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Труженики Первоуральска! Шире 
развертывайте социалистическое сорев
нование за новые успехи в 1952 году, 
боритесь за дальнейший подъем могу
щества нашей Родины, вносите свой 
вклад в борьбу за мир во всем мире!

ВЫПОЛНЯТЬ ПЛАН 
С ПЕРВЫХ ДНЕЙ ГОДА,

Советский народ с непоколебимой 
уверенностью в своих силах вступил 
в новый, 1952 год. Он уверен в 
том, что в новом году наша Родина 
одержит новые успехи в мирном со
зидательном труде.

Вместе со воем советским народом 
наяади борьбу за досрочное осуще
ствление плана 1952 года тружени
ки нашего города. Первые же дни 
нового года ознаменовались развер
тыванием социалистического сорев
нования за выполнение и перевы
полнение производственных заданий, 
за всемерное улучшение качествен
ных показателен в работе предприя
тий. На многих предприятиях города 
первые дни января отмечены заме
чательными трудовыми успехами.

Вступая в 1952 год, коллективы 
промышленных предприятий горячо 
обсуждают .итоги минувшего года, 
вскрывают промахи л недостатки, на. 
меняют пути повышения производи
тельности труда, принимают новые 
социалистические обязательства.

Особое внимание в этих обяза
тельствах уделяется повышению ка
чественных показателей, выполне
нию. установленного плана по всем 
видам изделий, дальнейшему росту 
производительности труда, более пол. 
ному- использованию богатейшей 
техники, снижению себестоимости 
продукции, экономии сырья ;н мате
риалов, топлива- и электроэнергии, 
мобилизации всех внутренних, ре
зервов производства.

Хромпик овы іі завод в минувшем 
году, добился нового производствен
ного успеха. Он впервые за десятиле
тие выполнил годовой государствен
ный план по -всему ассортименту. В 
новом году хромплковцы решили 
превзойти по всем показателям ре
зультаты прошлого года, досрочно 
выполнить план 1952 года.

Труженики Старотрубного завода 
в истеишем году добились также хо. 
роших показателей. На предприятии 
шцроко внедряется хозрасчет. Под
считав свои возможности, старотруб-

ники решили досрочно выполнить 
годовой план, превратить свой за
вод в предприятие коллективного 
стахановского труда, широко внед
рить перёд Обью методы труда и но
вые формы соревнования.

На всех предприятиях города ца
рит огромный подъем политической 
и трудовой активности. Все отрасли 
социалистического хозяйства осна
щены самой совершенной техникой, 
непрерывно пополняются кваліифицн. 
роваяныма. кадрами. Это создает са
мые (благоприятные условия для то
го, чтоібы каждое ваше предприятие, 
каждая струйка с первых же дней 
нового года, из декады в декаду, из 
месяца в месяц образцово, по всем 
показателям выполняли іироизводст 
венный план.

Мобилизовать "творческую иници
ативу трудящихся на борьбу за до
срочное выполнение плана 1952 го
да каждым предприятием, каждым 
коллективом —  важнейшая задача 
партийных, хозяйственных, профсо
юзных и комсомольских организа
ций. Для того, чтобы успешно вы
полнить план 1952 года, партийные 
организации призваны еще выше 
поднять уровень партийно-политиче
ской и организационной работы. Ру
ководители хозяйственных органи
заций должны создать участни
кам соревнования все условия для 
стахановского труда. Профсоюзные 
организации обязаны улучшить ру
ководство соревнованием, шире рас
пространять передовой опыт и цен
ные начинания новаторов производ
ства.

Успешное-: выполнение плана 
; 1952 года~воеми предприятиями го- 
і рода послужит делу дальнейшего 
! укрепления могущества нашего госу. 
Ідарства, явится новым вкладом тру
жеников' города в дело мира во всем 
мире.

Под. руководством партии Ленина 
—  Сталина трудящиеся Первоураль
ск-добьются в 1952 году иовых 
выдающихся побед в мирном созида
тельном труде, в борьбе за торжество

На предприятиях города 
Первоуральска

Снизили брак  
динаса

іВ последнем месяце прошлого года

. 1

оожигалыцики периодических печей 
бригады тов. Горбунова поставили 
перед собой задачу — во что бы то 
ни стало сократить брак и довести 
процент его до прогрессивной нормы.

Еще и еще раз обжигальщики це
ха № 1 Динасового завода пересмат
ривали технологию процесса,, соблю
дали инструкцию, внимательно сле
дили за температурным режимом пе
чи. Забота и старания коллектива 
скоро сказались. Бригада тов. Горбу
нова первой на периодических печах 
добилась сокращения брака до 4,5 
процента вместо 7 процентов по 
прогрессивной норме. .

Дружная бригада при Обжиге ди
насовых изделий сэкономила 1.7 
тонны топлива на каждом горне. И 
•в январе коллектив не уступает пер
венства, прочно, удерживая за собой 
звание «Бригада отличного каче
ства».

А. ЛАЗЕБНАЯ.

коммунизма.

Председателю Совета Министров Союза ССР
т о в а р и щ у  СТАЛИНУ Иосиф у В и с с а р и о н о в и ч у

. Докладываем Вам, дорогой товарищ Сталин, что колхозы и совхозы 
в 1951 году, проведя уборку хлебов лучите и  в -более короткие сроки, 
досрочно выполнили государственные планы хлебозаготовок. На 2-5 де
кабря плац заготовок хлеба кожозамп выполнен на 100 процентов, 
совхозам на 106,9 процента. Государственный план поступления на
туроплаты за работу машинно-тракторных станций в колхозах также вы
полнен на 100 процентов.

Из урожая 1951 года продовольственных культур — пшеницы п 
ржи заготовлено на 159 миллионов пудов больше чем в 1950 году.

. Эти достижения являются результатом успешного труда кіпхознш. 
ков, рабочих МТС и совхозов, специалистов сельского хозяйства, резуль
татом огромной помощи, оказанной правительством, паршей и лично 
Вами, товарищ Сталин, социалистическому вельскому хозяйству в 
дальнейшем 'оснащении машинно-тракторных станций, колхозов и сов
хозов трактора-ми, комбайнами я  другими сельсжю-хозяйственнымн ма
шинами, помощью в деле дальнейшего развития общественного хозяйства 
колхозов и улучшения работы машинно-тракторных станций.

Министр заготовок СССР П. ПОНОМАРЕНКО.
 О -----

ДОЖДЕВАЛЬНЫЕ АГРЕГАТЫ ДЛЯ ОРОШЕНИЯ ПОЛЕЙ
Всесоюзный научно-пссяедователь. 

ский институт гидротехники и ме
лиорации поставил интересные ..опы
ты ' орошения хлопковых полей ис
кусственным дождем. Они проводи
лись "В течение ряда лет на дожде
вальных станциях в колхозах п сов-

: хазах Средней Азии и Азербайджана. 
(Хлопковые поля, орошенные дожде - 
I вальными агрегатами, дали урожай 
L на 24— 50 процентов выше, чем на 
j участках с обычным орошением. А 
; затраты воды были меньше на 20 
і и даже на 50 процентов. (ТАСС).

Прокатчики 
в новом году

Доститув хороших показателей, с 
неослзбеваемой силой трудятся про. 
катчикп Новотрубного завода. 3 ян
варя первенство достигла бригада 
мастера тов. Быкова. Коллектив этой 
бригады задание выполнил на 138,3 
процента,

Второе место заняла бригада ма
стера тов. Крапивина, давшая за 
сменіу сверхплановой продукции на 
28,3 процента.

Тонны сверхпланового проката 
выдали за смену бригады мастеров 
тт. Баглая, Почупайло и Чуреинова. 
Перевыполнением сменных графиков 
закончили еще один день стаханов
ской вахты імнра бригады тт. Плохо, 
ва, Троицкого, Константинова, Мала
хова и друтпх.

М. ЯНОВА.

Порочный стиль работы
По итогам работы за месяц кол

лектив литейного- цеха Новотрубного 
завода может считаться в числе пе

редовых. Но на самом доле это да
леко не так. За цифрами выполнения 
и перевыполнения плана скрывается 
много безобразии, которым не место 
на советском предприятии.

Придя на смену, цаетера не имеют 
ясного представления о- предстоящей 
работе и бегают по цеху в поисках 
ее, хотя при цехе имеется планово- 
распределительное бюро. НРБ цеха 
не занимается планированием, рас
пределением работы и созданием ус
ловий для нормальной работы уча
стков. Без конца и без края ПРБ пе
реписывает задания, не учитывая 
возможностей. Дало дошло до того, 
что доска суточного выполнения не 
заполняется в течение 15 — 20 
дней, а итоги выполнения месячно
го плана, заносятся на доску через 
7— 8 дней после окончания месяца. 
У руководителей ПРБ вошло в при
вычку ежемесячно при подсчете вы
полнения плана уменьшать процент 
выполнения за счет невыполливших 
участков, что никак не является 
стимулом к повышению пронзводи- 
т-елвностн труда.

—  Пройдет- час, два драгоценного 
временп. —  говорят рабочие, —  по
ка. модели привезут да раздадут их. 
Пли вдруг станет известно, что но
вых моделей нет и раздадут те, ко
торые даже п в графике не значат
ся. Таким Образом, литейный цех 
начинает работу не с 8 утра, а. с 
9— 10 часов.

По линии наименьшего сопротив
ления пошла администрация цеха. 
Вместо того, чтобы е-воевременко 
обеспечить работающих ’ моделями, 
материалом, инструментом, опоками, 
администрация вею ответствзннсеть 
переложила на мастеров пли других 
лиц, которые выходят на работу 
тоже с 8 часов утра.

Простои рабочих вошли в при
вычку. Так, например, формовщики 
фасонного литья ежедневно проси
живают без дела 2— 3 часа в сме
ну. Поэтому неудивительно, что они 
работают и после смены.

Не обеспечена полностью рабо

той вагранка, 
от 12 до 15

Вагранка может дать 
тонн за 7 часов, а

дает 7,5—‘8,5 тонны.
Неоднократно рабочие вагранки 

обращались к администрации цеха с 
тем, чтобы их обеспечивали работой. 
Но это привело к  тому, что админи
страция совеем сняла с себя ответ
ственность за обеспечение и перело
жила ее на мастера.

Не обеспечивается электроэнер
гией, формовочной землей, опоками 
участок стального инструмента, что 
также приводит к ежедневным про
стоям электропечи. Формовщики 
стального инструмента, стремясь 
уменьшить свои простои, тащат опо
ки с участка чугунного инструмен
та, что приводит ;к пререканиям и 
ссорам между формовщиками и ма
стерами.

Производсттенные совещания ра
бочих проходят очень быстро п не 
интересно. Критике администрация 
не придает никакого значения. 'Все 
замечания рабочих остаются на бу
маге, дальше им ходу нет.

Социалистическое соревнование 
пущено на. самотек, ибо им никто не 
руководит. Социалп-сшгческпе дого
вора'' не проверяются.

Пзученне, обобщение стахановско
го метода работы по методу инжене
ра Ф. Ковалева прошло только для 
видимости, для отчета. Прикрываясь 
плакатами и разными диаграммами, 
администрация, цеха устранилась от 
внедрения новых методов труда. Об 
остальных движениях новаторов 
нашей страны коллектив цеха не 
имеет .никакого понятия.

Такой порочный стиль работы и 
руководства привел к, тому, что в 
литейном цехе отсутствует крепкая 
трудовая дисциплина. А администра
ция цеха смотрит на все это сквозь 
пальцы, не стремясь ігршнать за 
собой недостакп в работе.

Коллектив литейного цеха настоя
тельно требует от дирекции завода 
разобраться с работой цеха и предо
ставить рабочим все возможности 
для плодотворного труда.

МОГИЛА — вагранщик, 
БЕСПЯТЫХ — формовщик, 

МОСКАЛЕВ — мастер.

На сцене детская самодеятельность
Густые сумерки спускаются на 

землю. Солнце давно уже скрылось 
за горой. В лесу пахнет прохладой.

.На лесную полянку, окаймленную 
небольшими порослями елочек, вы 
ходит горе - охотник. Он так устал 
за целый день, что ноги неволннэ 
подкашиваются от усталости. А 
лесная прохлада так манит отдох
нуть. Не удержавшись от искушения, 
охотник снимает ружье с  уставшего 
плеча и ложится под кустіцк отдох
нуть. Сон быстро смежает глаза, и 
неудачливый стрелок засыпает креп
ким сном. Крутом тихо, даже птич
ки не поют.

Из-за кустов показывается голова 
зайца с д лин н ы ми - дл ин н ы м и ушами. 
Пошевелив ими и обнюхав воздух, 
он выпрыгивает на полянку, а сле
дом за ним его верная зайчиха. 
Обойдя вокруг охотника и твердо 
убедившись, что он крепко спит, 
заяц забирает ружье и .вместе с 
зайчихой быстро скачет в густые 
кусты.

Закончилась первая картина. М а
ленькие зрители, присутствующие в 
зале Старотрубного завода, гром
кими аплодисментами выражают 
свое одобрение..

Вторая картина. Яркий солнечный 
день. На лесной опушке деревянный 
домик, в котором живет рыжая 
лиса. Она сегодня именинница. 
Ж арко топится печка, в которой 
варится праздничный обед, и до
вольная лиса медленно, вперевалочку 
ходит по избушке. Но вот ей пришла 
мысль, угостить своего гостя — 
волка курятиной. Придвинув горшок

с. водою к огню, хитрая лисица от
правляется за добычей.

К домику лисы выходят заяц и 
зайчиха. Заяц, обзаведясь ружьем, 
зазнался, возомнив себя очень храб
рым н сильным, но зайчиха совсем 
другого мнения о храбрости зайца. 
Она .не одобряет его действий. Но 
заяц не слушает ее, полагаясь во 
всем на свою храбрость.

Зазнавшись, заяц решает занять 
лисью избушку. Зайчиха противится, 
но в конце-концов уступает, сда
ется. Они поселяются в избушке 
лисы.

Возвращается лиса. Лиса в ис
полнении участницы детской худо
жественной самодеятельности Иды 
ПериноіПочень хитрая, умная и  лов
кая. Ида сумела полностью передать 
лисьи повадки, ее масляный голос 
вкрадчив.

На стук в дверь, появляется заяц 
с ружьем. Л иса не на шутку непу
гана и бросается в кусты, а хвасту
нишка-зайчишка победителем вхо
дит в избушку.

Хочется отметить игру Олега Бо- 
! кова. В роли зайки-зазнайки он 
показал и даж е очень хорошо сумел 

j передать характер заносчивого, кич- 
! ливого зайца, у  которого на перед
нем плане стоит прежде всего лич- 

1 ное я.
! С сознанием, что он стал сильнее 
всех, заяц так  загордился, что ни- 

I кому не дает выговорить слово, 
хвалясь только собой.

Узнав, что их сородич обладает 
1 ружьем, в избушку входят старый 
і заяц с зайчихой и своими зайчатами.

Они пришли к нему в полной уверен
ности, что он их спасет и будет в д ал ь  
нейшем защищать от всяких невзгод 
Но они глубоко ошиблись и проечн 
тались. Зайка-зазнайка наотрез от 
казался их защищать и даже не да.' 
им приюта на ночь. Обижанные та 
ким приемом, они уходят из доми 
ка.

Появляется маленький зайчик. О  
слезами -в голосе он просит разреше 
ния переночевать. Заяц, умиленны 
слезами, разрешает ему остаться.

Ночь. Мирно спят заяц и зайчих! 
В углу стоит ружье — защита о 
всех врагов. Но не спится маленькс 
му зайчику. Хочется посмотрет 
ружье. Осторожно он подходит, бере 
ружье и осматривает, обнюхинае 
его со всех стран. Потом ставя 
ружье на место и убегает из нзбуп 
ки в лес, чтобы оповестить всех заі 
пев о том, что ружье незаряжен 
Громкий разговор зайцев слышал 
сорока, которая быстро эту весі 
разнесла по лесу. Узнали об это 
лиса и волк. Они хотят разыграл 
шутку с зайцем, а потом его с’ест 
Но все зайцы приходят на помои 
зазнайке и выручают его из беді
Униженный заяц  просит прощения
своих друзей и дает слово, что п 

! добного больше с ним никогда 
повторится.

Новая работа детского драматич 
ского коллектива является свил 
тельством того, что руководитель с 
модеятельности Б. Б. Чак по-серы 
номѵ занимается с детьми, привива 
им навыки сценического искусств: 

3 КОРМ ИЛЫ ІЕВА.
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XI городская комсомольская конференция
5— 6 января в клубе Старотруб

ного завода состоялась XI Перво
уральская городская комсомольская 
конференция. Сюда задолго до на
значенного времени начали собирать
ся делегаты, посланцы первичных 
комсомольских организаций, заслу. 
жившие этого почета своим стаха
новским трудом и активным уча
стием в 'Общественной .работе.

Конференцию открывает секре
тарь ГК ВЛКСМ тов. Малахов. Иод 
звуки торжественного марша произ
водится вынос красного знамени. 
Ввей чести удостоены активисты 
комсомольской организации тт. Фо
миных, Барсукова, Зыков. Шагая 
твердой поступью, они водружают 
красное знамя на сцену, между 
больших портретов вождей и органи
заторов большевистской партии 
Ленина и Сталина. Почетный ка
раул у знамени сменяется через 
каждые пятнадцать минут.

іВ состав президиума избираются 
лучшие комсомольцы города стаха
новцы предприятий тт. Журавлев 
(Уралтяжтрубстрой), Зыков (Хром
пик), Родионов (Старотрубный зяг 
вод), Суляев, Тихонов (Новотрубный 
завод), секретари комитетов комсо
мола тг. Елькин, Харин, Фоминых, 
Кислицын, Ноленов, секретари ГК 
ВЛіКСМ тт. Малахов, Манохин, Ты- 
чинина, секретари ГК ВКІІ(б) тт. 
Сидоров, Савельев, Жирнов и дру
гие.

Конференция избирает почетный 
президиум в составе Политбюро ЦК 
ВКП(б) во главе с .великим зодчим 
коммунизма Иосифом Виссарионови
чем Сталиным. Из глубины зала 
раздаются возгласы «Сталину —- 
«Ура!». Все присутствующие долго 
аплодируют.

Утверждается повестка дня, рег
ламент работы конференции. Слово 
для доклада о работе за отчетный 
период предоставляется секретарю 
ГК ВЛКСМ тов. Малахову.

—  В основе, всей .работы комсо
мольской организации, —  говорит 
докладчик, »— были постановления 
II пленума ДК ВЛКСМ. IV пленума 
обкома ВЛКСМ и решения городской 
комсомольской конференции. Выпол
няя эти важнейшие постановления, 
городская комсомольская организа
ция добилась некоторого улучшения 
в постановке в н утр ик омсомол ьской 
райоты. За отчетный период комсо
мольская организация дала реко
мендаций для вступления в ряды 
юльшеъпсгской партии 68 лучшим 
іередовьш комсомольцам. За этот 
ке период комсомольская организа
ция приняла в свои ряды 1.350. В 
■ороде вновь создано 4 первичных л 
I цеховых комсомольских организа- 
•!ий, созданы комсомольские органн- 
ация по новой структуре в школах 
Ш  7, 12 и 15.

Значительно выросли в числен- 
ом составе комсомольские оршниза. 
ии швейной фабрики. Новотрубного 
івода и другие. Однако, к такому 
зжному участку работы — росту 
ядов (ВЛКСМ, некоторые комите- 
ы комсомола и их секретари, как 
г. Елькин, Кислицын. Неволина, 
носятся все еще пренебрежитель- 
э. Рост этих комсомольских орга- 
ізации крайне низкий. Совершенно 
; росли первичные организации 
’рфо (секретарь тов. Стулииа), гор- 
■вета (секретарь т. Русских), гор- 
равотдел (секретарь тов. Сотнпко-

Некоторые комитеты ВЛКСМ все 
те слабо помогают вдейному и по- 
тическому росту молодого поколе- 
;я, слабо борются за повышение 
еспособности комсомольской орга- 
зацш. Вопросы воспитания ком- 
мояьцев и  молодежи имеют жпз- 
нно важное значение зля всех 
ѵгеомольсклх организаций. Необ. 
Тимо гаубоко вникать в эти во- 
осы, систематически проверять ра- 
-у с вновь принятыми в комсо-

и комсомольских собраниях вепро- | Выполняя указания ЦК ВЛ£0М о 
сы работы с молодежью. ! развертывании физкультурной ра-

іСледует отметить, что в отчетном боты, горком комсомола провел боль-

і, регулярно обсуждать на бюро скпх собраниях.

году в оолышінстве комсомольских 
организаций улучшилась практика 
подготовки и проведения комсомоль
ских собраний. Яа Хромшгковом за
воде, Швейной фабрике, Титано-іМаг. 
нетлтовом руднике и во многих це
хах Новотрубного завода собрания 
стали проводиться регулярно, .посе
щаемость комсомольцев на собраниях 
повысилась от 70 до 90 процентов. На 
собраниях обсуждалось много васущ. 
ных вопросов по коіммувистическому 
воспитанию комсомольцев и молоде
жи. Так, .найример, н-а Хромпиковом 
заводе хорошо прошли собрания по 
вопросам «Комсамольская организа
ция в борьбе с пережитками капи
тализма в сознании людей», «Бое
вой путь комсомола», «О превраще
нии завода в предприятие коллек
тивного стахановского' труда», «0 
полліической учеібе комсомольцев и 
молодежи-» и другие.

Однако ГК ВЛКСМ слабо обобщал 
практику подготовки и проведения 
комеомдаьсклх собраний. В резуль
тате в некоторых организациях, как 
в Уралтяжтрубстрое, Динасе, Метал
лозаводе, собрания проходили редко, 
порой срывались, а если и проходили, 
то с низкой явкой и уровнем крити
ки и самокритики.

Большую роль во всей работе ком
сомола играет организация учебы 
комсомольского актива. За отчетный 
период было проведено 12 семинаров 
и совещании секретарей цеховых пер 
вичных организаций л грушіоргов. 
Тем не менее, общее состояние с 
учебой комсомольского актива. дале
ко еще не удовлетворительное.

Большое место в работе -комсо
мольской организации по воспита
нию молодежи занимает комсомоль
ская группа. Это решающее звено в 
подъеме всей комсомольской работы. 
У лас насчитывается 217 комсо
мольских групп. Надо -научить их 
практике комсомольской работы, об
общить опыт лучших группоргов, за
слушивать о работе групп на комсо
мольских собраниях.

За отчетный период ГК ВЛКОМ 
проделал .некоторую работу по улуч
шению агитационно-пропагандист
ской и к у л ьту рже- м аесов ой работы. В 
сети комсомольского просвещения по
добрано и работают 112 пропаганди
стов, имеющих высшее и  среднее об. 
ра-зование. Всего в этом году создано 
128 политкружков и школ, в кото
рых обучается 1900 человек, 
из них 200 человек несоюзной моло
дежи. На 20— 30 процентов против 
прошлого года увеличилась сеть по
вышенных звеньев —  кружков по 
изучению биографии товарища 
Сталина, истории ВКП(б). Полнтиче. 
ская учеба комсомольцев благотворно 
сказалась ,на повышении боеспособ
ности комсомольской организации, 
усилении авангардной роли комсо
мольцев я а  производстве, росте их 
политической л общественной ак
тивности.

Но в организации политической 
учебы комсомольцев и молодежи име. 
ется много серьезных недостатков. В 
комсомольских организациях Дина
сового завода и управления Урал
тяжтрубстрой занятия в кружках 
часто срываются, посещаемость слу
шателей не превышает 50— 55 про
центов. Слабо поставлена, политиче
ская учеба комсомольцев л  молодежи 
на Новотрубном -и Старогрубном за
водах. Причина недостатков л  неудо
влетворительного состояния полити
ческого просвещения заключается в 
том, что ГК ВЛКСМ, его отдел про
паганды и ■агитации л комитеты 
ВЛКСМ пустили работу кружков на 
самотек, не руководят их работой. 
Вопросы работы кружков, идейного 
содержания их должны обсуждаться 
на пленумах ГК ВЛКСМ, заседаниях 
комитетов комсомола, на комеомоль-

шую работу'. В некоторых ©оялекти 
вах улучшилась фшкультурно-мас. 
совая работа. Но план подготовки 
значкистов ГТ0 1 и 2 ступени вы
полнен только на 88 процентов. В 
этом повинен городской комитет по 
делам физкультуры и спорта и его 
председатель тов. Ватолин. Нам нуж. 
но укрепить физкультурные коллек
тивы на предприятия, активизиро
вать роль комсомольцев"^ членов 
конькобежных и лыжных секций.

Далее докладчик подробно оста
навливается .на вопросах участия 
комсомольцев в социалистическом 
соревнования за досрочное выполне
ние годового плана, рассказывает О' 
работе передовых комсомольско-мо
лодежных смен, бригад, отдель
ных комсомольцев. На предприятиях 
города работает 150 комсомольско- 
молодежных бригад, сотня комее- 
мояьешх контрольных постов по 
экономии и бережливости. Но, сле
дует сказать, что производственные 
и бытовые секторы комитетов еще 
работают разобщенно и нецелеуст
ремленно, слабо связаны с профсо
юзными я  хозяйетвеннымн руково
дителями. Комитеты .комсомола дол
жны улучшить руководство социали. 
стическим соревнованием, добиться, 
чтобы (каждый молодой рабочий имел 
конкретные социалистические обя
зательства, бороться с элементами 
формализма и казенщины. О произ
водственных делах молодежи шире 
освещать в молниях, стенгазетах, по 
радио и  в городской газете.

Говоря о работе пионерской 'Орга
низации, тов. Малахов отметил хоро
шую работу пионерских дружин 
школы £N3,10 (старшая вожатая тов.
Рязанцева), школы (М» 20 (старшая 
вожатая тов. Романова). В целом же 
пионерская организация имеет много 
недочетов. Это подтверждает тот 
факт, что из 5.200 пионеров во вто
рой четверти иеусгіевало более 500 
пионеров. Пионерским и комсомоль
ским организациям школ, горкому 
комсомола совместно с отделом народ
ного образования «©обходимо добить
ся повышения уровня работы пио
нерской организации, знакомить де
тей с жизнью н деятельностью 
Ленина и Сталина, добиться такого 
лоложеяяяу чтобы .пионерские сборы 
были 'интересными, увлекательными.

Тов. Малахов выразил умерен
ность, что комсомольцы города, вы
полняя указания Центрального Ко
митета ВЛКСМ, еще теснее сплотят
ся вокруг нашей большевистской 
партия и будут в числе передовых 
отрядов —  борцов за построение 
коммунистического общества.

После доклада развернулись пре
ния, в которых делегаты резко кри
тиковали членов горкома ВЛКСМ за 
допущенные недостатки в работе.
Первым выступил секретарь комите
та комсомола Новотрубного завода 
тов. Фоминых. Он говорит:
— В работе комсомольской организа. 

ции имеются большие достижения и, 
в частности, в организации куль
турно-массовой работы, участии ком. 
сомольцев-нроязводственнійков в со
циалистическом соревновании. Зна
чительно улучшилась работа комсо
мольской организации и нашего за
вода. За отчетный период за счет 
лучшей молодежи мы выросли на 
200 человек, улучшили подготовку 
и 'Практику проведения комсомать- 
ских собраний. Но в работе комсо
мольской организации ,имеются и 
серьезные недостатки. Один из них 
—  это слабая работа с комсомоль
ским активом. Семинар был прове
ден перед конференцией. Комсомоль
ск пн актив не собирают и не учат 
практике комсомольской работы. Ма
ло уделяется еще внимания полити
ческому воспитанию імаіодежи. На 
1 октября —  начало работы сети жн товарищу Сталину.

комсомольского просвещения — у 
нас осталось не охваченными учебой 
более 500 человек молодежи. Первый 
день учебы у нас прошел хорошо, 
были подведены итоги и обсуждены 
на заседании жшйтета. Сейчас же 
политическое просвещение идет са
мотеком. Тревожное положение у нас 
с уплатой членских взносов. В орга
низации насчитывается более 16 
процентов задолжников по у іж те  
членских взносов.

Секретарь комитета комсомола 
Уралічедьетроя тов. Неволина отмети
ла, что-ГК ВЛКСМ помощи в оживле
нии комсомольской работы не ока
зывал. Секретарь горкома тов. Ма
лахов в нашей организация не бы
вал. Не оказывают помощи комсо
мольцам партийные и хозяйствен
ные руководители. Тревожное поло
жение у нас и с состоянием поли
тической учебы. Пропагандист Ба- 
лясняв'ова провела только одно за
нятие. Я говорила 'об этом всюду, но 
к моим сигналам остался глухим н 
горком комсомола.

Делегат тов. Сыщиков осветил ра
боту' комсомольской организация ре
месленного учщшйа ѵ\1 17.

—  В деле воспитания молодых 
кадров большое значение лмеет по
становка учебно-воспитательной ра
боты, —  говорит тов. Сьпциков. —  
Но этому' вопросу в училище не при
дают должного значения. Мастера и 
учителя воспитательной работой с 
учащимися совершенно -не занима
ются. Они полностью положила ее 
на плечи воспитателей, а последние 
в свою 'Очередь бездельничают. И 
не случайно поэтому' у нас имеется 
множество аморальных Поступков. Не 
интересуется работой училища, и 
секретарь горкома ВЛКШ тов. Ма
лахов. Он даже не знает дорогу в 
училище, а о беспорядках в нем и 
тем белее.

— Горком комсомола, —  говорит 
делегат тов. Козак, —  в своей рабо
те пе опирался яа актив, не при
влекал его к выполнению поруче
ний. Приведу в пример себя. Я 
состоял членом горкома, а поручения 
за весь отчетный период я так и 
не дождался. Быть почетным членом 
горкома не совсем-го приятно.

Странным было выступление сек
ретаря комитета, комсомола Динасо
вого завода тов. Харина. Недостатки 
в комсомольской жизни он полно
стью отнес, на .работников ГК 
ВЛКСМ. Он расписался в своем бес
силии. Иначе и не расценишь. В 
том, что из 14 кружков в комсомоль
ской политсети работает только 8, 
несомненно, повинен л ГК ВЛКСМ. 
А ще же был комитет комсомола?

Воспитательная работа с моло
дежью организована плохо, особен
но, в общежитиях. Это правда. Но 
где же опять таки контроль за рабо
той воспитателей со стороны коми
тета комсомола? Тов. Дарин бросил 
учиться в школе рабочей молодежи, 
обвиняя в этом горком комсомола. 
Напрасно. Избрав легкий путь, тов. 
Харин решил отговориться от учебы 
его занятостью по работе.

(Критическими были выступления 
делегатов тт. Ельцина, Ставрова, 
Ивановой, Кислицына, Даниловой, 
Малярова. Они подвергли резкой 
критике недостатки в работе горкома 
комсомола и секретарей первичных 
организаций.

'Конференция приняла развернутое 
постановление. Практическая работа 
горкома комсомола признана удовле
творительной. Закрытым (тайным) 
голосованием конференция избрала 
новый состав горкома и ревизионной 
комиссии.

С о гром ft ым подъемом делегаты 
XI городской комсомольской конфе
ренции, приняли приветствие велико
му вождю и другу советской .молодо.

С об ы ти я  в К орее
5 и б января соединения корейской 

Народной армии в тесном взаимо
действии, с частями китайских народ
ных добровольцев вели оборонитель
ные бои.

5 января на западном фронте про
тивник при поддержке танков и ар
тиллерии предпринял яростные ата
ки на іряд важных высот, занимае
мых частями Народной армии. О д
нако, встретив мощное сопротивле
ние народных войск, противник от
ступил, потеряв убитыми и ранены
ми более 800 человек.

На западном побережье части Н а
родной армии добились крупных 
боевых успехов в боях за освобожде
ние островов Енподо и Сунчдо. По 
предварительным данным, убито, 
ранено и взято в плен свыше 200 
солдат п офицеров противника. Осво
бождено свыше 15 тысяч жителей, 
страдавших от репрессий днсынма- 
аовских разбойников. Потоплено три 
корабля противника.

За два дня сбито 7 самолетов 
противника.
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74-Я ГОДОВЩ ИНА 

ОСВОБОЖ ДЕНИЯ СОФИИ 
РУССКИМИ ВОЙСКАМИ

Болгарский народ отметил 74-ю 
годовщину со дня освобождения сто
лицы своей родины — Софии герои
ческой русской армией от векового 
турецкого ига. В овязн с этой знаме
нательной датой, газета «Отечествен 
фронт» писала, что в самые черные 
годы турецкого рабства болгарский 
народ жил надеждой, что непобеди
мая русская армия перейдет Дунай 
и освободит Болгарию.

;В сентябре 1944 года болгарский 
народ снова встречал славные осво
бодительные русские войска, ненова 
волна радости и восторга залила на
шу страну.

Сейчас под руководством Болгар
ской коммунистической партии и на
родного правительства София пре
вращается в благоустроенный социа
листический город.

— о —
М ЕЛИОРАТИВНЫЕ РАБОТЫ

В ПОЛЬШ Е
В 1951 году польскими крестьяна

ми была проведена большая работа 
по восстановлению н ремонту мелио
ративных сооружений. Было очище
но и отремонтировано 50 тысяч ки
лометров мелиоративных канав, очи
щены берега рек на протяжении 
2.600 километров, а такж е отремон
тировано и укреплено 250 километ
ров дамб.

Крестьяне Познаньского воеводст
ва первыми в стране приступили к 
созданию полезащитных лесонасаж
дений.

ПОБЕДА РАБОЧИХ 
ТЕКСТИЛЬНОЙ ФАБРИКИ 
В ЛАХОРЕ (ПАКИСТАН)

Закончилась продолжавшаяся 30 
дней забастовка рабочих текстиль
ной фабрики ѣ Лахоре. После того, 
как администрация фабрики согла
силась восстановить на работу ра
нее уволенных членов профсоюза, 
рабочие приступили к работе.

ДЕТИ-НАРКОМАНЫ  В США
Широко 'распространенная продажа 

наркотиков, в особенности среди 
школьников, достигла угрожающих 
раз.меров в городах США. Чинов
ники отдела здравоохранения го
рода Нью-Йорка подсчитали, что об
щее чнело наркоманов приблизи
тельно 90 тысяч, среди них—шесть 
тысяч детей.

Магнаты извлекают колоссальные 
прибыли из нестыдной торговли нар
котиками. (ТАСС).

За редактора М. Г. ЧУВАШОВ.

ПУПКОВ Дмитрий Иванович, проживающий 
8 г. Первоуральске, улица Строителей, юм  
№ 52, воабуждает судебное двмо о и растор
жении брава о ого женой ПУПКОВОЙ Татья
ной Ивановной, проживающей в г. Перво
уральске, Рабочая площадка, улица 25 Ок
тября, барак 5, кв. Уй 7. Дело будет рас
сматриваться в Народном суде 8 участка 
г. Первоур&льека.

ЗУЕВ Петр Григорьевич, проживающий в 
г. Первоуральске, улица III Интернационала, 
дом .М 141, возбуждает судебное дело о ра
сторжении брака с его женой ЗУЕВОЙ Алек
сандрой Петровной, проживающей в г. Пер
воуральске, улица Малышева, дом М  81. 
Дело будет рассматриваться в Народа >м суде 
1 участка г. Первоуральска.


