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ОПРАВДАТЬ
КОМСОМОЛЬЦЕВ

Г"| РОШЛА XVI городская
' 'ком сом ольская к о н ф ер ен 

ция. М ного полезных д ел  с д е 
лали с прошлой конф еренции  
ком сом ольцы  наш его города. 
183 человека из городской  
организации помогали уби
рать урож ай на целинных 
зем лях Казахстана. Они пора- 

"ботали честно, п о-к ом сом оль
ски. 70 человек из них на
граж дены  значками ЦК 
ВЛКСМ «За освоен ие новых 
зем ел ь» , б о л е е  30 человек  
получили грамоты Кустанай- 
ского обком а и Ф едор ов ск ого  
райкома ком сом ола.

Н еплохо потрудились ком 
сом ольцы  и м ол одеж ь  на 
промышленных предприятиях  
гор ода . Борясь за бы стрейш ее  
претворен ие в жизнь заданий  
XX съ езд а  КПСС, прослави
лись своим честным тр удом  
ком сом ольцы  Владимир Глуш- 
ков (форм овщ ик Н овотрубно
го завода), электросварщ ик  
этого ж е  завода Николай Го- 
релков, слесарь С таротрубно
го завода  Борис Стулин, м а
шинист экскаватора р у д о у п 
равления Петр Токарев и м н о
гие другие.

На некоторых предприятиях  
оживили работу ком сом ол ь
ские контрольные посты, р ей 
довы е бригады. 11 о б щ еза 
водских рейдов по провер ке  
трудовой дисциплины, вне
дрени я рационализаторских  
пр едлож ени й, за чистоту и 
культуру на п р оизводстве  
провел комитет ВЛКСМ Н ово
трубного завода.

Несколько оживилась поли
тико-воспитательная, культур
но-м ассовая и спортивная ра
бота.

Но в р аботе гор одского  ко
митета ВЛКСМ бы ло очень  
м ного серьезны х недостатков  
и упущ ений. О б них и гово
рили выступающие в прениях  
делегаты  конф еренции.

Работники горкома ВЛКСМ 
очень сл або  вникали в п р о
изводственную  деятельность  
ком сом ол ьцев. С оревнование  
м о л о д еж и  во м ногом  им еет  
формальны й характер, обм ен  
опы том работы м олоды х Пе
редовиков производства мало  
практиковался. О б этом  рас
сказали в своих выступлениях 
делегаты  ком сомольских о р 
ганизаций Старотрубного и 
Х ром пикового заводов тт. Зл о-  
казов и Туркин.

О невнимании работников  
Горкома ВЛКСМ к колхозны м

ком сомольским организациям  
рассказали делегаты  ком со
мольских организаций колхоза  
имени Сталина тов. Ш имков- 
ская и колхоза «Заветы  Иль
ича» тов. С м ол енцева. Работ
ники горкома ком сом ол а д а
ж е  в пери од самых ответ
ственных сельскохозяйствен
ных кампаний —  посевной и 
уборочной —  в колхозах не 
бывают. Не позаботились они 
и о су дь бе  новоселов , при
ехавших в колхозы с пр ои з
водства. Лекторы горком а с о 
верш енно не навещ аю т сель
хозартели.

М ногие делегаты  к о н ф ер ен 
ции отмечали, что горком  за 
был о  сущ ествовании мелких  
ком сомольских организаций.

С ерьезны е недостатки им е
ли м есто и в политическом  
просвещ ении м о л о д еж и . П ро
пагандистами зачастую  назна
чались лю ди, совер ш ен н о не
пригодные для этой работы. 
Н апример, в ком сом ольской  
организации Н овотрубного за 
вода начали работать в по
литсети 27 кружков с охва
том слуш ателей в 450 чело
век, а закончили у ч еб у  лишь 
17 кружков с 274 слуш ате
лями.

В текущ ем уч ебн ом  году  в 
школах рабоч ей  и сельской  
м олодеж и  обучается 2200 
юнош ей и девуш ек. О днако  
во многих школах наблю дает
ся больш ой отсев учащихся, 
низкая успеваем ость. А горком  
ВЛКСМ м ало пом огал учите
лям школ, чтобы не допустить 
подобны х фактов.

Не уделяли дол ж н ого  вни
мания работники горкома  
ВЛКСМ и развитию  спорта в 
го р о де . План по подготовке  
значкистов ГТО и разрядн и
ков выполнен не по всем  ви
дам  спорта. В г о р о д е  слабо  
развиты такие виды спорта, 
как баскетбол, легкая атлети
ка, гимнастика.

Все эти и д р уги е недостат
ки в р аботе горком а ВЛКСМ 
р езк о  и принципиально кри
тиковали делегаты  к о н ф ер ен 
ции. К онф еренция избрала  
новый состав гор одск ого  ко
митета ком сом ола.

Все ком сом ольские органи
зации гор ода  надею тся, что 
он будет работать б о л е е  ак
тивно, проявлять бол ьш е вы
думки, инициативы. И горком  
дол ж ен  оправдать д о в ер и е  
ком сомольцев.

Первый пленум горкома ВЛКСМ
Состоялся иервый пленум- ГЕ ВІЕСМ. Пленум разрешил орга

низационный ©опрос. Первым секретарем набран то®. Доценко 
Ю. М. Вторым секретарем горкома комсомола избрана тов. Во
скресенская Е. М. j

В -с-оста© бюро ГК ВЛКСМ избраны: тт. Богатов Н. А., Воскре
сенская Е. М., Доценко Ю, М., Жеглов В. М., Полякова Р. А., 
Попов А. Е., Фотов А. А.

Утверждены заведующими отделами: пропаганды и агитации 
тов. Калачева М. П., учащейся імолодежи п пионеров тов. Поляко
ва Р. А,, учета то®. Хионина Н. В.

ОБЛАСТНОЕ СОВЕЩАНИЕ РАБСЕЛЬКОРОВ
20 декабря, © Свердловске, в Кружкова «0 роли местных га- 

Дом-е культуры железнодорожни- ; зет и рабселькоров: в борьбе за 
ков имени А. А. Андреева онк-ры. j выполнение решений XX съезда 
лось областное совещание раб- ! КПСС» выступило 17 человек, 
селькоров-. Совещание открыл се- ! Работают секции редакторов го- 
кретаірь областного комитета-, р-сдаких, районных и многоти- 
КПОС П. Н. Исае®. В ирониях | ражных газет, членов рѳдколле- 
по докладу редактора газеты і гий стенных гаізет, рабочих и 
«Уральский рабочий» В. С . ' сельских корреспондентов.

Годовой план 
досрочно

Д-о конца года осталось не
сколько дней. Многие предприя
тия уже выполнили подовой 
план.

Одним из первых рапортовал 
о досрочном выполнении плана 
Хромпиковый завод. 15 декабря 
химики выполнили годовое за
дание но выпуску валовой и то
варной продукции. Производи
тельность труда повысилась по- 
сравнению с преылым годом на
9,9 процента, себестоимость с ни. 
зилаісь на 2,2 процента. Выполне
но обязательство но выпуску 
сверхплановых хромовых солей.

* * *
Хорошо поработали в этом году 

горняки рудоуправления. 5 де
кабря они выполнили задание 
по -выпуску вал-оів-ой продукции, 
а утром 20 —  по выдаче кон
центрата.

*- * *
Досрочно-, в конце ноября, за

вершил годовую про-грамму ав
то-ремзавод.

* * *
С честью справились с серьез

ным заданием и хлебопеки. Пер
воуральский хлебокомбинат госу
дарственный план 1956 года
выполнил досрочно, 4 декабря.

* * *
Почти за полтора месяца до 

срока, 19 ноября, завершил го
довое задание коллектив Билий- 
бае-вских центральных ремонтно
механических мастерских. Лесо
завод «Прогресс» -справился с -го
сударственным планом 16 де
кабря.

* * *
Опережают время и рабочие 

шлакоблочного зав-ода треста
Урадтяжтрубстрой. План по вы
пуску, валовой продукции выпол
нен 3 декабря, по выпуску шла
коблоков —  8 декабря. Не от
стают от них строители ОМУ-5. 
К 10 декабря они завершили
план по капитальным вложе
ниям.

* * $
-С отличными показателями 

приходят к новому году пред
приятия местной кооперативной 
промышленности. Среди них —  
Северский кирпичный за-вод, 
рудник горы Хрустальной, заво
ды безалкогольных напитков и 
холодного асфальта, пищекомби- 
наг, обувная мастеровая, артели 
имени Ічго Мая и «Вперед»,

* * *
Выполнили годовое государ

ственное задание отдельные це
хи других предприятий. Среди 
них —  кузнечный цех п цех 
№ 6 Новотрубного завода. Руд
ник Динасового завода завершил 
задание но вскрышным работам 
и добыче кварцита, а цех № 1 
— п-о динасовым изделиям. Опра
вился с заданием и ряд цехов 
Старотрубного завода. Еще 18 
ноября рабочие выполнили зада
ние но катаньгм трубам, а  26 
ноября —  по электросварным 
трубам. 15 декабря рабочие за
вершили план по водоПр-оводяым 
трубам и 17 декабря —  по вы
пуску кроватей.

На предприятиях страны
От корреспондентов ТАСС

ф  Сверлильный автомат с 
электронным реле создали кон
структоры Ульяновского .авторе
монтного заіво-да Леонов и Ко.то- 
мин в содружестве с инструмен
тальщиком Банановым. Станок 
может сверлить до 20 видав ав
томобильных шестерен. На свер
ловку шесте-рен рабочему тре
буется 72 —  75 секунд.

ф  Производство электриче
ских двигателей освоил Ереван
ский электротехнический завод. 
Мощность двигателя 2,8 кило
ватта. Большая партия новой 
продукции отгружена на пред
приятия угольной и мясо-молоч
ной промышленности.

ф  6.500 рационализаторских 
предложений с начала года вне
сено рабочими и специалистами 
«Уралвагонзавода» (Нижний Та
гил). Более половины их внедре
но в производство.. От их реали
зации получено 17 с лишним 
миллионе® рублей —  на 4 мил

лиона рублей больше, чем за 
весь прошлым год.

ф  Заканчивается реконструк
ция механосборочного и литейно
го цехов: на заіводе «Раззоельмаш» 
(Рязань). В литейном цехе нача
ла работать автоматическая 
электропечь для томления ков
кого чугуна. Производительнооть 
ее —  12 тонн продукции в сут
ки. Она заменяет три угольных 
печи.

Ф Лимонная кислота обычно 
изготовляется цз такого дорогого 
сырья, как махорочный лист. 
Никотиновым завод в городе Ба
бушкин (Московская область) на
чал получать лимонную кислоту 
из листьев хлопчатника и раз
личных отходов хлопкоочисти
тельных заводов. Это даст госу
дарству много миллионов рублей 
экономии в год. Уже переработа
но 400 тонн листьев хлопчат
ника.

НОВЫЙ РЕНТГЕНОВСКИЙ 
АППАРАТ

ЛЕНИНГРАД, 21 декабря. 
(ТАСС). Коллектив завода «Бу
ревестник» завершил изготов
ление нового образца стацио
нарного рентгеновского аппара
та для медицинских целей. 
Конструкция его. разработана 
группой заводских инженеров 
под руководством опытного 
специалиста А. Порфильева.

В отличие от прежних новый 
образец обладает удвоенной 
мощностью. Он снабжен рент
геновскими трубками с вра
щающимся анодом. Обладая 
высокой чувствительностью, 
эти трубки позволяют получить 
более резкие изображения. Ап
парат позволяет получать сним
ки тканей, внутренних органов 
человека на заданной глубине. 
Он дает возможность рентгено
логам ускорять процесс просве
чивания.

МОЩНАЯ НАТЯЖНАЯ 
МАШИНА

ХАРЬКОВ, 21 декабря. (ТАСС). 
Харьковский лмтенночметаллур- 
гпческнп завод изготовил первую 
партию натяжных машин для 
предприятий, выпускающих 
струтгобетонные строительные 
детали.

Машина применяется для на
тяжения арматуры как в завод
ских условиях, так и на полиго
нах. В действие она приводится 
специальным гидравлическим на. 
с-осой, развивая усилие натяже
ния в 60 тонн. Рабочий цилиндр 
изготовлен из чугуна высокой 
прочности п работает от давле
ния 300 атмосфер.

Натяжные машины отгруже
ны крупнейшим стройкам стра
ны.

Горно-Алтайская автономная область. «Великая дружба» — 
так называется сборник стихов, очерков и рассказов, выпущен
ный недавно местным издательством к двухсотлетию доброволь
ного вхождения алтайцев в состав России,

Алтайский народ выдвинул из своей среды много талантли
вых литераторов. В их числе — поэты Владимир Кучияк, Ла
зарь Кокышев, Эркемен Палкин, Аржан Адаров, Сазон Сураза- 
ков, Александра Саруева, Константин Козлов. Все они издали 
сборники своих стихов. Произведения алтайских поэтов опуб
ликованы в сборнике «Поэты горного Алтая», изданном н 
прошлом году. Новые стихи местных авторов можно встретить 
на страницах альманаха «В горах Алтая», выпускаемого об
ластным литературным объединением.

На снимке (слева направо): поэтесса Александра Саруева, 
поэты Константин Козлов и Чалчик Чунижеков обсуждают но
вые стихи Сазона Суразакова (справа).

Фото В, Николаева, Фотохроника ТАСС.



XVI Первоуральская городская комсомольская конференция
Д НЕВНИК КО Н Ф ЕРЕН Ц И И

Два дня —  15 и 16 декабря —  в клубе Металлургов прохо
дила XVI городская комсомольская конференция. После избра
ния рабочего президиума конференция утвердила повестку дня:

Д. Отчет о работе горкома ВЛКОМ.
2. Отчет о работе ревизионной комиссии.
3. Выборы руководящих органов:
а) горкома В М Ш ;
б) ревизионной комиссии.
Отчетный доклад о работе горкома ВЛІШМ сделал секретарь 

ГК тов. Важенин. С отчетом о работе ревизионной комиссии вы
ступила тов. Халдина. Затем начались прения. В прениях вы
ступили тт. Фотов, Кормильцев, Татарский, Стрельникова, Си
манова, Кауфман, Полякова, Злоказов, Гораев, Дорофеев, Халдина, 
Молодых, Кривко, Смоленцева, Якоби, Карлыков, Дьячков, Фро
лова, Жирнов и другие.

Конференция признала работу горкома удовлетворительной 
и принял-a постановление, направленно© на безусловное выпол
нение решений XX съезда КПСС. Утвержден отчет ревизионной 
комиссии.

После обсуждения кандидатур, конференция тайным голосо
ванием избрала руководящие комсомольские органы.

О работе горкома комсомола
Из отчетного доклада тов. ВАЖЕНИНА, первого секретаря 

горкома ВЛКСМ

Как мы избрали секретаря
Из выступления тов. ДОРОФЕЕВА, делегата комсомольской 

организации станции Кузино

Со времени прошлой конферен
ции в нашей стране прошло не
мало событий государственной 
важности. В первую очередь —  
XX съезд КПСС. Все планы пар
тии воплощаются в жизнь, во 
многом мы уже можем подводить 
итоги. Выиграна великая битва 
за хлеб. На самые трудные уча
стки борьбы за хлеб, на ново
стройки Сибири, Востока, на 
шахты Донбасса идут доброволь
цы —  юноши и девушки, Труд 
комсомольцев высоко оценен. Ле
нинский комсомол получил пя
тую награду —  орден Ленина,

Свой вклад в дело претворе
ния в жизнь решений XX съез
да партии внесли и комсомольцы 
Первоуральска. Предприятия го
рода справляются с государст
венными планами. У нас много 
примеров добросовестного труда 
молодых рабочих. На весь го
род прославились имена комсо
мольцев Владимира Глушкова —  
формовщика цеха № 10 Ново
трубного завода, Николая Горен- 
кова —  электросварщика этого 
же завода, Бориса Стулина —  
слесаря Старотрубного завода, 
Петра Токарева —  машиниста 
экскаватора рудоуправления и 
многих, многих других.

Как же комсомольские комите
ты организуют на предприятиях 
социалистическое соревнование ? 
Очень плохо. Особенно это отно
сится к Уралтяжтрубстрою. Во 
многом здесь виноват горком 
комсомола, в частности, тт. Юда
вина и Киселей. Необходимо луч
ше поставить работу рейдовых 
бритад, довести до конца поход 
за чистоту и культуру на про
изводстве, борьбу с браком. На 
полдороге остановились комсо
мольцы и в общественном смот
ре производственно - техниче
ского роста молодежи.

Слабое место в жизни пред- - 
приятий города —  рационализа
ция и изобретательство. Следует 
провести трехмесячный смотр- 
конкурс по рационализации сре
ди молодых рабочих, создать при 
заводах «советы молодых спе
циалистов».

В нашем городе 4 комсомоль
ских организации в колхозах, 
одна —  в МТС. Как же трудят- | 
ся сельские комсомольцы? На по- 
стоявную работу в колхозы от- ' 
правились 48 комсомольцев и 
молодых рабочих. На укреплении

колхозов трудятся подлинные 
патриоты. Но горком комсомола 
вовремя не поддержал новосе
лов, не пошел навстречу их за
просам. Это привело к тому, что 
комсомольская работа в колхозах 
ухудшилась.

Далее тов. Важенин рассказал 
о посланцах Первоуральска, 
убиравших урожай на целинных 
землях Казахстана.

Затем докладчик остановился 
на работе комсомольской полит
сети. Многие комсомольцы не 
разбираются во внешней и внут
ренней политике' Советского пра
вительства, не следят за теку
щими событиями за рубежом. 
Плохо изучаются материалы 
XX съезда, история партии. Много 
было допущено ошибок в ком
плектовании политсети.

Центральный комитет ВЛКСМ 
обратился с письмом ко веем 
комсомольцам с призывом —  
включиться в борьбу с наруши
телями общественного . порядка, 
В нашем городе созданы рейдо
вые бригады по борьбе с хули
ганством —  при комитетах ком
сомола Новотрубного, Старотруб- 
ного, Динасового, Хромпикового 
заводов, а также при Уралтяж
трубстрое, рудоуправлении. Хо
рошо поставлена работа бритад 
на Динасовом заводе. Сатириче
ская газета завоевала
большую популярность у жите
лей поселка. Хуже обстоит дело 
на Новотрубном и Старотрубном 
заводах.

Далее тов. Важенин останав
ливается на пионерской работе 
в городе, а также на деятельно
сти школьных комсомольских и 
учительских организаций.

Большим недостатком горкома 
является то, что часто из поля 
зрения горкома выпадали многие 
серьезные вопросы отдаленных 
кустов —  Кузино, Новоуткин- 
ска, Билимбая, рудоуправления, 
редко там бывают' работники гор
кома.

Очень слабо помогали работ
никам горкома комсомола члены 
горкома партии.

В работе Первоуральского го
родского комитета комсомола, 
бюро и его секретарей имеется 
очень много недостатков.

; Вскрыть эти недостатки, наме
тить пути их устранения, пред
ложить конкретные мероприятия 
по улучшению работы городской 
комсомольской организации —  
вот задача конференции.

Решения 
не доводились 

до комсомольцев
Из выступления тов. ФОТОВА, 

делегата комсомольской 
организации Новотрубного 

завода

Много различных дзіасе даний и 
совещаний проводил горком ком
сомола. Много полезных решений 
выноСил-о-сь на них, но беда в 
том, что эти решения не всегда 
доходили до комсомольцев горо
да. Например, на одном из засе
даний членов горкома ВЛКСМ 
заслушивался отчет о работе 
комсорга второго цеха Новотруб
ного завода. Однако этот опыт не 
был распространен среди других 
цеховых организаций. Много по
становлений принималось но
школьной работе, но они не до
ведались до Введения комсомоль
цев школ.

Среди членов бюро горкома 
ВЛКОМ не было дисциплины. За
частую некоторйе из них опаз
дывали на бюро, а тт. Важенин 
к Юдавина оказались бессильны, 
ми в этом вопросе.

Городская газета «Под знаме
нем Ленина» слабо освещала на 
своих страницах комсомольскую 
жизнь.

ЗАБЫЛИ ДОРОГУ
Из выступления 

тов. ШИМКОВСКОЙ, делегата 
комсомольской организации 

колхоза имени Сталина

Работники горкома комсомола 
забыли дорогу в наш колхоз. 
Даже во время посевной и убо
рочной кампаний к нам не при
езжал ни один из работников 
горкома.

В нашем колхозе много ново
селов, но ни разу не поинтере
совались работники горкома 
ВЛКСМ, ка® они живут, какие 
имеют нужды и запросы. Горком 
ВЛКСМ только требрвал отчеты 
о работе организации, а чутко
сти к людям не проявлял.

Горком комсомола и наши ше
фы— комсомольцы Старотрубного 
завода —  не помогают нам на
ладить спортработу. В колхозе 
нет ни одного значкиста ГТО, не 
говоря уже о р&зряідаиках. Ни
каких лекций в колхозе не про
водится.

В отчетном докладе 
Л. Важенина указыва
ется, что подготовку к 
городскому фестивалю 
вел горком ВЛКСМ. 
Фактически всей под
готовкой к фестивалю 
ведал горком партии.

(Из выступлений 
делегатов А. Фото- 
ва и Ф. Татарских).

Любому лицу такое украше
ние не к лицу!

Рис. Е. Гурова.

Всего иол-года назад приехали 
мы в этот город. Встретили нас, 
прямо скажем, с холодком. Гор
ком о нас н© позаботился, или дел 
у них было слишком много; толь
ко встречи молодых строителей, 
приехавших сюда по комсомоль
ским путевкам, не состоялось. 
Выгрузились мы в Кузино и по
шли искать начальство.

Разместили нас в общежитии. 
Пока стояло лето —  мы терпели. 
Хуже стало с наступлением зи
мы. В комнатах холодно, нет -све
та и радио. Мы, конечно, знали, 
что комфортабельных квартир 
для нас не будет, но уж таких 
не ожидали. Несколько раз бы
вали в горкоме. В первый же 
приезд секретарь горкома тов. 
Важенин заверил, что к 10 чис
лу все -будет сделано: какого ме
сяца —  умолчал. А ведь извест
но, что десятое число бывает 
ежемесячно, а в году их 12. Вот 
и попробуй угадай, когда сбудет
ся обещание Важенина. Ждали 
мы три месяца, и только- после 
вмешательства вышестоящих ор
ганов нам провели -свет и радио.

Недавно у нас прох-одило от
четно - вьгбо-рное собрание. От

Много шефов у детского дома 
города. Над ним шефствуют Ота- 
рструбный, Новотрубный, Дина
совый, Хромпиков-ый зав-оды, 
строители Уралтяжтрубстроя. 
Шефов много, но видим мы их у 
себя оцень редко. Да и помощи 
от этих предприятий детдом по
лучает маловато. Если не счи
тать мелочной опеки и редких 
посещений, то наши ребята, по 
существу, и не знают своих 
шефов. Правда, секретарь коми
тета ВЛКСМ Отаротру-бного за
вода тов. Кормильцев бывает у 
нас часто, интересуемся жизнью 
и бытом ребят. Заводский коми
тет выделил для нас лионер-во- 

- жатого. Динасовцы. как-то орга
низовали выезд наших воспитан, 
ников в  Свердловск, Вот и все.

В плане шефства есть такой 
пункт: «Ежемесячно выступать 
ъ детдоме с концертами». Пункт 
такой есть, а концертов не бы
вает. Приезжала к нам самодея
тельность цеха '№ 1 Новотруб
ного завода, но это было дав
ненько. А остальных коллекти
вов мы так -и не можем дождать
ся. Редко посещают нас хромпи
ковцы.

жи, комсомольцев недостойно ве
дет себя на улице, в обществен
ных местах. В кафе-столовой не
которые молодые люди пьянст
вуют, ломают посуду. Недавно в 
отделение милиции в нетрезвом 
виде был доставлен комсомолец 
Карякин. На улицах мо-лод-ежь 
ругается нецензурными словами.

Как мы реагируем на все это? 
Комитет комсомола Новотрубного 
завода организовал -рейдовые 
бригады по борьбе с хулиганами

горкома к нам прибыл сам Ва- 
жеяин. Он я  предложил н-а.м из
брать -секретарем библиотекаря. 
Чем Важенин при этом руковод
ствовался —  известно ему одно
му. Все -комсомольцы живут, что 
называется, на колесах, работа
ют н-а стройках в дальних разъ
ездах, а библиотекарь сидит в 
Кузино. Наши комсомольцы пло
хо знают эту девушку, и она о 
нас имеет смутное представле
ние. Мы, конечно, пробовали про
тестовать, но из этого ничего 
не вышло. Важенин настоял на 
своем. Под его даівле-нием, пов
торным голосованием мы все же 
избрали ее секретарем. Ну и как, 
думаете, работа у н-а© ведется в 
организации? Нет! Кроме сбора 
членских взносов секретарь ни
чего не делает. Вот и выбрали 
секретаря! Зато горкому угодили.

И еще хочу сказать: редко
нас посещают товарищи из гор
кома. А у н-а-с столько- нерешен
ных вопросов. В общежитии еку. 
ка, воспитатель -бездельничает. 
Сейчас зима, хорошо бы спортом 
заняться, а у нас всего 5 
пар лыж на 37 человек.

Н-аши шефы обещали, что они 
будут отмечать у нас день рож
дения каждого воспитанника. Де. 
ло хорошее и нужное. Что может 
быть лучше для ребенка, когда 
он получит в этот день подарок, 
когда его торжественно чествуют 
и поздравляют? В такой день ре. 
бят-а еще раз убеждаются в том, 
что их любят, о них заботятся. 
Такие «семейные» торжества мы 
проводим регулярно, а вот ше
фов на них не бывает. Как-то 
недавно у нас приближался та
кой день. Сообщили об этом в 
комитет ВЛКСМ Новотрубн-ого за
вода. Там нам пообещали, что 
они и подарки закупят, и сами 
обязательно приедут. Позвонили 
им накануне, но второй секре
тарь тов. Симанова вежливо из
виняется, но ехать отказалась.

—  Заберите подарки и вручи
те их сами. Нам некогда ехать, 
—  заявила она.

Так и пришлось сделать. За 
подарки им, конечно, спасибо; 
только ребят они все же обиде
ли. Почаще надо, товарищи ше
фы, бывать в  детдоме. Не забы-

к другими нарушителями обще, 
ственного порядка. Но этого ма
ло. В целом но городу с органи
зацией рейдовых бригад дела пло
хи. Горком комсомола не зани
мается этим. Мало того, бывший 
работник горкома Га лат сама в 
пьяном виде нарушала порядок 
н-а улиц-е. Беда и в там, что ру
ководители комсомольских орга
низаций города плохо реагируют 
на сигналы из отделения мили
ции относительно нарушителей 
общественного порядка.

У семи нянек дитя без глаза
Из выступления тов. ПОЛЯКОВОЙ, делегата комсомольской 

организации школы № 11

вайте о наших воспитанниках.

Бороться с нарушителями 
общественного порядка

Из выступления тов. ГАРАЕВА, делегата комсомольской 
организации городского отделения милиции

В нашем городе часть мол-оде-
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Меньше формализма, 

больше живых, конкретных дел
Из выступления В. МОЛОДЫХ, преподавателя школа Ив 7

Мне хочется напомнить деле
гатам о конференции прошлого 
года. Тогда было принято соот
ветствующее постановление.. В 
нем есть очень много хороших, 
дельных пунктов и мероприятий, 
которые намечалось провести за 
отчетный год. Год прошел, и 
если сейчас просмотреть старое 
постановление, то в нем осталось 
много белых пятен. То, что деле
гаты записали в постановлении, 
осталось на бумаге. Горком ком
сомола, по-видимому, в сшей по
вседневной жизни и деятельно
сти плохо руководствовался по
становлением конференции.

Мы очень много и часто при
нимаем решений, пишем обяза
тельства, постановления, а вот 
за выполнением их не следим и 
не боремся. Прямо скажем, отно
шение к ним плевое. Может 
быть, этих постановлений слиш
ком много, и поэтому мы так рав
нодушно относимся к ним. А не 
лучше ли так: побольше кон
кретных дел, поменьше бумаг? 
Пора нам отказаться от беспо

лезной, порой ненужной писани
ны. А уж если мы принимаем 
какое-то постановление — • то 
давайте доводить его до конца. 
На этой конференции мы вновь 
примем постановление. Новому 
составу горкома нужно будет об
ратить на него серьезное вни
мание и добиться претворения в 
жизнь каждого пункта и меро
приятия.

Большое количество бумаг и 
заседаний заслони.™ живую ра
боту в городской комсомольской 
организации. Слишком много у 
нас казенщины, бюрократизма и 
формализма. Отсюда —  и скука 
в комсомольских организациях. 
Комсомольцы не знают, как и 
где убить время. А от безделья 
и скуки наша молодежь начина
ет искать развлечения в пьян
стве, в праздном стиляжничест
ве. Нужно бы побольше органи
зовывать различного рода массо
вых мероприятий, находить для 
комсомольцев новые, интересные 
формы работы.

Макулатуру сожгли
Из выступления тев. КАУФМАН, делегата комсомольской 

организации депо станции Кузино

Надо прямо оказать, что мы 
не видим никакой помощи от 
горкома В.1ЕОМ. Семинары с се
кретарями комсомольских орга
низаций станции Кузино не про
водились. У нас не было ни од
ного докладчика из горкома ком
сомола.

О спортивной работе и гово
рить не приходится. Знают ли 
горком ВЛКСМ и городской ко
митет по физкультуреі и спорту 
о том, что у нас очень много 
молодежи, а спортработы ника
кой не проводится. Есть у  нас

бригада содействия милиции, но 
работает она плохо, а из горко
ма никто даже совета не даст, 
как улучшить ее деятельность.

Особо хочется остановиться на 
сборе макулатуры учениками. 
Учащиеся школы Xs 63 собрали 
около 1.500 килограммов маку
латуры, но помещения для ее 
хранения у них не было. Дер
жали, держали ребята макулату
ру под открытым небом, а потом 
сожгли ее. А ведь горком и в 
этом вопросе нам ие помог.

ГОРКОМ ЗАБЫЛ НАС
Из выступления тов. ГОЛОВИНА, делегата комсомольской 

организации Новоуткинского завода «Искра»

Наша организация сравнитель- 
ю небольшая —  в ней около 
50 комсомольцев.- Видимо по

тому в отчетном докладе тов. 
кженина о ней почти ничего 
іе было сказано. Это и понятно. 
Оркни комсомола не знает на
пей организации, в своей работе 
іы не чувствовали его друже- 
кого локтя. От нас требовали 
олько отчеты и планы и боль- 
пе ничего. Работники горкома

не знали наши нужды, запросы.
Уже около года мы живем с 

ва..лі в одной комсомольской 
семье, но не чувствуем друже
ской связи. Нам бы хотелось по
бывать, скажем, на городском ве
чере М'олодежи, посмотреть худо
жественную самодеятельность Но
вотрубного и других заводов го
рода. Но нас горком не пригла
шает.

«Большое количество бумаг и заседаний 
заслонили живую работу в городской комсо
мольской организации. Слишком много у нас 
казенщины, бюрократизма и формализма».

(Из выступления делегата В. Молодых).

Попал в окружение.

В стороне 
от производства

Из выступления 
тов. ЗЛОКАЗОВА, делегата 

комсомольской организации 
Старотрубного завода

XII съезд ВЛКСМ нацелил 
комсомольцев на активное уча
стие в производственной деятель
ности. На нашем заводе, как и 
на других предприятиях города, 
есть комсомольско - молодежные 
бригады, которые трудятся вы
сокопроизводительно. Такими яв 
ляются бригады Р. Францкѳви- 
ча, И. Татаурова и других. Но 
горком комсомола почти не ин
тересовался производственными 
делами молодежи, комсомольцев. 
Звания лучших бригад, лучших 
рабочих не присуждались.

Хочется сказать и о проведе
нии комсомольских собраний на 
нашем заводе. 22 июля у нас 
состоялось собрание, посвящен
ное участию молодежи и комсо
мольцев в рационализации и изо
бретательстве. Явилось на него 
менее половины комсомольцев, 
однако собрание провели вопре
ки Уставу. То же можно сказать 
и о собрании, проведенном 12 
декабря, на котором присутство
вало около 40 процентов членов 
организации.

На страницах «Комсомольской 
правды» поднимался вопрос о 

'создании собственных денежных 
средств первичных комсомоль
ских организаций. Всем нам го
же следует горячо взяться за это 
дело.

В  отрыве 
о т ж и з н и

Из выступления тов. ТУРКИНА, 
делегата комсомольской 

организации Хромпикового 
завода

Работники горкома ВЛКСМ в 
своей работе были оторваны от 
жизни комсомольских организа
ций города. Они не знали даже 
важнейших событий в жизни 
той или иной организации. На
пример, на одном из пленумов 
горкома тов. Важенин критико
вал секретаря одной из организа
ций, которого уже четыре меся
ца назад переизбрали.

Очень слабо ш икали работни
ки горкома в производственную 
деятельность комсомольцев. Со
ревнование молодежи имеет фор
мальный характер. Обмен опы
том работы практиковался плохо.

ЛЕКТОРЫ НЕ БЫВАЮТ 
В КОЛХОЗАХ 
Из выступления 

тов. СМОЛЕНЦЕВОЙ, делегата 
комсомольской организации 

колхоза «Заветы Ильича»

Плохо обстоит дело в колхозе 
с политико-воспитательной ра
ботой. Во многом здесь виноват 
горком комсомола. Лекторы не 
приезжают к нам даже по боль
шим праздникам.

Некоторые комсомольцы, при
бывшие для работы в сельском 
хозяйстве, сейчас уходят из кол
хоза, испугавшись трудностей. 
Но работники городского комите
та комсомола ничего не сделали 
для того, чтобы не допустить 
подобных фактов.

Состав горкома ВЛКСМ и ревизионной 
комиссии, избранных конференцией

АРХИПОВА М. А. 
АЛЕШИН В. А. 
БОГАТОВ И. А. 
БЕССОНОВА Н. Г. 
БЛИНОВА 3. П. 
БУДИМИРОВ А. П. 
ВАЖЕНИН Л. И. 
ВОСКРЕСЕНСКАЯ Е. М 
ВИНОГРАДОВ В. А. 
ГЛАЗЫРИНА В. Н. 
ГЛУШКОВ В. Я. 
ГОНЧАРУК Н. С. 
ДЕМИДОВ В. Г. 
ДОРОФЕЕВ Б. П. 
ДОЦЕНКО В. И. 
ДОЦЕНКО Ю. М. 
ЕЛИСОВ Н. А.
ЕМЛИНА О. Г.
ЖЕГЛОВ В. М. 
ЗАЙЦЕВА Г. П. 
КАРЛЫКОВ А. П. 
КАУФМАН Н. Б. 
КИСЕЛЕВ Г. В. 
КИСЛИЦЫН Н. И. 
КОНОВАЛОВА А. Г. 
КОРМИЛЬЦЕВ Б. И.

ЧЛЕНЫ ГОРКОМА
КРЫСОВ А. Г.
КУКАРКИН В. С. 
ЛАБУТИНА Л. П. 
ЛИТВИНОВ Ю. Б. 
МЕРЕНКОВ С. Н. 
МИХЕЕВ В. И.
МОЗГОВОЙ Г. А. 
НЕКРАСОВ В. А. 
НИКИТИНА Т. Д.
ОРЛОВ Н. И.
ПОЛЯКОВА Р. А.
ПОПОВ А. Е. 
РУКАВИШНИКОВА И. В. 
СУХИХ П. В. 
СТАРИКОВСКАЯ Т. И. 
УШАКОВ Н. И.
ФОКИНА Т. В.
ФОТОВ А. А.
ХИОНИНА И В. 
ХУДЯКОВА О. С.
ШАРОВ А. М.
ШЕПТАЕВА А. М. 
ШЕСТАКОВ Г. И. 
ШИМКОВСКАЯ А. С. 
ЧЕРНОГУБОВА Т. М.

КАНДИДАТЫ В ЧЛЕНЫ ГОРКОМА
АРХИПОВА А. Т. КОПТЕЛОВА 3. М
Б УШМ АКИН Г. А.
ДЕМИДОВА Т. А.
КАЛАЧЕВА М. П.
КАТАЕВ А. Н.

ПРАЗДНИКОВА В. С. 
СУРГАНОВ Ю. А. 
СИМАНОВА Р. В.

СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ 
БАЛАБАНОВА М. И. , НЕЩЕРЕИНАЯ Н. Н.
ЖИЛКИНА Р. М. 
ЗАСЫПКИНА Р. В. 
ИГОШЕВА Н. С. 
МАЛЬЦЕВ Н. П. 
МАРКИНА Л. В.

СТУЛИНА Л. П. 
ХАЛДИНА Т. П. 
ЧИРКОВА И. Н. 
ЦИВИЛЕВ Н. Ф.

На положении пасынка
Из выступления тов. ЯКОБИ, делегата комсомольской организации 

Новотрубного завода

На Новотрубный завод я при
ехала в августе, после оконча
ния Ленинградского техникума. 
По специальности я техник-ме
ханик, а меня поставили рабо
тать в ОТЕ. Сколько раз я про
сила перевести на работу по спе
циальности, но всюду слышала 
один ответ: «Нет вакантных
мест».

Такое отношение на заводе не 
только ко мне —  ко всем моло

дым специалистам. Мы не требуем 
себе каких-то вакантных мест и 
постов, а просим использовать 
нас по назначению. Но отноше
ние к  нам некоторых админи
страторов вызывает иногда воз
мущение. Нередко можно слы
шать такое заявление: «Вы нам

нистерство». Получается, что мы 
на заводе самые ненужные лю
ди. Выходит, что государство 
учило нас зря.

Обидно бывает слушать иног
да и такие заявления начальст
ва: «Куда вас поставить? Вы 
же не имеете практики». Пра
вильно. Упрек справедливый, но 
ес.тн мы и впредь будем рабо
тать не по специальности, то не 
будем иметь практических на
выков и через двадцать лет.

Мы, молодые специалисты, не 
боимся любой работы, только бы 
она была по нашей специально
сти. Только- тоща мы сможем по- 
настоящему применить на прак
тике свои знания, полученные

не нужны. Вас навязало нам ми- за годы учеоы.

Крепить дружбу 
самодеятельных коллективов

Из выступления тов. ТАТАРСКИХ, делегата комсомольской 
организации Хромпикового завода

Третий раз я выступаю на от
четно - перевыборной конферен
ции и третий раз говорю об од
ном и том же —  о том, что гор
ком ВЛКСМ совершенно не зани
мается руководством художест
венной самодеятельности города.

Тов. Важенин в своем докладе 
остановился на коллективах ху
дожественной самодеятельности 
Новотрубного завода, но ведь и 
на Динасе, и на Хромпике сре
ди рабочих есть таланты.

Правильно говорил тов. Фотов, 
что фестиваль —  .не заслуга 
горкома комсомола. Фактически 
подготовку к фестивалю вел гор
ком партии. Прошедший фести
валь вскрыл большие недостат
ки. Жюри неправильно присуж
дало места выступающим. Това
рищам с Хромпика, Кузино, Би- 
лимбая с трудом удалось по
пасть в фестивальные дни на 
сцену, хотя выступили они очень

успешно. Представители горкома, 
также как и представители об
кома ВЛКСМ, мало обращали вни
мания на эти беспорядки.

Нет дружбы между самодея
тельными коллективами клубов. 
Однажды нас пригласили в клуб 
Металлургов на репетицию спек
такля «Хрустальный ключ». Од- 
надо выслушать наше мнение о 
игре артистов они не захотели.

Мои предложения:
1. Организовать при горкоме 

ВЛКСМ сводную агитбригаду ху
дожественной самодеятельности.

2. Разобраться с фестивалем и 
осветить его отрицательные и 
положительные стороны в город
ской газете «Под знаменем Ле
нина» —  с тем, чтобы в сле
дующем фестивале подобных 
ошибок не было.



По всей Венгрии налаживается нормальная работа
Б У Д А П Е Ш Т ,  21 декабря. 

(ТАОС). Из многих венгерских 
городов поступают сообщения о 
нормализации жизни. В Миш- 
юолнце, являющемся крупнейшим 
промышленным центром северо- 
востока страны, работают почти 
все предприятия и учреждения. 
Па ДиошБдьѳрском металлургиче
ском комбинате имени В. И. 
Ленина, несмотря на вражескую 
пропаганду и подрывную дея
тельность контрреволюционеров 
—  подстрекателей, выплавляют 
сталь, работают также прокат
ный и другие цехи. На Боршод- 
ском химическом комбинате, где 
работают ремонтный и монтаж
ный цехи, нормальной работе 
препятствует лишь недостаток 
электроэнергии.

Возобновлено производство на 
всех важнейших предприятиях 
■другого промышленного центра 
Венгрии Дьер’а. Из цехов завода 
выходят железнодорожные ваго
ны, металлорежущие станки,

электромоторы и  другая продук
ция.

Наращивают т е м ы  добычи 
угля венгерские шахтеры. Хотя 
общая добыча угля составляет 
примерно одну треть количества 
угля, добываемого до 23 октября, 
ряд шахт работает на полную 
мощность. Шахты Среднедунай- 
ского бассейна перешли на трех
сменную работу.

Из всех областей страны по
ступают сообщения о росте ря
дов Венгерской социалистической 
рабочей партии. В области Бач- 
Кишкун, например, ныне дей
ствует 255 первичных организа
ций ВОРП, насчитывающих бо
лее 4 тысяч членов. В области 
Комаром вновь образованы 64 
партийные организации, 22 из 
них в шахтерском городке Тата,- 
банья. В городе Залаэгерсеге за 
последние дни создано 17 орга
низаций. В области Зала в на
стоящее время девствуют 93 
первичных партийных организа
ции.

Заявление 
губернатора 
Порт-Саида

КАИР, 21 декабря. (ТАСС). 
Находившийся в Норт-Саиде во 
время англо-французской оккупа
ции губернатор Порт-Паяда Му
хаммед Риад в интервью коррес
понденту агентства Мен под
черкнул высокий моральный дух 
и стойкость, проявленные насе
ленном города перед лицом импе
риалистической агрессия. Жите
ли Порт-Саида отказались со
трудничать с оккупантами и 
оказали совместно с армией и по

лицией стойкое сопротивление 
англо-французским захватчикам.

Мухаммед Риад сказал, что 
после прибытия в Порт-Саид 
египетских полицейских сил, ко-

ЗЕЕРСТВА АГРЕССОРОВ Ѣ ПОРТ-САИДЕ

КАИР, 21 декабря. (ТАСС). 
Как передает агентство Мен, еги
петские власти сообщили коман
дованию чрезвычайными воору
женными силами ООН в Порт- 
Саиде O’ 98 случаях преступле
ний, совершенных английскими 
войсками в декабре.

Газеты пишут, что возвра
щающиеся из английских кон
центрационных лагерей жители

Порт-Саида рассказывают O' же
стоком обращении с ними .в этих 

лагерях, об избиениях и пытках, 
учиняемых английскими солда
тами. Как сообщает «Алъ-Ах-
рам>/, в английских концентра
ционных лагерях все еще содер
жится не менее 700 египтян,
захваченных агрессорами во 
время массовых облав в араб
ских кварталах Поірт-Саида.

Берегите здоровье детей .
В редакцию городской газеты «Под знаменем Ленина» по

ступило письмо от Петра Глушкова. В нем он рассказывает о 
недоверии некоторых пожилых людей к детским учреждениям. 
Корреспонденция заведующей консультацией медсанчасти Ста
ротрубного завода тов. Каминер дает понятие о роли детских 
консультаций.

До Великой Октябрьской со
циалистической революции в
России не было государственной 
охраны материнства и детства. 
Существовавшие в то время дет-

ПОТОРОПИЛИСЬ...
ЛОНДОН, 21 декабря. (ТАСС).

Газета «Дейли экспресс» сооб
щила о примечательном факте, 
связанном с контрреволюцион
ным мятежом в Венгрии. Как пи
шет газета, сразу же после на
чала мятежа из США в Висбаден 
(Западная Германия) была до
ставлена венгерская националь
ная реликвия —  драгоценная ко, 
рона венгерских королей, выве
зенная в Соединенные Штаты по
сле второй мировой войны. Упо

мянув о том, что американцы, 
несмотря на неоднократные тре
бования, отказались ранее пере
дать эту реликвию Венгрии, га
зета пишет: «Если бы восстание 
полностью удалось, то корона 
была бы передана».

Остается открытым вопрос, не 
собирались 'ли к тому же возло
жить корону святого Стефана на 
голову одного из руководителей 
кровавого мятежа?

торы» сотрудничали с войсками скиѳ учреждения, всештатель-
чрезвычаиных вооруженных сил 
ООН, в освобожденных от окку
пантов районах города наблю
дается полное спокойствие.

Там открылись магазины и 
принимаются меры к обеспече
нию населения продовольствием 
и предметами первой необходи
мости.

ПРОПАГАНДА МИЛИТАРИЗМА В ФРГ

БЕРЛИН, 21 декабря. (ТАСС). 
Ежегодно в Западной Германии 
выпускается альманах «Дейче® 
золБдатенкалещер » (« Немецкий
'солдатский календарь»), основ
ная цель которого —  пропаган
да милитаризма. Выпущенный 
недавно очередной календарь на 
1957 год открывается пожела
нием военного преступника быв
шего генерала _ фельдмаршала 
Манштейна о том, чтобы этот 
военный альманах «нашел путь 
в умам и сердцам молодых вои
нов бундесвера». Другой воен
ный преступник —  бывший 
фельдмаршал Еиссельранг в ста
тье «Солдат н молодежь» пыта
ется представить формируемые в 
Западной Германии вооруженные

силы, как институт воспитания 
молодежи.

Для обработки немецкой моло
дежи в милитаристском духе 
предназначена и сеірия статей—  
воспоминаний бывших гитлеров
ских генералов и офицеров, в 
которых прославляется агрессия 
гитлеровской Германии, в пер
вую очередь против Советского 
Союза.

Газета «Франвфуртер рунд-
шау» сообщает, что в конце ян
варя —  начало февраля в ФРГ 
начнется проверка годности к 
военной службе первых групп 
военнообязанных 1937 года рож
дения. Проверке подлежит около 
100 тысяч,

РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОЙ 
АВИАЦИИ В КИТАЕ

ПЕКИН, 21 декабря. (ТАОС). 
Гражданская авиация Китая к 
15 декабря перевыполнила зада
ния последнего года первой пя
тилетки по пассажирским, поч
товым и грузовым перевозкам.

За этот период перевезено на 
60 процентов пассажиров боль
ше, чем было намечено перевез
ти в 1957 году. Как и за преды
дущие 6 лет, в этом году в граж_ 
датской авиация Китая не было 
ни одного случая аварии. В ны
нешнем году были проведены ис
пытательные перелеты из Пеки
на в Лхасу и в Цайдам, а также 
из Тибета в Индию через Гима
лаи. Открыты две новые между
народные авиалинии: Куньмин
(провинция Юнь-напь) —  Ран. 
гун; Чуанчжоу (провинция Гуан
дун) —  Ханой.

В Китае открыто 18 внутрен
них авиалиний. Пекин связан 
авиасообщением с 38 городами 
страны,

Растет спрос на техническую книгу
Техническая библиотека... Эта их выписывает до тридцати эк-

комната, заставленная книгами в 
■различных переплетах, давно 
знакома железнодорожникам 
станции Кузино. Ежедневно сю
да приходят люди разных воз
растов и профессий, чтобы вы
брать нужную учебную и тех
ническую книгу, получить 
практический совет, разрешить 
волнующий вопрос.

Ежегодно увеличивается книж
ный фонд' библиотеки. В нынеш
нем году он пополнился новыми 
изданиями на общую сумму бо
лее пяти тысяч рублей. Теперь 
на полках библиотеки расстав
лено десять тысяч томов раз
личной учебной, политической и 
другой литературы.

К услугам читателей —- лите
ратурно-художественные, науч
но-технические, общественно-по
литические журналы, различные 
газеты. В этом году библиотека

зеімшляров. На новый год подпие. 
ка оформлена на ряд новых пе
риодических изданий.

—  Спрос на техническую кни
гу настолько велик, что порой 
трудно бывает сразу удовлетво
рить запросы читателей, —  рас
сказывает старший библиотекарь 
Эльвира Александровна Шишма- 
рева. —  Учитывая тягу желез
нодорожников к знаниям, мы

машиниста паровоза комсомолец 
Владимир Евеиков, главный ин
женер паровозного дешо Николай 
Донцов, начальник первой ди
станции службы пути Михаил 
Понов и другие. Упорная и по
вседневная работа над книгой 
помогает им успешно обучаться 
в заочных высших и средних 
учебных заведениях, на различ
ных технических курсах, позво
ляет повышать и совершенство-

ные дома и приюты для подки
дышей мало занимались охраной 
здоіроівья детей. Смертность в 
этих домах достигала 90 про
центов.

Для больных детей существо, 
вале небольшое количество дет
ских амбулаторий, которых яв
но было недостаточно. Профилак
тической работы в амбулаториях 
не велось.

Советская власть с первых 
же дней своего существования 
объявила охрану матери и ре
бенка государственным делом.

28 декабря 1917 года В. П. 
Ленин подписал исторический 
декрет об учреждении отдела 
охраны материнства и младен
чества при Наркомсобесе.

В нашей стране построено ог
ромное кіолігчество яслей, дет
ских консультаций, детских 
больниц, детдомов и других про
филактических учреждений для 
детей іраннего возраста. Число 
их с каждым годом увеличивает
ся. К работе в этих учрежде
ниях привлечена большая армия 
врачей-недиатров, среднего мед
персонала, которые трудятся 
над там, чтобы вырастить здо
ровых и крепких детей, сни
зить детскую заболеваемость и 
смертность.

Детская смертность в 1955 
году по сравнению с 1940 г.

снизилась в 3 раза, а по срав
нению с 1913 годом—в  10 раз. 
Такое снижение смертности ста
ло возможным благодаря тому, 
что значительно выросло мате
риальное благосостояние совет
ского народа с одной стороны и 
с другой, стороны благодаря то
му', что по количеству врачеб
ных кадров Советский Союз за
нимает первое место в  мире. 
Прирост населения только за го
ды пятой пятилетки составляет 
16 миллионов 300 тыс. человек.

За жизнь каждого ребенка 
честно борются врачи и средний 
медперсонал. Каждый ребенок до 
года регулярно наблюдается дет
ской консультацией. Своевре
менно проводятся профилактиче
ские прививки против дифтерии, 
оспы, кори. Ведется масссовая 
санитарно-просветительная рабо
та на участках.

На примере нашей консульта
ции можно сказать, что из всех 
детей до одного года 90,8 про
цента детей находится под не
прерывным медицинским наблю
дением. Благодаря систематиче
ским посещениям врачей и 
фельдшеров детей на дому, дет
ская смертность снизилась до
1,9 процента..

Велика забота о детях в на
шем государстве. Об этом долж
ны всегда помнить родители. 
При первых же признаках забо
левания, немедленно обращаться 
в медицинские учреждения, а 
не слушать различного рода до
машних советов, различного ро
да «знахарок»,.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Сегодня, во Дворце культуры Динасового завода, в 7 часов 

вечера состоится лекция о международном положении. Ее проч
тет московский лектор Ни-Ли.

С 6 часов от Старотрубного завода до Динаса будут кур
сировать пять автобусов.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Уважаемый то®, редактор! 
Разрешите через редактируе
мую Вами газету вынести ола- 
годарноеть коллективу работни
ков цеха № 1 Новотрубного 
завода и коллективу работни
ков Первоуральской конторы 
связи, _ всем друзьям и знако

мым, оказавшим помощь и при
нявшим участие в похоронах 
отца и дедушки Захара Гри
горьевича Горохова.

Родные покойного.

Зам. редактора А. ТИМОШИН.

практикуем различные формы вать деловую квалификацию,
работы. Помимо очного, у нас 
существует, так называемый, за
очный абонемент. Им пользуют
ся периферийные работники ли
нии. Таких- читателей у вас бо
лее тридцати человек.

Из года в год растут ряды чи
тателей технической библиотеки. 
Если в.прошлом году их было 
375 человек, то нынче —  около 
500. В числе активных абоне
ментов .библиотеки —  помощник

Часто в помощь читателям 
работники библиотеки органи
зуют книжные и иллюстрирован
ные выставки. Недавно, к  при- 
меіру, создана выставка на тему: 
«Тепловозная тяга в шестой пя
тилетке». Экспонируются бро
шюра е Директивами XX съезда 
КПСС, книга Е. Гавкеля «Тепло
возы», схема развития тепловоз
ной я  электрической тяги и дру
гие материалы, м . Ге о р г и е в .

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм 
«СОРОК ПЕРВЫЙ»

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
27 ДЕКАБРЯ

премьера спектакля Мольера 
«ЛЕКАРЬ ПОНЕВОЛЕ»

В постановке театрального 
Нач.: 5.30, 7.15 и 9 чао. веч. коллектива клуба.

БЛОХИН Юрий Александро
вич, проживающий в гор. Пер
воуральске, пер. Богдана 
Хмельницкого, і  2, возбуждает 
судебное дело о расторжении 
орака с БЛОХИНОЙ Тамарой 
Михайловной, проживающей в 
гор. Первоуральске, ул. ІІ-я 
Береговая, 21. Дело будет рас
сматриваться в Народном суде 
I участка гор. Первоуральска.

БАРСКИХ Илья Исаакович, 
проживающий в гор. Перво
уральске, ул. 9 января, д. №  1, 
возбуждает судебное дело о 
расторжении брака с БАРС
КОЙ Валентиной Ивановной, 
проживающей в гор. Перво
уральске, ул. Ленина, Д. № 13. 
Дело будет рассматриваться в 
Народном оуде I участка горо
да Первоуральска.


