
Братская ветрена 
lh апреля вечером в Большом 

театре состоялось торжественное за
седание X всесоюзного с'езда денвя-
екого £омсом>ла с нредставателями 
Красной армии. 

В превидауме с'езда заместитель 
народного комиссара обороны армей
ский комиссар 1-го ранга т. Гамар
ник, начальник генерального штаба 
РВКА маршал Советского союза тов 
Егоров, маршал Советского союза 
т. Буденный, начальник морснмх 
вил флагман флота 1-го ранга тов. 
Орлов, начальник военво-воздушяыт 
сил командарм 2~гэ равга т . Алкс-
Ш5С 

Делегаты « гости, переполнившие 
все ярусы огромной театральною 
«ала, встречают славных полковод
цев рабочего класса сер^ечаой ова
цией. 

Когда смолкает гул братских при
ветствий в честь Красной армии и 
ее боевого командования, когда сти
хает на время звонкое комсомоль
ское * у р а » , т. Косарев, одетый в фор
му подшефного ленинскому комсомолу 
военио-вовдупшого флота, произносит 
краткое приветственное слово. От 
имени всей мамаоквдлаоавой комсо
молии он передаст пламенный брат
ский привет несокрушимой, доблест
ной защитнице социалистической ро
дины—Красной армии, ее могуще
ственным морским и воздушный 
силам, подш фным ВЛКСМ. 

Тов. Косарев заверяет народного 
комиссара обороны, первого марша
ла Союза ССР т. Ворошилова в в ех 
маршалов Советского союза, что ле
нинский комсомол, не успокаиваясь 
ев достигнутом, усилит свою рабо
т у по шефству над морским фю-
том и эоеиной авиацией, по подго
товке в них дисциплинированных, 
культурных, высокосезнэяельяых 
бойцов. 

Свою горяч}*» речь т. Косарев 
заканчивает словами: 

— Да здрав-таует наша рабоче-
крестьянская Красна» армия! 

— Да здравствуют подшефные 
вам морской и военно-воздушеий 
флоты! 

— Да здравствует народный во-
мкееар обороны т. Ворошилов! 

— Да здравс1вует Наша иартия, ее 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ 

В БОЛЬШОМ ТЕАТРЕ 
W 

гениальный вождь, организатор по
бед социализма товарищ Сталин! 

Нрнсутствуюяре поднимаются 
со своих мест*и устраиваютдаитель-
ную пламенную овацию в честь ве
ликого Сталина, в честь Красной 
армии в ее вождя товарища Воро
шилова. 

На трибуне начальник морских 
сил флагмач флота 1-го ранга тов. 
Орлов. В наступившей тишине деле
гаты и гости с напряженным вни
манием слушают чеканные слова 
его боевого рапорта X комсомоль
скому с'езду. 

О; ммеви всех красных военмо-
ров т. Орлов передает орденонос
ному шефу морскою флота—леаин-
скому комсомолу в лице его X съез
да боевой краснофлотский привет. 
Он рапортует, что ва вэемя с IX 
по X с'езд ВЛКСМ военно-морской 
флот по прямым и личным указа
ниям вождя народов товарища Ста
лина, под непосредственным руковод
ством первого маршала Советского 
союза т. Ворошилова и при боль
шой помощи со стороны комсомола 
проделал огромную раб ту по ук
реплению обороты нашей социали
стической родины на морских ее 
подступах. 

То». Орлов, передавая с'езду 
пожелания подшефных моряков, 
ставит три основные задача. Ком
сомол должен, во-первых, не только 
продолжать, но и усилить свою ра
боту по комплектованию военно-
морского флота самыиВ отважными, 
самыми эчергачныши своими члена
ми. Нужно, во вторых, укрепить 
связь отдельных комсомольских ор
ганизаций непосредственно с под
шефными нм частями. Необходимо, 
в-третьих, чтобы комсомольские ор-
гаяизацаи заводов — поставщиков 
иорскто флота еще энергичнее со
действовали оснащению его новей
шей первоклассной техникой. 

Высказав эти пожелания, началь
ник м рских сил с своей стороны 

заверяет с'езд, что красные моряки 
готовы в любой момент, по перво
му требованию партии, по первому 
требованию советского правитель
ства с честью выполнить свой бое
вой долг. 

Долгими бурными аплодисментами 
и горячими приветственными воз
гласами провожает с'езд представи
теля подшефаых моряков—этих зор
ких часовых наш1Х водных рубе
жей, первого военмора Орлова. 

Насколько секунд тишины—и но
вая волна оваций прокатывается от 
сцены до входных дверей, от пар
тера до пятого яруса Большого 
театра. Слово ире .оставляется-на
чальнику военно-воздушных сил ко
мандарму 2-го ранга т. Алксниеу. 
Он рапортует высокому шефу бое-

}вой coBeicsoH авиации, чт полити
ко-моральное состояние ее хорошее, 
дисциплина крепкая, организован
ность высокая, что она располага
ет уже тысачами летчяжов—о.важ
ных, в совершенстве владеющих 
современной сложнейшей военно-
воздушной техникой. j 

Тов. Ааасннс горячо благодарит' 
дважды враезолвамешшй ленинский 
комсомол за его плодотворную шеф 
скую работу. Он также просит эту 
работу в дальнейшем не только 
продолжать, но в с каждым днем 
усиливать. Начальник военяо-воз-
душвых сил торжественно обещает 
с'езду, что красные легчакн прело
жат все силы в тому, чтобы летать 
выше, дальше и быстрее всех. 

С'езд долго в горячо рукоплещет 
т. Длксниеу, приветствуя в его ли
це гордых соколов вашей родяяы. 

Торжес о венное заседание подхо
дит к концу. Тов. Горшеаия огла
шает текст приветствия доблестной 
победоносной рабоче-крестьвнекой 
Красной армии, которое принимает
ся при восторженней овации. 

Могучим звонким комсомольским 
«ура» в честь непобедимых защит
ников советских границ закончилась 
эта незабываемая братская встреча 
шефов и поднрфныг, эта величест
венная, грозная демонстрация не
сокрушимою, боевого единства Крас
ней арм<ш и ее неасчислимых рлбо-
чо-врестьянских резервов. 

Старший оператор блюминга тов. Черныш н i глаян гм посту 
управления блюминга. Фото М. Новикова. 

УСКОРИТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО 
МОДЕЛЬНОГО ЦЕХА 

Временное помещение, в кото
ром сейчас, нахоштся модельный 
цех,/совершенно не приспособленок 
тому об'ему работы, который цех 
должен выполнять. 

Сейчас пожарная охрана запрети
ла нам загромождать проходи, где 
в сущности не ва отсутствия места 
производится вся работа. Поэтому 
цех не имеет возможности изготов
и т ь крупные детали, необходимые 
заводу. 

Из-за систематического отсутствия 
лесоматериалов, рабочее не имеют 
возможности не только работать по-
стахановски, но даже выполнять 
производственный план. Отдел снаб
жения комбинат! ( т т . Шадрин и 
Булыгив). держат цех ва голодном 
пайке. Вместо 60 кубометров леса, 
которые нам необходимы ежемесяч
но, мы получаел только 30 кубо
метр «в, 

Ира цехе нет сушилки, и мы 
вынуждены отдавать лес на про
сушку деревообделочному комбина
ту. Зд«сь директор комбината Чер
ненко и начальник столярного ц«-
ха Гиголь ухитряются хороший лее 
забирать себ-% а отбросы отдавать 
модельному цеху. 

Леса твердых пород—дуба и бу

ка цех не получал ни разу 8а вт 
пять лет работы. Модели, изготов
ленные из плохого леса, очень бы
стро изнашиваются, их приходится 
заменять по нескольку раз в год. 
На это тратится колоссальные 
средства. 

Строительство нового цеха от
кладывается уже три года. На те 
средстяа, которые тратятся на по
вторное изготовление м«дел#, дав* 
но можно было бы построить но
вый цех. 

Условия работы в вашем цехе 
очень скверные. Вытяжной венти-
лацяи нет, и в цехе стоит густая 
пыль. Инспекция охраны труда при 
завкоме металлургов несколько 
раз составляла об этом акты, я/ 
на э.том «седело кончаюсь. 

Стахановцы цеха справедливо 
требуют ускорить строительство но
вого цеха и создать необходимые 
условия для работы временаого це
ха. 

Депутатская группа 
модельного цеха: 

ВАЙНсР, АНУРЬЕ*, J 

г у щ т х к и и , климик. 

Отчет ЦК ВЛКСМ X всесоюзному с'езду 
ленинского комсомола 

товарища КОСАРЕВА* Доклад 
О НЕКОТОРЫХ МЕТОДАХ  
ЮСПИТДНИЯ М О Л О Д Е Ж И 

Деа-шоджу тжюшц,, как ор 
гаявзгщиР' шмшу1шшше«ого вое* 
йвтания молодежи я детеД щш 
вз всего (должна быть рвойствел 
в* работа ягра участки самой мо
лодежи1 <я шлада самой молодежи, 
иг за нее, а шесте с яеа\ ощ~ 
раясь я а шее, т главе ее. 

Пошамав и в жяшга, убежден 
ипс-ть и JJpeaaijaocTb аюшгтыва 
юте я «астойкввоА, терпеливой 
wt*«Mотельной- к чуткой ва(ч>тои" с 
« щ ш . йршаэо», окрике*, во 
нащооолиеш вли «аямшистрарова-
ятем убеадмпыт а яреяздяььх лю 
дей адотгатать нелша. Аадгоэтпри 
роваше в восштательвой органа 
ъщщ, калюй яеляетея шктал. 
может TipimocTB здшое шубокнй 
нищ, поэтому оно должно быть 
рлзгршено и яширншть т ®он 
ид. 

Ияые. ^ушводатеода «оаноонма 
«оде до « га «щ ш и т себя «шево 
ваага> Садат такой «гвов»сяа> « 

* Продолжение. Насади ем в 
М&Ш за 15 — 16 числа 

шшшхж. 
• Мало ли -у на-с случае, аадда 

Ж И Ш М О В Д Й Г кьшосят ивышаняе 
»о jipcvitff ого отсутстшя — ва его 
одаиой. Одно щтш в некоторых 
лапин «ртаннэащиях шроша апя-
дежия 9шт «аашеястрзрашого 
П^аша», жоттда адые секретари, яв 
ш с поныгоешой тешературой, 
шчяааш тштто отниша!гн у 
шэдовю.дь1Двв члодданэ билеты. 

Убареть ллагайж ^ { { Т Ш Е С Э Д В О Т 
такого оюрозйратотвежого пыла мо
жет тшъово .развернутая «зрптнка, 
^ л ы » о чтиУй иоряаок. при кото-
р м органилацвя сама -выбирает 
свозтх руп-оводитштв!. помогает ж 
и гаритш&ует ят, чтоо'ы ошг# л у т т о 
p3*5orajur « . № аазщвалнсь. 

Массы комсомольцев — это яе 
«издание чшш», «оторьима можно 
потыкать, змк щуоиается; от — 
гюддатаые хозяева своей орган и 
зации, чшрцы яагаой ш«>гограп 
ЕОЙ iwooTbij 1готциаточ)ы и шктя-
вттлщ тех наших пфазшгчоскйх 
яел. 

Миога.с товарищи не сношшают, 
тто вьг яяшклегя о^гапглапжой сч 

^ошщитшия, а это означает, что 
ео члены вдоштдааютея ш в про 
цеесе «Щ'щшт вопросов, и ъ 
щоцша 'решения шотросов, .и в 
11}К)ЦСч'-С*' ВИШДПеНВЯ ОТИ'Х |И*1ПС 

«V вае принято думать, чччо *ие§>г 
,BWO души* в Ж Ш Ш Й О Л О еють но-

тещщи тшжт> (ро
ста, Это 9Л1блущ€шо. На самом 
деле «шротеые дуиш» прямой 
результат щтш.1 <ялштт мо 
v:iMi работы, отмоченйых а^мшяя 
ст^ирозаииеш! «• шмащошагонем. 
Кто хшет яшеедш яошнлить с 
таким яшшиешц шт «мертвые яу 
пш*, тот должен ишвеоща покон
чить с ашж»етчой(р<жааием, щт-
\ш-~1»{ташя, воаадбеыми ком 
coiMoif, (как (вощйтателшой opsra-
нйяадин. 

Пошишге яуасно коотгровать ра 
боту ^ществешо-политиче 
елях организаций" i даже (работу 
тутМж йсоагнтетов. Еще до оях 
\щ ш о г ш 'Шгтввь ^аботшжи 
союза отощоствляют шмюомол ш 
нартвл) и думают, что, иол, иар-
Т1гя — это аля шрослш, а шх-
Ыгшл - это ш р т ш мя (молще-

жн. корне H t M i i M H i U M i o i ' мие-
Г11!('! 

Комсомол - не iKbjrr««. on ею. 
ю был, он ею и но будет. У нас 
есть одна атартяя - - В1Ш(б). Л' 

;t«MicoMi4ia шше фуашции, чт v 
\ ПКН(о), и ой этом забивать ш 

копа не следует. 
Нельзя аабынать, что эдолщежь 

находится i$ дариопю своего mm 
тического а оощокультущоно фоц» I 
v; рванин. От «едет ответа на 
маогаге вощюсы, у «ее воеяйжают 
\шл тпт тащжтти 'iipefcy шщт 
<кг вас ааумчтначо и те^пелввгюхо 
|:а;Гпснения. 

Рубить сшета то отаошшяо к 
те», жто по шнч\ ащмэтатоадоЯ 
под!гото!В11шщ!:Сти «!'Л-и шнзаяюквно-
сти жюща «еяраташго фортлули^ 
oyer гнои (Мык'ла. значит т пони
мать задач жшзтшшт. Мм долж
ны быть вспоим :'рн;мь1Ч'! W I W M 

вым 'врагам, ш агепггу^ре в к тем:, 
кто теряет редадтеромгуш oair-
TWttiHOCTb, В О имшшо ^штщш-
пая одгтеладость т?р*%ет того, 
чтооы мы не доауадшя бозраосущ 
но го щяяштшю ярдьшкв st> щу 
хшшп и не допускали вншеяы 
восшташя отйгшкам. Wo тш ш 
Требуем от ваших активных )ра-
(кттшюе шншателмого, чутового, 
аа6отлч!)вотч> отношеетя % молоде-
жа, вш а© имеем в ищу такую, с 
тгожюлвнжя сказать, «ааооту», от 
которой ПЕГО шшщ^штс/Л' ни «опе
куну», тж «оиеваемомт». Наша за 
бота — т опека, mim чгуткость 
нечего обшего яе яшет с «усаль 

ним •:!• tiaarn 'Ha'Mi-i ;; м^аодежп: 
наше ни . .Гете - ве лесть. 

Наин сь тжж, ёъщж тут «и не 
по раару угерапшо тчщрявд, т 
т.»!>ые иревратшй чреоов^нпе M I а 
манна и заботд.г к мощ^люкую лжив 
лосчъ, а щш$ 1ш © пщевателй/ 
с и » и'м телошош.*. Иояа;1кс-ь та 
кие воспитатели, которые, желая 
показать, ш ш ш ш о бьш-'про они 
т{ерестровл11!С1., стали воргить на
шу .молодежь. 

У те часто бывает так: живет 
себе человек, ir.'ncrro еето не заме
чает. Потоп ст"дк«ейтся этоз^чеао 

! \ш xopoHcriM %и1гайи1ром. <Шкт>, 
Яфшщщт Велатао. О нем. начала 
ют '№ aac.iyiau .висать в -гавето, 
о нем ужо roiBopw ma ъФрятш, 
и вот туттр и пштят ту ты-
ш'ышать шчтваие (все, ету пе 
леаь, Со mm шщт Союза Велач 
ко сишютеа 4 ' 'Нчс^кииенИ'Я. отп-
вгшу Величко пачйназдг итремадао 
вать. 11ремарун>т юсе: в те, кто 
оо'язан это делать, и те, ето ше 
должен <тть ягптто каеатеаь-' 
ства к этому. В итоге огпршот Ве 
1ИЧКО патефонамп, т/ужьяага, «о-
стюмамш, шатано, тшшщвш 

- емуто нужеа »сего «пин, а, 
ему обязателадо вое учат сразу три Щ 
И .вот жмеет Величко we, что 
можно иметь. А челошс он моло
дой. Оп^мптшется — к чеаву же 
ему стремйттля? 

Иасю- иметь большую волю, что 
бы iB этой обстановке 4set>e04yf 

(Окончание см. на 3 отр). 


