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ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА
ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

ПАРТИЙНОЕ с о б р а н и е
Собрание партийной оргнизацки 

—  школа коммунистического вос
питания членов партии. Оно разви
вает инициативу коммунистов, дает 
им возможность активнее участво
вать в решении важнейших вопро
сов партийной жизни.

Регулярность1 -созыва партийных 
Собраний, тщательная подготовка 
® ним я  проведение их -в обстановке 
честной и открытой критики и са
мокритики, а особенно! критики сни
зу и ва высоком идейн-о-политиче- 
ском уровне—жажяое условие плодо
творной работы каждой первичной 
и цеховой партийной организации.

іВ большинстве партийных орга
низаций нашего города собрания 
проходят регулярно, иа высоком 
идейно-политическом уровне, к под
готовке обсуждаемых вопросов при
влекаются лучшие номмунасты-ак- 
тпвлеты.

'"Следует отметить, как яоучит-ель- 
яо, недавно проведенное открытое 
партийное -собрание в первом цехе 
Новотрубного завода, обсудившее 

^-вопрос о мера-х улучшения качества 
’ выпускаемой продукции. Ему пред

шествовала большая организатор
ская и политическая -работа. Для 
изучения вопроса партийно© бюро 
привлекло несколько коммунистов 
из числа рабочих и инженерно-тех- 
шгческих работников. Беседуя с 
рядовыми коммунистами и беспар
тийными рабочими, члены комиссии 
вскрыли причины выпуска брако
ванной продукции и  конкретных 
виновников в этом деле.

Бое коммунисты готовились к 
яартийному собранию, как к  боль
шому политическому событию, так 
как задачи, стоящие перед коллек
тивом цеха в -новой сталинской 
■ятилетке, очень большие л для пх 
«ыподнения требуется огромное 
усилие всех трудящихся как ком
мунистов, так и  беспартийных.

Всесторонне подготовленное соб
рание прошло с небывалой актив
ностью. по-деловому, на высоком 
уровне. Выступая о критикой не
достатков, коммунисты и беспартий
ные ©скрыли -причины, порождаю
щие выпуск бракованной продукции, 
вносили дельные предложения. 

‘Обобщив критику, и предложения, 
партийное собрание приняло раз
вернутое решение, в котором была 
выражена воля коммунистов п бес
партийных, направленное на улуч
шение качества выпускаемой про
дукции, на выполнение решений 
XIX съезда Коммунистической пар
тии Советского Союза.

Было бы -опасным заблуждением 
думать, что достаточно хорошо под
готовить и провести партийное -соб
рание, выработать и принять пра
вильное -решение и ©се пойдет само 
собой. Так могут думать только не
исправимые бюрократы-канцеля
ристы. На самом деле, собрание га 
его -решение —  это лишь начало

дела. Главное —  в организационной 
работе, в организации борьбы за 
-выполнение принятого решения, в 
проверке его исполнения.

Важно, чтобы проверка выполне
ния партийного решения -осуществ
лялась систематически и во главе 
дела проверка -стояли авторитетные 
люди, сами руководители, а резуль
таты проверки -были известны всем 
членам парторганизации.

Должно стать правилом, когда 
> -секретарь парторганизации, -открыв 

с-обран-ие, прежде -всего докладывает 
-коммунистам -о выполнении преды
дущего решения. В этом отношении 
пример показывает парторганизация 
Дин-асоів-ого завода. ■

Однако в ряде партийных орга
низаций нашего города собрания 
проводятся -нерегулярно, без тща
тельной подготовки -обсуждаемых 
вопросов, -отсутствует к-ритпка и ■ са
мокритика, особенно критика -снизу. 
По несколько месяцев я-е ітро-водятся 
собрания в парторганизациях руд
строя, жилстроя, комбината подсоб
ных предприятий1 треста Уралтяж- 
трубстроя, где секретарями тт. Са- 
-мигулин, Ерохмалев и Севастьянов. 
Такое положение дел нисколько не 
беспокоит и секретаря партийного 
бюро строительства тов. Алексеева, 
который решительных мер с выше
указанными товарищами не прини
мает.

Не лучше обстоит дело н в парт
организации Ста-ротрубного завода, 
где секретарь партбюро тов. Белых. 
В октябре, например, не проведены 
собрания в парторганизациях лабо
ратории, отдела капитального стро
ительства и складского хозяйства. 
В парторганизации жилищно-ком
мунального отдела собрания прохо
дят при низкой активности -комму
нистов. В октябре н з собрании об
суждался вопрос о состоянии аги
тационно-массовой работы, но вви
ду его плохой подготовки в прениях 
выступило только трп коммуниста.

В парторганизации Старогрубного 
завода есть коммунисты, которые 
годами не выступают на цеховых и 
заводских собраниях, а партийные 
бюро цехов и завода не привлекают 
этих коммунистов к подготовке -об
суждаемых вопросов и -не дают им 
конкретной темы для выступления. 
Такне коммунисты имеются н в 
других партийных организациях 
нашего города.

Коммунистическая партия не
устанно развивает внутрипартий
ную демократию, под которой пони
мается, как указывал товарищ 
Сталин, «свобода для партийных 
масс решать вопросы нашего строи
тельства, подъем активности пар
тийных масс, втягивание их в дело 
руководства партией, развитие в них 
чувства хозяина партии...». Боль
шая роль в развитии демократип 
принадлежит -партийным собраниям, 
являющимся замечательной школой 
коммунистического во-спнтаніія.

По некрасовским местам
Жизнь и  творчество великого 

русского поэта Н. А. Некрасова тес
но связаны с Ярославской областью. 
В селе Грепшево Некрасов провел 
детство, в Ярославле он . учился в 
гимназии, в Варабиху в летнее -вре- 
ця  приезжал пз Петербурга для 
отдыха.

В с.вязи с исполняющимся -в ян
варе 1953 года 75-летием со дня

I смерти поэта, на предприятиях, в 
I колхозах п учебных заведениях об- 
I ласти проводятся доклады га беседы 
j о творчестве великого земляка, 
j В .музее-усадьбе Н. А. Некрасова 
I в Караопхе за последние дни побы- 
I вали рабочие текстильного комбина

та «Красный Перекоп», колхозники, 
учащиеся Ростовского, Гаврнло-Ям- 
ского и других ‘районов области.

27 ноября, в 7 часов вечера, в зале заседаний горкома КПСС 
состоится совещание редакторов и членов редколлегий стенных газет 
города по вопросу улучшения работы стенной печати.

На руднике Динасового завода почетом и у-важением пользуется 
% игадир ремонтных электриков П. И. Гапонов. Стоим стахановским 
трудом он содействует коллективу бороться за новые успехи.

НА СНИМКЕ: П. Я. Гапонов. Снимок М. Арутюнова.

Навстречу зиме
1 Комсомольцы и физкультурники 

Первоуральского рудоуправления 
решили в этом году подготовить 
разрядников по зимним видам спорта 
(лыжам и конькам), организовать 
массовую сдачу норм на значок ком
плекса «Готов к труду и обороне 
СССР», создать и направить работу 
конькобежной и лыжной секций.

Во инициативе комсомольцев был 
переизбран Совет ДСО «Металлург», 
члены которого бездействовали. Но
вый Совет ДСО вместе с комсомоль
ским активом начал развертывать 
спортивную работу на руднике. 
Председатель Совета ДСО, молодой 
коммунист тов. Ло-гиновских сразу 
перестроил работу Совета. Был на
мечен план, который сейчас осуще
ствляется.

В один из выходных дней была

проведена лыжаая вылазка. Как хо
рошо пробежаться по белому, пуши
стому -снегу! -Первым к  месту сбора 
пришел руководитель лыжной сек
ции, инструктор - общественник, 
коммунист тов. Глинкин. Он еще раз 
проверил годность лыж.

К 10 часам утра на тренировку 
вышла половина лыжников. Осталь
ные лыжники занимаются с 5 часов 
ве ч е р . И -вот спортсмены в лесу! 
Тренер объясняет программу заня
тий, он- показал приемы хождения 
на лыжах. Тут же нам етим  и про
ложили лыжню.

Недавно состоялся комсомольско- 
молодежный воскресник по расчист
ке катка.

Сейчас лыжники готовятся к  пер
вым массовым соревнованиям.

3. НЕВЗОРОВА.

В СТРАНАХ 
НАРОДНОЙ ДЕМОКРАТИИ

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ
РУМ ЫНИИ

Бьгстірым-и темпами осуществляет
ся индустриализация Румынии. В те
кущем году -в стр-а-не вы-пущено ста
ли в 2,5 раза больше, чем в  1938 го
ду. В течение 1950— 1952 -гг. пущено 
в ход элежт-ростанций мощностью в 
116 тысяч киловатт, что в десять 
раз превышает мощность электро
станций, построенных -в стране за 
1928—1938 годы.

С братской -по-мощью 'Советского 
Союза созданы и быстро -развивают
ся важнейшие отрасли промышлен
ности — машиностроительная, трак
торостроительная, электротехниче
ская, сельскохозяйственного машино
строения, оборудования для нефтя
ной и горнорудной промышленности.

М ЕСЯЧНИК КИТАЙСКО- 
СОВЕТСКОЙ ДРУЖ БЫ  

В ШАНХАЕ

-В ходе месячника китайско-совет
ской дружбы на фабриках и заводах, 
в учебных заведениях и государст
венных учреждениях Ш анхая прово
дятся многочисленные лекции и док
лады об успехах мирного строитель
ства -в Советском Союзе, о жизни со
ветского -наірода, о -р-астущей и креп
нущей дружбе -между -народами Со
ветского Союза и Китая.

Газета «Цзефаижибао» сообщила, 
что с 7 по 20 ноября такие доклады и 
лекции прослушало более 800 тькяч 
человек.

Широкая пропаганда китайско-со
ветской дружбы, пишет газета, спо
собствует быстрому росту числа чле
нов общества китайско-советской 
дружбы.

ИЗДАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
В. И. ЛЕНИНА и И. В. СТАЛИНА 

В ПОЛЬШЕ
Польское издательство «Книга и 

знание» выпустило сборник «Ленин 
и Сталин о социалистическом -пере
устройстве деіре-вни». В сбор-ник во
шли доклады, речи, письма я статьи
В. И. Ленина и И. В. Сталина, по
священные вопросам социалистиче
ского переустройства деревни.

(ТАСС).

По Советскому Союзу
ПРОПАГАНДА РЕШЕНИЙ 

XIX СЪЕЗДА ПАРТИИ

Трудящиеся Мордовии с большим 
интересом изучают -решения XIX 
съезда партии. Исторические мате
риалы съезда пропагандируют аги
таторы и докладчики. Только в но
ябре трудящиеся прослушали шесть 
тысяч докладов п бесед.

Бюро -обкома ЙІЮС приняло реше
ние -об организации выступлений 
руководящих партийных работни
ков -на предприятиях, в колхозах, 
совхозах и МТС -с докладами об ито
гах съезда.

Мордовское государственное изда
тельство- выпустило в свет па эр- 
занском п моншанском языках док
лад тов. Г. М. Маленкова на XIX 
-съезде партии, директивы съезда по 
пятому пятилетоему плану, Устав 
Коммунистической партии Советско
го Союза, речь товарища И. В. 
Сталина -на заключительном заседа
нии съезда.

У ТОМСКИХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

Выполняя обязательства, приня
тые в  письме товарищу II. В. 
Сталину, коллектив Томской дороги 
с начала -года перевез сверх плана 
тысячи вагонов у-гля, -металла, леса 
и других грузов для новостроек 
страны. На 13 с лишним часов ус
корен оборот вагона.

Навстречу Дню Сталинской Конституции
На предприятиях страны развер

нулось социалистическое соревнова
ние за достойную встречу Дня Ста
линской Конституции. С каждым 
днем растет число фабрик, и заводов, 
шахт и -нефтепромыслов, досрочно 
выполнивших производственные 
планы.

Коллектив -нефтяников треста 
«Бавлынефть» (Татария), которому 
в третий -раз в текущем году вруче
но переходящее Красное знамя Со
вета Министров СССР, 23 ноября 
выполнил годовой план добычи неф
ти. Воодушевленные историческими 
решениями XIX съезда партии, неф
тянику обязуются добыть Родине 
тысячи тонн горючего сверх плана.

Соревнуясь за достойную встречу 
Дня Сталинской Конституции, вслед 
за домеищикамл досрочно выполнили
l l -месячный план листопрокатчи- 
іки  Магнитогорского металлургиче
ского комбината имели П. В. 
Сталина. С начала- года они сэконо
мили государству более четырех с 
половиной миллионов рублей.

Новыми успехами в творческом 
труде -встречают День Сталинской 
Конституции предприятия Казах
стана. Коллектив крупнейшего в 
республике Пахта-Аральского хлоп
коочистительного завода досрочно 
выполнил годовой план по выработ
ке хлопка-вол-окяа.

ВЕЧЕРА В КОЛХОЗНОМ СЕЛЕ

Просторный зал клуба села Зана 
(Грузинская ССР) заполнили кол
хозники сельхозартели имени Л. Д.
Берия. Идет пьеса М. Миколадзе 
«Фронтовики». Главные роли ис

полняют колхозники Г. Апакидзе,
П. Берая, медицинская сестра сель
ской больницы Г. Ткебучава и 
другие...

(Вечерами -в клубе большое ожив
ление. Многочисленных слушателей 
собрал доклад директора местной 
средней школы И. Саджая об ито
гах XIX съезда партии. Члены исто

рического кружка прослушали на 
очередном занятии лекцию «Ста
линская Конституция —  самая де
мократическая конституция в мире».- 
Ее прочитал председатель колхоза 
имени Л .II. Берия, студент-заочник 
исторического факультета Тбилис
ского педагогического института 
имени А. С. Пушкина В. Бакурадзе. 
В одной пз комнат проводит репе
тицию колхозный ансамбль песни.

Колхозный клуб стал центром 
культурно-просветительной работы* 

(ТАСС).



XII Первоуральская городская комсомольская конференция
Д О К Л А Д Ы  И  П Р Е Н И Я  П О  Н И М

2-2— 23 ноября работала XII Пер
воуральская городская конференция 
ВЛКСМ, делегаты с огромным вни
манием заслушали «  активно обсу
дили отчетные доклады секретаря 
-горкома комсомола тон. Малахова и 
председателя ревизионной комиссии 
тов. Сыщикова о работе горкома 
ВЛКСМ.

Рассказав об огромном поли
тическом и трудовом подъеме масс, 
вызванном решениями XIX съезда 
Коммунистической партии Советско
го Союза, тов. Малахов подробно 
осветил работу городской комсомоль
ской организации. ,

—  К своей XII конференции 
городская организация приходит 
тесно сплоченной и значительно вы
росшей, —  говорит докладчик. — За 
отчетный период в ряды комсомола 
принято 1261 человек. В настоя
щий момент городская комсомоль
ская организация объединяет в 
своих рядах, более шести тысяч 
человек. Однако ряд комсомольских 
организаций, в том числе Новотруб
ного и  Динасоівого заводов, растут 
медленно. Неудовлетворительно росли 
комсомольские организации Старо
трубного, Хромпикового заводов п 
Уралтяжтрубстроя. Эго объясняется 
тем, что многие комсомольские орга
низации плохо работают с моло
дежью, не- вовлекают лучшую ее 
часть -в комсомол.

Тов. Малахов подробно рассказы
вает о работе комсомольских групп.

—  В нашем городе, —  говорит 
он, —  насчитывается 247 комсо
мольских групп. Одной из лучших 
считается комсомольская группа 
тов. Рычихнна на Новотрубном за
воде. Она награждена Почетной 
грамотой обкома комсомола. Однако 
горком и первичные комсомольские 
организации еще недостаточно руко
водили ими, не сделали комсомоль
ские группы своей верной опорой.

Подробно осветив руководстве гор
кома первичными -о-ргани.царшми, 
докладчик много уделил внимания 
состоянию теологической работы в 
комсомоле. Он признал, что некото
рые комсомольские организации пло
хо выполняют свою основную задачу 
—  коммунистическое воспитание мо
лодежи. Горком н первичные органи
зации недостаточно подготовились 
к началу нового учебного года в ком
сомольской политсети. Об атом ярко 
говорят итоги первых дней учебы 
кружков и политшкол. Докладчик 
признает, что горком комсомола не 
вникал глубокого в жизнь и работу 
ком с о мо л ьокой -л одите ет и .

Тов. Малахов признает, что неко
торые комсомольские организации 
недостаточно организуют и проводят 
массов--политическую работу но 
разъяснению решений XIX съезда 
партии среди широких слоев молоде
жи, мало организуют вечеров отды
ха молодых производственников.

Указав недостатки работы комсо
мольских организации в вопросах 
физического воспитания молодежи, 
докладчик подверг резкой критике 
деятельность некоторых школьных 
комсомольских организаций. Тов. 
Малахов признает, что комсомоль
ские организации неудовлетвори
тельно решают вопросы социалисти
ческого соревнования и технической 
учебы молодежи. Некоторые комсо
мольские организации слабо исполь
зуют права, предоставленные им Ус
тавом партии, не проявляют инициа
тивы в постановке -вопросов перед 
партийными и хозяйственными ор
ганизациями.

Осветив работу7 комсомольских ор
ганизации ремесленных училищ и 
школ ФЗО, тов. Малахов выдвинул 
ряд задач, решение которых позво
лит сделать городскую комсомоль
скую организацию боевым и актив
ным помощником Коммунистической 
партии на -всех участках социали
стического строительства.

В своих выступлениях по докла
дам делегаты конференции резко и 
по-деловому критиковали недостатки 
в работе городской организации, на
мечали пути их устранения.

Тов. Галактионов, делегат Ново
трубного завода, критиковал комитет 
комсомола га то, что он д-о сих пор 
никак не реагирует на отсутствие 
у .молодых новотрубнижов катка, не
достаточно уделяет внимания разви
тию физкультурного движения.

Делегат Уралтяжтрубстроя тов. 
Лукач отметил недостатки в идеоло
гической работе с молодежью. Он го
ворит, что массово - политическая 
работа -на Жилстр-ое поставлена пло
хо, а  члены комитета мирились -с 
этим. Эго, говорит он, результат то
го, что горком комсомола не зани
мался ©опросами коммунистического 
воспитания молодежи.

Остановившись на неудовлетвори
тельной работе тортсібщеетш 
«Строитель», тов. Лукач критико
вал клубную -самодеятельность за то, 
что -она редко выступает перед 
строителями с концертами.

Делегат Хромпикового завода тов. 
Соколов говорит, что комитет фор
мально подошел к комплектованию 
сети политического -просвещения 
комсомола.

—  Комсомольцы, —  говорит тов. 
Соколов, —  не знали, куда им пой
ти учиться. И не случайно поэтому 
в -первый день учебы явка на заня
тия составила 45 проц-еінтш. Приш
лось заново комплектовать полит
школы и кружки.

Представитель швейной фабрики 
тов. Емлин указал, что -на фабрике 
нет помещений для учебы кружков, 
составляемые планы работы комсо
мольской организации не выполня
ются, а горком комсомола это не 
тревожит.

Делегат Уралтяжтрубстроя тов. 
Елькин признает, что критика деле
гатов в .адрес комсомольской органи
зации -стройуправления правильна. 
У нас, говорит он, слабо поставлена 
идеологическая работа. Комитет не 
научился правильно выдвигать и 
разрешать -вопросы. Он не обращал
ся за помощью к- парторганизации. 
Это следствие того, что горко-м ком
сомола -не оказывал по-м-ощи, не по
могал улучшать работу комсомоль
ской организации. Горком ни разу не 
слушал иа своих заседаниях вопросы 
жизни и деятельности комсомоль
ской организации этой крупнейшей 
стройки города.

Выступивший за ним секретарь 
комитета ВЛКСМ Уралтяжтрубстроя 
тов. Енакиев указал, .что горком 
комсомола руководит первичными ор
ганизациями по телефону, -слабо 
связан с низовыми организациями. 
Оратор подробно остановился -на ра
боте клубной -самодеятельности и 
указал, что там нет условий для 
кружковой работы. Он потребовал, 
чтобы горком комсомола посодейст
вовал комитету положительно разре
шить -вопрос с Тйсширением клуба 
строителей.

Секретарь комитета комсомола 
Динасового завода тов. Важенина 
резко критиковала секретаря парт
бюро тов. Рассошных за пренебре
жительное отношение к нуждам и 
запросам -комсомола.

—  Как -молодой -работнйк, —  
рассказывает т. Важе-нина, —  я об
ратилась к -тов. Рассошных за по
мощью по ликвидации задолженно
сти п-о членским взносам. Вместе 
того, чтобы научить меня и -окавать 
помощь, тов. Рассошных заявил, 
что этим вопросо-м парторганизация 
заниматься не будет.

Тов. Важенина указала на -недо
статки в руководстве горкома комсо
мола первичными организациями 
ВЛКСМ и потребовала от горкома 
больше оказывать помощи низовым 
комсомольским работникам.

Делегат школы рабочей молодежи 
№ 1 т. Киселева указала, что гор
ком комсомола плох-о был связан с 
первичными организациями, -мало 
проводил культурных мероприятий, 
н-е интересовался жизнью школ ра
бочей молодежи.

Делегат Старотрубного завода- тов. 
Елькин :в своем выступлении -отме
тил, что горком комсомола плохо 
контролировал выполнение -своих 
решений, мал-о был связан с первич
ными комсомольскими организация
ми, -не направлял их -деятельность 
на улучшение -воспитательной рабо
ты с молодежью.

—  -Перед горкомом комсомола, —  
рассказывает то-в. Елькин, — мы по
ставили -вопрос: помочь нам-открыть 
при вечерней школе -рабочей мол-оде- 
ж-и 8-й класс. Ж-елаіощи-х повышать 
свое образование было достаточно. 
Молодежь с нетерпением ждала, что 
горком поможет положительно разре
шит этот вопрос и даст ей возмож
ность продолжать общеобразователь
ную учебу. Когда наступил новый 
учебный год, г-орком сообщил, что 
этот вопрос он резрешить не в си
лах. Горком не ставил этот вопрос 
и перед вышестоящими организа
циями.

Делегат комсомольской -организа
ции ремесленного училища № 6 тов. 
Шевелева критиковала горком за- то, 
что -он не прислушивался к запросам 
и требованиям этой организации, за
тянул выборы комитета, не оказал 
помощи в организации -политической 
учебы комсомольцев.

Представитель школы Ns -10 тов. 
Иванова рассказала о том, что ком
сомольцы борются за (высокую успе
ваемость учащихся, помотают кол
лективу учителей налаживать вне
классную и внешкольную работу, 
борются за глубокие и прочные зна
ния школьниц.

В прениях также выступили деле
гаты тт. Якобсон, Нурятникоза, Ба
тин, Радионова, Евдокимова, Мано
хин, Николаев, Соловьев и др., всего 
24 человека. Они резко критиковали 
деятельность городской комсомоль
ской организации в вопросах разви
тия физкультуры и спорта, поста
новке идеологической работы с мо
лодежью, намечали пути нового 
подъема работы городской комсо
мольской организации.

;В прениях также выступил секре
тарь обкома комсомола тов. Остров
ский, который отметил причины не
удовлетворительной -роботы некото
рых комсомольских -организаций, по
ставил конкретные -задачи в деле 
дальнейшего улучшения деятель
ности городской организации.

-В конце прений с речью высту
пил секретарь горкома партии то-в. 
Кайгородцев. Он -выдвинул конкрет
ные задачи Перво-уральской -город
ской организации комсомола, реше
ние которых позволит значительно 
улучшить и поднять на. н-овую сту
пень уровень внутрисоюзной жизни 
городской комсомольской организа
ции.

В -принятом решении -делегаты 
конференции признали политиче
скую линию горкома ВЖСМ пра
вильной, а практическую работу 
удовлетворительной. Конференция 
приняла развернутое постановле
ние, -направленное -на дальнейшее 
повышение уровня раіботы го-родскоя 
комсомольской -организации.

Конференция избрала новый со
став горкома и ревизионной комис
сии, а также делегатов на VIII 
Свердловскую областную конферен
цию ВЛКСМ.

О огромным воодушевлением де
легаты конференции приняли при
ветственное письмо вождю и учите- 

Ілю советского народа и всего чело- 
івечества товарищу Сталину.

Делегаты конференции исполнили 
' партийный гимн «Интернационал ».

Состав  Первоуральского городского  
комитета ком сом ола, избранного 

XII городской конференцией
Члены горкома комсомола

1.
2 .
3.
4.
5. 
G.
7.
8. 
9.

10 .
11 .

-1-2 .

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20 . 
21 . 
2 2 . 
23. 
-24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

АйДЕЕН-ІЮВА И. А. 
АВДЕЕВ А. В. 
АГРЖОІЯЙСЖАЯ Л. 
БЕРСЕНЕВ А. Т. 
БЛОХІШ .А. В. 
БАТАЛОВ -В. С. 
БЕЛОВ Е. А. 
БРЫЗ-ШНА В. В. 
ВА-ЖЕНІІНА Т. К. 
ВОЛКОВА -Г. -П. 
ВОРОНОВ Н, Ф. 
ВОЛКОВА М. В.
в я т к и н  М. м. 
ВИРИЧ A. H. 
В0СТР0Т-1ША F. П. 
ДЕВЯТКІІ-НА H. Г. 
ДОЛГИХ А. А. 
ДІО-СМЕТОВ Я. 
ДЯТЛОВ Д. Ф. 
ЕЛЬКИН А. М. 
ЕЛЬКИН И. С. 
ЕНАКИЕВ В. 3. 
ИЛЬЧЕНКО А. Н. 
КАЗАНЦЕВА М. И, 
БОЛЕНОВ Г. В. 
КАЙГОРОДЦЕВ С, А. 
КУДРЯШОВА -В. А. 
ЕУРЯТННКОВА Н. П. 
ЛУКАЧ С. Н. 
ЛПСАВЕН-КО Л. Е.

А.

31. МАМАЕВ Б.
32. МАМАТОВА 0. Н.
33. МАЛЯРОВ В. А.

34. ЯКОБСОН А. Э.
35. МИХАИЛ ШКИВ И. И.
36. МАЙ-СОВА Д. В.
37. МАЛАХОВ Н. Т.
3-8. КУіЗОВЛЕВА В. С.
39. МИЛКО-В В. П.

40. МЕЗЕНЦЕВА 3. В.
41. МЕНЬШИКОВА М. М.

42. НЕВЗОРОВА 3. А.
43. ПОЦЕЛУЕВА -М. С.
44."РАДИОНОВА 3. Д.
45. РОМАНОВА А. Д.
46. РЫБКИНА -Д. А.
47. РЫБКИНА 0. А.
4-8. СОЛОВЬЕВ В. И.
49. СМИРНОВА Р. Я.
50. САМАРИНА Л. А.
51. СОКОЛОВ П. М.

52. САШ ) И. -В.

53. СТАХОВА В. Н.
54. СОБОЛЕВА А. Н.
55. ТЕРЕХПНА J4. М.
56. ТЫЧИШІНА Г. И.
57. ФОМИНЫХ Ю. Д.
58. ШЕВЕЛЕВА М. М.
59. ІИАЛЫ-ШНА Р. И.

Кандидаты в члены горкома комсомола
8. РЯЗАНЦЕВА М. Д.

9. СТУ1ИНА А. К.

1. АЛПІШНА Г. А.
2. ВАУЛИН А. Ф.
3. ГУСЕВ Г. В.
4. ЕВТУШЕНКО II. М.
5. -КОРОТКОВА В. И.
6. МАЛЯРОВА В. А.
7. МОЛОДЫХ В. II.

10. СУВОРОВ Н. Д.

И .  СТАХіЕЕіВ А. Ф.
12. ТНШКОВА В. И.

13. ШАХМАЕВА В. М.

Состав ревизионной комиссии, 
избранной XII городской конференцией ВЛКСМ

1. БАННИКОВ М. Д. 6. МАРТЬЯНОВ А. П.
2. БЕЛЯЕВА Г. А. 7. РУСАНОВА А. Ф.
3. ГАЛИЦКИХ В. М.
4. ГУСЕВА Р. Н.
5. КАРПЕНКО Г. А.

8. КРЫЛОВА Н. Ф.

9. ТИХОНОВ М. А.

Состав делегации на VIII Свердловскую областную 
конференцию ВЛКСМ

1. ВАЖЕНИНА Т. К,
2. ДОЛГИХ А. А.
3. ЕНАКИЕВ В. 3.
4. НАРБУТОВСКИХ 10. В.
5. КУРЯТШІКОВА Н. П.
6. МАЛАХОВ Н. Т.
7. МЕНЬШИКОВА М. М.
8. ПОГОДИН А. А.

9. НЕВЗОРОВА 3. А.

10. РОМАНОВА А. Д.

11. САМО II. В.
12. СОЛОВЬЕВ В. П.

13. СОКОЛОВ -П. М.

14. САМАРИНА Л. А.

15. ТЫЧИНННА Г. И.

Пленум горкома ВЛКСМ, избранного 
XII городской конференцией ВЛКСМ

23 н-оября 19-52 года состоялся пленум -вновь избранного города 
екого комитета комсомола.

Пленум избрал бюро геркома ВЛЕОМ в следующем составе: 
БЕРСЕНЕВ А. Т., ЕНАКИЕВ В. 3., МАЙСОВА Д. В., МПХАПЛЮКОВ П. И., 
МАЛАХОВ Н. Т., НЕВЗОРОВА 3. А„ СОЛОВЬЕВ іВ. П., ТЫЧІІНПНА Г. П , ’ 
ШЕВЕЛЕВА М. М.

(Пленум избрал первым -секретарем горкома ВЛКОМ МАЛАХОВА Н. Т., 
секретарем по пропаганде и агитации НЕВЗОРОВУ -3. А. и секретарем 
до -рабоже средп пионере® и школьников ТЫЧИШІНУ Г. И.

Пленум горкома утве-рдпл заведующей отделом кадров и оргработы 
МАЙ-СОВУ Д. В., заведующей сектором учета и статистики ШАЛЫ- 
ГННУ Р. И.



Стахановская школа прокатчиков

В цехе № 2 Динасового аавода построено1 и «ведено в эксплуатацию 
новое здаіние бытовых помещений.

НА СНИМКЕ: новое здание бы товых помещений цеха.
Снимок М. Арутюнова.

Почему комбинат производственных  
предприятий работает плохо

В красном уголке прокатного | 
цеха № .1 Новотрубного завода на
чала «вою работу межзаводская ста
хановская школа прокатчиков. ІВ еѳ 
составе заведующий 'исследователь
ским сектором отдела организации 
труда Никопольского Южно-Труб
ного завода Д. А. Бобров, начальник 
участка отдела технического конт
роля цеха А. А. Сотая, начальник 
прокатного стана С. Т. Прокурат, 

вальцовщики прошивного стана А. Д. 
Климента и  В. М. Демьянов, стар
ший сварщик Н. Д. іКобещ, вальцов
щик автоматического стана Н. А. 
Кальшщкий.

От прокатчиков Днепропетровско
го завода имени (В. И. Ленина нри- 
суствуют вальцовщик автоматиче
ского стана А. Ы. Симонов, старший 
вальцовщик прошивного стана В. И. 
Казаков и инженер цеха К. Н. Шка- 
батур.

В составе школы мастер проката 
Челябинского завода И. А. Драбкин 
п старший вальцовщик прошивного 
стана Л. В. (М узыкантш и 15 че
ловек стахановцев Новотрубного 
завода. Руководителем межзаводской 
стахановской школы прокатчиков 
назначен начальник цеха Л1» 1
Новотрубного завода М. 'М. Кауфман.

Цель школы —  изучить, обоб
щить и внедрить передовой опыт 
работы стахановцев на прокатных 
установках с автоматическими ста
нами Никопольского, Челябинского, 
Новотрубного заводов и Днепропет
ровского завода имени В. П. Ленина. 
Это даст возможность поднять рост 
производительности труда, поможет 
в усоверищнствованни технологии и 
улучшении качества готовой про
дукции.

Первое заседание состоялось 22 
ноября, на котором с вступитель
ным словом выступил руководитель 
межзаводской школы М. М. Кауфман.

—  В директивах X II съезда 
EDCC, —  сказал. он. —  поставлена 
задача, повысить уровень промыш
ленного производства к концу пя
тилетки ло сравнению с 1950 годом, 
примерно, на 70 процентов. Это 
значит, что по сравнению с >1940 
годом объем промышленной «продук

ции увеличится в три 'раза.

Далее то®. іКауфман остановился 
на огромном значении нового пяти
летнего плана., который является 
крупным шагам вперед по пути пос
тепенного перехода страны от социа- 
лизма к коммунизму. Одной из ос
новных задач в деле дальнейшего 
повышения производительности тру
да является научное изучение, 
обобщение, внедрение и широкое 
распространение передового опыта 
стахановцев.

Характеризуя постановку вопроса 
по обобщению и распространению 
передового опыта я а  Новотрубном 
■заводе, тов. Кауфман рассказал и  о 
том, какое применение яа заводе 
нашел метод инженера-новатора 
Ф. Ковалева, организовавшего' науч
ное изучение, обобщение и внедре
ние лучших приемов работы стаха
новцев среди всех рабочих.

—  До прошлого года, —  продол
жает тов. Кауфман, —  изучением 
лучших приемов труда занимался 
узкий круг работников завода. Тех
ническое руководство цеха и рабо
чие стояли в стороне. И только 
метод Ф. Ковалева позволил «при
влечь к исследовательским работам 
большое количество рабочих-стаха- 
новцеів.

Познакомив слушателей с ролью 
«технических советов при начальни
ках цехов, выступающий остановил
ся па ценном почине новаторов 
Уралмашзавода и завода «Пяевмост- 
іроймашина», «положивших начало 
комплексному «обобщению «и внедре
нию передовых приемов труда в «об
ласти «повышения производитель
ности труда, снижения себестои
мости «продукции, улучшения ее 
качества, экономии сырья и  мате
риалов, более рационального ис
пользования оборудования и произ
водственных площадей.

«Подробно руководитель школы 
остановился на ее значении.

—- Благодаря инициативе синар
ских трубников и  прокатчиков 
Новотрубного завода, впервые орга
низована межзаводская ' стаханов
ская школа по обобщению и  «рас
пространению новейших достижений 
новаторов «однородных профессий,

работающих иа нескольких пред
приятиях. Межзаводская «стаханов
ская школа, имеет важное значение. 
На основе результатов обобщения пе
редовых методов труда нескольких 
предприятий «создаются совершенно 
новые регламентированные процес
сы .производства. А поэтому нужно 
«со всей серьезностью «отнестись к 
«порученному делу, в«се «подмеченные 
«недостатки «сразу же доводить д«о« 
«сведения всех. Только при активном 
участии всех прокатчиков школа 
даст положительные результаты.

В «заключении «своого выступле
ния тов. Кауфман познакомил с 
плавом работы «школы на Новотруб
ном заводе.

В первой половине дня выступил 
главный нгоюенер завода тов. Дуб
ровский, который «познакомил слу
шателей с работой завода в целом и
0 дальнейших задачах «коллектива 
прокатчиков.

Вторая «половина дня была «пос
вящена 'знакомству с работой цехов, 
с постановкой исследовательских 
работ в цехах и практическому оз
накомлению с «работой лучших ста- 
ханощев-прокатчиков.

«24 «ноября занятия открылись 
докладами начальников цехов ФГ»№
1 и  4 «О «показателях работы и 
методах работы «стахановцев». «О 
•техническом прогрессе на заводе» 
рассказал тов. Ткаченко. С большим 
вниманием присутствующие выслу
шали сообщение начальника цеха 
автоматики тов. Фішикштейжа «Об 
автоматизации нагревательных net- 
чей и агрегатов». «Эта тема наиболее 
волнующая всех, а поэтому высту
пающему было задано очень много 
разнообразных вопросов.

Утреннее заседание закончилось 
выступлением механика цеха ЛІ 1 
тов. Попова, познакомившего участ
ников школы с механизацией и 
«модернизацией «прокатных станов.

Но второй половине дня присут
ствующие практически знакомились 
с работой стахановцев цехов 
ЖМІ 1 и  4.

25 ноября межзаводская школа 
«продолжала «свою работу. Были за
слушаны выступления стахановцев 
двух цехов.

«Еоімбинат производственных пред
приятий Уралтяжтрубстроя ежеме
сячно не выполняет произво«дствен- 
ный плаи. Директор комбината тов. 
Маслов объясняет это нехваткой 
стройматериалов. Однако дело совсем 
не в этом. Ритмичной работе «комби
ната мешает ряд других недостатков, 
о которых с горечью «говорят комсо
мольцы и молодежь комбината.

—  Нас часто -отрывают от основ
ной работы и посылают грузить ва
гоны, —- рассказывают столяры тт. 
Свитный и Агюков. —  Наряды па 
эту работу выписаются заниженные. 
Выпускники шкО'ЛЫ ФЗО тт. Пупков, 
Ключин, Бочкарева .работают не ііо 
специальности.

На комбинате отсутствуют элемен
тарные правила техники безопасно
сти, нет защитных очков, резиновых 
перчаток и т. д. Об этих фактах 
знает главный механик тов. Носков 
и инженер по технике безопасности

то«в. Кожевников. «Но оии не прини
мают никаких мер к устранению 
этих недостатков.

«Рабочие столярного цеха не знают 
расценок. Цеховая парторганизация 
и секретарь тов. Севастьянов ослаби
ли культурно-массовую работу. 
Красный уголок находится в запу
щенном состоянии, отсутствуют га
зеты «и журналы. Последний раз 
стенгазета вышла 1 мая и больше не 
появлялась ів свет. Несколько лет нет 
доски почета.

Администрация и «парторганиза
ция совершенно не интересуются 
бытом молодежи. В общеж«итии Л? 26 
наблюдается пьянка.

О всех этих фактах известно ди
ректору комбината тов. Маслову, 
председателю цехового комитета тов. 
Лобовой, секретарю парторганизации 
тов. Севастьянову, но они никаких 
мер не принимают.

П. ШЕВЕЛЕЗ.

НАЧАЛЬНИК ЦЕХА
Дверь приоткрылась.
— Петр Ефимович! К вам можно 

вайти?
Человек, которого назвали Петром 

Ефимовичем, быстро «поднял голову 
•от стола и, узна«в спрашивающего, 
громко откликнулся:

— A-а! Накорюк! Заходи, захо
ди.

«Приветливый голос начальника це
ха ободрил Накорюк, который .при
шел к нему с  «небольшим вопросом.

Петр Ефимович Ненашев, «наічаль- 
«ник цеха № 4 Новотрубного завода, 
отодвинул .в сторону сводку «о работе 
цеха за прошлые сутки и «пригласил 
вошедшего присесть.

— Ну, что случилось? С чем пожа
ловал? Д а, кстати, ты, что забыл, 
что сегодня неприемный день.

«И хотя говорил «строгим тоном, «но 
в черных, проницательных 'глазах бе- 
т.али веселые «искорки.

Смущенный Накорюк, нервно тере
бя кепку в іруке, проговорил:

— 3«а«быть-то, не забыл, да уж  «не
обходимость заставила . обратиться. 
Опять «меня отрывают от основной 
работы.

Ненашев, взглянув на рабочего, н а 
жал кнопку. В кабинет «вошла секре
тарша.

—'Вот что, Елизавета Александров
на. Вызовите мне мастера Ма«мотн;га.

И пока «вызывали «мастера, началь
ник беседовал с рабочим, интересо
вался  его семейным «положением, де
лами на работе. Когда пришел м«а- 
стер, Ненашев дал ему указание не 
отрывать от «работы «Накорюка, пре
доставить ему возможность «ра«ботать 
по-стах.а«новскіі.

Довольный исходом дела, рабочий 
трубонарезного отдела поблагодарил 
начальника и вышел из каібинета, а 
Петр Ефимович вновь углубился в 
изучение рапортов, чтобы узнать, как 
поработали прокатчики и что еще

можно сделать, чтобы повысить про
изводительность тр'уда, с честью «вы
полнить великие предначертания лю
бимого вождя.

Каждый трудовой день Ненашева 
насыщен до предела.

Утром, прежде чем пройти в свой 
кабинет, «Петр Бфимоівич «неторопли
вым шагом обходит прокат, любует
ся четкими движениями вальцовщи
ков, подолгу задерживается около 
прошивного стана. И  только убедив
шись, что «работа «идет ритмично, он 
направляется к себе в кабинет. Здесь 
его ждет множество дел. Л еж ат за
готовленные требования, «которые 
нужно подписать, просмотреть оче- 
р.едные рапорты, спросить у табель
щицы нет л,и прогулов, а тут смен
ное собрание, ва которого нужно вы
ступить с коротеньким докл.адоіМ и 
рассказать р«абочим о последних но
востях в «нашей стране.

«Вечером, когда зажигаются опии 
на высоких «плафонах и ярко освеща
ют заводскую площадь, «Петр Ефимо
вич вместе со своим заместителем 
Василевичем выходят «из ворот за 
вода и полной грудью вдыхают све
жий «морозный воздух. По дороге до
мой они заводят «разговор об очеред
ном совещании у директора и, в свете 
этого, намечают свои задачи, делят
ся мнениями о занятиях «в вечернем 
университете марксизма-ленинизма, «а 
то вдруг замолчат и каждый думает 
о своем: заместитель о том, что пред
стоит очень большая работа с  «рацио
нализаторами, начальник — о  по
следнем разговоре с секретарем пар
тийной организации цеха Степано
вым. И таік, занятые ево«ими мысля
ми, они шагают по ярко освещенной 
дорожке, снег звонко поскрипывает 
под «их ногам,и, «все ближе «и ближе 
огни Соцгорода.

Полночь. Прошли «на работу труже
ники «первой смены. Начались новые

сутки, новый день стахановской вах
ты, день творческого созидательного 
труда. В большом доме кое-где све
тятся окна. Не погасли огни и в 
квартире Петра Ефимовича «Нен«а- 
шевд. .

«Вернувшись с занятий из универ
ситета, Петр Ефимович просматри
вает дневник дочки Люды, а «потом 
садится за  свой рабочий стол. Акку
ратной стопкой сложена вся внозь 
полученная почта. 3«десь ,и пазеты, и 
журналы, и письма от сестер.

Перед ним технический журнал 
«Сталь». Вооружившись красным ка
рандашом, Петр Ефимович «начинает 
знакомиться с новым журналам и 
попутно делает заметки особо «важно
го значения, чтобы завтр«а об этом 
посоветоваться с  «инженерно-техни
ческими «р.аботника«ми и что можно— 
ввести у себя.

Просмотрена «вся почта, наіпиоан от
вет « а  письмо старшей сестры Ефро
синьи, «которая работает бухгалтером 
городской больницы в  Новосибирске. 
Теперь можно послушать последние 
известия по «радио. Настроив «прием
ник, Петр Ефимович поудобнее уса
живается и слушает иххпос диктора, 
повествующего о трудовых достиже
ниях советских людей, о беспример
ной отваге стахановцев, вносящих 
свой в«клад в дело построения ко«м«му- 
ниэм«а. Закончена передача. Мощно и 
величественно звучат слова «Гимна 
Советского Союза».

... Трудный, благородный путь про
шел Ненашев прежде, чем стать н а
чальником цеха, руководителем боль
шого коллектива.

Свою трудовую деятельность он 
начал молотобойцем в Новосибир
ском железнодорожном депо. Ж аж да, 
страсть к знаниям помогли молодому 
рабочему без отрыва от производства 
окончить 10 классов, а в 1931 году 
Петр Ненашев — студент Сибирского 
металлургического института. Быстро 
и незаметно прошло пять лет сту
денческой жизни и вот бывший «моло

тобоец получает диплом инженера и 
«назначение на Урал, на Новотрубный 
завод. Многим показалось удиви
тельным, что инженер пошел рабо
тать вальцовщиком. Ненашев знал, 
чтобы стать к  руководству коллекти
вом, надо в совершенстве изучить 
прокатное дело, полученные теоре
тические знания закрепить практи
кой. Пройдя все рабочие точки на 
прокате, Ненашев «крепко усвоил 
прокатное производство.

Будучи «еще рабочим, Ненашев по
казал себя как хороший организатор, 
способный творчески «решать трудные 
задачи. Характерен такой случай. 
Отделка была буквально завалена 
трубами, коллектив «не опра-влялся с 
ра«ботой, что, естественно, являлось 
тормозом «в слаженной работе всего 
цела. Администрация цеха «решила 
послать на это «узкое» место моло
дых специалистов Ненашев«а, Столь- 
никова и Краева. З а  два месяца кро- 
потл«ивого тр>удіа вся работа переде
ла была организована вновь. По 
предложению инженеров было «пере
ставлено оборудование, изменено на
правление стола приемки. Это дало 
возможность высвободить краны. 
Много и других новшеств ввели ра- 
цио'нализаторы. Таким образом, бла
годаря творческому «подходу к делу, 
«узкое» место было «расшито, кол
лектив передела стал «работать рит
мично, без «перебоев.

Прошел Петр Ефимович и долж
ности іміастер.а, начальника смены, 
начальника стана Большой штифель. 
И  «кем бы он ни работал, он прежде 
всего обращался за советом к опыт
ным мастерам, к людям, «к коллекти
ву, ибо он знал, что только при тес
ном сотрудничестве с рабочими «мож
но добиться успеха в работе.

Много Ненашев уделяет внима«ния 
и работе с людьми. Выдвинув его :-п 
должность начальника смены, руко
водство цеха «предлагало Ненашеву в 
помощь хороших «мастеров, но он по
просил мастера Осламенко, который

не справлялся со своей работой на 
редукциовнО'М стане. Все опять-такщ 
были удивлены, «но просьбу удовлет
ворили. Упорно и «настойчиво рабо
тал Ненашев над тем, чтобы Осла
менко числился в «первых рядах, под
робно рассказывал ему о работе с 
людьми, давал практические советы. 
В результате чуткого отношения и 
помощи, бригада под руководством 
мастера Осліаменко установила но
вый производственный «рекорд, за что 
получила брагодарность дирекции 
завода. Можно и еще привести мно
го примеров, характеризующих Нена
шева, как заіботливого руководите
ля, хорошего организатора «масс, во
спитателя молодых кадров.

Отличительной чертой Ненашева 
является и то, что он все вопросы ре
шает «не в одиночку, а  совместно с 
коллективом, с людьми. Цех №  4 
первым на заводе получил «почетное 
звание «Цех коллективной стаханов
ской работы». З а  это авание энергич
но боролись все, начиная от рабочего 
и кончая начальникам цеха. Из ме
сяца в месяц заводской «комитет 
профсоюза присваивает звание. Но 
вот «в июле случился про«вал, цех по
терял звание. Нена«шев срочно созвал 
совещание мастеров, бригадиров, где 
этот вопрос обсуждался со всей 
остротой. С этой же повесткой дня 
провелзі сменные собрания. Весь кол
лектив прокатчиков болезненно вос
принял неприятную весть, но все д а 
вали слово улучшить «работу и как 
свидетельство — в августе цеху вновь 
присвоили почетное звание. «И в этом 
опять-таки сказалось умелое руко
водство начальника цеха, чувство от
ветственности за «порученное дело.

Претворяя в жизнь все «новое, «пе
редовое, прогрессивное, Петр Ефимо
вич Ненашев смело реш ает задачи 
сегодняшнего дня, уверенно смотрит 

I в прекрасное будущее — коммунизм, 
куда он войдет, как подлинный стро- 

I іггель нозого общества. ,
3. К О РМ И Л ЬЦ Е В !.



О т е ч е с т в о  с л а в л ю  с в о е
Учащиеся школы Ns 10 собра

лись іна юеч-ер, который был посвя
щен Отчизне. Школьницы готови
лись к нему, как к большему собы
тию. Они сделали несколько докла
дов. Доклады сопровождались чте
нием стихов, отрывков из художе
ственных произведений, песнями 
русских и советских поэтов, писате
лей и композиторов.

Ученицы 9 «А» класса Людмила 
Камаганцева и 9 «Б» класса Раиса 
Писчас-ова в своих докладах обрисо
вали нашу Родину до Великой Ок
тябрьской социалистической револю
ции. Они показали, в каких невыно
симых, унизительных условиях на
ходились народные массы России. В 
противоположность трудящимся 
классам господа положения —  поме
щики и  'капиталисты при помощи 
духовенства пребывали в праздности 
и довольстве, наживали огромные 
денежные средства и  состояния.

Шли годы. Передовые люди Рос
сии все более и более понимали, что 
народ должен стать хозяином поло
жения в стране. Под руководством 
Коммунистической партии в России 
произошла первая в мире социали
стическая революция. Эту тему хо
рошо разработала ученица 9 «В»
класса Ирина Волович. Она на кон
кретных примерах показала, что 
коммунисты явились единственной 
силой в стране, которая могла спа
сти Россию от превращения ее в 
колонию иностранных держав.

Затем девушка раскрыла условия, 
в которых вождям революции 
Владимиру Ильичу Ленину и 
Иосифу Виссарионовичу Сталину 
пришлось вести за собой народ на 
строительство нового, бесклассового 
общества после свержения власти 
помещиков и капиталистов.

Ирина дала глубокий анализ, как 
рабочие и крестьяне России в труд
нейших условиях восстановительно
го периода под руководством ікомму- 
иистов шаг за шагом превращали «и 
могучую, и обильную, и бессильную 
матушку Русь» в могучую, сильную 
державу, способную отразить все и 
всякие происки 'внутренних и внеш
них врагов. Ученица правильно и 
всмысленно дала определение миро

вого значения Великой Октябрьской 
социалистической революции.

В своем докладе ученица 9 «Б» 
класса Галина Бу.рд рассказала о 
росте экономики Советского Союза, 
начиная с 1917 года и  кончая те
кущим годом, о значении индуст
риализации страны и первых пяти
леток.

Тему «Послевоенные сталинские 
пятилетки» осветила в своем до
кладе ученица 9 «Б» класса Марга
рита Волкова. Она кратко останови
лась на Великой (Отечественной вой
не, во время которой советский народ 
еще раз продемонстрировал свою не
преклонную волю к (свободе, предан
ность Коммунистической партии и 
Советскому правительству. Маргари
та умело привела, слова И. В. 
Сталина о том, что война, для совет
ского строя явилась как  (бы экзаме
ном, (Который советский народ с че
стью выдержал.

■Затем она обрисовала картину 
трудовых успехов народа-строителя, 
народа-созвдателя в промышленно
сти, сельском хозяйстве, науке, 
культуре в послевоенные (сталин
ские. пятилетки.

Убедительно и просто ученица 
8 «Б» класса Людмила Гаранжа 
рассказала о великих стройках ком
мунизма, создание которых еще раз 
говорит о мирном созидательном тру
де советского народа, об улучшении 
его (благосостояния. Она коснулась и 
того, как народ Средней Азии, Ка
захстана мечтал, чтобы напоить 
влагой плодородные земли.

Приди, плесни волной, Джей-кун!
Народ веками ждал тебя
И задушевным звоном струн
Я песней прославлял тебя.
Но в условиях царизма нельзя 

было и (мечтать, чтобы у крестьян на 
полях появилось воды столько, 
сколько нужно. А сейчас это стано
вится явью. Несколько лет тому на
зад в Средней Азии был прорыт Фер
ганский канал, теперь идут (работы 
на Главном Туркменском канале.

Людмила большое внимание уде
лила сталинскому плану преобразо
вания природы, значению создания 
Волго-Донского, Северо-Жрымского, 
Южно-Украинского каналов, гидро
электростанций —  К а х о в с к о й ,

Сталинградской, Куйбышевской, Та- 
хш-Ташс-кой.

Она контрастно показала, как 
строились в капиталистических го
сударствах Панамский, Суэцкий и 
другие каналы, гидроэлектростанции 
в Соединенных Штатах Америки и 
других государствах —  и как идет 
создание каналов и -гидроэлектро
станции в Советском Союзе, кому 
они приносят и принесут пользу.

іВеликий русский поэт Н. А. Не
красов предвидел грандиозное буду
щее могучей реки Волги.

Иных времен, иных картин 
Провижу я начало.

Освобожденный от оков 
Народ неутомимый 
Созреет, густо заселит 
Прибрежные пустыни; 
йа-ука, воду углубит...
Советский народ-творец заставил 

Волгу служить себе н е J только- как 
средство передвижения, но- и как ис
точник электроэнергии и -орошения 
полей.

«(Отечество славлю, которое бу
дет» с таким докладом выступила 
ученица 10 жла-сса Ольга Трифоно
ва. -Она в ярких красках нарисова
ла картину недалекот-о, прекрасного 
будущего —  коммунизма, дыхание 
которого мы 'ощущаем каждый день 
все отчетливее и явственнее.

-В заключение доклада она приве
ла стихи лучшего и  талантливейше
го поэта социалистической эпохи
В. В. Маяковского.

Жизнь прекрасна 
и
удивительна.

Лет до ста 
расти

’ нам
-без старости.

Год от года 
раети 

нашей бодрости.
Славьте

молот
и стих, 

землю молодости!
Вечер показал, что учащиеся пра

вильно- (разбираются в трудных во
просах истории, глубоко интере
суются прошлым и настоящим на
шей Родины.

0. ЛАЗАРЕВА.

О Б З О Р  П Е Ч А Т И

Стенгазета на стройке жилищ
Строители Уралтяжтрубстроя да

ли товарищу Сталину клятву до
срочно -выполнить годовой план, по
строить для трудящихся города 
10.130 квадратных метров благо
устроенного жилья. Помня -об этом, 
стенная газета Уралтяжтрубстроя 
«Строитель» мобилизует строителен 
на досрочное выполнение этих обя
зательств.

Редколлегия стенгазеты (редактор 
тов. Ершова) сумела добиться того, 
что газета выходит регулярнее, пи
шется грамотно и красиво оформля
ется. В публикуемых заметках и 
корреспонденциях газета живо и до
ходчиво рассказывает об успехах 
строительных участков, смело 
вскрывает недостатки, срывы и 
промахи в работе.

В корреспонденции «Строить бы
стро, хорошо и дешево» рассказыва
ется о досрочном вводе в эксплуата
цию жилых домов. Одновременно в 
ней газета напоминает строителям, 
что они не добились еще снижения 
себестоимости строительства.

В отделах главного инженера и 
производственно-техническом наблю
дался формализм в соревновании, 
обязательства по представлению пе
риодической -отчетности не выпол
нялись, а отсутствие проектов и 
чертежей на участках задерживали

производство работ, но это мало- вол
новало работников производственно- 
технического отдела. Газета резко 
выступила по этому -вопросу и доби
лась того, что соревнование работ
ников этих отделов стало более дей
ственным.

Газета правильно и умело крити
кует бесхозяйственность. Главный 
механик Вострецов и его заместитель 
Трофимов, например, проявляли -пре
небрежительное отношение к -ремон
ту экскаватора и бульдозера. Об 
этом на страницах газеты было рас
сказано в форме фельетона. Это во
зымело действие. Сейчас Вострец-ов 
и Трофимов к -ремонту оборудования 
относятся серьезно.

В за-мегке «Обучение кадров» тов. 
Андреева рассказала о том, что- в 
транспортном цехе большое внима
ние уделяется подготовке кадров. 
На краткосрочных курсах обучает
ся 12 человек, которые овладевают 
передовыми методами управления 
машин. Полученные знания водите
ли применят на деле и этим обе
спечат бесперебойную доставку ма
териалов на строительные участки.

Тов. Пискоівой, работая в должно
сти начальника жилищно-комму
нального отдела, решил -показать 
свою администраторскую строгость, 
чрезмерно увлекся выпуском без-

Расправа английских властей 
с населенней малайской деревни

іГазета «Дейли -уоркѳр-» -сообщает о 
р-аоп-рй-ве ан-глий-ски-х властей с жи
телями малайской -деревни Пак-а-н- 
Джа-би.

1 ноября (английский -верховный 
камяссаір в Малайе -генерал Т-емшіер 
отщая приказ о наказании 1.600 жи
телей этой деревни з-а то, что они от
казались сообщить о частях Нацио- 
вальн-о-освободитель-ной іа-рмви М а
лайи, действующих в настоящее вре
мя в кн-яж-есіів е Джохар.

Полиция обн-есла. дерев-н-ю «олю-> 
ч-ей -проволокой, ее жителям запре
щено выходить за пределы деревни в., 
течение 18 часов в сутки, а  из -с-во.иж 
домо-в в течение 12 часов. Англий
ские власти сок-р.атили населению де
ревни выдачу рисового пайка и тем. 
аа-мым обрекли его ва полуголодное 
существование.

Это н-е первый случай применения 
английскими властями в Малайе -по
добных методов -преследования мир
ного населения.

СВОБОДУ ИСПАНСКИМ ПАТРИОТАМ!

В связи с сообщениями различных 
агентств о том, что Лопес .-Рай-мундо 
и его шесть товарищей переведены из 
барселонской тюрьмы ін-а каторгу в 
Дуэс-о, оеир-етаір-иат -Всемирной феде
рации демократической -молодежи 
апуібл-икоів-ал заявление, в котором 
говорится, что -н-ад Лоіпе-со-м -Раймун- 
до и -его друзьями, мужественными 
борцами за мир, свободу и демокра

тию, нависла угроза смерти. Секре
тариат іВФДМ  ааявил -протест пре
тив незаконного перевоза испанская 
патриотов -на к-атор-гу в Дуэсо -и при
звал молодежь всего мир.а усилить 
борьбу за освобождение Лопеса Рай- 
мундо и других молодых борцоів Бар
селоны и всех заключенных антифа
шистов.

НОВЫЙ ВАРВАРСКИЙ НАЛЕТ АМЕРИКАНСКОЙ АВИАЦИИ
НА ПХЕНЬЯН

В -ночь на 23 ноября большое коли
чество американских .бомбардиров
щиков подвергло зверской бомбарди
ровке жилые -кварталы Пхеньяна. 
Во-эдушные пираты сбросили на го
род много фу-г.а-сных бо.м-б. Особенно 
большое (Количество бомб -крупного 
калибра было сброшено на южную и 
юго-западную часть города. Наи

большим разрушения-м подвергся 
район Пхе-нчана, где уничтожены де
сятки землян-ок вместе с находивши
мися в них жителями.

Жители Пхеньяна выражают і цен
ный протест против зверских бомбар
дировок города- американской авиа
цией.

грамотных приказов. Об этом в ред
коллегию поступили сигналы. Вско
ре иа страницах газеты появилась 
корреспонденция «Административ
ный зуд». В ней, как образец бес
культурья П-иокового, было приведе
но несколько его -безграмотных тво
рений. Позднее в стенной -га-зете со
общалось о том, что тяжелая болезнь 
Писковото- «административный зуд» 
прошла.

Положительно и то, что в степной 
газете периодически появляется от
дел «Сцены за .ру-беж-ом». Он зани
мает немного места, но карикату
ры, высмеивающие поджигателей 
войны, ярко иллюстрируют близость 
их гибели.

Хорошее -впечатление оставляют 
у читателей номера газеты, посвя
щенные историческим датам. Ка-к 
правило, на страницах их .помеща
ются различные фотографии. Они де
лают газету красочной, интересной. 
, Но стенная газета «Строитель» 

имеет и серьезные -недочеты. Глав
ный из них состоит в том, что она 
недостаточно борется за действен
ность своих выступлений, -мало «вя
зана с массами. Устранение, этих 
недостатков позволит «Строителю» 
улучшить освещение борьбы трудя
щихся за досрочное выполнение пла
на 1952 года.

ЗА МИРНОЕ РЕШ ЕНИЕ ГЕРМАНСКОЙ ПРОБЛЕМЫ

-В Лондоне состоялась общегород
ская конференция, организованная 
местными комитетами (боірьбы про
тив -ремилитаризации Германии.

На конференции единодушно одоб
рена резолюция о проведении в Лон
доне широкой -кампании вокруг сле
дующих- требований: отказ от бонн
ского соглашения; немедленный со

зыв совещания четырех держав с 
целью найти мирное и демократиче
ское решение германской проблемы.

23 ноября организация «Движение 
бывших военнослужащих-сторании- 
ков мир-a» устроила в Лондоне де
монстрацию протеста против ремили
таризации Г-еір мании и Японии.

ПРОТИВ ВОЕННОГО СОГЛАШЕНИЯ 
УРУГВАЕМ И США

МЕЖДУ

іВ Уругвае продолжаются выступ
ления против военного соглашения, 
подписанного уругвайским прави
тельством с США и одобренного се
натам Уругвая.

-На -днях- в  Монтевидео ін-а площа
ди Либѳртад состоялся многотысяч

ный митинг протеста против этого со
глашения. После митинга его участ
ники направились па площадь Н еза
висимости, где продолжали выступ
ления против навязанного -Соединен
ными Ш татами пагубного для страйк: 
военного соглашения.

ПОДГОТОВКА В БРАЗИЛИИ К КОНГРЕССУ НАРОДОВ 
В ЗАЩИТУ МИРА

В Бразилии продолжается усилен
н ая  подготовка к предстоящему -Кон
грессу народов в защиту м-ира. В 
подготовке принимают участие пред
ставители всех слоев населения.

Повсеместно проводятся собрания 
и конференции сторонников мира,

создаются специальные подготови
тельные (комиссии. В стране продол
жается сбор подписей под Обраще
нием Всемирного Совета Мира •  
заключении П акта Мира междѵ 
пятью великими державами.

НОВАЯ ПОБЕДА ВЬЕТНАМСКОЙ 
НАРОДНОЙ АРМИИ

Ж ак передает корреспондент агент
ства Рейтер из Ханоя, французское 
верховное командование сообщило, 
что части вьетнамской -Народной ар 
мии заняли го-род Сон:Л а — самый 
крупный опорный пункт француз
ских -войск в (районе, населенном -пле
менем таи, -на правом (берегу Черной 
реки (Северный Вьетнам).

По следам наших выступлений

КРОВАВАЯ РАСПРАВА 
ПОЛИЦИИ С НЕГРАМИ В КЕНИИ

Корреспондент агентства Рейтер- 
передает из Найроби (Кения), что на 
днях полиция обстреляла в Ки-ріава- 
ра большую толпу негров.

Во время обстрела 15 негров убито* 
и 27 ранено. (ТАСС).

Заместитель редактора 
П. А. В0Л0ЖЕНИН0В.

«СЕЛЬСКИЙ КЛУБ, КАК ОН ЕСТЬ»

Под таким заголовком в (N1 195 
-нашей газеты была опубликована 
корреспонденция, в которой освеща
лись недостатки в работе Но-в-о- 
Алексеевокого клуба. Председатель 
исполкома сельсовета тов. Бу-рдов 
сообщил -редакции, что корреспон
денция обсуждалась -на заседании 
исполкома сельсовета-. Вое указан
ные факты в корреспонденции 
подтвердились. В ноябре -проводится 
частичный рем-онт клуба, проводятся 
мероприятия по улучшению жуль-, 
ту.рнонма-ссовой работы. Но слабо 
еще работает лекторская группа.

Во всех отделениях связи 
города Первоуральска 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1953 ГОД 
на городсную газету

„ П о д  знаменем Ленина"
Газет,а вых-одит 3 -раза в -недели* 

на 4-х полосах. Подписная цена: на 12 
месяцев 23 руб. 40 -коп; на 6 -месяце» 
— 11 руб. 70 коп.; на 3 месяца — 
5 -руб. 85 коп.; на 1 месяц — 1 руб. 
95 коп.

«СОЮ ЗПЕЧАТЬ».

Первоуральской обувной мастер
ской Овердобллогп.ром а ТРЕБУ Ю Т
СЯ: мастера-сапожники. Оплата тру
да сдельная.

( 5 - 1 ) .


