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Велики и почетны задачи ленин- 
ск-о-сталикского .комсомола. Валяясь 
передовым и организованным отря
дом советской молодежи, комсомол 
воспитывает юношей я девушек в 
духе люібви и преданности социали
стической Родине, великому делу 
партии Ленина —  Сталина, вождю 
« учителю товарищу Сталину. 
Леінинско-сталигасмй союз молодежи 
мобилизует наше молодое поколение 
на успешное осуществление вели
кой цели —  построение коммуниз
ма в нашей стране.

«ВЛКСМ, —  говорится в Уставе 
Коммунистической партии, —  яз- 
ляется активным помощником пар
тии во всём государственном и хо
зяйственном строительстве. Комсс- 
мельские организации должны быть 
на деле активными проводниками 
партийных директив во всех обла
стях социалистического строительст- 

'ва, особенно там, где нет первичных 
партийных организаций».

(Прошедшие отчетно-выборные со
брания и конференции первичных 
комсомольских -организаций показа
ли, что за .отчетный год большинст
во из них окрепло организационно, 
выросло политически, увеличило 
свои ряды, провело огромную работу 
по коммунистическому воспитанию 
молодежи и мобилизации ее на ус
пешное решение важнейших х-озяп- • 
ственно-нояитичесшх задач. Комсо
мольске организации города стре
мятся к тому, чтобы все наши ком
сомольцы, юноши и девушки были 
грамотными в политическом и тех
ническом -отношении, повышали 
свой -общеобразовательный и куль
турный уровень, были активными 
строителями -коммунистического -об
щества.

Вместе с тем, -отчеты и выборы 
вскрыли ряд недоработок и недо
статков комсомольских организаций. 
Делегаты конференции Новотрубно
го завода, например, -резк-о критико
вали свой комитет за то, что -он в 

*ШГей работе забыл основную и глав
ную задачу —  -коммунистическое 
воспитание членов -комсомола и не- 
ооюзной молодежи. Комитет - плохо 
занимался лекционной пропагандой, 
-развитием физкультуры я спорта, 
-общеобразовательной учебой моло
дых трубников. Эти недостатки 
имеют место в комсомольских орга
низациях Старотрубного, Хромпико
вого, Динасового заводов, -Уралтяж
трубстроя, Первоуральского рудоуп
равления -и -других.

Недостатков в комсомольской ра
боте могло быть меньше, а уеп-ехи 
разительнее, если бы все -партийные 
организации постоянно руководили

ПАР ГИЙНОЕ 
КОМСОМОЛОМ

ими, систематически -направляли их 
деятельность на решение главных и 
основных зада. Одкако, как показа
ли отчеты и выборы руководящих 
комсомольских органов, некоторые 
первичные партийные оргаяталции 
ослабили руководство комсомолом, 
забыли уставное требование партии 
-о том, что ВЛКСМ проводит свою ра
боту под руководством партии.

На Стар-отрубн-ом заводе, напри
мер, партийное бюр-о в этом году 
лишь един раз -обсуждало -на общем 
соібра-нии работу комсомольской -орга
низации. Но, приняв хорошее реше
ние, не -обеспечило его выполнения. 
Партбюро- завода п-р-ошло мимо того 
факта, что в мартеновском и трубо
прокатном цехах -более полгода не 
пр-оводялось собраний чле-но-в моло
дежного союза.

Много справедливых претензий по 
вопросу партийного руководства 
комсомолом высказывали комсомоль
цы Динасового завода, других пред- . 
приятии и -учреждений города.

Утвержденный XIX съездом пар
тии Устав Коммунистической пар
тии Советского Союза п-редоставил 
комсомольским организациям празо 
широкой инициативы в •обсуждении 
и постановке перед соответствующи
ми парторганизациями всех вопросов 
работы предприятия, колхоза, совхо
за, учреждения, ввязанных с задача
ми устранения недостатков в дея
тельности последних и оказания им 
необходимой помощи в улучшении 
работы, в организации социалисти
ческого соревнования, в проведении 
массовых кампаний и т. д. Эти пра
ва они успешно -используют в том 
случае, если партийные организации 
улучшат руководство ими, будут 
повседневно -оказывать -им практи
ческую помощь.

Дело не только в том, чтобы об
суждать на заседаниях и собраниях 
вопросы работы комсомольских ор
ганизаций, н-о, главным -образом, в 
т-ом, чтобы учить их руководителей 
практике работы, -подсказывать им 
пути устранения -недостатков, наце
ливать на решение важнейших за
дач. Секретарь партийной -организа
ции обязан ежедневно- знать и ин
тересоваться как к-омсомолкцы тру
дятся на своем посту, так учатся, 
как -отдыхают, в такой помощи нуж
даются.

Живое и повседневное руководст
во комсомолом поможет ему успешно 
справиться с теми большими и по
четными задачами, кото-рые постав
лены перед ним нашей партией, 
обеспечит повышение его роди в 
коммунистическом строительстве.

&

Новую волну трудовой активности
вызвали в народе решения XIX съезда партии

и речь товарища Сталина 
★ ★ ★

Во имя построения коммунизмаГодовой план 
аа 9 месяцев

Становясь на -стахановскую вахту 
в честь XIX съезда партии, лесоза
готовители -Динасового завода дали 
слово работать по-стах-ан-овски, до
стойными датами ознаменовать со
бытие исторической вещности. Свое, 
слово лесорубы -сдержали с честью. 
В дань открытия съезда —  5 октяб
ря— л-е со зато тови гели рапортов а лот 
Родине о с-воих успехах, -о досрочном 
выполнении годового плана. План 
1952 года по- заготовке деловой дре
весины и топлива выполнен на 128 
процентов, на 115 про-центов выпол
нено задание девяти месяцев п-о пе
ревозке.

Вместе со всем советским народом 
лесорубы Динасового завода актив
но включились в предоктябрьское 
ссщіяалиетичеснсе соревнование -и 
приняли на -себя повышенные -обяза
тельства, На стахановской вахте в 
честь XXXV годовщины Великого 
Октября они ежедневно дают полто
ры— две -нормы.

В первых рядах стахановцев про
изводства идут тт. Неволин и Ершов. 
Тщательная подготовка своего рабо
чего места и инструмента позволяет 
работать все 480 минут рабочего 
времени рационально, плодотворно. 
И -еще надо отметить ,дну особен
ность: -для точки пил лесорубы не 
отлучаются -с деляшк-и, а пилоправ 
приходит к ним на рабочее - место. 
Такая организация труда позволила 
стахановцам тт. Неволину и Ершову 
выполнить за девять месяцев этого 
года двадцать месячных норм.

На 180— 190 процентов выпол
няют свои нормы тт. Дреевянид, 
Шведуя, Ханов, Резванов и другие.

Лесорубы обязались -к XXXV годов
щине Октября заготовить свыше ты
сячи кубометров древесины сверх 
плана. Это будет пх вкладом в дело 
борьбы аа -мир во всем мире, в дето 
построения -коммунизма в -нашей 
стране..

П. ВОЯОЖЕНИНОВ.

Решения -XIX съезда партии, речь 
товарища И. В. Сталина открыли пе
ред советским народом и всем про
грессивным -человечеством -светлые и 
величественные перспективы.

Эти исторические -документы 
вдохновляют трудящихся на новые 
творческие д-ерзания во имя -осуще
ствления -грандиозных задач пятой 
пятилетки, во имя -постр-оняя -ком
мунизма в нашей -стране.

-Сборщик цехи тяжелых машин 
Минского автомобильного завода 
то-в. П-о-кровсшй говорит:

—  Новая пятилетка —  это ги
гантский шаг вперед по пути к ком
мунизму. И мы, -советские люди, 
приложим все силы к тому, -чтобы с 
честью выполнить новый пятилет
ний план. Я -обязуюсь свое пятилет
нее задание выполнить за два с по
ловиной года.

-Преисполненный решимости дать

как можно больше мощных 25-тон
ных самосвалов новостройкам ком
мунизма, коллектив -цеха, где рабо
тает тов. Покр-овс-киіг, обязался за
вершить годовую программу в 28 ок
тября.

Узбекские горняки, -отвечая -ста
хановским трудом на исторические 
решения съезда партии я на речь 
товарища II. В. Сталина, решили за
вершить годовой план добычи угля 
к 5 декабря — Дню Сталинской Кон
ституции.

Далеко в океане слушали текст 
речи любимого вождя моряки тан
кера «Иосиф Сталин». Экипаж тан
кера, совершающего уже второй
сверхплановый рейс, единодушно ре
шил к 7 ноября перевезти дополни
тельно к заданию несколько тысяч 
тон-н груза и -сэкономить большое 
количество топлива.

(ТАСС).

На укрепление могущ ества Родины
Речь вождя вдохновляет нас на 

новые трудовые подвиги, на бы
стрейшее строительство коммуни
стического -общества, —  так едино
душно заявили члены моей бригады, 
когда я прочитал им речь товарища 
Сталина на XIX съезде партии.

С думой о партии, -о великом 
Сталине работают в эти дни про
катчики. Вдохновенные слова вели
кого вождя вызвали у  коллектива 
новый прилив творческих сил и 
энергии. Моя бригада, как и весь

Свое обязательство бригада с 
честью выполняет. Сейчас мы идем 
на уровне 114 процентов. Стремясь 
внести достойный вклад в дальней
шее укрепление могущества Роди-ны, 
мы будем работать еще производи
тельнее.

Приятно п радостно сознавать, 
что советский народ строит и тво
рит светлое здание коммунизма. 
Грандиозная программа, начертанная 
в директивах съезда по пятому пя
тилетнему плану, наполняет сердца

советскин -народ, активно включи- всех тружеников нашей страны ра- 
лаеь в борьбу за выполнение пяти- - доетью и гордостью за свою с-овет- 
летнего плана. \ скую Родину. Вдохновленные ста-

Вспзв на стахановскую вахту в 
честь XXXV годовщины Великой 
Октябрьской социалистической ре
волюции, мы взяли повышенные 
■обязательства выполнить -октябрь
ский план досрочно, к 28 числу, 
дать 20 тонн сверхплановых труб, 
добиться выполнения плана не ниже 
чем на 105 процентов.

линским словом советские люди 
еще тверже пойдут вперед по пути 
к коммунизму, отдадут все силы на 
выполнение решений XIX съезда 
партии.

А. КУРАЕВ, 
бригадир отделки шарико
подшипниковых труб цеха 
№ 1 Новотрубного завода.

По Советскому Союзу

Соединение Волги с Ахтубой— 
первая победа строителей

20 октября строители Сталинград
ского гидроузла одержали первую 
-крупную победу —  закончено про
рытие -Волго-Ахтубинското соедини
тельного канала..

Момент соединения Волги с Ахту
бой проходил в торжественной об
становке. -К месту -работы земснаря
дов ЛтЭМІ 502 и 321, разбиравших 
перемычку, собрались руководители, 
рабочие, иженерно-технические ра
ботники и служащие строительства, 
жители окрестных хуторов, гости и» 
Сталинграда.

В 13 часов 40 минут взды Волги 
и Ахтубы -соединились.

Волга - Ахтубинский судоходный 
канал, входящий в систему Сталин
градского гидроузла, прорыт на два 
с половиной месяца раньше намечен
ного- срока. Из русла канала вынуто 
12 миллионов кубометров грунта.

20 -октября со стороны -Волги но 
новому каналу прошло первое судно- 
—  служебный -катер «Сталннград- 
гидростр-оя».

(ТАСС).

УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ВЫПУСК ОБУВИ

Решения XIX съезда партии 
вдохновляют коллектив Ленинград
ской фабрики «Скороход» на новые 
трудовые подвиги.

В пятом цехе закончено освоение 
новой модели -рантовых мужские 
п-олубзтинок. Обувь изготовляется но 
новой технологии. Это дает возмож
ность ежедневно выпускать 2.400 
пар красивой и добротной -обуви.

На фабрике за девять месяцев -ос
воены 43 новые модели. До конца 
года будет внедрено еще 16 моделей 
обуви.

НОВЫЕ ТКАНИ

Кохомакий хлопчатобумажный ком
бинат (Ивандаюка-я обл-аість) выпу
стил парную партию х-удожестае-н-ио 
офор-мд-аніных тканей для мужских 
сорочек, женских блузок -и детских 
платьев. Началось -массовое произ
водство -полушелковых тканей. Д о 
конца года -комбинат выработает бо
лее 600 тьгсяч -метров высокосортных 
хлопчатобумажных тканей с искусст
венным шелком.

Сверхплановый уголь
Горняка передового 

Ленинского рудника г
в Кузбассе і 

большим ин- 
тересом изучают материалы XIX 
съезда партии.

На шахте имени С. 51. Кирова' 
прошли беседы, посвященные вы
ступлению товарища II. В. Сталина.

.—  Речь товарища Сталина 
■вдохновляет пас. на достижение но
вых трудовых успехов іво славу Ро
дины. —  говорит машинист комбай
на Герой -Социалистического Труда

тов. Боков.— В прошлом месяце мы 
пррубили комбайном «Донбасс» 1S 
тысяч тонн угля. Сейчас, готовясь 
к празднованию Зэ-й годовщины Ве
ликого Октября, доведем выработку 
на машину до 20 тысяч тонн в ме
сяц.

Только за последние тДіи дня гор- 
I няки отправили потребителям свы

ше двух эіпелоиов сверхпланового 
топлива.

ОТОВСЮДУ
♦  В нынешнем году коллектив ны» 

Ленинградской швейной фабрики 
имени Володарского дал около трех 
миллионов рублей сверхплановой 
прибыли. Сверх задании выпущено 
костюмов и пальто на 17 миллионов 
рублей.

Ф В Министерстве совхозов 
РСФСР подведены итоги социалисти
ческого соревнования за высо-кие 
удои молока. Первое место занял 
подмосковный совхоз «Лесные нолл-

получ-ившин за девять месяцев 
в среднем от каждой коровы 4.460 
килограммов молока.

♦  Колхозники Украины засеяли 
в нынешнем году многолетними 
травами около 7 00 тысяч гектаров 
земель. Сельхозартели засыпали се
мян многолетних трав на 100 тысяч 
центнеров больше, чем в прошлом 
году.

(ТАСС).



Советские люди с воодушевлением одобряют 
сталинскую программу строительства коммунизма

Будем жить еіце 
и культурнее

богаче

(Прокатчики 'Нашего цеха с огром
ным интересом изучают материалы 
I I I  съезда Коммунистической пар
тии Советского Союза. Многочислен
ный коллектив агитаторов проводит 
иа станах и в переделах оживлен
ные беседы.

Великую радость вызвала у про
катчиков историческая речь товари
ща И. В. Сталина на заключитель
ном заседании XIX съезда партии. 
Мудрые слова великого Сталина ос
вещают братским партиям путь 
борьбы против войны аа мир, сво
боду и демократию.

Каждое сталинское слово близко1 и 
дорого советскому человеку. Каждое 
слово вождя рождает в нас новые 
силы для больших дел.

Возьму пример с моей бригады. В 
дни работы исторического съезда 
мы стояли на стахановской вахте. 
Свои обязательства в честь съезда- 
не только выполнили, но и перевы
полнили. Ваша смена дала 63 тон
ны сверхплановых труб. Сейчас 
бригада продолжает стахановскую 
вахту в честь XXXV годовщины -Ве
ликой Октябрьской социалистиче
ской революции. От начала месяца 
бригада идет на уровне 106 про
центов.

Решения XIX съезда партии, речь 
товарища Сталина наполняют ее-рд- ( 
ца всех трудящихся радостью и гор- | 
достью за свою советскую Родину.

Что нам дает новая пятилетка? 
вяа дает нам все, чтобы мы жили

! лучше, богаче, культурнее. Все, что 
намечено в новой пятилетке, про
никнуто заботой о процветания Ро
дины, о советском человеке.

Мудрые слова товарища Сталина 
вызывают радостные думы о буду
щей счастливой жизни всего про
грессивного человечества. В своей 
исторической речи на съезде партии 
товарищ Сталин подчеркнул, что 
интересы нашей партии не только 
не противоречат, а, наоборот, сли
ваются с интересами миролюбивых 
народов, что интересы Советского 
Союза неотделимы от дела мира во 
всем мире.

Мы, -советские люди —  комму
нисты я беспартийные, внимая сло
ву великого.Сталина, горячо прини
маем его речь и решения XIX съез
да Коммунистической партии как 
боевую программу своей работы. 
Наш дружный труд обеспечит ус
пешное выполнение новой пятилет
ки, приблизит торжество комму
низма.

Долой поджигателей войны! Под 
таким лозунгом мы добиваемся все 
новых и новых производственных 
успехов. Мы знаем, что наш творче
ский труд -воодушевляет народы все
го земного шара яа борьбу за мир 
во всем мире.

И. КРАПИВИН, 
депутат Верховного Совета 
СССР, мастер стана Штосс- 
банк завода имени Сталина.

Речь вождя вдохновила 
на стахановский труд

Ьудем трудиться не жалея сил
Мне, как агитатору, приходится 

ироводить беседы с рабочими горя
чего передела. Беседы бывают мно
голюдными, прох-одят они оживлен- 
вгенно. Воодушевленные исто
рическими решениями и речью 
родного Сталина, баллояники дали 
слово трудиться не жалея сил, ра
ботать еще производительнее.

I I I  съезд партии наша бригада 
отметила новым производственным 
успехом. На стахановской вахте в 
честь -съезда мы перевыполняли 
свои обязательства. Сейчас, вступая 
яа трудовую предоктябрьскую вах
ту, мы решили выполнить план на

150 процентов. Наше слово претво
ряется в жизнь.

Любимый вождь и учитель това
рищ Сталин, -род-ная Коммунистиче
ская партия -ведут нас в новым 
победам в борьбе за ми-p, за счастье 
человечества. Я горжусь тем, что 
являюсь членом великой партии 
Ленина— Сталина. Я буду трудить
ся так, чтобы -внести свой вклад в 
успешное выполнение задач, по
ставленных XIX съездом партии.

Г. ДЕМАКИН,
подручный кузнеца цеха 
N°. 2 завода имени Сталина.

Речь товарища Сталина -на XIX 
съезде партии я слушал но радио. 
Она вселила в меня бодрость, уве
ренность, воодушевила на новые .ус
пехи в груде. (Придя на работу, я 
рассказал о речи товарища -Сталина 
членам бригады. -У них -она вы
звала чувство еще более радостного 
труда. В этот день бригада работа
ла напористо. В конце смены под
вели итоги — задание выполнено на 
300 процентов. Эти успехи мы ре
шили закрепить и развить на стаха
новской вахте в честь XXXV годов
щины Великого Октября.

-Знакомясь е материалами съезда 
партии, мы видим в них великую 
заботу партии -о дальнейшем процве
тании и укреплении -нашей велик-ой 
Родины. На заботу партии -о -народе 
мы отвечаем конкретными делами.

На заводе я работаю 40 лет. Сю
да пришел еще мальчиком. Здесь я 
вырос, здесь получил специаль
ность. -Мне очень приятно, что мой 
труд ценят. Я стал знатным фор
мовщиком не только яа заводе, но и 
в городе. Свои знания -стараюсь 
передать и другим. Полти -все фор
мовщики завода —  мои ученики. II 
все они являются хорошими стаха-

1 но-вцами. Далеко за примером не 
п-ойду. В нашем цехе работают 
тт. Черногубова, -Свинарь, іДеменюк. 
В недавнем прошлом они были мои
ми учениками, а -сейчас ів-се -они ста
хановцы, имеют высокие разряды, 
нормы -выработки перекрывают.

-XIX съезд -партии иодв-ел итоги 
борьбы и побед нашей партии и 
определи перспективы нашего 
дальнейшего движения вперед. Ра
бота съезда явилась яркой демон
страцией глубочайшего доверия на
шей партии, горячей любви и без
граничной преданности великому 
вождю и учителю товарищу 
Сталину.

Многомиллионный народ нашей 
Родины полон жизненных -сил и 
энергии. Успехи, достигнутые за 
годы сталинских ня-тилеток, -неизме
римо велики. Но все эти победы на
много умн-ожатся в новой сталин
ской -пятилетке, еще больше повы
сится авторитет Советского государ
ства в борьбе за упрочение мира. 
Советский народ под . руководством 
партии, любимого Сталина уверенно 
идет к коммунизму.

В. УГОЛЬНИКОВ, 
формовщик Металлозавода.

Вдохновенное слово вождя
С большим вниманием слушал я 

по радия текст речи товарища 
Сталина на XIX съезди партии. А 
как только эта речь была напечата
на в газетах, ц прочитал ее несколь
ко раз. Каждое -слово вождя глубо
ко запало в мою душу.

Речь товарища Сталина проник
нута духом действенного пролетар
ского интернационализма. На кон
кретных примерах товарищ Сталин 
показал, какую великую силу при
обрели идеи пролетарского интерна
ционализма, идеи международной 
солидарности трудящихся в борьбе 
за мир.

С трибуны XIX съезда партии на 
весь мир прозвучало вдохновенное 
слово вождя. Товарищ Сталин -начер
тал великую программу борьбы и 
побед, ос-ветмл дорогу в будущее

всему человечеству. Мудрая речь 
в-ождя, как прожектор, -освещает 
путь братским коммунистическим и 
рабочим партиям. Эта речь вдохно
вляет нае, советских людей, на но
вые трудовые успехи.

Решения съезда партии, речь то
варища Сталина с большим инте
ресом изучают не только коммуни
сты, но и все беспартийные, комсо
мольцы и несоюзная молодежь. Сей
час в каждой смене, в каждой 
бригаде агитаторы проводят гром
кие читки материалов съезда -пар
тии, еще и еще -раз по просьбе мно
гих рабочих перечитывают -речь -ве
ликого зодчего коммунизма товари
ща Сталина.

С. ДАНИЛОВСКИХ, 
комсорг цеха N° 2 завода 
имени Сталина.

Великий Сталии 
озаряет наш путь 

к сохранению мира
Бак и -весь -советский народ, кол

лектив литейного цеха Металлоза
вода с -горячим -одобрением встретил 
решения XIX съезда партии и £ечь 
любимого вождя товарища Сталина.

В дни -стахановской -вахты боль
шинство- тружеников цеха выполня
ло нормы выработки па -200— -250 
процентов. Такие стахановцы, как 
тт. -Немытова, Г-орбатенко и -Галиу- 
лин выполняли но-рмы на 250 про
центов.

В настоящий -м-о-мент рабочие с 
интересом изучают материалы XIX 
съезда парши. В директивах съе-зда 
партии пятому пятилетнему пла
ну предусмотрен большой рост про
мышленности, значительное увели
чение в-сех видов товаров массово
го потребления.

Историческая речь товарища 
Сталина имеет -о-громное междуна
родное значение. -Товарищ Сталин 
озаряет путь всего прогрессивного 
человечества к сохранению мира в» 
всем мире. В. САВИНОВ.

МЫ ЗА СОХРАНЕНИЕ МИРА

Материалы XIX -съезда партии я 
изучаю с большим увлечением. О 
решениях этого исторического 
съезда провожу беседы и е -рабочи
ми цеха.

Меня также, как и моих товари
щей по работе, -глубоко взволновала 
речь товарища Сталина. -Мы едино
душно решили: своим стахановским 
трудом на благо ншней Отчизны -по
могать всему прогрессивному чело
вечеству в борьбе за мир во всем 
мире.

XIX съезд нашей родной Комму
нистической партии мы -ознаменова
ли высокой производительностью 
труда: н-о-рмы выработки выполнили 
на 200— 250 процентов. Особенно 
с энтузиазм-ом трудились элек-ро- 
сварщик то-в. - Суставов, заливщик 
тов. Ата-виін. Каждый из них дал 
около трех норм.

Вступая на предоктябрьскую вах
ту, мы постараемся свои успехи за
крепить л добиться еще более высо
ких производственных побед.

А. БАЛЕЕВСКИХ, 
слесарь-обрубщик Металло
завода.

С Е М Ь Я  И
В наши дни, когда советский 

народ иод -руководством Коммунисти
ческой партии, под водительством 
товарища Сталина успешно осуще
ствляет постепенный переход от 
социализма к коммунизму, воспита
ние молодых кадров приобретает, 
особо важное значение.

Школа. комсомол н семья, руко
водствуясь указаниями Коммунисти
ческой партии, обязаны подготовить 
высокообразованных строителей 
коммунизма, воспитать новое по
коление смелым, мужественным, не 
боящимся никаких трудностей-

Родители должны совместно со 
школой п комсомолом воспитывать 
у детей -преданность социалистиче
ской Родине, социалистический гу
манизм, -бережное отношение к -со
циалистической собственности, кол
лективизм, любовь к труду, -на
стойчивость, умение преодолевать 
трудности, -воспитывать у школьни
ков чувство долга и -ответственности 
за выполнение своих школьных обя
занностей, чувство справедливости, 
честности и другие качества, харак
теризующие облик нового человека 
эпохи строительства коммунизма.

©осиитанше детей а духе совет
ского патриотизма, в духе бееире-

Ш К О Л А
дельной любви к Коммунистической 
партии, ее -вождям Ленину и 
Сталину составляет главную задачу 
школьного и семейн-ого воспитания.

Наши дети должны гордиться 
своей Родиной и своим великим на
родом. Онн должны хорош-о знать, 
что радио, которое мы слушаем, 
изобрел наш русский ученый А. С. 
Попов, лампочку накаливания —
А. Н. Ладынин, первый самолет 
создал А. Ф. Можайский и т. д. На
ши дети должны знать также имена 
и дела советских ученых, изобрета
телей л  новаторов -производства. 
Очень хорошо, когда обо в-сем этом 
дети узнают не только в -шко
ле, не только -из кинокартин, но и 
из личного -общения с родителями.

В некоторых -семьях установилось 
хорошая традиция: знак-омпть детей 
с -постановлениями правительства, 
обсуждать знаменательные события 
в жизни нашей страны. Это воспи
тывает у детей чувство националь
ной гордости за страну, за народ.

М. И. (Калинин указывал, что 
любовь к труду является одним из 
главных элементов коммунистиче
ской .нравственности. Это указание 
имеет прямое отношение к воспита
нию детей в семье. С малых лет у

ребенка н-адо воспитывать -основное 
качество советского человека: ува
жение к труду п умение добросо
вестно трудиться. А. С. Макарзик-о, 
обращаясь к родителям, писал: 
«(Ваш ребдок будет членом трудового 
общества, следовательно, его значе
ние в этом обществе, ценность его 
как гражданина будут зависеть 
исключительно от того, насколько 
он в состоянии будет принимать 
участие в общественном труде, 
насколько он к этому труду бу
дет подготовлен».

Но трудовое воспитание яе долж
но быть -ограничено только трудом, 
связанным -со школьными занятиями» 
Д-егн должны любить физический 
труд. Некоторые родители освобож
дают детей -от обязанностей п-о дому, 
выращивают нх в тепличной обста
новке, не прнучают к физическому 
ТРУДУ. В таких условиях дети обыч
но -вырастают эгоистами, плохо при
способленными к жизни, не умею
щими преодолевать трудностей. Дети 
должны иметь свои обязанности я 
посильно участвовать в общем труде 
семьи.

Школа настойчиво работает над 
тем, чтобы дать учащимся прочные, 
глубокие знания по основам наук. 
Семья яе может стоять в стороне от 
решения этой важной задачи -под
готовки образованных молодых -стро

ителей коммунизма- Разумный ре
жим школьника дома, умелый кон
троль над организацией домашней 
работы детей, а самое гла-вн-ое, глу
бокий интерес к школьной жизни, к- 
школьному труду —  вот -пути, ис
пользуя которые родители смогут 
оказать существенную помощь шко
ле в борьбе за успешную учебу.

Очень важно приучать детей к 
самостоятельному и сознательному 
выполнению уроков. Иногда родите
ли сами выполняют за д-етей домаш
ние задания. Эго вырабатывает у 
детей безответственное отношение 
к учебе. Очень хорош-о, если дени 
рассказывают отцу или -матери вы
ученный урок вслух, а родители' 
проявляют интерес к этому рассказу.

В школьном обучении особое мес
то занимает русский язык-. Русский 
язык представляет один из наиболее 
сложных предметов в шк-ол-е. Изу
чение -его требует от школьников 
напряженного систематического тру
да. Учительство, вооруженное ука
заниями товарища Сталина -по язы
кознанию, упорно работает над тем, 
чтобы добиться -прочных знаний п-о 
русскому языку у учащихся.

Усилия школы должны быть 
объединены с усилиями семьи. По
этому родителям надо обратить вни
мание на тщательную подготовку 
школьниками уроков по русскому

языку, требовать от них аккуратно
го -выполнения домашнего задания, 
опрятного ведения тетрадей, выра
ботки хорошего -почерка. Большую 
помощь в этом деле окажет чтение 
рекомендованных учителем книг.

В ваших школах еще не изжи-то 
второгодничество, -которое ведет к 
большим дополнительным затратам 
государственных средств на обуче
ние детей. Плохая успеваемость де
тей -приносит немало огорчения и 
дополнительных забот родителям, а 
порой ведет и к более тяжелым по
следствиям —  -дети перестают инте
ресоваться учебными делами, уходят 
-из-под влияния -родителей и посте
пенно встают на путь безнадзор
ности.

Можно ли добиться, чтобы .все де
ти хорошо учились? Да, можно. 
Для этого в -советской шк-оле созда
ны -все необходимые условия. Для 
преодоления второгодничества тре
буется не только упорная работа 
учителей, но и уио-рная работа ро
дителей. Только при активной по
мощи семьи, при осуществлении еди
ных требований к детям в школе л 
в семье возможно преодолеть второ
годничество и добиться полной ус
певаемости -школьников.

А. ИВАНОВА, 
зав. гороно.



Люди нашего города

Коммунист Николай Полиефтов
Шли грозные годы войны. Весь 

«светский народ стеной встал на за
щиту родного государства. Вместе 
«о всеми іиовал победу в тылу и Ни
колай ІІолиеіфтов. Не имея опреде
ленной специальности, но горя жела
нием помогать фронту, он поступил 
в школу фабрично-заводского обу
чения № 24, которая была органи
зована при Сгаротрубноч заводе. Из 
всех., профессий он выбрал работу 
коль'Цевого. Бывая в волочильном 
цехе, он подолгу стоял возле воло
чильных станов и с любопытством 

* смотрел за работой кольцевых.
Быстро прошли месяцы занятий 

в школе. Овладев теорией волочения 
труб, Полиефтов стал к стану, чтобы 
знания, полученные в школе, при
менить на практике. Горячее стрем
ление помочь фронту воодушевляло 
молодого рабочего на преодоление 
трудностей. Он очень внимательно 
присматривался к работе опытных 
кольцевых, тщательно изучал каж
дую ̂ операцию, стремился выраба
тывать четкие движения. И он до
бился совершенства в своей работе, 
«го имя, так стахановца, стало из
вестно всему цеху.

1947 год особенно памятен для 
«тахановца-кольцевого Николая По- 
дшефтова. Партийная организация 
Приняла его в ряды великой партии 

' Ленина— Сталина. Получая партий
ный билет, Полиефтов дал слово ста
хановским трудом оправдывать вы- 
«оюое звание члена Коммунистиче- 
®»ой партии.

В цехе ускорили возврат тележки. 
От кольцевых потребовалось пере- 
«мотреть организацию груда на каж

дой операции. Л Полиефтов гак су
мел организовать свой рабочий день, 
что добился самых інашгучших по
казателей.

Нще одно новшество -было введено 
в волочильном цехе —  регламенти
рованный график. И опять комму
нист-стахановец был впереди всех. 
Своей творческой работой он увле
кал товарищей на самоотверженный 
труд во имя Родины.

Являя пример стахановского тру
да, Полиефтов является образцом 
для всех и в учебе. В прошлом году 
■он закончил первый курс школы ма
стеров социалистического труда с 
отличными оценками, а нынче про
должает занятия на втором курсе. К 
урокам Полиефтов готовится добро
совестно, іа полученные знания при
меняет в своей работе.

Вместе оо. всеми трудящимися 
Старотрубного завода Николай По
лиефтов с честью нее предсъездов
скую вахту. В честь XIX съезда 
ВКП(б) социалистические обязатель
ства он выполнил на 130 процен
тов.

Администрация волочильного це
ха, видя в кольцевом хорошие орга
низаторские способности, недавно 
перевела его старшим волочильного 
стана, доверила ему руководить 
бригадой. И доверие это Николай По
лиефтов оправдывает с честью. Каж
дая трудовая вахта приносит радость 
■волочильщикам. Сменные нормы 
ежедневно перевыполняются.

Так трудится и растет простой со
ветский труженик, своим стаханов
ским трудом отвечает он на заботу 
партии и правительства.

С. ЧИСТОВ.

Передовики цеха
Включившись в предоктябрьское 

«оревнование, коллектив механиче
ского цеха Авторемонтного завода 
усиливает в эти дни свое трудовое 
напряжение. Он дал слово XXX7 
годовщину Великого Октября встре
тить достойными производственны
ми делами и свое слово держит с че
стью.

Мерно гудит мотор токарного 
«танка. Стахановец Аржанников, 
«легка пригнувшись, внимательно 
еледит за резцом, обрабатывающим 
деталь. Стальная стружка выпол

зает из-под резца нескончаемой ни
тью и поверхность детали стано
вится блестящей. За трудовую смену 
токарь-етахановец обрабатывает де
талей в два раза больше своей днев
ной нормы и вся продукция прини
мается е .высокой оценкой.

В первых рядах передовиков про
изводства идут тт. Ахметова, Баш
киров и Будилов. Они полны едино
го стремления дать как можно 
больше продукции отличного качест
ва, экономно расходовать материа
лы. С. АЛЬБА.

Коллектив трубопрокатного стана 
цеха №  5 Новотрубного завода, ко
торым руководит оібер-мастер ком
мунист Н. М. Л ’ИОСОН, на предок
тябрьской івахте успешно справляет
ся со своими обязательствами.

.НА СНИМ КЕ; оберімастер ком
мунист Н. ЛИОСОН.

Снимок Ж- йерданда.

Навстречу 
Октябрю

Небывалый политический и тру
довой подъем в эти дни царит в це
хах Динасового завода. Огнеупорщя- 
ки изучают материалы XIX съезда 
Коммунистической партии Советско
го Союза л берут на себя новые по
вышенные обязательства. Речь ве
ликого вождя Иосифа (Виссарионо
вича Сталина вдохновляет огяеуоор- 
щиков на плодотворный труд.

.Во втором цехе завода кипит и 
спорится стахановская работа. План 
17 дней по заготовке порошков я 
формовке динасовых жзделий вы
полнен на 103 процента.

18 октября нового производ
ственного уепеха добился стахано
вец третьего передела тов. Лукья
ненко. Сменная норма им выполне
на на 244 процентов.

Перевыполнением сменных зада
ний знаменуют каждую вахту тру
женики бригады тов. Маеликова. В 
коксовом переделе ѳта бригада счи
тается передовой. Ее ежедневный 
показатель 180 —  200 процентов. 
Стахановскими делами встречают 
приближающуюся XXXV годовщину 
Октября садчики и выгрузчики, 
динаса. Л. СЫСОЕВА.

Письма в редакцию

Забытая канализация
Еще в июле была закончена ук

ладка труб наружной канализации 
по улице Свердлова в поселке Динас. 
С тех пор прошло более двух меся
цев, а канализацией пользуются еще 
не все. Пот, например, дом № 22. В 
эксплуатацию он был сдан в 1950 
году без наружной канализации. По
этому и в нынешнем году не был 
подключен к общей сети. Заводская 
и государственная комиссии приня
ли этот дом с недоделками: бачки
«Эврика» не исправны, нет вранов.

Некоторое время 'представлялась 
возможность пользоваться канализа
цией, но трубы оказались засорен
ными. Жильцы дома обратились в 
жилшцно-воммунальный отдел Ди
насового завода е просьбой отремон
тировать бачки и. прочистить трубы. 
После многократных ‘обещаний поя
вились слесари. Они пробили стену,

чтобы попасть к трубам, ,но затея их 
не увенчалась успехом.

Пришлось нам снова идти к Позд- 
няку. Он направил нас ж инженеру 
по эксплуатации, а тот, в свою .оче
редь, посоветовал нам собственными 
силами разобрать пол и освободить 
трубы. Мы на это охотно согласи
лись. Пришел слесарь. Долго он ос
матривал трубы и, наконец, заявил 
нам: «Придется вам, товарищи, еще 
подкапывать землю. Не мог я найти 
место засорения, наверное оно где- 
нибудь под крыльцом».

іМы просим тт. Поздняка и Мор
гуна дать на наш вопрос ответ: 
сколько же еще нам придется копать 
землю, чтобы можно было Пользо
ваться канализацией?

Жильцы дома N° 22 ГРИ- 
ГУС, БЕДНЯКОВА, РОГОЗИНА, 
СУЧКОВА, ЖУРАВЛЕВ.

Учить спортсменов 
красивой игре

В начале октября на стадионе «Ме
таллург» (Новотрубного завода про
ходило футбольное состязание на ку
бок завода между командами второ
го и литейного цехов. ‘Выиграла 
коміанда № .2 со счетом 2:0.

Главный судья тов. Шаповалов 
вместо того, чтобы воспитывать у 
молодых игроков дисциплину, при
учать их к вежливое™ я коррект
ности, приучает их к грубости. Не
красиво вели себя .игроки команды 
цеха № 2, а тов. Шаповалов не под
метил им. Это позволило игрокам 
команды цеха № 2 вести игру не
правильно. Второй мяч команда за
била явно жв положения «вне игры». 
Молодые игроки литейного цеха 
растерялись.

По окончаниж игры члены коиан- 
ды литейног» цеха указали главному

судье, что он нарушал правила иг
ры. Протест должна была разби
рать судейская коллегия, но она 
отклонила его по неизвестным при
чинам.

Команда литейного цеха впервые 
выступала в этом году на первенство 
завода по первой груше и заняла 
третье место. У членов этой коман
ды большая воля в победе. Игроки 
неплохо овладевают техникой игры. 
Задача судей —  прививать футбо
листам требуемые приемы в игре.

Большим недостатком при встре
чах молодых команд на поле игры 
является то, что их игру печему-т» 
судят малоопытные судьи, а члены 
оовета ДСО почти не бывают на та
ких состязаниях.

Б. ПЯТУНИН.

ИО СІЕДАМ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ
Г рун на жокупателей обратилась 

в редакцию вашей газеты с пись
мом, в котором указывала на то, что 
продавец промтоварного отдела ма
газина ЛѴ; 3 ОРС’а Новотрубного за
вода Малышки на завышает цены на 
товары. Копия письма для принятия

мер была направлена в ОРС *ав«да. 
Проверив факты, приведенные в за
метке, начальник ОРС’а тов. Ш ев
чук сообщил редакции, что они пра
вильны. Приказом по ОРС’у Мадьш- 
кина за нарушение государственных 
розничных цен с работы снята.

Горький и Мамин-Сибиряк
Мамин-Сибиряк принадлежал к то

му поколению писателей, которое 
Горький застал уже .на склоне их ли
тературной деятельности. Книги это
го популярного в девяностые годы 
писателя Горький читал еще в годы 
■своих суровых университетов.

В 1908 году ів статье «Разрушение 
личности» Горький обращался к пи
сателям старшего поколения—пред
ставителям прогрессивно - демокра
тического .крыла русской литерату
ры, противопоставляя современным 
«упадочникам» и общественным шу
там высокую пражданскую созна
тельность и служение народному де
лу. ‘В плеяде имен этих іписателей- 
дѳмокіратоів назвал он такж е имя Ма- 
мина-Сийиряка.

Горький находился в эмиграции. 
На далеком знойном .Капри узнал он 
о праздновании сорокашетнего юби
лея певца Урала «  не замедлил от
кликнуться. В письме, написанном 
группой политэмигрантов, говори
лось;

«Уважаемый Дмитрий Баркисович!
В день сорок а летнего великого 

труда Вашего люди, которым Ваши 
книги помогли понять я  полюбить 
руоокий народ, русский языік, —поч
тительно и благодарно кланяются 
Вам, писателю воинстину русскому.

Когда писатель глубоко чувствует 
«вою .кровную связь с  народом — 
это дает красоту .и силу ему. Вы всю 
жизнь чувствовали творческую связь 
эту іи прекрасно показали вашими 
книгами, открыв целую область (рус
ской жизни, до  .Вас ие знакомую 
нам.

К. 100-ЛЕТИЮ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

Д. Н. МАМИНА-СИБИРЯКА

Земле родной есть за  что благода
рить Вас, друг и учитель наш».

В этих простых и сердечных сло
вах, в сущности говоря, заключена 
и литературная характеристика Ма- 
мина-Сибир.яка, характеристика об
щественного смысла его работы, осо
бенностей его таланта, основы его 
творчества. В глазах Горького чест
ная работа писателя-демокр.ата, кров
но связанного с народом, являлась 
великим трудом. Высоко оценил 
Горький и язык Мамина, подлинную 
его ‘народность. Громадной заслугой 
писателя считал он художественное 
открытие новой области русской жиз
ни, имея ів виду не только геогра.- 
фическое понятие, но главным обра
зом те большие вопросы .русской ж из
ни, которые Мамин-Сибиряк подни
мал .на уральском материале. Самой 
же сильной стороной писателя, что 
давало красоту и силу ему, он назвал 
кравшую связь с народом, понимание 
его интересов, дум и чаяний, про
никновение в его .психологию, его 
повседневные заботы я  труд. Эту 
замечательную мысль о  необходимо
сти для художника быть «чувствили
щем своей страны», .«голосом эпохи», 
Гоірький .повторял неоднократно. 
Подлинный писатель не может «е  лю 
бить и .не уваж ать свою родину. Это 
должен- быть писатель «воистину 
русский».

Участие в борьбе рабочего клас
са, шедшего на штурм самодержавия 
и капитализма, открывало перед 
Горьким необъятно широкие горизон
ты, неизвестные его предшественни
кам и оставшиеся неизвестными мно
гим его литературным соцременаи- 
кам. Лучшие из них ощупью подхо
дили к новым понятиям. У некото
рых из них было превосходное ака
ние жизни, но недоставало умения 
теоретически осмыслить громадный 
материал наблюдений. К числу та
ких принадлеж ал и Мамин-Сибиряк.

Горький, давая оценку народниче
ской литературе, выделял из числа 
писателей этого лагеря Мамина- 
Сибиряка и .Глеба. Успенского. «При
мыкая к этой группе, — писал он,— 
но будучи более зоркими социально 
и талантливее всех, даж е вместе в зя 
тых народников, работали два очень 
крупных литератора: Дмитрий Н ар- 
кисович Мамин-Сибиряк и Глеб Ус
пенский. Они .первые почувствовали 
и отметили .разноречие деревни и го
рода, .рабочего и крестьянина.».

Нужно знать, насколько высоко 
ценил Горький в художнике челове
ка, обязанного своей совестью перед 
обществом писать правду, чтобы 
понять смысл этой характеристики.

Глеб Успенский отказался изобра
жать «шоколадного мужика», его 
социально зоркий глаз увидел р ас
слоение .крестьянства, творчество Ма- 
мина-Сибиряка также опровергало 
.народническую доктрину. «Той иде
альной деревни, — говорил о», — 
описание которой .мы когда-то чита
ли у наших любимых беллетристов,

нет іи помиіну: современная деревня 
представляет арену ожесточенной 
борьбы, па которой сталкиваются са
мые противоположные элементы, 
стремления и инстинкты». «Пргива- 
ловокие (миллионы» наглядно показы
вали «рушение народнических ил
люзий.

Тонкий наблюдатель жизни, М а
мин-Сибиряк поставил в своем твор
честве немало острых общественных 
проблем. В постановке и разрешении 
их у « его 1 много общего с  Горьким. 
Творческая перекличка того и друго
го писателя обнаруживается, в ча
стности, в характеристике одних и 
тех же образов. Например, образ бо
сяка у Мамина предшествовал по
явлению этого образа у Горького, 
но если у первого босяк — всего 
лишь жертва социальной неустроен
ности и собственного темперамента, 
го у Горького босяк в большинстве 
случаев д.а.н как  живое воплощение 
протеста против буржузной морали, 
сытого, мещанского благополучия. 
Горький прекрасно понимал и со
циальную природу этого протеста, 
видел обреченность «бывших людей», 
неспособность их к  революционному 
изменению жизни.

Общей у .писателей была и тема 
капитализма. Она прошла через все 
творчество певца Урала. Слезами и 
кровью писал он о хищниках капита
ла, о «ржавчине, разъедающей ду
шу», о преступлениях, затевавшихся 
в тиши банковских кабинетов. Но 
Мамин-Сибиряк не видел выхода из 
создавшегося положения, так  как  не 
понимал роли рабочего класса и его 
партии. У Горького образы Маяки- 
ных, Артамоновых, Ж елезноеых по
зволяют не только разглядеть лицо

класса, их породившего, но и его 
историческую судьбу.

Однако Мамин-Сибиряк прямо п-э- 
горькавски прослеживает умирание 
человеческого в человеке, ставшем 
участником каіікггалнстнчеокого «де
ла». Галактион Колобов, духовно здо
ровый ,и сильный, становится мораль
но опустошенным, больным, озло
бленным человеком.

Одной из саімых примечательных 
черт эстетики М амина-Сибиряка слу
жит общее у него с Горьким изобра
жение красоты и поэзии труда. Тако
вы описания проката в «Горном гнез
де», косьбы в «Хлебе».

В борьбе с буржуазной декадент
ской литературой Мамин-Сибиряк 
оказался в горьковском лагере — 
лагере «знаньевцев». Он зло высмеи
вал манерность, словесную игру и 
бессодержательность декадентской 
литературы. О бладая высоко р аз
витым чувством .реального, он в  сво
их эстетических требованиях исходил 
из необходимости знать жизнь, чтобы 
писать «просто, хорошо, правдиво».

Маімйн-Сибиряк скончался за .пять 
лет до .Великой Октябрьской .рево
люции, когда гений Горького дости
гал своего могучего расцвета. Бур
жуазная критика третировала его. 
«Меня поймут и оценят в будущем», 
— говорил писатель незадолго до 
смерти. *

Его время .пришло. Кровная связь 
с народом, красота я  сила его произ
ведений делаю т его близким нам. 
Великий труд его не пропал даром.

К. БОГОЛЮБОВ.



В Д Е Т С К О М  Д О М Е
РЕБЯТА ГОТОВЯТ 
УРОНИ

—  Жак проехать кратчайшим пу
тем из Краспов-одска в Ростов? —  
слышится вопрос из комнаты, в ко
то-рой дети четвертого —  шестого 
классов выполняют домашнее зада
ние.

Открыв дверь, мы увидели груп
пу ребят, -обступивших физическую 
карту ССОР. Они смотрели на мест
ность, через которую надо проде
лать путь, чтобы попасть из -одного 
города в другой. Валя Жоч-нев пра
вильно показал и объяснил через 
какой залив, море, реки и каінал .на
до передвигаться, чтобы достичь Р-о
стова.

Излюбленным занятием детей 
является путешествие п-о карте. Эт-о 
помогает ученикам лучше з-нать -гео
графию.

Комната, в которой ребята -гото
вят дом-аш-нее задание, представляет 
из себя настоящий класс. Там стоят 
удобные столы, на -стенах висят фи
зические- и политические карты 
всех частей света. На видном месте 
установлен глобус. .Все неясности и 
сомнения, возникшие у ребят, разре- і 
шает воспитатель.

А когда воспитанники готовят - 
разные уроки, то наступает тиши- | 
на. Т-огда можно увидеть, -как один j 
решает задачи, другой усердно - 
списывает упражнения по- русскому 
языку из учебника, третий -рисует 
животных и т. д.

Но вот задание выполнено, ребя
та свободны.
В ЧАСЫ ДОСУГА

Любят дети повеселиться. Они 
охотно участвуют в кружках худо
жественной самодеятельности: тан
цевальном, хоровом, драматическом.
В распоряжение детей отдан хорошо 
оборудованный зрительный зал со 
сценой. Песни и -танцы разучивают
ся под пианино.

Силами художественннон само
деятельности часто даются концер
ты. В программе выступлений: пе
сни, стихи, литературно-музыкаль
ные -монтажи, -отображающие борь
бу трудящихся за мир во всем мире, 
любовь к отцу и другу детей —  ве
ликому Сталину, Родине.

Дети яе только слушают концер
ты в исполнении своих товарищей, 
но іи организованно посещают клу
бы города. Они побывали в клубе 
Динасового завода, где п-осмотрели 
пьесу «Красный галстук», в клубе 
«Металлургов» послушали концерт ■ 
Уральского народного хора.

Несколько раз в месяц детям пре-: 
доставляется возможность поемо- I 
треть советские фильмы. Они по
смотрели кинокартины «Семеро сме
лых», «У них есть Родина», «Сын 
полка», «Два друга», «Далеко от 
Москвы» и другие. После просмотра 
всегда разгораются горячие споры о 
фильме.
ДЕЛА ПИОНЕРСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ

Людно бывает в пионерской ком
нате в часы досуга. Здесь можно 
увидеть юных шахматистов и ша
шистов, любителей разгадывать 
кроссворды, загадки, ребусы, мате
матические головоломки, любителей 
поиграть в биллиард и т. д.

-Многие ребята углубляются в чте- 
ные газет «Пионерской правды», 
«На смену!» и журналов «Вожа
тый», «Дружные ребята», «Піионер»

Куда ни взгляни—  все говорит о 
том, чем должен заниматься пио
нер. Тут высказывания Иосифа 
Виссарионовича Сталина и Алексея 
Максимовича Горького о пионере. 
На одной из стен под девизом пионе
ра «іВ борьбе за дело Ленина —  
Сталина будь -готов!» -расположены 
аттрибуты юного ленинца: пионер
ский значащ горн, знамя, г р. л стук,

салют, барабан, торжественное -обе
щание.

Пионерская организация детского 
дома -борется за повышение успевае
мости учащихся. На оборах -обсуж
даются ученики, имеющие' плохие 
отметки. -Например, на со-в-ет дружи
ны вызывали Володю Кокорина, Т-о- 
лю Скваронсвого, Колю Тепляк-ова, 
Юлю Моотовщикову. Они -отставали 
по нескольким дисциплинам. Совет 
дружины выявил причину. К неко
торым прикрепили сильных учени
ков, а других заставили занимать
ся самостоятельно.

-Руками пи-онер-ов -оформлены те
матические альбомы. Например, в 
альбоме «Юные ленинцы» собраны 
материалы: пионер-помощник стар
ших. Альбом «За Родину», за мир, 
за коммунизм» посвящен созидатель
ному труду советских людей во сла
ву процветания Родины. Альбом «О 
твоих зарубежных друзьях» постро
ен на контрасте жизни детей в 
странах капитала и у нас. В альбоме 
рассказывается, что- -о советских де
тях заботится государство, они 
учатся в школах, для детей созданы 
все условия, чтобы будущие строи
тели коммунизма были -образован
ными людьми. В буржуазных госу
дарствах -образование доступно 
только господствующим, эксплуата
торским классам, удел же детей 
трудящихся — нищета и голодная 
смерть.

Пион-ер является во всем приме
ром для остальных ребят. В день 
десятилетия детдома дирекция шко
лы А.П1, в которой учатся в-оспи- 
танниш детдома, преп-однесла доску 
п-очета с-фотографиями лучших уче
ников- питомцев детдома. Большин
ство отличников —  пионеры.

-Регулярно в детдоме выпускают
ся стенные газеты «Пионер» и 
«Крокодил», в которых .рассказы
вается об успехах ребят в учебе, об 
отдыхе, некоторые критикуются за 
неряшливость, леность и т. д.
ДРУЗЬЯ ДЕТЕЙ

IB детдоме имеется хорошая биб
лиотека, насчитывающая тысячу 
экземпляров книг. В -осно-вном это 
сочинения классиков русской лите
ратуры, произведения советских пи
сателей а  поэтов. Здесь полное со
брание сочинений А. С. Пушкина, 
М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя, 
И. С. Тургенева, П. А. Гончарова,
В. В. Мічяковского, С. Маршака,
В. Лебедева-Кумача и другие.

Любимыми героями ребят являют
ся Павел Корчагин из -книги «Как 
закалялась сталь» Н. Островского, 
Овод —  из произведения «Овод»
Э. Войнич, Мересьев —  из «Пове
сти -о настоящем человеке» Б. -Поле
вого, т. е. те -образы, в которых дети 
видят стойкий характер, волю, муже
ство, преданность народу -и другие 
черты, характеризующие сильную 
личность.

Вдумчиво читают воспитанники 
Валя Е-очнев, Галя Жернак-ова, Юра 
Зуев, Валя Губина и многие другие. 
Чтение художественной литературы 
помогает им лучше усвоить и по
нять проходимый материал по исто
рии, гео-графии, литературе и дру
гим предметам. Часто можно услы
шать, как ребята обмениваются впе
чатлениями о прочитанных произ
ведениях, чем понравился им тот 
или иной герой.

Ребята с увлечением слушают бе
седы из прошлого нашей Родины, 
о создателях советского государства, 
интересуются событиями в странах 
народной демократии и в капитали
стических государствах. Для прове
дения бесед приглашаются руководя
щие работники, знатные люди горо
да. К каждой беседе готовится кон
церт, тематика которого « ней свя
зана.

-О бессмертных подвигах Совет

ской Армии, о ее борьбе с врагами 
за свободу и независимость нашей 
Отчизны ребятам рассказал тов. 
Возо-вик. Кто награждается -ордена
ми и кому присваивается высокое 
звание Героя Советского С-оюза и 
Героя Социалистического Труда 
рассказал лауреат Сталинской пре
мии тов. Ткаченко, о героях-писне- 
рах —  секретарь горкома, комсомо
ла тов. Манохин. Воспитанники слу
шали беседы о творчестве советско
го композитора. Дунаевского.

Воспитатели сообщают детям о 
делах на великих стройках комму
низма, ознакомили их со значением 
сталинского плана преобразования 
природы, с вопросами, которые стоя
ли на XIX съезде партии.
ПРИВИВАЮТ ТРУДОВЫЕ
НАВЫКИ

|В жилых комнатах ребят уютн-о, 
чисто и светл-о. В каждой комнате 
ежедневно намечается дежурный. Он 
следит за по-рядкзм, подметает и 
моет пол. Всех без исключения ре
бят -обучают х-озяйствелно-бытовому 
труду: как заштопать и выгладить 
себе костюм, чистить овощи, гото
вить простые блюда, накрыть стол, 
пользоваться приборами и т. д. 
Большое внимание уделяется на 
внешний вид воспитанника.

Для девочек тгри детдоме имеется 
швейная мастерская. Здесь они под 
руководством инструкторов учатся 
вышивать, кроить, шить платья, 
блузы, белье. Для мальчиков есть 
столярная мастерская.

В день десятилетия детдома была 
организована выставка работ, вы
полненных руками воспитанников. 
Тут были представлены салфетки, 
наволочки, дорожки ,и другие вещи, 
красиво расшитые гладью.

Советское правительство и Ком
мунистическая партия проявляют 
большую заботу о детях, создают 
все условия, чтобы они учились 
хорошо и весело- -отдыхали.

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

Детский дом занимает удобное 
помещение, обставленное всеми не
обходимыми принадлежностями бы
та; -Большую помощь в -  приобрете
нии движимого и недвижимого иму
щества, инвентаря -оказывают го
родские -организации —  шефы. В 
зрительном зале- • стоит несколько 
мягких диванов, лежат дорогие ков- 

I ры —  это тоже подарки шефов.
Для детей делается' все, чтобы они 

ібыли -окружены лаской л заботой,
1 чтобы они росли бодрыми и жизна- 
і радостными, достойной сменой 
j старшего поколения строителей ком
мунистического -общества.

Ежегодно на летний период дети 
! выезжают в лагери, расположенные 
в живописных уральских местах. 
Нынче, как и в прошлые годы, ре
бята выезжали за город. Воспитан
ники совершали экскурсии и похо
ды. Они собрали много полевых и 
лесных цветов, засушили их и офор
мили гербарий —  хорошее нагляд
ное пособие по ботанике. В пионер
ской комнате имеется коллекция ми
нералов. Пх собрали во время летних 
каникул воспитанники детдома в -ок
рестностях Первоуральска.

За хорошую учебу, за активное 
участие в -общественной раб-оте ребя
та премируются. Ученица VII клас
са Валя Губина по путе-вке завкома 
Динасового завода совершила поезду 
по Каме и Волге. Она побывала в 
местах, имеющих историческое зна
чение, в Молотове, Астрахани, посе
тила город-герой Сталинград.

Несколько человек отдыхало два 
месяца в областной здравнице, в 
Сухоложеком районе. Валя Коротае- 
ва сейчас находится в Артеке.

В детдоме вошло .в традицию от

мечать день рождения воспитанни
ков. В' торжественной обстановке 
ребята выстраиваются на линейку. 
Директор или завуч тепло поздрав
ляет юбиляра и преподносят ему по
дарок.

БЫВШ ИЕ ВОСПИТАННИКИ
ПИШ УТ...

Десять лет существует детский 
дом в Первоуральске. За эти годы 
в его стенах воспитались ми-о-гие 
юноши и девушки. -Все -о-ни -получи
ли специальность и трудятся -в раз
личных частях Сов-етск-ого Союза, но 
с детдомом не порывают связи, жи
во интересуются его делами. На имя 
директора детдома Валерии Иосифов
ны Жингель п-очти -ежедневно при
ходят письма. В них бывшие воспи
танники делятся своими успехами, 
про-сят советов до самым разнообраз
ным в-опросам.

Борис Хисамутди-н-о-в работает 
столяром на.заводе имени И. В. 
Сталина -в Москве, Елена -К-о-чур —  
воспитательницей одного из детских 
домов Новосибирска, Татьяна Гв-озд- 
ксва—  техником в Симферополе, 
Александр Стахов —  -столяром ва 
заводе имени Л. М. Кагановича в 
Ташкенте. М-н-о-ше работают на пер
воуральских предприятиях. Августа 
Мохова, Раиса Мошікина —  работни
цы Динасового завода, Николай Лю- 
лин-склй, Владимир Демид-о-в и дру
гие -влились в коллектив Новотруб
ного завода имени И. В. Сталина.

Немало ів-оспитанник-ов продолжает 
учебу в ремесленных училищах, в 
специальных средних и высших 
учебных заведениях. Михаил Бары- 
шев —  студент горно-металлурги
ческого техникума в Свердловске, 
Вера П-етеран, 3-о-я Федорова, Виктор 
Добров —  учащиеся ленинградских 
техникумов, Нина Жушва —  сту
дентка последнего курса Ленинград
ского педагогического института.

Несколько дней -назад отмечалось 
десятилетие детдома. -Дирекция при
глашала на празднество своих быв
ших воспитанников. Некоторые из 
них приезжали, а те, -кто не мог 
присутствовать, прислали поздрави
тельные письма и сожалели, что не 
могли быть. Галина Краснова, Вера 
Угольникова и Маргарита Егорова 
— студентки Талицкого педагогиче
ского училища писали:

«Здравствуйте, Валерия Иосифов
на! Как прошел юбилей? Как жаль, 
что нам не пришлось Вас посетить. 
Как жизнь в детдоме, как учатся ре
бята? Мы даем -уже -уроки. В -октяб
ре были впервые в рати учителей, 
сильно волновались, но цели достиг
ли. Хочется рассказать Вам -обо всем, 
но новостей в нашей жизни так мно
го, что- даже кратко -о них написать 
нет возможности...»

Александр Иринин находится в 
рядах Советской Армии.Он с благо
дарностью вспоминае-т -о днях пре
бывания в детдоме. «Солдатский 
привет Вам, Валерия Иосифовна, 
— пишет- о-н,— Все, чему Вы учили, 
мне -теперь пригодилось. -Приглаше
ние на празднование 10-летия дет
дома получил и мысленно перенесся 
в среду ребят. Передайте сердечное 
спасибо воспитательнице Евгении 
Ивановне Митрофаін-с-вой. У меня все 
вдет хорошо. До свиданья. Желаю 
Вам здоровья и долгих лет жизни».

От каждого письма веет непод
дельной сердечностью.

Пройдет еще год. Несколько юно
шей и девушек п-окпнут детдом. Но 
память о нем сохранится на долгие 
годы. Для них -он был родным домом, 
а воспитанники его —  родной се
мьей.

0. АЛИКИНА.

По городу

НА КУБОК ШКОЛЫ ПО ФУТБОЛУ

Более -месяца продолжался розы
грыш -кубка школы Ш-2 п-о футбо
лу. Юные футболисты в упорной 
борьбе -отстаивали спортивную честь 
своего -класса. В -состязаниях участ
вовало -13 классных команд. В фи
нальной игре на поле встретились 
команды девятого -и десятого клас
сов.

Команда девятиклассников пока
зала четкую, слаженную игру и до
билась -победы над своим техниче
ски более подготовленным противни
ком.

 А. ТАТАРСКИЙ.

КРУПНЫЕ ВЫИГРЫШИ

Сберкассы города начали выплату 
выигрышей по -облигациям Четвер
того- государственного займа Восста
новления я іРазвития народного хо
зяйства ССОР.

За один только- день центральная, 
сберегательная -каісеа. города выпла
тила 200 тысяч рублей. Из них на 
две -облит-а-ции выигрыши пали по 
пя-ть тысяч -рублей, на две— по де
сять тысяч -рублей, на -одну —  
двадцать пять тысяч -рублей.

КЛУБ НА ЗАМКЕ

На заводе отопительных агрегатов , 
работает много молодежи. После тру
дового дня трудящимся негде сы
грать -партию в шашки, шахматы.. 
Не-т даже красного уголка, где бы 
люди могли почитать -свежие газеты 
и журналы, в то время, когда завод 
имеет -свой клуб, но -он почему-то 
в-сетда закрыт.

Несколько раз рабочие говорили 
об этом председателю заводского ко
митета тов. Шеівчвнко, но -он и слу
шать не хочет.

И. БЕЗБРЕЖНЫЙ.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
Уважаемый тсів. редактор!
-Позвольте -посредством Вашей га

зеты выразить глубокую благодар
ность общественным организациям, 
дирекции Новотрубного завода и 
-всем липам, принявшим -участие в 
похоронах моей жены Ольги Кшістан- 
т и н о ів н ы  Яіросла-вцевой.

Г. ГАСИЛОВ.

Уважаемый то®, редактор! 
Разрешите через -редактируемую 

1 Вами газету -сердечно побла-года-рить 
организации .и лиц, .принявших уча-, 
стіие -в похоронах врача А. П. Черено-~: 
-вой и -разделивших н-аше горе.

Семья ЧЕРЕНОВОЙ.

И ЗВЕЩ ЕН ИЕ
28 октября, в 7 ч-а-сов вече-pa, а 

-клубе Стаіротрубио-го завода созы
вается XXII сесси-я Первоуральского 
городского Совета депутатов трудя
щихся с докладом председателя го
родского комитета по делаім физкуль
туры и опорта -С. П. -Ва-толин-а и со
д о м  адом заместителя председателя 
оборонной комиссии Д. -И. Новосело
ва «Об итогах л-етнего шорчивного 
сезона -и мероприятиях на зимний, 
спортивный сезон».

Исполком горсовета.

Редактор В. И. АГИШЕВ.
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