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УЛУЧШИТЬ РАБОТУ 
С МОЛОДЫМИ КОМСОМОЛЬЦАМИ

Наш леійикчѵР-сталіигекиіі комсо
мол вырастил и воспитал не один 
миллион деятельных строителей жюм- 
мунистичесжот общества. Советский 
народ знает имена многих тысяч мо.
-лодызс рабочих и работниц, юоотхов- 
ников и жмшаниц, ивжіенеров и 
техников, отдающих вое свои силы и 
знания на благо народа, на процве
тание великой и первой в мире стра
ны социализма.

Славный лѳш иш о .  сталинский 
комсомол, объединяя вок-руг себя всю 
лучшую и передовую часть молоде
жи, повседневно помогает партии и 
правительству в воспитании юно

стей и девушек в духе коммунисти
ческого отношения к  труду и прави
лам социалистического общежития.
Еомоомол ежедневно и  ежечасно зо
вет советскую молодежь к-дерзаниям 
в труде и науке; он помогает моло
дежи растя и совершенствоваться, 
чтобы стать достойными строителя
ми коммунистического общества.

Помогая партии в воспитании 
молодого человека, комсомол всегда 
шел и идет по пути постоянного' по
полнения своих рядов и расширения 
связей с молодежью. В 'комсомол 
ежедневно вступают многие сотни 
юношей и  девушек. -Только по 
Свердловской области за два послед
них года в комсомол принято более 
60 тысяч человек.

После II пленума ЦЕ ВЛЕОМ зна
чительно усилился рост комсомоль
ских рядов л  в нашем городе. За 
прошлый, 1950 год наша городская 
организация комсомола,- приняла в 
свои ряды 1.300 человек, а за 4 
месяца этого года принято свыше 
600 юношей и девушек. Этот рост 
комсомольских организаций настоя
тельно требует глубокой и  проду
манной работы с вновь принятыми 
, КОМСОМОЛ.

Но, к. сожалению, эта важнейшая 
эа'дача всех комсомольских организа
ций решается еще слабо, ее осуще
ствлению не уделяется повседневного 
и должного внимания. Именно об этом 
свидетельствуют те письма* 'Которые 
публикуются сегодня в нашей газе
те. Молодые комсомольцы с Ново
трубного, Динасового и Старо-трубно
го щшодов в своих письмах расска
зывают, с каким благородным стрем .1 формально, а
лением шли они в комсомол и как 
огорчились они тем невниманием, 
которое проявлено к  ним, как к новнч

(вам, руководителями комсомольских 
организаций. Даже на комсомольско- 
молодежный вечер не пригласили мо
лодую комсомолку Динасового завода 
іВалю Суслову!

Такая невнимательность к моло
дым комсомольцам проявляется я в 
ряде других организаций. Игорь 
Блохин, токарь-универсал цеха J8 8 
ІІовотруібного завода, тоже жалуется 
иа то, что комсорг т. Соловьев ни в 
учебе и ни ві работе не' помог ему.

Вое эти и многие другие факты го-, 
ворят о том, 4jo работа с молодыми 
комсомольцами стоит на крайне 
низком уровне. Комитеты ВЛЕОМ и 
их секретари, занимаясь ростом ря
дов комсомола, часто забывают вто
рую очень важную сторону дела —  
постоянную работу с молодыми чле
нами ВЛКСМ. И не случайно поэто
му среди некоторой части комсо
мольцев проявляется неДиещшлини. 
ровавность, а 'иногда *и отрыв от 
комсомольской организации. Секре. 
гарь комитета ВЛКСМ стройуправле
ния тов. Елькин, например, пачками 
заносит комсомольцев в разряд «пас
сивных», а вот организовать работу 
с молодыми комсомольцами, дать 
каждому из них посильное поруче
ние, —  не удосужится.

Учить комсомольские организации 
тому, как правильно, организовать 
работу с новичками и всегда дер
жать их в поле зрения, —  обязан 
горком комсомола. Но, однако, и 
горком ВЖОМ и его секретари, за
нимаясь растом как кампанией, за
были и упустили вторую очень важ
ную сторону7 дела —  воспитание 
юношей И- девушек, получивших 
комсомольские билеты.

Ряды городской комсомольской ор
ганизации пополняются с каждым 
днем. Юноши и девушки, только что 
вступившие в комсомол, стремятся 
оправдать это высокое звание своим 
трудом на производстве и активной 
работой в комсомоле.

II задача комитетов комсомола с 
первых же дней вступления юноши 
или девушки в ряды ВЛЕОМ воспи
тывать в них чувство ответственно
сти за судьбу организации. Не опе
кать, а  развивать инициативу, не 

продуманно и повсе
дневно привлекать молодых 
мольцев к  участию в работе 
молыжой организации.

КОМСО-
комсо-

Topjіжественное закрытие матча 
на первенство мира по шахматам

В Москве, в концертном зале име
ни Л. И. Чайковского, 13 -мая со
стоялось торжественное закрытие 
матча на первенство мира по шахма
там между чемпионом мира гроссмей
стером М. Ботвинником и гроссмей
стером Д. Бронштейном.

,г'>ггыч выслугою главный арбитр 
матча международный мастер Опр. 
ченскпш (Чехословакия). Оп заявил, 
что матч между чемпионом мира 
гроссмейстером М. Ботвинником и 
гроссмейстером Д. Бронштейном про
водился в строгом соответствии с 
правилами, утвержденными междуна
родной шахматной федерацией
(ФІІДЭ). Он закончился вничью ео 
счетом 12:12. Звание чемпиона ми
ра сохранил за собой гроссмейстер 
М. Ботвинник.

затем выступил вице-президент
международной шахматной федера
ции г-н Ильмакунае (Финляндия).
Г-н Ильмаікунас венчал лавровым 
венком гроссмейстера М. Ботвинника,

сохранившего за собой почетное зва
ние чемпиона мира.

Председатель шахматной секции 
ОССР тов. Харламов "поздравил уча
стников соревнования и вручил им 
памятные кубки.

С приветственнымл речами к  
участникам матча обратились между
народный гроссмейстер ІПтальберг 
(Швеция), один из руководителей 
шахматного движения в ІІіции 
Ерпшнамачарвар, международный ма
стер Астолош (Венгрия), чемпион 
Румынии ло шахматам Баланель, 
чемпион Польши Петляло®окий, ма
стер ІІігтч (Германская демократиче
ская республика.), международный 
мастер Вейд (Новая Зеландия), меж
дународный мастер Пахмян (Чехосло
вакия).

Участникам были преподнесены 
различные подарки.

В заключение выступил чемпион 
мира по шахматам М. Ботвинник, 
поблагодаривший за радушные при
ветствия.

За действенность рабочих 
предложений

Истекший год прокатчики цеха 
№ 1 Новотрубного завода ознамено
вали значительными успехами в об
ласти рационализации. Б соревнова
нии за повышение производительно
сти труда приняли участие рабо
чие самых различных специально
стей. В результате' упорного труда, 
несмотря на трудности с мате [тала
ми. внедрено в производство 104
рационализаторских предложения с 
годовой экономией на сотни тысяч 
рублей. На 120 процентов увеличи
лось участие рабочих по сравнению с 
1949 годом.

Б итоге деятельного труда новато
ров' в 1950 году высвобождено 22 
человека. Найдены и разрешены спо
собы, позволяющие ежегодно эконо
мить на сотни тысяч рублей черного 
и цветного металла, топлива и элек
троэнергии.

Несмотря на такой большой успех, 
коллектив прокатчиков не успокаи
вается на достигнутом. В настоящее 
время трудящиеся поставили перед 
собой важнейшую задачу превраще
ния своего цеха, в цех коллективного 
(изобретательства и рационализации 
и призывают весь коллектив завода 
еще шире развернуть социалистиче
ское соревнование :да звание завода 
отличного использования техники.

Коллектив цеха Лі 1 берет на 
себя повышенные обязательства и 
твердо уверен, что слова не разой
дутся с делом.

КАУФМАН —  начальник цеха; 
НИКУЛИН —  председатель цех
кома; РЯБКОВ, ЗАБРОДИН, ГА
ЛИЦКИХ, ДЕНИСЮК —  стаха
новцы-рационализаторы.

 ♦ < > ♦ ------
Доблестный труд

огнеупорщиков
С большим политическим и про

изводственным подъемом прошла под
писка на новый государственный 
заем среди огнеупорщиков Дшасбво. 
го завода. На заботу партии и пра
вительства садчики, выгрузчики л 
прессовщики цеха Л? 1 отвечают 
стахановской работой. Среда бригад 
помола четкой и  слаженной работой 
выделяется бригада, где размольщи
ки тт. Ліунев и Сорокин. Не снижает 
темпов в своей работе лучшая брига
да, прессовщиков револьверного прес
са тов. Валюгпна. Ва 11 дней мая 
она выполнила план на 135 про
центов при отличном качестве про
дукции. Среди выгрузчиков цеха 
славятся стахановской работой тт. 
Адигамов, Голяко и Васянпн.

Своим самоотверженным трудом и 
трудовыми сбережениями огнеупор- 
ішіікн крепят могущество любимой 
страны. А. ЛАЗЕЬНАЯ.

 ♦ < > ♦ ------
За сверхплановое литье
Среди коллектива литейного цеха 

Старо-трубного завода с каждым днем 
ширится социалистическое соревно
вание за. досрочное выполнение ше
стимесячного плана.

Лучшие результаты работы в мае 
имеет комсомольски - молодешаная 
бригада отличного качества;, которой 
руководит тов. Шелешіна. На вахте 
труда, молодежная бригада показы
вает пример стахановской работы. 
План по стальному литыо за 14 
дней бригада выполнила на 160 про- j 
центов при отличном качестве про
дукции.

Среди формовщиков чугунного 
литья первенство принадлежит 
II. Черногубову. 130— 140 процен
тов дает он ежедневно. Успешно 
трудится и  плавильщик тов. Лут
ков, перевыполняя свои сменные за
дания. Н. ШКАТОВ.

Днепропетровск. У домны восстановленного металлургического
завода имени Петровского. 'Коллектив 
план по всему металлургическому циклу. 

Фото II. Ситникова.

завода перевыполняет 

Пресеклшпе ТАСС..

Внедряем лучшие приемы 
труда стахановцев

і

Методика отбора лучших приемов 
работы стахановцев, изышивание пу
тей для их широкого распростране
ния на производстве складывается 
постепенно творческими усилиями как 
рабочих, так и инженерно-техническо
го персонала цеха.

Распространение лучших стаханов
ских методов в цехе №  4 Новотруб
ного завода проводится систематиче
ски на протяжении нескольких лет. 
Д о  почина инженера Ф. Ковалева в 
цехе проводилось изучение и сопо
ставление методов работы стахановца 
и рядового рабочего. Лучшие приемы 
распространялись и внедрялись сре
ди широкой массы рабочих путем 
проведения стахановских вторников и 
школ.

Почин. инженера Ковалева был ши
роко подхвачен всеми рабочими цеха. 
Теперь все проводимые исследования 
и анализ-работы их неправлены на 
изучение трудовых приемов, их про
должительности и целесообразности. 
Началось подробное изучение мето
дов планирования стахановцами ра
бочего времени и организации ими 
рабочего места, а такж е и тех ф ак
торов, которые влияют на экономное 
расходование сырья и материалов.

Прежде, чем приступить к работе 
по изучению лучших приемов труда, 
был установлен график очередности. 
В первую очередь изучение началось 
среди рабочих основных профессий. 
После проведения подготовительной 
работы, которая заключалась в со
ставлении планов по изучению от
дельных стахановских приемов, был 
начат первый этап работы —  изуче
ние и обобщение опыта. На основа
нии хронометражных данных и лич
ных наблюдений мастеров, бюро ор
ганизации труда цеха выбрало рез- 
чиков-стахановцев, которые лучше и 
быстрее всех выполняют операцию 
обрезки концов труб. Д ля изучения 
были взяты лучшие приемы четырех 
лучших .резчиков тт. Гулькова, Нем- 
кова, Манина и Константинова. 
Д ля изучения их приемов было 
проведено 16 хронометражных на
блюдений, которые помогли выявить 
продолжительность и способы выпол
нения приемов работы. В исследова
ниях очень многому помогли своими 
ооветами сами рабочие, которые в 
обмене приемами работы принимали 
активное участие. При изучении при
емов было выявлено, что каждый из 
резчиков отдельные операции обрезки 
труб выполняет по разному. Так, на
пример, такт работы резчика Кон: 
станшинова больше, чем у тт. Гуль
кова и .Ѵіанина. Но, однако, процент 
выполнения норм выработки у него 
всех выше. О казалось, что тов. Кон
стантинов успеха добивается за счет 
более рационального использования 
рабочего времени в продолжении 
всей смены. Этот показатель был ото
бран как лучший для внедрения.

В декабре прошлого года и в ян
варе нынешнего инструктором И. Л е
виным была проведена стахановская 
школа по практическому внедрению 
лучших методов работы среди рез
чиков. Лучшим приемам рабочих 
обучали непосредственно на рабочих 
местах, личным показом добиваясь 
правильности выполнения приемов

каждым резчиком. Результаты не за 
медлили сказаться. Производитель 
ность резчиков отделки повысиласі 
на 12 процентов. Так, резчик В. Кол 
могороз до  внедрения лучших прие 
мов выполнял норму на 133 проден 
та, а после внедрения процент выпол 
нения он повысил на 22, а другоі 
резчик, стахановец Немков, — на 21 
процента.

В марте была проведена проверю 
темпов работы резчиков с цельк 
сравнения темпа с запроектирован 
ным. Проверка показала, что произ 
водительность труда у резчиков го 
раздо выше, чем было запланировано

Очень интересны результаты иссле 
дований, проведенные в бурильное 
отделении по проточке высаженны 
концов бурильных труб. Изучалис 
приемы работы пяти лучших тока 
рей — тт. Подкорытова, Ванюка 
Кофмана, Коваленко и Климчука 
Средняя продолжительность рабсчег 
такта у всех разная. При изучено, 
их приемов оказалось, что особенно 
стью в работе токарей тт. Ванюка 
Подкорытова является более четки 
порядок выполнения данной опера 
ции, а такж е способа выполнен»: 
приема, благодаря чему они экономя 
в среднем по 50 секунд на обрезвд 
каждого конца трубы. После обобще 
ния изученных приемов работы тока 
рей было выявлено, что производи 
тельность труда повысится на 14,< 
процента, а в апреле внедрение т  
ученных приемов работы токарей за 
кончено. В настоящее время ведете: 
большая работа по изучению лучши: 
приемов работы среди вальцовщиков 
подручных и операторов трубопрокат 
ного агрегата.

Все подробно описанные и. иссле 
дованные приемы труда рассматри 
вались на техническом совещании це 
ха. Совещание со всех сторон обс.уж| 
дало лучшие приемы труда, вносил 
добавления, исправления и рекомен 
довало их для массового внедренш 
После технического совещания со 
ставляется инструкционная карта of 
общенного опыта работы. В этой кар 
те указывается, по чьему методу при 
нят к внедрению прием, наглядно пс 
называются методы исполнения. Н 
основе обобщения приемов работі 
вальцовщиков и операторов такж 
составлены инструкционные карты 
проектные графики по прошивке : 
прокатке труб. При применении этс 
го графика производительность про 
катного стана повысится на 6 про 
центов.

Техническое совещание цеха утвер 
ж дает такж е организационно-техниче 
ские мероприятия, направленные и 
только на ликвидацию неисправност 
оборудования, но и способствуют!! 
дальнешему повышению производи 
тельносги труда.

В настоящее время перед бюро ор 
ганизацни труда цеха стоит бодьша 
и ответственная задача — неустанн 
двигать вперед исследовательские ра 
боты, бороться за повышение прои; 
водительности, за новые прогрессив 
ные методы труда.

М. ВЛАСОВ  
зав . БО Т цеха №  4 Новотрудногс

завода
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Н Е З А Б Ы В А Е М Ы Е  Д Н И
День, когда Николай Хашмі в щ і-  

ые застегнул ворот форменной гим- 
астерки, был большим событием в 
по жизни. Дом по переулку Ильича 
а поселке Динас, где разместилась 
ікола ФЗО 30, стал ему родным, 
ізбрав профессию каменщика огне. 
порной кладки, Николай горячо 
зялод за  учебу.

Вскоре он увидел объявление: 
'Завтра открытое комсомольское оо- 
раіние». Он-пошел в зал, где ■со&ра- 
псь комсомольцы, присел с краю, в 
ретеднем ряду.

Один за друіинм вставали его това- 
пщтг по учебе и говорили о своих 
бщнх делах, об упорной борьбе за 
Пличные успехи, о том, что мешает 
м лучше учиться. На этом собрании 
щколзй впервые почувствовал, что 
и —  член большого коллектива, где 
аіждый отвечает за всех и вое за 
иного.

—  А ты не думаешь вступить в 
[омюомад? —  спросил после собра- 
ия у Николая секретарь комсо- 
ольокой организации школы Пота- 
вн.
Комсомол! Это для Николая было 

Ольшим, высоким словом. Читая 
Молодую гвардию» А. Фадеева, 
іС ы ін  полка» В. Катаева, поэму 
[аргаряты Алпгер о Зое Космо- 
емьянекой, Николай Хапан много >ду_ 
ал о  героях этих книг, героях нашей 
шдаш, для которых выше всего на 
вете —  счастье Родігны, •счастье 
арода. Душой он был вместе с ни- 
и, но еще не чувствовал себя го- 
овым стать в один ряд с комоо- 
ольцами, ему трудно давалось про- 
звіодствеиное обучение.

II Николай, после разговора с еек- 
етарем, дал себе слово: стать от-
пчником учебы. С большим упорст. 
рм он взялся за учебу. В трудные 
вкуты  на помощь ему прю одрш  
оварищн, комсомольцы, работники 
гколы.
Упорство и настойчивость в прео- 

оленпп трудностей в ізя д іі верх. Ни- 
олай стал .лучше учиться, п к нему 
браща.тпсь за помощью отдельные 
чащпеся. Как. отзывчивого ш сжром- 
ого, с твердым характером и силой 
оли, учащиеся группы каменщиков 
збирают его своим старостой.

Став старостой, Николай еще боль- 
te работает над собой. Он подолгу 
посиживает над книгой, читает га
т и ,  журналы, внимательноі слу- 
іает передачи по радио. Вниматель- 
о вчитываясь в каждую строчку

неоольшон книжки, на .которой на
писано «Устав ВНЕСИ», он стал го
товиться в комсомол.

В апреле 1951 года Николай Хв- 
нин попросил у секретаря комсомоль
ской организации анкету. «Прошу 
принять меня в члены ленинско- 
сталинского комсомола. Буду верным, 
преданным своей Родине комсомоль
цем» —  напитал оін.

Увидев через несколько' дней 
объявление, о созыве комсомольцев 
на собрание, где первым вопросом 
стоит «Прием в члены ВЛКСМ», 
•Николай заволновался. Он стал 
спрашивать у своих товарищей- 
комс'омо'льцев, о чем его. могут спро
сить на собрании, еще и еще стал 
перечитывать устав ВЛКСМ.

На комсомольском собрании Нико
лай старался быть спокойным, во 
скрыть волнение было не так-то 
легко. Когдлі секретарь комсомоль
ской организации т. Потанин взял 
его анкету, Х анш  невольно оглянул
ся на соседа: ему казалось, что и 
•рядом слышно, как бьется его 
сердце. Но он уверенно и  ясно отве
чал на все вопросы комсомольцев. 
Потом дружно поднялись руки ком
сомольцев.

«Единогласно!» —  сказал секре
тарь. Эго было не простое голосова
ние, это был знав высокого доверия 
комсомола, Н Николай почувствовал, 
как дорого ему это доверие, доверие 
комсомола.

После собрания товарищи поздрав
ляли- Николая с приемом в комсомол 
Отвечая им, .он говорил мечтательно:

—  Знаете', дорогие мои друзья 
У меня сейчас такое на душе, что 
хочется сделать для нашей школы, 
для всех что-то особенное, большое.

Вскоре городской комитет комсомо
ла утвердил решение комсомольцев 
школы. II Николай Ханнн, получая 
комсомольский билет, хорошо залом 
■нил слова:

—  Вы, товарищ Х анш , хорошо 
потрудились, когда готовились в 
вступлению в комсомол. Но комсо
мольцы не останавливаются на до
стигнутом. У нпх большие планы 
на будущее.

Н слушая эти олова секретаря 
горкома ВЛКСМ, комсомолец Николай 
Хаиин нропзнес:

—  Я буду там, где можно при
нести больше пользы Родине, народу, 
•своей любимой матери— большевист
ской партии.

П. ШАТЫЛО.

Лучший день 
моей жизни

Я и мои друзья Николай Бородин 
и  Юрий Рассолов учимся в ремеслен
ном училище AN» 6 в группе терми
стов, где 'мастером Е. Ф. Мячин. 
Все мы с большим желанием приоб
ретаем избранную специальность, 
стараемся иметь глубокие іи прочные 
знания. Я, например, но производст
венному обучению и русскому языку 
имею оценки только четверки и пя
терки. Не в меньшей мере я инте
ресуюсь споцтехноло'шей и физикой.

В свободное да. работы время про
вожу свой досуг за чтением книг. 
Эго любимое мое занятие. С захва
тывающим интересом я прочел кни
гу Н. Островского «Как закалялась 
сталь», А. Фадеева «Молодая гвар
дия», Л. Леонова «Молодость» я  мно
гие другие. Из книг я  узнал, н а
сколько велико счастье быть в ря
дах тех, кто носит звание члена

Всесоюзного. Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молодежи.

О вступлении в комсомол я начал 
мечтать -еще с шестого клаісса, 11 вот 
моя мечта осуществилась. Трудно пе
редать словами всю ту радость, ког
да комсомольцы ремесленного учили
ща приняли меня и  моих друзей в  
свои ряды.

А день 5 мая 1951 года, в кото
р ы й  мне вручили комсомольский би
лет, останется лучшим днем моей 
•жизни. Получая комсомолюкин би
лет, я поклялся быть в числе луч
ших учащихся, закончить училище 
с хорошими оценками и  получить 
аттестат с присвоением повышенного 
разряда. „

Звание комсомольца меня многому 
обязывает. Я готов выполнить любое 
поручение комсомола.

А. ПРИШВИЦЫН.

— о -

Время идет, а я жду
Быть в комсомольской семье —  

большая гордость для каждого юноши 
и девушки. Но, чтобы эта семья 
была опаянной и дружной, надо 
каждого привлекать к участию в 
.комсомольской жизни. А этого, к со
жалению, не проводится. Вот я, на
пример, вступил в ряды ленинского 
комсомола еще в марте. Бремя идет, 
а я все еще жду, что меня вызовут 
в комитет л дадут мне посильное 
комсомольское поручение.

Звание комсомольца многому обя
зывает. После получения комсомоль
ского билета у нас должна начаться 
новая .жизнь, наполненная стремле
нием не только быть в числе луч

ших производственников и отлични
ков  учебы, но и хороших активистов.
II в этом нам нужна помощь от 
комсомольских организаторов.

Хотелось бы видеть и  комсомоль
скую стенную газету завода, Через 
нее будет возможность шире осве
щать все вопросы жизни молодежи 
н обмениваться опытом производст
венной работы. В этой же газете на
до иметь отдел сатиры, чтобы быст
рее вскрывать имеющиеся недостат
ки и  устранять их.

Ю, МОСКВИН, 
долбежник механического цеха 
Старотрубнего завода.

— О ------

Приняли в комсомол и... забыли

і е стоять в стороне от молодежи
В волочильном  цехе Новотрубного 

анода я  работаю е 1945 года. От 
ольцевого вырос до старшего стана, 
а стахановский труд неоднократно 
ыл занесен н а  цеховую и заводскую 
реку почет». Мой портрет был та к 
се и  в галлерее лучших стахановцев 
Ьрода.

ІІо самой заветной мечтой моей бы. 
о вступить в члены комсомола. Я 
олго не решался подать заявление в 
омитет комсомола, все ждал, что 
то-нНбудь подойдет ко мне, погово- 
ит и посоветует вступить в ряды 
омсомола. Ждал, но не дождался.

Хотя п ие чувствовал за собой нн. 
аких грешков, но к  секретарю пе
рвого бюро т. Андросову с заявлони- 
м о принятии меня в комсомол 
одошел с какой-то робостью. II 
спокои.тся только тогда, когда полу- 
ил  на руки комсомольский билет.

Такая же судьба могла ожидать и 
іовіх товарищей Булатова, Ардаию- 
а, Жирова, Антонюка, Заявили кина. 
Ірпшлось с ними задушевно побесе- 
овать, воодушевить. Сейчас все они 
юмеомольцы, стоят в авангарде мо- 
одежп.

Комсомольским руководителям 
нужно быть ближе к  молодежи, ин
тересоваться ее работой н бытом, 
знать ее запросы н чаще проводить 
беседы и лекции о славном п герои
ческом путл комсомола.

Также необходимо вступивших в 
комсомол сразу же вовлекать в  об
щественную жизнь. Каждому нович
ку, учитывая его способности, нуж
но давать комсомольское поручение 
л следить за тем, как он его выпол
нит. А у нас часто бывает так: 
одних загружают чрезмерно, а дру
гим и поручений не находится. С 
себя пример возьму: меня избрали 
профгруппоргом и комсоргом.

Ясно, что два поручения для меня 
непосильны, к  тому же я учусь в 
школе мастеров соцтруд».

В комсомоле я новичок. Многое 
мне неизвестно, опыта, комсомоль
ской работы не имею, а  помощи и  со
вета от комитета комсомола нет. А хо. 
гелось бы. чтобы комитет ВЛКСМ ра
ботал со своим активом, особенно с 
теми, кто впервые пришел на комсо
мольскую работу.

Н. СУЛЯЕВ.

О вступленпп в члены комсомола 
я  много думала и долго готовилась. 
Зная, что комсомол —  передовой от
ряд молодежи, я стремилась проявить 
себя на производстве, аккуратно по
сещала занятия по техминимуму, с 
желанием занимаюсь в политкружке.

II вот настал тот день, когда меня 
приняли в комсомол. Для меня это 
было чрезвычайно большим и радост
ным событием.

Вступая в комсомол; я думала, что 
мне дадут общественное поручение, 
доверят мне войти в кипучую п

многогранную комсомольскую жнзпь. 
Но каково же мое разочарование! 
Комсомольского поручения я  так и 
не дождалась. В комсомол меня при
няли и... забыли.

Больше того, 19 апреля в доме 
техники проходил комсомольский ве
чер. Комсорг цеха тов. Лапенкова 
всем комсомольцам вручила, пригла
сительные билеты, а мне, как нович
ку, и билета не дали. Не обидно-.ти?

В. СУСЛОВА, 
температурщица теплобюро Дина
сового завода.

В нашем общежитии 
очень скучно

В общежитии X! .24 Новотрубного 
завода проживают комсомольцы я  
молодежь четвертого цеха. Все мы 
хотим культурно и весело провести 
свой досуг, послушать интересный 
концерт или лекцию, почитать све
жую газету, поиграть в настольные 
игры. Но наше желание не учиты
вают нп руководство цеха, ни комсо
мольская организация. Секретарь 
цехового бюро ВЛКСМ тов. Тихонов 
в общежитии никогда не бывает. 
Редким гостем бывают у нас началь
ник цеха тов. Ненашев и секретарь 
парторганизации тов. Ануфриев.

При общежитии имеется красный 
уголок. В нем можно организовать 
досуг молодежи. Но вся беда в  том, 
что зачастую он закрыт па замок. 
Комендант общежития тов. Ватолин 
открывает красный уголок лишь

Ленинград. В .электротехническом 
институт связи имени М. А. Е*гч- 
Бруевяча под руководством заслу
женного деятеля науки и -техники 
доктора тютшчеоктгх наук профессо
ра II. В. Шмакова разработана я  по. 
строена первая установка для объем
ного (етареіоекошічесжоіго) телевиде
ния. Пробные испытания прошли 
успешно.

НА СНИМКЕ: профессор Я. В. 
ШМАКОВ (слева) и научный сотруд
ник В. Е. ДЖАКОНИН проводят ис
пытания установки объемного теле
видения.

Фото II. Караваева:.
Нреосклигае ТАСС.

Благоустроили переулон
В ненастное время Школьный пе

реулок деревин Старые Решета ста
новился непроходимым: повсюду ца
рил» непролазная 'грязь. В такую 
пору жители переулка не имели 
возможности свободно и легко ни 
проехать, ни пройти.

Чтобы сделать Школьный пере
улок проезжим п благоустроенным, 
депутат совета тов. Курбатов 
предложил организовать воскресник 
•но устройству моста в переулке. Его 
предложение было герячо одобрено и 
по одержано жителями. В одпи из 
недавних воскресных дней в пере
улке застучали топоры, завизжали 
•пилы. Одна группа людей подвозила 
к месту работы бревна, другая укла
дывала опоры, третья настилала 
проезжую часть моста.

К вечеру мост в 30 иотонпых мет
ров был построен. Теперь Школьный 
переулок стал проходимым.

Почшг жителей Школьного пере
улка надо всемерно поддерживать н 
развивать с тем, чтобы превратить 
деревню Старые Решета в культур
ную н благоустроенную

П. том илов.

для того, чтобы провести в нем со
вещание с техничками. Да и что 
толку из того* если бы он и был 

открыт для свободного доступа моло
дежи. Ведь в нем нет нп газет, ни 
литературы, ни настольных игр.

Настало лето и  всем нам хочется 
поиграть вг волейбол или в футбол, 
почитать интересную книжку, по
слушать хорошую лекцию. Но и 
этих возможностей мы не имеем. 
Этим вопросом никто не занимается.

Нам хочется опросить секретаря 
комсомольского бюро тов. Тихонова: 
когда же он рассеет скуку в обще
житии и  создаст для молодежи все 
условия для разнообразного и куль
турного отдыха?

В. КУЗНЕЦОВ, Г. ВАГИН,
В. ИВАНОВ, Д. ЯСКИЛЯНИН.

Почему не доставляют 
газету ?

На весь 1951 год я  выписала- VS.vf 
лету «Труд». В первые три месяца 
газету мне доставляли аккуратно. 
Но вот начался апрель и мне пре
кратили доставку газеты. Несколько 
раз я обращалась к заведующей от
делом связи в поселке Магнитка тов. 
Ряпосовей с этим вопросом, но каж
дый раз она отделывается тем, ч т г  
нехватает газет.

Теперьs я  вынуждена через газету 
«Вод знаменем Ленина» обратиться 
к начальнику городской конторы 
связи тов. Зогееву с вопросом: поче
му мне не доставляют газеты 
«Труд» ?

М. ИВШИНА.
 ♦ < > ♦ ----
ПО СЛЕДАМ 

НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИИ 
аОІFcMOHTЯРОВАТЬ МОСТ 

ЧЕРЕЗ ПАХОТНУл
На. помещенную под таким заго

ловком заметку тов. Лядовсжюго зав. 
горкомхозом тов. Дряшн сообщил ре
дакции, что горком хоз решил с в о и м и  
силами отремонтировать мост через 
Нахожу для прохода пешеходов и 
проезда на лошадях.
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