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X I ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ ВЛКСМ

Сегодня начинает свою работу 
I I  Первоуральская городская конь 
ференцля ВАКОМ. К ее открытию 
городская комсомольская организа
ция приходит значительно окреп
шей и выросшей. Достаточно ска
зать, что в истекшем году в комсо
мол вновь принято 1.350 передо
вых юношей и девушек. Сейчас го
родская организация ВАКОМ в сво
их рядах насчитывает свыше 5 ты
сяч человек. Лучшие из лучших 
комсомольцев рекомендованы в ря
ды партии. За отчетный год в го
роде создано 4 первичных я 8 цехо
вых 'комсомольских организаций.

Отчетный год явился для комсо
мольцев и молодели города годом 
упорного и напряженного труда. 
Большинство членов ВЛКСМ л не- 
сокшюй -молодежи показывает при. 
мер социалистического -отношения к 
труду. (В передовых рядах идут ком
сомольцы -кузцед Старотрубного за
в-ода тов. Фархиу-шн-, -сортировщица 
Динасового завода тов. Чеіботаева, 
котельщик Хромшгко-в-ого завода тов. 
Кильлпоеков, рабочий промкомбина
та тов. Дрокип л многие другие. Го
род гордится успехами комсомольско- 
молодежной бригады прокатчиков 
Новотрубного завода тов. Малахова.

Комсомольские организации под 
руководством партийных организа
ций активно участвуют в государст
венных и политических кампаниях. 
Так, наприме-р. в -дни избиратель
ной кампании по выборам народных 
судов 500 комсомольцев работало 
агитаторами. Они несли большевист
ские идеи в массы на агитпунктах, 
в цехах, клубах, красных уголках и 
общежитиях.

Анализ комплектования сети -ком
сомольского -политпросвещения по
казывает, что количество кружков 
повышенного типа увеличилось 
вдвое. Значительно возросло коли
чество слушателей в них. Многие 
политкружки н политшколы рабо
тают четко и организованно. На 
Хромпиковом заводе, например, хо
рошо работает кружок повышенного 
типа.

Многие комсомольские организа

ции значительно лучше, чем в 
прошлые годы, организуют отдых 
молодежи. Вечера молодых производ
ственников лро-водятся не только в 
клубах, но и ш  маленьких сценах 
общежитий и цехов. іВ большинстве 
своем проводимые вечера молод-ежи 
Обслуживаются концертами художе
ственной самодеятельности, -создан
ной молодежью -в цехах и -общежи
тиях. Улучшили свою работу груп
пы докладчиков горкома ВЛКСМ, н-а 
Новотрубном и Хромпиковом заводах. 
Членами -этих -групп разработал ря д  
но-вых докладов и бесед.

На ряду с улучшением работы, в 
городской комсомольской -организа
ции имеют место -серьезные упуще
ния и недостатки. Ряд секретарей 
первичных комсомольских -организа
ций по-настоящему не занимается 
повышением своих политических 
знаний. Снова повторяются ошибки 
прошлых лет в организации работы 
групп самостоятельно изучающих 
марксистско-ленинскую теорию. Мно
гие из самостоятельно изучающих 
произведения классиков маркеишіа- 
ленинмзма слабо работают над со
бой, а некоторые до сих-пор не имеют 
плана самостоятельной учебы.

Серьезные промахи имеются в ра
боте ряда политкр-ужков. Некоторые 
из них прекратили свою работу. 
•Плохо поставлена р-абота ряда ком
сомольских групп. На- Динасовом за
воде и ряде других комсомольских 
организаций ообр-ания проходят на 
низком уровне. Некоторые комсо
мольские организации не уделяют 
должного внимания воспитательной 
работе с молодежью в общежитиях.

Делегаты конференции должны 
посредством большевистской критики 
и самокритики вскрыть все недо
статки я  промахи в работе городской 
•комсомольской 'Организации, наме
тить пути. устранения их, сделать 
Первоуральскую городскую органи
зацию боевой, жизнедеятельной л 
еще более сплоченной вокруг партии 
Ленина —  Сталина.

Пламенный большевистский при. 
вет делегатам XI Первоуральской 
городской комсомольской конферен
ции!

Первый день нового года в Москве
С Новым годом! 9ти простые, за

душевные слова произносились 1 ян
варя всюду — в театрах, Дворцах 
культуры, клубах, на улицах, в 
метро. Радостно встретили трудящи
еся Москвы, как и все советские 
люди, 1952 год.

Весь день оживленно было на 
улицах столицы. Многие москвичи 
побывали «а новогодних концертах и 
спектаклях. Тысячи людей посетили 
музеи. В музее истории и реконст
рукции гор. Москвы они знакоми
лись с макетами и чертежами новых 
зданий, архитектурных ансамблей. 
Многолюдно было в залах Третья
ковской галлереи, где -открыта Все-

щпе мирный созидательный труд со
ветских людей.

Весело провели первый день ново, 
то года школьники. (В театрах, Двор
цах культуры и клубах состоялись 
утренники. Ярко горели огни бога
то украшенных новогодних едок.

Не прекращалась трудовая жизнь 
столицы: варили сталь металлурги 
завода «Серп и молот», безостано
вочно двигались конвейеры на авто, 
заводе имени Сталина., продолжалось 
сооружение высотных строек...

Так прошел первый день 1952 го
да. Уверенно идет советский народ 
к новым победам. Под руководством 
большевистской партии, иод ,води- 

I тельством великого вождя и учителя

В новом году работать еще лучше
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Д  о с т н ы й  г о д
Беседа с директором Хромпикового завода Я. Я. Ярефьевым

Победным шагом, твердой посту- менту. Таких положительных ре
пью идут труженики Хромпикового зультатов коллектив добился за счет 
завода к светлому будущему —  тесного сотрудничества рабочих и
коммунизму.

Вступил в свои права новый, 
1952 год. Много коллективом завода 
достигнуто в прошедшем, 1951 году. 
Но советским людям неиристало 
останавливаться на достигнутых ре
зультатах. -Вместе со всем советским 
народом хромпвковцы берут на себя 
н-овы-е, серьезные обязательства и 
дают сло-в-о -с честью их выполнить.

Хромпнковцы обязались увеличить 
производительность труда на 1,8 
процента против плана 1952 года и 
на 8 процентов по сравнению с фак
тическим в 1951 году. Хрошшков- 
цы, воодушевленные замечательны
ми итогами 1951 года, дали слово 
государственный годовой план вы
полнить досрочно, к 21 декабря.

В прошлом году электростанция 
являлась узким местом в работе за
вода, не обеспечивала -в полной мере 
его цехи энергией. Учитывая это-об
стоятельство, коллектив завода на-, 
метил пути к дальнейшему усовер
шенствованию станции, к ритмич
ной работе ее.

Основной же целью коллектив 
ставит перед -собой снижение про
цента брака, непрерывное увеличе
ние количественных и качественных 
показателей.

іВ 1952. году намечено выдать 
сверх плана готовой продукции на 
2 миллиона рублей, снизить себесто. 
нмосгь против 1951 года на 3,8 
процента, собрать 70 рационализа
торских предложений, направленных 
ва улучшение использования Обору
дования и технологии производства, 
ко Дню Сталинской Конституция по
строить и ввести в эксплуатацию 
для тружеников завода 2 тысячи 
500 квадратных метров . благоустро
енной жилой площади.

Чем же знаменателен для хромпп- 
к-овцев 1951 год?

Прошедший год— это год большого 
творческого труда, год творения и 
побед, год замечательных результа. 
тов.

Впервые за десятилетие хромпи- 
•ковцы в прошлом году досрочно, 29

инженерно - технических раоотников, 
за счет дружбы и творческого труда 
всех трудящихся -завода. Повышение 
использования оборудования л пол
ной загрузки его, улучшение техно
логии производства в значительной 
мере способствовали увеличению 
производительности труда.

Так, например, если сравнить 
данные 1950 года с итогами 1951 
■года, то подучается следующая ха
рактерная картина: цех 3\І° 1 увели
чил выпуск продукции на 16,5 
процента, цех *N° 2 — ка 5,7 про
цента, цех Л? 4 —  .на 8,3 процен
та. :В пятом цехе в 1951 году увели
чение производства прошло, главным 
образом, за счет сокращения произ
водственной площади и установки 
дополнительной аппаратуры, что 
также дало и повышение качества, 
выпускаемой продукции. Цех Лі 6, 
которым руководят депутат -Верхов
ного Совета РСФСР А. М. Медведева, 
увеличил выпуск продукции на 42 
процента.

В целом по заводу увеличение 
валовой и товарной продукции со
ставило 12,4 процента, а по основ
ному виду продукции на 9,6 процен
та. На 7,5 процента против плано
вых 6 процентов снижена себестои
мость готовой продукции, а произво
дительность труда по заводу7 увели
чена на 4 процента.

Таким образом, впервые за 10 
лет завод стал рентабельным, тогда 
как в прошлые годы считался убы
точным.

Очень многое тружениками сдела
но по выполнению плана организа
ционно - технических мероприятий.

-Во втором цехе, например, внедре
на вторая фильтрация, что в зча чи
тальной степени уменьшило потери. 
До второй цех лежит черным пятном 
•на всей работе завода. Использование 
сырья в 1951 году ниже, чем это 
было в 1950 году. Эго вызывает 
серьезную тревогу, и в 1-952 году 
будут направлены, все силы на из
житие этого недостатка.

Очень хорошо, дружно и слажен
но потрудился коллектив четвертого

декабря выполнили государственный [ цеха, который за счет внедрения в 
годовой пла-н по всему ассорти- I жизнь мелких мероприятий сумел

резко повысить -производительность 
труда. В пятом цехе инженерами 
нашего завода проведена большая и 
сложная работа по -исследованию 
поте-рь. -В результате этого .в пятом 
цехе был снижен расход сырья и 
увеличена производительность труда.

-Большое место в достижении вы
соких производственных показателей 
принадлежит партийной организа
ции завода. Партбюро -контролирова
ло расходование -сырья, электроэнер
гии и материалов. В первом полуго
дии было проведено собрание пар
тийно-хозяйственного актива по 
технико-экономическим показателям. 
Со второго полугодия работа завода 
была значительно улучшена. Пар
тийная -организация завода своевре
менно вскрывала недостатки п помо
гала устранять их, направляла весь 
коллектив на досрочное выполнение 
годового плана..

Свою долю труда внесла и проф
союзная организация. Широко раз
вернутое социалистическое соревяо. 
ванне между сменами, цехами, 
бригадами позволило подтянуть от
стающих до уровня передовых. Со
циалистическое соревнование позво
лило основным цехам во втором по
лугодии не иметь ни одного рабоче
го, не выполняющего норм выра
ботки.

Одним из впдов социалистического 
соревнования является широкое пзу. 
чение, -обобщение и внедрение стаха
новского опыта работы по методу 
инженера Ф. Ковалева. В прошлом 
году в цехе Л; 1 была проведена 
стахановская школа нрокалочнивов 
по изученным и обобщенным прие
мам. Внедрение в жизнь инструк
ционной карты дало возможность 
прокалочникам повысить произво
дительность труда на 4 процента л 
повысить качество извлечения хрома 
на 1 процент. -В цехе Л° 3 проведена 
стахановская школа по передаче опы
та. Это -мероприятие также дало по
ложительные результаты. Во -втором 
цехе этим влдом соревнования зани
мались значительно меньше, чем в 
других цехах.

Воодушевленный замечательными 
итогами прошлого года, коллектив 
Хромпикового завода дает слово в 
1952 году превзойти по всем пока
зателям достигнутые результаты.

союзная художественная выстави товарища П. В. Сталина наш народ 
1951 года. С интересом посетители добьется дальнейших успехов в ком- 
осматрдізали произведения живописи, муннсглческам строительстве, в борь- 
скульптуры и графики, отображаю. ■ бс за мир во всем мире. (ТАСС).

К СВЕДЕНИЮ ДЕЛЕГАТОВ XI ПЕРВОУРАЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
КОМСОМОЛЬСНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

XI Первоуральская городская комсомольская конференция начина
ет свою работу сегодня, в 7 часов вечера, в клубе Старотрубного завода. 

Регистрация делегатов будет производиться в фойе клуба.

Продукция 
сверх плана

Хорошо потрудился в последнем 
месяце 1951 года коллектив желез
но-дорожного цеха Динасового заво
да. Вместе со всеми тружениками 
железнодорожники стремились с че
стью закончить месячный план.

В достижении положительных ре
зультатов крепко помогла производ
ственная дружба членов всего кол
лектива. Товарищеская помощь, свое- 

; временное вскрытие и изжитие не- 
і достатков' способствовали досрочно- 
!му завершению месячного плана. 27 
декабря был выполнен план декабря 
по отгрузке динасовых изделий и 
кварцита с горы Караульной. Благо
даря плановой и -ритмичной работе, 
труженики железн-о-дорожного цеха 
сэкономили 366 ва-гоночаеов я  за 

I четыре дня, отгрузили сверхплано
вой продукции более полутора тонн.

ГРИШЕЧКИН.

Годовой план выполнен досрочно
Интересы -нашей Родины, осуще

ствляющей невиданные в истории 
человечества великие стройки ком
мунизма, требуют непрерывного уве. 
личенпя производства металла и 
дальнейшего систематического подъ
ема промышленности. Поэтому моби
лизация всех внутренних ресурсов 
для роста темпов -выплавки металла 
является делом большой государст
венной важности.

Учитывая, что одним из решаю
щих внутренних источников сырья 
для металлургической промышленно
сти области является сбор и сдача 
металлолома, трудящиеся города Пер
воуральска взяли на себя повышен
ные обязательства —  досрочно вы
полнить план 195-1 года по сбору н 
отгрузке металлолома предприятиям.

-В результате развернувшегося со
циалистического соревнования меж
ду предприятиями и трудящимися

города годовой план сбора и отгруз
ки черного металлолома полностью 
был выполнен к 10 декабря. Отгру
жено сверх установленного плана 
1.475 тонн металлолома. План IV 
квартала выполнен на 114 процен
тов.

Активное участие в соревновании 
за досрочное выполнение годового 
плана принимали домохозяйки, пред, 
седателл уличных комитетов, пионе
ры и школьники города. В резуль
тате широкой борьбы к 15 сентября 
предприятия города полностью бы- 
лл очищены от бесхозяйственного 
лома черных и цветных металлов.

Трудящиеся города Первоуральска 
с честью выполнили свое обязатель
ство и в новом, 1952 году решили 
не снижать взятых темпов.

С. ЖУРАВЛЕВ,
председатель Первоуральского 

горплана.



Шагай вперед, комсомольское племя...
О чем рассказывают комсомольцы Первоуральска
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По нашему городу

Улу*гчшать 
подготовку и проведение  
комсомольских собраний

Успех в :р.аібюте комсомольской ор
ганизации во многом зависит от пра
вильного и регулярного проведения 
комсомольских собраний. Учитывая, 
что комсомольское собрание является 
школой коммунистического воспита
ния комсомольцев и молодежи, коми, 
тет ВЛКСМ придает этому вопросу 
большие 'значение.

За истекший год у нас было про
ведано 12 оібщерудничных комсо
мольских собраний, іна которых об
суждались разнообразные вопросы 
комсомольской жизни. За этот же 
период мы провели четыре открытых 
комсомольских собрания. В подго
товке собраний у нас участвует ши
рокий круг комсомольцев, от 12 до 
15 человек. О дне собрания комсо
мольцы оповещаются за 5— 6 дней. 
Все это обеспечивает высокую явку 
на собрание. Как правило, собрания 
стали проходить при 80-90 процент, 
ной явке комсомольцев.

В 'Своих решениях комсомольские 
собрания «амечают программу дей
ствий по тому или иному вопросу. 
Для того, чтобы решение собрания 
было действенным и 'полностью вы
полнялось, комитет ВЛКСМ на. каж
дом собрании информирует комсо
мольцев о выполнении решения про
шлого собрания, выясняет причины 
невыполнения того или иного пунк
та решения и принимает меры к 
устранению таковых.

У нас вошло в практику на каж
дом собрании доводить до сведения 
комсомольцев о том, что сделано по 
тому или иному критическому вы
ступлению. Это заметно способству
ет росту активности комсомольцев 
на собраниях.

Для того, чтоібы решения собраний 
выполнялись, комитет ВЛКСМ состав, 
ляет по каждому решению практаче. 
сжие мероприятия.

В текущем году комитет ВЛКСМ 
поставил перед собой задачу улуч
шить практику подготовки и прове
дения комсомольских собраний, чаще 
созывать открытые комсомольские 
собрания, добиться того, чтобы они 
были интересными, проходили с хо
рошей явкой и высокой активностью 
комсомольцев.

А. СТАВРОВ, 
секретарь комитета ВЛКСМ Титано.

Магнетитового рудника. 
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В подарок 
XI конференции ВЛКСМ

Комсомольско-молодежная бригада 
прокатчиков цеха Л» 4. которой ру
ководит II. Малахов, славится свои
ми производственными успехами не 
только па Новотрубном заводе, но и 
в городе. Бригада работает слажен
но и четко, из месяца в месяц пере
выполняя план. В ноябре, например, 
бригада нормы выполнила яа 140 
процентов. Являясь бригадой отлич
ного качества, она сумела достичь 
снижения брака на 0.8 процента.

Напряженно потрудились члены 
бригады и в декабре, выпатнив про
изводственный план яа 100,3 про
цента, заняв в цехе первое место в 
соревновании бригад отличного каче
ства.

Заводским комитетом ВЛКСМ ком- 
сомольско-матодржная бригада тов. 
Малахова за высокопроизводитель
ный труд представлена к награжде
нию Почетной грамотой обкома 
ВЛКСМ. От имени всей бригады тов. 
Малахов заверил комитет комсомола, 
что члены бригады будут работать 
еще лучше и дружней на благо 
матерн-Родины. Ю. ФОМИНЫХ, 

секретарь комитета ВЛКСМ 
Новотрубного завода.

Продолжительное время комсомолка Августа 
Кибардина, работала строга-льшицей механи_ 
ческого цеха Старотрубного завода. Она явля
лась не только хорошей производственницей,' 
но и активной общественницей. В цехе она 
руководила комсомольской организацией. На 
■все мероприятия комсомольцы цеха под ее ру
ководством откликались горячо и живо, активно 
участвовали, в социалистическом соревновании 
за досрочное выполнение плана.

Сейчас Августа Кибардина работает секрета_ 
.рем комитета ВЛКСМ школы ФЗО № 71.
Комсомольцы оказали ей ' огромное доверие, 
(избрав своим представителем на XI Перво
уральскую городскую конференцию комсомола.

Н а снимке: комсомолка Августа КИБАРДИНА. 
Фото А Зиятдинова.
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Комсомольский актив учится
В текущем году кошггет 'комсомола 

уделяет серьезное внимание улучше. 
кию политического просвещения 
комсомольцев н молодежи завода, ибо. 
от роста политической сознательно
сти членов организации завлснт ее 
сплоченность, боеспособность, умение 
правильно решать главные вопросы, 
умение работать с перспективой.

Для того, чтобы правильно и со 
знанием дела руководить всей дея
тельностью комсомольской 'Организа- 

! цин л, ирежде всего, работой полит
сети, комсомольский актив должен 
сам пополнять политические знания 
и показывать личный пример в 
учебе.

На нашем заводе насчитывается 
28 комсоргов и все они настойчиво 
повышают свой политический и об
щеобразовательный кругозор. Ком
сорги цехов тт. Андросов, Тихонов, 
Болкисева и ІНалыгина учатся в 
школе рабочей молодежи. Комсорг 
цеха Ail 1 тов. Долгих аккуратно по
сещает занятия .в кружке повышен
ного типа по изучению истории 
ШШГ(б). На занятия он является 
подготовленным и принимает актив
ное участие в соіэеседованпях ио 
пройденному материалу.

Положительно отзывается в поста.

I новке 'Внутрикомсомольскои раооты
I политическая учеба комсоргов тт.
1 Усачева, Токарева., Кровопогова, За
строгана. Носова, и Щербакова. Изу
чая теорию марксизма-ленинизма ® 
кружке по истории ВКП(б), они 
усиливают'свое влияние на улучше. 
ние политического просвещения всех 
комсомольцев своих организаций.

Прилежно занимаются в кружке 
по изучению биографии товарища 
И. В. Сталина комсорги цехов тт. 
Матвеев, Беснятых, Иалихов л Со
ф и т . Деятельность великого вождя 
Иосифа Виссарионовича Сталина 
они изучают с большим желанием.

Настойчиво работают над расшире. 
няем своего политического кругозора 
комсорги тт. Тулинцев, Нрокопенков, 
Трескова, Тарасова, Андреева, Ревя- 
кина, Дюдина, Коптелов, Милютина 
и Невольских.

Следует отметить, что комсомоль
ский актив завода добросовестно от
носится к повышению общеобразова. 
тельного и политического уровня. 
Это, несомненно, скажется на улуч
шении идеологического воспитания 
всех комсомольцев л молодежи заво
да. В. СОЛОВЬЕВ,
зам. секретаря комитета ВЛКСМ 

Новотрубного завода.
О-----

Воспитывать молодежь в духе 
высокой организованности и дисциплины

Одной из важных задач комсомола 
является воспитание молодежи в ду
хе высокой организованности и 
сознательной .дисциплины. Восшіта,. 
ние дисциплины —  сложный и мно
гогранный процесс. Н это воспита
ние нужно начинать с выполнения, 
на первый взгляд простых, но, вме
сте с тем, крайне важных обязанно
стей и как, например, своевременная 
уплата членских взносов, аккурат
ное посещение комсомольских собра
ний. выполнение камеомольскліх по
ручений. Укреплять дисциплину — 
это значит настойчиво улучшать 
воспитательную работу среди членов 
комсомола, добиваться точного и 
безусловного 'выполнения устава 
ВЛКСМ.

Было время, когда, комсомольская 
организация О PC’а  считалась одной 
из худших. Собрания ие проводи
лись, была батыпая задолженность 
по членским взносам.

В настоящее время комсомольская , 
организация ОРС’а является одной 
из лучших на заводе. Как мы этого

добились? Ирежде всего, нам оказала 
большую помощь парторганизация. 
Она обратила наше внимание на все 
имеющиеся недостатки в работе и 
подсказала пути их устранения-.

Комсомольское бюро настойчиво 
взялось за воспитательную работу 
среди молодежи. Мы обратили вни
мание на каждого комсомольца в от
дельности, поинтересовались его ра
ботой, бытом, досугом. В случае не
явки комсомольцев на комсомольское 
собрание и проводимые мероприятия, 
мы выясняли причины, беседовали, 
обсуждали на бюро и комсомольских 
собраниях.

Сейчас комсомольцы нашей орга
низации не имеют случаев наруше
ния комсомольской дисциплины, 
принимают активное участие в под
готовке и проведении комсомольских 
собраний. Все комсомольцы насгон- 

[члво повышают свой общеполитлче- 
іекий уровень, аккуратно посещают 
I занятия кружков комсомольской по
литсети.

А. ЕВДОКИМОВА,
1 комсорг ОРС'а Динасового завода.
О —

С комсомольским задором
С комсомольским задором трудится 

комсомольско-молодежная бригада 
прессовщиков, возглавляемая членом

таетея лучшей л это заслуженно. 
Она ежедневно радует Родину новы
ми производственными успехами, пе-

ВЛКСМ Иваном Жидковым. Творче- . ревыполняя нормы выработки на 
скіш труд каждого члена бригады 130— 140 процентов.
помогает с честью выполнять социа
листические обязательства я отста
ивать первенство ,в соревновании за 
выпуск продукции высокого каче
ства.

Бригада тов. Жидкова в цехе счи-

Самоотверженный труд членов 
бригады тов. Жидкова является при
мером стахановской работы для всей 
молодежи. И. МАКСИМОВ,

комсорг цеха N° 2 Динасового 
завода.

Оживлять 
культурно-м ассовую  
работу с м олодеж ью
Вдохновенный труд молодежи во 

многом эааксиг от того, как будет 
организован ее отдых. Надо сказать, 
чтс организации культурно-массовой 
работы с молодежью комитет комсо
мола нашего завода удалял много 
внимания. В 'Общежитиях молодежи 
регулярно проводились лекции и бе. 
седы на различные политические, ли
тературные ш 'естественно-научные 
темы. К чтению их привлекались 
квалифицированные лектора, пар
тийно'- хозяйств ен н ые р а бот ники.

В клубе завода регулярно прово
дились молодежные вечера, чита
тельские 'конференции по обсужде
нию произведений классиков художе
ственной литературы, зрительские 
конференции по просмотренным ки
нофильмам. Так, например, хорошо 
были организованы тематические 
вечера, посвященные нашим класси
кам В. В. Маяковскому, А. М. 
Горькому, Л. А. Крылову. Молодежь, 
посетившая эти вечера, осталась 
довольна и выносила искреннюю бла
годарность за культурный отдых.

Надолго останется в памяти у мо
лодежи вечер, посвященный качеству 
выпускаемой продукции «За честь 
марки завода». С докладом выступал 
главный инженер завода тов. Дуб
ровский. Он отметил стахановскую 
работу таЧ'СОйшьцев и молодежи. 
После доклада выступали молодые 
стахановцы. Они делились опытом 
своей работы и обращались ж моло
дежи с призывом умножать произ
водственные успехи, оберегать честь 
заводской марки.

Интересным был и молодежный 
вечер, посвященный борьбе за мцр 
во всем мире.

Но следует сказать, что в органи
зации культурного досуга молодежи 
мы имеем еще много недочетов. У 
нас мало проводится вечеров русских 
танцев, старинных вальсов.

Мое пожелание новому составу ко
митета и, особенно, руководителям 
культурно-массового сектора тт. Ива
новой н Селиванову чаще проводить 
молодежные вечера, организовывать 
их так, чтобы они были увлека
тельными и содержательными.

В. М0РД0ВНИНА, 

комсомолка Новотрубного завода.
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Занятия проходят 
активно

В этом году в комсомольской ор
ганизации Титано - Магнетитового 
рудника политической учебой охва
чено 64 человека. Организовано три 
политкружка. Занятия в них правое 
дятся регулярно. Хорошо поставлена 
работа .в кружке по изучению «'Крат
кого курса истории ВШН(б)», где 
пропагандистом тов. Диктович. В 
этом кружке занимается 18 комсо
мольцев и 5 человек яесоюзной мо
лодежи. Посещаемость в политкруж
ке всегда стопроцентная. Слушатели 
хорошо готовятся к занятиям и ак
тивно участвуют и собеседованиях. 
Особенно хорошо занимаются комсо
мольцы тт. Павлов, Борзенкова, Гри
бова, Голубцовл и другие.

Пропагандист тов. Диктович заня
тия строит интересно, увязывает те
оретический материал с конкретными 
примерами из жизни нашего города. 
Помещение для занятий всегда под
готовлено, умело и культурно офор
млено.

Н. ПАВЛОВ, комсомолец.

„ Спасибо, родная 
страна / “

Неполная средняя школа № 4. Пять 
часов вечера, и  вестиоюле ее собра
лись учащиеся 5-х классов. Уже и 

1 внешний вид школьников говорит о 
том, с какой радостью готовились 
они к сегодняшнему дню. Многие д е 
вочки в маскарадных костюмах.

Школьники выстраиваются, гото
вясь войта в раскрытые двери, у ко
торых большими буквами, покрыты
ми инеем, написано приглашение деда 
Мороза и Снегурочки «Добро пожа
ловать I» С затаившимся дыханием, в 
ожидании увидеть долгожданную 
краса-вицу-елку, учащиеся подни
маются пе лестнице. Вверху, над 
площадкой лестницы, стоят макет 
Кремля, от которого во все концы 
земного шара исходят светлые лучи, 
освещая путь белым голубям мира.

Под торжественные звуки марша 
школьники входят в зал. Но тут не
ожиданно все останавливаются. В 
углу зала, сияя огнями, стоит хозяй
ка медной горы, а около нее Дани- 
лушка, Изображение настолько прав
доподобно, что школьники останав
ливаются. Но тут же взоры учащих
ся обращаются к филину, который 
сидит на крыше терема и задорно 
подмигивает детям. Лица школьни
ков выражают большую радость и 
общий восторг. Но главное еще впе
реди.

Подойдя к елке и выстроившись в 
два круга, учащиеся вызывают ви
новника новогоднего торжества деда- 
Мороза. Входит дед-Мороз, постуки
вая посохом. Он поздравляет школь
ников с наступившим новым годом и 
желает всем учащимся добиться в 
1952 году хорошей успеваемости.

Начинается новогодний концерт у 
елки. Школьники исполняют танец 
снежинок, русский народный танец, 
литературные монтажи, новогодние 
стихотворения. Затем начинаются 
массовые танцы .и игры вокруг елки. 
Дед-Мороз сообщает учащимся, что 
он принес новогодние подарки. С пес
ней школьники расходятся по клас
сам. От всего сердца будущие строи
тели коммунизма говорят: «Спасибо, 
родная страна!» Д. ТИЩ ЕНКО,
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Большой праздник
29 декабря 1951 года. Детский сад 

№ 6 был залит разноцветными огня
ми. В средине зала в богатом убран
стве гордо стояла сверкающая овоим 
великолепием зеленая елка. А ввер
ху ее искусно оформленные сне
жинки висели над самыми голова
ми детей. Много было гостей на бо
гатой елке. Хозяева новогодней елки 
— дети, воспитанные в советском 
саду, были оч'ень приветливыми и 
гостеприимными. Лица всех вы раж а
ли беспредельную радость. Немало 
поработали воспитатели, над тем, 
чтобы елка надолго осталась в п а 
мяти детей.

Вот заяц  и зайчиха в санках ве
зут маленького зайчика с соской во 
рту, а вокруг их многочисленное 
семейство зайчат. Зайчата исполнили 
танец и сказку о  зайцах. 'Следующи
ми вышли 20 клоунов в красивых ко
стюмах. Они с большим мастерством 
исполнили танец под -аккомпанемент 
оркестра из погремушек. Девочки 
пополнили танец «Снежинки».

Незабываемое впечатление остави
ли танцы «Тройка» и «Конькобежцы» 
в пополнении Гасиловой, Качаловой, 
Маевской, Геращенко, Клеметерк, 
Елистратовой, Ведерниковой, Ахмет
зяновой, Копыт,ина. Замечательный 
музыкальный слух и красивая пла
стика у детей, исполняющих эти 
танцы. С большой любовью и умень
ем 'готовили их воспитательницы 
Омельченко и Косенко. Дети пропели 
много песенок о  Иосифе Виссарионо
виче Сталине.

Ведущий на елке Ж еня Геращенко 
в конце елки произнес:

Лаской Родины солрвта,
Веселится детвора.
Вам, советские іребята,
Новогоднее «Ура!».

Е. НОВОСЕЛОВА.

За редактора М. Г. ЧУВАШОВ.

Первоуральскому отделению Гос
б а н к а  ТРЕБУЮТСЯ кочегары на
і котлы центрального отопления. 0 6 - 
I раіцаться в отделение Госбанка.

(3—1).
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