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СЕГОДНЯ-ДЕНЬ
ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

Да здравствуют советские моряки— 
надежные защитники морских р у б е
жей нашей Родины!

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ ШНОЛАМ 
РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ

В системе народного образования 
важное .место занимают вечерние 
школы рабочей молодежи- В них 
учатся сотни юношей и девушек, 
работающих на предприятиях и в 
учреждениях. іВ нашем городе бее 
отрыва от производства в прошлом 
учебном году обучалось много моло
дых производственников с Новотруб
ного, Старотрубного, Динасового, 
Хромпикового заводов, Первоураль
ского рудоуправления и других 
предприятий. Успешно сочетая уче- 
бу и работу, многие из них доби- 

’ лись замечательных успехов.
На большинстве предприятий об

щественные и хозяйственные орга
низации окружают учащихся школ 
рабочей молодежи повседневным 
вниманием и заботой. Им создаются 
все условия для успешной -учебы ' и 
работы. На Новотрубном заводе, на
пример, построено светлое и про
сторное здание для учебы молодежи 
без отрыва от производства.

Однако, городской отдел народно
го образования, партийные, проф
союзные, комсомольские и хозяй
ственные организации сделали еще 
далеко не все, чтобы школы рабо
чей молодежи работали на высоком 
уровне, чтобы в них училось как 
можно больше молодых рабочих. На 
ряде предприятий, укомплектовав 
школы учащимися, не позаботились 
о создании нормальных условий для 
занятий. В результате некоторые 
школы растеряли значительную 
часть контингента.

Повышение общеобразовательно
го уровня молодежи— дело болыпойѵ 
государственной важности. Долг ру
ководителей предприятии и обще
ственных организаций уделять боль
ше внимания школам рабочей моло
дежи. Партийные и профсоюзные ор
ганизации обязаны самым реши
тельным образом пресекать факты 
неправильного, безразличного отно
шения к учебе молодых рабочих со 
стороны отдельных руководителей 
предприятий- Вопросы, связанные с 
работой школ рабочей молодежи, не
обходимо чаще обсуждать на заседа
ниях партийных и профсоюзных ко
митетов.

Скоро начнется новый учебный 
год. Необходимо принять все меры 
к тому, чтобы все школы были от
ремонтированы, снабжены достаточ
ным количеством топлива, пол

ностью обеспечены учебниками и 
наглядными пособиями. Партийные, 
профсоюзные и комсомольские орга
низации должны развернуть широ
кую разъяснительную работу среди 
юношей іі девушек для вовлечения 
их в вечерние школы. Городской 
отдел народного образования -обязан 
-организовать для вновь поступаю
щих подготовительные занятия и 
консультации: Уже- сейчас надо про
думать вопросы -о сменности заня
тий с тем, чтобы учащиеся не про
пускали учебные часы.

'Вечерние школы надо укомплекто
вать лучшими преподавателями, спо
собными -обеспечить проведение за
нятий н-а высоком идейном и науч
ном уровне. -Этим учителям следует 
больше оказывать м-ет-одической <и 
практической помощи, необходимо 
обобщать лучший -опыт преподава
ния и делать его достоянием всех 
учителей города.

Некоторые профсоюзные и комсо
мольские организации всю свою за
боту по -образованию молодежи -сво
дят лишь к комплектованию шкод. 
Однако одного этого далеко недоста
точно. Успех дела может решить, 
только повседневное и неослабное 
внимание к . каждому учащемуся в 
отдельности на протяжении всего 
учебного года. Надо постоянно инте
ресоваться, как успевает тот или 
иной ученик, какие у нег-о есть 
трудности в работе и учебе, во-вре- 
ня приходить ему на' помощь.

Успешная работа вечерних школ 
во многом зависит -от постановки в 
них массово-политической работы. 
Поэтому партийные, профсоюзные и 
комсомольские организации сов
местно -с преподавателями -обязаны 
развернуть с учащимися широкую 
массово-политическую работу. Сле
дует больше проводить для учащих
ся лекций, докладов и бесед на -об
щественно-политические и общеоб
разовательные темы, ч-аще организо
вывать коллективные походы в ки
но и театры, обсуждение новинок 
художественной литературы и т. д.

Вечерние школы рабочей молоде
жи играют большую роль в комму
нистическом воспитании юношества. 
Повседневно добиваться улучшения 
их деятельности —  значит способ
ствовать успешному решению зада
чи большой государственной важно
сти-

По Советскому

Украинская ССР. В окрестностях Киева построено несколько
рабочих поселков.

НА СНИМКЕ: в поселке имени Хрущева на Бапринодой горе. 
Ф о т о  П. Клепикова. Прѳсвкли-ше ТАСС.

Высшая школа 
перед новым учебным годом
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День Военно-М орского  
Флота С С С Р

Высшие учебные заведения стра
ны деятельно готовятся к новому 
учебному году. Они примут более 
370,, тысяч студентов— представите
лен всех национальностей СССР. В 
новом пополнении вузов —  тысячи 
выпускников средней школы с зо
лотыми и серебряными медалями. 
Наряду с іяличниками учебы порог 
высшей піколы переступят многие 
молодые стахановцы фабрик, заво

дов, строек, совхозов и колхозов.
Вузы обогащаются новыми зда

ниями, аудиториями, учебными ка
бинетами. Студенты получат около 
пяти с половиной миллионов экзем
пляров учебников.

1 сентября занятия начнутся бо
лее чем в 900  университетах и ин
ститутах страны. В них будет обу
чаться 1.416 тысяч студентов.

10246 тонн угля одним комбайном
Выдающегося успеха добился ком

байновый участок 8-й скуратов- 
ской шахты (Тула), которым руко
водит коммунист тов. Мускатин. В 
июле при плане 6 .400  тонн угля 
одним комбайном «Донбасс» он до
был 10.246 тонн. Такой высокой 
производительности комбайнов в 
к-омслнате «Тулауголь» еще никто 
не достигал.

Соревнуясь за лучшее использо
вание техники, механизаторы уча
стка обязались довести производи
тельность машины к концу года до 
15 тысяч тонн угля в месяц и ус
пешно выполняют свое обязатель
ство. Только за два дня августа уча
сток выдал на-гора более 800  тонн 
топлива.

ГЕРОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 
ТРУДА ВИШ ТАК С. Д. 
НАГРАЖДЕНА ВТОРОЙ 
ЗОЛОТОЙ МЕДАЛЬЮ 

«СЕРП И МОЛОТ»
Президиум Верховного Совета 

СССР наградил второй золотой ме
далью «Серп и молот» Героя Со
циалистического Труда Вшптак Сте
паниду Демидовну, звеньевую кол
хоза имени В. М. Молотова, Гребен-- 
ковского района, Киевской области, 
Украинской ССР, добившуюся в 
последующие три года подряд после 
присвоения ей звания Героя Социа
листического Труда высоких пока
зателей в сельском хозяйстве. В 
1949 году Виштак получила уро
жай пшеницы по 38,3 центнера на 
площади 20 гектаров, в 1950 году 
урожай кукурузы —  по 76,9 цент
нера на площади 10 гектаров и са
харной свеклы —  по 683 центнера 
иа площади 3,5 гектара и в 1951  
году урожай кукурузы —  по 78  
центнеров на площади 10 гекта
ров.

В ознаменование трудовых подви
гов Героя Социалистического Труда 
Виштак Степаниды Демидовны, Пре
зидиум Верховного Совета СССР по
становил соорудить бронзовый бюст 
награжденной с соответствующей 
подписью и установить его на по
стаменте на родине Героя.

НА СВЕКЛОВИЧНЫХ ПОЛЯХ
Богатый урожай на свеклович

ных полях колхоза имени
В. П. Ленина, Краснокутского рай
она, Харьковской области. На каж
дом гектаре здесь насчитывается до 
110 тысяч растений, средний вес 
корня уже сейчас превышает 320
граммов. Прекрасную свеклу -выра
щивают колхозники и в других рай
онах области.

Сейчас в колхозах началась под
готовка к уборке урожая- На полях 
будут работать -сотни свеклоубороч
ных комбайнов.

(ТАСС).

В г о р о д е  П е р в о у р а л ь с к е

Новые учебники—школьникам

10 августа вся страна широко от
мечает традиционный праздник —  
День Военно-Морского Флота СССР.

-Стахановцы предприятий города 
Ленина несут трудовую вахту -в 
чСсть знаменательного дня. Сталева
ры Невского машиностроительного 
завода имени В. П. Ленина в корот
кий срок освоили выплавку высоко
легированной стали новых марок. 
Успешно выполняет свои обяза
тельства коллектив за-вода «Элек
трик», изготовляющий уникальное 
сварочное -оборудование для вели
ких строек коммунизма. Около 40 
стахановцев ц-ех-а сварочных машин 
выполнили годовые задания.

Со значительным опережением 
графика работают стахановцы завода 
«Пролетарий»- іВ адрес «ІІуйбышев- 
гидростроя» -отправлена изготовлен
ная на д-ве недели раньше срока 
партия мощных высоковольтных 
разрядников.

Широко отмечают День Военно- 
Морского Флота ССОР трудящиеся 
Латвии. На предприятиях, в колхо
зах и учреждениях проводятся лек
ции и  доклады. Тысячи трудящихся 
Риги побывали в местном историче
ском музее, где -открыта выставка 
«Мореходство в Прибалтике». В го
родах Латвии начался кинофести
валь в честь праздника.

На нефтепромыслах и заводах, -в 
колхозах, парках культуры Азер
байджана -организуются выставки и 
фотомонтажи, отображающие слав
ные дела советских моряков. В честь 
праздника состоялись соревнования 
членов ДОСААФ по плаванию, греб
ному и парусному спорту, состяза
ния по морскому моделизму.

В день Военно-Морского Флота в 
Бакинской бухте проводится боль
шой водно-спортивный праздник.

(ТАСС).

В книжный магазин «Свѳрдкни- 
гогорга» поступили учебники для 
первых —  десятых класов. -Сейчас 
учебники распределяются и выда
ются школам нашего города. Многие 
школы уже приступили к продаже 
новых учебников.

Учащиеся первых —  четвертых 
классов могут купить учебники -по 
русскому языку, сборники арифме
тических задач, буквари, учебники 
неживой -природы и другие.

Для учащихся пятых —  седьмых 
классов поступили в продажу сбор
ники арифметических и алгебраиче
ских задач, учебники по литературе, 
геометрии, алгебре, физике, немец
кому и английскому языкам.

Учащиеся средних школ имеют 
возможность приобрести «Хресто
матию» (обе чаети), «История 
СССР», «Анатомия и физиология 
человека» и многие другие.

НА ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ

Недавно первая команда футболи
стов -Новотрубного- завода ездила в 
город Каменск-Уральский на очеред
ные соревнования на первенство-об
ласти. Соревнования проходили в 
-обоюдных атаках, но с преимуще
ством -на стороне новотрубников. На 
10 минуте игры центральный на
падающий футбольной команды Но
вотрубного завода Гайсин, отведя 
защиту, красивым ударом забивает

гол в ворота противника. Счет ста
новится 1:0.

Вс втором тайме игра проходила 
в напряженном -темпе. -В конце тай
ма, на 40 минуте игры, нападаю
щий Гайсин подал мяч левому полу
среднему Емлину. Емлин забивает 
второй по счету гол- Игра закончи
лась со счетом 2:0  в пользу фут
болистов нашего города.

СДАЧА НОРМ ГТО

В минувший выходной день мо
лодежь прокатного цеха Старотруб
ного завода сдавала нормы на зна
чок «ВТО» первой ступени. На своем 
стадионе молодые -прокатчики сда
ли нормативы по подтягиванию, ла
занию по шесту и канату.

На водной станции продолжали 
сдачу норм по прыжкам в воду и 
плаванию различным стилем на 100  
метров. В сдаче участвовали Едига- 
рев, Симаков, Будпн и многие дру
гие. Все участники соревнований 
уложились в нормативы ГТО первой 
ступени.

Ш АХМАТНЫ Й МАТЧ 
РСФСР

Вчера лучший шахматист наше
го города тов. Ясвойн выехал в го
род Свердловск для участия в шах
матном матче РСФСР, который бу
дет проходить с 9 по 16 августа. 
Тов. Ясвойн, как лучший шахма
тист нашего города и области, зачи
слен в сборную команду Свердлов
ской области. Каждый ее участник 
защищает честь своего района, го
рода и области.



Укрывшись от дневной жиры, старшая пионервожатая лагеря
М. С. Поцелуева с группой ребят занимается чтением книги С. Н. 
Самсонова «По ту сторону». Снимок А. Змятщинова.

О тдохнут  
1 4 0 0  детей

В этом году завком профсоюза 
особое внимание уделил летне-оздо- 
ровителвной кампании детей. В пио
нерском лагере вновь построено два 
благоустроенных домика с верандами 
для отдыхающих, большая и про
сторная пионерская комната, где 
демонстрируются кинофильмы, от
дельно изолятор и штаб для заседа
ния воспитателей и вожатых.

В двух очередях общелагерного 
типа и одной санаторного отдохнет
1.400 детей рабочих нашего завода. 
Завком профсоюза на летне-оздоро- 
вительный сезон ассигновал 540 ты
сяч рублей. Таким образом, на одно
го ребенка в лагере общего типа на
один день приходится 14 рублей и 
санаторного — 15 рублей 20 копеек. 
Очень много затрачено денежных 
средств «а приобретение игр, культ- 
инвентаря и художественной литера
туры.

Хорошо отдохнув и набравшись 
сил, дети снова возьмутся за учебу.

В НАРБУТОВСКИХ, 
зам. председателя завкома.

Г '  ОЛНЦЕ скрылось за горою, 
^-уступив место ночной прохладе. 

Замолкли птицы в сосновом лесу, 
не слышно веселого смеха и шуток. 
Жизнь в лагере, замерла. Только 
сторож дядя Ваня неторопливым ша
гом прохаживается по территории 
лагеря, да изредка взвизгнет люби
мый друг ребят — собака '«Дружок».

Не погас огонѳк лишь .в штабе 
лагеря. Сюда собрались воспитатели 
и вожатые, чтобы обсудить итоги ра
боты дня и наметить план на сле
дующий день. Начальник лагеря 
Елизавета Михайловна Романова 
внимательно слушает рапорт дежур
ного по лагерю и тут же делает 
свои замечания. Особо похвалит от
личившиеся отряды, пожурит не
радивых. Закончено деловое обсуж
дение, выяснены все вопросы, те
перь можно отдохнуть.

Полный месяц смотрит с вышины, 
заливает светом лагерную площад
ку, шаловливо заглядывает в палаты 
и скрывается в облаках. Спят ребя
та. Тишина.

Но вот первые робкие лучи солн
ца вновь выглядывают из-за гори
зонта. Вначале как-будто бы несме
ло, а потом все сильнее и больше 
поднимается солнце. И вот оно, ба
грово-красное, ярко залило солнеч
ным блеском и все вокруг заблесте
ло, заискрилось в его ярких лучах. 
Солнечные блики забегали по сон
ным лицам ребят, по белоснежным 
кроваткам.

Причесанный, в пионерской форме 
на крыльце появляется лагерный 
горнист Толя Шарипов. «Пора вста-

Ьысіро и хорошо
В один из погожих дней наш от

ряд отправился в совхоз № 2, чтобы 
помочь рабочим в пропалке и оку
чивании картофеля. День был хоро
ший, настроение у ребят бодрое и 
веселое, а легкий ветерок освежал 
наши лица, развевал красные гал
стуки на груди. С песнями мы по
дошли к полю. Здесь вас приветливо 
встретил бригадир и указал наше 
место работы. Дружно взялись за 
окучники и через два часа участок 
картофеля был чисто выполот и 
окучен. Дирекция совхоза вынесла 
нашему отряду благодарность, іа в 
лагере приветствовали нас друзья.

Владик КОФФ.

Отдыхать в лагере — это саімая 
большая радость для советской дет
воры. И как яе сравнимо -нашеючаст- 
ливое детство с детством ребя^ ка
питалистических стран,, которые жи
вут в жалких лачугах, не имеют 
права учиться, а там более иметь та
кой хороший лагерь, какой имеем 
мы, дети счастливого сталинского 
времени.

Как я люблю свой лагерь! Как хо
рошо, весело и интересно' проводим 
мы здесь 'Еремя! Для нас предостав
лено все: и хорошее питание, и чи
стое гюстельное белье, и настольные 
игры, и футбол, и волейбол, и ба
скетбол. Только знай ‘ резвясь, да 
поправляйся.

За детство счастливое, зіа жизнь 
привольную пионерское спасибо род
ному Сталину!

Стасик СКРЯБИН.

Хорошо 
живется нам

(Впервые я был в пионерском 
лагере. Мне так понравился лагерь, 
что я дал слово учиться только от
лично., чтобы каждое лето отдыхать 
в лагере. Какие интересные и увле
кательные игры проводили с наіми 
вожатые, а как хорошо послушать 
чтенье віслух. Полюбил наш живой 
уголок. В лагере я очень много но
вого узнал о Ленине и Сталине, на
учился разбираться в цветах и ли
стьях.

Я шлю свой горячий привет лю
бимому Сталину и желаю ему мно- 
гих-мнагях лет жизни ш  радость 
нам, советской детворе,

Вова НОСОВ.

Как понятно окунуться в лагер вое озеро, поплавать с друзьями. 
НА СНИМКЕ: пионеры отряда- № 7 принимают водные процедуры.

Снимок А. Зиятдинова.

Любимый лагерь
Успешно сдаів экзамены и перейдя 

в следующий класс, я с большим не
терпением ждал того дня, когда пое
ду в свой любимый пионерский ла
герь. И этот день наступил. С ранне
го утра я торопил свою маму и все 
боялся опоздать. Но ничего не слу
чилось. Около клуба вас ждало мно
го красиво оформленных автомашин. 
С веселым гомоном, с прощальными 
возгласами расселись по машинам 
и тронулись в путь. А как здесь нам 
хорошо! Скучать некогда. Каждый 
день новые игры, зіабавы, походы, 
читки интересных книг, кино.

Отдохнув в лагере, в новом учеб
ном году буду учиться еще лучше.

Гера ДЮПИН.

За здоровый  
отдых

В нашем лагере в первую смену 
отдохнуло 479 пионеров я  школьни
ков, а во вторую оменіу (санаторно
го типа) поправили свое здоровье 
453 человека. В корпусах лагеря ~ 
расположилось 14 отрядов. У каждо
го из них есть воспитатель и вожа
тый. Разнообразное меню, продукты 
только первого сорта, точное соблю
дение лагерного режима — все это 
способствует здоровому отдыху де
тей. За первые две смены дети в 
среднем прибыли по 800 граммов.

С детьми проводится большая вос
питательная работа, прививаются 
трудовые навьгки. С этой целью де
вочки старшого возраста переведе
ны ва самообслуживание. Самым ин
тересным событием в нашем дагере 
считается встреча с писателем книги 
«По ту сторону» С. Н. Самсоновым.

Дети смотрят кино, проводят свой 
досуг весело и интересно, слушают 
лекции и беседы. Увлекательно про
шла викторина по советским кино
фильмам, с большим желанием ре
бята проведи читательскую конфе
ренцию по книге «По ту сторону». 
Ежедневные политинформации до- 

і ступным для детей языком привили 
I им интерес к событиям в Карее и 
: за рубежом.

Е. РОМАНОВА, 
начальник лагеря.

Текст 3. КОРМИЛЬЦЕВОЙ.
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вать, пора вставать. За дело брать
ся вновь, друзья» — призывно поет 
горя. Чистые звуки горна далеко 
разносятся в окрестностях лагеря. 
В трусиках и майках, на бегу про
тирая сонные глазенки, девочки и 
мальчики выбегают на зарядку. За
рядка проводится на двух площад
ках: на одной ребята поменьше, а на 
другой — старшие. В воздухе мель
кают загорелые руки, ноги, спины.

— По палатам разойдись! — 
командует старший физрук, и отря
ды цепочкой, один за другим, остав
ляют площадку.

Утренний туалет. Тут уж не до 
разговоров, а то как раз опоздаешь 
на линейку. Цельноникелироданные 
кровати с іпанщырными сетками 
очень удобно заправлять, да и мат
рацы точно пригнаны по длине 'Кро
ватей.

Палата N° 5. В ней живут самые 
маленькие мальчики. Воспитательни
ца Анна Васильевна Рыбкина забот
ливо поправляет кроватки, помогает

Снимок А. ЗИЯТДИНОВА. 
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малышам в наведении порядка. Эта 
палата по праву считается лучшей.

Умытые и причесанные ребята 
ждут сигнала на утреннюю линей
ку. Но чу! Сигнал горниста. 480 
мальчиков и девочек выстроились 
около трибуны и председатели от
рядов рапортуют о численности от
ряда, о его готовности начать но
вый лагерный день.

Медленно авеірх взвивается лагер
ный флаг. День вступил в свои 
праіва.

Сразу же после завтрака ива. 
старших отрада, получив разреше
ние начальника лагеря, отправляют
ся в поход на Афанасьевские пруд
ки. Их провожают завистливым 
взглядом, но эта зависть не надол
го, так как у каждого отряда есть 
свои интересные дела.

Около корпуса выстроились отря
ды №№ 1, 2 и 5. По плану — эк
скурсия на подсобное хозяйство. 
Цель — познакомиться с птицефер
мой, с парниковым хозяйством. Осле

пительно сверкает на солнце пионер
ская форма. Дружно, івраз запели 
походную песню и тронулись в путь. 
На подсобном уже ждали гостей. 
Разбившись по группам, . ребята с. 
бригадирами разошлись по участку 
и долго-долго', до самого обеда зна
комились с подсобным хозяйством.

Повязав головы белыми платками 
и косынками ребята семи отрядов 
ушли в лес за лекарственным сырь
ем—черникой. Утрам каждый отряд 
подучил задание и сейчас стремится 
выполнить его.

Хозяева лагеря, дежурный отряд 
№ 12, принимаются за убсіриу. На 
дежурство по озеіру отправился от
ряд № 14.

Теперь в' лагере до самого обеда 
никого не найдешь. Все заняты ра
ботой, делом.

Дробный стук ножей, позвякива
ние посудой доносится из кухни. 
Здесь готовится вкусный обед.

За 30 минут до обеда отряды 
возвращаются в лагерь. Перекинув

полотенце через плечо, поотрядно 
идут на озеро купаться. Свежая во
да и легкий ветерок освежают раз
горяченные тела. Брызги воды свер
кают разноцветными огоньками.

Обед. Часы Отдыха. Полдник. Все 
идет своим чередом, точно по рас
писанию.

Спала дневная жара. Стало легче 
дышать. Из леса подул прохладный 
ветерок. После полдника общела
герные атракционы. Вот на фут
больном поле соревнуются с мячом 
два отряда, а невдалеке от волей
больной площадки звонкий смех. Два 
мальчика в мешках стремятся пере
гнать друг друга, но это очень труд
но. Падают, поднимаются и вновь 
падают, а звонкий смех друзей обе
скураживает соревнующихся. На 
длинной веревочке привязано много 
интересных вещей. Нужно их сре
зать с завязанными глазами. И 
здесь тоже не обходится без смеха и 
шуток. Время проходит очень быст
ро и незаметно.

Ужин. Толя Шарапов зовет всех 
на вечернюю линейку. Сданы рапор- 
а, опущен фл аг. Усталые, но доволь

ные жизнью в лагере, ребята разош
лись по палатам.

Ночь опустилась на землю, тем
ным покрывалом покрыла лагерь. 
Умолкли птицы, не слышно весело- 
о стрекота кузнечиков.

Тишина. Спокойной ночи, ребята!

За редактора М. Г. ЧУВАШ 0В.

П р о в о д и  р а з у м н о  время,  о т д ы х  с д е л о м
Летний отдых детей трудящихся Новотрубного завода имени И. В.
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