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Советские юноши и девушки! 
Овладевайте наукой, техникой и куль
турой, будьте стойкими и смелыми, 
готовыми преодолеть любые трудно
сти, умножайте успехи в строитель
стве коммунизма!__________________’

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 
КОМСОМОЛЬЦЕВ И МОЛОДЕЖИ

Советский народ, руководимый 
партией Ленина —  Сталина, стро
ит коммунизм- Идеи коммунизма вое. 
сильнее овладевают сознанием ши
роких масс трудящихся, становятся 
огромной движущей силой. Свею до
лю в дело коммунистического строи
тельства вкладывают комсомольцы 
и несоюзная молодежь.

Дальнейшее повышению полити
ческой подготовки комсомольцев и 
молодежи имеет огромное значение. 
Известно, что чем выше сознатель
ность комсомольцев и молодежи, тем 
разительнее успехи на всех участ
ках 'коммунистического строитель
ства. Поэтому комсомол уделяет 
большое внимание дальнейшему по
вышению политических знаний ши
роких -слоев советской молодежи.

В истекшем учебном году на 
предприятиях и в учреждениях на
шего- тородіа работала широкая сеть 
политического просвещения комсо
мольцев. В системе комсомольского 
просвещения повышали свою поли
тическую грамотность свыше трех 
тысяч юношей и девушек. На протя
жении воете учебного года комсо
мольцы п молодежь изучали в 
кружках л политшколах -обществен
ное ц государственное устройство 
СССР, биографию товарища 
П. В. Сталина, историю ВШ (б). 'Мно
гие юноши и девушки кропотливо и 
настойчиво самостоятельно изучали 
произведения классиков марксизма- 
ленинизма. -

-Итоги учебного года в сети комсо
мольского политпросвещения вскры
ли и серьезные недостатки -комсо
мольских, организации в деле даль
нейшего повышения политической и 
общеобразовательной подготовки 
комсомольцев и молодежи. іВ ряде 
организаций ВЛКСМ кружки и по
литшколы прекратили свое сущест
вование, имели низкую'посещаемость 
и успеваемость слушателей. Так, 
.например, на Первоуральской швей
ной фабрике созданные в начале 
учебного года две комсомольских по
литшколы вскоре же прекратили 
свое существование из-за отсутствия 
пропагандистов. Неоднократно слу
шатели их обращались в горком ком

сом ола с просьбой подобрать для них 
руководителей, но это желание 
швейников не. осуществилось. Гор
ком комсомола остался глух и нем к 
законным и настойчивым требова
ниям комсомольцев.

В' ряде кружков и политшкол в
 ----

течение зимы несколько раз меня
лись -руководители, а иногда и со
став слушателей- Все это отрица
тельно сказалось на политическом 
просвещении комсомольцев и моло- 

.дежи. В -ряде организаций были по
добраны недостаточно подтото-влен- 
яые пропагандисты, которые не су
мели заинтересовать комсомольцев 
повышать свой, политический уро
вень. В результате этого в некото
рых кружках и политшколах имел 
место отсев слушателей.

Сейчас в городской комсомоль
ской организации идет комплекто
вание сети политического .просвеще
ния на новый 1952— 1953 учебный 
год. Комсомольские организации по
ставили перед собой задачу добить
ся, чтобы все комсомольцы и ком
сомолки, юноши и девушки были 
охвачены политическим, техниче
ским н общеобразовательным обуче
нием. Ряд -организаций по-настояще
му осуществляет эту задачу и дела
ет все для того, чтобы наша- моло
дежь имела возможность упо-рно и 
настойчиво повышать свой кругозор.

В публикуемых сегодня матери
алах руководители ряда комсомоль
ских -организаций рассказывают о 
том, как организации -В,ЖОМ ком
плектуют комсомольскую политсеть 
на 1952— 1953 учебный год. Сле
дует отметить, что еще но везде все 
-сделано по охвату всей молодежи 
различными видами политической, 
технической и -общеобразовательной 
учебы. Комсомольские организации 
нуждаются в большой помощи пар
тийных организаций. П долг руко
водителей парторганизаций сделать 
все для того, чтобы в нынешнем га
ду комсомольская сеть была уком
плектована хорошо, чтобы вся моло
дежь села -настойчиво іі кропотливо 
изучать марксистско-ленинскую тео
рию.

Учебный год решает высокая ор
ганизованность и широкая подго
товка всех комсомольских организа
ций к учебе комсомольцев и молоде
жи, Поэтому от того, как комсомоль
ские организации подготовятся к на
чалу учебного года, будет зависеть 
плодотворная учеба в сети -комсо
мольского политического просвеще
ния.

Хорошо подготовиться и провести 
новый учебный год в сети комсо
мольского .. просвещения —  -боевая 
задача Первоуральской городской 
комсомольской организации.

О ткры тие соревнований на первенство мира 
по волейболу

17 августа в Москве яа цен
тральном стадионе «Динамо» со
стоялось торжественное открытие 
соревнований на первенство мира 
но волейболу для мужских и жен
ских команд. В состязаниях участ
вуют мужские команды Болгарии, 
Венгрии, Израиля, Индии, Ливана, 
Польши, Румынии, Советского Сою
за, Финляндии, Франции и Чехосло
вакии и женские команды Болгарии, 
Венгрии, Индии, Польши, Румынии, 
Советского Союза, Франции и Чехо
словакии.

Большой интерес вызвало состя
зание женских сборных команд Бол
гарии и Советского Союза. Все,три 
партии закончились победой совет
ских спортсменок со счетам 15:10, 
15:4, 15:6.

Встреча мужских сборных команд 
Польши и Финляндии закончилась 
победой польских спортсменов. В 
соревнованиях мужских сборных 
команд Румынии и Ливана победи
телями вышли румынские волей
болисты.

Соревнованид продолжаются.

Н. СЕВОСТЬЯНОВ—  АБСОЛЮТНЫЙ ЧЕМПИОН СТРАНЫ  
ПО МОТОКРОССУ

Около 200  сильнейших гоніцн- , нос первенство страны по мотоцик
лов «Динамо», профсоюзов,- Совет- і ле™омі кросс).

■ I  ттАп * і а а Звание абсолютного чемпионаскоп Армии, ДОСААФ, «Спартака» j GCCP и золотую медаль завоевал
и «Трудовых резервов» приняли | представитель Советской Армии ма- 
участие в соревнованиях на лич- I стер спорта Н. Севостьяяов.

Досрочно выполним годовой план!

У-

Работать гіо-стахаіновсіни, не 
только выполнять, -но и пере
выполнять норму — перво

очередная заДача комсомоль
цев. И утюжелыц-ица, член 
ком-сом о льокой о рг а н из аіц я и 
швейной фабрики Фаина Ги
лева с честью выполняет о с 
новную задачу. Сменные зада
ния она выполняет на 130—
150 -процентов.

Фото А. 3-иятдииоза-.
9   ------------------------------------  — •

Р екорд  ку зн е ц а  
Геннадия Ряпоооеа

Каждый день трудовой вахты в 
честь досрочного выполнения годо
вого плана приносит волочильщи
кам Старотрубного завода новые 
производственные победы.

Позавчера в цехе рекордной про
изводительности труда -достиг мо
лодой кузнец, последователь стаха
новца Фархиулцна, комсомолец Ген
надий Рягіосов. Умело организуя 
свое рабочее время и точно соблю
дая технологию, он.® эту смену за
бил 2 .832  конца труб. Таким обра
зом, сменное задание было перевы
полнено на 66 процентов и уста
новлен новый рекорд выработки нз 
молоте Л1» 1.

Геннадий Ряпосов, как лучший 
стахановец цеха, премирован адми
нистрацией волочильного цеха де
нежной премией.

С. ЧИСТОВ.

Восьмимесячный план — досрочно
Коллектив рабочих, инженеров, 

техников и служащих Первоураль
ского рудоуправления, борясь за до
срочное выполнение взятых на се
бя социалистических -обязательств 
при подписании новогоднего письма 
трудящихся Свердловской области 
товарищу И. В. Сталину, план за 
8 месяцев по всем показателям за
кончил досрочно 18 августа.

В результате слаженной работы 
всех цехо-в и отделов рудоуправле
ния план восьми месяцев 
по вскрышным работам выполнен 
на 114,1 процента, по добыче руд
ной массы на 101 ,9  процента, по 
конечной продукции на 104 про
цента. Качество добытой и отгру
женной товарной продукции выше 
плана на 0,2 процента.

Соревнуясь за досрочное выпол
нение взятых повышенных обяза
тельств на второе полугодие, в тор
ном цехе смена тов. Безобразова 
план по добыче торной массы за 18 
дней августа выполнила на 112,6  
процента, смена тов. Комова —  на 
108,2 процента, на фабрике смены 
тт. Смирнягина и Григорьева план 
по переработке -сырья и по выдаче 
конечной продукции выполнили на 
115 процентов, а смена тов. Логи- 
новских —  на 110 процентов.

Хороших -показателей в работе до
бился и передовой на руднике тран
спортный цех, который в августе 
снизил оборот взтонов МПС на 10,3  
процента против установленной 
нормы.

В. БОГОЯВЛЕНСКИЙ.

Стахановский вклад хромпиковцев
Успешно закончив первое полуго

дие, стахановцы пятого цеха Хром
пикового завода с первых же дней 
второго полугодия работают четко, 
стремясь внести свой вклад в дело 
досрочного выполнения годового 
плана.

Лучшие стахановцы цеха, совер
шенствуя технологию производства, 
улучшая организацию труда, пере
выполняют сменные нормы, выдают 
продукцию только высокого качест
ва. Совершенствуют стахановцы и 
свои технические знания.

Так, например, младший реак- 
торщик тов. Тагршов в июле был 
переведен в старшие. За один ме
сяц он освоил сложный технологи
ческий процесс. За первую полови

ну' августа, работая на самом ответ
ственном и сложном участке, тов. 
Тагрипов норму выполнил на 134,5  
процента. Вся продукция техниче
ским отделом завода принята с вы
сокой оценкой.

Всего только второй год работают 
в цехе прокалочники тт. Пванов и 
Гималетдинов, муфелыцик тов. Аксе
нов, сушильщица тов. Ошуркова. 
Они в совершенстве овладели тех
нологией производства, выполняют 
сменные нормы на 2 00  процентов.

Работая по-стахановски, не жа
лея сил и времени, стахановцы пя
того цеха самоотверженным трудом 
крепят мощь родного государства.

А. СКОРНЯКОВ.

СТО МИЛЛИОНОВ Ш ТУК НИРПИЧА в год
С начала года в колхозах Бело

руссии построено 30  кирпичных за
водов с бессводовыми печами.

Еирпичные заводы с беесводовы- 
ми печами имеют огромные преиму
щества перед строящимися до сих 
пор напольными печами. Производи
тельность' напольной печи —  150  
— 200 тысяч штук кирпича за се
зон, кольцевая же бессводовая печь

непрерывного действия дает до мил
лиона штук кирпича в год.

В ближайшие месяцы в колхозах 
республики будет сооружено еще 
около 70 кирпичных заводов. Мощ
ность всех вступающих в этом го
ду в строй крипичных заводов с 
бессводовыми печами —  около 100  
миллионов пггук кирпича в год.

(ТАСС).

По Советскому Союзу
В ЧЕСТЬ ДНЯ Ш АХТЕРА

Горняки угольных бассейнов
страны соревнуются за достойную 
встречу- Дня шахтера.

Крупнейшая в Карагандинском 
бассейне шахта имени А. А. Ждано
ва в честь традиционного праздни
ка выдала 55-ю тысячу тонну угля, 
добытую сверх восьмимесячного 
плана. 200 стахановцев шахты вы
дают уголь в счет 1953 года.

44 тысячи тонн сверхпланового 
топлива отправила потребителям 
шахта № 31 этого бассейна.

25 эшелонов топлива сверх про
граммы добыли горняки Макеев
ской шахты «Ново-Бутовка» комби
ната «Сталинуголь».

Горняки шахты имени Воровского 
комбината «Ростовуголь» с начала 
года дали Родине свыше 23 тысяч 
тонн сверхпланового антрацита.

Много сверхпланового топлива до
были и другие шахты страны.

★ ★
НА ВЕЛИКИХ СТРОПКАХ

ПЕРВЫЕ 100 ТЫСЯЧ
Одним пз крупных сооружении Ка

ховского гидроузла будет шлюз для 
пропуска через плотину речных су
дов. Нз котлована под камеру шлю
за предстоит вынуть 420 тысяч 
кубометров земли.

Выемку грунта здесь начал про-
ЗЕМСНАРЯДЫ

На строительство Куйбышевской 
ГЭС с Волго-Дона прибыли три 
земснаряда производительностью по 
500 кубометров грунта в чае. Зем
снаряды будут использованы на гид
ротехнических работах, развернув- 
щихся сейчас на обширной площад
ке водосливной плотины. Здесь со
оружается огромная перемычка дли-

КУБОМЕТРОВ ГРУНТА
; изводить молодежный экипаж п « -  
і вучего земснаряда X  551, руково
димый инженером Михаилом Ско
ротанным. Используя опыт волго
донцев, гидромеханизаторы ежеднев
но перевыполняют план. Вынуты 
первые сто тысяч кубометров земли.

С ВОЛГО-ДОНА
; ной более 8 километоров, произво
дится выемка грунта нз котлована 

I плотины.
Экипаж земснаряда Л! 503, кото- 

! рый возглавляют волгодонцы Волч
ков и Борисюк, вынул из котлована 

; первые 14 тысяч кубометров грун
та. Намыто в перемычку 12 тысяч 

I кубометров песка.
ВЫСОКИЙ СБОР МЕДА

В колхозах Урджарского района, 
Семипалатинской области, закончи
лась массовая откачка меда. Круп
нейшая в районе сельхозартель

] «Красные горные орлы», имеющая 
, 12 пасек, с каждого улья откачала 
і по 80  килограммов меда —  вдвое 
! больше, чем запланировано. (ТАСС),



Комсомольская жизнь

Х о р о ш о  у к о м п л е к т о в а т ь  к о м с о м о л ь с к у ю  п о л и т с е т ь !
По примеру актива

Идейное воспитание молодежи, 
повышение ее общеобразовательного 
и политического уровня являются 
основной задачей комсомольских ор
ганизаций. Этому вопросу придает 
большое значение и наша комсо
мольская организация. Комплекто
вание комсомольской политсети мы 
начали с того, что провели комсо
мольское собрание. " Затем комсо
мольский актив, члены комитета, 
комсорги цехов побеседовали с ком
сомольцами. Списки желающих 
учиться' подали в комитет комсомо
ла. Еще в начале июля мы имели 
возможность подумать об организа
ции кружков. На заседании комите
та было решено организовать на 
фабрике начальную политшколу, 
пропагандистом которой рекомендо
вали' технолога тов. Арямнову.

20  комсомольцев, учившихся в 
прошлом году в начальной полит
школе, в текущем году изъявили 
желание изучать биографию това
рища И. В. Сталина. Такой кру
жок мы организовали, пропаганди
стом его будет тов. Рябкова. Орга
низуется у нас и кружок по изуче
нию истории ВКП(б). Этим круж
ком будет руководить тов. Красули- 
на, окончившая областной двухме
сячный семинар пропагандистов. 
Для комсомольцев, имеющих низкое 
политическое развитие, будет орга
низована начальная политшкола.

Броме этого, более -80 комсомоль
цев нашей организации зачислено 
в школу рабочей молодежи. Пример 
В настойчивом расширении своего 
общеобразовательного и политиче
ского кругозора показывает комсо
мольский актив.

Комсомольская организация при
мет все необходимые меры, чтобы 
комсомольцы и молодежь настойчи
во овладевали знаниями обществен
ных наук, глубоко изучали марк
систско-ленинскую теорию.

Б. ЕМЛИН, 
зам. секретаря комитета 

ВЛКСМ швейной фабрики.

★ ★

Подготовка в полном разгаре
Понимая огромную важность по

вышения общеобразовательного и 
политического уровня трудящейся 
молодежи, комитет ВЛБСМ Новотруб
ного завода еще в июне на своем 
заседании обсудил вопрос «Об ито
гах 1951— 1952 учебного года л 
.задачах комсомольских организаций 
в подготовке к новому 1952— 1953  
учебному году».

ІВ ряде комсомольских организа
ций цехов были вскрыты серьезные 
недостатки. Многие молодые рабо
чие, в том числе и комсомольцы, 
бросили, учебу в школе рабочей мо
лодежи, неаккуратно посещали 
занятия в политкружках и школах.

Чтобы не допустить ошибок про
шлого года, комитет ВЛКСМ наме
тил ряд мероприятий, направлен
ных на лучшую организацию уче
бы в новом учебном году. Мы реши
ли взять под свой контроль подго
товку школы рабочей молодежи 
№ 1 к занятиям, до 1 августа по
добрать 'пропагандистов, до 10 ав
густа закончить комплектование по
литсети -на заводе и до 25 августа 
утвердить ее на -заседании комитета,

На заводе организовано и уком-. 
іплектова-но 54 -политкружка с об
щим охватом 799 слушателей, из 
них 119 молодых рабочих, не со
стоящих в рядах ВЛКСМ. На курсах 
мастеров будет учиться 205 моло
дых рабочих, в техникумах и ин
ститутах —  136 человек. Свыше 
50 комсомольцев решили самостоя
тельно изучать историю большеви
стской партии, часть комсомольцев 
будет заниматься в партееги и 17 
комсомольцев утверждены пропа
гандистами кружков.

Заметно растет уровень полити
ческого развития молодежи и комсо
мольцев завода. Если в прошлом 
учебном году кружков по изучению 
краткого курса истории ВБП(б) 1-га 
Года обучения у нас было 7, то в 
этом году их будет 14, второго года 
обучения было 2, в этом году их 
будет 6. Броме того организованы 2 
кружка по изучению «Краткого ®ур-

! са истории ВЁП(б)» повышенного 
і типа и т. д.

Однако, надо признать, что не, 
все комсомольские руководителя за
вода (члены комитета ВЛКСМ, ком
сорги цехов, члены цеховых бюро 
н группорги, а также большинство: 
молодых специалистов) со всей 
серьезностью относятся ж повыше
нию общеобразовательного и поли
тического уровня комсомольцев и 
несоюзной молодежи. Взять хотя бы 
такой пример. На, заводе работает? 
21 -комсомолец, не говоря уже о мо
лодежи, не состоящей в комсомоле 
и не имеющей начального образова
ния. И только двое из них (Поля
ков и Іипин) подали заявления в 
школу рабочей молодежи. Почему 
на протяжении многих лет не учат
ся комсомольцы Соонина, Лазарева, 
Хазбиев, Гульков, Калинин, Макеев, 
Сидорова, Садыков, Торопкин, шту
катуры, маляры и плотники ремон
тно-строительного цеха и жилищно- 
коммунального отдела завода? Пото*- 
му, что с ними мало работают комг 
сомольские организации этих цехов.

Мало помощи комсомольским ор
ганизациям по вопросу шдитиче- 
ской и общеобразовательной уче- 
бы оказывают начальники цехов 
тт. Полуян, Шайкевич, 'Ненашев, 
Жкаленко, Иванов, Трифонов, Шуй
ский и Бае-в. Политику нейтралите
та в этом важном -деле занимают 
председатели цеховых комитетов и 
завком профсоюза.

До начала учебы осталось не
много времени. Необходимо уже -сей
час в подготовке к учебному году 
предусмотреть все до мелочей.

Политическое воспитание ком
сомольцев и несоюзной молодежи в 
коммунистическом духе, приобрета
ет первостепенное значение. Орга
низованно начать учебный -год и 
провести его на высоком идейном 
уровне —  неотложная задача ком
сомольских организаций.

Ю. ФОМИНЫХ, 
комсорг ЦК ВЛКСМ 

на Новотрубном заводе.

Л у ж н а  помощь
Коммунистическая партия поста

вила перед комсомолом большую и 
ответственную задачу охватить всех 
комсомольцев и молодежь полити
ческой и общеобразовательной уче
бой. Помня об этом, мы подготовку 
к комплектованию сети комсомоль
ского просвещения начали еще вес
ной. О выборе формы учебы раз
говаривали с каждым комсомольцем, 
подсказывали куда пойти учиться. 
Таким образом, в -кружке по изуче
нию биографии товарища И. В. 
Сталина изъявило желание зани
маться 11 человек. В начальном 
политкружке решило заниматься 
15 человек. 18 каменщиков, штука
туров и разнорабочих оформились в 
школу рабочей молодежи.

В том, чтобы наша молодежь по
выпила свой общеобразовательный 
уровень должны быть заинтересова
ны и хозяйственные руководители. 
У нас же получается наоборот. При
веду пример. Комсомолец тов. Жи- 
ляев подал заявление в школу ра
бочей молодежи. До начала учебно
го года -он хотел взять -отпуск и 
съездить к своим родным. На от
пуск он. подал заявление начальни
ку участка тов. Павленко, который 
разрешил отпуск только в конце 
августа,

Считаю неправильным и то, что 
комитет комсомола и -партийное бю
ро занимаются навязыванием форм 
политической учебы. Дело в том, 
что у нас имеются желающие изу
чать историю ВКП(б). Когда об этом 
я сказал на комитете, то. секретарь 
партбюро тов. Алексеев согласился 
при одном условии ликвидировать 
начальный политкружок. Пусть, де
скать, они повышают свой общеоб
разовательный уровень в школе ра
бочей молодежи, а в политических 
вопросах им еще рано разбираться.

Пора комитету комсомола оказать 
нам более существенную помощь в 
деле организации политического 
просвещения комсомольцев и моло
дежи. А. КАЗАНЦЕВ,

секретарь комсомольской 
организации Динасстроя.

Р  УБОВОДПМЫП мудрой парти- 
* ей Ленина— Сталина, совет

ский народ одерживает выдающиеся 
успехи во всех областях коммуни
стического строительства. Пдеи ком
мунизма все более овладевают соз
нанием советского народа, становят
ся 'огромной материальной силон, 
двигающей вперед развитие произ
водительных сил.

Немалую долю в это общее дело 
вносят и комсомольские организа
ции нашего города, Достаточно 
сказать, что в прошлом учебном го
ду в сети комсомольского политпро
свещения повышали свою полити
ческую грамотность 3.661 человек, 
а всего различными видами учебы 
было охвачено 9 ,600  человек.

Комитеты комсомола из года в 
Год улучшают работу по политиче
скому просвещению комсомольцев и 
Молодежи, Так, например, если в 
195 0 — 1951 учебном году закончи
ли программу 91 политкружок с 
охватом 914 слушателей, то в 1951  
‘—1952 пеоном году закончили 
программу 101 политкружок с ох
ватом 1,273 человека. Положитель
ным является то, что каждый -год 
увеличивается количество желаю
щих учиться в повышенных звень
ях политсети. Начиная с изучения 
общественного и государственного 
устройства СССР, комсомольцы и 
Молодежь постепенно переходят к

Важнейшая задача комсомола
изучению биографии И. В. Сталина, 
истории ВБП(б), отдельных трудов 
классиков марксизма-ленинизма.

Если в 1950— '1951 году в Ком
сомольской политсети было создано 
50 начальных кружков, 27 полит
школ, 38 кружков по биографии 
П. В. Сталина и только 10 круж
ков по изучению истории ВКП(б), 
то в 1951— 1952 году было орга
низовано 25 начальных полит
кружков, 35 политшкол, 43 круж
ка по изучению биографии И. В. 
Сталина, 24 кружка по изучению 
истории ВКП(б),

Увеличивается и количество са
мостоятельно изучающих марксист
ско-ленинскую теорию, Если в 
1951 году занималось 143 комсо
мольца, в 1952 году уже занима
лось 207 комсомольце®.

Решая вопросы организации по
литического просвещения, городской 
комитет комсомола по окончанию 
учебного года провел пленум город
ского комитета ВЛБСМ. В июне 
итоги учебного Года и задачи на но
вый учебный год обсуждались на 
бюро ГК ВЛКСМ.

Проведено совещание секретарей 
первичных комсомольских органи
заций по подготовке к учебному го
ду. Комсомольские активисты горо
да проводят индивидуальные бесе

ды с каждым комсомольцем и моло
дым рабочим по определению форм 
учебы. Укомплектовано 120 полит
кружков, из них 19 начальных, 37 
кружков по изучению биографии 
товарища Сталина, 31 политшкола, 
43 кружка по изучению истории 
ВКЛ(б). С помощью партийных ор
ганизаций подобрано 113 пропаган
дистов, из которых 73 члена 
ВКП(б),

Правильно решает вопросы орга
низации учебы молодежи Перво
уральское рудоуправление (секре
тарь комитета. ВЛКСМ тов. Став
ров), По итогам прошлого учебного 
года комсомольская организация от
мечена как Лучшая. В настоящий 
момент комитет комсомола совмест
но с партбюро, рудкомом и управле
нием рудника решают вопрос орга
низации учебы всей молодежи руд
ника. Комитет комсомола рудника 
укомплектовал 4 политкружка. В 
цехах созданы комиссии для про
ведения бесед и вовлечения всей 
молодежи в политическую, общеоб
разовательную и техническую уче-
бу-

Для повышения общеобразова
тельного уровня молодежи города 
создано 5 вечерних школ рабочей 
молодежи, в которые уже подано 
340 заявлений. Плохо идет ком

плектование школы рабочей моло
дежи № 3 на Динасовом заводе. В 
школе № 4 на Хромпиковом заводе 
часть классов занята под квартиры, 
а в школе № 1 на Новотрубном за
воде нет столов.

Бюро ГК ВЛКСМ решением от 13 
августа 1952 года обязало секрета
рей комсомольских организаций 
лично заниматься комплектованием 
школ рабочей молодежи.

Городской комитет ВЛКСМ е 20 
по 27 августа будет утверждать 
политсеть первичных комсомоль
ских -организаций, а 3 сентября го
родскую комсомольскую политсеть, 
Комитеты комсомола должны знать, 
где будбт учиться каждый комсо
молец и большинство молодежи, Не
обходимо на комитетах первичных 
комсомольских организаций рассмо
треть планы -самостоятельно изуча
ющих, оборудовать помещения, ут
вердить старост, провести организа
ционные занятия-собрания слуша
телей каждого политкружка. Уже 
сейчас нужно заняться обеспечени
ем . слушателей учебниками, бума
гой, картами.

Чем лучше И организованнее под
готовимся к новому учебному году, 
тем лучше будут результаты учебы 
Комсомольцев и молодежи города,

Г. МАНОХИН, 
секретарь ГК ВЛКСМ.

С ч астл и в ое  
д е т с т в о

Под мирным небом нашей Родины 
расцветает радостное детство буду
щих -строителей коммунизма.'

Коммунистическая партия, Совет
ское правительство и весь народ во 
главе -с. великим вождем и учителем 
И. В. Сталиным горячо заботятся о 
матери и ребенке. Советская страна 
растит своих -детей для мира и 
счастья. «Наша цель— воспитывать 
счастливых детей»— писал замеча
тельный педагог А. С. Макаренко.

Дети в нашей стране воспиты
ваются в духе мира, дружбы и ува
жения ко всем народам земного ша
ра.

На поселке Магнитка -в -ведении 
Первоуральского -рудоуправления 
имеется детский сад, которому уде
ляется большое, внимание для осу
ществления -поставленных партией 
и правительством задач по комму
нистическому воспитанию детей.

Детский сад хорошо оборудован 
мягким Инвентарем, -в детских ком
натах много игрушек, которые на
ходятся на красивых коврах и пер
сидских дорожках, В детских сто
ловых специальная посуда, в спаль
нях полуникилироваиные кровати, 
новая чистая постель —  все это 
радует детей и родителей.

Большое значение для правиль
ного воспитания детей имеет обору
дование участка детского сада. На 
участке построен теневой навее, 
горка, проведен водопровод. Все это 
сделано так быстро и организован
но, что явилось большой неожидан
ностью для родителей и детей.

В детском саду проводятся заня
тия и по выбору детей и обязатель
ные занятия.

На протяжении двух лет в этом 
садике находится моя дочь Галина. 
Я довольна таким воспитанием 
дочери. Она воспитана в духе кол
лективизма, приучена к труду и 
самостоятельности. Много знает 
стихотворений и сказок. В этом 
большая заслуга воспитательницы, 
молодой комсомолки Марш Павлов
ны Голубцовой, всего коллектива 
детсадика и заведующей Таисьи 
Ивановны Курулеико. А. ТЮКИНА.

Забытая  школа
Приближается новый 1952—  

1953 учебный год. Но не все к не
му по-настоящему готовы. Так, на
пример, школа рабочей молодежи, 
расположенная на поселке 
Динас, до настоящего времени 
не отремонтирована, классной мебе
ли в наличии только 30 процен
тов, классных Досок из 6 положен
ных имеется только две,

Броме того, единственный штат
ный преподаватель этой школы тов. 
Малмыгина Т. В. живет в нетерпи
мых Квартирных условиях. Еще в 
прошлом учебном г о я  ей обещали 
квартиру в новых выстроенных 
зданиях. Однакс все новые дома 
сданы в эксплуатацию этим летом и 
заселены, а работники школы рабо
чей молодежи попрежнему без квар
тир.

Администрация Динасового завода 
не уделяет школе никакого внима
ния. Наступил самый ответствен
ный момент — • комплектование 
преподавательского состава и уча
щейся молодежи, Руководители же 
завода этому важному вопросу не 
придают никакого значения и не- 
оказывают молодому руководителю 
школы необходимой помощи.

Пора бы руководителям Динасо- 
Вого завода и гороно уделить вни
мание нашей школе и создать все 
условия для нормальных занятий в 
новом 1952— 1953 учебном году.

А. СОЛОВЬЯНОВА.

За редактора М. Г. ЧѴВАШОВ.
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