
Под знаменем ЛЕНИНА
О Р Г А Н  ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРКОМА В К П («) И ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

N° 171 (4 .3 1 3 ) Пятница, 31 августа 1951  г. Газета выходит 
5 раз в неделю

Рабочие и работницы, инженеры, тс 
ники и служащие! Выше знамя сореві 
вания за новые победы во имя Родив 
шире борьбу за сохранение и упрочен

Цена 28 коп. М И р а  В О  В С в М  М И р б !

ЗА ПРОЧНЫЙ МИР 
ВО ВСЕМ МИРЕ

Сегодня «Под знамен» Ленина» 
публикует отчет с пленума Совет
ского Комитета защиты мира и ре
золюцию о проведении в ОСОР кампа
нии щ> сбору подписей под Обраще
нием Всемирного Совета Мира о за
ключении Пакта Мира между пятью 

"великими державами. Эти документы 
отражают непоколебимую решимость 
советского народа отстоять мир во 
веем мире.

'Империалистические хищники го
товят против человечества новую 
войну, чтоібы на крови, страданиях 
и бедствиях простых людей зарабо
тать новые миллиарды. С этой 
целью они опутывают землю густой 
сетью авиационных и морских бар, 
лихорадочно увеличивают вооруже
ния и армии. Империалисты США 
уже второй год ведут грабительскую 
войну в Корее, угрожают Китаю.

'Опасность новой войны выдвину
ла на первый пиан борьбы за мир, 
за предотвращение новой кровавой 
бойни. Не случайно поэтому е каж
дым днем ширится фронт сторонни
ков борьбы за мир, растут рады бор
цов против новой мировой войны. 
Около четырехсот пятидесяти мил
лионов простых людей земного шара 
подписались под Обращением Все
мирного Совета Мира о заключении 
Пакта Мира между пятью великими 
державами —  США, Англией, Фран
цией, Китаем и СССР.

Во главе могучего лагеря сторон
ников мира идет великий Советский 
Союз —  могучий оплот мира и без
опасности народов, знаменосец чело
веческого счастья.

Советское правительств» и боль
шевистская партия неуклонно прово
дят политику мира. Ярким свиде
тельством этому служит . грандиоз
ный план преобразования природы, 
сталинский план великих строек 
коммунизма, всемерное развитие 
мирной промышленности. <

Эта мудрая сталинская внешняя 
политика мира поддерживается веем 
советским народом. С огромным во
одушевлением советский народ вос
принял резолюцию пленума Советско
го Комитета защиты мира о проведе
нии в СССР кампании но обору подпи
сей под Обращением Всемирного Со
вета Мира о заключении Пакта Ми
ра между пятью великими держава
ми. Нет никакого сомнения в том, 
что резолюция Советского Комитета 
шщиты мира вызовет единодушную 
поддержку всего советского народа. 
Горячо одобрят его и труженики на
шего города. Можно без преувеличе
ния оказать, что каждый советский 
гражданин поставит свою подпись 
под этим документом и ознаменует 
кампанию новым производственным 
и политическим подъемом.

Большую роль в проведении этой 
кампании должны сыграть партий
ные организации. Большевистские 
агитаторы и пропагандисты в эти 
дни должны разъяснить трудящим
ся значение обора подписей, пока
зать труженикам миролюбивую по
литику советского государства, ио- 
казать-'-'нашим людям преступную 
роль империалистических хищников.

Самоотверженно трудясь на своем 
посту, советские люди единодушным 
подписанием Обращения Всемирного 
Совета Мира продемонстрируют свою 
сплоченность вокруг партии Ленина 
— Сталина, выразят свою непре
клонную решимость отстоять дело 
мира во всем мире до полной побе
ды.^

Труженики Первоуральска! Боль
ше сверхплановой продукции отлич
ного качества во имя мира во всем

ія. ! >
уголь

О проведении в СССР сбора подписей под Обращением 
Всемирного Совета Мира о заключении Пакта Мира 

между пятью великими державами
Резолюция пленума Советсного Номитета защиты мира

Пленум Советского Комитета защиты мира единодушно поддерживает 
Обращение Всемирного Совета Мира » заключении Пакта Мира между 
пятью великами державами — США, Англией, Францией, Китаем и СССР.

Это Обращение, выражающее волю и желания миролюбивых народов 
всех стран, встречено горячим одобрением советских людей, заиятересо- 
вашшх ів прочном и длительном мире и готовых до конца отстаивать 
справедливое дел-о мира и дружбы между народами.

Растущая угроза новой войны поднимает все более широкие массы на
родов всех стран на решительную борьбу за сохранение мира. Около 450 
миллионов подписей под Обращением Всемирного Совета Мира, уже соб
ранных во всех странах мира, свидетельствуют о непреклонной воле 
народов предотвратить войну и отстоять дело мира во всем мире.

Пленум Советского Комитета защиты мира, считает необходимым 
чать в сентябре 1951 года сбор подписей в Советском Союзе под Оі 
щением Всемирного Совета Мира о заключении Пакта Мира между 
ликими державами и призывает всех советских людей поставить с 
подписи под этим Обращением.

Советский .Комитет защиты мира выражает твердую уверенном 
том, что все советские люди откликнутся на этот призыв и тем сад 
еще раз подтвердят свою готовность всеми силами отстаивать под ру 
в-одством партии Ленина— Сталина дело мира и безопасности нарц 
вновь продемонстрируют свою беззаветную преданность великому г 
меносцу мира товарищу Сталину.

СОВЕТСКИЙ КОМИТЕТ ЗАЩ ИТЫ МИРА.

Пленум Советского Комитета защиты мира
28 августа в Москве состоялся 

пленум Советского Комитета защиты 
мира, посвященный проведению в 
СССР кампании по обору подписей 
под Обращением Всемирного Совета 
Мира о заключении Пакта Мира 
между пятью великими державами.

С сообщением о предстоящем 
проведении в СССР кампании но 
сбору подписей под Обращением Все
мирного Совета Мира о заключении 
Пакта Мира между пятью великими 
державами выступил заместитель 
председателя Советского Комитета 
защиты мира И. Зренбург.

В начале этого года, говорит он, 
Всемирный Сонет Мира обратился ко 
всем людям доброй вели с призывом 
поставить свои подписи под доку
ментом, который может еыграть ре
шающую роль в истории человече
ства: под требованием Пакта Мира. 
Обращение, которое уже подписали 
сотни миллионов и которое завтра 
подпишут другие сотни миллионов, 
приемлемо для всех людей, если они 
не хотят войны.

Советский Комитет защиты мира 
присоединит свой голос к голосу 
Всемирного Совета Мира. Советские 
граждане горячо поддержат призыв 
поставить подписи под Обращением, 
требующим Пакта Мира. Историче
ские слова великого Сталина яв
ляются для миллионов людей знаме
нем борьбы за мир во всем мире:

«Мир будет сохранен и упрочен, 
если народы возьмут дело сохране
ния мира в свои руки и будут от
стаивать его до конца».

Слово предоставляется П. Ефано- 
ву —  председателю ЦК профсоюза 
рабочих металлургической промыш
ленности.

—  Советский народ, —  говорит 
он, —  кровно заинтересован в сох
ранении мира. О стремлении совет
ских людей к миру ярко свидетель
ствует развернувшееся строительств» 
гигантских строек коммунизма, не
бывалый размах строительства жи
лищ во всех городах Советского Со
юза, неуклонный рост производства 
продуктов потребления и огромные 
средства, направляемые государством 
на дело просвещения, здравоохране
ния, на общий подъем благосостоя
ния народа.

От имени Всесоюзного Централь
ного Совета пр оефес ион ал ьн ых сою
зов тов. Ефаиов выразил уверенно
сть, что кампания по сбору подпи
сей под Обращением будет способ
ствовать мобилизации каждого тру
дящегося нашей страны на еще 
большие трудовые подвиги для даль

нейшего усиления 
ветсюого Союза,

На трибуне писатель М. Шолохов. 
Он говорит о решимости народов ми
ра покончить с жестокой и дикой 
расправой англо-американских аг
рессоров над беззащитными женщи
нами и детьми Кореи, с варварски
ми бомбежками сел и городов, мас
совым уничтожением мирного насе
ления. Все разумное., все честное 
страстно противится замыслам из
вергов человечества. Советские люди 
требуют заключения Пакта Мира 
между великими державами, горячо 
поддерживают Советское правитель
ство, которое- первым подняло голос 
за сохранение и упрочение мира, 
международную безопасность наро
дов, за заключение Пакта Мира.
О прогрессивных традициях великой 

русской науки, решимости советских 
ученых отдать все свои силы и знания 
прогрессу и счастья человечества 
говорил в своем выступлении ака
демик К. Бынов.

—  Советская наука, —  заявил 
он, —  служит делу мира, прогрес
са и процветания. Вот почему мы, 
советские ученые, гневно выступаем 
против войны и полностью поддер
живаем предложение о проведении в 
СССР сбора подписей под Обраще
нием Всемирного Совета Мира.

-Пароды видят,—говорит в своем 
выступлении писатель К. Федин, —  
что американское большинство в Ор
ганизации Объединенных Наций 
одобрило позорную ройну в Корее. 
И народы видят, чт» агрессоры не 
хотят установить в Корее мир. Для 
воины рамки ООП оказываются 
вполне достаточны. Для .мира они 
слишком узки. Бездействие перед 
лицом поджигателей и пропаганди
стов войны, которые толкают чело
вечество в бездонную пропасть, сей
час было бы больше, чем когда-ни
будь прежде, преступлением против 
мира.

Председатель колхоза. «Красный 
Октябрь», Кировской области, Герой 
Социалистического Труда П. Прозо
ров сказал:

—  Я приехал сюда на пленум из 
своего далекого колхоза после убор
ки богатого урожая. Назвали мы его 
в этом году урожаем мира. Почему? 
Потому что мы хотим мира, работаем 
для мира и самое главное сейчас для 
нас —  это мир.

Паши колхозники поручили мне 
заявить здесь от их имени, что лам 
нужен долгий и прочный мир. Они 
решительно требуют мира от всех 
тех, кто бряцает оружием; они тре-

могущест-ва Со- 1 буют немедленного прекращения 
войны в Корее и ухода оттуда аме
риканских агрессоров; они требуют 
немедленного заключения Пакта Ми
ра между пятыо великими держа
вами.

Доктор медицинских наук Е. Хо
хол в своей речи заявила, что укра
инский народ единодушно подпи
шется под Обращением о заключения 
Пакта Мира между пятью великими 
державами.

—  Люди доброй воля все больше 
убеждаются в своей силе, правоте 
великого дела мира, —  сказал в 
своем выступлении Митрополит Ни
колай, —  все яснее узнают, что 
молчать —  нечестно, медлить —  
опасно, бездействовать —  преступ
но. Борцов за мир вдохновляют сло
ва Иосифа Виссарионовича Сталина, 
что мир будет сохранен и упрочен, 
если народы возьмут дело сохране
ния мира в свои руки и будет отстаи
вать его до конца- Эти мудрые сло
ва великого знаменосца мира 
Сталина служат для всего прогрес
сивного человечества источником на
дежды, неиссякаемой бодрости, энер
гии и уверенности в победе своего 
правого дела.

Битва за мир, за будущее челове
чества должна быть выиграна, —  
такова непреклонная воля всех сво
бодолюбивых народов.

Взволнованную речь на пленуме 
црошнес писатель Максим Танк. Он 
говорит, чт» враги мира —  англо- 
американские империалисты мобили
зуют все черные силы реакции,' что
бы разжечь новое пламя войны. Н 
если пламя воины еще не охватило 
всю землю, то это только благодаря 
тому, что еотни миллионов простых 
людей во главе с великим Советским 
Союзом встали на защиту мира.

—  Мы, советские люди, хорошо 
понимаем, что от успехов строитель
ства коммунизма в нашей стране в 
значительной степени ‘ зависит ус
пех дела мира во всем мире, —  за
явил в своем выступлении сталевар 
Магнитогорского металлургического 
комбината имени Сталина, лауреат 
Сталинской премии В. Захаров. —  
Каждый советский рабочий понима
ет, что его борьба за мир неразрыв
но связана с его борьбой за комму
низм. Своим трудом он способству
ет могуществу Советского Союза и 
тем самым укрепляет лагерь мира, 
во главе которого стоит его социа
листическая Родина. Поэтому каж
дый советский металлург, каждый 
рабочий или колхозник находится 
иа бессменной вахте мира и своими

трудовыми подвигами, умножая 
пехи коммунистического строите 
ства, укрепляет лагерь мира. Я j 
рѳн, что советские люди поста 
под Обращением свои подписі 
скрепят эти подписи новыми тру 
выми подвигами.

■Выступает бригадир фабрики «і 
рижская коммуна» Л. КораЗель 
нова.

—  Мир —  дорогое и близ 
сердцу каждого честного чалов 
слово, —  говорят она. —  Молодо 
нашей необъятной Родины пони 
ет, что нет сейчас более высоко! 
почетной цели, чем борьба за м 
за дальнейшее . процветание наь 
великой Редины.

Мне хочется заверить вас, от 
ца всей советской молодежи, 
каждый юноша и каждая дев у и 
нашей необъятной Родины с огр 
ими удовлетворением поставят сі 
подпись под Обращением о заклю 
нин Пакта Мира.

Сталин —  это мир! Сталин 
это счастье! Советский Союз, ру 
водимый великим Сталиным, б; 
есть и будет в авангарде борцов 
мир, за дружбу народов, демократ 
и социализм.

С речами выступили также : 
родная артистка СССР Куляш  Б: 
сеитова, инженер-конструктор Ар 
машзавода И. Голованов, народи 
артист СССР 3. Смильгис, нисан 
М. Турсун-Заде .

Единодушно, под бурные аллод 
менты пленум Советского Бонит 
защиты мира принимает резолюц 
о проведении в СССР сбора подии- 
под Обращением Всемирного Сов 
Мира о заключении Пакта М) 
между пятыо великими держава 
В нем он выражает твердую увер 
ность в том, что все советские .ij 
откликнутся на этот призыв и 1 
самым еще раз подтвердят свою 
товность всеми силами отстаив; 
под руководством партии Ленина 
Сталина дело мира и безопасно' 
народов, вновь продемонстрпрі 
свою беззаветную преданность ве, 
кому- знаменосцу мира товара 
Сталину.

После принятия резолюции ч 
ны Советского Комитета защиты і 
ра поставили свои подписи под 
ращением.

Пленум Советского Комитета 
щиты мира принял также решед 
созвать в Москве в ноябре 1951  
да третью Всесоюзную конференц 
сторонников мира.



Андрей Александрович Жданов
(К третьей годовщине со  дня смерти)

Три года назад, 31 августа 1948 
ѵ,- 'Оборвалась ж изнь оідного и з  
дающихся деятелей ібо-лыневист- 
й партии и Советского гасуідаріст- 
члена Политбюро ЦК Й щ б ) и 

ретаіря ЦК Ш І(б ) Андрея 
жсандровича Ждан ова.
Іеятель леяинеко-сталинюкого ти- 

крудный большевистский орга- 
іатор, выдающийся марксистский 
ретик, верный сын партии 
гана—Сталина, А. А. Жданов 
ал юио свою жизнь великому де- 
борйбы іза торжество коммунііз- 
за счастье и пр'оидветание нашей

(И Н Ы .

«Верный ученик и соратник вели- 
’0' Сталина товарищ Жданов сво- 
кшгучей деятельностью «а благо 

істокоіго отечества, своей ібезза- 
гной преданностью делу партии 
нина—Сталина снискал горячую 
боівъ партии и івісѳх трудящихся 
шей Родины», —  говорилось в из- 
щеети ЦК ВКП(іб) и Совета Ми- 
сгров ССОР о кончине тов. Жаа- 
ва.
Пламенный борец за д«н> партии 
нина—Сталина, товарищ Жданов 
м  -одним из тек, кто вошел «...в 
алігнское ядре нашей партии, Ко
рее после смерти Владимира 
іьнча Ленина под руководствам 
варища Сталина отстояло и еще 
ш е  подняло ленинсЖ'Ое знамя, еще 
о'пче сплотило нашу партию и 
с ь  советский народ и п ривело н а - 
у страну к победе социализма» 

М. Молотов).
Андрей Александрович Жданов 

милея 26 (14) февраля 1896 -года 
Мариуполе (ныне гор. Жданов), 
де юношей тов. Жданов примкнул 

революционному движея ию. 
пятнадцати лет от роду он всту- 
іл в ряды большевистской партии. 
іою партийную деятельность тов. 
'.данов начал среди рабочих Твеіри 
іыне г. Калинин). Во время первой 
іровой войны, находясь в армии, 
[ вел большевистскую цропагавду 
иди солдат. Товарищ Жданов ак- 
гвно участвовал в подготовке и 
доведении Великой Октябрьской 
щпа диетической революции на 
рале, а затем выступил как неуто- 
ямый организатор масс на защиту

и укрепление молодой советской 
республики.

В годы гражданской ‘ войны 
тов. А. А. Жданов занимался 
политическим просвещением в частях 
Красной Армии, а позже находился 
на партийной и советской работе на 
Урале н в Твери.

Коіща партия большевиков лад 
водительством великого Сталина по
вела борьбу за социалистическую 
индустриализацию страны и коллек
тивизацию сельского хозяйства., тов. 'витіие 
Жданов руководил партийной орга
низацией Горьковского края. Выда
ющийся политический и государот- 
венный деятель, юн акти в»  боролся 
против троцкистов, бухаринцев и 
других врагов. народа, неуклонно и 
последовательно осуществлял гене
ральную линию партии.

В 1934 году, когда фашистские 
наймиты злодейски убили С. М. 
Кирова, партия направила- А. А. 
Жданова в Ленинград, где он воз
главил ленинградскую партийную 
организацию. Под руководстівоіч то
варища Жданова ленинградские 
большевики разгромили и выкорче
вали охвостье троцкистов, бухарин- 
цев и иных предателей и агентов 
иностранных разведок. Трудящиеся 
города Ленина еще теснее сплоти
лись вокруг Центрального Комитета 
ВКП'(б), В'ожруг великого вождя 
народов товарища Сталина.

В годы Великой Отечественной 
войны товарищ Жданов стал органи
затором обороны Ленинграда юг ги
тлеровских захватчиков. Под его ру
ководством трудящиеся города.-героя, 
стойко перенося все трудности и ли
шения, отстояли от врагов Ленин
град —  колыбель Великой Октябрь
ской социалистической революции.

Выступая в июне 1942 года на 
заседании Верховного Совета. СССР, 
тов. Жданов говорил об .исключи
тельном мужестве ленинградце®, ок
руженных любовью всего советского 
народа. «Мы непрерывно ощущали 
и ощущаем любовную заботу о Ле
нинграде нашего возщя я учителя 
товарища. Сталина,— подчеркнул он 
в своем выступлении. — Мы знаем и 
чувствуем, что- Сталин е нами. Каж
дый' ленинградец, каждый боец на

шего фронта в этом видит залог по
беды, А этом черпает новые и новые 
силы для борьбы с ненавистными 
гитлеровскими захватчиками».

В послевоенные годы' тов. Жда
нов, следуя указаниям товарища 
Сталина, проводил, огромную работу 
по коммунистическому воспитанию 
трудящихся. Доклады тов. Жданова 
по вопросам литературы, искусства, 
философии явились (выдающимся 
вкладом в дальнейшее раз-

советокой науки и куль
туры. Полные большевистской 
пр'инциш ал ьности в ыступле н и я
тов. Жданова проникнуты горя
чей любовью к Родине, непри
миримостью в борьбе против 
буржуазной идеологии, против рабо
лепного (слепого преклонения перед 
прогнившей буржуазной культурой. 
В докладе о журналах «Звезда» и 
«Ленинград» то®. Жданов говорил: 
«Центральный Комитет партии хо
чет, чтобы у нас было изобилие ду
ховной культуры, ибо в этом богат
стве культуры ОІН видит одну из 
главных задач социализма»,;

Товарищ Жданов был одним 
из выдающихся деятелей междуна
родного рабочего движения. Он от
дал много энергии делу сплочения 
сил лагеря борцов за мир во всем 
мире.

Выдающийся пропагандист
бессмертных идей Ленина— Сталина, 
Андрей Алеіксандроівич Жданов 
всегда находился в рядах передовых 
борцов за .коммунизм. «...Мы, бойцы 
армии великих пролетарских страте
гов,—говорил он в своем докладе на 
XVIII съезде ВШ(б), —  армии 
Ленина —  Сталина, сплоченные 
вокруг ленинско-сталинского ЦК, 
вокруг своего учителя и вождя 
товарища Сталина, пронесем свое, 
овеянное славой, большевистское 
знамя к полной победе коммунизма».

Светлый образ тов. Жданова 
будет вечно жить в сердцах 
трудящихся. Вся его жизнь и 
вдохновенная деятельность служат 
ярким примером для советских лю
дей в ж  борьбе за дальнейший рас
цвет своей любимой Родины, в их 
неуклонном стремлении вперед, к 
светлым вершинам коммунизма.

Совещание учителей города
Два. дня — 27 п . 28 августа — в 

клубе 'Старотрубного' завода продол
жалось городское совещание учите
лей. Открывая учительское совеща
ние,. заведующий гороно тов. Суда
ков в своем вступителыюм слове 
сказал:

— Советская школа- —-.. самая - .пе
редовая и прогрессивная ів мире. 
Важнейшей задачей ' нашей: школы 
является вооружение учащияся глу
бокими' И прочными знаниями основ 
наук. В улучшении работы школы 
имеют огромное значение такие со- 

как. вЫ.ход в овет работы 
И . В. Сталина «Относительно- марк
сизма в языкознании», о б ’еаиненная 
сессия Академии наук СССР и Ака
демии медицинских наук СССР, по
священная проблемам физиологиче
ского учения академика Павлова.

В рабочий президиум совещания 
избираются секретари горкома 
ВКП('б) тт. Жирнов и Савельев, сек
ретарь ГК ВЛКСМ по школам тоів. 
Тычинина, заім. председателя горис
полкома тов. Злоказов, представи
тель облоіно тов. Л ебедев, депутат 
Верховного Совета РСФСР тов. 
М едведева, депутат обдасоівега тав. 
Суворова и другие.

(П од' бурные аплодисменты участ
ники совещания избирают в почет
ный президиум Политбюро ЦК  
В К П (б) во главе с Иосифом Висса
рионовичем Сталиным.

Перед началом совещания тов. 
Судаков от иманіи ГК В.КП(б) и гор
совета поздравил - у ч пт е л е й - юб и ля р оів, 
безупречно выполняющих постав
ленные партией й правительством 
задачи. Затем поздравить учителей 
пришли пионеры города, которые 
преподнесли учителям-юбилярам бу 
кеты живых цветов.

На заседаниях были заслушаны и 
обсуждены доклады: заведующего го
роно тов. Судакова «Об итогах истек
шего учебного- года и задачах на но
вый 1951— 1952 учебный год», секре
таря ГК ВЛКСМ по школам тов. 
Тычининой «Работа пионерских и 
комсомольских организаций в 1950— 
1951 учебном году и задачи на новый 
учебный год» и содоклады: завуча
школы № 10 тов. Костиной «П ере
стройка преподаванияірусокого языка 
в свете работ товарища И. В. 
Сталина по языкознанию»,- директора 
школы № 7 тов. Рубцова «О пере
стройке преподавания биологических 
дисциплин в школах города .на осно
ве мичуринского и павловского уче
ний»,'директора школы №  11 т. Бе
лого «Организация мотиідической ра
бота^ в школе», преподавателя физ-

Могучая сила стахановского 
движения

Ш естнадцать лет назад, 31 авгу- 
га 1935 года-, в Донбассе на ком- 
эмольском участке шахты «Цен- 
ральная - Ирмино» молодой рабо- 
:ш Алексей Стаханов дал рекорд- 
ую выработку угля. Весть о трудо- 
бм подвиге Стаханова с невиданной 
ыстротой облетела всю страну. По- 
сю ду распространилась могучая 
одна стахановского движения.

Товарищ Сталин первый увидел  
о новое, что заключала в себе ини 
•іатива стахановцев. Благодаря  
тече.ской заботе и вниманию пар
ии, И. В. Сталина эта инициатива 
ыросла в гигантскую силу.

В своей исторической речи на 
ервом Всесоюзном совещании ста- 
ановцѳв великий вождь и учитель 
ал глубокий анализ значения ста- 
ановского движения.

Главным фактором, обусловившим 
юзникновеиие этого движения, яв- 
іяет-ся коренное улучшение матери
ального положения рабочих, отсѵт- 
твие эксплуатации в нашей стране. 
Только у .нас, в СССР, где люди ра- 
ютают не на эксплуататоров, а на 
•ебя, на свое общество, где ттруд 
■тал делом чести, делом славы, 
ѵіогло зародиться стахановское дви
жение. Источником этого движения 
было также насыщение промышлен
ности первоклассной техникой и по
явление многочисленных кадров ра
бочих, овладевших техникой.

Товарищ Сталин охарактеризовал 
стахановское движение как наиболее 
жизненное и непреодолимое движ е
ние современности.

В годы предвоенных сталинских 
пятилеток социалистическое соревно
вание и £ГО высшая форма — стаха

новское движение явилось одним из 
важнейших услоівнй успешного осу
ществления сталинского плана инду
стриализации страны, превращения 
СССР в могучую иядуетрмально- 
колхоэную державу.

В период Великой Отечественной 
войны рабочие, колхозники, совет
ская интеллигенция на основе широ
кого развития социалистического 
соревнования самоотверженным
прудом обеспечили страну и фронт 
всем необходимым для победы над 
врагом.

С новой силой развернулась твор
ческая инициатива миллионных масс 
трудящихся в послевоенные годы. 
Социалистическое соревнование ста
ло всенародным. В нем участвует  
свыше 90 процентов рабочих и слу
жащих. Число стахановцев в различ
ных отраслях промышленности со
ставляет более 60 процентов.

По инициативе стахаіновцев воз
никли и развились многие пат
риотические начинания, направ
ленные на повышение произво
дительности труда, на увеличение 
общественного богатства, на даль
нейший под’ем социалистической 
экономики. Известно, например, ка
кое широкое .распространение полу
чили скоростные плавіки в металлур
гии, скоростное прохождение гор
ных выработок в угольной промыш
ленности, скоростная обработка ме
талла в машиностроении и т. п.

Об огромном размахе стахановско
го движения в наши дни свидетель
ствует рост коллективной стаханов
ской работы. У нас уж е не мало 
участков, цехов и предприятий це
ликом стахановских.

В последние годы широкое разви
тие подучили такие патриотические 
начинания, как соревнование за от
личное качество продукции, начатое 
по инициативе Александра Чутких, 
соревнование за комплексную эконо
мию сырья и материалов, инициато
рами которого явились Лидия Кора- 
белвникдаа и Федор Кузнецов.

Свидетельством заботы передовых 
рабочих о качественных результатах 
работы нашей 'промышленности яв
ляется новая ценная инициатива 
стахановцев московской обувной 
фабрики «Буревестник». Закройщи
ца Мария Левченко и обтяжчик 
Григорий М ухаисв внесли предло
жение начать соревнование за сни
жение себестоимости на каждой 
операции. Значение этой инициати
вы огромно.

Борьба за. экономию и сверхпла
новые накопления, за продление 
срока службы оборудования, за вы
сокую культуру производства. — все 
эти и многие другие формы соревно
вания, получившие развитие в пос
левоенные годы, — яркое свидетель
ство того, насколько выросла со 
циалистическая сознательность тру
жеников нашего общества* насколь
ко поднялся их культурный и техни
ческий уровень.

Нынешний стахановец вместе с 
ученым, инженером создает научные 
труды, выступает с лекциями и док
ладами, участвует в разработке 
сложных научно-технических проб
лем. Он активно вторгается в науку 
и в производство, внося в них свои 
поправки, двигая их вперед. Огром
ный рост стахановского движения в 
послевоенные годы усиливает про
цесс стирания граней между трудом 
умственным и физическим.

Богатый опыт стахановского дви
жения в СССР широко используют 
в строительстве новой жизни трудя

щиеся стран народной демократии.
Ш естой пленум ВЦСПС вскрыл 

ряд серьезных недостатков в руко
водстве соревнованием. Некоторые 
руководители хоеяйственных и проф
союзных организаций направляют 
внимание и усилия соревнующихся 
главным образом на количественное 
перевыполнение . производственных 
планов, не уделяют достаточного 
внимания качественным показате
лям. На ряде предприятий нет д о 
статочной гласности соревнования, 
не изучаются причины отставания 
отдельных участков, не обобщается  
и не распространяется опыт передо
виков.

Существовавшие. до последнего 
времени условия Всесоюзного социа
листического соревнования в ряде 
отраслей промышленности уж е  
не соответствуют новым задачам и 
новым требованиям, особенно в от
ношении улучшения качественных
показателей работы предприятий.

Одобренные пленумом н о вы е усло
вия Всесоюзного социалистического 
соревнования, разработанные и ут
вержденные ВЦСПС совместно с
министерствами, направляют твор
ческую инициативу трудящихся
на неустанное улучшение всех пока
зателей работы промышленности 
как коли чествен н ы х , т а к  и К аче
ственных.

Мощный под’ем творческой ини
циативы трудящихся, воплощенный
во всенародном социалистическом  
соревновании, является результатом  
гигантской организаторской работы 
большевистской партии — руководя
щей и направляющей силы совет
ского общества.

Возглавляемое партией Ленина — 
Сталина стахановское движение — 
могучая спла' в борьбе советского 
народа за торжество коммунизма.

А. КЛИМОВ

культуры школы №  12 тов. Татар 
ского ( «Физическое воспитание уча
щихся». ' ,

По заслушанным докладам и со
докладам развернулись прения. Завуч  
школы №  10 тов. Костина в сво
ем выступлении рассказала об опыте 
работы молодых учителей по обуче
нию и воспитанию учащихся. В чис
ле .преподавателей она назвала, тт. 
Соколавву и Богданову, которые ока
зывают помощь молодым учителям, 
делятся своим опьггам с товарищам гі, 
активно участвуют в общественной 
жианіи.

Молодая учительница Старорешот- 
окой школы тоів. Михеева рассказала 
о сівоей работе и трудностях, с ко
торыми она встречалась -в прошедшем  
учебном году; С>на заявила, что при
ложит - все силы и умение к тому, 
чтобы дать учащимся глубокие зн а 
ния по русскому языку и литерату
ре, не иметь второгодников.

Критичными были выступления ди
ректора школы рабочей молодежи 
№ 1 тов. Григорьевой и Исполняю
щей обязанности директора школы 
■рабочей молодежи №  2 тов. Кушнир 
в адрес гороно.

— По докладу зав. гороно — 
сказала тов. Григорьева,—мож но су
дить, что школ .рабочей молодежи в 
городе ,не существует. В докладе не 
было ничего ск а за н о оі их работе-, не д а 
но направление учителям и дирекции 
на дальнейшую работу в новом учеб
ном^ гощу. Гороно яа считается с дирек
цией этих школ, забирает лучших 
учителей, которые уж е выработали 
и не плохо .владеют специфическим 
методом работы.

Ценные советы мшодьим учителям 
дала депутат облсовета А. М. Суво
рова. J

'В. своем выступлении представи
тель облоно. тов. Л ебедев раэко кри
тиковал работу школы №  15 и отме- 

положительное в работе школ 
JN2JN9 7 и 10.

В прениях также выступали гг 
Золотавин, Персунова, Цейтлина, 
Иванова, М едведева и друпие.

В к он ц е о б с у ж д е н и я  ''док л адов  с 
; ^ чью  ВЬІ'стУ;П,ил с ек р ет а р ь

і\  ізКП ( о ) тов. Савельев. Анализи
руя успехи и недостатки в работе 
школ, он поставил перед работника
ми народного образов,ания конкрет
ные задачи - по улучшению работы  
советской школы, пожелал всему 
учительскому коллективу хороших 
успехов в новом уче-бном году.

После заключительного слова тов. 
Судакова, совещание приняло по за 
глушенным и обсужденным докладам  
развернутое решение, направленное 
на дальнейшее улучшение работы  
советской школы по коммунистиче
скому воспитанию будущих строите
лей коммунизма.

За редактора М. Г. ЧУВАШ0В.

ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ  
вечерний металлургический техникум

Министерства черной металлургии 
СОСР 

П РО И ЗВО ДИТ  
дополнительный прием учащихся 
■на первый курс вечернего отделе

ния по следующим специальностям: 
трубопрокатное производство, меха
ническое оборудование металлурги
ческих заводов, технология огнеупор
ных материалов.

Прием заявлений производится по 
5 сентября. Приемные экзамены с 6 
по 15 сентября.

Заявление на имя директора с 
приложением а) свидетельства об  
образовании (в подлиннике), б) ови- 
тельства о  рождения или паспорта 
(пред’является лично), в) автобио
графии, г) справки с места жительст
ва, д ) справки о состоянии здоровья, 
е) справки с места работы о занима
емой должности, ж) 3-х фотокарто
чек направлять по адресу: Перво
уральск, Новотрубный завод, быто
вые помещения цеха №  2. За справ
ками обращаться лично или по те
лефону (коммутатор НТЗ) 3-49.

(2- 2).

Первоуральской артели «Урал» 
ТРЕБУЕТСЯ кассир.  ( 3 — 3).

М ЕЛЬНИКОВА М ария П етровна, прож ива
ющая в г. П ер в о у р ал ьс к е , новый п о сел о к  
Гологорки, дом  №  3, кв . №  2, возбуж дает с у 
дебное д е л о .о  расторж ени и  брака с е е  м у
жем КОТЕЛЬНИКОВЫ М  А ндреем  Зотееви - 
чем , прож иваю щ им в г. Т аш кенте, ул и ц а  
О ктябрьской револю ц ии , дом №  16, кв. № 20. 
Д ело будет р ас см атр и ва ть ся  в Народном с у 
де II у ч а стк а  г. П ервоурал ьска.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: город Парвоуральск, Сверцяовсной области, улица Ленина, цои №  3 9 , 2 -й  іта ж . ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ: м дактор—  0 -6 4 ,  е іщ и й — 1 -1 7 .


