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ХОРОШО ПОДГОТОВИТЬСЯ К УЧЕБНОМУ ГОДУ В ШКОЛАХ РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ! 
Коовное дело комсомола 

Дафтш Лшигаа—Сталина и Советское 
щ>авияельюм> уделяют исключительно 
большое вйимавже народному образованию в 
вашей стране и для этой целя ежегодно 
отпускают огромные средства-. В 1943 году 
по постановлению правительства в городам, 
рабочих поселках и на предприятиях были 
созданы школы рабочей молодежи. Эти 
школы дают возможность учащимся полу
чить среднее образование без отрыва от 
производства. 

Роль школы рабочей молодежи в повы
шении общеобразовательного уровня моло
дых рабочих огрчшна. Это наглядно видно 
на примерах работы школ рабочей молоде
жи нашего металлургического комбината. 
Только в прошлом учебном году в первой, 
во второй и в шестой школах закончили 
7-й и 10-й классы 765 юношей и деву
шек. Среди них передовой стахановец-фре
зеровщик основного механического цеха 
Сшшцын.^малгииист крана ад'юстажа сор
топрокатного цеха Бочнев, газовщик домел* 
яого цеха Паволоцкий, оператор проволоч* 
но-штрипсового цеха Климова, контролер 

• ОТЕ Боадрво, слесарь цеха КИП и автома
тики Тельникова. шофер котельнюремонт-
ного цеха Брель, кавеймовщик обжимного 
цеха Богданов и другие. 

Дирекцией комбината за отличные успе
хи в учебе и активное участие в обществен
ной работе цехов 24 выпускника школ ра
бочей молодежи премированы. 

Сейчас в школах рабочей молодежи на
шего комбината ведется активная подготов
ка к новому учебному году. Полностью за
кончила ремонт школа Я 1 (директор шко
ды т. Сагетдинов), заканчивает ремонт 
школа рабочей молодежи М 2 (директор 
школы т. Егорова). 
* Заводской комитет ВЛКСМ и многао це-
зйвые комсомольские организации оказыва
ют большую помощь школам рабочей моло
дежи. Такие секретари, как Бекреев (кок
сохимический цех), Авдонина (мартен >6 1), 
Нестеренко (мартен № 2) и другие, прово
дят среди молодежи широкую разделитель
ную работу, помогают школам в выполне
нии плана набора учащихся. Однако так 
обстоит дело не во всех цехах завода. Об 
этом свидетельствует тот факт, что с 15 
июля по 1 августа в школы рабочей моло
дежи было направлено всего лишь 180 юно
шей 1 девушек комбината. . 

Молодежь идет 
учиться Такие секретари комсомольских органи

заций, как Бурлий (листопрокатный цех), 
Москаленко (доменный цех), Подгорнов (об
жимной), Юдин (мартен М 3), Распопов 
(газовый цех), Оущенко (ЖДТ), недооцени
вают свою роль в подготовке школ рабочей 
молодежи к началу учебного года. Они до 
сих пор ничего не сделали по вовлечению 
молодежи в школы. Также явления в даль
нейшем недопустимы. 

XI с'аэд ВЛКСМ в своих решениях отме
тил исключительную важность работы школ 
рабочей молодежи *и обязал комсомольские 
организации оказывать им повседневную 
помощь и внимание. Первейший долг ком
сомольских организаций нашего металлур
гического комбината сделать необходи
мое, чтобы помочь школам в подготовке к 
новому учебному году, обеспечить выполне
ние плана набора учащихся в школы. Но и 
зтегтолько начало дела. Сочетать учебу с 

j работой нелегко. Хорошо ра|ботать на про
изводстве и успешно учиться в школе — 
i ЕОТ та задача, которую должны решить 
юноши и девушки в предстоящем •учебном 
году. В течение учебного года будет много 
трудностей, и комсомольские организации 
должны чутко и внимательно подходить к 
каждому молодому рабочему—во-время ока
зать ему помощь. 

Учащиеся школ рабочей молодежи неред
ко пропускают занятия по не зависящим от 
них причинам (сверхурочные работы, слу
жебные командировки, перевод из смены в 
смену и т. п.). Надо, чтобы комсомольские 
организации заранее побеспокоились о том, 
чтобы каждому молодому рабочему с нача
ла учебного года были обеспечены необхо
димые условия для нормальных занятий. 

Забота об общеобразовательной учебе 
молодежи—"кровное дело комсомола. Актив
ное участие в работе школ рабочей моло
дежи, помощь молодым рабочим комбината 
в повышении 'Образования без отрыва от 
^производства — благородный долг 'комсо
мольских организаций завода, одна из важ
нейших государственных задач. Эту зада
чу мы должны успешно выполнить. " ^ 

В. ЗАХАРОВ, заместитель секре
таря заводского комитета ВЛКСМ. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБЗОР 
КАПИТАЛИСТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА ПЕРЕД УГРОЗОЙ КРИЗИСА 

Совсем еще недавно официальные лица 
С Ш А во главе с президентом Трумэном до
казывали наличие «устойчивого экономиче-
екого равновесия», предсказывали всесто
роннее процветание и рост занятости в 
стране. План Маршалла- изображался в ка
честве надежного инструмента», обеспечиваю
щего высокий уровень американского экс
порта в Европу и колониальные владения 
маршаллизойанных стран. . 

Однако план Маршалла провалился, и сам 
•го автор должен был уйти в отставку. 
Весной, ©место обещанного сезонного под'-
ewav усилился спад деловой активности и в 
печати появилось слово «кризис». 

'В июле в полугодовом отчете об эконо
мическом положении', представленном кон. 
грессу, уже и Трумэн должен был признать, 
что «спад промышленного производства про
исходил быстрыми темпами». 

Теперь появился новый документ, даю
щий достаточно широкую картину мирового 
экономического положения. Этот документ 
был подготовлен секретариатом Организа
ции Об'единенных Наций и опубликован тре
мя частями в течение июля месяца под на
званием «Доклад о мировом экономическом 
положении за 1948 г.». Ухудшение экономи
ческого положения капиталистических стран 
доклад расценивает как поворотный пункт 
в послевоенном экономическом развитии. 
Число безработных в С Ш А в первом квар
тале 1949 г. по сравнению с последним 
кварталом 1948 г. увеличилось на 70 про
центов, в Италии—2 миллиона безработных, 
в западных зонах Германии свыше 1 мил
лиона, в Англии—400 тыс. Падает как про
мышленное, так и с-х производство. Сниже 

На снимке:̂  фрезеровщик-многостаночник 
основного механического цеха Виктор Сй-
иицын, успешно закончивший без отрыва от 
производства школу рабочей молодежи и 
получивший аттестат зрелости. 

Фото П. Рудакова. 

В 1944 году я поступил учиться в 
седьмой класс школы рабочей молодежи 
№ 2. Совмещать работу с учебой — дело 
нелегкое, но вполне осуществимое. При же
лании все трудности можно преодаеть. В 
этом я убедился на своем личном опыте. 
Работая ца производстве по-стахановски, я 
четыре года учился в школе рабочей моло
дежи и успешно ее окончил. 

Большую помощь в учебе мне оказывали 
комсомольская организация цеха и препо
даватели школы Надежда Кузьминична 
Егорова и Захар Григорьевич Вайзман. 

Благодаря их помощи я в этом году 
окончил 10-й класс и получил аттестат 
зрелости. Теперь я поступаю в горно
металлургический институт на металлур
гический факультет. 

В. СИНИЦЫН, фрезеровщик ос
новного механического цеха. 

Комсомольская организация « коксохими
ческого цеха уделяет большое внимание 
учебе молодых рабочих, ажтивдо готовят
ся к новому учебному году. 

Комсомольский актив цеха тт. Петров, 
Рабин, Сабодаж, Бобков и друте проводят 
индивидуальные беседы с комсомольцами 
Ш определению форты учебы. Комсомолец 
т. Попов ведет раз'яснительную работу 
ареди молодежи общежития Hi 9. 

На всех участках цеха и в общежитий 
вывешены об'явления о наборе в школы 
рабочей молодежи. Комсорги цеха совмест
но с партгруппоргами проводят работу по 
набору в школы. 

Молодежь нашего цеха охотно идет в щ 
вечерние школы, техникумы и институты. -
Примером служит комсомольешй актив. 
Члены бюро тт. Рабин и Петров поступают 
в школу мастеров, Надеждина л Сабодаж— 
в горно-металлургический институт, Поно
марев и Омычкша—ф университет марксиз
ма-ленинизма, Сергеев и Беляков—в вдду-
сгриальный техникум, Литвинеико, Кофе-
шолкш и другие—в школы рабочей моло
дежи. 

Ежедневно молодые рабочее приходят в 
бюро комсомола за путевками в школу 
или за советом куда пойти учиться. 

Некоторые- комсомольцы по ряду причин 
не смогут пойти в учебные заведения, для 
таких мы создаем кружки нолитическош 
образования. Партийное бюро цеха выдели^^ 
ло для руководства этими кружками тьгЩщ 
ных пропагандистов. 

Впереди еще много работы по подготов
ке к учебному году, но наша комсомоль
ская организация поставила перед собой 
задачу—организованно начать новый учеб
ный год и провести его на высоком идей
но-политическом уровне. 

Д. БЕКРЕЕВ, секретарь бюро ВЛКСМ 
коксохимического цеха. 

ние производства во втором квартале 1949 
года усилилось еще более- В середине ию
ля производство стали в С Ш А упало на 
24,2 процента по сравнению с послевоенным 
максимумом. Еще сильнее падение добычи 
угля и производства текстиля. 

Резко снизился экспорт США. Несмотря 
на займы по плану Маршалла, в течение 
1948 года экспорт С Ш А по об'ему сокра-
тился на 23 процента. 

Падение всех видов производства отме-1 

чает доклад и в Западной Европе, где чи
сло безработных только в первом квартале 
1949 г. выросло в 2—3 раза. Доклад указы
вает на низкий уровень торговли между за
падноевропейскими странами, составившей в 
1948 году лишь 70 процентов довоенного 
уровня. Вызвано это массовым ввозом из 
Америки таких товаров, как лес, уголь, мя
со, молочные изделия, которые, не будь 
плана Маршалла, европейские страны могли 
бы по более выгодным ценам поставлять 
друг другу сами. 

«В данных доклада отчетливо выступает 
рост англо-американских противоречий на 
почве борьбы з& рынки и особенно нефтя
ные районы Ближнего Востока. 

Доклад дает обобщенную картину обниша-
ния масс, роста цен, ухудшения снабжения 
в условиях сохранения в ̂ ряде стран карточ
ной системы-

Авторы этого обширного документа не 
могли обойти молчанием тот неприятный 
для них факт, что в Советском' Союзе и в 
странах народной демократии наблюдается 
совершенно иная картина. В отличие от пес
симистической оценки, данной положению 
ЕО всех странах мира, доклад признает, что 

АМЕРИНАНСНИЕ ПОЛИТИКИ РАЗВЯЗЫВАЮТ ГОНКУ ВООРУЖЕНИЙ 
Ьще на лондонской сессии Генеральной 

Ассамблеи О О Н в начале 1946 года было 
принято решение об учреждении комиссии 
по контролю над атомной энергией. Позднее 
была создана комиссия по обычным воору
жениям для подготовки мероприятий по их 
сокращению. 

Однако деятельность этих комиссий бы
ла парализована упорным саботажем амери
канской делегации, помешавшей принятию 
практических решений. Вместе с тем побор
ники агрессивной политики испытывали из
вестные неудобства и от самого существо
вания комиссии по контролю над атомной 
энергией и комиссии по обычным вооруже
ниям. Отсюда и вытекал курс на ликвидаг 
цию работы этих комиссий. 

Саботируя обсуждение советских предло
жений об одновременном, введении двух сог
лашений — о запрещении атомного оружия 
и о контроле над атомной энергией, англо-
американцы настаивали на принятии так на
зываемого плана Баруха. Этот план состав
лен так, что он заранее исключал возмож
ность какого бы то ни было соглашения, 
так как сводился к созданию монопольного 
американского сверхтреста, концентрирую
щего в своих руках все стадии производ
ства и контроль над мировыми запасами 
атомного сырья. Такое предложение ни од
но суверенное государство принять не мог 
ло и на такой базе „соглашение исключа
лось- Но именно срыва соглашения и доби
валась американская делегация, ибо амери
канские империалисты строят свои расчеты 

на использовании атомного оружия. 
29 июля англо-американское большинстве 

комиссии провело решение о прекращении 
работы комиссии по контролю над атомной 
энергией на неопределенное время. ^ 

Такая же судьба постигла и комиссию п# Щ 
обычным вооружениям, которая должна бы- да 
ла разработать соглашение о порядке со
кращения вооружений. 

Такую же линию саботажа проводила 
американская делегация и на Женевской 
конференции по выработке конвенций для 
защиты жертв войны. Здесь С Ш А и ее ев- —, 
ропейские партнеры выступили против со
ветских предложений, запрещающих хими
ческие, бактериологические и атомные виды 
оружия. 

Осуществляя такую цолитижу, американ
ские круги распространяют различные небы
лицы о советских вооружениях, чтобы под
держивать то состояние военной шумихи, без 
которого трудно добиться в конгрессе не
обходимых бюджетных ассигнований-

Эта политика авантюр вызывает все вез-
растающую активность масс, борющихся за 
мир. Подготовляемый прогрессивными орга
низациями и деятелями Америки континен
тальный конгресс сторонников мира явится 
демонстр1ациеи сил, противветояшда лагерю 
американских агрессоров. 

В. Г Р И Ш А Н И Н . ^ 

Ответственный редактор 
Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 

в 1 кв. 1949 г. и промышленное, и сельско
хозяйственное производство в С С С Р и стра
нах народной демократии продолжало не
уклонно возрастать. 

Наконец, упоминается и о непрерывном 

снижении цен в С С С Р и росте реальной за
работной платы, что является свидетель
ством успехов социалистического планового 
хозяйства и преимуществ нашей' системы, 
не знающей кризисов и безработицы. 

БЕЗ ОТРЫВА 
от производства 

Спортивный праздник 
Завтра на стадионе металлурщв состоовгг-

ся большой спортивный праздник, посвя
щенный закрытию летней заводской спарта
киады. Этот праздник будет открыт пара
дом победителей в спартакиаде. Затем луч
шие спортсмены завода и города продемон
стрируют свое мастерство. 

Здесь же победителям спартакиады бу
дут вручены призы и ценные подарки. 


