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Всюду, где живет и трудится наша 
славная советская молодежь, кипит 
огромная созидательная работа на 
благо и процветание нашей любимой 
Родины, на укрепление мира во всем 
мире.

Миллионы юношей и девушек со
ветской страны соревнуются за до
срочное выполнение производствен
ных планов, за новый под’ем техни
ки и культуры, за успехи в труде и 
учебе. Во всей этой огромной работе, 
которую выполняет советская моло
дежь, видна гигантская организую
щая и направляющая деятельность 
большевистской партии, всепобеж
дающая сила идей Ленина— ©талина.

Овладение богатством марксистско- 
ленинских идей помогает формиро
ванию коммунистического мировоз
зрения молодёжи, пробуждает у
нее жажду знаний, способствует вы
работке .высоких качеств большеви
стского характера. Вот почему боль
шевистская партия всегда придава
ла и сейчас придает огромное значе
ние идейному воспитанию нашей мо
лодежи. Вот почему Устав ВЛКСМ 
требует от каждого комсомольца не
устанного повышения своей полити
ческой грамотности, систематическо
го и .глубокого изучения основ марк
сизма-ленинизма, непрестанного раз’- 
яснелия политики коммунистической 
партии широким массам молодежи.

Выполняя заветы Ленина п указа
ния Сталина, советская молодежь 
неустанно овладевает политическими 
знаниями. Тысячи юношей и деву
шек нашего города учатся в началь
ных комсомольских политкружках и 
политшколах, в кружках по изуче

Сегодня мы публикуем выступле
ния ряда участников конференции 
молодежи города по работе Владимира 
Ильича Ленина «Задачи союзов мо
лодежи». Эта конференция прошла 
живо, интересно и организованно. 
Она пробудила интерес молодежи к 
еще большему и настойчивому изу
чению трудов Ленина и С.талина.

Первый опыт проведения конфе
ренции молодежи показывает, какими 
огромными возможностями распола
гает каждый комитет комсомола для 
того, чтобы повседневно вести боль
шую и живую, интересную и яркую 
воспитательную работу среди моло
дежи. Широкая боевая пропаганда 
всепобеждающих идей марксизма-ле
нинизма является кровным и перво
степенным делом, важнейшей обя
занностью каждой комсомольской ор
ганизации.

Вместе с овладением политически
ми знаниями, комсомольские органи
зации должны содействовать всемер
ному подъему общеобразовательного, j 
технического и культурного уровня 
молодежи, воспитывать юношей и 
девушек всесторонне развитыми и 
грамотными. Следовательно., комсо
мольские организации особое внима
ние должны уделить организации ра. 
боты вечернего металлургического 
техникума, школ рабочей молодежи, 
постановке воспитания подрастающе
го поколения в школах, содержанию 
воспитательной работы в общежи
тиях, постановке учебной работы 
различных технических курсов.

Необходимо помнить, что, воору
жая молодежь учением Ленина —

ним истории ВЕП(б) и биографии j Сталина, комсомол помогает болыпе- 
II. В. Сталина. Сотни молодых перво, впстскон партии воспитывать со- і 
уральцев занимаются в сети партий- знательных, беззаветных и самоот- j

верженных строителей коммунисти
ческого общества, пламенных пат
риотов социалистической Родины.

ного просвещения, самостоятельно 
изучают историю и теорию больше
визма.
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА СТУДЕНТОВ
Начался раз’езд студентов высших 

учебных заведений на производст
венную практику. 29, мая первые 
группы старшекурсников Московско
го высшего технического училища 
имени Н. Э. Баумана направились на 
предприятия Куйбышева. Сотни буду
щих инженеров под руководством 
профессоров и преподавателей выез
жают в Ленинград, на Урал, в Горь
кий и другие города для прохождения 
производственной практики на заво
дах черной металлургии, машино
строения и приборостроения.

Около трех тысяч студентов энер
гетического института имени В. М. 
Молотова будет работать на заводах 
я  электростанциях Новосибирска,

Донбасса, Кавказа. Значительная 
группа энергетиков направляется на 
Волгодонстрой.

В район государственной защит
ной лесной полосы Камышин —  
Сталинград выехала группа биологов 
и почвоведов Московского государст
венного университета имени М. В. 
Ломоносова. Студенты исследуют 
рельеф, почву, флору и фауну трас
сы, изучат наиболее благопопрпят- 
ные условия выращивания сажен
цев, хранения семян древесных по- 

! род, создания прудов п водоемов.
По решению Министерства высше- 

j го образования СССР отчеты студен- 
! тов-практиков подлежат публичной 
защите в вузе.
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СОРЕВНОВАНИЕ ЗА ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧНОСТИ 
КОНСТРУКЦИЙ МАШИН

Одесский завод имени О ктябрь
ской революции выпускает много 
различных сельскохозяйственных ма
шин. Наблюдение за работой этих 
машин в полевых условиях показало, 
что отдельные узлы их либо устарели, 
либо имеют неоправданно высокие 
запасы прочности.

Развернув соревнование за повыше
ние экономичности выпускаемых ма
шин, инженеры и новаторы производ
ства внесли много ценных предложе
ний. Начальник цеха тов. Кондюк 
сконструировал облегченную тягѵ 
заднего механизма для всех марок 
плуга. Она состоит из двух деталей 
вместо трех или пяти, как было преж 
де. Благодаря этому завод уже сэко
номил 40 тонн проката. Большой

модернизация другихэффект дает, 
узлов.

Рационализаторы проводят работу 
по унификации деталей и операций. 
Применение взаимозаменяющихся де
талей болотнокустарниковых плугов 
дало возможность значительно сни
зить трудоемкость и сэкономить мно
го средств. Унифицированы также 
диаметры отверстий в деталях, что 
позволило сократить номенклатуру 
режущего инструмента, металла и 
количество переналадок сверлильных 
станков. В результате улучшилось 
использование оборудования.

За  пять месяцев коллектив пред
приятия повысил экономичность 
конструкций плугов и сберег сотни 
тонн металла.

Борьба 
за первенство

На протяжении нескольких меся
цев в горном цехе. Титано-Магне- 
титового рудника идет упорная борь
ба за первенство между сменами 
братьев А. Агеева и И. Агеева. Бла
годаря хорошей организации работ и 
правильной расстановке людей, в 
смене лучших результатов за май 
добился коллектив, руководи, 
мый Анатолием Ефимовичем Аге
евым. Только на три процента от
стала смена И. Агеева.

На дроібильно-обогатите.Тьной фаб
рике первенствует - смена тов. Гри
горьева. На 45 процентов коллектив 
перевыполнил задание мая и горит 
желанием досрочно завершить полу
годовой план. Замечательных резуль
татов добились коллективы смен 
тт. Логнновских и Тихонова.

Весь коллектив рудника напря
гает все силы и творческие искания 
на то, чтобы еще лучше и полнее 
использовать технику. Пример в 
этом показывают коммунисты и ком
сомольцы горного цеха. Они активно 
участвовали в месячнике смотра 
лучшего использования оборудова
ния и организации груда.

Слаженная и дружная работа смен 
—  залог выполнения и перевыпол
нения полугодовою плана.

В. БОГОЯВЛЕНСКИЙ.
 -----

Продукция сверх 
плана

30 мая коллектив третьего пере
дела. цеха N  2 -Динасового завода 
досрочно выполшй план по формов
ке огнеупорного кирпича на 108 
процентов.

Среди смен в переделе лучше дру
гих поработал коллектив тов. Миро- 
ненко, давший продукции сверх ме
сячного плана на 10 процентов. На 
стахановской вахте 29 мая само
отверженно потрудились прессовщи
ки револьверного пресса тт. Виль
данов, Ластовскнй, Сафонов н Ма- 
мошин. Все они дали продукции 
сверх дневного задания на 20 п 30 
процентов. Еще лучше . показатели 
имеют бегунщики смесительных бе
гунов тт. Блинов и Серегин. Смен
ное задание они выполнили на 167 
процентов при отличном качестве 
продукцпп.

Образец стахановской вдохновен
ной работы в этот день показал прес
совщик фрикционного пресса тов. 
Касаткин. 226 процентов он дал в 
смену. Свои успехи стахановец за
крепляет и изо дня в день повышает 
производительность труда.

Н. Ш КУРИН. 
— ♦ < > ♦ —  

Самоотверженный 
т р у д

Воодушевленный величественны
ми итогами выполнения пятилетки, 
коллектив цеха N  1 Іромппкового 
завода трудится, с энтузиазмом и на
стойчивостью, чтобы успехи, дости
гнутые за пятилетку, умножать для 
расцвета и могущества нашей Роди
ны.

Передовой сменой в цехе N  1 счи
тается коллектив, которым руководит 
Нина Кругликова. Задание выполне
но на 106,7 процента. Своей сла
женной работой, четкой организа
цией всех работ старший рабочий 
тов. Шайбаков и старшие газогене- 
раторщики тт. Степанов и Белышев 
помогают всему коллективу смены 
добиться первенства, ежедневно пе
ревыполняя задания.

С' перевыполнением идет смена 
тов. Клешневой. Своей стахановской 
работой коллективы этих смен увели- j 
чивают новые трудовые подвиги во 
имя Родины.

На одной из окраин Каховки, где еще недавно был пу
стырь, вырос поселок строителен гидроэлектростанции. С каж
дым днем поселок расшн ряетея.

НА СНИМКЕ: строител ьство новых домов в поселке.
Фото М. Мельника. ІІрессклише ТАСС.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
1 июня все прогрессивное челове

чество земного шара отмечает Меж
дународный день защиты детей, 
установленный в прошлом году Меж
дународной демократической федера
цией женщин.

Этот день проводится как широкая 
кампания под лозунгами предотвра
щения угрозы войны, борьбы за 
улучшение жизни детей, прекраще
ния ведущейся в капиталистических 
странах военной пропаганды в шко
лах, через радио, с помощью кино.

Жизни народов, жизни детей уг
рожает опасность новой войны, ко
торую готовят американо-английские 
империалистические разбойники. 
Онп уже проливают реки крови ко
рейского народа, мужественно отста
ивающего свою свободу и независи
мость.

Гонка вооружений и раздувание 
военных бюджетов в капиталистиче
ских странах неизбежно вызывают 
ухудшение положения детей трудя
щихся. С каждым годом там сокра
щаются бюджетные ассигнования на 
просвещение, здравоохранение, со
циальное обеспечение' детей.

Продажные буржуазные газеты и 
те не в состоянии скрыть трагиче
ского положения миллионов детей в 
капиталистических * странах. В бо
гатой Америке шесть імпллионов де
тей школьного возраста не учатся. 
Это —  детп бедняков. Сотни тысяч 
этих детей ночуют на тротуарах, вы. 
лрашпвают милостыню. Газета «Дей
ли компас» недавно сообщила, что 
в Соединенных Ш татах идет под
польная торговля детьми. Имеется 
специальное агентство, скупающее 
детей у бедняков, которые не в со
стоянии их прокормить.

Еще хуже положение детей в Ан-

'глии, Франции, Италии, Японии 
других капиталистических стращ 
II совершенно в невыносимых уел 
виях живут дети в колониальных 
полуколониальных странах. В Инд 
из каждых 1 0 0  детей 60 не дож 
вают и до 14 лет. Здесь с 7— 8 -ле 
него возраста миллионы детей раб 
тают на чанных и рнсовых плант 
циях. Около 90 процентов мал 
чиков не учится, а о девочках и г 
ворить не приходится.

Империалисты в школах, по р 
дпо и через кино отравляют созн 
нпе детей военной пропагандой, м 
рально развращают пх.

Все честные людп видят вдохяо 
ляющпй пример воспитания подр 
стающего поколения у нас, в Сове 
сном Союзе, по пути которого не 
п страны народной демократии, 
нашей стране осуществлено всео 
щее и обязательное обучение. Ра 
шпряется е каждым годом се: 
школ, детских яслей, садов, ппоне, 
ских лагерей. В прошлом году око. 
5 миллионов детей побывало в пи. 
нерекпх лагерях, в санаториях, і 
дачах. Только на просвещение сі 
ветское государство расходует в и 

! около 60 миллиардов рублей. Наш 
: дети воспитываются в духе любви 
j своей Родине, в духе дружбы и ув; 
I женпя к другим народам.

Канун Международного дня защі 
! ты детей страна отметпла открытие 
і тысяч пионерских лагерей, новы 
[детских садов, яслей; детекпх здраь 
! нпц.

Международный день защиты дс 
тей —  явится новым замечательны 
вкладом во всенародное движение з 
мир, знаменосцем которого являете 
вождь трудящегося человечества во 
ликяй Сталин.

♦ О Ф -

175-ЛЕТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО 
БОЛЬШОГО ТЕАТРА СССР

28 мая советский народ отметп.д 
175-летпе Государственного ордена 
Ленина Академического Большого 
театра Союза ССР

Празднично иллюминировано ог
ромное здание театра. На его фрон
тоне горят слова: «Искусство при
надлежит народу». Этот девиз объ
ясняет тот подлинно всенародный 
размах празднования юбилея этого 
лучшего музыкального театра в ми
ре, который называют академией му
зыкального искусства страны соци
ализма.

Вечером здесь состоялось торже
ственное заседание, на которое соб
рались представители советской об
щественности. Заседание открыл 
директор театра заслуженный дея
тель искусств РСФСР А. II. Аниси- 
іМОВ.

председатель Комитета по делам ис
кусств Л. II. Беспалов, от имени со 
вотских ученых —  впце-презиДен 
Академии наук СССР В. П. Волгин 
от делегации работников искуссті 

і братских союзных республик — 
і украинский поэт Микола Бажан, о 
трудящихся столицы п Моековекоі 
области народный артпет ССС! 
М. И. Царев, от работников искуссті 
Москвы —  народная артистка СССІ 

I А. К. Тарасова, от трудящихся Ле 
! нинграда народный артист ССС1 
Н. К. Черкасов, от Советской Армиі 
ті Военно-Морского Флота —  Мар
шал Советского Союза Л. А. Говоров 

j С ответным словом от имени коллек
тива театра выступил народный ар- 

I тист СССР М. Д. Михайлов.

С огромным подъемом собравшие
ся приняли приветствие великому 
Сталину.



Первая конференция молодежи города 
по работе В. И. Ленина „Задачи союзов молодежи"

Завет великого вожди 
претворяю в жизнь

і выступления муфторасточника Но- 
грубного завода т. МАТАФОНОВА
Задачи молодежи, говорил В. И. 
енин, можно выразить одним словом 
учиться. Коммунизм нельзя по

коить при помощи оторванных от 
ізни знаний. Коммунизм можно по
коить только овладев всей суммой 
повечестких знаний. Молодежь 
Лжна овладевать этими знаниями,
0 без них нельзя быть активными 
ооителями коммунизма. Мы живем 
эпоху невиданно быстрого научного 
технического прогресса, возможного 
лько в стране социализма. Вот по
му для советской молодежи решаю- 
ее значение имеет овладение нау- 
>й.
В прошлом году я без отрыва от 
'оизводства закончил 7-ой класс в 
соле рабочей молодежи, а осенью 
ступил в вечерний металлургиче- 
іій техникум. Я стараюсь овладе
ть знаниями, чтобы при помощи их 
ваивать технику производства, 
пться нелегко, но я не страшусь 
удностей и умело сочетаю работу 
учебой. Оценки по учебе имею по- 
гшенные, а на производстве нормы 
полняю от 160 до 190 процентов.
Я, как и большинство молодежи, и 
редь буду с еще большей настойчи- 
Ьтью проводить в жизнь указания 
ших вождей В. И. Ленина и И. В. 
-алина—настойчиво овладевать зна
нии.

— о —

[дти только вперед
- выступления работницы литейного 

цеха Новотрубного завода 
т. НЕМЫТОВОЙ

Мы живем в эпоху, когда наш мно- 
ѵшллионный народ строит комму- 
ізм. Мы, комсомольцы и молодежь, 
язаны понимать происходящие со- 
|Тия, разбираться в закономерно- 
іх истории, видеть далеко вперед. 
В. И. Ленин на III с’езде комсо- 
ла поставил перед молодежью за- 
чу постоянно учиться. Он говорил, 
Ь молодежь должна воспитывать 
себя коммунистов. Это значит, мы 

лжны усвоить основы марксизма- 
цинизма и научиться разбираться 
любых явлениях, происходящих в 

шей повседневной жизни.
Занимаясь в кружке по истории 
ртии и изучая материал прочно,
1 начинаем видеть закономерность 
ех происходящих событий.
Изучая историю нашей славной 
льшевистской партии, я поняла, 
ікой трудный путь прошла она, 
не ближе и понятнее становятся на- 
и успехи. Мне хочется плодотворнее 
іботать, а своим честным и стаха- 
івским трудом завоевать право быть 
первых рядах .молодого поколения 

■роителей коммунизма.
— о -----

Знать больше 
и глубже

з выступления ученика ремесленно- 
училища № 6 т. АЛФЕРЬЕВА

2 октября 1950 года исполнилось 
і лет с того знаменательного дня, 
ігда В. И. Ленин на III с’езде ком- 
мола произнес свою историческую 
;чь «Задачи союзов молодежи». С 
ікой неиссякаемой силой звучат 
ова Ленина в наши дни! В. И. 
енин поставил перед молодежью 
ідачу—учиться. Этот главный завет 
яадимира Ильича Ленина свято вы- 
ілняется учащимися трудовых ре- 
рвов. ! 
Лично я, закончив 7 классов, ре- 
ил стать квалифицированным элек- 
іиком. Чтобы осуществить свою за- 
■тную мечту, поступил в ремеслен- 
)е училище № 6. Через два меся- 
і я заканчиваю училище. Годы на- 
'ойчивой и терпеливой учебы не

★  ★
На днях горком комсомола провел в клубе Новотрубного завода первую 

городскую теоретическую конференцию комсомольцев по речи В. И. 
Ленина на III съезде РКСМ «Задачи союзов молодежи». Краткой всту
пительной речью конференцию открыл секретарь горкома ВЛКСМ тов, 
Нарбутовских.

Собравшиеся с огромным вниманием выслушали выступление уче
ницы женской средней школы N° 10 С. Даниловой об исторической об
становке в стране накануне III съезда комсомола и о выступлении 
В. И. Ленина на с'езде.

Другие выступающие рассказывали участникам конференции о том, 
как они выполняют великое ленинское завещание —  учиться.

На конференции выступил старейший член большевистской партии 
тов. Ретнев, речь которого была выслушана с большим вниманием.

Ниже мы печатаем выступления ряда участников этой конференции.

Заветы Ленина
Из выступления

в действии
старейшего члена большевистской партии 

К. Ф. РЕТНЕВА
Радостно видеть, когда счастливое 

поколение, так заботливо выпесто
ванное нашей большевистской пар
тиен, собралось на конференцию; 
чтобы еще раз подчеркнуть выпол
нение .заветов создателя и организа
тора коммунистического общества 
В. П. Ленина.

Молодежь! Вы живете в.эпоху, 
когда все шути ведут к  коммунизму, 
вы являетесь активными строителя
ми этого славного общества.

Другое дело было у нашего поко
ления. Детство у нас было безрадост
ным и вспоминать об этом неприят
но. Работали мы по-каторжному, а за 
труд получали гроши. Об отдыхе и 
учебе думать не приходилось. Вме
сто учебы я был отдан по контракту 
обучаться мастерству. А какое обу
чение —  жил только на побегуш
ках. 30 лет проработал я  на капита
листических предприятиях.

Но и для нас наступило радостное 
время. Рабочий класс восстал против 
капитализма и стал бороться за свер
жение его власти. Возглавила это 
движение большевистская партия, 
ее вождп Владимир ІІльпч Ленин и 
Иосиф Виссарионович 
лнчно вступил в ряды

с®ой партии в 1903 году. С тех нор 
и началась по сути моя жизнь. Вме
сте, с передовым рабочим классом я 
боролся против капитализма, вместе 
с ним , я  начал принимать активное 
участие в построении социалистиче
ского общества. И вот, видите, до
жил и до того, что? осуществляется 
предвидение гения человечества 
В. И. Ленина,— в нашей стране, стро
ится коммунизм.

Вы, молодежь, живете в счастли
вое время. Для вас. созданы не толь
ко все условия для труда, но и для 
учебы и отдыха. Какие дворцы, ин
ституты, учебные комбинаты, тех
никумы, светлые многоэтажные 
школы! И все этеддля молодежи. О 
молодежи повседневно заботится 
коммунистическая ;(цартия, ее вели
кий вождь М. В. Сталин.

За все это молодежь должна быть 
благодарна. Она должна повседневно 
быть запевалой'всех новшеств. Она 
должна повседневно. .помнить и вы
полнять заветы ", Ильича. Завет 
В. И. Ленина— учиться —  является 
главным. Вот эту крепость и побеж
дайте.

Комсомольцы и молодежь! Будьте 
Сталин. Я I в числе самых активных строителей 

большевист- 'коммунизма!
- ♦ О Ф -

Полезное и нужное дело
Из выступления заместителя начальника технического отдела 

Новотрубного завода В. А. ТКАЧЕНКО
Конференция молодежи по речи тывать социалистическое соревнова- 

В. И. Ленина «Задачи союзов моло- І ние за досрочное выполнение пяти- 
дежи».—  очень важное мероприятие летнего плана, мобилизовать все си- 
в системе коммунистического воспи- j лы молодежи на новый мощный 
тания молодого поколения. Такая | под’ем промышленности, транспорта, 
конференция послужит хорошим 
примером для проведения подобных 
мероприятий и в дальнейшем.

В. И. Ленин и П. В. Сталин в сво
их работах и обращениях к молоде
жи неоднократно указывали на то, 
как важно для комсомола активно 
участвовать в государственном и хо
зяйственном строительстве.

В. своей исторической речи на III 
съезде комсомола В. И. Ленин, раз
вивая гигантский план коммунисти
ческого воспитания и образования 
молодежи, указывал, что Союз ком
мунистической молодежи только тог
да оправдает свое звание, когда он 
будет союзом коммунистического 
молодого поколения, когда каждый 
шаг своего учения, воспитания, об
разования будет связывать с участи
ем в общей борьбе всех трудящихся 
против эксплоататоров.

Товарищ И. В. Сталин в своих ра
ботах также неоднократно подчерки
вал исключительно важное значение 
практической деятельности к ом с о-

Учиться  отличив , работать 
по -стахан овски

Из выступления работницы швейной 
фабрики тов. СЕМЕНОВОЙ

В. и .  Ленин, выступая на Til с’езде 
комсомола, указал, что быть членом 
Союза молодежи — значит вести де
ло так, чтобы отдавать все свои силы 
на общее благо. Союз коммунистиче
ской молодежи должен быть ударной 
группой, которая во всякой работе 
оказывает свою помощь,. проявляет 
свою инициативу, не останавливается 
на достигнутом.

Допустим, мы выполнили нормы на 
150 процентов. Мы на этом 
не останавливаемся, а идем дальше, 
даем 200 процентов и выше. Этого 
достичь нелегко. Нужно .владеть не 
-только практикой, но и наукой. А 
если мы овладели стахановскими ме
тодами труда, то их не надо таить у 
себя, а распространять среди- кол
лектива. Добиваться того, чтобы наш 
труд стал коллективным, стаханов
ским. Нам нужно помнить, что хоро
шим трудом мы вносим свой вклад в 
общее дело борьбы за мир во всем 
мире.

Я, например, в этом году училась 
в политкружке и успешно его закон
чила. Расширяя свой политический 
кругозор, я по-новому стала смотреть 
на то, что мне раньше было, непо
нятно. Я больше стала интересовать
ся международной обстановкой. У 
меня есть большое желание учиться 
и дальше, работать только по-стаха- 
-новски, во всем брать пример с 
жизни любимых наших вождей 
В. И. Ленина и И. В. Сталина.

 О -----

Повышать 
свои знания

Из выступления учительницы 
школы Л» 2 тов. АНОСОВОЙ

Я хочу сказать молодежи о необ
ходимости повышать свою грамот
ность. Мы должны сами взяться за 
это, а не ждать, когда нам предло
жат учиться.

Для страны, где развернулись ве
ликие стройки коммунизма на Волге, 
Дону и Аму-Дарье, нужны грамот
ные люди. На производство ежегод
но приходят молодые специалисты с 
глубокими теоретическими знаниями, 
но без достаточных практических на
выков. Постепенно, улась практиче
ски, они заменяют людей, не имею
щих специального технического об
разования. Наша задача вовлечь в 
новом учебном году всю молодежь 
города в учебу.

Я тоже работаю и учусь. Окончив

Куйбышев. Несколько крупных вы
игрышей по государственным займа,м 
пали на облигации, принадлежащие 
рабочим Подшипникового завода. 
Так, например, по 25.Q00 рублей вы
играли по облигациям 4-го государ
ственного займа Восстановления и 
развития народного хозяйства рабо
чие А. Е. Скиданова и Р. И. Зорин.

НА СНИМКЕ: шлифовщица сбо
рочного цеха Е. И. ШИРЯЕВА по
здравляет с выигрышем сборщицу 
А. Е. СКИДАНОВУ (справа).
Фото М. Клименкова.

Прессклише ТАСС.

ПРИТОК ВКЛАДОВ В СБЕРКАССУ
За последнее время сберегательная 

касса поселка Хромпик выплатила 
держателям облигаций более 32 ты
сяч рублей выигрышей по 7 тиражу 
Второго государственного займа вос
становления и развития народного 
хозяйства СССР. Много было выяв
лено выигрышей по 1000 и один вы
игрыш в 5 тысяч рублей.

Значительно увеличился приток 
вкладов. Он составил за последний 
месяц свыше 63 тысяч рублей. От
крыто 54 новЬіх лицевых счета.

М. ГРИГОРЬЕВА.

 ♦ < > ♦ -----
КУЛЬТПОХОД В СВЕРДЛОВСК
Общественные организации го

рода организуют 3 июня коллек
тивный поход трудящихся Перво-. 
Уральска в Свердловский государ
ственный театр оперы и балета име
ни А. В. Луначарского на оперу 
Д. Кабалевского «Семья Тараса». 
Для участников культпохода органи
зуется специальный поезд, который 
подается к 9 часам утра -на станцию 
Подволошная, а затем на станцию 
Хромпик. Начало спектакля в 12 ча
сов дня.

 ♦ < > ♦ -----
ПОБЕДА ДИНАСОВЦЕВ

На днях на стадионе Динасового 
завода хозяева поля принимали фут
болистов цеха № 3 Новотрубного 
завода. Матч начался атакой гостей. 
В первой половине тайма в ворота

сельского хозяйства, за внедрение и 
освоение новой техники.

Важную роль в развитии социа
листического соревнования играют и 
комсомольцы нашего завода. Приме-j 
ром передовой роли комсомольцев | 
могут служить комсомольско-моло
дежные смены тт. Чурсинова, Кон
стантинова, Баглая, Слугйна, валь
цовщиков стана «Рокрайт» т. Кнр- 
масова и других.

Для выполнения решений XI с’ез- 
да ВЛКСМ наша молодежь должна 
еще больше приобщаться к учебе. 
Неуклонный технический прогресс, 
внедрение во все отрасли производ
ства передовой науки и техники 
требуют дальнейшего улучшения 
производственно-технического обу
чения, повышения культуры п ква
лификации молодых рабочих. По
этому съезд потребовал от каждой 
комсомольской организации- воспи
тывать у молодежи любовь ко вся
кой необходимой діія Родины рабо
те, любовь к своей профессии, доби-

педучилище и проработав три года,-динасовцев был забит первый гол. 
поступила на заочное отделение Мое- Игра стала более напряженной, 
ковского педагогического института. Устранив ошибяи, допущенные в на- 
Знания, полученные в институте, по- чале игры, футболисты Динаса под

мола как для решения задач соцпа-! ваться того, чтооы каждый комсо-
юпали даром. Я получил квалифи-1 мистического строительства, так и 
іцню электрика. Все теоретические J  Д-1Я комму нистического воспитания 
атериалы по производственному широких масс молодежи, 
іучению усвоены только на «отлич- В годы послевоенного строитель- 
)». Скоро полученные знания по те- Ства перед комсомолом возникли но

вые грандиозные задачи. XI съезд 
ВЛКСМ в.-своих решениях указал, 
что в условиях борьбы советского 
народа за построение коммунизма 
комсомол призван еще шире развер-

)ии я буду применять на практике. 
Моим девизом являются слова 
; И. Ленина, сказанные им на III 
ьезде комсомола: «Если я знаю,
го знаю мало, я добьюсь того, чтобы 
гать больше».

молец повышал свои идеино-поли- 
тический уровень

В своих выступлениях участники 
конференции очень хорошо рассказа
ли о том, как они. выполняют ука
зание Владимира Ильича— учиться! 
Такая конференция впервые прово-1 
дится в нашем горЬде. Это —  очень ' 
полезное и нужное дело, начало * 
которого 'надо закрепить и развить. I

конец тайма отквитали забитый гол.
Вторая половина матча проходила 

в острой и напряженной спортивной,, 
Теперь я заканчиваю третий курс. Я ! борьбе. На Седьмой минуте в/воротд-д 
от всей души благодарю нашу боль-1 новотрубннков был забит второй гол.

Гости прилагали много снл, чтобы 
уйти от поражения, однако изменить 
результата им не удалось. Победу .со 
счетом 2:1 одержали футболисты Ди
насового завода.

— + о + —
ПО СЛЕДАМ 

НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ 
чО ЧЕМ СИРИИИТ ОБУВЬ»

Так была озаглавлена корреспон—•-; 
денция П. Шатыло, помещенная в 
нашей газете за 19 мая с. г. Стар

рам и комсомольцам, наказ учиться іший инспектор тортортотдела топ. 
упорно и настойчиво. И эти заветы і Карев сообщил редакции, что йщкты 
Ильича мы выполняем. (подтвердились. Гортортотдел предло-

. Я учусь в 7 классе. В первую чет-\ жил начальнику тортового отдела

могают мне в работе.
Такие «возможности открыты только 

в стране победившего социализма.

шевистскую партию и товарища 
Сталина за заботу о нашей советской 
молодежи.

 ♦ -----

Учиться Т О Л Ь К О  
на „о тл и ч н о 44

Из выступления ученицы 
7 класса «Д» школы № 10 

Л. КАМАГАНЦЕВОЙ
На III съезде комсомола В. И. 

Ленин в своей речи дал нам, пионе-

верть этого года у меня была од
на четверка по физике, в последней 
четверти у меня была четверка по 
русскому языку. Я поняла, что для 
построения коммунизма необходимы 
глубокие и прочные знания. Я доби
лась того, что к концу учебного года 
по всем предметам у меня были от
личные оценки.

Мы, пионерки, не только сами 
отлично учимся, но и помогаем отста
ющим. Девочки в нашем классе 
друж ны е,. никогда не отказываются 
от помощи. Поэтому у нас в первых 
четвертях мало было неуспевающих, j ■ 
а к концу года их нет совсем.

О РС’а Динасового завода тов. П ан 
кратову немедленно обеспечить тор 
говую сеть черным обувным кремом

Редактор В. И. А ГИ Ш Е В .

Срочно Т Р Е Б У Ю Т С Я :  слесари
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