
Ж - 
■

под знаменемЛенина
ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО 

КО М ИТЕТА КО М М УНИСТИЧЕСКО Й ПАРТИИ 
СОВЕТСКОГО СОЮ ЗА И ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

ДЕПУТАТО В ТРУДЯЩ ИХСЯ

№ 51 (5.412), 
ВОСКРЕСЕНЬЕ

10
М А Р ТА  1957 г.

"X ,

Я

ч

Газета выходит 
пять раз в неделю

Цена 15 кон.

и о м е х >
СЕЛЬСКАЯ М О ЛО ДЕЖ Ь— 
к городскому фестивалю

Через несколько дней 
начнется городской фе
стиваль молодежи. Кол
хозная молодежь прине
сет сюда свои шуточ
ные частушки, лихие 
пляски, задуше в н ы е 
песни.

Большую программу 
готовит молодежь кол
хоза имени Сталина. 
Хор Починковского клу
ба под руководством 
Владимира Балашова 
разучивает несколько 
пееен советских компо
зиторов. Танцевальный 
кружок готовит инте
ресную пляску — сцен
ку «Свадьба». В про
грамме есть и басни, 
частушки. Душа и за
водила этого самодея
тельного коллектива —  
молодой колхозник Ана
толий Векшегонов. Он 
хорошо играет на гар
монии, аккомпанирует 
всем артистам —  и со
листам, и танцорам, и 
хору.

С волнением ждет начала 
фестиваля еланекая молодежь. 
Юноши и девушки покажут 
пляски, хоровое пение. Но 
«гвоздем программы» все-та
ки остается колхозник Пеш
ков. Он мастерски исполняет 
на мандолине вальс «Амур
ские волны», фантазию на 
темы русских народных пе

сен, песню «Коробейники».
Приедет на фестиваль и 

битимская молодежь. Моло
дые колхозники и колхозни
цы под руководством заведую
щего клубом комсомольца 
Анатолия Капилевича • пока
жут много интересных, хоро
ших номеров. Идут последние 
репетиции в клубах Нижне

го села, Слободы, Старой Тре
ки.

Но есть и другие клубы. 
1)ни плохо готовятся к фести
валю, оттягивая со дня на 
день репетиции. Руководят 
такими клубами без выдумки, 
веселья и инициативы. К та
ким руководителям относит
ся К. С. Артегова из Решот- 
екого, Т. В. Аржанннкова из 
Ново-Алексеевекого, Р. В. Во- 
легѳва из Коноваловского 
клубов. Не лучше дела и в 
деревне Крылосово. і  же 
больше двух месяцев драм- 
коллектив клуба с художест
венным руководителем М. Ф. 
Яковлевой готовит одноакт
ную пьесу «Новый адрес —  
Кулунда». Но эту пьесу не 
увидит никто —  ни зрители 
на городском фестивале, ни 
даже крылосовцы на клубной 
сцене.

Не берите с этих пример, 
молодые колхозники и кол
хозницы! В эти последние 
дни сделайте все, чтобы прий
ти на городскую сцену с ве
селыми, оригинальными, от
работанными номерами!

В. ЛОБАНОВ,
работник отдела культуры 

горисполкома.
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/ ...Если сложить весь путь,
) который проделают делегаты 
/  V I фестиваля от тех мест, 

где они живут, до Москвы и 
обратно, то он превысит 
расстояние между Землей и 
Марсом.

...Во время фестиваля пред
полагается организовать
Международную художест
венную выставку, докумен
тальные выставки междуна
родных организаций, художе
ственной фотографии.

...Если каждому участнику 
фестиваля преподнести бу
кет из пятнадцати цветов, 
понадобится около 500 тысяч 
цветов. Их хватило бы на 
го, чтобы в 55 слоев засте
лить территорию, равную 
Красной площади.

...Программа V I Всемирно
го фестиваля в Москве на
столько обширна и многооб
разна, что если бы один де
легат захотел побывать на 
всех намеченных мероприя
тиях, ему потребовалось бы 
для этого почти 1 0 0  лет.

...В спортивных соревнова
ниях примет участие свыше 
6  тысяч спортсменов.

...Для обслуживания ино
странных делегаций потре
буется больше 3 тысяч пере
водчиков и экскурсоводов.

...На фестиваль приедет 
больше тысячи корреспон

дентов иностранных агентств, около ста кино
операторов.

...Ежедневно на Московском фестивале бу
дет 350 — 400 различных мероприятий, в том 
числе около 70 спектаклей и концертов.

...Для любителей филателии будет органи
зована специальная Международная филатели
стическая выставка и открыты пункты по об
мену почтовыми марками.

...В течение всего фестиваля будет работать 
Международный клуб встреч молодежи, где 
каждый сможет побеседовать со своими свер
стниками по интересующим его вопросам.

...В дни фестиваля преобразятся празднично 
оформленные улицы и площади Москвы. Са
довое кольцо, Бульварное кольцо, площадь 
Пушкина, площадь Маяковского, улица Горь
кого, Манежная площадь станут гигантскими 
открытыми эстрадами, концертными залами, 
площадками для танцев и на две недели будут 
переименованы в улицу Спорта, аллею Друж

бы, улицу Смелых, аллею Лирики, 
«Сказочников мира», «Охотников и 
рыболовов».

...О дружбе народов расскажут 
плакаты и лозунги, картины и 
транспаранты на улице Горького в 
дни фестиваля за стеклами четы
рехсот витрин. На эту тему будут 
выставки гончарных изделий, ков
ров, изделий из дерева, камня, тка
ней.

...Знаменитым женщинам — уче
ным, артисткам, писательницам по
свящается оформление Метростро
евской улицы.
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«За мир и дружбу.» — под 
таким лозунгом состоялся 

j весь фестивальный концерт 
молодежи Гологорки.

— «Амурские волны». Ис
полняет клубный хор, 

і объявляет конферансье. И 
вот звучит мелодия старин
ного, но вечно молодого лю
бимого вальса, 

j Большим успехом пользо
валась песня «О тебе, страна 
Советов». Аккомпанировал 
хору автор песни, самодея
тельный композитор тов. 
Булавке.

Живо и весело танцор Ш и
ряев исполнил танцевальную 
картинку «В увольнении».

Лукаво, и задорно звучит 
песенка «А я вижу» в испол- 

■ нении Тамары Шатровой 
(музыка Островского, слова 

, Ошанина).
•  « * 

Коллектив художественной 
самодеятельности Дворца 
культуры Динасового завода 
провел большую работу в 
день выборов — 3-го мар
та. На,четырех агитпунктах 
поселка, в деревне Хомутов- 
ка, в клубе Строителей, в 
клубе завода сантехизделий 
и в подсобном хозяйстве 
Хромпикового завода было 
дано 20 концертов. Участво
вали члены мужского хора, 
танцевального коллектива, 
духового оркестра, цирковой 
группы, вокалисты, чтецы. 
Хорошо поработал над про
граммой художественный ру
ководитель Дворца культуры 
С. Н. Александрович, баянист 
Г, Т. Скоморохов, хормей
стер 3. П. Белозерова и ру
ководитель циркового кол
лектива тов. Науменко.

Выступления динасовцев в 
день выборов явились серь
езной репетицией перед го
родским фестивалем моло
дежи.

" *  S, *
За последнее время улуч

шилась работа правления 
клуба железнодорожников 
станции Кузино. В период 
подготовки к городскому фе
стивалю здесь проведены ки
нолектории — «У карты ми
ра» и «У карты РСФСР». 
Большой интерес у молодежи 
вызвали устный литератур
ный вечер, ситцевый бал, ве
чера отдыха.

Чаще и регулярней стала 
выпускаться сатирическая га
зета «Обратите на нас вни
мание», пользующаяся боль
шим авторитетом у  молоде
жи Интересно и оригиналь
но были построены вечера 
«Паровозников», «Связистов». 
Несколько раз с большой 
концертной программой вы
ступал самодеятельный кол
лектив клуба, руководимый 
преподавателями тов. Рома
новой и работником клуба 
тов. Фараносовой.

s *  *
Участники худржественной 

jj самодеятельности пятого це
ха Новотрубного завода — 
члены агитбригады «Прошив- ;

: ка» — готовятся к гастроль- 
|! Ной поездке на целину. Они 
! выступят в колхозах Федо- 

ровского района, Кустанай- 
Г ской области, где прошлым 
;І летом их товарищи убирали 
|: урожай.

Программа, которую напи- 
, сали участники этого кол- 
11 лектива — «Извините за бес- 
j ПОКОЙСТВО», — ПОЛНОСТЬЮ no
il священа сельскому хозяй- 
і! ству.

...Пять минут, пять минут,
Бой часов раздастся вскоре.
Пять минут, пять минут.
Помиритесь все, кто в ссоре!..

Со сцены звучит мелодичная, лукавая несен- 
ка из кинокартины «Карнавальная ночь». Поет 

! ее лаборантка труболитейного цеха Старотруб
ного завода «Івдция Маркина. Люция — секре
тарь комсомольской организации труболитейно
го цеха. Она одна из самых активных участни
ков художественной самодеятельности. С ее по
мощью н при ее Vчастин здесь родилась худо- 

і явственная самодеятельность. Порадовали 
![' стью исполнения, новизной темы частушки (Г 
jj Советской Армии в исполнении работников это

го цеха тт. Протасова и Берсенева. Выразитель

но и мелодично звучал аккомпанемент В. II. 
Груднистого.

Все это можно было увидеть в первый день 
заводского фестиваля 27 февраля. А на следую
щий день начался фестиваль клубной художе
ственной самодеятельности.

Начали фестиваль дети. Веселые, улыбаю
щиеся, звонкими голосами они поздравили мо
лодых рабочих, заполнивших зал, с праздником 
веселья и дружбы. А затем начался концерт 
самых юных —  членов детского сектора клуба 
Старотрубного завода. Всеобщее восхищение 
вызвали маленькие конферансье два Володи —  
Крысин и Трифонов. Понравилась всем инсце
нировка «Четыре времени года», а также пе- 

. еенка «Знаменитый чемпион», исполненная 
учениками Демидовой, Махневой и Крысиным.

Полукругом выстроился клубный хор. С подъ
емом девушки исполнили песню «Спасибо пар
тии». Хорошо прозвучала русская народная пес
ня «А я по лугу гуляла». Очень хорошо Мария 
Портнова прочитала поэму Ы. Горького «Девуш
ка и смерть».

А затем была показана одноактная пьеса 
Аыушкина «У дальней сторожки». Отлично 
справились с ролями В. Стахов, В. Стахова, 
В. Лапшин и М. Портнова. Режиссер спектакля 
— П. Пипо.

На сцене -— работница Старотрубного заво
да Лидия- Пванова. Она обладает глубоким, 
сильным и чистым голосом. Искренно, с чув
ством она спела в сопровождении инструмен
тального ансамбля мексиканские и испанские 
песни.
А Подготовка к фестивалю намного обогатила 

юношей и девушек. Радостно видеть, что за
водская молодежь растет, становится духовно 
.богаче, что она с готовностью несет эту куль
туру другим. В этом как раз и заключается 
одно из основных назначений фестиваля.

Д. СКЛЮЕВА.
Та снимке: Люция Маркина исполняет пе

сенку «Пять минут».
Фото В. Серяпина.

Под лозунгом „Мир и труд'
Заводской фестиваль 

новотрубников превра
тился в массовые, ув
лекательные праздники. 
Он разбудил способно
сти многих юношей и 
девушек, всколыхнул их 
творческие силы, укре
пил дружбу. Организа
ция фестивальных ме
роприятий, безусловно, 
должна быть проделана 
комсомольскими органи
зациями. К сожалению, 
это не всегда чувство
валось. Однако, несмот
ря на многие трудности 
и неполадки, фестиваль 
прошел хорошо и инте
ресно. Самое главное в 
нем то, что этот празд
ник привлек много мо
лодежи, которая рань
ше ни разу не бывала 
на сцене.

Были использованы 
разнообразные формы

массовых мероприятии: 
вечера молодежи на 
различные темы, вечера 
по разучиванию попу
лярных молодежных пе
сен и танцев, вечера- 
встречи учащихся школ 
р а б о ч е й  молодежи. 
Очень весело п ориги
нально прошел ситце
вый бал. Организаторы 
вечера страшно волно
вались: придут ли де
вушки в ситцевых пла
тьях? Волненья наши 
были напрасны. Зал 
представлял собой яр
кий, веселый цветник. 
Сколько здесь было де
вушек, одетых в изящ
ные, красивые платья! 
За лучшую расцветку 
и фасон платья девуш
ки были награждены 
подарками.

Девятого февраля был 
проведен конкурс-кон

церт молодежи оощежи- 
тпй завода. Плясали, 
пели, декламировали 
многие юноши и девуш
ки. Очень хорошо, что 
сразу же после этих 
выступлений победите
лям концерта были вру
чены грамоты и подар
ки.

Помогли участники 
художественной само
деятельности завода го
родскому фестивалю в 
финансовом отношении. 
За это время клуб дал 
концерт в фонд школы 
Л: 7, организовал вы
ступление по радио, по
священное фестивалю, 
п о с т а в и л  спектакль 
«Лекарь поневоле». Вы
рученные деньги пошли 
в Фонд фестиваля.

Интересны вечера, 
проведенные в период 
избирательной кампа

нии. Среди них — че
тыре вечера юности, на 
которых с успехом вы
ступали участники ху
дожественной самодея
тельности клуба, цехов, 

■ общежитий, ремеслен
ных училищ.

Отрадно отметить, что 
репертуар фестивальных 
смотров - концертов со
ответствовал требова
ниям сегодняшнего дня 
— борьбе за мир, тру
ду, любви к Родине, 
молодежной героике, со
рокалетию Советской 
власти. Эпиграфом ко 
всему заводскому фе
стивалю могут служить 
слова — «Мир и труд».

В смотрах приняло 
участие несколько хо
ров, 12 ансамблей, 5 
танцевальных коллекти
вов, 6 оркестров, очень 
много чтецов, вокали
стов. Заводской оргко
митет по проведению 
фестиваля подвел ито
ги, уже выставил кан
дидатов на . городской 
фестивальный смотр. 
Среди них —  9 хоров 
и ансамблей, мужских 
и женских, 3 оркестра,
2 танцевальных кол
лектива, агитбригада 
цеха 5 Прошивка».

Клубная агитбригада 
«Прокат» выступит на 
городском смотре с но
вой фестивальной про
граммой. Тема ее — 
«Всему, что снижает 
накал наших дел, объ-

Владимир Сивков

Слова В. Доценко
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Зимний морозно-бодрящий вечер 
Сумерки развел на посты,
И, расправив могучие плечи. 
Обнял площади, скверы, мосты. 
Ярко окна домов засветились, 
Вспыхнул прожектор на катке, 
Подъезды театров и шкод

оживились, 
Гудки паровозов слышны вдалеке. 
Н мы, простые советские люди,
В тот вечер работаем, учимся, 

любим...
А школьной доски шахтер

на французском 
Друзьям рассказал об угле-

погрузке, 
Кузнец над вальсами Штрауса 

бьется,
Вальцовщику рифма никак

не дается,
А Осин Петрович, старейший 

рабочий,
Увлекся «Онегиным» до полуночи...

Чей лучше?
Городской комитет комсомола объявил конкурс на луч

ший значок городского фестиваля молодежи. На конкурс 
поступили пять значков. Лучшие из них мы сегодня вам 
показываем. Владимир Сумный, рабочий Новотрубного 
завода, прислал на конкурс два значка. На первом изобра
жены контуры Хромпикового завода, а вдали — гора

Іюблю тебя,

Люблю уральскую зиму 
С ее морозами, снегами,
И снежной бури кутерьму,
И скрип полозьев вечерами, 
Уральский лес в тиши морозной. 
Под снежной шапкою стога,
Реку с дорогой лесовозной 
И занесенные луга,
Дымы деревни утром ясным, 
Гудки заводов, строек шум, —  
Люблю Урал в в его прекрасном 
Слияньи воли, чувств и дум, 
Народ уральский работящий 
За труд, за доблесть, за мечту 
И за характер настоящий,
За чувств высоких красоту.

Волчиха. Второй значок проще, 
очерчен строгими, скупыми штри
хами.

Михаил Стулин
В есен н я я  о тт еп ел ь  Р ебяти ш к и

Где небосвод голубизной 
Лег на лесные сказки-шири,
Встает и светлый, и родной 
Наш город — самый лучший в мире. 

Ты хорошеешь с каждым днем. 
Согретый силою дерзанья,
Тебе мы с гордостью несем 
Сердец горячих .клокотанье.

С тобою связаны всегда 
Желанья первых испытаний,
И радость первого труда,
К шепот пламенных свиданий.

Виталий Ленченко

В зеркальной, радужной красе 
Искрится пруд, зарей объятый,
И даже рокот НТЗ 
Нам по-особому приятен.

От нежных слов пграет кровь, 
Прекрасней голубые дали...
Здесь нашу первую любовь 
Впервые в жизни повстречали.

Мы силой света и тепла 
Свободной жизни счастье мерим, 
Нам солнце Партия зажгла, 
Открыла в будущее двери.

Д а л е к о й  м а м е
С утра осел на стеклах белый иней, 
Снежинки свили бледную вуаль... 
Напоминает о любимом сыне 
Тебе сегодня голубая даль.

Ты смотришь долго-долго, не мигая, 
Упал платок с уставшего плеча...
Ты видишь, как взлетела птичья стая 
От брошенного кем-то кирпича.

А по застывшим придорожным лужам 
Ты видишь, что уж осени конец,
И думаешь: «от забайкальской стужи, 
Должно быть, мерзнет мой родной птенец». 

Он обогрет твоей большой любовью,
О нем не плачь, любимая, не надо, 
Когда берешь рубашку ты сыновью,

Что он носил, когда с тобой был рядом. 
Твой сын родной, еще совсем безусый, 
Шутлив, как прежде, смелый, боевой,
И он, конечно, ни за что не струсит, 
Случится если даже сильный бой.

...С утра осел на стеклах белый иней, 
Снежинки свили бледную вуаль..
На быстрокрылой боевой машине 
Сын охраняет голубую даль!

Влади, пир Сумный

В роще снег, словно кем-то сброшенный. 
С хлюпом падает с темных вершин.
Все дороги в сплошное крошево 
Превратили колеса машин.
Через ноль вверх полезли градусы, 
Раззвенелась капель дождем;
Воробей воробью кричит: «Радуйся,
Уж теперь-то переживем!»
Даль лесов, словно грань вороненая 
На границе меж двух миров,
Атмосфера стоит, напоенная 
Плотным запахом свежих паров.
С гор дорога ползет —  перекинутый 
Грязно-серый пожарный рукав.
Я иду. На затылок сдвинута 
Шапка, уши наверх задрав.
Сразу стала одежда тесною; 
Расстегнувшись совсем, вот так,
Я всему улыбаюсь с песнею.
Люди смотрят, наверно: «Чудак!»
Я один полон радостью жадною?
Разве я один чувствую то?
Почему ж все идут нарядные, 
По-весеннему, в легком пальто?
Почему столько детских санок 
Вышло с бабушками гулять?
Самых маленьких граждан, гражданок 
Мир сегодня из комнатных рамок 
Вывез первые вёсны встречать.

Пусть уж давно сосульки в 
в полах

Пальтишка мокрого звенят.
II пусть, как говорится, колом 
На пальцах варежки стоят. 
Встречая сумрачную пору,
В иных домах зажглись огни.
А этих страстных зимогоров 
Домой попробуй, загони!
Когда здесь шлепнешься

на санки, 
Летишь, к головке их склонясь 
П видишь сам себя иль

в танке, 
Иль в  б о е в о м  седле коня.
Здесь можно в крепости

и доты 
Преобразить любой сугроб,
П конниками, и пехотой 
Атаковать во фланг п в лоб. 
Здесь из кино, пз книг герои: 
Хмельницкий. Разин, Салават. 
Здесь может быть Буденных 

трое
И семь Чапаевых подряд. 
Конца фантазии не видно,
Игра сменяется пгрой.
А аппетит какой завидный 
С собою принесут домой!

Оригинальный значок нарисовал 
Леонид Быстров, работник цеха 
Кя 1 Новотрубного завода. Голубь 
мира парит над заводом — такова 
идея значка.

Но выбрать нужно все-таки один 
из них. Чей значок лучше, дорогие 
друзья?

явим войну и возьмем 
на прицел». <

В клубе Металлургов 
состоялся итоговый фе
стивальный вечер с 
вручением грамот и по
дарков лучшим испол
нителям, руководителям 
кружков, художникам, 
техническому персоналу 
клуба. Детский сектор 
клуба — члены круж
ка «Умелые руки» из
готовили к этому дню 
более двух тысяч цве
тов, которыми было 
укравіено помещение 
клуба.

Молодежь Новотруб
ного завода перешагну
ла первый фестиваль

ный этап. Но успокаи
ваться нам нельзя. Впе
реди — дни напряжен-1 
ной, кропотливой, твор
ческой работы, впереди j 
— городской и област
ной фестивали. И мы, 
новотрубники, должны 
и здесь руйти в уср- 
вые ряды могучей фе
стивальной колонны.
За мир мы строем

единым встанем,, 
II дружбу нашу

не разорвешь. 
Навстречу Всемирному 

фестивалю 
Идет новотрубников

молодежь!
Н. МДТИЗЕН.

' о б  о т р у 8 к ы й г

і ш • ‘  ‘

Ночп тьму разрывая лучами,
Снова солнце встает над землей.
Как всегда, с заводскими гудками 
Просыпается город родной.

Там, где трубы вздымаются выше, 
Подпирая собой небосвод,
Утро раннею свежестью дышит, 
Наш родной Новотрубный завод.

Он трудом свое утро встречает,
За работой не ведая сна,
Горделиво на солнце сверкают 
Боевые его ордена.

Ордена завоеваны нами,
Их вручил нам советский народ. 
Нашей Родине в битвах с врагами 
Помогал Новотрубный завод.

В каждом цехе— высоком,
просторном, 

Где дела обгоняют года,
У станков, агрегатов, у горнов 
Вырастают герои труда.

Тонны труб для страны выпуская, 
Наш завод хорошеет, растет,
Вся страна, вея семья трудовая 
Знает нага Новотрубный завод. 

День пройдет — напряженный 
и трудный,

Но прекрасней, чем прежние дни. 
...Городок и завод Новотрубный 
Зажигают ночные огни.

Но и ночью гремит, не смолкая, 
Навсегда устремленный вперед, 
Золотыми огнямп сверкает 
Новотрубный красавец-завод.

Владимир
Доценко

НЕЖДАННАЯ
Девушка простая, незаметная, 
Звонким п приятным голоском 
Вкралась в душу, как мечта 

заветная, 
Трепетным нежданным огоньком. 

Взор твой ясен, как вода
озерная

В ярком свете солнечного дня. 
А живешь, как птнца

непокорная,
J влекая за собой меня.

Пусть тебя я не слащу
конфетами,

Не бегу безумно по следам,
Но зато большим теплом согретое 
Сердце навсегда тебе отдам. 

Пусть тебе не рассказал
я многое 

О любви, родившейся в груди, 
Но одной хорошею дорогою 
Нам с тобою радостно идти.

Как некоторые готовятся к фестивалю.,
—  Ш околад «Спорт» 

есть? Нет? Тогда дайте 
папиросы «Фестиваль
ные» и бутылочку 
«Юбилейного».

Карикатура 
М. Скатина.
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Новотрубного завода



ФЕСТИВАЛЬ ЗАВОЕВЫВАЕТ СЕРДЦА МОЛОДЕЖИ
Смотр начался

В Болгарии идет подготовка к VI Всемирному 
фестивалю молодежи и студентов. Недавно в 
Софии был проведен второй смотр художествен
ной самодеятельности. В смотре приняли уча
стие лучшие певцы и музыканты страны.

На снимке: квартет сестер Кушлевых испол
няет в сопровождении народных инструментов 
родопские народные песни.

„Московский 
фестивальный,,

Молодые рабочие пер
вого машинного цеха 

|§| московского завода «Дн- 
Ш намо» имени С. М. Ки

рова в честь VI Все
мирного фестиваля мо
лодежи и студентов ре
шили изготовить свои
ми силами сверхплано
вый комплект электри
ческого оборудования 
для экскаватора и от
править его на Ураль
ский машиностроитель

ный завод. Этому сверхплановому 
экскаватору, сделанному руками 
молодых динамовцев и уралма- 
шевцев, будет црисвоено имя 
«Московский фестивальный».

На снимке: карусельщик пер
вого машинного цеха Д. М. 
Сербии изготавливает подшипни
ковые щиты для мотора экскава
тора «Московский фестиваль
ный».

Фотохроника ТАСС.
Фото В. Хухлаева.

Н И
Комбинат «Трехгорная ману

фактура» приступил к массово
му выпуску оригинальных но 
расцветке и рисунку тканей. Их 
смогут приобрести многие участ
ники предстоящего Всесоюзного 
фестиваля молодежи и студентов 
в Москве.

Десятки новых рисунков, ото-

оражающих идеи мира и друж
бы народов, создали художни
ки «Трехгорки». Запоминается 
рисунок А. Черток. На розовом 
фоне, словно в лучах утренней 
зари, летят белые голуби. Неж
ные лепестки цветов напомина
ют эмблему фестиваля.

Этот рисунок, получивший на

Собирайте средства для Всемирного фестиваля
Для чего нужны эти средства?
Тысячи километров отделяют страны Афри

ки, Азин, Южной Америки, где молодежь живет 
в трудных условиях, от Москвы, города VI фе
стиваля. Чтобы дать ей возможность принять 
участие в великом празднике и продемонстри
ровать свою национальную культуру, МНЕ со
здал Всемирный фонд фестиваля и обратился к 
молодежи всего мира с призывом собирать сред
ства для этого ..фонда.

Постоянная комиссия Международного подго
товительного комитета VI Всемирного фестиваля 
на своем заседании, состоявшемся в январе этого 
года в Москве, решила провести в период с 17 
по 24 апреля Неделю Международного фести

вального фонда. Помогите и- -вы, дорогие чита
тели, успешному проведению этой недели!

...Я приветствую идею создания Международ
ного фонда солидарности, который поможет мо
лодежи колониальных стран принять участие в 
фестивале, поэтому я охотно отдам для этого 
свой недельный заработок, — пишет немец
кий юноша.

Не забывайте: каждая марка, каждый доллар, 
каждый франк, каждый фунт, каждый рубль, 
которые поступают в пользу фонда, — это не
сколько километров пути молодежи колониаль
ных стран по дороге на фестиваль.

Комитет молодежных организа
ций СССР дополнительно выпу
стил билеты денежно-вещевой 
лотереи «Всесоюзный фестиваль 

V  „ молодежи» на сумму 300 миллио-S ОІ И ІЖІРіІІІінов РУблей-««*> а в ■ Я Ч Я Ж Ѵ Л ш Количество выигрышей по лоте
рее увеличено на 1 0 0  миллионов 
рублей.

Стоимость лотерейного билета 
; 3 рубля.

В лотерее разыгрывается 2.172.000 
выигрышей на сумму 2 0 0  миллио- 
нов рублей, в том числе:

444.480 вещевых выигрышей 46 
наименований общей стоимостью 
160.649.600 рублей и 1.727.520 де

нежных выигрышей на сумму 39.350.400 рублей.
В числе вещевых выигрышей разыгрываются:
40 автомобилей «Волга», 40 автомобилей «Москвич», 400 

кутевок на V I Всемирный фестиваль молодежи, 200 пиа
нино, 2.600 мотоциклов, 2 0 0  цигейковых шуб, 2 0 0  горжетов 
серебристо-черной лисицы, 6.400 телевизоров, радиол и 
радиоприемников, 8.000 швейных и 4.000 стиральных машин, 
5.400 аккордеонов, баянов и гармоний, 5.200 холодильни
ков, 2.000 шерстяных отрезов на костюмы, 37.200 фотоаппа
ратов, 112.000 велосипедов, 48.000 наручных часов, 12.000 
охотничьих ружей, 400 подвесных лодочных моторов, 200 
резиновых лодок, 4.000 пылесосов, 20.000 патефонов, 36.000 
будильников, 2 0 .0 0 0  пар беговых коньков с ботинками, 
4.000 спиннингов, 12.000 готовален, 40.000 ученических 
портфелей, 40.000 игрушек «Автоконструктор», 24.ООО на
боров авторучек.
- Владельцы лотерейного билета, на который выпал ве
щевой выигрыш, могут, по своему желанию, получить 
стоимость вещевого выигрыша деньгами.

Денежные выигрыши установлены в 100 и 20 рублей.
Тираж выигрышей по лотерее состоится в мае 1957 года 

в Москве. « і.' *  1
Лотерейные билеты распространяются комсомольскими 

организациями среди всего населения до 1 апреля 1957 г.
Приобретайте билеты лотереи «Всесоюзный фестиваль 

молодежи».

художественном совете высшую 
оценку, поручили печатать на 

: ткани старейшему раклисту 
! П. А. Соломатину.

К лету комбинат выпустит 
: 300 тысяч метров фестивальных 
' тканей и около 700 тысяч плат
ков, косынок и других изделий 
— сувениров.

Слово о голубях
В августе, после окончания Все

мирного фестиваля, его участники 
—- около тысячи юношей и девушек, 
представителей различных стран, 
приедут в Свердловск. Будут они и 
у обелиска на границе Европы и 
Азии, недалеко от Первоуральска.
Сюда, конечно, придем и мы, пер
воуральцы. С пустыми руками явить
ся нельзя —  у всех должны быть 
букеты цветов, красочные лозунги, 
голуби. ЧГ

Вот о голубях речь и пойдет.
Сейчас, в период подготовки фести
валя, в стране началось движение 
за организацию клубов любителей.

Что можно посоветовать голубе
водам?

Создайте свою секцию. Прежде 
всего, выработайте Устав секции.
Что надо предусмотреть в Уставе?
Цель создания секции —  вовлече
ние населения в работу по разведе
нию и выращиванию почтовых, 
спортивно-гонных, декоративных го
лубей и популяризация голубевод
ства; создание новых пород; охрана, 
защита и подкармливание колоний 
голубей; помощь членам секции в 
организованном снабжении корма
ми, мелким инвентарем и чистопо
родными голубями; организация 
конкурсов и выставок голубей, об
мен опытом между членами секции, 
знакомство с основами культурного 
ведения голубеводства; поощрение 
членов секции, которые отличились

Для руководства секцией можно 
пригласить опытного голубевода, —  
такой человек есть в каждом  го
роде.

Занятия секции ведутся примерно 
по следующей программе:

Устройство различных типов голу
бятен: постоянных, разборных, пе
редвижных. Уход за голубями. Чи
стка голубятен. Кормление голѵбей.
Составление зернового и минераль
ного кормов, зеленый корм.

Разведение голубей, Заселение голубятни. Приручение го
лубей к голубятне. Гон.

М ож но рекомендовать членам секций построить общест
венные голубятни, совместно приобрести чистопородных го
лубей.

Советы по голубеводству можно почерпнуть в журналах 
«Молодой колхозник» и «Вожатый» (седьмые номера 1957 
года). Скоро издательство Сельхозгиз выпустит в свет книгу 
«Голубеводство», в которой даются советы по разведению 
голубей, уходу за ними, кормлению, лечению, профилакти
ка, тренировке и дрессировке.

Чистопородных голубей м ож но приобрести в м осковском  
товариществе «Кролико-птица» по адресу: Москва, д-47, 2-я 
Тверская-Ямская ул., 42.

УС.

Необходимый инвен
тарь голубевода: ящик
для транспортировки 
голубей, .кормушка 
прочной и удобной 
конструкции, поилка. 
Изготовить поилку на
до так: в обыкновенное 
ведро впаивают две же
стяные пластинки, как 
это показано на ри
сунке. Благодаря этому 
простому устройству в 
поилке постоянно на
ходится чистая вода.

А Д Р Е С  Р Е Д А К Ц И И : П ер во у р ал ьск , С в ер д л о в ск а я  о б л асть , у л и ц а  1-я Б ер е го в ая  ,1. Т Е Л Е Ф О Н Ы : р е д а к т о р  — 0-64, ответствен ны й  сек р етар ь  
п р о м ы ш лен н о-тран сп ортн ы й  и сел ь ско х о зяй ствен н ы й  отделы  — 2—1?, о тд ел  п исем  — 1-06.
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