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БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ 
ДЕТСКИМ САДАМ!

В нашей стране дети окружены 
повседневной заботой и -вниманием 
-всей общественности. 0 детях, на
шем -будущем, заботятся партия и 
■правительство. И благодаря этим 
заботам в нашей стране создана об
ширная сеть детских учреждений.

Наиболее распространенными яв
ляются детские садики. Они созданы 
буквально во всех городах и селах, 
при всех крупных -предприятиях 
-имеется не по одному детскому са
дику. Воспитание детей в этих уч
реждениях поручено наиболее подго
товленным и проверенным кадрам. 
-Все это облегчает условия труда и 
жизни советской женщины-мате, 
ри. Ухо-дя на работу, она спокойна 
за своего ребенка: он сыт, за ним 
хороший присмотр, его воспитывайте 
-в духе, соответствующем нашей 
■сталинской эпохе.

Наш -город, как промышленный 
центр, также располагает обширной 
сетью дет-с-ких садиков. Но рост на
селения Первоуральска., продолжаю
щийся -из года- в год, предъявляет 
все большие требования к развитию 
детских учреждений, особенно детса 
до®. ІІи одно крупное -предприятие го. 
рода не имеет еще достаточного ко
личества детсадов, а новое строи
тельство их идет медленно. Это -вы
зывает законное недовольство жен- 
щнн-матерей, многим из которых не 
удается устроить своего ребенка в 
детский сад.

Выступление учительницы школы 
№ 10 тов. Волковой на собрании 
профсоюзного актива города- по это- 

f му вопросу было совершенно спра- 
! б о д л и в ы м . Она заслуженно подверг

ла критике руководителей профсоюз
ных организаций, директоров пред. 

, приятии и горисполком за недоста
точное -внимание к женщинам-мате- 
рям, за слабую заботу о расширении 
сети детских садиков.

Еще большую тре-вогу вызывает 
подготовка детских садиков к зиме, 
особенно тех, которые находятся 
в ведении городского отдела народного 
образования. К зиме они подготовле
ны плохо, а детсад № 2 совсем не 
подготовлен. -Объем работ в этом 
детсадике большой: нужна пере
кладка печей, ремонт, остекление и 
промазка рам, затирка и побелка 
стен и многое другое. Но к ремонту 
никто не -приступил. Гороно рассчи
тывает на шефа— начальника жи
лищно-коммунального отдела Ново
трубного завода тов. Баева, я шеф н 
-в ус не дует, что надо выполни еь 
свои шефские обязанности.

-He проявляет заботы о малышах 
и директор подсобного хозяйства 
Динасового завода тов. Иванов. Дет
сад здесь требует капитального ре
монта, зимовать в нем нельзя, а тов. 
Иванов -все -откладывает и отклады
вает -эту работу. Видимо, этот ди
ректор мало что уяснил из неодно
кратных указаний и требований 
советского правительства по этим 
вопросам.

Создать -все условия для работы 
зимой в детсадах, — это. значит 
проявить подлинно большевистскую 
заботу о матери и ребенке, обеспе
чить жешцине-матери условия для 
-высокопроизводительной ра-боты на 
производстве. И заіботиться об этом 
-обязаны не только работники детса
дов, но и в первую очередь дирек
тора предприятий и руководители 
профорганизаций.

Надо помнить, что всесторонняя 
подготовка к зиме каждого детского 
садика —  большое государственное 
Дело.

Оберегать счастье 
детей

Собрание было довольно много
людным. На н-его пришли н-e только 
работники цеха № 2 , но и цеха ме
ханизации и заводск-ой типографии. 
После доклада начальника цеха тов. 
Полуя-на, рассказавшего о борьбе лю. 
дей доброй воли за мир -в-о -всем ми
ре, слово берет ги-дроіцреесовщица 
тов. Бягкина.

— Я н-е в силах молчать, —  за
явила- -о-на. —  Я мать троих детей. 
-Мой муж п-огиб в Отечественную 
войну. Я не желаю и не х-очѵ -вой
ны! Я не хочу, чтобы моя дети были 
убиты империалистами. Я призываю 
-всех матерей оберегать сча-стье де
тей, лучше трудиться на благо ва
шей Родины. Я, как и все патрио
ты нашей Родины, с радостью став
лю свою подпись под Оіб-ращеня-ем: 
Всемирного Совета Мира.

-Выступает участник Отечествен
ной войны тов. Дрягин.

—■ Я перенес вое ужасы войны. 
—  говорят он, —  наше государство 
является оплотом мира во всем ми
ре. Войны -советский народ больше 
не д о п у с т и т .  Я призываю крепить 
дело мира .высокопроизводительным 
трудом.

—  Мы мирные люди, —  говорят 
тов. Тржасіко-вский, —  мы не хо
тим войны. Нам ненавистно слово 
«война». Под Обращением Всемирно, 
го Совета Мира мы с радостью по
ставим свои подписи, потому, что 
мир —  эт-о жизнь, счастье. Я при
зываю всех тружеников еще шире 
развернуть, предоктябрьское социалл. 
стиче-ское соревнование, добиться до
срочного выполнения своих оібяза. 
тельств.

Т. ЛАПИКО.
 О -----

Нам нужен мир
-Многолюдными были -собрания по 

сбо-ру подписей под Обращением Все
мирного Совета -Мира в цех-е № 8 
Н-овотрубного за-вода.

Коллектив цеха с великим едино
душием одобряет миролюбивую ста
линскую -внешнюю политику совет
ского государства и заявляет о сво
ей решимости бороться за дело мира 
во всем мире.

—  Мы люди мирного труда. Я не 
сомневаюсь, что люди доброй волн 
отстоят дело- мира. Черные замыслы 
империалистов обречены на -провал. 
-Мы, советские люди, ставя свои иод- 
писи под Обращением, закрепляем их 
стахановской работой,— заявил тов. 
Реутов, проработавший на заводе де
сятки лет.

—  Я горячо- поддерживаю призыв 
простых людей: «Миру?—мир»,— зая. 
вил коммунист тов. Щитков. —  
Сейчас, в дни сбора подписей под 
Обращением Всемирного Совета- Ми
ра- все миролюбивое человечество 
устремляет свои взоры на советский 
народ, к великому знаменосцу мира 
—  товарищу Сталину. Чтобы сох
ранить мир, мы должны всеми сила
ми бороться против поджигателей 
войны.

В своем выступлении мастер то
карного передела тов. Носов обратил
ся к присутствующим с призывом 
работать не покладая рук. «Чтобы за
щитить мир, надо помогать крепить 
е-го и словом и делом,—заявил он. 
— Наша цель ясна л благородна: 
всеми средствами ускорять строи
тельство коммунизма. Для этого нам 
нужен мир. Отстаивать дело мира мы 
будем на трудовой вахте».

Н. БОНДАРЕНКО, 
секретарь  парторгани заци и .

И. И. ДИ АН О В является лучшим 
автогенщиком цеха № 1 Новотрубно
го завода. Свою подпись под О бра
щением Всемирного Совета Мира он 
обязался скрепить стахановск-им тру- 
до-м. Свое слово- стахановец держ ит  
крепко. Став на предоктябрьскую  
стахановскую вахту мира, то-в. Диа- 
нов ежедн.евн-о дает более полуто- 
рых норм.

НА СНИМКЕ: лучший а-вто-генщик 
И. И. Диан-ов.

Фото Б. Исакова.

Стахановская 
работа лесорубов

ПО РОДНОЙ 
СТРАНЕ

Мы кг хотим войны
Паросиловой цех Динасового заво

да. Трудовой день закончился. Все1 
труженики смены дружно направи
лись в красный уголок, на собрание, 
посвященное сбору .подписей под Об
ращением Всемирного С-овета Мира. 
Собрание открыл председатель цехо
вого к емятета те». -Дитона л ьчев и 
предоставил слово для доклада на
чальнику цеха тов. Хазанову.

-Кнасный уголок был -переполнен, 
и потому, насколько было тихо нвсе 
сосредоточенно слушали, да иногда 
кивком головы одобряли слова док
ладчика, можно судить, что -оратор 
выражал их сокровенные мысли и 
чувства.

Начались выступления. Псовым 
слово взял старейший рабочий цеха 
слесарь тов. Х-оружин.

—  Советский народ не раз йены, 
тывал ужасы войны, —  -говорит он, 
—  на своих плечах наш народ пере, 
нес все тяжести в Великой Отечест
венной войне. Теперь американо- 
английские империалисты снова- хо
тят навязать нам мировую войну. 
Они мечтают о порабощении народов 
мира, о закабалении их. Но- совет, 
скнй народ заявляет: —  войны мы 
не хотим и войны не допустим! Со
ветский народ силен и непобедим. 
Одобряя Обращение Всемирного Со
вета Мира, мы все, как один, под
пишем этот исторический документ 
и предотвратим войну. Свои подпи
си закрепим стахановским трудом на 
-производстве и этим усилим свою 
Отчизну.

Слово берет слесарь тов. Козлов, 
который призывает д а  стахановской 
вахте мира добиться новых успехов 
в труде и вернуть к октябрьским 
торжествам переходящее -Красное 
знамя, -отданное ремонтно-строи
тельному цеху.

-Выступления первых ораторо-в 
поддержали выступающие тт. Коно- 
вальцев и Илюхин. Трудящиеся па
росилового цеха единодушно одобри
ли Обращение Всемирного Совета 
Мира о заключении Пакта Мира 
между пятыо великими .державами, 
г " -ж но поставили свои подписи под 
ним и стали на .стахановскую пред
октябрьскую вахту мира.

П. ВОЛОЖЕНИНОВ, 
председатель комиссии содействия 
Советскому Комитету з а щ и т ы  мира.

Активно -борются за выполнение 
своих обязательств труженики горю
на. Вступая -в новый год, лесорубы 
брали обязательство годовой план 
по заготовке и вывозке лесоматер,иа. 1 
лов выполнить к 34 г-одовщине Ок
тября.

Включившись в -предоктябрьское 
ра, лесорубы показали новые образ
цы вдохновенного труда.. В резуль
тате слаженной работы, годовой 
план по заготовке лесоматериалов 
Они выполнили досрочно на 102,6 
процента. Годовой план по вывозке 
древесины будет выполнен к 20 'Ок
тября.

Сейчас коллектив лесорубов взял 
на себя новые, повышенные обяза
тельства и с честью их выполняет. 
Трудящиеся гортопа решили план 
четвертого квартала выполнить ко 
Дню Сталинской -Конституции и вы
везти сверх установленного плана 
тысячи кубометров дров и деловой 
древесины.

Включившись в пордоктябрыж-ое 
социалистическое соревнование, луч
шие стахановцы тт. Хайрулина и 
Тагирова выполняют по две нормы.

Выполнили -свои годовые ноомы 
■кадровые рабочие горто-па и работа
ют в счет 1952 года 3. Мальцева, 
И. Теплоухов, коновозчнки А. Вар
ламов, А. Демидов. На треде-вке дре
весины и дров они -выполняют по 
три нормы.

В дни вахты мира улучшили ра
боту и шоферы гортопа. Стремясь 
ввести свой вклад, в общенародную 
борьбу за мир, они увеличивают чи
сло репсов, экономят горючее и сма. 
зочные материалы.

Коллектив -гортопа прилагает все 
силы к тому, чтобы перевыполнить 
свои социалистические обязательства.

Н. УФАЕВ.
 О -----

Своим трудом крепят 
дело мира

На предприятиях нашего города 
ширится социалистическое ооревно 
ванне за достойную встречу 34-й го. 
довщины Великой Октябрьской со
циалистической революции.

Вставая на предоктябрьскую ста
хановскую вахту .мира, труженики 
дали слово еще активнее бороться 
за мир, за повышение производи
тельности труда.

Вахту мира с честью несут труже
ники цеха Л1» 1 Динасового завода. 
Бетунщики и формовщики, прессов
щики л садчики, подписывая О’ор і- 
щенле Всемирного Совета Мира, вы
разили свое единое желание -всеми 
силами бороться за мир. Каждый из. 
тружеников взял повышенны-' обя
зательства.

Бегуяпшк смесительных бегунов 
Николай Морозов в честь Октября 
взял обязательство выдать пролук 
ции сверх плана на сотни тысяч 
рублей. Свое обязательство он пере 
-выполняет. За 20 дней сентября 
тов. Морозов выполнил норму на 
141 процент.

Каждый день увеличивает свой 
вклад в борьбу за мир формовщик 
■Владимир Соболев. В отдельные дни 
молодой стахановец доводит выработ
ку ” до 280 процентов.

Достойными подаркамп встречают 
приближающуюся годовщину Октяб
ря прессовщик фрикционного прес
са П. Полознпков, садчик сырца 
Д. Гоголев, выгрузчик динасовых 
изделий П. Росейкин. Все они свои 
обязательства перевыполняют на 
30— 60 процентов.

С. САНДОВСКИЙ.

Год великой стройки 
на Украине и в Крыму
Прошел год со дня опуб.тикова-ни, 

лсторическ-ого постановления Совет 
ского правительства о строительств- 
Каховской гидроэлектростанции, Юн: 
но-Украинского и Северо-Крьшеког 
каналов. За этот г-од сделано много! 
для подготовки широкого фронФ 
стрительных работ. -На- левом берег 
Днепра в нескольких километрах о 
Каховки быстро вырастает новы 
город. От Зап-о-рожья до Джанкоя 
Снигиревки, на протяжении 30 
километров, создаются проязводсі 
венные и жилищные базы.

Соревнуясь со строителями Кахог 
скоп ГЭС, коллектив строителей к^ 
налов к годовщине -постановл-ени 
-правительства закончил годово 
■план строительно-монтажных работ.

Ощущая всенародную лоддержкі 
заботу .большевистской партии и лит 
но товарища Сталина, строители Кг 
ховокоп гидроэлектростанции, Юз 
но-Украинского и Северо-Крымскі 
го каналов прикладывают все сил! 
к тому, чтобы завершить эти строі 
ки в срок и тем создать вклад в оі 
щее дело борьбы за коммунизм.

На тра-осе каналов в эти дн 
проходят торжественные собраягі 
строителей.

В Доме культуры Васильевскш 
строительно-монтажного управлен? 
21 сентября собралось около 60 
рабочих, колхозников, служащих. : 
докладом выступил начальник п 
литотдела главного управлсні 
«Укрводстроя» тов. Штефан.

С огромным подъемом участии* 
собрания приняли приветствие вел 
кому знаменосцу мира товарлн 
П. В. Сталину.

ПЕРВЫ Й ЭТАП РАБОТ ЗАВЕРШЕ
Строители Цимлянского гидроуз 

одержали замечательную победу : 
завершили работы по подготовке 
пропуску вод Дона через водосли 
ную плотину. 21 сентября воды .1 
на хлынули в котлован.

В связи с завершением этого лещ 
го этапа работы у громадного коті 
вана Цимлянского гидроузла сой 
ялся многолюдный мпгпнг строи; 
лей с участием колхозников.

Рапорты побед
■Вслед за Татарской АССР досро* 

п с превышением выполнили го 
дарственный план хлебозавод» 
Белорусская п Эстонская ССР, Ба 
кирская АССР, Тульская облас 
Черновицкая, Каменец-Подольская 
Киевская области Украинской О 
а также совхозы министерства хл 
ководства СССР.

Колхозы и совхозы Грузине. 
СС-Р и Краснодарского края досі 
но выполнили государственный п 
сдачп чайного листа.

НОВЫЙ СТАНОК

На Харьковском станкостропт 
ном заводе имени В. М. Молотова 
кончилось изготовление ѵош 
станка для шлифовки валков про 
ных станов. На нем можно шлі 
вать валки весом до 80  тонн, 
метром до полутора метров.

Вес станка —  90  тонн. Он и 
32 электродвигателя —  в шесть 
больше, чем на обычных шл 
вальных станках. Управление с 
ком сосредоточено на одном пулі

(ТАСС



Образцово проведем двухдекадник 
осенних посадок!

В Москве состоялся пленум Советского Комитета защиты мира. 
Пленум принял резолюцию о  проведении в СССР сбора подписей под Об 
ращением Всемирного Совета Мира о заключении Пакта Мира между  
пятью великими державами. После принятия резолюция члены Советско
го Комитета защиты мира поставили свои подписи под Обращением. 
Принято решение созвать в Москве в ноябре 1951 года Третью Всесоюз
ную конференцию сторонников Мира.

НА СНИМКЕ: члены Советского Комитета защиты мира ставіят свои 
Подписи под Обращением. Ставит свою подпись сталевар магнитогзр. 
ского' завода В. А. Захаров.

Фото В. Савостьянова. Прѳсклише ТАСС.

На конференциях
Горячим одобрением встретили на- 

зоды нашей страны решение Совет- 
‘-К'Огю Комитета защиты мира о про
ведении в СССР Сбора .подписей под 
Обращением Всемирного Совета Ми- 
>а.

На проходящих конференциях 
торопнаіков мира звучат взволно- 
іанные речи советских людей.

Делегаты говорят о своем творче
ком труде, о кипучей жизни своего 
о-рода, села, района. И главной мы- 
лью каждого выступления является 
ысль о том, -что советские люди не 
отят войны, что они полны реіпи- 
ости защитить мир во всем мйре.

Аджарская республиканская кон- 
еренция сторонников мира состоя- 
ась в Батуми.

—  Советский Союз —  страна 
ирного труда, —  заявила делегат 
шференции, лауреат Сталинской 
ремни, доктор се л ьс кох оо я й ств е н- 
их наук Ксения Бахуадзе. —  Нам 
; нужна война. Мы хотим мира,

сторонников мира
чтобы успешно осуществлять гени
альный сталинский план преобразо
вания природы. Мы 'Отдадим все 
силы, чтобы помешать поджигателям 
войны осуществить их кровавые 
планы.

Перед делегатам Алтайской кра
евой конференции сторонников мира 
выступил главный инженер Алтай
ского тракторного завода М. С. Си- 
дельников. Он заявил:

—  Люди нашей страны, ставя 
подписи под Обращением • Всемирного 
Совета Мира, подкрепляют их ста
хановским трудом. Коллектив нашего 
завода стал на вахту мира и борет
ся за то, чтобы к 34-й годовщине 
Великого Октября всему предприя
тию перейти на коллективный ста
хановский труд. Семь цехов уже до
бились этого.

О своей непреклонной воле к миру 
говорят делегаты конференций в 
единодушно принятых приветствиях 
великому знаменосцу мира товарищу
II. В. Сталину.

В весенний месячник но насажде
нию деревьев и кустарников обще
ственность города и коллективы жи
лищно-коммунальных отделов пред
приятий выполнили большие работы. 
На территории города и его посел
ков было высажено декоративных 
деревьев и кустарников 30,399 
штук.

Большие работы произведены в 
текущем году и по ограждению зе
леных насаждений. За период ме
сячника было установлено 12.415 
квадратных метров изгороди. Силами 
общественности вновь построены 
скверы, газоны, расширена зеленая 
аллея по улице Ленина.

В целом план по весеннему озелене
нию города выполнен на 161 про
цент. Значительно улучшился и 
уход за саженцами. Большинство 
новых саженцев хорошо отросло и 
привилось.

На-днях исполком горсовета и 
горком ВіКП(б) приняли решение 
о проведении двухдекадника. по 
осеннему зеленому строительству. 
Осенью предстоит посадить на терри
тории города и поселков 3900 штук 
декоративных деревьев и 7.100 ку
старников.

Коллектив Новотрубного завода 
обязан обсадить тротуар от конторы 
завода до хлебозавода на соединение 
аллеи по улице Ленина, а также 
фаеадочную сторону улицы Осипен
ко.

Коллективу Динасового завода и 
заводу отопительных агрегатов нуж
но обсадить одну сторону мостовой 
дороги Первоуральск—Динас от чу
совского моста до улицы Ильича.

На коллектив строителей Урал- 
тяжтрубстроя возлагается обсадка 
дороги по улице Осипенко, начиная 
от 10 квартала до поселка Строите
лей и вдоль тротуара по фасадным 
сторонам поселка ‘Строителей.

Рудоуправление Магнитки должно 
завершить обсадку дороги Талица 
— Магнитка, а Авторемвавод —  до
рогу от Талицы до конторы заво
да.

Особо важлая задача -поставлена

перед руководителями гороно и 
учительскими коллективами школ 
но расширению и закладке новых 
школьных садов. Каждый ученик, 
начиная от четвертого класса, должен 
посадить и вырастить одно дерево в 
честь своего любимого героя или 
писателя.

Серьезная задача стоит и перед 
уличными комитетами и депутатами 
горсовета, Они должны на своих 
участках провести беседы и указать 
каждому домовладельцу Место 
посадок и оказывать содействие в 
перевозке саженцев. Каждый домо
владелец обязан высадить не менее 
пяти деревьев и кустарников.

Задачи двухдекадника по осеннему 
насаждению огромны. Они требуют 
напряженной работы всех предпри
ятий и учреждений города. При этом 
важно соблюдать сроки высадки но
вых деревьев. Надо построить работу 
так, чтобы начать осенние посадки 
не позднее 25 сентября. Для этого 
требуется сейчас же̂  определить ме
ста посадок, широко разъяснить на
селению и рабочим бригадам, кото
рые будут заниматься посадкой 'Са
женцев, технику выкопки, перенос
ки и посадки, а также подготовки 
саженцев к зиме. Важно не только 
посадить выращенные в питомнике 
тополя и акации, но и как можно 
больше высаживать березы, липы, 
рябины и на приусадебных участках 
черемухи. Работники лесного хозяй
ства должны немедленно отобрать в 
лесах 2000 деревьев и кустарников, 
которые могут быть высажены в го
роде.

Во время проведения осеннего зе
леного строительства надо широко 
практиковать массовые выходы тру
дящихся на посадку деревьев и ку
старников. В этом большую роль 
должны сыграть комсомольские и 
профсоюзные организации предпри
ятий и учреждений города.

В зеленом строительстве должен 
участвовать каждый житель города, 
и надо помнить, что качество по
садок, сохранение и выращивание 
деревьев зависит от людей.

С. ДРЯГИН,
зав. горкомхозом.

События в Корее
Главное командование Народной  

армии Корейской Н ародно-Демокра
тической республики сообщило, что 
21 сентября соединения Корейской 
Народной армии в тесном взаимодей
ствии с частями китайских народных 
добровольцев на всех, фронтах про
должали вести ожесточенные бои, от
ражая атаки американо-английских 
интервентов и лисынмаіновских войск 
и нанесли им большие потери. ж и
вой силе и боевой технике.

 О -----

ВРУЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
СТАЛИНСКОЙ ПРЕМИИ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КИТАЙСКОЙ 
АССОЦИАЦИИ НАРОДНОЙ ПОМОЩИ 

СУН-ЦЗИН-ЛИН
На днях в Пекине состоялось тЬр- 

жественное заседание, посвященное 
вручению .международной Сталин
ской премии «За укрепление мира 
между народами» великой дочери ки
тайского. народа, общественной д е 
ятельнице Китайской Народной  
Республики' и неутомимому борцу за 
мир во всем мире, члену Всемирного 
Совета М ара, председателю Китай
ской ассоциации Народной помощи 
Сун Цзин-лин.

Под бурные аплодисменты,
И. Эренбург вручил Сун Цзин-лин 
диплом лауреата международной
Сталинской премий и золотую на
грудную медаль с изображением ве
ликого знаменосца мира И. В.
Сталина.

С ответной речью, тепло встречен
ная присутствующими, выступила ла
уреат международной Сталинской 
премии Сун Цзин-лин.

 О -----
ПРЕДОКТЯБРЬСКОЕ 

СОРЕВНОВАНИЕ 
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РУМЫНИИ
По призыву рабочих бухарестских 

железнодорожных мастерских на всех 
промышленных предприятлх Румынии 
развернулось соревнование за достой
ную встречу 34-й годовщины Вели
кой Октябрьской революции.

Сталевары Хундоаірокого метал
лургического комбината обязались,до  
7 ноября дать 93 скоростных плавки. 
Рабочие прокатного цеха комбината 
решили за счет повышения произво
дительности труда сэкономить госу
дарству 10 миллионов лей.

С большим производственным под’, 
ѳмом трудится в эти дни многоты
сячный коллектив тракторного заво
да в городе Сталин. Применяя опыт 
советских новаторов, румынские 
тракторостроители систематически 
перевыполняют суточное задание. Они 
привяли обязательство — к 34-й го
довщине Октября спѵсТить с конвей
ера 9400-й отечественный трактор.

 О -----
ЗАБАСТОВКА ЛОНДОНСКИХ 

ПОРТОВЫХ РАБОЧИХ
По сообщению агентства Рейтер, 

1800 портовых рабочих доков Тиль- 
бери (Лондонский порт) продолжа
ют забастовку. На 18 судах прекра
щена работа. О коло 4,5 тысяч груз
чиков торговых судов на реке Темзе  
продолжают тактику замедленной  
работы, требуя повышения заработ
ной платы. (ТАСС).

 ♦ --------

И ЗВ Е Щ Е Н И Е
25 сентября, в 7 часов вечера, в 

•клубе Старотрубного завода созы ва
ется IX сессия Первоуральского го 
родского Совета депутатов трудя
щихся с докладом председателя ис
полкома горсовета тов. Чиркова 
«О мерах улучшения организационно
массовой работы и повышения уров
ня государственной дисциплины со- 
ветских органов»._____________________

_________Редактор  В. И. АГИШЕВ.

Управлению Урал гяжтрубстро й
ТРЕБУЮТСЯ: плотники,  ш тукатуры , 
шофера автомаш ин, автослесари, сле
сари по ремонту оборудования, 
электрики ,  грузчики ,  разнорабочие, 
лесорубы п рабочие других спе
циальностей.

Одиночкам (Предоставляется обору
дованное общежитие. На рабочих 
распространяются льготы: выплата 
ежеготно единовременных пособий 
•за выслугу лет.

Обращаться: Состород, управле
ние строительством, отдел кадров. 

_________________ (4— 2).

—  0 - 6 4 .  общий —  1 -1 7 .

Совет молодым
— Вы самые счастливые люди,„вы 
чннаете этот путь, и я завидую 
м,— сказала Ольга. Михайловна Со. 
лаева, встретив двух молодых учи- 
іей.
В соеднюю школу № 10 приехали 

е новые учительницы, когда-то 
епускницы этой же школы Эмилия 
щихина и Галина Карпенко. Пер- 
я из них закончила педагогический 
статут, а вторая педагогическое 
илиіце, и обе они получили наз- 
чение в родной город, в родную 
олу. Пх тепло встретили. Эмилии 
дучил.и вести литературу и рус- 
іп язык, а Галина принялась за 
чение первоклассников.
Учеба за партой осталась позади, 
іерь они сами должны учить. 
Ірошли первые уроки. Директор 
алы Антонина Васильевна Пва- 
а внимательно следила за каж- 
д шагом новых учительниц. Ей 
вились спокойствие и у верен- 
ть, с которыми Чащихина и 
•пенко входили в классы и на- 
алп разговор с детьми. Она за- 
ила к ним на уроки и вспом,ина- 
как сама 30 лет назад начинала 

подавать .в этом же городе, 
(пытнля учительница сразу по- 
сгвовала большую внутреннюю 
у в девушках, свойственную на- 
■ славной молодежи, увидела 
гы сотен своих учениц, которых 
обучила в школе. Она полюби

ла девушек, как своих родных, ко
торые встали на ее путь —  трудный 
я благородный путь советского пе
дагога. Она рассказала про молодых 
учительниц Валентине Григорьевне 
Костиной л Ольге Михайловне С-око- 
даевой. которые тоже преподают по 
25і— 35 лет и вырастили не мало 
молодых учителей.

II вот, они собрались все вместе, 
чтобы .'вспомнить и рассказать начи
нающим преподавателям о евоей 
жизни. Пусть молодые учительницы 
заглянут в свое будущее и ощутят 
івсю  радость самой высокой и по
четной профессии —  учителя.

Завязался разговор, начались во
споминания, заговорили о первых 
уроках. Все чувствовали себя сво
бодно как бывает в дружной семье, 
где .все любят друг друга и желают 
счастья.

А счастье учителя—это особое сча
стье, доступное лишь только людям, 
от .чистого сердца, отдающим жизнь 
воспитанию молодого поколения.

Антонина Васильевна Иванова 
начала нынче 31-й учебный год в 
своей жизни. Она, как депутат гор
совета, проводит большую работу 
среди населения и считается опыт
ным преподавателем в нашем городе.

—  Первый урок в своей жяздя, 
—  начала она, —  я провела за 20 
минут. Ужасно торопилась выска
зать все, что нужно, боялась, что не

успею. Долго, как теперь вспоми
наю, уроки у меня проходили комом, 
мне все казалось, что я не оправ
люсь со своей работой.

Учителя со стажем в то впемя яз 
■очень— то делились опытом с моло
дыми, но мы, молодые учительницы, 
выдвинутые советской властью, 
старались учиться у старших, при
сматривались как они ведут заня
тия. И мой совет вам, девушки, об
ращайтесь как можно чаіпе к стар
шим учителям. Сейчас уже не то 
время, л каждый из нас готов помочь 
вам и советом л добрым словом. 
Вы сейчас —  члены нашей боль
шой учительской семьи, а эта семья 
самая почетная в советской стране. 
II еще мой совет вам: в груде 
текущих дел за тетрадками или уро
ками не отставать от жизни, а самое 
главное учитесь дальше.

Молодые учительницы сидели, ло
вя к аж іое слово. И не потому, что 
старшие говорили неведомые им ве
ши, или делали открытие в педаго
гике, а потому, что эго происходи
ло в .задушевной беседе, где обыкно
венное становится значительным и 
запоминается на всю жизнь.

—  Я завидую вам, девушки, — j 
сказала Валентина Григорьевна Ко- 

•стина. —  Вы начинаете свою тру
довую жизнь в такое время, когда 
наша партия я правительство не-! 
устанно заботятся об учителях. И J 
вы должны сделать за свою жизнь) 
в тысячу раз больше, чем мы. Я

вспоминаю ка® мне, 16-летней де
вушке, еще в дореволюционное вре
мя пришлось вести первый урок 
деревне Коновалово. Заведующий 
школой встретил меня сухо, скепти
чески. Я пришла в класс и от вол
нения не могла ничего говорить. А 
сколько было у меня трудностей, и 
тяжело мне было с ними справляться.

У вас тоже будут трудности и не
достатки, но вы пх не скрывайте от 
своих старших товарищей по рабо
те. Обращайтесь за помощью, и вам 
никто никогда не откажет. Весь наш 
долголетний опыт —  в вашем рас
поряжении. Ведь наша, учитель
ская работа в сердцах учеников 
оставляет след на всю жизнь. Учи
тель формирует своего воспитанни
ка, делает ©го настоящим л полно
ценным гражданином своей страны.

Валентина Григорьевна говори іа 
горячо. Девушки внимательно слу
шали и были от души благодарны 
старшим учителям, которые просто 
по-товарищески, сердечно по-ма
терински беседовали с ними.

Эмилия Чащихина и Галина Карпел. 
ко стали учителями. Их радостно 
приняли в советскую семью учите
лей, началась большая дружба/ ко
торая принесет и обильные труды. 
Опираясь на старших и имея опыт
ных товарищей по работе, они, мо
лодые учителя, совершат большие де
ла.

Счастливого пути, девушки!
С. ПИЛЬЩ ИКОВА.


