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Пионеры и школьники! Упорно и 
настойчиво овладевайте знаниями! 
Готовьтесь стать активными борца
ми за великое дело Ленина — 
Сталина!

Н НОВОМУ ПОДЪЕМУ В РАБОТЕ 
ПИ0НЕРСН0Й ОРГАНИЗАЦИИ

В октябре прошлого года состоял- і что комсомольские организации 'все 
ся VII пленум ЦК ВЛКСМ, который [еще плохо .выполняют требования

VII пленума ЦК ВЛКОМ в части во
влечения всех пионеров в активную 
работу. На совещании приводились 
факты плохой подготовки и проведе
ния «боров пионерских дружин,

обсудил вопрос об улучшении рабо
ты пионерской организации- Пленум 
отметил, ч-то' под знаменем детской 
коммунистической -организации име
ни В. И. Ленина объединились около 
19 миллионов школьников. Пионе
ры, показывая пример ,в учебе и по
ведении, помогают шкоде, учителю 
в іборьібе за высокую успеваемость, 
приобщают всех ребят к обществен
но чі о лезным датам.

Выполняя решения VII пленума 
ЦК ВЛКОМ, комсомольские организа
ции нашего города значительно улуч
шили -работу приоінерсжой организа
ции. Чаще стали проводиться и луч
ше организовываться сборы пионер
ских дружин. Значительно расшири
лась тематика пионерских сборов. 
Недавно пионеры школы Л1» 10 со
вершили путешествие по географиче
ской карте ;на родину II- В. 
Сталина —  в город Гори. В подго
товке и проведении путешествия 
большую помощь пионерам оказали 
заведующая учебной частью т. Тро. 
стянская, преподаватель литературы 
тов. Сокодаева. и учителя географии. 
Такая форма работы значительно 
оживила деятельность пионерской 
организации, помогла учащимся 
седьмых классов углубить знания 
по географии.

В ряде школ города значительно 
лучше стали проходить отрядные 
сборы пионеров. Заметно улучши
лась политике - воспитательная и 
культурно-массовая раібота- В шко
лах Л1.М 7, 10. 12 и других рабо
тают различные тематические круж
ки, которые намного повышают зна
ния школьников в различных от
раслях науки.

Однако в раде школ пионерская 
-работа все еще хромает. Состоявше
еся на днях январское учительское 
совещание, обсуждавшее задачи о 
дальнейшем улучшении -работы пио
нерской организации, отметило ряд 
недостатков. Много говорилось о том,

кружковод работы. Особо.юст.ро от
мечались недостатки до обеспечению 
пионерских .школьных -организаций 
принадлежностями символики и ат
рибутики. В большинстве школ -горо
да нет пионерских зн-ам-ен, бараба
нов, горнов и т. іД-

Учительское совещание вскрыло 
много других недостатков, подвергло 
большевистской критике работу пи
онерской организации и наметило 
меры по дальнейшему подъему ее 
работы. Сейчас дело за тем. чтобы 
комсомольские организации совмест
но с учительскими коллективами по- 
боев'ому взялись за претворение в 
жизнь решения январского совеща
ния учителей, улучшили руковод
ство нионерск-ой организацией. Отдел 
школ горкома ВЛКСМ и гороно долж
ны лучше распространять опыт ра
боты передовых пионерских вожа
тых, подсказывать нм, как лучше 
организовать работу пионерских 
дружин.

Чтобы добиться улучшения рабо-~ 
ты с пионерами,. вовлечь всех 
школьников в ряды юных ленин
цев, надо прежде всего укрепить со
став пионерских кадров, выделить 
в каждую школу вожатого. , Осуще
ствить желание ребят добиться пра
ва, носить высок ое -  звание ленивца- 
—  первейшая обязанность каждого 
учителя и вожатого.

Чем ближе станет каждая комсо
мольская организация к школе, чем 
(больше будет крепнуть содружество 
■между комсомолом и педагогпческл- 
мн коллективами школ, тс.ѵ успеш
нее будет расти пионерская органи
зация, тем значительнее будут ре
зультаты ее работы-

Обеспечим новый подъем в работе 
пионерской организации имени В. И. 

-Ленина.

Ш ир о ко  распространить опыт 
текстильщиков

7 января коллегия Министерства 
легкой промышленности С-ССР об
судила ценное предложение стаха
новок Купавинской тонкосуконной 
фабрики лауреатов Сталинской пре
мии Марии Рожневой и Лидии Ко- 
ноненко.

На Купавинской фабрике но ини
циативе М- Рожневой и Л. Кононея- 
ко широко развернулось социали
стическое соревнование за выявле
ние и использование дополнитель
ных резервов для успешного выпол
нения плана 1952 года. В цехах и 
бригадах фабрики состоялись про
изводственные совещания, вскрыв
шие значительные ресурсы для 
дальнейшего повышения производи
тельности оборудования, экономии 
сырья и материалов, увеличения 
выпуска первосортной продукции. 
Внесено около 500 ценных предло
жений.

Горячо поддержан предложение 
новаторов, коллектив Купавинской 
фабрики обязался выпустить в этом 
году за счет экономии сырья 20 
тысяч метров готовых тканой сверх 
плана, довести выпуск продукции 
первым сортом до 99,5 процента, 
снизить себестоимость против плана.

М. Рожнева и Л. Коновевко рас
сказали на заседании коллегаи о 
принятых ими обязательствах, ко
торые успешно выполняются с пер
вых дней января.

Коллегия министерства, -отметила 
большую ценность предложения 
М. Рожневой л Л- Кононенко и ре
шила широко распространить их по
чия на (всех предприятиях легкой 
промышленности.

На этом же заседании коллегия 
обсудша также начинание помощ
ника мастера Ивановского мелан
жевого комбината А. Еіучеровой и 
бригадира ремонтников том же пред, 
приятия М. Александрова. Заключив 
договор трудового содружества, они 
предложили другим помощникам ма
стеров, ремонтникам ‘и технологам 
объединить усилия в борьбе за по
вышение производительности обору
дования.

Коллегия министерства одобрила 
ценное' начинание А. Кучеровой и 
М. Александрова и признала необ
ходимым опыт тс&юго содружества 
ремонтников и эксплуатационников 
распространить на всех предприя
тиях легкой промышленности-

(ТАСС).
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Руководство профсоюзами—важная задача

Большевистская партия всегда 
придавала огромное значение ра
боте профсоюзов. Она учит и вдох
новляет советских людей .на .новые 
трудовые подвиги, поддерживает их 
творческую инициативу, направляет 
активность и энергию широких масс 
на разрешение задач коммунистиче
ского строительства.

Претворяя в жизнь решения ЦК 
ВШ-(б) и постановления Свердлов
ского обкома ВКП(б), -отдел партий
ных, профсоюзных и комсомольских 
организаций горкома партии значи
тельно улучшил руководство проф
союзными -организациями. Отделом 
партийных, профсоюзных и комсо. 
молысжих организаций с руководи
телями профсоюзных организаций 
регулярно проводились семинары по 
вопросам практической работы, под
готовки и проведения рабочих'собра
ний, производственных совещаний, 
обмена опытом работы председате
лей цеховых комитетов, опыта ру
ководства профактивом л организа
ции социалистического соревнова
ния-

Кроме того, отделом партийных, 
профсоюзных п комсомольских орга. 
нов был организован четырехднев
ный семинар по трщцатидвухчасо- 
вой программе, в котором . приняло 
участие 35 председателей завкомов, 
цехкомов, райкомов и постройкомов. 
К чтению лекций на семинаре были 
привлечены квалифицированные 
лекторы тт. Герасимов —  работник 
обкома Союза, Журавлев —  слуша
тель 3-го курса -высшей школы 
профдвижения, Сидоров — секретарь 
ГК ВКІІ-б). Крупьн —  зав. отделом 
партийных, профсоюзных и комсо
мольских организаций и другие.

В прошлом году горкомом партии 
трижды проводились собрания город
ского профсоюзного актива. В об
суждении поставленных яа собрания 
вопросов приняли большое участие

партийных организации
активисты и руководители профсоюз
ных организаций. Повседневное ру
ководство профсоюзами горком 
В®П(б) осуществлял через секрета
рей первичных и цеховых партий
ных организаций. Многие партий
ные организации, как, например, на 
Хромпиков-ом н (Новотрубном заводах, 
Титан о - М а.гне тито вом руднике, не
сколько раз слушаний на цеховых 
партийных собраниях и заседаниях 
партийного бюро вопросы профсоюз
ной работы-

■Все мероприятия, проводимые гор
комом партии -я заводскими партий
ными организациями с руководите
лями профсоюзных организаций и 
профактивом, способствовали моби.оі. 
зации масс на досрочное 'выполнение 
государственного плана. В основном 
предприятия города с выполнением 
государственного пиана в 1951 году 
справились досрочно.

Однако, успехи могли быть лучше, 
если бы партийные организации 
строже осуществляли свой -контроль 
над деятельностью профсоюзных ор
ганизаций. Имеются факты, когда 
партийные организации еще поверх
ностно вникают в работу профсоюз
ных организаций, мало занимаются 
воспитанием л подготовкой низового 
профсоюзного актива —  председате
лей постояннодействующих комиссий 
и членов цехкома. II это привело к 
тому, что Урал.медьстрой. например, 
не выполнил государственного пла
на по строительству жилья. Секре
тарь парторганизации тов. Изотова, 
бывший секретарь цехкома тов. Ло- 
качалов и председатель завкома тов- 
Буджпшн не сумели поднять коллек
тив яа выполнение производственно, 
го ллана. Завод отопительных агре
гатов также не справился с выпол
нением государственного плана.

В организации социалистического 
соревнования имеют место факты 
формализма. Так, на Тятано-Магне-

титовом руднике орнгадны-е догово
ра были заключены на. целый год. 
В них значилось, что коллективы 
бригад обязуются выполнять нормы 
на 120 процентов, фактически нор
мы выполнялись на 180— 200 про
центов.

' Трудовая дисциплина на пред
приятиях нашего города находятся 
еще не на должной высоте. Много 
фактов, когда рабочие совершают 
прогулы, дезертируют с произ
водства и нечестно относятся к сбе
режению социалистического оборудо. 
вания-

Задача первичных и цеховых пар
тийных организаций состоит в том, 
чтобы в 1952 году усилить руковод
ство профсоюзными организациями, 
(.хорошо знать их кадры, направлять 
деятельность профсоюзов на 'развер
тывание борьбы за досрочное вы
полнение производственных планов. 
Нужно глубже вникать в профсоюз
ную работу, вести повседневный 
контроль за деятельностью руководи
телей профсоюзных организаций, 
оказывать им помощь в практиче
ской .работе.

Партийные организации должны в 
этом году возглавить социалистиче
ское соревнование за повышение 
производительности труда, за эконо
мию материалов, за внедрение новых 
методов работы. Надо добиться того, 
чтобы наши профсоюзы в центр сво
ей работы ставили заботу' о повыше
нии материального и культурно-бы
тового обслуживания рабочих и слу
жащих. Надо, чтобы наши профсоюз
ные организации значительно по
высили .идейно-политический уро
вень жизни и деятельности куль
турных учреждений, превратили их 
в подлинные очаги коммунистиче
ского воспитания трудящихся.

А. ЛАВРЕНОВ, 
инструктор горкома ВКП(б)

Вчера в горкоме партии состоя
лось первое заседание оргкомитета 
по проведению профсоюзно-комсо
мольского лыжного кросса.

Профсоюзно-комсомольский кросс
Оргкомитет утвердил положение о I 1 , 

проведении ирофсоюзно . комсомоль- іекне 
ского лыжного кросса- Профсоюзно 1

и 24 февраля состоятся город- 
лыжные соревнования, в ко-

молодежный кроос «а местах 
нается с 23 января.

нами- іI торых примут участие лучшие спорт
смены города.

На
★

В ложе Цимлянского 
водохранилища

Весть о том, что представляется 
возможность лично принять уча
стие в строительстве великого соору
жения коммунизма, трудящиеся Во
рошиловского сельского района 
встретили с большой радостью. Же
лающих поехать на вырубку леса в 
ложе Цимлянского водохранилища 
оказалось много. Колхозники стали 
работать дружно с первых же дней. 
Между бригадами .развернулось со
ревнование за своевременное оконча
ние работ. Руководство соревнова
нием возглавили коммунисты-

Лесорубы .с каждым днем .наби
рают темпы. По примеру коллектива 
участка Л: 11 ворошиловцы взяли 
повышенные обязательства и борют
ся за их выполнение.

Лесорубы Ворошиловского района 
прилагают все силы к тому, чтобы 
успешно справиться с (возложенными 
на -них задачами по очистке ложа 
Цимлянского водохранилища.

великих стройках коммунизма
★ - ★

На строительных площадках
„Куйбышевгидростроя"

Досрочно выполнив годовой план, Пботкн. Над машиной развевается 
коллектив механизированной колон- ] красный флажок-
ны № 40 получил задание отсы
пать дамбу, подход к железнодорож
ному мосту па реке Сок іі подгото
вить земляное полотно постоя-н.нэго 
железнодорожного пути на одном нз 
участков. Всего предстоит выпол
нить за короткий срок не менее по
лумиллиона кубометров земляных 
работ.

.Механизаторы взялн на себя но
вые, повышенные обязательства. 
Машинисты экскаватора тт. Громов 
и Сухов, работающие на сооруже-

Машинііііст экскаватора тов. Ев- 
еютин. выполнивший план минув
шего 1951 г. за шесть месяцев, в 
ловом году работает с нарастающи
ми темпами. Тов. Евеютин обязался 
в течение всего года давать высо
кую выработку без капитального ре
монта экскаватора.

Коллектив подстанции «Комсо
мольская» обеспечивает электро
энергией важнейшие объекты лево
бережных участков великой строй
ки. Бесперебойно получают энергию

нші земляного полотна, еиотемати- (экскаваторы, земснаряды, подсои- 
ческл перевыполняют норму вырл- ные предприятия-

 О -----
'  ТРУДОВЫЕ УСПЕХИ СТРОИТЕЛЕЙ СЕВЕРО-КРЫМСНОГО КАНАЛА

Строители Северо-Крымского ка- мастерской, электростанцией, р-э
нала расширяют фронт подготови
тельных работ. Коллектив строитель
но-монтажного управления Л; 11 
«Укр воде троя» сдал в эксплуатацию 
несколько тысяч квадратных метров 
жилой площади. В Джанкое вы
росли новые кварталы, создана про-

ловочным цехом. Сейчас здесь соору
жаются подсобные предприятия и 
материальные склады.

В лаетушгвгаеч году будет по
строено 3,5 тысячи квадратных мет. 
ров жилой площади и несколько

мышления я площадка с гаражом, 1 культурно-бытовых учреждений.



Январское совещание у чителей

Всемерно повышать успеваемость школьников, 
улучшать работу пионерской организации

Три дня раіботало январское сове
щание учителей. Первые два дня

так как количество учащихся резко !работой школ, шире распространять 'руководил работой пионерских дру- 
У'Меиынилоюь- ; оны-т работы лучших учителей. і ш  и комсомольских организаций.

Секретарь ГК ВМ (б) тов. Са- После за'влючитеяьного слова тов.
' Сіудакова совещание приняло раз-

то®. Са
вельев заявил, что торой» было отор
вано от школ. Работникам гороно, то~

— 7 и 8 января —  происходили 
пленарные заседания, третий день
—  9 января —  был посвящен ра
боте методических секций.
■ На пленарных . заседаниях были 
заслушаны и обсуждены доклады 
заведующего гороно тов. Судаиоза 
«Итоги работы школ за первое полу
годие 1951— 1952 учебного года» и 
секретаря горкома ВЖСМ по шко
лам тов. Тычининой «Задачи школ и 
учителей по улучшению работы пи
онерской организации в связи с ре
шениями VII пленума ЦК ВЖОМ». '

—  Советская шкала, —  говорит 
тов. Судаков,— успешно решает за
дачу подготовки покаления актив
ных строителей коммунизма- В 
школах города есть целый ряд 
классных руководителей, которые 
серьезно и глубоко осознали своп 
задачи и на деле претворяют их в 
жизнь. Они много, упорно п настой
чиво работали над сплочением кол
лектива, направляли все его силы на 
решение -основной задачи —  повы
шение и расширение знаний учащих
ся.

Впереди по постановке и разви
тию массовой внеклассной и вне
школьной работы идет школа Л1 10.
В ней хорошо поставлена работа 
кружков. Массовые мероприятия с 
учащимися отличаются своей про
думанностью-

Однаж-о наша раібота еще не отве
чает тем высоким требованием, ко
торые предъявляют к ней партия и 
народ. До сих пор в ряде шкод горо
да имеют место серьезные недостат
ки в постановке учебной и воспита
тельной работы. Низкая успевае- 
мость части школьников, а также 
факты завышения оценок знаний 
учащихся свидетельствуют о непо
нимании некоторыми учителями 
своей ответственности перед государ
ством за результаты своей работы.

По заслушанному докладу развер
нулись оживленные' прения. -В своем 
выступлении директор школы 15 
тов. Перник сказал:

—  Доклад тов. Оудакова не удов
летворил меня. В нем неудачно со
поставлена успеваемость полугодия,

Империалисты США, Англии и 
Франции, подготавливая третью м и 
ровую войну, стремятся как можно 
быстрее воссоздать германскую ре
гулярную армию. При этом делается 
ставка" на бывшую гитлеровскую 
военщину, заботливо пригретую о к 
купационными властями в Западной 
Германии.

З а  последние месяцы та.м возник
ло множество различных солдатских 
и офицерских союзов, открыто при
зывающих к восстановлению старых 
фашистских порядков и пропаганди
рующих идею реванша. Наиболее 
крупными из этих фашистских сою 
зов являются: «Объединение немец
ких солдат», «Союз защщгы интере
сов немецких солдат», «Союз быв
ших служащих мотор нзова иных
войск», «Объединение бывших слу
жащих германского африканского 
корпуса», «Объединение бывших па
рашютистов», «Объединение бывших 
служащих эсэсовской дивизии «Ве
ликая Германия» -и т. п.

Оккупационные власти западных 
держ ав оказывают всяческое покро
вительство фашистской военщине. И 
это понятно. Правящие круги США 
видят в милитаристских организэ- 
чіиях готовые кадры для формируе
мой германской армии, кадры, имею
щие «опыт ведения войны».

В сентябре в Бонне состоялась 
«конференция», в которой приняло 
участие более 80 бывших гитлеров-

ворит он, надо чаще бывать в шко
лах, вскрывать недостатки в их ра
боте, улучшать воспитание учащих
ся.

Преподавательница русского язы
ка школы № 10 Костина В., Г- в 
своем выступлении поделилась 
опытом работы. С материнской за
ботой и любовью относится тов. Ко
стина к учащимся, помогая им по
вседневно. Мы -обязаны учить, го
ворит тов. Костина, а не ставить 
двойки. Валентина Григорьевна от
метила плохую подготовку учащихся 
начальной школы поселка Пильная.

Тов- Торсунов —  учитель физики 
школы N° 10 —  назвал одной из 
причин неуспеваемости учащихся 
—  большую перегрузку учителей 
уроками. Вместо 18 уроков, которые 
нм положены, учителя имеют 35— 
40 уроков в неделю-

Директор школы № 12 тов. Поля
кова отметила большую перегружен
ность учащихся уроками без учета 
детских сил. Она выдвинула задачу 
бороться за хороший урок, больше 
уделять внимания объяснению и за
креплению материала.

Директор школы № 14 -тов- Тор- 
скова выразила желание всего кол
лектива школы проводить совмест
ные производственные совещания с 
учительским коллективом школы 
Л» 12,

Инспектор гороно тов. Исакова го
ворила о низком качестве препода
вания в ряде школ. Основная фор
ма учебно-воспитательной работы.—  
говорит тов. Исакова, —  урок. И от 
подготовки к урокам зависит каче
ство уроков. Она отметила безответ
ственность некоторых учителей, ко
торые со спокойной совестью покп. 
дают класс, оставляя новый материал 
не закрепленным-

В конце обсуждения доклада с 
! речью выступил зам- председателя 
I горисполкома тов. Злоказов. Анали- 
j злруя недостатки в работе школ, он 
поставил перед работниками гороно 

; задачу —  улучшить контроль за

екнх генералов и высших офицеров. 
На этом сборище фашистов была 
создана единая организация —«Союз 
немецких солдат», объединивший 
почти все действовавшие в Запад
ной Германии фашистско-милита
ристские организации. Временным 
председателем союза является быв
ший генерал-полковник гитлеровской 
армии Фржнер. Союзом руководят, 
как сообщает западногерманская га 
зета «Нотвег», крупные военные 
преступники, бывшие гитлеровские 
генералы Гудѳрй-ая, Мантейфель. 
Штумпф, Штудент, Рамке, адмирал 
Ганзен, эсэсовские генералы Хаузе;) 
и Гилле. Союз издает свою , газету 
под характерным названием «Д іі 
дейче зольдатенцейтушг» («Н емецкія 
солдатская газета»).

Участники «конференции» в Бонне 
потребовали немедленного оово,- 
бождения всех еще находящихся в 
заключении военных преступников ч 
высказались за так называемый «не.- 
мецкий вклад в оборону Запада», 
под ширмой которого «правитель
ство» Аденауэра, при поддержке 
американских империалистов, воссо
здает новую немецкую кадровую ар» 
мию.

Н аряду с «Союзом немецких сол
дат» в Западной Г ер мании открыто

нг-рн-утог решение, иаправлеин-ое іа 
улучшеиие работы школ но воспита
нию учащихся.

Второй д-ань работы совещания 
начался докладом тов. Тычининой.

—  (Вместе с советской школой,— 
сказала тов- Тычиннна, —  .растет л 
укрепляется шпейерская организация 
вмени В. И. -'Ленина, Пионерская 
организация ведет огромную работу 
но коммунистическому (воспвтавшо 
учащихся.

Состоявшийся в октябре 1951 го
да VII пленум ЦК іВЛІЕСМ подвел 
нт-огн работы пионерской организа
ции за н пел од вне годы. II денум с 
большевистской остротой вскрыл и* 
(недостатки в работе 'пионерской ор. 
га-шгзацші. Намечена но-вая большая 
программа. Наша задача состоят з 
том, чтобы со всей энергией, на
стойчивостью: и деловитостью взять
ся за осуществление этой программы.

Казалось бы, что после выхода з 
свет постановления VII пленума ЦК 
ВЛКСМ работа _в пионерской орга
низации должна улучшиться. Одна
ко этого в нашем -городе не замечает
ся. Прошло продолжвтелын-ое время, 
а некоторые вожатые и учителя не 
знают постановлеяня VII .пленума. 
Некоторые пионеры школы Л» 7 но
сят пионерские галстуки в кармане. 
Пионерские дружины школ MY: 7 
н 10 не имеют знамени, многие шко
лы города не имеют отрядных флаж
ков- Нет ии одной школы в городе*, 
где бы пионеры были ознакомлены 
-с историей пионерской организации. 
Ребята не знакомы со многими пи- 
оиерамм-героями, а сборы на- эту 
тему не проводятся.

В пионерских звеньях, отрядах, 
дружинах нашего города еще плохо 
готовятся и проходят сборы, посвя
щенные жизни и деятельности 
В. II. Ленина и И. В- Сталина.

В школах нашего города внеклас
сная работа поставлена плохо. Наи
более продумана внеклассная рабо
та в школе Л» 10.

Говоря о выполнении постановле
ния YH пленума ЦК ВІКСМ, следует 
отметить, что- горком ВЖСМ слабо

шлем». Новоявленный «фюрер» этой 
организации "Карл Симон в одном из 
своих выступлений заявил, что 
«Стальной шлем» безоговорочно 
поддерживает ремилитаризацию З а 
падной Германии и ставит перед со
бой задачу «-воспитывать в завтраш 
них солдатах боевой дух». «Сталь
ной шлем» такж е издает свою газе
ту «Штальхельм». В одной из ста
тей, опубликованных в газете, ука
зывается, что «Стальной шлем» бу
дет тесно сотрудничать с «Союзом 
немецких солдат».

Активизируют деятельность п 
бывшие эсэсовцы. В октябре в Гам
бурге с ведома оккупационных и по
лицейских властей состоялось собра
ние членов новой эсэсовской органи
зации, на котором присутствовало 
700 человек. Участники этого ебцри- 
ща открыто призывали к реваншу, 
к борьбе за «жизненное простран
ство». Эта эсэсовская организация 
уже 5 месяцев издает в Гамбурге 
свою газету «Дер ауевег».

В Западной Германии ныне дей
ствуют также такие неофашистские 
организации, как «Брудершафт». 
«Рейхсбаннер», «Дейче рейхсюгенд», 
известная ранее под названием 
«Гитлерюгенд», «Имперский орден».

Одним из .важныхупутей воссозді- 
ния германской армии является фор
мирование так называемой мобиль
ней полиции -и пограничной охраны. 
Вместе с мжТТочнсленными военны-

ІГосл-е доклада ,развернулись ожив
ленные прения.' Учительница -шко
лы IN5 7 тов- Гнатенко в своем вы
ступлении подвергла резкой критике 
выступление тов. Тычининой. В«жа- 
тым со стороны горкома помощь не 
оказывается. Нет -обмена -опытом 
между -вожатыми.-

Выступая в прениях, той. Куш- 
нир — учительница школы 3$ 2—  
сказала:

— Го-рком комсомола на- -работу 
старших пионервожатых часто по
сылает случайных людей. Эго яв
ляется большим минусом ;в работе ор
ганизации. В городе должен рабо
тать постоянный се-мігна-р пионерво
жатых-

Одним из лучших было выступле
ние старшей пионервожатой - школы 
Л? 20 тов. Романовой. Она рассказа, 
да -о своей работе, отметив большую 
помощь -областного семинара. Тов. 
Романова рассказала о страшном- ме
тоде работы инспектирования школ 
инспектором гороно тов. Гнусарько- 
вой, которая считает своей об-я-занно. 
стыо указать на недостаток, н-о че 
помочь его устранить- .

Тов- Недоспассва —  учительни
ца школы 11— отметила плохое 
руководство со стороны ГК ВЛК-С.Ч 
пионерской работой в школе п вы
разила- пожелание горкому ВЛКСМ 
не только проверять .работу в шко
лах, но н учить работать.

Зав. отделом пропаганды л агита
ции ГК ВКЛ(б) тов. Тимошин в 
своем выступлении показал ряд су
щественных недостатков в работе 
школ.

—  С воспитательной работой, —  
сказал то-в. Тимошин, —  дело об
стоит плохо. Учащиеся на уроках 
кушают, бросаются тряпками. Вне 
школы учащиеся предоставлены са
мим себе.

Тов. Тимошин выразил уверен
ность, что после совещания все 
вскрытые недостатки учтутея и успе
ваемость в школах резко увеличится.

В заключительном слове тов. Ты- 
чігонна заверила совещание, что 
ГК ВЛКСМ учтет все недостатки л 
улучшит работу пионерских органи
заций.

ваются как составное звено будущей 
немецко-фашистской армии. Здесь 
такж е отдается предпочтение ф а
шистским элементам. Как сообщало 
агентство АДН, бывший министр 
внутренних' дел земли Северный 
Рейн-Ве.стфалия Вальтер Мендель 
заявил, что 93 пр-оцен-та высших . чи
новников пограничной охраны явля
ются бывшими офицерами гитлеров
ской армии.

И в самом боннском «правитель
стве» наблюдается засилие гитлеров
цев. Его военными советниками яв
ляются бывшие гитлеровские генера
лы Шпёйдель и Хойзингер. Послед
ний был начальником оперативного 
отдела генштаба гитлеровской ар
мии. Английская газета «Манчестер 
гардиан» писала недавно, что, по 
данным на декабрь 1950 года, 151 из 
252 сотрудников боннского мини
стерства иностранных дел являлись 
бывшими чиновниками гитлеровского 
министерства иностранных дел. Из 
них, по словам газеты, не менее 130 
человек состояли членами гатлероз- 
ской партии.

Фашизация и ремилитаризация 
Западной Германии представляют 
серьезную опасность для народов 
Европы, в том числе и для самого 
немецкого народа, которому амери
канские империалисты предназна
чают роль пушечного мяса. Именно 
поэтому агрессивные планы США 
встречают все растущее сопротивле
ние широких кругов немецкого, наро
да, борющегося за единство своей 
страны, за создание миролюбивой, 
де мо кр атичее кой Тер-ма ни и.

П И С Ь М А  В Р Е Д А К Ц И Ю  

Елка для дошнольнинов
Кшсяектнв швейной фабрики орга- 

яизо'вал в клубе Старотрубного заво
да елку для детей работников фаб
рики.

С нетерпением ожидали дети деда- 
Моіроза, и Снегурочку, когда они по
ведут их вокруг елки в хороводе с 
веселыми песнями, плясками.
Возле елки устраивались различные 
игры. Дети исполняли стихи и сказки, 
танцевали и пели. Дед-Мороз и Сне
гурочка раздали детям подарки.

Работники швейной фабрики за 
проведанную елку приносят благо
дарность председателю правления 
клуба В. И. П лоховой, пианистке 
М. А. Корабсвской, В. Лапшину,
3. Чистовой, художнику Б . Ж еребцо
ву и художественному руководителю 
клуба Б Б. Чак.

КРАСУЛИНА.
— О —

Где отремонтировать 
радиоприемник ?

Ответ на такой вопрос как будто 
'бы прост: конечно, в радиоузле. Но
вот как там ремонтируют. Принимает
ся в ремонт радиоприемник. Берутся 
деньги, например, 30 рублей, выдает
ся расписка в  получении денег .и 
назначается срок —- через семь дней.

У меня был такой случай. В 1951 
году, я сдал радиоприемник и полу
чил обещание, что через семь дней 
он будет отремонтирован. Прошло 
три недели и мне возвратили радио
приемник не отремонтированным, 

-ссылаясь на то, что нет нужных ча
стей. В ноцбре 1950 года я также 
сдавал в радиоузел радиоприемник. 
Мне его ремонтировали три месяца, 
а «говорил» он только один месяц.

Поэтому возникает вопрос: где же 
отремонтпров ать р адиоприемник?

Я. ПИРОЖКОВ.
— о  —

НАВЕСТИ ПОРЯДОК 
В ХОЗЯЙСТВЕ

В Первоуральском детском доме 
имеется лошадь. Д ля того, чтобы ло
шадь не сломала себе ногу, ее нужно 
подковать. Но директор детдома тов. 
Жннгель решила это отменить. До 
сих нор лошадь у нас не подкована.

Нет и вторых саней. Д ля того, 
чтобы поехать куда-то, приходится 
брать те саяи, на которых возят 
воду.

Когда же директор тов. Жннгель 
наведет порядок в своем хозяйстве?

3. ТАТАРСКАЯ.
■— о —

БЛАГОРОДНЫ Й ТРУД
Больше года нашу больную дочь 

лечит врач С. Ф. Виноградсва-Бе- 
линкс. В любое время года, суток и 
в любом месте она проводила труд
нейшие процедуры.

Хочется от души сказать С. Ф. Ви- 
ноградовой-Белинкс родительское 
спасибо за ее благородный труд.

В. Н. и К. М. БОРИСОВЫ.
— О----------

ПО СЛЕДАМ 
НЕОПУБЛИКОВАННЫ Х ПИСЕМ

В редакцию поступило письмо по
купательницы С. Атнеевой о том, что 
в магазинах торгующих организаций 
города продавался влажный сахар
ный песок. Старший инспектор гор- ■ 
торготдела тов. Карев, куда копия 
письма была направлена для про
верки и принятия мер, сообщил "ре
дакции, что факты подтвердились. 
Влажный сахарный песок был изъят 
из продажи и отправлен на промпере- 
работку. На лиц, виновных в прода
же влажного оахара, наложено ад
министративное взыскание.

*  *■К"
На письмо рабочего Новотрубного 

завода Ф. Рябкова зам. директора 
тов. Тееля сообщил, что факты, из
ложенные в письме, подтвердились. 
Администрации цеха дано указание 
при первой же возможности удовлет
ворить просьбу тов. Рябкова в пре
доставлении ему более просторной 
квартиры.

За редантора М. Г. ЧУВАШ0В.

Первоуральскому отделению Гос
банка ТРЕБУЮТСЯ кочегары на
котлы центрального отопления. Об
ращаться в отделение Госбанка.

орудует множество других военно
фашистских объединений. Так, пол
ностью восстановлен и активно дей
ствует неофашистский «Стальной

ми и полувоенными формирования
ми. которые существуют в западных 
зонах Германии чуть ли не с самого 
окончания второй мировой войны, 
полицейские соединения рассматрч- Ю. БОРИСОВ. ( 3 - 2 ) .

Активизация фашистской военщины 
в Западной Германии


