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Навстречу выборам в Верховный Совет СССР

РАСТЕТ ТВОРЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ МАСС
*  ^

Выдвиженке кандидатов в состав Участковых
избирательных комиссий

На предприятиях п в учреж- компрессора тов. Хайбудип, куз

К  IX  ПЕРВОУРАЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ ВЛКСМ

Завтра начинает свою работу 
IX городская конференция BJIKCM. 
Она будет проходить в такой пе
риод, когда вся наша страна раз
вернула подготовку к  выборам в 
Верховный Совет СССР, когда 
весь наш народ, еше теснее спла
чиваясь вокруг партии Ленпна— 
Сталина, полон решимости озна
меновать день выборов новыми 
производственными успехами.

Городская комсомольская орга
низация, реализуя решения X I 
с!езда ВЛКСМ, пришла к  своей 
конференции более сплоченной и 
организованной'. В ее рядах на
считывается свыше 3.300 человек 
—лучшей части молодежи пред
приятий и организаций Перво
уральска.

Комсомольцы нашего города 
по праву могут гордиться своими 
успехами на производстве, где 
являлись и являются онп первы
ми застрельщиками всех новых 
высокопроизводительных приемов 
ж методов труда. Имена таких 
комсомольцев, как старший стана 
Яковлев, токарь Машаров, шту
катур Тараев и многих другпх 
широко известны общественности 
Первоуральска,

Многие сотни комсомольцев яв
ляются не только передовиками 
на производстве, но п активно 
участвуют в общественно-полити
ческий жизни-города, показывая 
пример честного и верного слу
жения своей Родине. Комсомоль
ские организации Старотрубного, 
Новотрубного, Хромиикового заво
дов. швейной фабрики п ряда 
другпх предприятий, повышая и 
улучшая уровень внутрисоюзной 
работы, стали' подлинными орга
низаторами несоюзной молодежи 
на борьбу за досрочное выполне
ние государственных планов. 
Именно об этом говорит тот факт, 
что 1844 молодых рабочих к 
XXXII годовщине Октября закон
чили выполнение годовых планов.

Значительно больше уделяется 
теперь внпмаепя идейно-подитн- 
ческому воспитанию комсомольцев 
и несоюзной молодежи. Политшко
лы п кружки, которыми руково
дят 69 коммунистов и 36 комсо
мольцев, в подавляющем боль
шинстве работают хорошо и ор
ганизованно. Свыше 150 комсо
мольцев самостоятельно изучают 
марксистско-ленинскую теорию и 
«Краткий курс истории ВКЩб)».

Для пропагандистов организо
ваны и действуют два семинара,

Это дает возможность пропаган
дистам лучше подготовиться и про
вести занятие, обобщить опыт ра
боты и выращивать пропаган
дистские' кадры. Такие пропаган
дисты, как тт. Цедилкин, Мано
хин, Белых, Воронин стали ква
лифицированными и горячими 
пропагандистами идей марксизма- 
ленинизма среди молодежи.

Но, однако, в постановке дела 
пдейно-политического воспитания 
комсомольцев и молодежи имеют
ся еще серьезные недостатки. 
Особенно неудовлетворительно по
ставлена политучеба в комсомоль
ской организацпи Динасового за
вода. Секретарь комитета ВЛКСМ 
тов. Рябов сам почти не учится 
п беспечно относится к делу 
пдейно-нолитпческого образования 
комсомольцев. Иначе чем об‘яе- 
нить такой факт, что 16 января 
из 12 кружков в шести сорвались 
занятия. Срывы подобного рода бы
ли н до этого, но комитет комсо
мола и его секретарь не приняли 
действенных мер. Это не делает 
честп д партбюро завода, кото
рое мало еще занимается вопро
сами политического воспитания 
молодежи.

Серьезные недостатки имела в 
своей работе городская комсомоль
ская организация и по ряду дру
гпх вопросив. У нас мало еще 
чувствуется ролп комсомола в ор
ганизация культурного отдыха 
молодежи и трудящихся. Почти 
не заметно участие комсомоль
ских организаций в налаживании 
культурной советской ' торговли, 
слабо борются * учрежденческие 
комсомольские организации с во
локитой и бюрократизмом в удов
летворении запросов и нужд тру
дящихся!

Нет сомнения, что делегаты 
IX городской конференции ВЛКСМ, 
по-деловому подойдя к обсужде
нию итогов работы горкома ВЛКСМ 
и всей организации, вскроют 
все недостатки в работе и наме
тят пути устранения их. II это 
возможно будет только тогда, как 
каждый делегат конференции, не 
взирая на лица, разовьет боль
шевистскую критику и самокри
тику недостатков.

Велики усаехи городской ком
сомольской организации за отчет
ный период. Но они не дают 
нрава на самоуспокоение. Партия 
Ленина — Сталина зовет ком
сомол к  новым победам во славу 
Родины, для торжества коммуниз
ма в нашей стране.

ОТ ОНРУтНОИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ № 2 8 5  ПО ВЫБОРАМ 
В СОВЕТ СОЮЗА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

О круж ная  избирательная комиссия №  285 по выбо
рам в С овет С ою за Верховного Совета С С С Р  поме
щ ается в клубе имени В. И. .Ленина (Хромпиковый за 
вод), второй этаж . Телефон —О круж ная  избирательная 
комиссия.

К  СВЕДЕНИЮ ДЕЛЕГА ТОВ IX  ГОРОДСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ВЛКСМ
IX городская конференция ВЛКСМ открывается завтра, 28 

января, в 7 часов вечера, в клубе Старотрубного завода.
Регистрация делегатов—в фойе клуба с 5 часов 30 минут 

вечера,
ГОРКОМ ВЛКСМ:

Николай ЯКОВЛЕВ — руководи
тель Комсомольске - молодежной 
бццгады волочильщиков Старотруб
ного завода. Возглавляемый им кол
лектив завоевал звание „Бригада 
отличного качества".

Фото М. А рутю нова/

В смене Николая 
Аиссона

Михаил Павлович Ципышев с 
тревогой посматривает на раска
ленные заготовки в методической 
печи. Они готовы к выдаче, а 
прошивной стан что-то медленно 
принимает.

—Плохо действуют механизмы, 
остыли за ремонтный день,—как- 
бы оправдываясь, поясняет старший 
вальцовщик Александр Дворников.

—Сорвались с графика, подтя
нуться надо!—крякнул бригадир 
Николай Михайлович Лиссон валь
цовщикам автоматстана, а сам по
бежал на другие участки. Он, 
как и всё члены -бригады* неудов
летворен работой первого часа 
смены.

Проходит еще час. Выдача за
готовок на прошивной стан почти 
удвоилась. Она достигла уже 110, 
но-до графика еще не дошла. 
Это вызывало тревогу и застав
ляло действовать всех. Сварщики, 
вальцовщики-, их помощники, 
операторы работали, не счита
ясь с трудностями. Но среди их 
особой настойчивостью и энергией 
выделялись Александр Дворников 
и его помощник Реутов, Михаил 
Павлович Ципышев и его под
ручный Николай ГІортнов. Рав
няясь на них, следуя примеру 
борцов за график, подтягивались 
вальцовщики автоматстанов, рил- 
лпнг-машпн и операторы.

Росла и производительность 
стана Большой штифель. Уже в 
пятом часу смена тов. Лиссона 
стала яа график, Свой трудовой 
день вахты в честь выборов она 
завершила выполнением нормы 
на 116 процентов.

Так работают и преодолевают 
трудности прокатчики цеха № 1 
Новотрубного завода имени
И. В. Сталина, в. Ив а н о в .

Н О В Ы Е  Н О Р М Ы -  
НЕ П Р Е Д Е Л

С 1 января 1950 года- коллек
тив нашего цеха работает по но
вым нормам. Я. как и многие ра
бочие, дал себе слово перекрыть 
их. Это решение не разошлось с 
делом. За 20 дней января я пх 
перекрыл на 12 процентов.

В честь предстоящих выборов 
в Верховный Совет СССР я ре
шил добиться еще более высоких 
показателей. Мой стахановский 
труд показал, что новые нормы 
—не предел.

И. ЕЛЬКИН, 
правщик труб прокатного цеха 
Старзтрубнога завода.

дениях города и пригородных 
поселках проходят собрания тру
дящихся, посвященные выдвиже
нию кандидатов в состав Участ
ковых избирательных комиссий 
по выборам в Верховный Совет 
СССР. Эти собрания всюду про
ходят с большой активностью. В 
состав избирательных комиссий 
рекомендуются лучшие люди—ра
бочие, работницы, инженеры, тех
ники, врачи, учителя, работники 
дошкольных н других советских 
учреждений.

Трудящиеся Старотрубного за
вода, например, выдвинули в со
став Участковых избирательных 
комиссий лучшего кузнеца воло
чильного цеха тов. Бурдейного, 
помощника сталевара тов. Черем- 
ных, сдатчика труб тов. Сапеги- 
на, заведующую детским садом 
тов. ІІлохову н другпх.

Коммунисты, комсомольцы и 
члены профессионального союза 
Титано-Магнетптового рудника на 
своих собраниях выдвинули луч
ших представителей. Б числе кан
дидатов в состав Участковых из
бирательных комиссий слесарь- 
стахановец обогатительной фаб
рики тов. Баранов, машинист

нец тов. Логинов, начальник пла 
нового отдела 0РС‘а тов. Ефим 
чук, геолог тов. Бирюкова и дру 
гие.

Трудящиеся Механического за 
вода отопительных агрегатов н 
своем собрании выдвинули канді 
датами в состав избирательны 
комиссий мастера печного цех 
тов. Килу нова, слесаря мехаш 
ческого цеха тов. Ярина, формоі 
щицу тов. Романову, токаря то: 
Гуселетова, мастера механическ» 
го цеха тов. Жаворонкова, плі 
новика тов. Рахманову и cxecaj 
тов. Коробкина.

Коллектив учителей начальні 
школы № 18 (Пильная) выдвин; 
кандидатом. в состав Участков! 
избирательной комиссии заведу: 
щую школой тов. Булдакову.

Комсомольцы колхоза пмеі 
С. М. Буденного, обеудив вопр 
о выдвижении кандидатов в Уч 
етковые избирательные ком иссе  
своими кандидатами назвали - 
Веретенникову и Бурдову.

Многолюдные собрания прош 
на Новотрубном, Хромпиковом : 
водах и в тресте Трубстрой. в нп 
лах и других организациях го] 
да.

На агитпунктах избирательных 
участков

Над входом в клуб Новотруб 
ного завода красочно написанный 
плакат говорит:

— 12 марта 1950 года—день 
выборов в Верховный Совет СССР.

Ниже световой транспарант 
указывает, что здесь, в клубе, 
находится агитпункт избиратель
ного участка № 16. Он разме
щен на втором этаже здания.

Вместе с избирателями мы вхо
дим в комнату агитпункта. Здесь 
много плакатов, лозунгов. Прек
расно оформлены фото-вптрпны п 
выставки. Онп рассказывают о 
великом созидательном труде со
ветского народа, успешно выпол
няющего послевоенный сталин
ский пятплетнпй план. Здесь же 
находится дежурный агитатор. Он 
рекомендует избирателям про
честь новые газеты и журналы, 
оівечает на возникшие "у них 
вопросы..

Празднично украшены фасады 
зданий городской библиотеки и 
клуба Старотрубного завода. Здесь 
также размещены агитпункты 
избирательных участков. Руково
дитель агитколлектива избира
тельного участка № 6 тов. Золь
ников рассказывает:

Коллектпв агитаторов наш 
участка давно уже приступил 
изучению Положения о выбо] 
с избирателями по месту пх ; 
тельства. Перед этим мы пров 
инструктивное совещание агг 
торов и раскрепили их по ог 
деленным участкам. Сейчас 
готовимся к  проведению на 
бнрательном участке лекции 
тему: «О международном поло 
нпп».

Оживленно бывает в а гптт 
те пятого избирательного учас: 
расположенного в клубе Ст 
трубного завода. Газеты и г 
налы, «Положение о выбора? 
Верховный Совет СССР» и др; 
материалы читают здесь аг 
торы для избирателей. ‘ Мн 
приходят сюда, чтобы узнаті 
последних событиях внутреі 
и международной жизни.

Для избирателей органпз 
здесь и культурный отдых—г 
кн, шахматы, домино.

Большая масеово-политнч* 
работа проводится агитколл» 
вом этого участка и по і 
жительства населения.

В. БАТАЛ

Всемерно улучшать прием посетителей 
и разбор жалоб трудящ ихся

Очередная, XXIII сессия город- j Депутат тов. Викулова гоі 
екого Совета депутатов трудящих-1 что отдел социального обес 
ся заслушала п обсудила доклад: нпя работает в крайне п 
председателя исполкома горсовета і условиях, что не дает возм 
тов. Чиркова «О состоянии приема стп организовать культ)

прием посетителей.
О волоките с разбором ж 

заявлений в горкомхозе р 
зывала депутат тов. Матяві 

Однако, выступая на с 
зав. горкомхозом тов. Дряі 
адрес которого было больш»

посетителей и разбора жалоб тру
дящихся в исполкоме горсовета и 
его отделах».

Докладчик рассказал депутатам 
о практике приема посетителей и 
разбора жалоб трудящихся, слег
ка подвергнув критике финансо
вый отдел, нотариальную контору і го критики, нп одним слове 
и отдел социального обеспечения, j обмолвился о том, как он

Депутат горсовета тов. Рукомой- 1 исправлять положение, 
шхкива остановилась на том, что! Сессия приняла по обе; 
в горисполкоме не чувствуеіся! пому вопросу решение, н 
культуры в приеме посетителей, | ленное на всемерное удуч 
они вынуждены, ожидая приема.! приема посетителей и разбо 
часами стоять на ногах, ! лоб трудящихся д. КРУ



К н о в ы м  у с п е х а м ,  т о в а р и щ и  к о м с о м о л ь ц ы !
*

Всегда
в авангарде

На протяжении всего истекше- 
о года комсомольцы и комсомол - 
и цеха № 2 Новотрубного заво- 
а были в первых рядах борцов 
а досрочное выполнение плана 

обязательств. Комсомольцы и 
есоюзная молодежь активно уча- 
гвовали в социалистическом со- 
звнованиии в честь знаменатель- 
ых дат, отмечаемых нашим на- 
)дом. И не случайно наш цех, 
стоящий в основном из модо- 
жи, в социалистическом сорев- 
)вании цехов завода за декабрь 
воевал первое место и получил 
■реходящее Красное знамя пред-
)ИЯТИЯ.
Пример борьбы за высокую 
•оизводительность труда показы- 
ют комсомольско - молодежные 
игады. Вот, например, коллек- 
в слесарей, возглавляемый ком- 
мольцем тов. Жолобовым. По 
огам работы в декабре занял 
рвое место среди всех бригад 
зода, получил переходящее 
асное знамя комитета ВЛКСМ и 
іежную премию в размере пяти 
сяч рублей.
Актив нашей организации боль- 
е внимание уделяет быту тру- 
цейся молодежи, проживающей 
ібщежитиях. Часто там органи- 
отся молодежные вечера, на 
орых выступает цеховая худо- 
•твенная самодеятельность. Осо- 
но активное участие в орга- 
;ации воспитательной работы с 
одежью принимают члены це- 
ого бюро ВЛКСМ и активи- 

комсомольской организации 
Носова, В. Валеев, В. Коно- 
эв, Е. Чиркова, А. Сиротенко, 
Кадочигов и многие другие, 
годаря повседневной работе с 
эдежью, наше общежитие № 8 
)яд два месяца завоевывает 
іенство среди всех общежитий 
•да. Ему вручено переходящее 
сное знамя и выдана денеж- 
премпя.

едавно группа комсомольцев 
і совершила лыжный поход 
Пильную. Участники его по- 
іл и  в школе № 18, познано- 
ісь с работой ее и решили 
низовать шефство над ней. 
решили сделать так, чтобы 
школа была передовой в го-

ІМИНЫХ, СЛУГИН, БАХТЕРЕВА, 
РЗЛЯКОВА, КОМАРОВА, ТЕРЕХИ-

Лои спортивные 
достижения

том истекшего года меня 
ялп в ремесленное училище 
. Я решил получить спе
шность электрика. За первую 
рть учебного года я сдал 
іены на «хорошо» п «отлич-

очень люблю спорт. Все 
дное время я уделяю гим- 
ке. В этом деле имею пер- 
успехи. На проходившей 12 
•я третьей зимней спартакиа- 
добился первенства п полу- 
иплом второй степени, 
учшие спортсмены нашего 
участвовали в областных 

тованиях, на которых заня- 
гвертое место по области. В 
: тоже участвовал и занял 
• место. Областной совет 
•бщества «Трудовые резервы» 
щл меня дипломом первой 
ш.

г. поличинский.

Нуриман X. ПСА М УТДНІІО В 
—бригадир комсомольско- мо
лодежной бригады кровель
щиков тарного цеха Хромпи- 
кового завода. В честь IX  го 
родской конференции ВЛКСМ  
бригада тов. Хисамутдинова 
выполняет нормы выработки 
на 150— 160 процентов.

Фото М. Арутюнова.

Как работает наша 
группа

Комсомольская группа, которой 
я руковожу, состоит из одиннад
цати человек. Четыре комсомоль
ца работают на наиболее веду
щих участках. В этом числе коль
цевые Михаил Васильев и Миха
ил Зверев, старший стана Андрей 
Арбузов и другие. И все они яв
ляются передовиками производ
ства. Кольцевой Васильев, напри
мер, систематически новые нормы 
выработки выполняет на 118— 
120 процентов. Не отстают от не
го кольцевой Зверев и старший 
стана Арбузов. Каждый из них 
ежедневно выдает продукции зна
чительно больше нормы.

В нашей группе ведется боль
шая воспитательная работа. От
дельные проступки комсомольцев 
становятся известны всей группе. 
Был такой случай. Комсомолец 
Магасумов имел некоторую задол
женность по членским взносам. 
Его отношение к  выполнению 
обязанностей комсомольца мы об
судили на группе. Магасумов по
нял свою ошибку, дал слово не 
допускать задолженности. Теперь 
он аккуратно платит взносы, яв
ляется передовиком производства.

В. ЯРОЦКИЙ.

*
Мой подарок 
конференции

На швейной фабрике ' я рабо
таю машинисткой цеха № 3. 
Коллектив нашей бригады состоит 
в основном из комсомольцев и 
молодежи. Руководит бригадой 
знатная швея тов. Лопарева. 
Каждый член бригады занят на 
какой-либо операции. Я, напри
мер, работаю на втачке и обмет
ке рукавов. Этой операцией я 
овладела в совершенстве. Сейчас 
втачиваю рукава без обметки. 
Это значительно ускорило про
цесс изготовления пальто.

Комсомольцы и молодежь на
шей фабрики дали себе слово 
встретить, городскую конференцию 
ВЛКСМ высокими успехами. Это 
слово мы держим крепко. Еже
дневно нормы выработки молоды
ми швеями намного перевыпол
няются. Страна ежедневно полу
чает от нас на .тысячи рублей 
сверхплановой продукции. В этом 
труде и мой вклад. Это — мой 
скромный подарок IX городской 
конференции ВЛКСМ.

Р. НОВИКОВА.

Опора

Федор С ЛУГИ Н— комсомо
лец, кузнец цеха Л*« 2 Ново
трубного завода имени И. В. 
Сталина. Он решил достойно 

встретить открывающуюся зав- 
ра IX  городскую конференцию 
ВЛКСМ. На стахановской вах
те в честь конференции тов. 
Слугин выполняет нормы вы
работки на 200—240 процентов.

Фото М . Арутюнова.

Иван Ж ИДКОВ—прессоьщиь 
фрикционного пресса цеха № 2 
Динасового завода. Являясь 
членом ВЛКСМ, тов. Жидков 
решил достойно встретить 
IX  городскую конференцию 
комсомола. На стахановской 
вахте в честь конференции 
стахановец выполняет нормы 
выработки на 200—250 проц.

Больше помощи 
пропагандистам

т В прошлом году комитет ВЛКСМ 
Хромпикового завода утвердил ме
ня пропагандистом и поручил ве
сти кружок по изучению обще
ственного и государственного 
устройства СССР; Надо сказать, 
что это поручение для меня бы
ло новым.

Поручение комсомольской орга
низации я стараюсь честно вы
полнить. Для того, чтобы заня
тия кружка проходили содержа
тельно и оживленно, я много ра
ботаю над собой. При этом, обя
зательно конспектирую весь ма
териал темы.

В первый час занятий я обыч
но спрашиваю слушателей, как 
они усвоили материал, стараясь 
вовлечь в беседу нескольких то-

комсомола
В комсомольскую группу хо

лодного передела цеха '№ 1 Но
вотрубного завода я пришел в 
сентябре 1949 года. Она состоя
ла из восьми комсомольцев. В 
пехе группа считалась отстаю
щей. И не удивительно. Группо
вые собрания не проводились, не 
все комсомольцы аккуратно пла
тили взносы.

В ноябре меня избрали руко
водителем комсомольской группы. 
Вскоре я провел первое собрание 
комсомольцев, на котором реши
ли погасить задолженность по 
членским взносам и чаще прово
дить групповые собрания с при
влечением несоюзной молодежи. 
Всем комсомольцам я дал по
сильные поручения. С помощью 
актива группы мы создали кон
трольный пост но экономии и 
бережливости на производстве. 
Бюро комитета ВЛКСМ цеха си
стематически интересовалось ра
ботой группы и направляло ее 
деятельность.

Обсуждая решение II пленума 
ЦК ВЛКСМ, все комсомольцы ре
шили включиться в социалисти
ческое соревнование за высокую 
производительность труда и уси
лить работу с несоюзной моло
дежью. Сейчас все комсомольцы 
являются передовиками производ
ства и ведут за собой несоюзную 
молодежь. Видя деятельную ра
боту группы, лучшие производст
венники—-юноши и девушки ста
ли чаще посещать наши собра
ния и активно разрешать раз
личные вопросы.

Задача нашей группы состоит 
в том, чтобы ежедневно укреп
лять- связь с несоюзной моло
дежью н вовлекать ее в ряды 
комсомола. Цеховое бюро комсо
мола должно больше оказыватьВарИЩеЙ.  ̂ (шила дѵллши иилошо ид-аоишаю

Второй час я посвящаю об!яс- Нам практической помощи с тем,
нению нового материала. Учеб
ный день заканчиваю ответами 
на вопросы слушателей.

Хотелось бы, чтобы горком ком
сомола, помимо семинарских за
нятий, чаще собирал руководите
лей кружков и школ для обмена 
опытом пропагандистской работы.

Ю. РЫСЕВА.

В ы полняя  решения XI с'езда ВЛКСМ
За истекший год, претворяя в 

жизнь решения XI с'езда ВЛКСМ, 
наша организация значительно 
улучшила внутрисоюзную работу. 
Юноши и девушки, комсомольцы 
и комсомолки нашего завода на
много повысили свою производи
тельность труда и увеличили вы
пуск продукции отличного каче
ства. Наши комсомольцы явились 
инициаторами социалистического 
соревнования молодежи города за 
достойную встречу XXXII годов
щины Октября.

Дав слово выполнить к  7 ноября 
годовые задания и нормы, они с 
честью сдержали. 137 комсомоль
цев и молодых рабочих встретили 
Великий Октябрь выполнением 
годовых норм. 16 юношей и де
вушек завершили к этому дню 
пятилетние нормы.

Улучшилась и массово-полити
ческая работа с молодежью. Часто 
в рабочем клубе проводятся вече
ра, на которых для заводской 
молодежи читаются лекцпи на 
различные темы. Только за пос
леднее время для юношей и де

вушек были прочитаны лекции 
на такие темы, как «Моральный 
облик молодого советского челове
ка», «Образ товарища Сталина в 
художественной литературе», «О 
советской авиации» и другие. Наи
более передовая часть молодежи 
идет в кружки художественной 
самодеягельностп.

Много лучше, чем в прошлом 
'году, проходят занятия в круж
ках и политшколах. Комсомоль
цы и десятки несоюзной молоде
жи изучают общественное и го
сударственное устройство СССР, 
устав комсомола, биографии В.И. 
Ленина и И. В. Сталина, исто
рию партии и отдельные произ
ведения классиков марксизма- 
ленинизма. Активно проходят за
нятия в кружке, которым руко
водит пропагандист тов. Шамсут- 
дпнов.

Организованнее проходят ком
сомольские собрания. Секретари 
цеховых комсомольских организа
ций проводят к собраниям боль
шую подготовительную работу. 
Комсомольцы задолго до собра

ния знают повестку дня и ак
тивно участвуют в обсуждении 
поставленных вопросов. Почти все 
комсомольцы и комсомолки име
ют конкретные поручения и до
бросовестно выполняют их.

Заводская организация ВЛКСМ 
провела большую работу в деле 
подготовки значкистов. Сейчас 
подготовлено 102 значкиста ГТО 
первой п 7—второй ступени. Кро
ме того, подготовлено 6 общест
венных инструкторов.

Сейчас вся

чтобы комсомольские группы на 
производстве были надежной опо
рой комсомольской организации.

Ф. ЛУТКОВ.

Отеческая забота
В конце сентября прошлого 

года с группой воспитанников 
детского дома из Чкаловской об
ласти я был направлен на учебу 
в Динасовское ремесленное учи
лище № 17. Здесь нас встретили 
приветливо, поместили в хорошо 
оборудованное общежитие. Поду
мав над тем, какую избрать себе 
специальность, я решил стать 
токарем. С первого же дня пре
бывания в училище я по-серьз- 
ному взялся за учебу. Дни на
пряженных занятий не прошли 
даром, они дали свои результаты. 
По итогам первой четверти меня 
зачислили в число отличников 
училища.

Недавно комсомольская органи
зация оказала мне высокую честьзаводская оргаяи 

зация комсомола активно готовит-1 —приняла меня в ряды денинско 
ея к  выборам в Верховный Со- сталинского комсомола, а комсо
вет СССР. Многие комсомольцы 
проводят беседы с избирателями 
о Сталинской Конституции и Из
бирательном законе. II нет ника
кого сомнения в том, что наша 
организация ВЛКСМ придет к  
дню выборов еще более сплочен
ной вокруг большевистской пар
тии, нашего вождя, учителя и 
друга II. В. Сталина.

Н. МАЛАХОВ, 
секретарь комитета ВЛКСМ 

Хромпикового завода.

мольцы избрали своим делегатом 
на IX городскую конференцию 
ВЛКСМ.

Мой рост, как и многих детей- 
сирот, возможен только в нашей 
стране. О нас заботится партия, 
правительство и лично товарищ 
Сталин. I  я от всей души благо
дарю И. В. Сталина за наше 
счастливое детство.

А. ДЕДУЧЕНКО.
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