежностей понадобится тет
радь, цветные карандаши и черный 
простой карандаш.

Если вы хотите, чтобы ваш ребенок 
хорош о успевал, был внимателен на 
уроках, рос крепким и бодрым, вос
питывайте в нем здоровые привычки. 
Приучайте ребенка изо дня в день все 
делать в свое время. Весь день 
школьника должен быть так распре
делен, чтобы до и после учебной ра
боты имелся достаточный отдых. Са
мый лучший, отдых —  сон. Нужно  
приучить ребенка ложиться спать и 
вставать в одно и то ж е время, что
бы он мог позавтракать и идти в шко
л у  неспеша. Придя из школы, он 
долж ен отдохнуть, а затем при
няться за  выполнение домаш него за. 
дания.

П остоянное внимание к учению ре
бенка, внимательное отношение к тре
бованиям и правилам, советам и за 
даниям школы и учителя имеет боль, 
ш ое значение в воспитании ребенка.

Мать и отец! Вы с большим вол
нением и радостью отправляете сво
его ребенка впервые в школу. Так 
не заглушайте это в себе, находите 
каждый день время, чтобы спросить 
ребенка о его занятии в школе, ока
зывайте ему разумную помощь в не
удачах, укажите ему путь к исправ
лению их. Пройдет десять лет и ма
лыш, который нынче, 1 сентября, 
впервые пепеступил порог школы, 
станет полноценным гражданином 
нашей необъятой Родины. В этом 
будет большая заслуга школы, учи
телей и родителей.

С. Л Е О Н И Д О В А .

С о б ы т и я  в К о р е е
Главное ком андование Н ародной  

армии Корейской народно-демократи
ческой республики сообщило, что 24 
августа соединения корейской Н арод
ной армии в тесном взаимодействии  
с  частями китайских народных д о б 
ровольцев успеш но отбивали на всех 
участках атаки противника и наноси
ли ему большие потери в живой силе 
и технике.

23 и 24 августа сбито девя то .Са
молетов противника.

 О -----

Газета «Дейли уоркер» об 
им периалистических  п л ан ах  Англии 

в отнош ении Ирана
Касаясь в редакционной статье пе

реговоров об иранской нефти, кото
рые ведет глава английской делега
ции Стокс с премьер-министром Ифа- 
на М осаддыком, газета «Дейли уор
кер» пишет: «Империалисты приме
няют силу и оказывают давление. 
Англия хочет сохранить Средний В о
сток, как огромный нефтяной резер
вуар капиталистического мира для 
снабжения горючим военной машины 
и как источник сверхприбылей. Она 
стремится сохранить Средний Восток, 
как крупный стратегический центр и 
как базу для войны против Советско
го Союза.

Англия хочет оставить там свои 
войска, чтобы они всегда могли вы
ступить против национально-колони
ального движения во всех странах 
Среднего Востока и подавить его...

Никакой поддерж ки плану Стокса.
Пусть иранский народ национали

зирует свою нефтяную промышлен
ность!»

— о —
ЛИКВИДАЦИИ НЕГРАМОТНОСТИ 

В ПОЛЬШЕ
В городах и деревнях Польши у с

пешно проходит кампания по ликви
дации неграмотности среди населе
ния.

Только за период с  1949 года кам
панией по ликвидации неграмотности 
было охвачено один миллион 19 ты
сяч человек, для чего было создано  
58.500 курсов. К концу текущего го
да ликвидация неграмотности будет в 
основном закончена во всей стране.

ПРОЦЕСС ЧЛЕНОВ КУЛАЦН0Й 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ БАНДЫ 

В АЛБАНИИ
В городе Лушные (Албания) закон

чился пріОцесс 17 членов террористи
ческой кулацкой банды.

Члены этой банды организовали 
зверские убийства трех руководителей 
народных органов власти и партийных 
организаций района.

— о -----
ЗАБАСТОВОЧНОЕ Д В И Ж Е Н И Е  

В К А Н А ДЕ  
Начавшаяся девять дней тому н а 

зад в Канаде забастовка трех тысяч 
табачников расширяется. К бастую
щим присоединились 750 рабочих та
бачной фабрики в Гренби. Различные 
организации оказывают помощь 
бастующим. (ТАСС).
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И ЗВ Е Щ Е Н И Е  

28 августа, в 7 часов вечера, в 
клубе Старотрубного завода созы
вается VIII сессия Первоуральского 
городского Совета депутатов трудя
щихся с докладом заведующ его гор- 
комхозом С. К. Дрягина и содокла
дом председателя постоянной комис
сии по коммунальному хозяйству и 
благоустройству С. А. Бубенцова «О 
подготовке коммунальных предприя^ 
тий и объектов благоустройства го
рода к зиме».

За редактора  М. Г. ЧУВАШ0В.

Клуб НОВОТРУБНОГО завода 
2 6  августа

Художественный фильм 
ЧАПАЕВ

Напало сеансов: в 2 час. дня, 6, 
8 и 10 часов вечера.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
на вторую половину 1951 года 

на городскую газету 
«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
Подписка производится всемп 

письмоносцами я  отделениями связи.

Первоуральской обувной мастер
ской ТРЕБУЮТСЯ: мастера-сапожни
ки, заготовщики, ученики.

Обращаться по адресу: ул. 1 Мая, 
дом М 10. (3— 3).


