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НЕЗЫБЛЕМОЕ ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ 

Слесарьчкомсомолец проволючио-штрипсо-
эого цеха Иван Сычев работает по-стаха-
новши. Он добился бесперебойной работы 
закрепленных за mtm агрегатов, что дает 
возможность коллективу, исполнять и пе
ревыполнять план. Вместе с тем, Сычев 
отлично учится в . 9-м классе школы рабо

ч е й молодежи, является редактором стен^ 
ной газеты «За учебу». 

На снимке: Иван Сычев за работой на 

. Фото П. Рудакова. 

ОТО ВОЗМОЖНО только 
в нашей стране 

В воевдые годы я шесте со свошш свер-
щникаш, осташгаш, шводу^ пошел работать 
на прошводстщо, тобы своим трудом по
мочь скштевему государству быстрее рав-
Ч/ютьшф№би Но это т означают, что пы 
остались недоумками. Партия и советское 
Ьрашнтелыупво, проявляя заботу о рабочей 
молодежи, предоставили паи полную воз
можность продолжить учебу, открыв вечер
ние школы среднею образования. Вот уже 
четшртый щд -я учусь в школе JsS 2. 

Советское государство создало для нас 
вое услошя для успешной учебы. Сейчас я 
уже (готов держать выпускные государот-
взтаые .экзамены. Школа помогла мне обо
гатить свои 'ттшц привила вкус к куль
туре, ж литературе. Сейчас ее мену, да вы
разить своей благодарности очень хорошему 
педагогу т. Пекишевой, воспитавшей во мне 
любовь к жшт , литературе, 

"Закончив десятый класс средней школы, 
&е$щ$о -мной как и вой сюшгсжюй моло
дежью открываются двери высших учеб
ных заведешй. Спасибо лартш и прави
тельству за заботу о советской молодежи. * 

6 . П Р 0 С 0 Л У П 0 В , у ч а щ и й с я 1 0 - г о 
класса школы рабочей молодежи. 

Рабочая (молодежь нашего комбината 
и дру№ предприятий Сталинской Магнит
ки с огромшм желанием пошла в школы 
рабочей молодежи овладевать основами 
т у к . .,, .] \ , #;_) 

В школы металлургического комбината 
MXt 1, 2 и 6, а также и в школу строи
телей ifi 3, куда пошли многие рабочие 
коширата, в начале учебного ада было 
принято 1653 человека главным о%азом 
молодых рабочих и работниц. Для обуче-
дая хю^гудадщих без отрыва от производ
ства в школах города Ьыло открыто 77 
классов. С первого учебного дня лвкюлы бы
ли укомплектованы учителями по всем 
ир&дметш учешой программы. Однако со-
ита© учащихся не сохранился в школах пол
ностью. 5Ъ человек йыли отчислены из-за 
неиодготосвленшсти, 78 человек острили 
шкоду. В Ч И С Л Ф выбывших УЗ человека 
металлургов, то-есть самое большое коли
честве обпило отсева. Школы вручили це
хам списки обучающихся рабочих, сообщи
ли успеваемость и посещаемость, ко ш 
шмеомольм-ие, ни профсошш^е - орташш-
ции, а та&же и начальники цехов серьезно 
вопросом ооучеашя рабочей молодежи не 
лавдшалйсь. Вот почему хюсещашость за
мятий нмоторьши учащимися была плохой, 
и часть из' них оставила школу. Из школ 
ллоыли тшао учащиеся, как itoceH^o — 
лашшшет второго мартшовского це!ха, Пар
адов — токарь валЕы^го&араого цеда, 
нульментьев — выруощк обжимного цеха» 
birapoa — разливший третьего мартеновско
го цеха; и ряд других. 

Но основная масса учащихся школ 
рабочей М ' О Л Щ Ш Е уащшыа терпеливо ов
ладевает шшшш. лучшие производствен
ники-стахановцы, перевыполняющие прода-
водствешщые задашь хорошо ж отличио 
овладевают О О Ш Б Ш И наук, не пропустив 
•ни адою учебного занятия. К их числу 
прежде всаго относятся стахановцы произ
водства и отличники учебы: выруощик об-
жишото цьщ_)^^тг^^тшшш^ш--., 
,щттт цеха Колесакко®,* токарь айййь-
ш Шажуратов* крановщик код^шого цеха 

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ 

Улучшить качество 
кокса и руды 

Чабан, слесарь шамотно-динаоошго цеха 
Елькина, элеждак листопрокатного - ц$ха 
Трубчинид, слесарь ширпотреба Нефедов, 
подкрановый рабочий проволочно-штршео-
вого цеха Михайловский. 

В результате совместных усилий уча
щихся и преподавательского состава в пер
вом полугодии школы рабочей молодежи 
дали успевающих А ш всем предметам 72 
процента против 56 процентов в первой 
четверти. В первом полущри текущего 
учебного года школы добились 'замеадаго 
успеха по сравнению оо всеми предыдунщ-
Ш годами, когда, ушевашость едва дости
гала 60 процентов. Хорошие знания пока
зали учащиеся: 6 и 7 классов на зимних 
экзаменах: по арифметике'— 96. процен
тов, по ботанике 94 процента, по истода 
94 процента, по зоологии 99 процентов, 

Одааш) яри иаличии серьезных успехов, 
надо признать, что грамотность письма и 
уменье щеать оочинешю воо еще неудов
летворительная, культура матшатических 
знаний далеко недостаточная, культура уст
ной речи слаба. 

Огромна роль школ рабочей молодежи: в 
подготовке контингента для наших техни
кумов и вузов. Достаточно оказать, что в 
последние годы школы рабочей молодежи 
нашего города выпускают учащихся из 
десятых классов больше, чем ерздяие шко
лы всеобуча детского населения. За пять 

!дат своего существованвд шкоды рабочей 
молодежи ужз выпустили из 7-х классов 

! 639 человак, из 10-х классов 484 чел'О-
! вежа. 

Выпускники десятых классов успешно 
сдали выпускные экзамены в разлганые 
вузы нашей страш, иекоторые ж и ж уже 
работают руководителями производства-

Задача, комсомольских и профсоюзных 
орташ^зации, а также и начальников, це
хов совместно с учительскими; коллектива
ми школ добиться полною сохранения все-
го cocTaiBa ^ащихся до конца уче&ного го-

!-да и помочь учащишся отлично и хорошо 
#оротошться к весеншйм экзаменам и ис-
юытайаш. 

Б. ЖИЛОВ, инспектор горОНО. 

Используем свое право на образование 
Работая в автобазе комбината в 

1948 году, я решил продолжить свое об-
равоь-ание и поступил в сре^вдю • школу 
рабочей молодежи. Учеба без отрыва от 
производства трейует упорного труда и на
стойчивости. ОсоЗедао большие трудности 
я встретил .при усвоашш русск:т> языка. 
В этом олучае с^а^ался длигсльный поре-
р:ыв в учеое. За прошедшие годы пкете 
учебы многое позабылось, многое пдаебо-
валозь вшерстыгзать. Но тяга к знаниям 
была неодолимой. Упчрно работая над со
бой, мне удалось добиться хор-шей успе
ваемости в учебе. Сейчас я уже заканчи
ваю десятый клаог; средней школы. Впе
реди предстоят государственные въи^ск-
ные экзамены, к которым мы сейчас ак-
тивзо готшшйя. Каждый ш нас, конечно, 
понимает, что без хофошегю усвоения зна
ний невозможно в будущем стать специа
листом ^соци!алистичес1К01Ч) хозяйства. 

Наша шжола сейчас по цраву гордится 
такши учениками, как Еурмашов, Есшмов 

и ряд других отли^тиаксв учебы. Но все 
мы задаг.решгаиы, чтобы весь выщуок-
вой класс закончил успешно учебную про
грамму и зашо£4вал право на получение 
ат1естата йрелосии. Вот почему мы сейчас 
щ>шима:м все меры к тому, чтобы у 
«ас в классе не было иеуепешющих. 

До конца учебного, года осталось не 
шого врэмеш. И мке кажется^—сейчас на 
помощь учащимся — молодым рабочим 
должны в первую очерздь щщтти комсо-
«ольские организашот, а также рукоЕОДи-
тели цехов. Эта помощь должна быть вы
ражена в создании наиболее благоприятных 
условий для учебы рабочей молодежи на 
завершающем этапе учебнюто года. В яол-
вой мере пользуясь великими правами 
Сталинской Еонституции, рабочая моло
дежь вполне может и должтта получать за-
кошеиЕоё среднее образование. 

А. Ш А Х М У Р А Т О В , ученик 1 0 - г о 
класса школы рабочей Молоде
ж и № 1 . 

На снимке слева: школа •рабочей1 молодежи № 1 на Правом берегу Ур»ала-
Справа—отличедос учебы токарь йвготран сиортшго цеха комбишта А. Шахмуратов 
отвечает »а уроке история и преподава тель Ф. Е. Апросин« 

Фото П. }Рудакова. 

Коллектив домеиното цеха недаовы поднщ 
план января,, на витом урйдае ей пройол-
Ж1ает работать и в /швуще^сресэд©. -

Что же мешает домеипцшод выполнять 
илан? 

Осеошной щшчшой, тормозящей нашу 
рабошу является плохое «обешбчшш е̂ д#шш-
ных щечей сырьевыми материалами, посту-
оающшии с рудщжа., 

Ж'' огримфу ра-бокажу о раб^ш тШтг 
тша пятой (пега* За 14 дней февраля мы 
выполнили №са на 102 лроцентл, Йа'Иф-
В|ЫЙ (взгляд, как /будто дело идет хорошо. 
Однако это далеко не тж. TaiKoiro' ti^^ 
выполнения мы достигли не за <счет гданой 
и хордаей работы, а за с№г йеферасхо^а 
сырья. Дело в том, .что шстура^ощзаЁ в 
яэмотшй цз(х кокс. тШюсто жачаства и Де 
удошетворязт требовали для вышюей преш-
^одигшыносши Цечи. Такое же шложшш и 
с ШУДОЙ. Шочтж еЖ'Зущшно процеитг оодф-
жаиия железа в |руд)е коареблетЬя щ> А п р 
одетою. . 1 ; : VI :"j 

Плохо помогает анализировать р^оту пе
чи и 1исслед»ов^ттвС|кая. груша, она йздзе-
птлжрио берэт па анализ таз. Такч с 10 цо 
14 февраля для опре'дейеиия расиол'Ойкех»)-
РО материала на (колошнике течи Ш ш 
разу не брался. 

Точно такие же причины торошзят ра<бо-
ту других печей. 'В тегдаше всюш 1949 Ш-
ца доменщики учйтвюртой mm шш & аааи-
гарде совдалнст»ескйш ^ревйоваешя^дер^ 
жали первешгво. Сейчас они в*е вшолня,)йЯ 
олш. Из-:за некачествзшотх) кокса, наахра-
щ) , 5 февраля четш^тая печь работала 
Етарошо. Это щшв'ело к тозшу, что три фир
мы забились хиляком, на очшешку которш 
было потеряно час рабочего вре!М1ШИ. ; Е а 
ахдующий день, 6 фещшья, - также ,щ 
очистку фурм 'затратили (больше часу. . . . 

Все доскоанщшои полпы репгшгости встре
тить де1нь выборов в Верховный Совет 
ССсР новыми успшши, дать стране СОТНИ 
ТСШН дополнительного Ч1утува. И в атом 
ошкиташи нам должны оказаоъ аущв-
стзенную помошь Шхсовпки д шрншки. 

Н. ИВАНОВ, газовщик 5-й домен
ной печи . 

О механизации 
трудоемких работ 

Мехаштащия трудоемких работ в ш а » т -
ш-динасовом цехе стоит на низком уровне. 
На ташем п^дшшпртфшшш, лЖ зваш 
мзешалл1уржч!ес1кэ1й комбинату Ш1ашотшш це
хе до сих пор глина трансеортируетея до 
дроешьных МЙШЕН лшпадью, а кварцип^ я 
уголь доставляются вручную. Здесь же ш -
пруака - и выгрузка производшел тазиве 
ручным способом. Такое положение в 1напрш 
цеха можзно об'ясиить теон, что со стороны 
хозяйственного руководства пеха и руао- i 
(Бюдства комбината нет должшш4 вншаашя ( 
механизации. 

Неоднократно в коллективный договор бы
ло записано о механизации подачи шамота 
в дробилку. К осуществлению этого пред
ложения пржяупижи четыре года назад, но 
работа идет черепашьими темпата и шщь 
будет окорена неизвестно. 

Ф. З А Р О В Н Ы Й , мастер шамотно-
динасового цеха . 

Б о л ь ш е внимания 
культуре производства 

В фасоне-литейном цехе все еще не на
вели должный порядок на рабочей ашцад-
ке. Около стены здесь очистили цех от му
сора, но в ор дине до ейх пор лежат го!Ш 
всево-зможиых отходов, жштпШ в ра* 
боте. 

Непригляда) выглядит в этом цене сле
сарная мастерская: карйши Ш 
па!ают, в одном месте логшула ложрзй!^ 
вая &алка. 

Возле южной стороны цеха до .догляз? 
лежат груды мусора и отхода. В р е ш^эю 
фасонолитейщикам по -яаш>яшшу <0Шт* 
зовать борьбу за культуру производства. 

А , Е Л Ь К И Н . 

Ответственный редактор 
Д . М . Г Н И Л О Р Ы Б О В . 

Нам созданы 
все условия 
для учебы 

ОТАЛЙСКЛЛ Конституция иредоставшела, 
ВК5Ш швегашм людям щшо ш т$щ, право 
на овдых и образование. Нет такой стра
ны в мире, шк, наша, где молодели предо
ставлена таская широкая- дорога л знаниям. 
Эту "юашоую заботу - парши Лейиш— 
Сталина о молодежи каждый из ш& довсе-
дшвдо ощущает на своем довдр&-

Щя -учеба в школе была прервана Ве
ликой Общественной войной. После демоби
лизации из Армии я снова поступил в шко
лу рабочей шэд-ежи и -закончил 8-й класс 
€ оценкой «отлито». Теперь я успешно 
удаь в .9чм массе. Уверен, что сумею не 
только получить срэдрее>, но и.дысдюе об
разование. Для "этого в нашей шщалисти-
яеской стране 'созданы все условия. 

12 марта—в дань выборов в Верховиый 
Совет СССР я ваюств сю всем народом ка
шей великой Родины с радостью отдам 

С№& тоюс за кандидатов стаашшхпо to
rn Ш1мунистбв и •бешлршйных. 

И . КОТОВ, у ч а щ и й с я 9 - го класса 
школы рабочей молодежи. 

Рабочая молодежь учится 


