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Под руководством партийных орга
низаций советские профсоюзы должны 
направить активность рабочих, инже
нерно-технических, работников и слу
жащих на выполнение плана 1951 года.

• Г—ТПпІѴбМГг

ЗА РАЗВИТИЕ 
МАССОВОГО СПОРТА
Физкультурное движение в нашей 

стране получило большой размах. 
Миллионы советских юношей и деву
шек занимаются различными видами 
спурта. Физическая культура рас
сматривается у нас как одно аз ве
личайших средств коммунистическо
го воспитания трудящихся, улучше
ния их здоровья и подготовки к тру
ду и защите социалистической 'Ро
дины.

Трудящиеся Первоуральска- особен
но любят зимний споірт— это увлека
тельное и полезное занятие. Во, од
на™, далеко не на всех предприяти
ях нашего города уделяется должное 
вКйманве этому важнейшему делу. 
На отчетно-выборных собраниях и 
конференциях профсоюзных органов 
Новотрубного и Старотрубвоіго заво
дов и других предприятий не мало 
было критики в адрес профсоюзных 
деятелей и руководителей спортив
ных обществ. Критиковали их за то, 
что они очень мало уделяют внима
ния развитию массового физкуль
турного движения, плохо подготови
лись к зимнему спорту.

Серьезная критика была по во
просам физкультуры н на X город
ской конференции В.ТЕСМ в адрес 
горкома комсомола и комитетов 
ВЛКСМ Динасового, Новотрубного и 
других заводов. Приводилось не мало' 
примеров явно бюрократического от
ношения к запросам и нуждам моло
дежи в деле. физического развития.

Казалось бы, что после этого гор
ком комсомола, комитеты ВЛКСМ, 
профсоюзные организации н спор
тивные общества серьезно возмутся 
за' развитие массового зимнего спор
та. Но проходят днн л  недели, а на 
Старотрубном заводе ведутся только 
разговоры о сооружении катка. И. 
видимо, руководители Старотрубного 
завода и на этот год решили зани
маться только разговорами о поль
зе конькобежного спорта, а не соору
жением катка на широком ледяном 
поле заводского пруда. Все еще «за
л и т’ют» каток комсомольская' и 
профсоюзная организации Динасово
го завода, а молодежь Динаса, как 
и Уралтяжтрубстроя лишена возмож
ности покататься на коньках.

Крайне мало участников лыжных 
соревнований п походов. Даже на го
родской лыжной эстафете, проходив
шей 2-1 декабря, участвовало всего 
лдгщб 60 человек.

Все. это показывает, что руково
дители профсоюзных п комсомоль
ских организаций и спортивных об
ществ не сдсла.тн надлежащих выво
дов из той критики в их адреса. ко
торая была на отчетно-выборных 
собраниях и конференциях. Безуча
стным к делу развития физкультур
ного движения, в частности зимнего 
спорта, остаются п некоторые пар
тийные бюро и их секретари. Иначе 
не было бы такого серьезного отстава
ния с подготовкой п развертыва
нием зимнего спорта па Динасовом 
п Старотрубном заводах.

Зимний спортивный сезон в раз
гаре. Организованно провести его, 
обеспечить массовое участие в нем 
юношей и девушек п всего взрослого 
населения, добиться повышения 
уровня спортивного масте,рства, —  
такова задача всей общественнстп 
города, каждой партийной, комсо
мольской и профсоюзной организа
ции.

Непрерывно повышать темпы производства!
В ознаменование 

дня выборов4
В ознаменование выборов в Вер

ховный Совет РСФСР коллектив це
ха № 4 Новотрубного завода вклю
чился в пердвьгборное социалисти
ческое соревнование и решил дать 
сверх плана по прокату —  100 тонн 
груб, по валовой сдаче —  150 тонн, 
по товарной сдаче —  200 тонн труб 
и .две тысячи муфт.

Прокатчики цеха также обязались 
ознаменовать выборы в Верховный 
Совет РСФСР экономией металла, 
Топлива и электроэнергии.

★
Встав на стахановскую вахту в 

честь выбоіров в Верховный Совет 
РСФСР, коллектив прокатчиков брига
ды Чурсинова берет на себя сле
дующие обязательства:

выдать к 18 февраля 60 тонн 
сверхплановых труб;

выход первых сортов довести не 
ниже 98,5 процентов;

проработать два часа на сэконом
ленном металле;

на сэкономленном инструменте 
проработать три смены: 

одну смену проработать на емко 
номшівом топливе.

По поручению бригады: мастер 
ЧУРСИИ0В, партгруппорг НО
СОВ, профгрупперг ГОЛЬДИ- 
Н0В, комсорг СТАХОВ.

 - ♦ -------
ВЫСОКАЯ ВЫРАБОТКА 

ЭКСКАВАТОРЩИКОВ 
С честью несут стахановскую вах

ту в честь выборов в Верховный Со
вет РСФСР машинисты экскаваторов 
горного цеха Тлтаяо-Маігнетитового 
рудника. Экскаваторщики С. Овчин
ников и К). Нпкоаов за первую не
делю января нормы выработки вы
полнили на 125 процентов. Их пока
затель перекрыл член Окружной из
бирательной комиссия машинист эк
скаватора П. М. Рябухнн. За неделю і 
своя нормы он выполнил на 128,4 ! 
процента.

Е. Л0ГИН0ВСКИХ.

У огнеуиорщиков Динаса
По всей стране с ноной силой 

развертывается в эти дни социали
стическое соревнование за достойную 
встречу дня выборов в Верховный 
Совету РСФСР. Каждый труженик 
страны социализма, воодушевленный 
успешным завершением последнего 
года послевоенной пятилетки, стре
мится порадовать мать-Родшу новы
ми успехами.

Коллектив цеха 2$ 1 Динасового 
завода встал на предвыборную ста
хановскую вахту, обязался шйш двух 
месяцев нового года выполнить до
срочно и за это время по формовке и 
садке динаса дать сверх ллаиа 600 
тсан продукции. Многие рабочие и 
работницы с первых же дней вахты 
показывают свое стремление с честью 
выполнить обязательства навстречу 
выборам. 6 января, например, бегун- 
щнк смесительных бегунов Уклейко 
выдал формовочной массы .на 40 про
центов больше задания. Еще больше 
выдала сверх плана готовой продук.

j ции бригада прессовщиков револьвер- 
1 ноги пресса тов. Величко.I ,

На изготовлении сложных изделий 
формовщик ручной формовки тов. 
Аншимов за смену выполнял более 
2,5 норм. Садчак тов. Суслов и вы
грузчик тов. Голяко в этот день вы
полняли более полутора норм каж
дый, выдав продукцию только окаян
ного качества.

В коллективе цеха одним из луч
ших стахановцев является садчик 
комсомолец Ф. Паршин. Молодой про. 
изводетнник выработал такие при
емы труда, которые позволяют ему 
выполнять за смену по полторы—  
две нормы. Его методы работы реше
но широко распространять среди 
веех садчиков цеха. С этой целью 
группа инженерно-технических ра
ботников провела исследование при
емов работы тов. Паршива, которые 
в ближайшее время будут внедрены 
среди всех садчиков этого колдевти 
на.

НА.СНПМКЕ: Ф. Паршин с подавальщицей А. П. Мастяевой за рабо
той. Фото М. Просвирннна.

П о  С о в е т с к о м у  С о ю з у
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ПОДГОТОВКА К ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЕ СОВЕТЫ СОЮЗНЫХ 
И АВТОНОМНЫХ РЕСПУБЛИК

В городах н селах страны все ши
ре развертывается подготовка к вы
борам в Верховные Советы союзных 
и автономных республик.

Тысячи агитаторов ведут раз’яс- 
нительную работу среди трудящихся 
Калининской области. Большинство 
избирателей уже ознакомилось с По
ложением о выборах в Верховный Со.

ской области былп созданы лектории. 
Члены общества по раепространенпю 
политических н научных знаний 
прочитали для избирателей доклады 
о Сталинской Конституции, совет
ской избирательной системе, великих 
строіШх коммунизма, В связи с вы
борами в Верховный Совет УССР, вое 
70 лекториев, оргашізованных при

вет РСФСР. В ряде агитпунктов об-1 агитпунктах, возобновили работу, 
дасгното центра проведены беседы на ' В партийных кабинетах, Домах
тему «РСФСР— первая среди равных 
советских социалистических респуб
лик». Оформлены выставки, пока
зывающие достижения республики и 
области за последние четыре года.

Во время выборов в местные Сове
ты при раде агитпунктов' Сталян-

культуры, клубах, избах-читальнях 
Дагестана оборудуются выставки, по
священные выборам в Верховные Со
веты РСФСР н Дагестанской АССР.
Большая работа проводится среди
животноводов на загонных паст
бищах республики. *

-----------ООО-----------
ПЕРЕВЫПОЛНЕНЫ ЗАДАНИЯ ПО ВЫПУСКУ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Министерство промышленности 

строительных материалов СССР ра
портовало товарищу И. В. Сталину о 
перевыполнении заданий, установ
ленных пятилетаим лланом на 1950

год по выпуску цемента, кирпича, 
шибера, мягкой кровли, радиаторов, 

канализационных чугунных труб, 

отопительных котлов.

ОТ ХАТЫ-ЛАБОРАТОРИИ 
К ДОМУ АГРОКУЛЬТУРЫ

Колхоз имени В. П. Ленина, Ок
тябрьского района, первым в Нико
лаевской области восстановил после 
войны хату-лабораторию. Агротехник 
проводпл здесь несложные опыты. В 
здаяпп лаборатории становилось тес
нее от люден, от многочисленных эк- 
спанатав. С каждым годом росла и 
сельхозартель. Колхоз освопл спето
му травопольных севооборотов, элек
трифицировал хозяйство. В новых 
условиях маленькая хата-лаборато
рия не могла удовлетворить возрос
ших «запросов колхозников. Был вы
строен Дом агрономической культу
ры, который стал массовым универ
ситетом передовой мичуринской на
уки.

Дом агрокультуры имеет лекцион
ный зал на 300 мест, сельскохозяй
ственную библиотеку, читальный 
зал, агротехлпчеекпй п зоотехниче
ский кабинеты. Экспонатный зал 
Дома агрокультуры отражает рост 
хоаяйствпь достижения передовиков 
сельхозартели

Повышают 
производительность

Предвыборное социалистическое со
ревнование приносит новые успехи 
мартеновцам Старотрубного завода. 
В истекшей неделе все смены цеха 
значительно перевыполнили семи
дневные нормы. Так, например, кол
лектив тов. Малахова, где сталева
ром тов. Блинов, семидневные нормы 
выполнил на 116 процентов.

С хорошими производственными 
показателями «завершил первую не
делю января коллектив мастера тов. 
Дунаева (сталевар тов. Черемных). 
Недельную норму выплавки металла 
смена, закончила с превышением 
на 18 процентов.

Показатели двух других смен зна
чительно превзошла смена мастера 
тов. Алексеенко, в которой сталева
ром тов. Пастухов. За неделю она 
выплавила стали на 21 процент 
больше нормы.

Успех сталеваров подкрепляли 
своей слаженной работой бригады 
канзвіщтов. Коллектив тов. Зана- 
хворова. например, семидневную нор
му по разливу металла выполнял на 
118 процентов. Бригада канавщиков 
тов. Колодкина и Радионова своя 
нормы перевыполнили соответствен
но на 16 и 17 процентов.

М. ЧЕРНЫХ.
-— ♦ -----

ВЫРАБОТАЛИ ПО ПОЛТОРЫ 
НЕДЕЛЬНЫХ НОРМЫ

Все новые п новые победы завоевы
вают трудящиеся цеха Л? 1 Новотруб
ного завода, неся стахановскую вах
ту в честь выборов в Верховный Со
вет РСФСР. В предвыборном сорев
новании активно проявили себя рез- 
чшш труб. За истекшую неделю 
большинство из них выполнило по 
полторы недельных нормы. В числе 
передовиков соревнования идут рез- 

1 чпкн Лобурь из смены мастера тов. 
Мальцева, Погнуянов, работающий в 
смене тов. Тимофеева, Филиппов из 
смены мастера тов. Черкасова. Каж
дый из них за неделю выдал продук
ции на 50— 57 процентов больше 
нормы.

С удвоенной энергией трудятся 
резчпкн тт. Мельник, Негодяева, Ар
хипов, Черешко и другие. В дни 
предвыборного соревнования свод за
дания они выноляют на 130— 147 

I пропенгов.
Социалігсттлческое соревнование за 

достойную встречу дня выборов при
обрело массовый характер.

Т. ТКАЧЕВА.

УСПЕХИ СОВЕТСКИХ ХЛОПКОВОДОВ

Министерство хлопководства СССР 
рапортовало товарищу П. В. Сталину 
о выполнении плана сдачи 650 ты
сяч тонн хлопка-сырца, установлен
ного на 1950 год пятилетии* пла
ном восстановления и развития на
родного хозяйства СССР.

Перевыполнение пяти летнего пла
на по производству хлопка достигну
то на основе высокой технической 
оснащенности сельского хозяйства, 
за счет улучшения использования 
тракторов и других сельскохозяйст
венных мапыгн, широкого примене
ния минеральных и местных удобре
ний и внедрения передовых методов 
возделывания хлопчатника.



П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Выполнение предложений коммунистов
повышает роль партсобраний

. Та партийная организация, кото
рая особое значение придает кон
тролю и организации исполнения 
принимаемых коммунистами реше
ний, открывает широкую дорогу 
критике и самокритике, развивает 
активность коммунистов и повышает 
роль партийных собраний.

Эту истину хорошо усвоила Пар-, 
тиііная организация цеха Л? 2 Хром, 
пикового завода. Партийные собра
ния здесь проводятся регулярно. 
Принимаемые решения и отдельные 
предложения коммунистов не остают
ся бесследно. Именно благодаря кон
тролю над выполнением партийных 
решений, в красном уголке цеха 
сейчас можно шнитать свежие га
зеты, журналы, поиграть на билли
арде и в шахматы, послушать радио
лу. Цех имеет сейчас свою библио
теку, а при красном уголке органи
зуется струйный оркестр.

Правильно делает секретарь пар
тийной организации тов. Вашенжов, 
который ведет специальный журнал, 
где фиксируются предложения ком
мунистов и отмечается выполнение 
их. Перед началом каждого партий
ною собрания доводится до сведения 
коммунистов, как выполняются пре
дыдущие предложения, какие меры 
принимаются по отдельным выступ
лениям. Все это развивает актив
ность коммунистов в общественной 
жизни и на производстве.

Коммунисты цеха, чувствуя от
ставание смены старшего рабочего 
то-з. Стефановского, предложили пар

тийному бюро заслушать в порядке 
партийного контроля отчет тов. Сте
фановского. Партийное бюро, выпол
няя предложение коммунистов и при 
активном участил их, проанализиро
вало работу смены тов. Отефалов- 
скофо. После этого вынесло этот во
прос на очередное партийное собра
ние. С докладом выступил тов. Сте- 
фановшш, который рассказал о 
причинах неудовлетворительной ра
боты смены. Коммунисты в своих 
выступлениях внесли ряд предло
жений ПО' улучшению работы смены. 
Партийное собрание в своем решении 
по докладу тов. Стефановского глав
ный упор сделало на улучшение но- 
лптико-массовой в  агитационной ра. 
боты, а начальнику цеха было пред
ложено улучшить организацию тру
да в смене и укрепить ее более под
готовленными . руководителями уча
стков. В частности, по предложению 
коммунистов был заменен старший 
фильтровщик инженером - коммуни
стом тов. Батиным.

Постоянно контролируя выполне
ние решения партийною собрания и 
предложении коммунистов, партийное 
бюро добилось быстрого и резкою 
изменения в работе смены тов. Сте- 
фановекого. За один месяц смена 
ликвидировала свое отставание и в 
ноябре 1950 года вышла на второе 
место.

Большое значение имеют откры
тые партийные собрания. Партийное 
бюро привлекает к участию в под
готовке таких собраний широкий

актив коммунистов д беспартийных 
рабочих-стахановцев. Так, например, 
было подготовлено партийное собра
ние, которое состоялось 4 декабря с 
участием беспартийных рабочих-ста
хановцев и инженерно-технических 
работников. В целом цех работал тог
да неудовлетворительно, создавалась 
угроза невыполнения годового плана. 
Коммунисты цеха, заслушав на от
крытом партийном собрании началь
ника цеха тов. Паначева о результа
тах работы за 11 месяцев и задачах 
на декабрь, .наметили конкретные ме
роприятия по устранению нависав
шей угрозы срыва выполнения годо
вого плана. В прениях выступило 10 
коімміушсстов и беспартийных. Было 
внесено много ценных Предложений, 
направленных, главным образом, на 
улучшение качественных показате
лей. f

Партийное бюро сразу же после 
открытого партсобрания обсудило все 
эта предложения и разработало меро
приятия, обеспечивающие выполне*- 
иие и внедрение всех предложений. 
Коммунисты цеха энергично взялись 
за то, чтобы каждое предложение 
коммуниста или беспартийного было 
выполнено.

В результате всего этого цех зна
чительно перевыполнил декабрьский 
план. Вся партийная организация 
еще. больше почувствовала: необходи
мость тесной связи с массами, осо
бенно ео стахановцами.

В. ЗИНАТУЛИН.

♦ ♦

Китайская народная республика, В городе Дальнем открылся 
первый китайский дом отдыха. Здесь лечатся и отдыхают рабо
чие передовики трудового соревнования предприятий города.

На снимке: на веранде дома отдыха.
Фото Евы Сяо. Прессклише ТАСС.

♦  ♦

КОММУНИСТЫ— В АВАНГАРДЕ МАСС
Партийная организация прокатного 

цеха Старотрубного завода немного
численна, но сплоченная и инициа
тивная. Большинство коммунистов 
работает непосредственно на рабочих 
местах.

Большое значение партийная орга
низация придает вопросам социали
стического соревнования. Вступая в 
1950 год, коммунисты взяли на себя  
повышенные обязательства и на про
тяжении всего года настойчиво боро
лись за  их выполнение.

В результате социалистического со
ревнования, коллектив цеха с честью 
справился с поставленной перед ним 
задачей. Производственный план 
прошлого года выполнен на 107,4 
процента, сверх плана выданы сотни 
тонн труб, сэкономлены сотни тонн 
металла, топлива, и тысячи киловатт- 
часов электроэнергии. Производитель

ность труда повысилась на 7 процен
тов. Новые прогрессивные нормы ос
воены и перевыполняются. Цех завое
вал звание «Образцового цеха». И 
во всем этом большая заслуга ком
мунистов. Они всюду проявляют се
бя передовиками.

Заслуженным уважением в цехе 
пользуется вальцовщик — новатор 
калибровочного стана коммунист тов. 
Топтун. Показывая образцы стаха
новского труда, он личным примером 
вдохновляет на самоотверженный 
труд и остальных членов бригады. 
Являясь передовиком на производ
стве, тов. Топтун принимает актив
ное участие и в общественной работе.

Коммунист Евгений Березкин рабо
тает сварщиком нагревательной пе
чи. Трудится он безукоризненно. 
Нормы выработки перевыполняет. 
Тов. Березкин снискал себе  уважение

молодежи всего цеха, как секретарь 
комсомольской организации.

В числе передовиков стахановского 
труда — коммунисты токари Логи
нов, Новиков и оператор Зиятдинов. 
Все эти товарищи являются не толь
ко хоршими производственниками, но 
и отличниками политической учебы 

Еще не так давно коммунист К а
занцев работал вальцовщиком. А 
сейчас он возглавляет бригаду, д о 
биваясь высоких показателей в рабо
те. Тов. Казанцев избран председате
лем цехового комитета профсоюза, 
улучшению работы которого он у д е
ляет много времени.

Сейчас, в период подготовки к вы
борам в Верховный Совет РСФСР, 
все коммунисты являются агитатора
ми на избирательных участках.

Д. КАЦ,
секретарь цеховой парторганизации.

СОБЫТИЯ В КОРЕЕ
♦ ♦

Главное командование Народной 
армии Корейской народно-демократи
ческой республики сообщило 6 и 
7 января:

Части Народной армии, ломая со
противление противника, продолжают 
продвигаться на всех фронтах.

Сломив упорное сопротивление про
тивника, части Народной армии 2 ян
варя полностью освободили важный 
опорный пункт —  город Чхуньчхонь 
(Чунсен) и его окрестности.

В течение 3 и 4 января войска Н а
родной армии, действующие в рай
оне Сеула, нанесли большие потери 
частям, американской 25 дивизии и 
английской 27 бригады. По имеющим
ся данным, в этих боях части Н арод
ной армии убили и ранили свыше 
500 американских и английских сол
дат и офицеров и взяли более 100 
пленных, захвачены большие трофеи.

(ТАСС).

В ОСВОБОЖДЕННОМ СЕУЛЕ
Отступая из Сеула, американские 

интервенты и их лисынмановские по
собники, почти полностью разрушили 
город. Все лучшие здания взорваны 
или сожжены. Городское хозяйство 
полностью разрушено.

Оставшиеся в живых жители Сеула 
рассказывают, что после оккупации 
города интервенты установили там 
жестокий режим террора. Все, кто 
подозревался в сочувствии Народной 
армии и правительству Корейской на-

из руин. Народный комитет органи
зовал учет населения, берет под ох
рану сохранившиеся помещения, со
здает временные общежития для лиц, 
лишившихся крова, принимает меры 
к завозу в Сеул продовольствия, тоі> 
лива, медикаментов и строительных 
материалов.

Жители оказывают Народному ко
митету активную помощь и с энтузи-. 
азмом принимают участие в восста
новительных работах. В городе вос-

родно-демократической республики,■станавливается водопровод и элек- 
расстреливались без суда и след-1 тросеть, ремонтируются трамвайные 
ствия. I пути, налаживается городское хозяй-

Освобожденный Сеул возрождается і ство.
-------------ООО-------------

ГЕРОИ КОРЕЙСКОЙ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

Центральное телеграфное агенство 
Кореи передало Указ Президиума 
Верховного народного собрания Ко
рейской народно-демократической рес
публики о присвоении звания Героя 
Корейской народно-демократической 
республики офицерам, сержантам и 
солдатам корейской Народной армии, 
отличившимся в боях за  единство, 
свободу и независимость своей роди
ны. Награжденным наряду со зва- 

I нием Героя t:  вручением медали «Зо- 
( лотая Звезда» вручается орден Госу

дарственного знамени 1-й степени за  
проявленное мужество и героические 
подвиги в справедливой отечествен
ной войне против вооруженной агрес
сии американских империалистов.

Звание Героя Корейской народно- 
демократической республики получи
ли офицеры Ким Бон Чор, Мун Тэ 
Хван, Пак Д зя  Ман, Чу Ге Рак, сер
жанты и солдаты Ким Дык Сон, Ли  
Бен Мук, Ли Хо Ен, Пак Чон Сик, 
Ц зан Кил Ен.

Новогодний праздник 
в детском доме

Среди домов, потонувших в вечер
них сумерках, выделяется большое 
здание с ярко освещенными окнами. 
Это городской детский дом. К нему 
со всех сторон 6 января спешили 
гости на новогоднюю елку.

В вестибюле здания веселый шум. 
Под звуки духового оркестра танцу
ют воспитанники в маскарадных ко
стюмах. Вот смешной и веселый кло
ун с раскрашенными щеками и 
длинным носом. В белых сарафанчи
ках легко кружатся снежпночки. 
Глаза у всех блестят, раскраснелись 
щеки.

Ровно в семь часов вечера под 
сводами дома загремела пионерская 
песня. Начался новогодний празд
ник детворы. С поздравлением вы
ступила директор дома В. П. Жпн- 
гель. Она сказала:

—  Дорогие ребята! Вот и пришел 
новогодний праздник с играми, пес
нями, веселыми забавами. Это сдела
ли для вас ваши старшие товарищи. 
Большую заботу проявляют о детях 
партия и правительство, лично то

варищ Сталин. Новый, 19 51 год при. 
несет вам еще больше счастья и ра
дости. Поздравляю с Новым годом, с 
новыми успехами в учебе!

Стук в дверь. Ребята перегляды
ваются между собой, как-бы спраши
вая друг друга: «Кто там?». В рыжем 
наряде вбегает лпснчка-еестричка. 
Она говорит собравшимся, что на 
праздник придет дед-Мороз с внучкой 
Снегурочкой.

Снова настойчивый стук в дверь. 
Медленно в перевалку идет лесной 
гость —  медведь. Он говорит ребя
там, что дед-Мороз приготовил для 
них большую нарядную елку, а вот 
где она, знает только Снегурочка.

С белой пушистой бородой, в 
снежном наряде пришел дедушка- 
Мороз.

—  Милые ребятки!, —  оказал он, 
—  Поздравляю вас с Новым годом! 
Все лесные друзья передают вам 
свой привет и желают доброго здо
ровья, отличной учебы в новом ГО
ДУ-

Поздравительную речь деда-Мороза

прерывает запыхавшийся Зайчик. Он 
со слезами прибежал из леса с из
вестием, что Снегурочку унес волк и 
закрыл в темницу.

Дед-Мороз страшно взволнован. 
Ребята наперебой предлагают свои 
услуги, чтобы выручить Снегуроч
ку. Но Мороз предупреждает, что 
пойти надо далеко, по дороге метель 
поднимется, таежный лес встретит 
неприветливо. Но ребят не скоро ис
пугаешь. Они храбро решают помочь 
Морозу. «

Взявшись друг за друга, ребята во 
главе с дедом-Морозом отправляются 
в далекий путь.

Тихо, без шума входят в темный 
зал. На сцене рядами стоят елочкп 
в спежпом уборе. Вот здесь, среди 
густого леса, владения злого волка. 
На борьбу с волком отравилась 
большая группа ,ребят. Схватка была 
недолгой. Волк побежден. С радост
ными криками, с веселым смехом 
выручают ребята Снегурочку. За ос
вобождение ее из плена они требуют 
елку. Снегурочка предлагает ребя
там»

—  А давайте все вместе попросим 
елку, чтобы она вспыхнула огнями.

В новом большом зале с любовью

отделанном в подарок детям коллек
тивом Динасового завода, десятки Го
лосов слились в единый хор:

—  Раз, два, три: ну-ва елочка 
горн!

II большая лесная гостья—елка 
вспыхнула разноцветными огнями. 
С широко открытыми глазами в глу
боком волнении ребята смотрели на 
нарядную елку. Опоясав ее двумя 
живыми кругами, они поют новогод
нюю песенку, шлют слова благодар
ности товарищу Сталину.

Легкие шежиночкн исполняют 
свой танец. То плавно кружась, ,то 
ласково прижимаясь к земле, они 
исполняют полет снежинок зимой.

Новогоднее веселье захватило всех.
С увлечением и большой охотой ре

бята. танцуют вальс. Медленные зву
ки вальса сменяет бойкая полечка. 
к  вот возле елки, под баян, дед-Мо- 
роз начал плясать русского. Вначале 
несмело выходили ребята плясать, 
а потом все смелее и смелей. И вот 
уже весь зал кружится в задорной 
пляске. Со сцены гремит музыка, 
играет духовой оркестр. А посреди 
зала стоит красавица елка, вся в 
ярком и нарядном убранстве, в ог
нях.

Перед своим уходом обратно в лес 
дед-Мороз сказал ребятам:

—  Я бываю у вас каждый год. 
II ваши праздники отличаются друг 
от друга богатством, весельем и по
дарками. Хороша Елка нынче: А в 
будущем году будет еще краше. Учи
тесь, старайтесь на заботы парши- и 
правительства ответить только от
личной учебой. Растите смелыми; 
уверенно смотрите вперед. До сви
данья, ребята, до новой встречи!

В ответ несется хор детских голо- 
лосов:

—  До свиданья, дедушка-Мороз! 
Спасибо, что не забыл нас. Ждем 
тебя еще!

С большим увлечением ребята ис
полняют песню о Родине.

Широка страна моя родная...
Сколько гордости в этих, простых 

словах за широкие просторы совет
ской страны!

Песенки сменяются танцами, тан
цы— загадками, музыкой. До позднего 
вечера не утихал веселый гомон в 
городском детском доме.

3. КОРМИЛЬЦЕВА.

О тветственны й  р е д а кто р  
В. И. АГИШЕВ.
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