
ЦК КПСС принял решение созвать очередной Пленум Централь
ного Комитета КПСС 22 декабря 1959 года.

На обе -ждение Пленума ЦК вносится вопрос о мероприятиях по 
выполнению решений XXi съезда КПСС и декабрьского (1958 г.) 
Пленума ЦК о подъеме земледелия и увеличения производства 
зерна, сахарной свеклы, хлопка и других технических культур, кар 
тофеля, овощей, фруктов, винограда и других продуктов расте
ниеводства, о развитии общественного животноводства и увели
чении производства мяса, молока, шерсти и других продуктов ж и 
вотноводства, об укреплении колхозов и совхозов кадрами, о даль
нейшей механизации сельского хозяйства, повышении производи
тельности труда и снижении себестоимости продукции, об укреп
лении общественного хозяйства колхозов и повышении материаль
ного благосостояния колхозников. Заслушать по этому вопросу на 
Пленуме ЦК доклады Совета Министров РСФСР, ЦК компартий 
Украины, Казахстана, Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана и 
Азербайджана.

  Д Е Л  У  КОМСОМОЛЬЦЕВ ...
НЕПОЧАТЫ Й НРАЙ

В Центральном Комитете КПСС

D  СЮ ДУ, на всех участках 
^  хозяйства городе вместе 

с коммунистами в авангарде 
идут комсомольцы. При их 
активном участии 'воздвигну
ты и пущены :в эксплуатацию 
вторая очередь цеха «В-3» и 
цеха «В-4» на Новотрубном 
заводе, седьмой цех на 
Хромпиковом заводе.

Комсомольцы города актив
но участвуют в техническом 
прогрессе. За участие в тех
ническом прогрессе и работу 
по культурно - техническому 
росту молодежи комсомоле. 
ская организация Новотруб
ного завода заняла в области 
первое место. Старотрубного 
завода —  второе. В результа
те экономии и  бережливости 
в городскую  комсомольскую  
копилку вложено 17 миллио
нов рублей.

180 коллективов. 837 моло
дых рабочих соревнуются за 
звание бригад и ударников 
коммунистического труда. В 
числе первых, удостоенных по_ 
четного звания ударника ком 
мунистического труда, комсо
мольцы В. Мелихов, А. Зыко-в 
и другие.

Городская комсомольская 
организация, как отмечалось 
на XVIII отчетнозыборной 
конференции, добилась опре
деленных успехов. Отчетный 
период был периодом даль
нейшего укрепления первич
ных организаций и роста их 
влияния на молодежь. В чле
ны ВЛКСМ принято 1526 че
ловек, в партию рекомендова
но 105 комсомольцев.

В вечерней школе № 1 Но
вотрубного завода началось 
движение за политехнизацию.

Улучшилась и организация 
отдыха молодежи.

Вместе с тем на конферен
ции были отмечены серьез
ные недостатки и упущения в 
работе горкома и комсомоль
ских организаций. Горком 
комсомола, организуя сорев
нование за право называться 
бригадами коммунистического 
труда, не добился его дейст-

ОБЛАСТНОЕ СОВЕЩАНИЕ 
РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА
В Свердловске состоялось 

областное совещание работни
ков сельского хозяйства. Уча 
стники его заслушали и обсу
дили доклад первого секретаря 
обкома КПСС тов. Кириленко 
о ходе выполнения социалисти. 
ческнх обязательств на 1959  
год и задачах работников сель
ского хозяйства в связи с пред. 
стоящим Пленумом ЦК КПСС.

По докладу развернулись 
оживленные прения.

Член бюро ЦК КПСС по 
Российской Федерации, заве, 
дующий сельскохозяйственным 
отделом ЦК КПСС тов, Во
робьев вручил переходящее 
Красное знамя Совета Мини
стров РСФСР, присужденное 
Свердловской области за полу
чение наиболее высоких пока
зателей по производству моло
ка, мяса, яиц и шерсти и пе. 
ревьгаолнение плана заготовок 
продуктов животноводства в 
третьем квартале 1959 года.

Тов. Воробьев от имени ЦК 
КПСС и Совета Министров 
РСФСР горячо поздравил ра
ботников сельского хозяйства 
области с достигнутыми успе. 
хами н пожелал нм новых ус. 
цехов.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь) 29 Й год издания
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вемности. На заводе КЖИ нет 
ни одной бригады, соревную
щейся за звание коммунисти
ческой. Не везде активно бо
рются за экономию и береж
ливость.

Идеологическая работа сре
ди молодежи еще ме отвеча
ет требованиям XXI съезда 
КПСС. Горком комсомола и 
первичные комсомольские о р 
ганизации слабо работают с 
агитаторами, пропагандистами, 
недостаточно осуществляют 
контроль за их работой. Мало 
еще проявляют инициативы в 
культурно - массовой работе, 
в проведении оборонно-спор
тивных мероприятий.

На конференции были 
вскрыты серьезные недостат
ки в руководстве горкомом 
комсомола школьными и учи- | 
тельскими организациями, в 
деятельности пионерской ор
ганизации.

Признав работу горкома 
комсомола удовлетворитель
ной, конференция наметила 
конкретные мероприятия. 
Главной задачей городской 
комсомольской организации 
является вовлечение всех юно
шей и девушек в активную 
борьбу за досрочное выпол
нение заданий семилетнего 
плана развития народного хо
зяйства.

Горком комсомола обязан 
улучшить руководство социа
листическим соревнованием 
молодежи, еще активнее раз
вивать движение бригад и 
ударников коммунистического 
труда.

Конференция решила взять 
шефство над строительством 
цеха «В-5» и ТЭЦ НТЗ и вось
мого цеха Хромпикового за
вода.

Решающим условием для 
успешного выполнения обяза
тельств по участию молодежи 
в хозяйственной деятельности 
предприятий и учреждений 
города должно быть усиление 
организаторской работы во 
всех звеньях комсомола. Гор
ком у ВЛКСМ, заводским ко 
митетам поручено разрабо
тать в 1960 году перспектив
ные планы общеобразователь
ного уровня работающей мо
лодежи. На конференции 
определены конкретные зада
чи по идеологической, куль
турно-массовой, пионерской и 
школьной работе.

За боевую работу, комсо
мольцы, юноши и девушки!

Состав горкома ВЛКСМ, ревизионной комиссии 
и делегатов на XII областную 

к о м со м о л ьск ую  конференцию
ЧЛЕНЫ ГОРКОМА 

КОМ СОМ ОЛА
АЛЕКСАНДРОВ Э. Е. 
АЛЕЕВ С. Н 
БЕРЕЗИН Н.' М 
БРАГИН Е. В 
БАРТОШ  Н. Д. 
БАЖ УКОВА В. И 
БАГЛАЕВА А. Л 
БОРИСОВА В. К 
БЕЛЬТЮ КОВА Н. Я. 
БОИКО.ВОИТОВИЧ А. 
БУТАКОВ А. А  
ВЛАСОВА Г. М 
ГАЗЕЕВ 3 . М. 
ГРАБАРН И К Л. М. 
ДОРОФЕЕВ Б. П 
ДОЦЕНКО В. И 
ЕРМ ОЛАЕВ Б. В. 
ЕМЛИНА О. Г 
ЖЕГЛОВ В. М. 
ЗАЙЦЕВ М. В.
ИВИНА А. П.
8 ~ ~ к а л а ч е в а ~  м.~пГ j
КОПЫТОВА Т. И. 
КАПРАЛОВА Г. М. 
КАЗАНЦЕВ И. М, 
КИПРИЯНОВА А. А. 
КОНОВАЛОВА 3 . И. 
КРАСУЛИН В. В. 
КРЫСОВ А. Г. 
КУРНОСОВ н. Г . 
ЛИТВИНОВ И. Е. 
ЛУЖКОВ А. Г. 
МАРИНЕЦ А. Г. 
МАНУЙЛОВ М. И. 
МЕЛЬНИЧУК М. А. 
МИРОНОВ ю. г. 
МУХАМАТНУРОВ С. 
НИКИТИНА Т. Д. 
НИКОЛАЕВА Л. А. 
ПАРФ ИРЬЕВ М. В.

С Е В А Н О -Р А ЗД А Н С К И Й  К АС К АД  
АРМ ЯН СКАЯ ССР. В Севано-Разданский каскад входит 

шесть гидроэлектростанций — Канакерская, Озерная, 
Гюмушская, Арзнинская, Атарбекянская и Ереванская. 
Первые четыре электростанции уже несколько лет дают 
промышленный ток. Готовится к пуску Атарбекянская и 
сооружается Ереванская ГЭС, ^

Вся эта энергетическая система оборудована новейшей  
техникой с применением телемеханики. П уск, остановка 
и изменение нагрузок агрегатов производится с централь
ного диспетчерского пункта, находящегося в Ереване.

На снимке: машинный зал Гюмушской ГЭС.
Фото А. Экекяна. Фот&з&щника ТАСС.

НОВЫЕ МОЛОЧНЫЕ
ЛИПЕЦК, 12 ноября. (ТАСС). 

За последние три года произ
водство масла и сыра в обла
сти возросло более чем вдвое. 
В нынешнем году на строитель
ство новых молочноперерабаты
вающих предприятий отпущено 
свыше 25 миллионов рублей.

Завершается сооружение

И МАСЛОДЕЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ
крупного механизированного 
сметано-творожного завода в 
Лес-Толстом. Он будет перера
батывать 30 тонн молока в сме
ну. Возводятся молочно-масло
дельные заводы в Чаплыгине, 
Данкове, Донском и других 
районных центрах.

ПИМЕНОВА Л М. 
ПЛОТНИКОВ В. Н. 
ПОДДУБНЫ И В. И. 
ПУЗАКОВА Р. Н. 
РАДЧЕНКО В. Г. 
РЫ БКИ Н А М И. 
РУБЦОВА Л. П. 
РУДЕНКО Л. Н. 
САВЧЕНКО А . А. 
СОВЕНКО В. И. 
САХИТДИНОВ Н. Ф. 
СОМИНСКИИ Г. А. 
САБАКИ Н А Р . И. 
СУРГАНОВ Ю А. 
СУНДУКОВ В. Ф. 
СОКОЛОВ В. м. 
ТРОФИМОВ В. Л. 
ФЕДЬКИН М. Г.
ФОКИН В. А.
ФОМИЧЕВ С. Г. 
ЧЕКМ АРЕВА Э А. 
ЧИЖОВ Г. В.
ЧУГУНОВ А. Н. 
Ш ЕСТАКОВА Т. А. 
Ш ЕСТАКОВ Г. И. 
Ш ВЕЦОВА Н. М. 
Ш ЕВАЛЬСКИЙ Н. Е. 
Ш УЛИН П. А.
Ш ТУКИНА А. И. 
Щ ЕРБАКО В Л. С. 
Щ ЕРБАКО В Н. Ф.

ЧЛЕНЫ РЕВИЗИОННОЙ 
КОМИССИИ 

АНИСИМ ОВА К. Г. 
ВЕРШ ИНИН А . Г. 
ГОЛУБЕВА В. Г. 
ДЬЯЧКОВА Г. К. 
ИГНАТЬЕВ В. И. 
ИГОШИН С. В. 
КОРМ ИЛЬЦЕВ Б. Н. 
МИТРОПОЛЬСКИИ ю . г . 
НОСЫ РЕВА Р . Г. 
РАЗУ М О ВА Т. К.

СТЕПНОВА В. В.
СОРОКИНА И. И.
СТУЛИНА Л. П 
Ш АТАЛОВА Г. С. 
Ш АРДА К О ВА  Н И. 
Ш ИБАКИНА 3 . Ф.
ЧИРКОВА Н. Н 
ДЕЛЕГАТЫ НА XII ОБЛАСТНУЮ 

КОНФЕРЕНЦИЮ 
ГАЗЕЕВ 3 . М. 
ГУСЕЛЬНИКОВА Н. А 
ИСАКОВА 3  И.
ИВАН ОВА Н. И 
ИВИНА А . П.
КАП РАЛ О ВА Г. М.
КОРОЛЕВ Г. И. 
КРИВОРОТОВ Г В. 
МУХМАТНУРОВ С. 
ПИМЕНОВА Л. М.
РУБЦОВА Л. П. 
СОМИНСКИИ Г. А. 
СОКОЛОВА В. С.
СОВЕНКО В. И.
ФЕДЬКИН М. Г. 
ЧУСОВИТИНА Т. И. 
Щ ЕРБАКО В Л. С 
Ю ДИНА М. И.

ЧЛЕНЫ БЮРО ГК ВЛКСМ 
ФЕДЬКИН \М. Г.
ЖЕГЛОВ В. М.
СОМИНСКИИ Г. А  
Щ ЕРБАКО В Л. С. 
Ш ЕСТАКОВА Т. А.
|" КАЛАЧЕВА 1УГ"П~~|
ЛИТВИНОВ И. Е. 
КИПРИЯНОВА А. А. 
СУРГАНОВ Ю. А.

На первом организационном 
совещании председателем рев- 
комиссии избрана СТУЛИНА  
Л. П., заместителем — К О Р. 
МИЛЬЦЕВ Б, Н.

C r r tf tx u tc

э л е к т р и ф и к а ц и я  к о л х о з н ы х  к и ш л а к о в

СТАЛИНАБАД, 12 ноября. 
(ТАСС). Сельские электрифй- I 
каторы Таджикистана досрочно j 
завершили испытания высоко
вольтной линии электропереда. j 
чи от Фархадской ГЭС до го
рода Ура-Тюбе протяженностью 
40 километров. Дешевой элек
троэнергией обеспечены про
мышленные и коммунальные 
предприятия города, а также 
все колхозы Ура-Тюбинского 
района. От Сталинабад-Вахш- 
ской энергосистемы получили

ток многие колхозы Вахшской 
и Гиссарской долин.

В нынешнем году введены в 
действие горные Калай-Хумб- 
ская и Гушаринская ГЭС, сда
на в эксплуатацию 15-асило- 
мегровая линия электропередач 
и Сталинабад.Гиссар. Электри
фицировано 15 колхозов и в 19 
значительно расширены имев
шиеся электросети. «Лампочки 
Ильича» зажглись нынче еще 
почти в 200 колхозных кишла
ках. \

ВЫПУСК Ш ЕЛКОВЫХ ТКАНЕЙ УВЕЛИЧИЛСЯ

ЛЕНИНАБАД (Таджикская 
ССР), 12 ноября. (ТАСС). На 
территории, примыкающей •< 
действующему Ленинабадскому 
шелкокомбинату, началась боль
шая стройка: здесь возводится 
вторая очередь одного из круп, 
нейших в стране шелковых ком
бинатов.

За последние годы шелкови
ки ввели в строй красильно-от. 
делочную фабрику, автоматизи
ровали основные процессы кра
шения и отделки тканей, мо
дернизировали крутильную фаб

рику, успешно освоили коконо
мотальные автоматы. Тем са
мым на комбинате были созда
ны условия для начала строи
тельства предприятий второй 
очереди на два года -раньше, 
чем намечалось.

Сейчас полным ходом развер
нулась стройка. Но На ней не 
видно строительных лесов. Ог
ромный корпус, полезная пло
щадь которого 32 тысячи квад
ратных метров монтируется из 
сборных железных и ж елезобе
тонных конструкций.

ЛИНИЯ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ КАЗАНЬ — ЧЕБОКСАРЫ

ЧЕБОКСАРЫ, 12 ноября, линия построена с воздуш-
(ТАСС). Вчера после восьми, 
дневных испытаний была при
нята в эксплуатацию линия 
электропередачи Казань — Че
боксары напряжением НО ки
ловольт. Это 150-километровая

ным переходом.
Она удовлетворит первооче

редные энергетические потреб
ности растущей чувашской про
мышленности.



XVIII городская комсомольская конференция

О работе  го р о д с ко й  комсомольской организации
Из доклада секретаря горкома ВЛКСМ тов. Федькина М. Г.

Близость нашей заветной цели 
—  коммунизма —  вдохновляет 
молодежь, раскрывает перед ней 
неограниченные возможности дли 
проявления самых высотах дер
заний, боевого духа, большой 
творческой инициативы. Миллио
ны юношей и девушек энергично 
борются за претворение ® жизнь 
исторических решений партии.
I f  ОМСОМОЛЬОКИЕ организк- 

ции города под руководств 
вом партийных организаций про
водят большую организаторскую 
и массово - политическую рабо
ту по пропаганде и изучению ре
шений XXI съезда партии, июнь
ского Пленума ЦК КПСС, приня
ли высокие обязательства по 
участию молодежи в развитии 
народного хозяйства. Был разра
ботал перспективный план рабо
ты организации на ближайшие 3 
года.

За 9 месяцев собрано 8894 
тонны металлического лома, в 
сборе которого приняли участие 
свыше 20.060 человек. Сорев
нуясь за достойную встречу 42-й 
годовщины Октября, десятки та
ких, как токарь цеха № 8 Но
вотрубного завода Владимир Ме
лихов, рабочие депо Кузино Ва
силий Бурмак и Александр Кра- 
совитов, выполнив полторы го
довых нормы, трудятся уже в 
счет программы следующего го
да. Успешно проведены соревно
вания по достойной встрече ХШ 
съезда ВЛЕСМ, 40-летия комсо
мола, XXI съезда КПСС, четыре 
двухмесячника по сбору металло
лома, два конкурса молодых ра
ционализаторов.

Комсомольские организации 
Новотрубного, Старотрубного, Ди
насового заводов выступили ини
циаторами областного соревнова
ния по техническому прогрессу. 
За достигнутые успехи в этом 
соревновании по итогам за пер
вое полугодие организациям Но
вотрубного и Старотрубного заво
дов присуждены первое и второе 
места.

Сейчас в городе свыше двух 
тысяч молодых рабочих трудятся 
по личным планам культурно- 
технического роста. Появились 
комиссии комитетов комсомола 
по внедрению автоматизации и 
механизации, советы молодых 
специалистов, штабы по новой 
технике, планы технического 
прогресса на каждом рабочем ме
сте, инициативные комиссии.

Комсомольская организация I 
Новотрубного завода и его от
дельных цехов тщательно разе- j 
бралась в отставании на участ
ках по внедрению автоматизации 
и механизации и от контроля та 
вводом новой техники перешли к 
непосредственному активному 
участию в этом деле. Так, сила
ми советов молодых специали
стов изготовляется проект рота- 
ционно - ковочных машин, ве
дутся химические анализы и раз
рабатывается новый состав кра
ски для окраски баллонов в це
хе Л? 2 и т. д. Недостатком в 
этой организации является то, 
что в целом плохо еще прово
дится работа по личным планам 
молодых рабочих.

Организация Хромпикового. за
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вода успешно выполняет задачу 
технического обучения; здесь со
вместно с дирекцией и партор
ганизацией разработаны меры, 
позволившие техническим обуче
нием охватить молодежь всех 
специальностей.

Комсомол города продолжает 
поход за экономию и бережли
вость. За счет внедрения рац
предложений, сбора лома, эконо
мии. сырья, электроэнергии, ин
струментов за 9 месяцев внесе
но в комсомольскую копилку 
около восьми миллионов рублей. 
Особенно отличались в этой ра
боте комсомольцы - новотрубни
ки, Первоуральского стройуправ
ления, станции Кузино, Динасо>- 
вого заводе, завода горного обо
рудования.

В городе 49 рейдовых комсо
мольских бригад и 150 контроль
но - комсомольских постов, но 
работают они не везде одинако
во. Если в комсомольских орга
низациях первого и третьего це
хов Новотрубного, трубосварочно
го Старотрубного, -первого цеха 
Динасового заводов они являют
ся формой комсомольской рабо
ты и оказывают действенную по
мощь предприятиям, то на заво
дах сантехизделий, «Прогресс», 
седьмом цехе Хромпикового они 
не работают, а стенды постов ис
пользуются для объявлений.

Широко развернуто в городе 
движение -за звание бригад и 
ударников коммунистического 
труда. 180 молодежных коллек
тивов и 837 молодых рабочих бо
рются за эти почетные звания. 
Они уже присвоены группе сле
сарей № 14 РУ Л® б и бригаде 
цеха автоматики депо Кузино 
(бригадир Л. И. Титов), Влади
миру Мелихову, токарю НТЗ, Ва
лентине Лукониной, работнице 
завода горного оборудования н 
другим.

Но все-таки в работе город
ского комитета комсомола и ко
митетов предприятий есть недо
статки по участию в хозяйствен
ной деятельности. На Хромпике 
(секретарь В. Поддубный) пере
стал работать штаб по внедре
нию новой техники, почти не 
проводятся школы передового 
опыта и рационализаторов в ру
доуправлении, швейной фабрике, 
авторемонтном заводе. Слаба еще 
связь комитетов с техбиблиотека- 
ми, БРИЗами, научно-техшгчески- 
ми обществами. Работа комсо
мольских организаций предприя
тий местной промышленности по 
техническому прогрессу и куль
турно - техническому росту но
сит общий характер.

О РГАНИЗАЦИЯ глубокого изу
чения проблем марксизма- 

ленинизма в системе политпро
свещения является одной из 
главных задач комсомольской 
организации города. Вполне оп
равдывает себя такая форма по
литического образования как те
оретические конференции, почин 
в проведении их положила ком
сомольская организация Ново
трубного завода.

Но в ряде кружков текущей 
политики допускалось упрощен
чество. На занятиях ограничива
лись читкой газет, теоретические 
вопросы не увязывались с кон
кретными хозяйственными зада
чами, и, наоборот, были случаи,

когда в кружках конкретной эко
номики изучали материал без 
связи с марксистско - ленинской 
теорией и  занятия напоминали 
техучебу. Не контролировали по
сещение занятий секретари 
Г. Кузьминых (Новоугаинская 
мебельная фабрика), Г. Капрало
ва (швейная фабрика), В. Пере
трухни (труболитейный участок 
СТЗ), Е. Брагин (Хромпиковый 
завод) и некоторые другие.

ГК комсомола также слабо 
контролировал работу кружков, 
не следил за качеством занятий, 
недостаточно работал с пропаган
дистами, вследствие чего из 81 
кружка, скомплектованных в на
чале прошлого учебного года, 
окончили занятия лишь 76, а 
2010 комсомольцев вообще нигде 
не учились;■

Учитывая интерес молодежи к 
теоретическим вопросам комму
нистического строительства, сле
дует сейчас считать главным н а
правлением пропаганду важ
нейших теоретических проблем 
марксистско - ленинского учения. 
Основной формой в сети комсо
мольского политпросвещения до
лжны стать кружки «Коммунизм 
— наша цель» и «Коммунизм— 
это практика сегодняшнего дня».

Не следует нам забывать и об 
общеобразовательном уровне мо
лодых строителей коммунизма. В 
1958— 59 году 3084 комсомоль
ца и молодежи города обучались 
в  школах рабочей молодежи, тех
никумах, филиале Уральского по
литехнического института. Ком
сомольские организации плохо 
шефствуют над учащейся моло
дежью: активисты редко бывают 
в школах, в техникумах и вузе 
не бывают совсем, справляясь об 
успехах своих комсомольцев 
только.по телефону.

Отделу пропаганды ГК ВЛКСМ 
нужно вести строгий учет заня
тий в системе политпросвещения 
и школах рабочей молодежи, 
больше бывать на местах, помо
гать учащимся - комсомольцам.

Большое внимание горком ком
сомола уделял лекционной пропа
ганде: для молодежи прочитано 
около 2 тысяч лекций. Но в 
чтении лекций участвует только 
узкий круг комсомольцев, почти 
не привлекаются специалисты, 
городская интеллигенция —  учи
теля и врачи.
: I [ИРЕ стали применяться у 
*—*—'нас различные формы куль
турно - массовой работы вреди

молодежи: вечера соревнующихся 
бригад, отделов, цехов, вечера 
вопросов и ответов, творческие 
отчеты, выступления агитбригад. 
Однако самодеятельность на. ста
ла массовой формой воспитания. 
Секретари вспоминают о ней 
лишь тогда, когда надо прово
дить какой - нибудь вечер или 
отмечать знаменательную дату. 
Надо нам, комсомольцам, взять 
всю воспитательную работу клу
бов под свой контроль, помогать 
их правлениям наладить хорошую 
работу.

Комсомольские организации 
выпускают 9 сатирических газет, 
которые ведут беспощадную борь
бу с нарушителями порядка и 
пережитками прошлого. Многие 
организации имеют свои сменные 
редколлегии газет, а также све
товые и радиогазеты. Но недоста
ток здесь тот, что многие из всех 
этих газет выходят нерегулярно.

Слабо освещаются вопросы 
комсомольской жизни в город
ской газете «Под знаменем Ле 
нина». Секретари и работники 
горкома почти не выступают в 
печати, тем самым недооценивая 
роли ее в воспитании молодежи.

Хорошо участвуют в наведе
нии общественного порядка ком
сомольцы —  новотрубники, ста- 
ротрубиики, хромпиковцы. Пло
хо обстоит дело с патрулирова
нием народцых дружин и наве
дением общественного порядка в 
поселках Кузино и Новоуткииске. 
Горком комсомола обязан устра
нить недочеты и завести строгий 
контроль за работой в народных 
дружинах молодежи.

Г-j ЛЕНУМ ЦК ВЛКСМ в июле 
'  '  прошлого года утвердил при

мерный перечень навыков и уме
ний для пионеров. Активно нача
ли работу по пионерским ступе
ням дружины школ Л? Л? 32 
(пионервожатые 3. Коптелова и 
Р. Рычкова), 7 (А. Просина), 
22 (И. Лежнева). Но многие пио
нерские работники сами не разо
брались в сущности работы по 
ступеням, не поняли, какое ме
сто занимают ступеньки в вос
питательной работе с детьми. Это 
относится к вожатым начальных 
школ МЛ? 5, 6 , 1, 15, 2 и сель
ских семилетних школ.

Руководство пионерской орга
низацией и школьным комсомо
лом со стороны горкома было яв
но недостаточным, не организова
на учеба комсомольского актива

школ. Поэтому зачастую собра
ния в школах проходили шаблон
но, неинтересно, не все комсо
мольцы имели поручения. Наша 
задача —  совершенствовать ста
рые и находить новые формы ра
боты с пионерами и комсомоль
цами школ города.
О  А ОТЧЕТНЫЙ период наши 

физкультурные организации 
проделали значительную работу: 
увеличилось числе членов ДСО, в 
секциях занимались 7784 че
ловека, подготовлены 772 знач
киста ГТО, 51 спортсмен-перво
разрядник, 237 — второразряд
ников и 1531 —  третьеразряд
ник, 43 инструктора - общест
венника.

Но мы не добились еще вы
полнения требований, поставлен
ных XIII съездом комсомола, 
чтобы спортом занимался каж
дый комсомолец. Плохо ведется 
учеба и подготовка судей и тре
неров - общественников. Воспи
тательная работа среди спортсме
нов и инструкторов не отвечает 
требованиям сегодняшнего дня. 
Не пропагандируется в городе за
мечательный вид спорта —  ту
ризм. Не все комсомольцы горо
да являются членами ДОСААФ, 
р  ЫПОЛНЯЯ решения XXI 

съезда ЕПСС и XIII съезда 
ВЛКСМ, ГК комсомола требовал 
от каждой первичной организации 
проявления инициативы и само
деятельности в работе и оказы
вал им в этом помощь; ставил 
своей целью шире держать связь 
с первичными организациями. За 
отчетный период из числа луч
шей молодежи принято в члены 
ВЛКСМ 1526 человек, но в ос
новном рост рядов происходил за 
счет учащихся ппсол. А есть та
кие организации, как известко
вый завод, хлебокомбинат, где за 
два года не принято в комсомол 
ни одного человека. Мало мы ре
комендуем рабочей молодежи в 
партию, не занимаемся индиви
дуальной подготовкой в ряды 
КПСС.
Г"1 ОДВОДЯ итоги всему сде- 
'  ' данному за два года, следу

ет сказать, что комсомол города 
был в первых рядах за претво
рение в жизнь решений партии 
и правительства, выступил ини
циатором в областном походе за 
технический прогресс.

Городская комсомольская ор
ганизация полна сил и стремле
ний выполнить любые задания 
нашей Коммунистической партии.

Прения по докладу секретаря горкома ВЛКСМ т. Федькина М.
Помнить о воспитании молодежи

Г. СОМИНСКИЙ, делегат комсомольской организации Новотрубного завода

Городской комитет комсомола 
верно определил основную 
линию своей работы, направлен
ную на участие молодежи в тех
ническом прогрессе, культурно- 
технический рост ее. Об этом 
говорит тот факт, что комсо
мольские организации Ново
трубного и Старотрубного заво
дов заняли 1 и 2 места в обла
стном конкурсе по участию мо
лодежи в техническом прогрес
се. Но, пожалуй, самым объек
тивным признанием успехов го
родского комсомола в области 
технического прогресса является 
решение VI Пленума ЦК
ВЛКСМ.

Но, сильно увлекаясь вопроса

ми участия молодежи в хозяй
ственной деятельности, мы по
степенно стали забывать о 
другой важной задаче — задаче 
воспитания, о быте молодежи, 
ее занятии спортом.

Такие ценные начинания, как 
почин Г агановой. принцип
«1-1-2», когда каждый спортсмен 
должен привлечь двух не зани
мающихся спортом, у нас не 
нашли широкого распростране
ния. А ведь именно такие при
меры воспитывают.

Очень слаба работа с моло
дыми специалистами. Они в 
значительной части, не участву
ют в общественной деятельно
сти, не дают коллективу того,

что должны и могут давать 
Этот вопрос горком комсомола 
тоже выпустил из поля внима 
ния.

Выполнение задач, стоящих 
перед городом в семилетии, за
висит и от нас, комсомольцев, 
от нашей инициативы и энтузи
азма. Есть v нас и такие важ
ные задачи, v новотрубников— 
завершение строительства спор 
тивного зала, цеха «В-5» и дру
гие.

Нет сомнения в том, что но
вый состав горкома, учитывая 
все критические замечания, смо
жет мобилизовать энергию го
родской молодежи на выполне
ние этих задач.
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Теснее связь школы 
с производством

Г. НИКИТИНА, делегат комсомольской организации 
школы №  32

Я хочу напомнить всем при
сутствующим, что кроме произ
водственников есть еще и ком
сомольцы - школьники. Мы то
же немало работаем, и дела у 
нас интересные и полезные.

Сейчас V нас особый период 
—  осуществляется перестройка 
обучения в школе. Основываясь 
на Законе об укреплении связи 
школы с жизнью, мы составля
ем свой план комсомольской ра
боты, преследуя цель трудового 
воспитания ребят. Комсомольцы 
неплохо зарекомендовали себя 
в труде, получали и получают 
трудовые навыки. Итоги прак
тики мы подвели в начале учеб
ного года на комсомольском ве
чере.

Наша задача — сочетать уче
бу с трудом, найти практиче
ское применение своим знани
ям. Мы не видим стремления 
комсомольцев завода помочь 
нам в этом. Конечно, связь с

производством — 'новое дело. 
Шефы — комсомольцы первого 
цеха помогали нам. Но факти- 

! чески все это делалось по ли- 
| нии администрации. Может 
| быть, шефы неправильно пони

мают связь с нами? Разве плохо 
было бы составить совместный 
план и вместе бороться за его 
выполнение? Перед проведени
ем какого-либо мероприятия мы 
ищем материал в газетах, жур
налах и другой литературе; но 
нам не хватает практического 
опыта, знания жизни. Взаимный 
обмен мнениями, более тесная 
работа и общение обогатили бы 
и тех, и других.

Хочется, чтобы связь наша бы
ла теснее. Г о р к о м  комсомола, 
видимо, недостаточно занимал
ся этим вопросом, а комсомоль
цы завода не могут без нажи
ма сверху практически осуще
ствлять связь.

Разве это шефы?
Г. ВЛАСОВА, делегат комсомольской организации 

колхоза «Заветы Ильича»

Сельские комсомольцы взяли 
обязательство: вырастить уро
жай кукурузы на площади 20 
га по 100 центнеров с гектара. 
Созданное летом звено по вы
ращиванию кукурузы уже с зи
мы заботится об урожае буду
щего года. Часто мы проводим 
воскресники, во время уборки 
работали в три смены. Наша мо
лодежь не дремлет. Есть в кол
хозе кружок художественной 
самодеятельности, желающих 
заниматься много. Но у нас бы
ло такое положение, что. зани
маться им было негде, — все 
три клуба в колхозе закрыли. 
Сейчас 2 клуба работают, 3-й 
ремонтируется.

Хочу предъявить претензии к 
шефу — Динасовому заводу. 
Молодежь с завода помогала 
нам убирать урожай. Руково
дил ею один человек. А чем 
помог комитет ВЛКСМ? Ничем.

В чем выражается помощь ди- 
насовцев комсомольской орга
низации колхоза? Бывают они 
у нас редко, в последний раз 
завернула агитбригада, да к 
уборочной привезла плакаты 
«Проведем весенний сев в сжа
тые сроки!».

Летом наши комсомольцы иг
рали в волейбол. Мяч— единст
венный спортинвентарь, который

у нас есть. Сейчас горком ком. 
сомола (горком, а не шефы!) 
помог приобрести лыжи. Боль
ше спортивной работы нет.

Просьба к шефам и новому 
составу горкома: измените от
ношение к колхозной молодежи, 
почаще приезжайте к нам с по
мощью, лекциями, концертами.

Нужен учебный комбинат
Б. КОРМИЛЬЦЕВ, делегат комсомольской организации Старотрубиого завода

Жизнь с каждым днем все 
более сложная и интересная, 
предъявляет молодым раоочим 
новые требования. Многие ком
сомольцы в настоящее время, 
составляя личные планы, ооязу- 
ются повысить свою квалифика
цию и образование. Я и оста
новлюсь на этом вопросе.

В этом году многие пошли 
учиться в школы, техникумы, 
вузы. Здесь комсомольские ор
ганизации поработали неплохо. 
Но школы не вмещают всех же
лающих заниматься. Перегруже
ны школы рабочей молодежи 
№ №  1, 2, 6, в классах по 70— 

.80 человек, приходится уроки 
проводить даже в коридоре. То 
же самое в вечернем металлур
гическом техникуме на Ново
трубном заводе, где нет специ
альной лаборатории, площадь, 
занимаемая аудиториями, не 
расширяется. В техникумы по
ступает в год 1С0—150 человек. 
На подготовительных курсах в 
филиале УЦИ учится 3b0 чело
век, а принять институт может 
не более ста. Встает вопрос о 
расширении зданий для школ 
рабочей молодежи, техникумов.

Наша просьба к горкому 
КПСС — поставить вопрос пе
ред вышестоящими органами о 
строительстве учебного комби
ната, который бы объединял 
техникумы, институт и курсы 
мастеров. Тогда не нужно будет 
иметь несколько техникумов, а 
будет один с несколькими от
делениями. Рекомендовать для 
изучения в вечерних технику
мах учебной и производств ен-

Цель у нас одна
А. БУТАКОВ, делегат комсомольской организации 

отдела милиции

Все комсомольцы должны да- ; водах. И хотя они не 
вать решительный отпор тем j чинены органам милиции,
молодым людям, которые не з 
меру увлекаются спиртными на
питками, растрачивают свою 
молодость в пьяном угаре, по
роча звание члена Ленинского 
комсомола. А v нас есть такие. 
Позорным является тот факт, 
что органами милиции в ны
нешнем; году за мелкое хулиган
ство и нарушение общественно
го порядка привлечены 30 ком
сомольцев, большинство из них 
рабочие Новотрубного завода, 
особенно из пятого цеха.

Хорошо работают отряды на
родной дружины 1 и 4 це
хов НТЗ, неплохо работа
ют дружины на Старотрубном, 
Динасовом и Хромпиковом за-

под- 
нам

нужно наладить тесный контакт 
— цели и задачи у нас одни.

В народных дружинах — в 
большинстве люди проверенные, 
надежные. Но есть и случайно 
попавшие в ряды защитников 
порядка, которые прикрывают 
свои неблаговидные поступки 
удостоверением дружинника. На 
пример, комсомолец из цеха 
№ 18 НТЗ Рудаков и рабочий 
цеха № 13 Куницын — Дру
жинники, они были задержаны 
и за хулиганство осуждены на 
8 и 5 суток.

Секретари цеховых и завод
ской организаций, посмотрите, 
что это за люди, место ли им 
в народной дружине?

Помогать комсомольцам цеха „В -4 ‘
А. ЧУГУНОВ, делегат

Каждому молодому строи
телю хочется как можно
больше сделать для своей люби
мой Родины. Вот почему те, кто 
строил «В-4», в кратчайший 
срок освоили оборудование це
ха и технологию производства. 
Коллектив первенца семилетии 
ежемесячно выполняет план. В 
этом заслуга комсомольцев.

Мне хочется остановиться и 
на претензиях к горкому комсо
мола. Сдали цех «В-4». Люди в 
нем новые, местных совсем ма
ло. Условия жизни у них не
важные. В общежитии на весь 
цех дали всего три места и две 
квартиры. Юноши и девушки 
бросают школы рабочей моло
дежи, потому что нет условий 
для учебы.

Если бы горком поддержал 
инициативу строить жилые до
ма коллективно, то мы своими 
руками могли бы построить мо
лодежное общежитие. Мне ка
жется, дирекция и партком Но
вотрубного завода поддержат 
это начинание.

Часто в новый цех приходят 
руководящие работники, чтобы 
посмотреть его. Но секретари 
горкома М. Федькин и В. Жег
лов после пуска цеха ни разу 
не были у нас, не говорили с

комсомольской организации цеха

комсоргами, молодежью, члена
ми бюро.

Начался учебный год в на
шей политсети. Надо сказать, 
что программы кружков «Ком
мунизм —  наша цель» и «У 
карты мира» составлены плохо: 
слишком общие, неконкретные. 
Надо горкому комсомола поду
мать над этим.

Мало интересуются работни
ки городского комитета комсо
мола и строительством цеха 
«В-5». Стройка комсомольская,

«В-4» Новотрубного завода

а на ней нет даже комсомоль
ского штаба — важнейшего 
центра стройки. Слаба агитаци
онная работа. Если на строи
тельстве «В-4» выпускалась ли
стовка городской газеты, то на 
«В-5» нет ни стенных газет, ни 
контрольных комсомольских по
стов.

Комсомольцы цеха «В-4» ре
шили отработать на строитель
стве «В-5» 30С0 человеко-часов. 
И с этим обязательством моло
дежь «В-4» справится.

Комсомольская орга
низация порода недоста
точно шефствует над 
стройкой цеха «В-5» «а 
Новотрубном заводе. 
Работники горкома ком 
сомола б ьи а ют на ней 
редко, да и то в каче
стве гостей.

|И з выступления 
А. Чугунова].

ной практики, позволяющей 
учащимся получить 2—3 смеж
ных рабочих профессии.

Иногда учащиеся по вынуж
денным причинам не посещают 
занятия. В металлургическом 
техникуме с Билимбаевского 
труболитейного участка учатся 
12 человек и часто они не име
ют возможности приехать на 
лекции.

В этом году горком проводил 
два семинара с секретарями

комсомольских организаций. А д
министрация цехов и заводов 
зачастую секретарей на учебу 
не отпускает, а посылает тех 
групоргов или членов цеховых 
бюро, которые в это время 
меньше заняты на производстве. 
Секретари же остро нуждаются 
в такой учебе.

Городской комитет ВЛКСМ 
должен урегулировать вопрос 
учебы комсомольцев и молоде
жи.

Часто администрация предприятий не отпускает сек 
ретарей комсомольских организаций на учебу, пред
лагая послать комсоргов или членов бюро, менее за. 
пятых на производстве

Секретарь:
— Товарищ директор, сегодня в 

комсомольских организаций:
Директор:
— Пошлите вместо себя комсорга

горкоме учеба секретарей

которому делать нечего ,

Воспитывать 
своих тренеров

3 . ГАЗЕЕВ, делегат 
комсомольской организации 

рудоуправления
С постройкой нового клуба 

на руднике оживилась работа 
художественной ‘самодеятель
ности и спортивных секций. 
Всего у  н ас шесть кружков 
самодеятельности и около д е
сятка секций. Слабо работают 
на руднике комитеты ДСО и 
ДОСААФ.

На ‘руднике не хватает тре
неров, ни .разу не проведен с е 
минар по подготовке тренеров- 
общественников. Плохо со 
спортинвентарем, особенно
зимним. Совету ДСО «Труд» 
необходимо взять под конт-

Н уждаю тся  
в жилье

Т. КОЛЬЦОВА, делегат 
комсомольской организации 

ОРСа
Комсомольцы ОРСа борют

ся за  выполнение плана, вне
дрение новых форм торговли 
лучшее обслуживание покупа
телей. Из 10 столовых на тер
ритории Новотрубного завода  
9 перешли на ’ самообслужива 
ние с  (последующей оплатой 
Оборудовал магазин сам ооб
служивания, организована
продажа тсваров в кредит. В 
новом механизированном цехе 
полуфабрикатов в большинст
ве работает молодежь.

Но работников у  нас не хва 
тает, приходится работать в две 
смены. Сказываются на работе

Где тут у вас строится новый цех!

роль снабжение магазина 
спорттоваров в городе. ' и бытовые условия.

ДОСААФ ограничивает у j Я прошу горком комсомола 
нас свою деятельность сбором и комитет* BJ1KCM НТЗ по 
членских взносов. Кроме стрел- : больше уделять внимания пол
ковых соревнований, ничего бору кадров молодых работай - 
больше не проводится. А пред- : ков торговли и общественного 
седателъ городского комитета питания, помочь комсомольцам 
ДОСААФ тов. Деньгин совер- особо нуждающимся в  жилье 
шенно н е требует хорошей ра- ‘ пока мы не построим свое об- 
боты общества рудника, щежитие.

Больше помощи на местах
S. ПОДДУБНЫЙ, делегат комсомольской организации 

Хромпикового завода
Наши комсомольцы взяли  

шефство над важнейшими объ
ектами модернизации и рекон
струкции цехов. Комсомолъ. 
ская организация цеха №  7 
шефствует над реконструкцией 
отделения окиси хрома, в пя
том цехе строительство нового 
хромового отделения объявле
но комсомольским. Комсомоль
цы цеха КИП контролируют 
важнейшие узлы автоматиза
ции ibo .всех цехах. Но штаб но 
автоматизации и  внедрению но
вой технологии совсем не ра
ботал.

Рационализация — важный 
участок деятельности завод
ского комсомола. Сейчас у  нас 
каждый шестой рационали
затор. Мы добьемся, чтобы в 
рационализации участвовал 
каждый четвертый комсомо
лец.

Прошедший Пленум ЦК 
ВЛКСМ поставил зздачу куль.

турно-технического роста моло 
дежи. В нашей ШРМ №  4  со 
здана группа обучения опецн 
альности * электрослесаря; за 
яятия в ней частью ведут ком 
сомольцы — инженерно-техни
ческие работники.

Плохо мы вовлекаем комсо
мольцев в борьбу за звание 
ударников коммунистического 
труда. Виноваты в этом коми 
тет комсомола и комсорги. Но 
и горкам ничем не помог в 
этом, он только собирал сведе
ния о числе соревнующихся 
комсомольцев.

Новому составу горкома ком
сомола следует больше оказы 
вать помощи низовым комсо
мольским организациям на ме
стах.
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БАРОМЕТР ПОКАЗЫВАЕТ 
НА «ЯСНО»

На алых полотнищах праздни
чных шествий, в призывах, про
звучавших на торжественных ми
тингах и собраниях, которыми 
повсюду были отмечены октябрь
ские дни, народы всех стран вы
разили самое сокровенное свое 
желание: жить в мире, Великий 
праздник Октября прошел в об
становке, когда возможности 
упрочения мира стали более бла
гоприятными. Родившееся тгод 
знаменем идей мира и дружбы 
между народами наше Советское 
социалистическое государство по
следовательно осуществляет по
литику разрядки международной 
напряженности. Эти благородные 
усилия Советского Союза, всех 
социалистических стран и всех 
миролюбивых людей привели, как 
справедливо подчеркнула в пра
здничном номере китайская газе
та «Датун бао», к тому, что в 
международном климате наступи
ло потепление.

Великой миссией мира и дру
жбы называют народы поездку 
товарища Н. С. Хрущева в Сое
диненные Штаты Америки. Ито
ги этого пожтине исторического 
визита находятся и будут долго 
находиться в центре междуна
родной жизни. «Хрущев, —  
пишет американский журнал 
«Нэйшн», —  создал тему на 
длительное время. Он назвал ее 
миром».

В дни октябрьских праздников 
все люди доброй воли выразили 
свою глубочайшую признатель
ность и благодарность советско
му народу за огромный вклад в 
дело укрепления мира. Для всех 
людей труда, заявляет француз
ская газета «Либерасьон», Совет
ский Союз ассоциируется с не
устанной борьбой .за мир н про
гресс.

Как отмечает зарубежная пе
чать, наметившееся смягчение 
напряженности вынуждает за
падные державы пересматривать 
сейчас свои внешнеполитические 
планы, приспосабливать их к но
вым условиям международной 
жизни. В связи с этим на бли
жайшее время намечен ряд 
встреч руководителей западных 
стран. Объявлено, в частности, 
что вскоре Париж посетит ми
нистр иностранных дел Англии 
Ллойд и что в Лондон и Париж 
собирается поехать западногер
манский канцлер Аденауэр. Осо
бенно много зарубежная печать 
пишет о предстоящей в декабре 
поездке президента США Эйзен
хауэра по девяти странам Европы

и Азии. С 19 по 22 декабря на
мечено провести совещание за
падных держав на высшем уров
не, которое, как указывают не
которые английские газеты, бу
дет рассматривать вопросы, свя
занные с предстоящей встречей 
глав правительств с участием 
Советского Союза.

Мировая общественность с 
большим интересом следит за 
подготовкой к совещанию глав 
правительств стран Запада и Во
стока. Выступая недавно в пре
ниях в палате общин, англий
ский министр иностранных дел 
Ллойд отметил, что в отношени
ях между Востоком и Западом- 
«достигнут большой успех». 
Ллойд снова повторил, что Ан
глия будет пытаться созвать со
вещание в верхах с участием 
Советского Союза как можно 
скорее. «Очень важно, —  под
черкнул он, —  не потерять от
крывшиеся возможности».

Однако, как отмечалось в до
кладе товарища А. Б. Аристова 
на торжественном заседании в 
Москве 6 ноября, наиболее ре
акционные силы на Западе ведут 
активную деятельность, чтобы 
помешать дальнейшему ослабле
нию международной напряженно. ' 
сти. Американская газета «Уолл- , 
стрит джорнэл» пишет, например, ' 
о «мучительном страхе» тех, кто , 
боится, как бы под влиянием на- | 
ступившего потепления в между- ! 
народной атмосфере страны НАТО 
не сократили своих военных рас- | 
ходов и не уменьшили вооружен- ; 
ных сил. Газета признает, что ( 
определенные силы «стараются > 
нейтрализовать влияние наблю- j 
дающегося энтузиазма в отно
шении переговоров на высшем 
уровне».

Народы понимают, что пред
стоит длительная и упорная 
борьба за то, чтобы окончатель
но уничтожить «торосы холод
ной войны». Народы, как под
черкивает итальянская газета 
«Унита», полны решимости вы
играть эту битву.

СТАЧКА АМЕРИКАНСКИХ 
МЕТАЛЛУРГОВ

116 дней длилась забастовка 
в сталеплавильной промышленно
сти США. По своей длительно
сти она не имела равных в ис
тории американского рабочего 
движения. Показателен и размах 
забастовки. В ней принимало 
участие свыше полумиллиона че

ловек. Стачечная полна охватила 
предприятия, выпускающие бо
лее 85 процентов стали в США.

Когда в середине июля амери
канские металлурги объявили 
стачку, предприниматели пола
гали, что они смогут без особого 
труда сломить волю рабочих и 
заставить их принять условия 
компании. В ходе переговоров, 
предан ество ваш их за ба стовк е,
сталелитейные магнаты США на
отрез отказались идти на какие- 
либо уступки рабочим в отноше
нии повышения заработной пла
ты и улучшения условий труда. 
Располагая большими запасами 
стали, они, как выражалась га
зета «Нью-Йорк тайме», твердо 
решили показать профсоюзу ра
бочих других отраслей промыш
ленности, что «хозяин остается 
хозяином».

Но металлургические компании 
и их союзники просчитались. Ба
стующие держались исключи
тельно твердо и заявляли о сво
ей решимости продолжать стачку 
до удовлетворения выдвинутых 
ими требований. С металлургами 
стали солидаризироваться и ра
бочие других отраслей промыш
ленности. Стачка в сталеплавиль
ной промышленности приняла об
щенациональный характер. Ее 
влияние на американскую эконо
мику сказывалось все ощутимее. 
Запасы стали в стране все боль
ше истощались. Из-за нехватки 
металла автомобильные и неко
торые другие отрасли' промыш
ленности оказались в трудном 
положении. Тогда на помощь мо
нополиям пришла государствен
ная власть. .Против бастующих 
был применен антирабочий за-

БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
ЛИТЕРАТУРЫ

В книжном магазине по ул. 
Ленина получено много новой 
литературы: произведения клас
сиков, современных писателей, 
книги, переведенные с иност
ранных языков. Большой выбор 
также детских книг и техниче
ской литературы:

Имеется в продаже хорошо 
оформленное издание Гоголя—  
двухтомник, стихи и проза Лер
монтова, «Сентиментальный ро
ман» В. Ивановой.

Из популярных книг интерес 
представляет объемистый «Спу
тник рыболова — спортсмена», 
а также брошюра «Как офор
мить пенсию».

В разделе специальной лите
ратуры — - книги для техниче
ских и медицинских работни
ков.

Охватить подпиской каждого трудящегося
Сейчас в нашей среде редко 

встретишь человека, который бы 
не читал газету или журнал, 
ведь через них люди обогащают 
себя знаниями, стать необходи
мыми для строительства комму
низма.

В нашем коллективе подписка 
на периодические издания нача
лась с 1 октября. В начале она 
проходила неорганизованно, мед
ленно1.

Это вызвало тревогу у цеховой 
партийной организации. Вот по
чему, когда на партийном собра
нии обсуждали вопрос об агита
ционно-массовой работе, комму
нисты тт. Рябков, Гришин, При- i 
маков и другие свои выступления j 
посвятили вопросу подписки на '

газеты и журналы среди трудя
щихся.

После партийного собрания с 
выпиской изданий дело поправи
лось. Об этом красноречиво сви
детельствует такой факт. Если, 
например, до собрания было 
оформлено подписки на газеты и 
журналы на 7,5 тысячи рублей, 
то на 12 ноября подписалось на 
сумму около 20 тысяч рублей. 
Городскую газету» выписали 63 
человека, заводскую многотираж 
ную —  135 человек. Многие вы
писывают газеты «Правда», 
«Уральский рабочий»; журналы 
«Блокнот агитатора», «Агита
тор», «Партийная жизнь» и др.

Хорошо проводят работу по 
подписке на газеты и журналы в 
своих сменах партгрупорги чт

ХПТР тт. Кузовлев и Некрасов. 
Первый сдал подписку на 2500 
рублей, второй— на 2800. Среди 
электриков энергично' проводит 
эту работу коммунист тов. Мано
хин. Заметно также поправил 
дело с подпиской в травильном 
отделе мастер тов. Дроздов.

В этой большой работе имеет
ся. еще много недочетов, особен
но мало подписалось на молодеж
ную газету «На смену!» и техни
ческие журналы. В эти дни сле
дует нашим активистам больше 
потрудиться над тем, чтобы каж
дого труженика охватить подпи
ской на газеты и журналы.

Т. КУТАЛО, 
общественный распространи

тель печати цеха «В.4» 
Новотрубного завода.

кон Тафта— Хартли. На основа
нии этого закона Верховный суд 
США поддержал решение - низ
шей судебной инстанции о тем, 
что забастовка металлургов пре
кращается сроком на 80 дней.

Как показывают отклики аме
риканской печати, рабочие весь
ма неохотно подчинились пред
писанию суда. Некоторые из ба
стовавших охарактеризовали его 
как «пощечину профсоюзу». 
Агентство Юнайтед Пресс Интер- 
нейшнл передает, что рабочие 
называют решение суда «мерой 
в пользу компании».

Американские металлурги пре
исполнены намерения продол
жать борьбу. Как заявил один из 
руководителей профсоюза работ
ников металлургической промыш
ленности, если позиция предпри
нимателей не изменяется, то по 
истечении 80 дней сталеплавиль
щики возобновят забастовку.

Буржуазная пропаганда, ри
суя положение в США, старает
ся представить дело так, будто в 
этой стране существует некая 
«классовая гармония» и «сотруд
ничество между рабочими и ка
питалистами». Стачка американ
ских металлургов довольно убе
дительно опровергает подобные 
утверждения. Классовая борьба 
между трудом и капиталом в 
США отнюдь не затухает. Об 
этом можно судить и по событи
ям, связанным с нынешней заба
стовкой металлургов, и по тому, 
что за 8 месяцев текущего года 
в США имели место 2.825 заба
стовок. В них приняли участие 
1 миллион 670 тысяч рабочих.

В ХАРЬКОВ.

; Николаев. Деятельно гото. ■ 
! вятся к Декаде украинского ; 
> искусства и литературы в : 
; Москве кружки художествен- : 
; ной самодеятельности Дома ; 
! культуры строителей, в ко- ; 
! торых занимается около 501 
j человек. Оперная студия не- 
; давно порадовала николаев- 
5 ских зрителей постановкой 
; оперы Н. Аркаса «Катерина»
! по одноименной поэме Т. Г. 
ч Шевченко.
 ̂ Большую программу гото- 

1 вит ансамбль бандуристов, 
ч которым руководит дирижер 
ч Николаевского заслуженного 
ч самодеятельного оркестра на_
I родных инструментов Евге- 
I ний Иосифович Енин.N
ч На снимке: участницы ан. 
ч самбля бандуристов Наталья 
ч ПОЛУШКИНА (слева) и 
 ̂ Алла ОСАДЧАЯ на репети- 

ч ции.
ч Фото К. Дудченко.
ч Фотохроника ТАСС.

Навстречу зиме СПОРТ
Лыжники Новотрубного заво

да (тренер Г. К. Кузьмин) 8 но
ября провели осенний кросс, 
посвященный 42-й годовщине 
Октября. В программу входили 
следующие дистанции: 1000
метров для девушек, 1500 мет
ров для женщин, 3000 метров 
для юношей и 5000 метров для 
мужчин.

Результаты, показанные уча
стниками кросса, характеризу
ют хорошую подготовку Л Ы Ж Н И 

К О В в предзимнем сезоне. С 
опытными лыжниками на старт 
вышла и молодежь.

Первой среди девушек была

Шеленина — крановщица цеха 
№ 5. Ее результат 4 минуты 05 
секунд.

Среди женщин победила мо
лодая спортсменка контролер 
ОТК цеха № 1 Н. Гакова с ре
зультатом 7 мин. 01 сек.

У мужчин лучшее время по
казал перворазрядник Бурков, 
тернист цеха № 5 (16 мин. 53 
сек.).

Победителей на каждой ди
станции совет ДСО «Труд» на
градил грамотами.

В. ЯЩЕНКО, 
главный судья соревнований.

Редактор Н. А . КОРДЮКОВ.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
СЕГОДНЯ

Художественный фильм 
«ЗВЕРОЛОВЫ»

Начало: 1, 7 и 9 час. веч.

: ОРСу Первоуральских пред-
: приятий на постоянную рабо-
• ту требуются:
:  продавцы продовольствен.
■ ных товаров, повара, буфет. 
: чицы, кассиры, шоферы для 
: работы на мотороллерах,
: грузчики и строительные ра 
:  бочие.
■ Желающие получить спецм- 
;  альное образование, могут
• поступить в техникум совет- 
: ской торговли через учебно- 
: курсовой комбинат при ОРСе, 
:  который объявляет прием сту- 
:  дентов «а подготовительные
• курсы на отделения: тозаро-
■ ведение продовольственных 
: товаров, товароведение Про- 
: мышлеъгных товаров, техноло- 
:  гическое и бухгалтерское. *
! За справками обращаться в
• отдел кадров ОРСа.

КЛУБ МЕТАЛЛУРГОВ
СЕГОДНЯ 

Художественный фильм 
«АЛЛО, ВЫ ОШИБЛИСЬ 

НОМЕРОМ»
Начало: 11, 5, 7 и 9 час. веч.

Первоуральскому управлению 
треста «Урапстальконструкция» 
ТРЕБУЮТСЯ: инженеры и техни
ки.строители на должности инже
нера . конструктора, инженера 
по технике ПТО и проектной 
группы, а также злектрики и га
зосварщики.

Ремесленному училищу по ме
ханизации сельского хозяйства 
№ 17 (пос. Динас, пер. Ильича, 
19) требуется механик трактор
ного парка. Жилая площадь пре. 
доставляется.

Первоуральскому деревообде
лочному заводу ТРЕБУЮТСЯ: ра-
бочие мужчины в лесопильный 
цех: рамщики, подрамщики, пи 
лопраз, столяры 5— 6 разрядов.

Первоуральский Новотрубный 
завод имеет в продаже одну ты
сячу железных бочек емкостью 
100 литров с винтовыми пробка
ми. За справками обращаться по 
тел.: коммутатор Новотрубного 
завода, 3-78 или 1-67.

Первоуральский динасовый 
завод продает индивидуальным 
застройщикам и огородникам, 
а также организациям: дрань 
штукатурную (пиленую), рамы 
парниковые, индивидуальные 
домики для садоводов по ценам 
прейскуранта Министерства то 
рговли СССР. За  справками об 
ращаться в бухгалтерию за
вода.
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