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АНТИВНОВМЕШИВАТЬСЯ 
В ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ДЕЛА

/" '‘ КОРО кончается 1956 год  
—  первый год  ш естой  

пятилетки. М ногие рабоч ие, 
бригады , смены, цехи, отдел ь
ные предприятия у ж е выпол
нили свои годовы е задания  
и сей час трудятся в счет 1957 
года. С р еди  передовиков п р о
изводства нем ало к ом сом ол ь
цев и м ол одеж и , которы е ак
тивно вмешиваются в хозяй
ственную  жизнь предприятий, 
^ зр ю тся  за  выполнение и п е
ревы полнение норм , за  эк о
ном ию  топлива, сырья, элек
троэнергии.

М ногое сделали, наприм ер, 
в этом  отнош ении к ом сом ол ь
цы Н овотрубного завода . Они 
бор ол и сь  за  укрепление тру
довой  дисциплины, за  вы
пуск вы сококачественной п р о 
дукции, за  в н едрен и е рац и о
нализаторских пр едлож ени й. 
Но и в р аботе  этой к о м со 
м ольской организации есть  
сер ь езн ы е  упущ ения. За 11 
м еся ц ев  за в о д  п е р е р а с х о д о 
вал окол о тысячи тонн м е 
талла. На предприятии тру
дится ок ол о  двух тысяч ком 
сом ол ьц ев . И если бы каж
дый из них бол ел  душ ой за  
экон ом ию  драгоц ен н ого  м е 
талла, то п ер ер а сх о д а  м ож н о  
бы ло бы не допустить.

Больш ое д ел о  начали когда- 
то ком сом ольцы  Х ром пиково
го зав ода . Они реш или вести  
б о р ь б у  за чистоту и культуру  
производства. Но, как расска
зы вается в сегодн яш н ем  но
м е р е  газеты, наш уметь-то  
они наш умели, да и забы ли  
о б  этом  важ ном  д ел е .

К ом сом ольцы  управления  
строительством  треста У рал
тяж трубстрой почти не ведут  
б о р ь б у  за  сокращ ение брака  
в строительных работах. Это

ж е  м ож но сказать о  к ом со
мольцах Д инасового и Ста
ротрубного заводов .

11 предприятий го р о да  си
стематически не справляются  
с месячными заданиям и. В 
их числе зав од  тер м ои зол я 
ционных м атериалов, К оуров- 
ский известкозый зав од , м е 
бельно - д ер ев ообр абаты в аю 
щая ф абрика и други е. А что 
сделали ком сом ольские орга
низации этих предприятий, 
чтобы вывести их из проры 
ва? Почти ничего.

Н адо сказать, что г о р о д 
ской комитет ВЛКСМ очень  
сл або  занимался вопросам и  
участия ком сом ол ьцев в про
изводственной ж изни. О б  
этом  говорит хотя бы такой 
случай. За несколько дней д о  
открытия гор одск ой  к ом со
мольской конф еренции один  
из работников горкома  
ВЛКСМ пришел в городской  
комитет партии узнать сколь
ко ком сом ольцев участвует в 
рационализаторской дея тель
ности. А ведь знать это об я 
заны им енно в гор к ом е ком 
сом ола.

Директивами XX съ езд а  
КПСС поставлены больш ие  
задачи в д е л е  развития на
ро д н о го  хозяйства нашей 
страны. П ередовы м и борцам и  
за их выполнение должны  
быть в первую  о ч ер ед ь  ком 
сомольцы . Если ты к о м со м о 
лец , то ты не м ож еш ь быть 
равнодуш ны м к бесхозя й ст
венности, расточительству, 
браку. Когда все члены  
ВЛКСМ и вся м о л о д еж ь  будут  
активно вмешиваться в хо
зяйственную  ж изнь своих 
предприятий, тогда промы ш 
ленность наш его го р о да  д о 
бьется новых успехов.

Наши задачи
Проходившая в начале н о яб -1 

ря первая оібщеупраівленчеекая 
комсомольская конференция отме
тила существенные недостатки в 
работе комитета ВЛЖСМ н всей 
организации в целом. Ее делега
ты указывали на запущенность 
оолитйк® -  массовой и культур
но * воспитательной работы сре
ди молодых строителей, особенно 
молодежи, проживающей в об
щежитиях.

'Основной задачей налшх ком
сомольце® в общежитиях Являет
ся повседневная борьба с хули
ганством, пьянством и другими 
аморальными поступками моло
дежи. А йх-то у нас еще много, 
нечего греха таить.

двух
было

центов. Строительство 
крупнопанельных домов 
сорвано по вине администрации 
комбината железобетонных изде
лий и недостаточно активного 
участия комсомольцев' в  налажи
вании вьіиуока панелей и  борьбе 
за сокращение брака.

Большие трудности ощущают 
спортсмены из-за отсутствия соб
ственной спортивной базы, спор
тивного инвентаря, стадиона. В 
наступающем году управление 
строительством должно начать 
строительство стадиона и клуба 
на 400 мест. Долг комсомольской 
организации —  организовать на 
строительстве этих объектов ком. 
сомольско -  молодежные бригады

Строители ощущают большой ; и бороться за возможно быотрей-
недестаток в жилье, а между тем 
по вине руководства управления 
план по собственному строитель
ству выполнен всего на 50 про-

ший йх ввод в эксплуатацию.
д. ПОПОВ, 

секретарь комитета ВЛКСМ 
Уралтяжтрубетроя.

ГОДОВОЙ Й Л А Н  -  ДОСРОЧНО
Коллектив Хромпикового завода, широко развернув социалисти

ческое соревнование за успешное выполнение плана первого года 
Шестой пятилетки, добился хороших успехов. 15 декабря хром- 
пиКовцы завершили годовое задание по выпуску валовой продук
ции. Этого успеха труженики завода добились в результате осу
ществления ряда организационно-технических мероприятий и 
Проведения в жнзйь рационализаторских предложений, направ
ленных на повышение производительности труда,

Сейчас в цехах завода развернулось соревнование за выпол
нение своих обязательств. До конца года хрошшковцы решили 
выдать сверх и д ш  сотни тоня продукция,

БЕЛОРУССКИЕ МОТОЦИКЛЫ
МИНСК, 15 декабря. (ТАСС). 

На минском мотовелосшедном 
заводе освоен серийный выпуск 
мотоциклов «М-1-М». Новые ма
шины, созданные коллективом 
конструкторов предприятия, от
личаются не только своим изящ
ным внешним видом, но и высо
кими эксплуатационными дан
ными.

Двигатель мотоциклов при не
большом рабочем объеме цилин
дра —  менее 125 кубических 
сантиметров —  имеет мощность, 
превышающую 5 лошадиных сил. 
Это позволяет развивать скорость 
свыше 80 километров в час. На 
100 километров пути машине 
необходимо всего лищь 2,4 лит
ра горючего.

МОЩНЫЕ УГОЛЬНЫЕ 
КОМБАЙНЫ 

КАРАГАНДА, 15 декабря. 
(ТАОС). В забоях карагандинско
го угольного бассейна новая тех
ника заменяется новейшей. На 
смену комбайнам- «Донбасс» пер
вых выпусков пришли новые 
мощные «Донбаес-2». В 1957 
году такими машинами намечено 
оснастить почти половину лав 
бассейна.

На новой шахте 12-бис за
кончено испытание проходческо
го комбината «ПК-3». Произво
дительность его в 3— 4 раза 
превышает лучшие показатели, 
достигнутые в Караганде, ’

колхозников, колхозниц, работников МТС и специалистов  
сельского хозяйства Ирбитского района ко всем  

работникам сельского хозяйства Свердловской области
Дорогие товарищи!
Выполняя исторические решения XX съезда КПСС по дальней

шему крутому подъему сельского хозяйства, колхозники, механи
заторы и специалисты сельского хозяйства Ирбитского района в 
текущем году добились некоторых успехов в повышении культу
ры земледелия и получили в среднем но району урожай зерновых 
по 15,1 центнера с гектара, а колхозы имени Крупской —  по 
16,9, «Завет Ильича» —  18,;), имени Сталина— 18,6 центнера 
с гектара.

Высокие урожаи передовые колхозы района собрали благодаря 
внесению в почву органических и минеральных удобрений. По
вышение плодородия почвы в .наших условиях и впредь явится 
важным резервом увеличения урожайности всех культур.

'Включившись в социалистическое соревнование за получение 
в 1957 году стопудового урожая,, мы, колхозники, механизаторы, 
специалисты сельского хозяйства, обязуемся к 25 декабря пол
ностью довести до посевных кондиций все семена зерновых куль
тур; провести снегозадержание на площади четыре тысячи гек
таров и к  1 марта 1957 года вывезти на ноля не менее ста ты
сяч тонн навоза.

Сейчас в районе объявлен месячник вывозки навоза. В каж
дом хозяйстве созданы специальные бригады, которые укомплек
тованы постоянными людьми и транспортом. До колхозов, ком
плексных іі полеводческих бригад доведены сезонные, пятиднев
ные и ежедневные задания по доставке удобрений на поля.

Товарищи колхозники, механизаторы и специалисты сельского 
хозяйства Свердловской области! Принимая социалистические обя
зательства, мы призываем вас развернуть социалистическое со
ревнование на вывозке удобрений и образцово подготовиться к ве
сеннему севу.

Обращение принято на районном совещании колхозни
ков, работников МТС и специалистов сельского хозяйства.

В Свердловском обкоме КПСС
ОБ ОБРАЩЕНИИ КОЛХОЗНИКОВ, КОЛХОЗНИЦ, РАБОТНИКОВ 

МТС И СПЕЦИАЛИСТОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРБИТСКОГО 
РАЙОНА КО ВСЕМ РАБОТНИКАМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВЫВОЗКЕ УДОБРЕНИИ НА ПОЛЯ

Обком КПСС одобрил обращение колхозников, колхозниц, ра
ботников МТС и специалистов сельского хозяйства Свердловской 
области по вывозке удобрений на поля.

Горкомам л райкомам КПСС предложено широко обсудить об
ращение, помочь колхозам и МТС разработать конкретные обяза
тельства по вывозке удобрений, развернуть социалистическое со
ревнование колхозников, механизаторов н специалистов сельского 
хозяйства за образцовую подготовку к весеннему севу.

Открылась декада эстонского искусства и литературы
14 декабря в Мосиве тордсе-: теплые слова привета народная

отвенно открылась декада 
эстонского искусства и литера
туры. Участники декады при
везли лучшие образцы всех ос
новных видов искусства: теат-' 
ра, музыки, литературы, жи
вописи, кино.

Филиал Государственного 
Академического Большого те
атра СССР. Здесь начались вы
ступления коллектива театра 
оперы и балета «Эстония».

В исключительно теплой, 
праздничной обстановке проис
ходит первая встреча мастеров 
эстонского оперного искусства 
с москвичами. Собравшиеся в 
зрительном зале горячо привет
ствуют артистов и в их лице 
талантливый эстонский народ.

Главный режиссер Большого 
театра СССР заслуженный де
ятель искусств РСФСР Б. А. 
Покровский приветствовал кол
лектив театра Эстонии от имени 
артистов Большого театра и 
всех работников искусств Мо
сквы.

Взволнованно благодарит за

артистка ЭССР Ольга Лунд. 
Она говорит, что декада — 
большой праздник не только 
для работников искусств, но и 
для всех трудящихся республи
ки. Эстонское искусство, на
циональное по форме, социали
стическое по содержанию, за 
годы советской власти достигло 
огромного расцвета.

Москвичам была представле
на одна из лучших эстонских 
опер — «Оши мщения» народ
ного артиста ЭССР композито
ра Эугуена Каппа.

На спектакле присутствовали 
товарищи Н. А. Булганин, 
Л. М. Каганович, Г. М. Мален
ков, А. И. Микоян, В. М. Мо
лотов, Н. Г. Первухин, М. А. 
Суслов, Н. С. Хрущев, министр 
культуры СССР Н. А. Михай
лов. На спектакле находились 
секретари ЦК КП Эстонии 
И. Г. Кэбия и Л. Н. Ленцман, 
председатель совета министров 
Эстонской ССР А. А. Мюрисеп, 
министр культуры Эстонской 
ССР А, Я, Ансберг,

14 декабря начали свои вы
ступления и драматические те
атры: Таллинский театр имени 
В. Кийтоеппа и театр «Ване- 
муйне».

Театр имени В. Кингисеппа 
показал пьесу эстонского дра
матурга Э. Раннета «Совесть», 
посвященную людям наших 
дней.

В постановке старейшего те» 
атра Эстонии «Ванемуйне» мо
сковские зрители увидели дра
му эстонского драматурга 
Э. Таммлаана «Железный дом».

В большом зале консервато
рш! с огромным успехом про
шел концерт Государственного' 
академического мужского хора 
ЭССР под руководством народ
ного артиста республики Гу
става Эрнесакоа.

Многочисленных посетителей 
привлекла открывшаяся в Цен
тральном доме работников ис
кусств выставка эстонской кни
ги, графики и плаката.

(ТАСС),

ТВОРЧЕСТВО М ОЛОДЫ Х
А. ТОРСУНОВ.

Т о к а

Вьется Стружйа с резца, кай жййая, 
Чуть гудит приглушенно станок 
И, легонько ему подпевая.
Измеряет деталь пареней.

Быстро, слаженно* словно играя, 
Закрепил он привычно деталь,
И опять заблестела, сверкая,
Под лучами покорная сталь.

Ведь недавно, — всего лишь три Года, 
Как пришел он со школьной скамья,

р  Ь
А сейчас — Лучший Токарь Завода, 
Член большой, очень дружной семьи. 

После смены спецовку снимает. 
Он Конспекты и книги берет,
И опять что-то вновь напевает... 
В институт торопливо идет.

Я смотрю, как шагает он прямо,
Как уверенно смотрит вперед,
Говорю про него: он — упрямый,
Что захочет — добьется, возьмет,



ЕСЛИ ТЕБЕ КОМСОМОЛЕЦ ИМЯ,
Пошумели и... в кусты

К о м с о м о л ь с к о е  
просвещение на Динасе

В этом году комсомольцам и 
молодежи Динасового завода пре
доставился большой выбор в фор
мах учебы: школа рабочей мо
лодежи, вечерний институт, вв' 
черний университет марксизма- 
ленинизма, восьмимесячные кур
сы медсестер, вечерний техникум 
прн заводе, вечерний строитель 
ный техникум, политкружки по 
изучению истории КПСС, теку
щей политики, двухгодичная эко
номическая школа л другие.

Следует отметить, что только 
в школе рабочей молодежи в 
этом учебном году учится 260 
человек, из них— 110 комсо
мольце®. Эта цифра говорит о 
том, что с каждым годом тяга к 
учебе, науке у нашей молодежи 
все увеличивается. Наша моло
дежь становится все упорней и 
пьгт.тивей, требовательней к се
бе. Правда, среди юношей и де
вушек нашего- завода есть и сла
бовольные, отстающие от жизни, 
упорно не желающие повышать 
свой общеобразовательный уро
вень. Эти люди бросили школу 
рабочей молодежи. К ним отно
сятся I .  Лутков, С. Егоров, 
Т. Гажрюшива, Д. Посев и дру
гие. Пора вам, товарищи, взять
ся за разум!

После горячей работы моло
дежь идет на учебу. Как ни 
трудно учиться в вечернем ин
ституте, но семь комсомольце® 
нашего завода посещают его. 
Неплохо учатся такие комсомоль
цы, как В. Булатов, П. Свири
довым; Шилов. 17 юношей и де
вушек систематически посещают 
восьмимесячные курсы мецсе- 
стер.

Часть комсомольцев с увлече
нием учится в вечернем универ

ситете марксизма-ленинизма. Ов
ладевает прочными знаниями 
марксистско-ленинской теории. 
Здесь нужно назвать имена
комсомольцев, которые только

. начали учебу в университете, а 
также и «старичков», кончаю
щих университет: начальника
энертоцеха то®. Дашука,, агроно
ма подсобного хозяйства тов. 
Токмакову, техника по пожарной 
профилактике тов. Александрова, 
заместителя начальника желез
нодорожного цеха тов. Алешина 
и многих, многих других.

Систематически проводятся 
политзанятия в политкружке те. 
кущей политики, где пропаган
дист —- коммунист Г. М. Макси
мов (бухгалтер ОКСа). Полито 
кружковцы слушают беседы про
пагандиста. Сами они также ак
тивно участвуют в беседах.

Хорошо проводит, политзаня
тия коммунист —  пропагандист 
начальник механического- цеха 
Н. Г. Новиков. Его политкружок 
малочисленен —  всего 8 комсо
мольцев, но каждый вз них 
имеет уже твердые политические 
знания.

Часть комсомольцев рудника, 
ОТЕ и цеха №  2 посещает двух
годичную экономическую школу 
при заводе.

Все это .не только расширяет 
культурный и политический 
кругозор комсомольцев. В ко
нечном итоге упорная, настойчи
вая учеба молодых рабочих помо
гает им преодолевать трудности 
в работе, повышать производи
тельность труда, рационализиро
вать и совершенствовать провз- 
водство. в. ДОЦЕНКО,

секретарь ком сом ольской  
организаций завода.

ТАК ОТДЫХАЕТ

Интересно проводят отдых мо
лодые рабочие, среди которых 
немало комсомольцев, жпвущих 
в первом общежитии Новотрубно
го завода. Лекции, беседы, вечера 
с играми и танцами, телевизион
ные передачи —  все это к ус
лугам жильцов.

МОЛОДЕЖЬ

Недавно молодежь собралась а 
красном уголке общежития. Пре
подаватель литературы ' шко-Лы 
Л’ 10 ,1 Мадько выступила -с бе
седой «О культуре речи». Она j 
рассказала, как правильно на- ; 
учиться говорить, обогащать j 
свой словарный запас и т. д.

Комсомолец Александр 
КРАСОВИТОВ 3-й год ра
ботает токарем в механиче
ском цехе паровозного депо 
’яанцйй Кузино. Любит он 
свое дело, относится к нему о 
душой, а поэтому и работа у 
«его спорится. Алекоаид-р 
брал обязательство выпол
нить ноябрьское задание на 
188 процентов, а дал 206 
процентов.

Фото В. Дроткевича.

ГОТОВЯТСЯ К НОВОМУ ГОДУ
Комсомольцы школы 24 7 ак

тивно готовятся к шовотоднвм 
праздникам и зимним каникулам. 
Участники кружков художествен
ной саімодеятелъности готовят 
праздничный концерт. В про
грамме —  песни, пляски, пьесы. 
Школьники уже задумались над 
новогодним оформлением зала. 
Большие окна и простенки бу
дут задрапированы роситпсями на 
темы сказов Бажова и русских 
народных еказок. Пополняется 
запас елочных украшений.

Школьная комсомольская ор
ганизация составила план ново
годних празднеств.

Т  АК уж здесь повелось. КоМ-
* сомольские вожаки не только 

проводят заседания и бюро с 
обсуждением вопроса о развитии 
художественной самодеятельно
сти; они —  ее зачинщики, ее 
организаторы, ее душа.

В клубе железнодорожников 
станции Кузино— четыре круж
ка: хоровой, драматический, тан
цевальный, струнный. Почти все 
участники самодеятельности —  
комсомольские вожаки, рядовые 
комсомольцы. Не одну роль в 
различных спектаклях, скетчах, 
интермедиях, одноактных пьесах 
сыграли комсомольцы —  коче
гар станции Анатолий Жабоедов, 
помощник машиниста, член ко
митета депо Александр Юденко, 
техник, член комитета комсомоль
ской организации дистанции 
пути Наташа Шапошнико
ва. секретарь территориальной 
комсомольской организации Нина 
Селянина. В репертуаре кружка 
—  драмы «Расплата» ; и «Доб
рое слово», комедия Б. Даскина | 
«Слушается дело о разводе», ' 
пьеса Караваевой «Черные бро
ви», «Нервная работа н несчаст
ливый папаша» Медведенко,

Горячо откликнулись комсо
мольцы Хромпикового завода на 
почин молодежи Московского 
подшипникового завода, высту
павшей инициатором борьбы за 
чистоту на предприятии и на 
каждом рабочем месте. В ответ 
на призыв москвичей хромпи
ки вцы приняли свои обязатель
ства. В цехах и отделах прошли 
комсомольские собрания. А че
рез несколько дней комсомольцы 
приступили к конкретным де
том. В обеденный перерыв, пос
ле рабочей смены ребята выхо
дили на субботники, прибирали 
свои цехи и заводскую террито
рию.

Много хорошего сделали в эти 
дни комсомольцы ТЭС. Ребята 
заново покрасили машинное от
деление, выходили на субботни
ки по очистке территории во
круг ТЭС. Мусор свозили на 
свалку и одновременно собирали 
металлический лом. На деньги, 
заработанные на субботниках п 
полученные за сданный лом, ком
сомольцы приобрели форму для 
своей футбольной команды.

Поход за чистоту и порядок 
на производстве захватил не 
только комсомольцев. За моло
дежью потянулись все. В мас
совых субботниках принимали 
участие многие кадровые рабо
чие завода. И, надо сказать, что 
за • это время комсомольцы сде
лали мнотое. Цехи были приве
дены в надлежащий порядок, 
заводская территория очищена 
от мусора и грязи. Стены цехов 
блестели свежей. краской и по
белкой. Особенно в этом отличи
лась молодежь механического, 
второго и других цехов.

Но этот поход длился недолго. 
Через месяц— другой пропал

комсомольский огонек. Отшумели 
речи секретарей, и в цехах воца
рилась тишина и покой. Бывший 
секретарь заводского комитета 
ВЛКСМ Николай Булыгин решил, 
гтб комсомольцы сделали все и 
гора отдохнуть в своих кабине
тах. Может быть «я прав!? За
тем проводить рейды и суибот- 
т і к и . если везде наведен поря
док?

Но дело обстоит далеко не так. 
Ложи за чистоту и порядок на 
производстве —  это. не кампа
ния. Здесь одним— двумя суббот, 
гиками обходиться нельзя. Что
бы в цехах, на рабочих местах 
была чистота, нужны повседнев
ный контроль и борьба. А у ком
сомольцев Хромпикового завода 
на это не хватило заряда. Заторе, 
дись о.ни ярко, да больно быстро 
остыли.

А между там в цехах нужен 
комсомольский глаз. Непригляд
но, например, в цехе №  5. Про
ходы в цехе загромождены, всю
ду лужи и мусор. Прямо над го
ловой в цехе протекает паропро
вод, откуда выходит горячий пар 
и конденсат. Много темных уг
лов, заваленных мусором и ло
мом, есть и в других цехах. Да 
этого и не отрицает новый се
кретарь комитета ВЛКСМ Нико
лай Ушаков.

—  Дел для комсомольцев не
початый край, —  признает он. 
—  Да вот остыли все к этому, 
А у нас в комитете руки еще не 
дошли снова поднять комсомоль
цев в поход за чистоту.

Откровенное признание секре
таря не меняет положения. Но
вому составу комитета пора 
браться за дело, засучив рукава. 
Это их долг и  обязанность. -

М. ВИКТОРОВ.

В ФОНД

Для того., чтобы создать неко
торый денежный фонд для прове
дения II заводского фестиваля, 
комитет комсомола Динасового
завода решил провести субботни. 
ки и воскресники по сбору ме
таллического лома.

Горячо откликнулись комсо
мольцы на это дело. Комсомоль-

ФЕСТИВАЛЯ

цы механического цеха, ОРСа, 
энергоцеха и автогаража уже со
брали свыше 10 тонн лома. Осо
бенно отличилась молодежь ОРСа 
(комсорг Н. Суетйна).

Отстают но собру лома жомео- 
мольские организации цехов 
JnTsJsI 1, 2 и.руд,вика.

Д. ИЛЬИЧЕВ.

Агитация делом
пьесы «15 минут», «Сердце сол
дата», «Яд». Сейчас самодея
тельный коллектив трудится над 
пьесой Мольера «Лекарь понево
ле». Артисты распределили ме
жду собой роли, разучивают их.

Около 30 человек занимается 
в хоровом щружке. Охотно, с ув
лечением поет комсомолка, стар
шая пионервожатая школы Лі 35 
Аня Фомина, телефонистка Надя 
Бычина, почтальон Валя Кутю- 
хина, член узлового комитета 
Надя Бессонова.

Комсомольские активисты по
дают пример и в других круж
ках. Галя Скачкова, секретарь 
комсомольской организации ди
станции связи, лихо отплясывает 
народные пляски. Настоящие 
запевалы— и в прямом, и в пе
реносном смысле —  члены ко
митета комсомольской организа
ции строительно-монтажного по
езда Оля Еатогарова и Таня Со
болева. ІІо вечерам, после тру
дового дня, молодые работницы 
торопятся в клуб, где идет ре
петиция вокального кружка.

Іюбят комсомольцы свои 
кружки. Шумные репетиции, 
частые выступления... Для мно
гих это стало второй жизнью. 
Юрию Селянину, слесаірю-шстру. 
ментадыцвку паровозного депо, 
скоро можно праздновать десяти
летний юбилей его занятий в 
кружках. Ни один концерт не 
проходит без его участия. В 
пьесе «Чужой ребенок» он играл 
комическую роль Яши, в пьесе 
«Сердце солдата» —  роль Про
хорова. Так же любит свое дело 
и Неля Кауфман, секретарь ком
сомольской организации паро
возного депо.

За комсомольцами - активиста
ми тянется, и остальная моло
дежь. Раньше самодеятельность 
была развита только в клубных 
кружках. За последнее время 
оживилась работа и в низовых 
комсомольских организациях. За
звучали песни в депо. Здесь уже 
поставлены первые концерты- си
лами деповских ребят и девчат. 
Впервые за свое существование 
возникла художественная само-
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Вожатый—друг пионеров
Большое значение в повсе

дневной работе комсомол прида
ет своей подрастающей смене—  
пионерам. Комсомол —  это стар
ший товарищ и наставник пио
неров. Комсомольская организа
ция каждой школы призвана ру
ководить пионерской организа
цией. Для непосредственной ра
боты в отряде комитет ВЛКСМ

--выделяет вожатых. В нашей
школе пионерскими вожатыми 
выделено пятнадцать комсомоль
цев, учащихся 8— 9 классов.

Жизнь отряда во многом зави
сит от инициативы, ответствен
ности вожатых, от слаженности 
их работы с классными руково
дителями. Любовью и уважением 
у пионеров пользуются такие
вожатые, как Римма Скочялова 
в G классе «а», Аня Титова в 
4 классе, Люда Мухина в 6
классе «б».

Они проводят увлекательные 
сборы, игры ребят на воздухе, 
лыжные походы, шашечные тур
ниры и т. д. Интересным был 
географический сбор, который 
подготовила для своих шести
классников Римма Скочилова. Он 
назывался «Путешествие наобо
рот». Польза от этого сбора не
сомненна —  он значительно рас

ширил знания школьников по 
географии. Хорошо также прошел 
здесь сбор «Моряки —  народ от
важный», приуроченный ко Дню 
Военно-Морского Флота. В сен
тябре пионеры под руководством 
Р. Скочиловой совершили поход, 
где провели любопытную игру 
«Красные и синие».

«Что мы умеем делать» —  
такова тема сбора, проведенного 
недавно четвероклассниками под 
руководством Аня Титовой. К 
этому сбору пионеры подготови
ли выставку рисунков, предме
тов рукоделия. Девочки расска
зали, как они хозяйничают до
ма, что умеют делать сами.

Члены комитета ВЛКСМ шко
лы интересуются работой вожа
тых, заслушивают их, дают по
лезные советы. Комсомольские 
группы десятых классов помога
ют в проведении общедружинных 
мероприятий, сборов дружины, 
походов, спортивных соревнова
ний и т. д. Работа вожатого бу
дет иметь еще больший успех, 
если его комсомольская группа 
поможет ему в его. будничной 
жизни,

Т. ФОКИНА, 
старшая пионервожатая 

школы № 20.

Анатолий стал снова учиться
Когда в коридоре общежития 

раздавался шум и нечленораз
дельные выкрики, жильцам ста
новилось ясно: вернулся Толя. 
В последнее время подобные 
возвращения из очередных 
«прогулок» повторялись вое ча
ще...

А недавно, после окончания 
ремесленного училища, Толя 
Старцев был одним из пример
ных рабочих на дистанции пути. 
Работая плотником в столярной 
мастерской, он одновременно 
учился в шестом классе школы 
рабочей молодежи. Но вдруг он 
бросил учиться, а в свободное 
время стал «веселиться». Обе
спокоенная его поведением, я 
пришла к нему домой.

— Что с тобой, Толя? Ты ни
когда не был таким, — начала 
я было его отчитывать, но вдруг 
замолчала. Толя и его двое 
друзей сидели на кроватях. 
Книги, учебники, тарелки и про
дукты валялись где попало. Де
ло в том, что комната для тро
их страшно мала, неуютна.

Здесь могут стоять впритык 
лишь кровати, и все. Ни стола, 
ни шкафа нельзя поставить.

В этот же день пошла к на
чальнику дистанции пути М. В. 
Дюндину, к коммунисту П. С. 
Новоселову. Общими * усилиями 
добились ребятам просторную, 
светлую комнату. Сторожиха 
стала топить ее с особым усер
дием: пусть им будет уютнее.

И Толя изменился. Кончил 
работу — бежит домой. Озабо
ченно разложив «а широком 
столе учебники, надолго скло
няется над ними. Да и работать 
стал лучше — чище, старатель
нее.

— Добрый из него выходит 
плотник, — говорит о нем смо
тритель зданий дистанции пути 
тов. Черкашин.

На днях Толя будет вступать 
в комсомол.

С. ИГУДИНА, 
секретарь комсомольской 

организации дистанции пути 
ст. Кузино.

деятельность в комсомольской 
организации дистанции пути. 
Юноши и девушки под руковод
ством своего секретаря Сони Игу- 
диной подготовили литературно
музыкальный монтаж, посвящен
ный Дню Конституции.

Любят жители выступления 
самодеятельных артистов —  
своих товарищей, охотно посе
щают концерты. А их было не
мало. Регулярно 3— 4 раза в 
месяц кузницы ходят в клуб на 
концерты и спектакли художе
ственной самодеятельности. Зна
ют и уважают самодеятельный 
коллектив кузинцев и за преде
лами поселка. За последний год 
молодые рабочие выступили по
I —  2 раіза в деревнях Треки, 
Нижнее Село и Каменка колхоза 
«Заветы Ильича», в леспромхо
зах станций Сарга, Миркитаси- 
ха, Сабих, И.тим, Хоренвп, в Би~ 
лимбаевском клубе, на заводах 
«Искра» и «Прогресс». А недав
но они ездили в Коуржежий дом 
отдыха. Всего же за год было 
более полусотни концертов. На 
них побывало, примерно, -пять 
тысяч зрителей.

Цифры внушительные!

...Медленно задвигается зана
вес. В зале вспыхивает свет. 
Горячо и долго рукоплещут зри
тели. Еще и еще раз они вы
зывают на сцену артистов —  
исполнителей с п е к т а к л я
В. Шкваркина «Чужой ребенок». 
Среди них —  секретарь комсо
мольской организации депо Неля 
Кауфман, секретарь узловой ком
сомольской организации Борис 
Дорофее®, активные комсомольцы 
Франгиза Фараносова, Юрий Се
лянин.

Раскланиваясь со зрителями, 
артисты всматриваются в зал. 
Как много знакомых лиц! Вот 
эти девушки, пробравшиеся к 
самой сцене,— кондукторы: по
одаль стоит группа молодых па
рен],ков. Это —  путейцы. Горя
чие аплодисменты молодежи, бле
стящие и даже чуть-чуть завист
ливые, по-хорошему, глаза го
ворят: «И мы хотим вот так же, 
с вамп, стоять на сцене! Очень!» 
И они будут на сцене. Потому 
что самое главное —  убедить,—  
не только словами, не, главное, 
делами.

Д. СКЛЮЕВА.

...25 лет назад, там, 
где сейчас раскинулись 
многочисленные корпуса 
Новотрубного завода, 
была дремучая ураль
ская тайга. В ней рыс
кали полки, выстрелы 
охотников вспугивали 
дичь и сохатых. Толь
ко в долине у прудя 
темнели обветшалые 
стены двухсотлетней 
давности Васильево- 
Шайтанского завода, 
бывшей вотчины пет
ровского заводчика Де
мидова.

В 1931 году было 
опубликовано постанов
ление ВСНХ СССР об 
ударном строительстве 
Новотрубного завода.

Основным строителем 
завода был трест «Труб- 
стрвй», специально соз
данный для этой щелл. 
Завод создавали мето
дом народной стройки. 
Комсомольцы, молодежь, 
порою все население ок
руга выходили на стро
ительные площадки 
для рубки и до-ставки 
леса, 'прокладки тран
шей, копки котлованов 
и возведения стен пер
вых цехов.

В те же годы отли
чился такелажник то®. 
Костин, м о н т  а. жни- 
8и  тт. П а р ф е н о в  
и Полунин, десятники 
тт. Романенко и Кожев
ников, инженеры тт. 
Скрипов, Фольварков, 
Красильников и другие; 
тт. Зотиков, Слепцов, 
Калачев, Шкредов и

„Люби завод-гигант
многие другие инжене
ры прошли вместе с 
заводом славный путь 
с начала строитель
ства.

В августе 1934 го
да стройку посетил на
родный комиссар Сорго 
Орджоникидзе, который 
дал ряд практических 
указаний по ускорению 
темпов строительства и 
улучшению его каче
ства.

15 июля 1934 года 
в волочильном цехе бы
ли протянуты первые 
паровозные трубы.

5 сентября 1934 го
да началось опробова
ние первого трубопро
катного агрегата Штосс- 
банк.

С 1935 по 1940 го
ды выпуск катаных 
труб возрос в 2,3 раза, 
а тянутых— в 2,2 раза.

Славно поработали 
трудящиеся завода в го
ды Великой Отечествен
ной войны, обеспечивая 
народное хозяйство и 
фронт всем необходимым 
для полной победы над 
врагом. Несмотря на то, 
что на заводе в годы 
войны работали почти 
одни ремесленники и 
женщины, завод был 
основным, а во многих 
случаях единственным 
поставщиком груб и 
трубных изделий для 
всех отраслей промыш
ленности.

Труд коллектива вы
соко оценен Правитель
ством, наградив завод 
орденам Ленина и 
о р д е н о м Трудового 
Красного Знамени. Ор
денами и медалями на
граждены в годы войны 
более 200 лучших ра
ботников предприятия.

Наш завод был и 
остается ведущим труб
ным заводом в стране. 
С каждым годом он 
расширяется, увеличи
вая свою мощность. За 
годы двух послевоен
ных пятилеток выросли 
такие цехи-гиганты, по
строенные на современ
ной технике, как тру
бопрокатный Л1» 5, тру
боволочильный АГ» 6, 
механический, литей
ный. Освоено много ви
дов новых труб, меха
низирован ряд трудоем
ких процессов. Валовая 
продукция увеличилась 
только по сравнению с 
1950 годом на 75,5 
процента, а производи
тельность возросла на
5,8 процента.

Обо всем этом рас
сказал 8 декабря ин
женер завода Владимир 
Аркадьевич Алешин на 
состоявшемся вечере 
комсомольцев заводоуп
равления, проведенном 
совместно с учащимися 
десятых классов школ 
МЛ» 2, 7, 10. Цель ве

чера —  приблизить де
сятиклассников к про
изводству, познакомить 
их с историей завода, 
полюбить его.

После рассказа был 
Дан концерт силами 
учеников-. Особенно по
правился зрителям ан
самбль девочек школы 
Л» 2, который исполнил 
песни «Утренняя», «Ба
ренцево море», «Лири
ческая».

На сцене —  комсо
мольцы школы № 7. С 
большим вниманием 
присутствующие про
слушали песню «Жаво
ронок» в исполнении 
Десятиклассника Дюни- 
на. Шумными рукопле
сканиями наградили 
зрители гитаристов Ари
стова и Сизикова. В со
провождении двух ги
тар и мандолины учени
цы Пименова и Вдовина 
спели песни «Чайка», 
«Привет Бухаресту» и 
Другие. Выпускники 
школ Л Ш  10 и 2 Га
кова и Платонова про
читали стихи.

В заключегле кон
церта Сизвков, Аристов 
и Ч у р и н  исполнили 
русскую народную пес
ню «Коробейники».

После концерта были 
организованы игры и 
танцы. Вечер прошел 
весело и интересно.

Т. САЗОНОВА.

П О Ч Е М У  Ю РИЯ РЫ Ж КО ВА  
НЕ П РИ Н И М АЮ Т В К О М С О М О Л

Юрий Рыжков работает маляром на жилучастке СМУ № 5. 
Мы познакомились с ним в подъезде заводоуправления 5Сром- 
пикового завода. Перед закрытой дверью комитета ВЛКСМ 
стоял небольшой паренек в забрызганной краской спецовке. У 
него растерянный вид.

— Вы не знаете где секретарь? — обратился ко мне юноша.
— А вам он зачем? — поинтересовался я.
— Да вот хочу в комсомол вступить. — охотно начал объяс

нять Рыжков.
Мы разговорились. Оказывается еще в мае Юрий подал за

явление, достал рекомендации,. и вот с тех пор начались его 
хождения. Несколько раз он напоминал секретарю жилучастка 
Рае Чабановой о приеме его в комсомол, и каждый раз ста от
делывалась от него обещаниями:

— Ну что ты ходишь, Юрий. Вот буідет собрание, и мы при
мем тебя.

С мая Рыжков ждет собрания. Знает об этом секретарь за
водского комитета BJIKCM Николай Ушаков. И здесь его про
вожают, горячо заверяя, что все будет в порядке, скоро, мол 
діы тебя примем в наши ряды.

Сколько еще ходить Рыжкову в ожидании собрания? Пока 
секретари соберутся провести ообрание Рыжков, пожалуй, бо
родой обзаведется.

В. КОРМИЛЬЦЕВ.

Театральный коллектив 
клуба Старотрубного завода 
по праву можно назвать мо
лодежным, комсомольским. 
Так, только в последней ра
боте кружковцев — спектак
ле «Константин Заслонов» 
по пьесе А. Мовзона — уча
ствовали комсомольцы Б. Га. 
бов, Л. Шведова, В. Стахов, 
Б. Жеребцов, А. Шули-н, се
кретарь заводского комитета 
ВЛКСМ Б. Кормильцев и 
другие.

Этот спектакль с успехом 
прошел на сценах клуба 

( Старотрубного завода и гор
няков рудоуправления, Би- 
лимбаевского Дома культу
ры, Дворцов культуры огне- 
упорщиков и ревдинских ме
таллургов.

На снимке: сцена из 4-го 
действия 8-й картины спек
такля «Константин Засло
нов», показанного во Дворце 
культуры Динасового завода.

Фото А, Знятдинова.



На задворках американского 
империализма

18 декабря, в 7 часов вечера, в помещении кабинета поли
тического просвещения горкома КПСС состоится городское со
брание рабселькоров. С докладом на тему: «О роли местных 
газет и рабселькоров в борьбе за выполнение решений XX 
съезда КПСС» выступит секретарь горкома КПСС то®. Бран- 
чукоіва Е. Ф. -

Приглашаются рабселькоры, редакторы и члены редколле
гий стенных газет, партийные, профсоюзные и комсомольские 
работники.

Редактор Н. КОРДЮКОВ.

Червертый государственный г т  восстановления 
н развития народного хозяйства 000Р

СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА
3-го тиража погашения, состоявшегося 9  декабря 1956 года 

в гор. Москве.
В тираж погашения вышли облигации всех 50 номеров 

(с №  01 по № 50) в следующих -сериях каждого разряда займа:
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МИНИСТР ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 
ВЕНГРИИ О ПОЛОЖЕНИИ 
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

БУДАПЕШТ, 15 декабря. 
(ТАОС). Министр земледелия 
Венгерской Народной Р-аспубли. 
кк Имре Дэ-ген -выступил на 
пресс^конфере-нции для венгер
ских иностранных журналистов.

Венгерское .правительство, ска
зал Имре Дэген, согласно- с поли
тикой Рев-олюцио-нн-ото Рабоче- 
Крестьянского Правительства, не 
хочет н-о-ддержи-вать -контррево
люционеров, не поддается на их 
провокации. Отметив, что часть 
производственных кооперативов’ 
распалась, Иімр-е Дэген указал, 
что это -были, главным образом, 
слабые кооперативы, н-о и неко
торые сильные кооперативы ока
зались ликвидированы под воз
действием угр'О'З контрреволюцию- 
неров. Сейчас, заявил министр, 
поступают сообщения, что- эти 
кооперативы вновь восстанавли
ваются, а в неко-т-орые из них 
вступает даже больше членов, 
чем было раньше.

В настоящее время, сообщил 
министр, правительство разраба
тывает ряд мер -в области разви
тия сельского- хо-зяйства. Преду
сматривается, в частности, зна
чительное. увеличение производ
ства кормов, а также поголовья 
крупного -рогатого c-кота. Пра
вительство по-прежнему будет 
оказывать всемерную помощь 
производственным кооперативам 
и вообще всем формам коопера
ции. Система машинно-трактор
ных станций сохраняется, но и 
кооперативы получат -возмож
ность покупать крупные сель
скохозяйственные м-апшны.

НЬЮ-ЙОРК, 15 декабря. 
(ТАСС). Газета «Дейли уоркер» 
опубликовала недавно -письмо 
группы латиноамериканцев, в 
котором разоблачается непригляд
ная роль представителей некото
рых латиноамериканских стран 
в ООН. В частности, в письме 
указывается на демагогические 
выступления в ООН представи
теля Кубы Нунье-са Портуондо 
и представится Перу Белаунде.

Нуньес Портуондо, говорится 
в письме, выступая в ООН, не 
сказал ни слова о недавнем убий
стве десяти кубинских студен
тов, которых полиция захватила 
в помещении посольства Гаити, 
где они искали убежища. После 
этого преступления более 500 
кубинских студентов, рабочих, 
-представителей интеллигенции 
были убиты, тысячи людей за
ключены в тюрьмы, высланы из 
страны, или вынуждены скры
ваться.

«Эти факты хорошо известны 
віа-стям и печати США, а также 
членам ООН. Однако, —  указы
вается в -письме, —  не было за
явлено никаких -протестов... Не 
было никакого призыва к про
ведению всеобщих выборов для 
обеспечения демократии в этой 
несчастной стране».

Касаясь положения в Колум
бии, авторы письма заявляют, 
что с 1948 года там существует 
«одна из самых жестких в исто
рии западного полушария дикта
тур». С тех пор, как диктатор 
Рохас Пинилья в 1953 году за- 
х атил власть с помощью силы, 
говорится в письме, более '200 
тысяч человек были убиты за 
то, что они требовали -свободных 
выборов н прекращения крова
вых репрессий, проводимых ко
лумбийскими войсками и поли
цией.

«В восточных степях Колум
бии войсками, использующими

самолеты-бомбардировщики аме
риканского производства, тяже
лую артиллерию и напалм, 
уничтожены целые города и де
ревни. Однако никто не поднял 
голос в ООН в связи с этими чу
довищными преступлениями».

В Венесуэле диктатор Пе-ре-с 
Хименес уничтожил многих -по
литических -противников из пар
тии «демократическое действие», 
профсоюзных деятелей и -комму
нистов и был награжден прави
тельством США за «примерное» 
сотрудничество с американскими 
предпринимателями. В настоя
щее в-ремя около 3 тысяч вене
суэльцев находятся в тюрьмах и 
в концентрационных лагерях в 
джунглях. Многие из них под
вергаются пыткам, в том числе 
и боль-ной руководитель проф
союза рабочих нефтяной про
мышленности Хесуд Фариа, ко
торый, как и многие другие, без 
суда заключен в тюрьму на дли
тельный срок.

На рудниках Чили осенью это
го года полиция стреляла в ба
стовавших рабочих, требовавших 
повышения заработной платы и 
улучшения условий труда. Не
сколько человек было убито, -бо
лее 200 ранено, многие аресто
ваны.

Как указывается в письме, 
лишь в прошлом месяце более 
50 человек были убиты поли
цией в Гондурасе. В Никарагуа, 
Сальвадоре, Доминиканской рес
публике преступления а  убий
ства —  повседневное явление.

«Таково положение на задвор
ках американского империализ
ма, —  говорится в заключении 
письма. В то же время его пред
ставители в ООН и марионетки 
вроде Портуондо и Белаунде, 
трещат, как попугаи, о правах 
других народов за независи
мость».
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071665 074603 077205 079897
071709 074658 077210 079904
071786 074751 077354 079958
071787 074775 077382 079965
071801 074821 077421 079976
071821 074831 077429
071827 074832 077524
071831 074835 077547
071839 074870 077578

Прозрачное, морозное 
утро. От, деревьев и до
мов легли -сирен-ешые те
ни. Заискрилась измо
розь на побелевших ку
стах.

На большущем ледя
ном поле Нижнего пру
да появляются первые 
люди, в несовсем обыч
ном наряде для сравни
тельно нехолодного дня. 
На них длинные тулу
пы, лохматые шапки е 

опущенными «ушами». 
На нотах странного по
кроя резиновые чуни, 
внутри которых обык
новенные валенки.

Это рыбачки. За со
бой они везут ящички 
и волокут тяжелые пеш- 
нн.

Сначала идут в оди
ночку, потом неболь
шими гр-ужпами, торо-

Рыбацкоѳ счастье
тенькую удочку, делает 
первый заброс, тонень
кой капроновой жилш  
с насаженной на крю
чок малинкой.

И сразу подвалила 
рыбацкое счастье.. По
клевка, подсечка и на 
лед падает радужный 
красавец - окунь грам
мов на 200. Он долго 
трепещет, и трепещет 
сердце рыбака.

Десятки людей в ту
лупах и ушанках, на 
с-воих ящичках сидят
часами на льду в ожи
дании поклевок. Кому
повезло найти хорошее 
место уходят домой с 
добычей, а кто помоло
же, без опыта несет
тройку, пяток чеіба-чвоів.

Есть счастливцы, ко

не только улов, но и 
страсть поисков, вол
ненье поклевок, здоро. 
выій отдых на вольном 
морозном воздухе.

На снимке: старей
ший рыболов - люби
тель Василий Ивано
вич ХАЛДИН, десят
ник железнодорожного 
цеха Старотрубного за
вода, вываживает крас
ноперого окуня.

нясь к  своим заветным тоірым удается выло-
местам.

Вот один нз рыбаков 
подходит поближе к бе
регу, недалеко от про
руби, где ранние домо
хозяйки уже полошат 
белье. Железной пешней 
прорубает лед. Потом 
дырчатой ложкой очи
щает лунку от битого 
льда и, размотав норо

вить не только 200- 
граммового окуня, но и 
солидного подлещика, а 
то и  леща килограмма 
на полтора.

В наших городских 
прудах есть рыба. Нуж
но только ее поймать. 
Водятся чебаки, подле
щики, лещи и даже си
ги. Но рыбаков ‘Влечет
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С 23 по 31 декабря 1956 года на рынке города Шрвсь 
Уральска проводится НОВОГОДНИЙ БАЗАР.

ЛЯЛИН Николай Григорье- , Ивановной* проживающей в г. 
вич, проживающий в г. Перво- j Первоуральске, пос. Динас, пе- 
уральоке, ул. Красных парти- j реулок Ильича, 24, кв. 8. Дело 
зан, пер. Шевцовой, 8, возбуж- ! будет рассматриваться в Народ- 
дает судебное Дело о раоторже- I ном суде I участка гор. Перво- 
н и й  брака с ЛЯЛИНОЙ Марией 1 уральска.
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