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Труженики Первоуральска! Шире раз
вертывайте социалистическое соревнова
ние за досрочное выполнение народно
хозяйственного плана 1952 года, бори
тесь за подъем экономики и культуры, 
за дальнейший рост могущества Родины!

ОПЕРАТИВНО ПОДВОДИТЬ 
ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЯ

йа предприятиях нашего города, 
>каів и -всей советской страны, с но
вой силой развертывается социали
стическое соревнование за досрочное 
выполнение народнохозяйственного 
плана. 1952 года. Всюду и везде бьет 
ключом творческая жизнь, всюду и 
везде чувствуется огромный полити
ческий и трудовой подъем. Каждый 
день труженики города узнают де
сятки имен передовиков соревнова
ния, ладей, проявляющих стаханов
скую смекалку, ищущих новые ре
зервы для дальнейшего роста произ
водства.

Ответственную задачу ставят пе
ред собой участники соревнования 
—  достигнуть не только высоких 
количественных, но и качественных 
показателей. Как рачительный хозя
ин, советский патриот заботится о 
том, чтобы вместе с увеличением вы
пуска продукции точно соблюдался 
заданный ассортимент, повышалось 
качество, чтобы была достигнута на
ибольшая экономия сырья, материа
ла, топлива, электроэнергии, инст
румента, максимально использова
лась новая техника.

Практика показывает: там, где 
■каждый рабочий знает результаты 
своего тріуда и труда- соревнующегося 
с ним товарища, видит, как выпол
няются социалистические обязатель
ства, — там соревнование горит’ яр
ким огнем. Гласный учет соревнова
ния, своевременное подведение ито
гов соревнования вызывает стремле
ние следовать примеру передовиков, 
помогает оперативно выявлять от
стающие участки, усиливает чувство 
ответственности за свое дело. Вот 
почему профсоюзные работники я 
активисты должны всемерно доби
ваться своевременного подведения 
итогов и гласности соревнования.

■На днях коллектив Старотрубного 
завода возобновил соревнование с 
коллективом Бнлимбасвского трубо
литейного завода- Всесторонне обсу
див итоги соревнования с билимбаев- 
цаши в 1951 году, старотрубники 
приняли социалистические обяза
тельства на 1952 год. Коллектив за
вода полон решимости с честью -вы- 

. полнить свое слово и занять первен
ство в соревновании с билимбаевскіг 
ми труболитейщиками.

Горняки .Магнитки на протяжении 
нескольких лет соревнуются с тру. 
дящимися Лебяжиюжого рудоуправ
ления. На руднике оперативно под
водятся итоги соревнования двух 
коллективов, горняки Магнитки не 
гнушаются передовыми методами 
работы лебяжиицев, применяют до
стижения соревнующегося кол
лектива ;в своей работе. Это, несом
ненно, сказалось и на результатах 
работы горняков Магнитки в 1951 
году. Предприятие досрочно завер
шило годовой план.

Однако в руководстве социалисти

ческим соревнованием еще наолюда- 
ется много казенщины и формализ
ма. На ряде предприятий завкомы 
профсоюзов формально подходят к 
подведению итогов соревнования- Вот. 
скажем, Н-о-вогрубнйй завод. Там 
завком для обсуждения итогов сорев
нования собирается всегда с большим 
опозданием, нарушая всякие сроки. 
По вине профсоюзных руководителей 
Новотрубного завода, с большим за
позданием собирается для подведения 
итогов городское жюри социалистиче
ского соревнования рабочих ведущих 
профессий.

Летом истекшего года, возобновили 
соревнования волочильщики Ново
трубного и Отаротрубного заводов, 
Для этого пришлось не раз воло
чильщикам Отаротрубного завода об
ращаться к руководителям профсо
юзной организации волочильного це
ха Новотрубного завода. Неоднократ
ное выступление газеты «Под знаме
нем Ленина» по этому вопросу мало 
чему научило председателя цехкома 
профсоюза тов. Перина. По вине во
лочильщиков Новотрубного завода, до 
сих пор не подведены и не обнародо
ваны итоги соревнования волочиль
щиков двух заводов.

С большим запозданием подводятся 
и обсуждаются итоги соревнования 
между Динасовым и Хренниковым 
заводами. Завкому Хромпиков от о за
вода буквально приходится на. вож
жах тянуть в этом вопросе завком 
Динасового завода-. Вот и недавно, 
только лишь после неоднократных 
напоминаний;* динасовцы подвели 
итоги соревнования за 1951 год и 
приняли обязательства на 1952 год. 
Почему бы завкому Динасового заво
да не проявить инициативу н совме
стно с хромннковца-ми своевременно 
и систематически подводить итоги 
соревнования-

В. П- Ленин и П. В. Сталин учат, 
что успех соревнования решает гла
сность, сравнимость показателей, 
возможность практического повторе, 
ния передового опыта. Для того, 
чтобы била ключом творческая ини
циатива масс, надо организовать де
ло так, чтобы каждый рабочий и 
коллектив ежедневно знали резуль
таты своего труда и соревнующихся с 
ними товарищей и коллективов, что
бы нтоти работы подводились тот час 
же по окончании каждого месяца. 
Только такая оперативность позво
лит во время подтянуть отставших, 
устранить производственные непо
ладки и создать все условия для ус
пешного выполнения взятых обяза
тельств.

Надо решительно покончить с эле
ментами формализма и бюрократизма 
в руководстве социалистическим со
ревнованием. Чем быстрее это будет 
сделано, тем значительнее будут ус
пехи коммунистического строитель
ства.

Памяти гениального ученого
В публичной библиотеке имени 

М. Е. Салтыкова.-Щедрина в Ленин
града открылась выставка, поезл- 
пгеінная 45-летию со дня смерти ге
ниального .русского ученого Д. И . 
Менделеева!.

Раздал выставки «Менделеев —  
автор периодического закона» откры
вается словами И. (В. Сталина: 
«Менделеевская «периодическая си
стема элементов» ясно показывает, 
какое большое значение в истории

природы имеет возникновение каче
ственных изменений из изменений 
количественных ».

іВ специальном разделе собраны 
биографические материалы и воеио- 
мганшшя о великом ученом. Здесь 
демонстрируется список дашмо® 
Д. И. Менделеева на ученые степени 
и звания. Ваше 130 обществ и уч
реждений России л других стран 
удостоили гениального русского уче
ного почетными дипломами

Старотрубники в гостях у билимбаевцев
2 февраля делегация етаротруб- 

нинов в составе формовщицы литей
ного цеха тов. Речевой, газовщігцы 
тов. Романовой, сталевара тов- Ме
ренных, председателя профсоюзной 
организации железнодорожного цеха 
тов. Халдина, начальника прокатного 
цеха тов. Коновалова л заместителя 
директора но коммерческой части 
тов. Спивакове®ог» побывала на 
Бшшмібаевсіком труболитейном заво
де. Старотрубники посетили цехи 
завода, дзн-ажомились с технологией 
производства литейных труб, с по
становкой социалистического сорев
нования. Гости также интересова
лись жилищно-бытовыми условия
ми молодых рабочих, их культурным 
досугом.

После окончания смены члены за
водского комитета профсоюза, стаха.’ 
новцы, лр'Офгруппорти и партгруп- 
иорги цехов собрались, чтобы вме
сте с представителями Старогрубно- 
го завода подвести итоги соревнова
ния между заводами за 1951 год и 
заключить социалистический дого
вор на 1952 год.

-Первым слово берет заместитель 
директора Старотрубного за-водц тов. 
Опивако-вский-

-—  Одним из недостатков социали
стического соревнования между дву
мя заводами, — скадал он, —  яв
ляется то, что мы в 1951 году 
встречались редко, не знали ничего 
о работе соревнующихся * коллекти
вов. На- сегодняшней нашей встрече 
нужно рассказать друг друііу. о до
стижениях прошлого года и пожелать 
в этом году достижения новых про
изводственных 'успехов обоими кол
лективами, ежемесячной лвстречи бл - 
лимбаевщев л старотрубников.

Заключая договор на 1951 год, 
коллектив Старотрубного завода да
вал слово -годовой план выполнить к 
15 декабря. Этот пункт выполнен и 
даны св-ерх -плана сотни тонн стали, 
катаных и тянутых труб. Кроме это
го, сэкономлены сотни тонн металла, 
условного топлива, тысячи киловат- 
чаео-в электроэнергия. На 2,06 про
цента перевыполнено обязательство 
по снижению себестоимости готовой 
продукции, н-а- 4 -процента повышена 
производительность труда.

—  Чтобы соревнование не было 
формальным, -как в прошлом году,— 
продолжал далее тов. Опиваковский, 
—  надо коллективам обоих заводов 
по-серьезному, по-деловому подойти к 
организации соревнования, к обмену 
опытом между стаха-новцами-передо- 
виками производства.

— Сегодняшнее посещение пока
зало, —  заканчивает он, — что 
нам, старотруібникам, есть чему по
учиться у тружеников Билшійб а ве
ского завода. С мех-а-низацией трудо
емких процессов у вас дело обстоит 
гораздо лучше, н-ежелн у нас- Но
винкой для ста-ротрубников является 
и ограждение бегунов кожухом.

От коллектива Билимбаенсжого 
труболитейного завода выступил ис
полняющий Обязанности директора 
тов. Белотлазов.

— По подведенным итогам соревно
вания между Старотрубным в-Бшйм- 
баевеким заіводами, —  сказал- он, —  
.победителем признан коллектив Ста- 
роггрубного завода. Славно поработали 
старотрубники в прошлом году, а 
бшшмбаенцы отстали. Основные п г  

і казатели нами не вьтолненьт. Это 
говорит о том, что в 1951 году кол
лектив нашего завода не мобилизовал 
все -силы йа выполнение принятых

оюязательст®, не активно бо-ролся за 
первенство. Справедливые замечания 
старотрубников мы учт-еаі и к сле
дующему приезду гостей устраним 
все наши недостатки с тем, чтобы 
они больше никогда не повторялись.

Далее тов. Белотлазов познакомил 
присутствующих с обязательствами, 
которые -берет на себя коллектив 
труболитейного завода-

О работе профсоюзной -организа
ции Старотрубного за-вода в 1951 
году рассказал член завкома тов. Че- 
ремных. 0-н поделился -опыт-ом орга 
низации социалистического соревно
вания, рассказал о лучших людях 
завода и о их стахановской работе. 
Заканчивая свое выступление, тов. 
Черемных призвал бшлмбаевекпх 
труболитейщиков кренить прозводст. 
венную дружбу м-еавду соревнующи
мися заводами, что явится новым 
стимулом в повышению производи, 
тельности труда.

На заседании также выступили 
плавный механик Билимбаевсвого 
завода тов. -Козлов и представитель 
Старотрубного завода тов. Халдин, 
которые -в своих выступлениях вы
сказали неокалько практических со
ветов по развертыванию социалисти
ческого соревнования, по улучшению 
работы заводов.

Затем участники заседания под
писали договор о социалистическом

1 соревновании между коллективами 
-Старотрубного и Бнл-нмбаевского за- 
! в-одов, а также социалистические 
j обязательства.
j [Встреча старотрубников п б ил им- 
баещеів прошла в теплой и друже
ственной Обстановке л  была налтра в - 

- лена на дальнейшую тесную связь 
I между обоими коллективами-

3. НОРМИЛЬЦЕВА.

й а  стаха-н-овсхооі вечере баллоншг 
ки Новотрубного за-в-ода дали слово в 
1952 году работать еще лучше, про. 
изводительнее и в соревновании с 
волочильщиками вновь выйтп побе
дителями.

После принятия обязательств
Придя* на смену 30 января, кол 

л-ектив горячего передела, которым 
руководит мастер тов. Орлов, взялся 
за -работу с новой силой л энерглей.

-Дружно -и слаженно работала 
бригада передела, четко работали и

все агрегаты. В этот день все брига
ды намного перевыполнили сменнное 
задание, а бригада сварщиков тов. 
Пасынкова установила новый ре
корд, выполнив норму на 205 про
центов. Л. ПАПУ.

По Советскому Союзу
ПОДГОТОВКА К  ВЕСЕННЕМУ СЕВУ

Совхозы Сталинской области ус
пешно готовятся в весне. Системати
чески опережается графив ремон
та тракторов, заканчивается -очистка 
и проверка семян, на поля вывезены 
тысячи тонн удобрений.

Крупнейший зерносовхоз «Шах
тер» іготов к севу. Все тракторы от
ремонтированы на месяц раньше сро
ка п приняты комиссией с оценкой 
«отлично» и «хорошо». Лривед-ея в 
исправность -прицелиый инвентарь. 
Благодаря узловому методу- ремонта, 
совхозные мастера ликвидировали 
брак и сэкономили на. ремонте ма,- 
шшн свыше 75 тысяч рублей.

ШАПСУГСНОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
ІВ пятнадцати километрах запад

нее -Краснодара, на месте бывших 
плавней я  болот, закончены -основ
ные работы на строительстве ІІІап- 
сугскюго водохранилища с пл-о. 
шадьто водного зеркала 4500 гекта
ров емкостью 150 миллиона» -кубо- 
мстрок. Сейчас идут доделочные ра
боты.

Шашеутский водоем предназначен 
для регулирования- паводков рекп 
Арипс и питания этой водой рисо
вой системы площадью 7.500 Г е к 
торов.

Успехи колхозных спортсменов
В -Кирове- спущен флаг традици

онных соревнований колхозной мо
лодежи РСФСР по лыжному- спорту7. 
Около 600 лучших колхозных спорт
сменов Российской Федерации оспа
ривали командно-личное первенство 
во гонкам на .различные дистанции, 
слалому и прыжкам с трамплина.

В итогов четырех дней соревиота-

іиш первое место завоевала команда 
Московской области. На втором ме
сте —  команда Кировской 'области, 
на третьем —  команда Горьковской
ОЮЛДіСТЖ.

Командам - победительницам и 
спортсменам, завоевавшим личное 
первенство, вручены призы и ди-пт. 
мы.

О -----

НАЧАЛОСЬ НАПОЛНЕНИЕ НАРПОВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА

Механизмы Карповскоп насосной сом донская вода неудержимым по- 
ста-нпип после регулировки и наляд- і током заливает сухую Сталинград
ки перешли на -нормальный режим | скую степь — дно Карповекого во до- 
работы. Подаваемая мощным насо- хранилища.

 О  —

МАГАЗИНЫ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ КОЛХОЗНИНОВ В ПОЛЕ

В связи с началом весенних -пате- 1 200 разносок для -обслуживания 
вых работ, потребительская косне- колхозников в пале. Хлеборобы прн- 
pa-пня Таджикистана организовала обретают промтовары, -предметы до- 
более 120 передай жлп.іх магазинов я  мапгнего обихода, -кпитп.

—  О ------

ОТОВСЮДУ
♦  Коллектив судоремонтных ма- ♦  В -городе М-потопе на Егошпх- 

стеірских города Щербакова (Яро- вииския горах открылся лыжный 
славская -область)-на месяц раньше трамплин —  четвертый -по величине 
срока завершил ремонт теплохода в Советском Союзе. Он -оснащен 
«Чернигов-», предназначенного для подвесной канатной дорогой.
Воліго-Донского канала. (ТАСС).
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о с т а н о в и л и  н а  р е ш е н и я х  II п л е н у 
м а ЦК ВЛКСМ, обкома и ГК ВЛКСМ 
о р о с т е  р я д о в  (ВЛКСМ т  ш л и т и ч н -  
с к о й  у ч е б е  комсомольцев и  моло
д еж и -

Тов. Елыииг рассказал комсомоль- 
ш,м о деятельности горкома и коми
тета (ВЛКСМ за отчетный период, о 
критических выступлениях делегат 
тов XI городской комсомольской 
конференции. Он признал та-кіже 
правильной и справедливой критику, 
направленную делегатами конферен
ции в адрес комсомольской органи
зации Уралтяжтрубстроя.

После доклада развернулись 
оживленные прения. Комсорг тов. 
Каванпев заявил:

— Работой комсомольской орга
низации участка № 1 мало интере
суется партийная организация. У 
нас. насчитывается 64 комсомоль
ца и более 150 человек еесоюзной 
молодежи. Большинство комсомояь-

С каждым годом в вашей стране 
увеличивается выпуск автомобшь- 
ното транспорта, а поэтому увеличи
вается и  расход. резины.

В настоящее время советские 
труженики активно борются зіа 
комплексную экономию сырь® и ма
териалов, за- снижение себестоимо
сти их. Энергично включились в это 
соревнование и работники автомо
бильного транспорта. Особенно ши
роко идет борьба за экономию рези
ны.

-Пневматические яипиы представ
ляют собой -группу ответственных 
детален ходовой части автомобиля и 
прп эксплуатация требую? хоропего 
технического ухода за ними .

Для бесперебойного обеюлече-ння 
всех машин пневматическими шина
ми требуется большое количество 
дорогостоящего материала —  ре
зины. II только благодаря правиль
ной эксплуатации шин и уходу за 
нлгми зшялтельно удлиняется срок 
работы пмны. Достаточно сказать- 
что уівеллчеаие пробега тальке на 
один процент даст автомпбильпому 
транспорту го.ховѵю экономию 37 
миллионов рублей, а уменьшение 
расхода горючего на одич процент— 
90 миллионов рублей.

цев нашего участка не учится и 
только но вине пропагандистов, вы
цеженных партийной іоргаішвациіей- 
которые на. занятия комсомольских 
кружков не являются. Пропаганди
стом одного ш  кружков мы считаем 
той. Орлову. ІІа занятия кружка юна 
не являлась. Потом я выяснил, что 
Орлова 0(6 этом партийном поруче
нии совсем ие знаю.

Член комитета комсомола, то®. 
Еи-таіевіии подверг резкой критике 
хозяйственных руководителей, не 
интересующихся (бытом молодежи. В 
общежитии № 21 имеется красный 
утолок, но он плохо оборудован. На 
требования комсомол ьсксй оргаінгоаг 
щш администраторы остаются глу
хими.

На собрании выступили комсорги 
тт. Волкова., Сищденокий, Сіуиоров, 
член комитета тов. Ваулин и дру- 
ше. Они вскрыли ряд (недочетов, 
тлеющих место в- работе комсомоль
ской организации.

Комсомольское собрание одобрило 
решения XI городской комсомоль
ской конференции и приняло- раз
вернутое постановление, направлен
ное на устранение недостатке®.

П. ШЕВЕЛЕВ.

При строгом выполнении пряівнл 
ухода, за шинами автомобильные 
хозяйства нашего города смогут 
добиться увеличения пробега шин 
не менее чем на 10 процентов и 
уменьшения расхода топлива на 
8— 10 процентов.
. Плохой уход за шинами приносит 
большой ущерб народному хозяйст
ву страны: нормы пробега шин не
довыполняются на 10— 15 процен
тов, увеличивается расход горючего 
автомобилями па 10 я  боиѳе ирог 
центов. Нужно также помнить и о 
том. что шины существенно влияют 
па эксплюатапнонню-техннческие ка. 
чества и  показатели работы автомо- 
бпля.

Халатное и небрежное обращение 
с шинами приводит к  тому, что ав
томашины имеют значительные про
стои из-за неисправностей ншін.

Что же нужно знать водителю, 
чтобы увеличить пробег шин? При 
малейшем порыве покрышки води
тель обязан немедленно вулканизи
ровать ее во яшбеіжание большего 
разрыва, что приведит к  полной не
го, дности.

При монтаже нового баллона и 
затем -всех опешгаий демонтажа нуж

но строго следить за всеми правила
ми зайравкп шшн.

Камера и покрышки должны 
быть всегда чистыми и' сухими, не
обходимо пересыпать внутренность 
покрышки талькой.

Прп работе компрессора нужно 
строго -следить за манометром и да  ̂
вать только нормальное атмосфер
ное- давление.

Каждому водителю необходимо 
п-омшть, чтоі даже Незначительное 
поврежиение -протектора или боко
вины покрышки (ссадина, порез) 
создает возможность проникновения 
во внутрь п-окрьшіки воды, песка-, 
мелкого гравия. Песок, я  мелкий 
гра-внй способствуют расслоению и 
перетшраінлю нитей корда в каркасе, 
вода- же вызывает загнивание пх, 
что оюяа&дяет каркас. Ремонт мел
ках повреждений не требует боль
ших затрат и при правильном ейо 
выполнении обеспечивает высокий 
пробег шины после ремонта.

Во избежание- порчи шив води
тель те аюшжид допускать стошку 
автомобиля на загрязненных ме
стах, хранение шшн в сырых поме
щениях. Особенно надо следить за. 
тем, чтобы колеса не касались вы
ступающих частей машин (рессор, 
тяг, кузова).

Для того -чтобы покрышки изна

шивались равномерно, их нужно 
через каждые <4—-5 тысяч километ
ров пробега -переставлять с одной 
стороны автомобиля та другую

П-ри -коисе-рващии автомобилей
или прицепов шины (нужно 'Немед
ленно освобождать от вес-овюй гаа- 
-грувки путем установки машин на 
прочные подставки или совсем сни
мать и сдавать шины на хранение.

При безгаражном хранении и
стоянке автомобилей и прицепов
шины -необходимо оберегать от пря
мого воздействия m  -ник солнечных 
лучей и от примерзания к  земле.

Но неправильным было бы всю 
ответственность за продление срока 
службы шин сложить только на 
одного водителя. За исправность их 
несут ответственность начальники 
колонн, механики, слесари-профи, 
дактики, шиномонтажники- Механи
ки и контрольные посты ОТК долж
ны следить за техническим состоя
нием автомашин и требовать от во
дителей соблюдения правил вожде
ния и  ухода за- ними.

Только пои совокупности общих 
условий борьбы за- -продление- служ
бы шин автохозяйства нашего горо
да дадут миллионы рублей аконо- 
мшя для укрепления экономики на
шей Родины. И. ПОПОВ.

техник по шинам.

С о б ы ти я  в К о р е е
2 н 3 февраля соединен,ия Н арод

ной армии в тесном взаимодействии 
с частями -китайских народных добро
вольцев на в-сех фронтах -вели обо
ронительные бои с. американо-англий
скими интервентами и лисынманов- 
сікими -войіжа-ми, нанося им большие 
-потери в жи-вой силе и технике.

За два дня зенитные части- Н арод
ной армии -и отряды стрелков-охот- 
ников за вражескими самолетами 
сбили девять самолетов -противника.

 о ------
УСПЕХИ НАРОДНОГО 

ХОЗЯЙСТВА БОЛГАРИИ 1951 г.
(В Софии опубликовано сообщение 

Государственной плановой ко-м-иосич 
о  выполнении на-родн-охозяйственнс-'о 
плана народной решу-бли-ки Болгарии 
за 1951 год.

Объем вало-вой пр-одуюции предпри
ятий -республиканского зн-а-чения воз. 
рос по сравнению -с 1950 -годом на 19 
процентов и продукции предоряят-ий 
местного значения — н-а 18,8 процен
та. В 1951 году по сравнению с пре
дыдущим годо-м производство элек
троэнергии увеличилось на 27,4 про
цента, добы-ч-а каменного у-гля — на 
8,2 -процента-, железной руды — на 
60 процентов, производство чугуна 
— на 73,6 процента.

-В 1951 гощу -было вы-пущено боль
ше, чем в 1950 году, хлоп-чато-бумаж. 
ных тканей, обуви, сах-а-ра, животного 
ма-сла, мяса, риса.

В истекшем году бол-па-р-ская про
мышленность ос-воила производство 
ряда новых машин, в том числе ди
зельных -моторов, электрических 
трансформатор-о-в, генераторов и т. д.

(Возросла техническая оснащен
ность сел-ьюкого хозяйства. Число 
машинно-тракторных станций увели
чилось к концу 1951 года до 115.

В результат-е широко развернувше
гося строительства в прошлом году в 
ст-рой действующих предприятий 
вступили химический комбинат име
ни И, В. Сталина, за-вод паровых 
котлов, -ряд электростанций, пря
дильная фаб-рика имени Эрнста Тель
мана и многие другие предприятия.

Повысилось благосостояние трудя
щихся. Фонд заработной платы уве 
дичился н,а 12,6 процента.

-Новые успехи были достигнуты 
также в области здравоохранения, 
просвещения и культуры.

 о -----
ОБРАЩЕНИЕ ХО ШИ МИНА 

К НАРОДУ
П-резидент демократической рес

публики Вьетнам Хо Ши Мин заявил, 
что в течение прошлого года вьет
намский н-арод достиг значительных 
успехов.

«После победы, одержанной наши
ми -войсками в -пограничном районе 
осенью 1950 года, — сказал Хо Ши 
Мин, — наша армия -предприняла 
пять последовательных наступатель
ных операций и уничтожила свыше 
38 тысяч вражеских солдат и офице
ров. Эти -победы одержаны благо
даря героизму, проявленному лич
ным составом нашей армии, и бла
годаря безграничной поддержке на
шего народа».

Хо Ши Мин указал, что большие 
успехи такж е достигнуты в экономи
ческой, культурной и других обла
стях.

Президент Хо Ши Мин заявил, что 
для успешного -проведения контрна
ступления необходимо, чтобы народ 
Вьетнама еще теснее сплотился с 
братскими ваіродаіми Л аоса и Кам
боджи и с другими народами, борю
щимися в -настоящее время за неза
висимость, свободу -и мир.

— о ------
ГОЛОД В ШТАТЕ МАДРАС

В индийском штате М адрас усили
вается голод, а правительство не 
предпринимает никаких мер для его 
предотвращения-. Ж ители района 
Бхад-рачалам -питаются листьями и 
кореньями. Продовольственные мага
зины закрыты из-за отсутствия това
ров. Такое же положение и в других 
районах штата. П оставляемая Соеди. 
ненными Штатами Америка в виде 
«дара» пшеница — червивая и не
пригодная для употребления ее в пи
щу, ввиду чего население отказывает
ся покупать ее.

В п-рошлом году в штате Мадрас 
почти 40 тысяч человек умерло от 
-холеры? черной оспы и чумы.

Редактор В. И. АГИШЕВ. 
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К о м с о м о л ь с к а я  ж и з н ь

Обсудили свои задачи

— о —

П о вто р яю т  старые ошибки

Работу детских садов—
под контроль общественности

После отчетно-выборного собрания 
в прокатном цехе Стаіротрубяото за
вода прошло более м-есяца. Времени 
вполне достаточно для оживления 
ксм-сомольской работы. Но этого гае 
видно, группорти гае работали. Не 
мот гае видеть затишья комсомоль
ской жизни в этом цехе и заводской 
комитет комсомола. Посоветовавшись 
с актнво-м. секретарь комитета тов. 
Елькин 22 декабря, пря-мо в цехе, 
провел заседание, на котором коми
тет обсудил вопрос о раіботе комсо
мольских групп.

Начало деятельности .комитета хо. 
ропгее, по плохо то, -что ие щшгла- 
сплп на это заседание группоргов 
других цехов. П самое главное, ко
митет повторял ошибку прошлых 
лет. Вопрос о работе груш  был об
сужден, вскрыт ряд недостатков, но 
постановление было -принято только 
через три дня. Приняв постановле
ние. комитет совершает вторую 
•ошибку —  длительное время не при. 
нимаіет мер к вы-полшшию принятого 
решения, в котором было указано

что до 27 декабря провести-выборные 
групповые собрания, а  в  январе — 
семинар грушторго®. И только при 
вмешательстве вышестоящих орга
низаций, после месячного встече-ния 
сроков, прошли выборные групйовы-е 
собрания.

12 января иа з-аадаиии комитета 
ету'шали ©опрос -о росте комсомоль
ской организации цеха- автоматики и 
связи, где комсоргом тов. Че-ртпщев. 
Этот вопрос готовила член комитета 
то®. Дылдинв. Проіекта постановле
ния -она ие и-одготшила. Пришлось 
секретарю комитета то®. Елькгану 
наспех набросать ш  клочке бумаги 
«проект» поетая-овлешия, еинеію іне- 
тоиорящего о том, как пспрашть (не
достатки.

Эти два примера показывают, -что 
новый состав комитета- комсомола 
повторяет ошибки прошлых лет. На. 
д-о не только обсуждать вопросы и 
принимать по ним решения, ио и 
повсеПяевгао контролировать их вы-

Бодее тысячи . детишек воспиты
вается в девягнаідцалж садиках ва
шего- города. 3-аІбота о детях и их 
всестороннем воспитании и развития 
я-вляется в  пашей стране общегосу
дарственным детом. Об этом постояв, 
ио- заботятся партия и правительст
во, -все н-а-шя советские органы.

-Задачей работников- детских садов 
яв-ля-етая -всесторонне© раіз-витие- я 
воспитание детей в воіз-ра-сте от 3 до 
7 лет. Одівовр-еміеінін-о детский сад 
способствует участию жеждан-мате- 
рей в пршгаодствашюй, государст
венной я  юбществ-ечшо-п-оли-тичоской 
жизни.

Обеспечить пранилыгао© физиче
ское развитие- и здоровье, воспитать 
у ребенка гигиенические -навыки, 
привычку к труду, уважение к-стар
шим и любовь в Родине —  вот ос
новная почетная . и.-благородная за
дача воспитателей -детсада. Боль
шинство работников детских оад-о-в 
города- честно- и  добросовестно- вы
полняет эти почетные обязанности.

Правильно© восишмние детей в 
-с-аанкс в© многом зависит и ют того-, 
как -гороно, хозяйственные и проф
союзные оргаштации оказывают по-, 
мощь работникам детских садю-в я 
-осуществляют контроль за их рабо
той. Но. к  сожалению, помощи и 
контроля іявио іеще- подпет,ч-точно 
Имени» это было- -обнаружен® иедаів- 
иа. когда проходила проверка- рабо
ты детсада Старотрубиого -завода. 
Здесь были (вскрыты существенные 
ведлстаггкн, .которые говорят, что в 
коллективе этого детсадика пет до
статочной материнской заботы по- 
уходу за -детьми, -особенно в млад
шей гру-ппа. Постельное белье в- этой 
-группе грязное, пожелтевшее и в 
иакоторых постельках сырое.

Р-еіб.ята не всегда принимаются во. 
«питателями, а  из -равдевіал-ьной, рас. 
положенной в первом этаже, идут 
по цементной лестнице іна (второй и 
третий этажи в одних хдочічатооу. 
ма-жнмх дуя-очках. Наі замечания ро
дителей по этому вопросу пикто не 
реагирует.

Лани-братств-© и попустительство 
оо стороны завадугощей детсада тов. 
Беляевой привело к тому, что среди 
работников детсада, не чувствуется 
крепкой дисциплины. Так, например, 
часто опаздывает иа работу воспи
тательница Макарихина, а 21 января !

цева, воспитатели Сысо-еиа я  Стахо
ва и зав. складом Лысова.

Бескояшршь-шкть за закладкой 
продуктов в котел и  выдачей пищи 
ребятам таете приводит к  весьма 
аеіворммьным явлешям. 7 января, 
например, детишкам на завтрак да
вали кислую капусту с хлебом. И это 
ів то время, как была, возможность 
приготовить хороший завтрак. При 
снятии остатков продуктов -питания 
<21 января на, екл-аЦе у (кладовщика 
Лыоов-ой была обнаружена- недостача 
одних продуктов па 143 рубля и из. 
лишек других на 41 рубль.

17 сотрудников детского сада та 
питание ие зачислены, а работая 
здесь no 6 и 8 часов (без выходаі, 
они не могут ее кушать. (Кроме это
го, у воспитателя тов. М-акаряхияой 
продолжительное время ходил в са
дик ребенок, который тоже ее был 
заиисл-ея та  довольствие.

Б-си -это стало возможным только 
потому, что -общественные ю-рпайша-- 
цни, в частности заводской комитет 
профсоюза, не интересуются и не кон- 
тролируют работу детсадика.

Гіріупповых родительских -ообра-- 
-ний з-а весь 1951 год ие -проводи
лось, -о педагогической пропагайде 
среди Родителей и говорить ие при
ходится. Забыли эту свою обязан
ность работники детсада,, а инспек
тор гороно тов. Зиновьева., видимо, 
тоже ие часто* заглядывает ® планы 
работы, воспитателей.

Работникам всех детских садов 
следует помнить, что успе-х в боль
шей м-ере завнсит -от политической 
закалки и -зрелости воспитателя. Од
нако, политическая учеба работников 
детских садов не -везде -поставлена 
хорошо. В детских садах гороно соз
дан кружок по изучению история 
ВЕБ(іб), но посещаемость в этом 
кружке очень низкая и (было не
сколько ерыв-ов занятий.

Работа детских садов и воспита
ние в них ребят —  дело -большой 
государственной важности. Партий
ные и профсоюзные организации 
предприятий должны повседневно 
интересоваться и -контролировать ра
боту детсадов.

Н-аідо добиться такого положения, 
чтобы деятельность каждого детского 
садика бьгла под постоянным контро
лем общеотв-елгн-ости, а это поможет 
быстрее устранить недостатки я  еще 
выше поднять уровень воспитания 
детей. А. ТИМОШИН.

полнеінпе.
А. ТАРАН. опоздали иа. работу повар Ко-рмшь-
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