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К о м с о м о л ь с к а я ж и з н ь 

КОМСОМОЛЬСКАЯ ГРУППА-
ОРГАНИЗАТОР МОЛОДЕЖИ 

Недавно в Москве в Центральном коми
тете ВЛКСМ состоялось совещание групп-
комсоргов. На совещании йрисутствовали 
групнкомсорпг Москвы, Ленинграда, (Ста
линграда, Харькова, Баку, Саратова, Че
лябинска, Магнитогорска и многих других 
городов страны. В рабою совещания уча
ствовал и я . 

На эд;ом совещании группкомсоргп об
менялись опытом работы комсомольских 
групп. Выступившие группорги рассказа
ли о том, как они осуществляют поста
новление Центрального комитета ВЛКСМ 
об улучшении работы комсомольских групп 
промышленных предприятий. Особенно со
держательными были выступления групп-
комсоргов завода «Сери и модот» и Ста
линградского тракторного завода. Групп-
комсорг Сталинградского тракторного заво
да тов. Муратов рассказал о том, как ком
сомольцы его групп организуют социали
стическое соревнование и борются за вы
полнение взятых обязательств. Группком-
сорг Харитонов из О̂ мска рассказал о том, 
что в своей группе, он регулярно проводит 
грдоповые собрания, на которых обсуж
даются вопросы производства, труддпсцип-
лины. Группа, которой руководит Харито
нов, много внимания уделяет развитию 
физкультуры среди молодеет. 

На совещании я также поделился опы
том работы. Наша комсомольская группа 
состоит из 26 комсомольцев. Груплкомсор-
гом я работаю 6 месяцев. Свою работу я 
начал с того, что стал давать поручения 
каждому комсомольцу! Па первом группо
вом собрании мы распределили поручения 
среда ^мсадольдев с учетом их желаний 
и наклонностей. Я, как группкомсорг, 
стал контролировать выполнение ятих 
поручений, оказывать практическую по
мощь комсомольцам. Таким образом, 
работа в группе начала оживлять
ся. Лучший горновой нашего цеха Михаил 
Куликовский возглавил организацию со
циалистического соревнования среди моло
дежи. Помощник мастера Юрий Волков 
принимает активное учаелже в организа
ции политико-воспитательной работы' сре
ди молодежи, организовал учебу комсо
мольцев и молодых рабочих. Николаи Ко
четков, любящий физкультуру, занялся ор
ганизацией физкультурного колл ек ти ва, 
т. Курицын—наглядной агитацией, Сидо-
ренко^-^трелковой командой в группе. 

Таким образом, мы добились того, что 
каждый комсомолец является вожаком мо
лодежи и организует ее досуг, работу и 
учебу. В нашей комсомольской группе ор
ганизованы кружки художественной само
деятельности. Молодые рабочие занимают
ся в драмкружке и кружке художествен

ного слова. Только за врешя избирательной 
.кампании мы дали 19 концертов среди 
избирателей. 7 участников самодеятельности 
нашей группы награждены грамотами за
водского партийного комитета. 

Проводя в жизнь решения XI с'езда 
ВЛКСМ о том, что каждый комсомолец дол
жен иметь среднее образование, мы орга
низуем учебу комсомольцев и молодежи, 
4 человека нашей группы успешно сдали 
экзамены на курсах мастеров, двое закон
чили десятилетку, 5—имеют высшее об
разование, остальные учились в полит
кружках. 

Главное в работе нашей комсомольской 
группы то, что комсомольцы не замыкают
ся в рамки работы, только с комсомольца
ми. Мы часто устраиваем массовые меро
приятия, на которых присутствует «моло
дежь На групповых собраниях у пас так
же присутствует иесоюзиая молодежь. 
Этим достигается связь с молодежью. А 
отсюда и рост группы. За этот год мы 
приняли в комсомол 5 человек, два ком
сомольца нашей группы вступили в ряды 
ВКП(б). 

На совещании выступил секретарь ЦК 
ВЛКСМ тов. Ссмичастный. Он глубоко 
вскрыл недостатки в работе комсомольских 
групп и указал пути устранения этих, не
достатков. Есть еще такие комсомольские 
группы, говорил т. Семичастный, которые 
ограничиваются работой только среди ком
сомольцев, забывая о том, что они призва
ны повседневно вести массово-воспитатель
ную работу среди молодежи. 

Что получил я, как грутшкомсорг, на 
этом совещании? 

Я хорошо понял, что комсшольская 
группа является важнейшим звеном в 
воспитании рабочей молодежи, что работа 
комсомольской группы очень ответственна п 
к ее организации нужно подходить проду
манно. После совещания я решил органи
зовать вглпуск стенной газеты и по
могать комсомольцам чаще выступать пе
ред молодежью. Иногда у нас в организа
ции бывали нарушения устава ВЛКСМ. 
Этот вопрос мы обсудили на комсомоль
ском собрании группы и решили добить
ся того, чтобы у пас не было никаких 
нарушений. 

Во всей своей работе комсомольская 
группа требует от каждого комсомольца 
быть примером для молодежи, воспитывать 
у молодёжи лучшие качества, присущие 
большевикам. Но тля этого каждый комсо
молец должен сам быть образцом и в труде 
и в быту. 

С. ЗАХАРОВ, горновой доменного 
цеха, группномсорг. 
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Наш ответ криворожцам 
Недавно комсомольцы и молодые рабочие 

ПВС-2 получили письмо от молодых рабо
чих тепл.оэлектроцеитрали криворожского 
металлургического завода. В своем писыме 
молодые криворожцы предложили начать 
соревнование. 

Это письмо обсуждалось на собраниях 
молодежи ЩЮ-2. Молодые рабочие нашего 
Цеха.шрячб откликнулись на предложение 
кршюрожцев и взяли на себя обязательст
ва: выполнить-план по выработке элек
троэнергии на 102 процента; сэкономить 
1,5 процента электроэнергии, т^медназна-
ченной на собственные нужды; сэкономить 
1,5 процента условного топлива; широко 
развернуть борьбу за культуру производ
ства, за чистоту рабочего лгеста; добиться 
100 процентного охвата социалистическим 
соревнованием и учебой молодежи цеха. 

Комсомольская организация ПВС-2 на
метила практические мероприятия, обеспе

чивающие выполнение взятых обяза
тельств. Мы уже укомплектовали кружки 
политического просвещения для комсомоль
цев и молодежи. В этом году в цехе будут 
работать два молодежных кружка по изу
чению биографии И. В. Сталина и « К р а т 
кого курса истории ВКП(б)». Бюро комсо
мола принимает меры к улучшению рабо
ты комсомольских групп, организует на 
производстве контрольные молодежные 
посты. 

Мы уверены, что в соревновании с кри-
ворожцас наши молодые рабочие добьются 
лучших результатов. Производственная 
дружба между двумя коллективами помо
жет нам ознакомиться с передовым опытом 
молодых криворожцев и даст возможность 
добиться новых успехов во Всесоюзное со
циалистическом соревновании. 

М. Т И М А К О В , секретарь бюро 
ВЛКСМ П В С - 2 . 

День физкультурника в Магнитогорске 
б августа трудящиеся нашего города ши

роко отметили Всесоюзный День физ
культурника. На стадионе металлургов в 
этот день состоялись финальные игры на 
первенство города по волейболу среди мо
лодежных команд, победителем которых 
вышли волейболисты строительного фа
культета горно-металлургического институ
та. Команде-победительнице вручен дип

лом 1-й степени городского комитета по 
делам физкультуры и спорта- Второе место 
в розыгрыше заняла команда завода горно
го оборудования. 

Вечером на стадионах и спортивных пло
щадках продолжались встречу футбольных 
команд ш первенство города и металлур
гического комбината. 

ПХЕНЬЯН, 5 августа. (ТАСС). Главное 
командование Народной армии Корейской 
Народно-демократической республики сооб
щило 5 августа: 

На всех фронтах войска Народной армии 
продолжили ожесточенные наступательные 
бои, нанося удары пехотным и мотомехани
зированным частям американских войск и 
лисыимановским марионеточным войскам, 
оказывающим упорное сопротивление на 
заранее подготовленных оборонительных 
позициях. 

Противник варварски бомбардирует и 
обстреливает с кораблей мирные города и 
села Кореи. 

2 августа американский эсминец открыл 
артиллерийский огонь по городу Чумунь-
чжин (Тюбунри), однако береговая батарея 
Народной армии подавила огонь эсминца. 
Получивший 4 прямых попадания враже
ский эсминец загорелся и ушел в южном 
направлении. , 

3 августа американские самолеты снова 
совершили налет на район города Хыннам 
(Конан). Огнем зенитной артиллерии На
родной армии сбито два самолета против
ника. 

Противник, отброшенный частями На
родной армии из районов Чиньчжу (Синею), 
Хепчхоиь (Кйосен), Кымчхоиь (Кинсен) и 
Аньдон (Анто), используя выгодные условия 
местности, оказывает сопротивление на обо
ронительной линии юго-.восточнее реки Нак-
тонган (Ракуто-ко). 

Авиация Народной армии, продолжая 
ожесточенные бои с численно превосходя
щей (американской авиацией, прикрывает 
наступление сухопутных частей Народной 
армии. 

ПХЕНЬЯН, 6 августа (ТАСС). В сооб
щении главного командования Народно! 

армии Корейской Народно-демократической 
республики, переданном сегодня, говорит
ся, что на всех фронтах части Народной 
армии продолжали ожесточенные бои с 
частями американских войск. : .: . 

Американская авиация и военные кораб
ли* подвергают варварским бомбардиров
кам и артиллерийскому обстрелу мирные 
города и села, разрушая школы, больницы, 
культурно-просветительные учреждения и 
жилые дома. 

5 августа . американский военный корабль 
пытался обстрелять остров ГЪкендо (Ха-
курей) у западного побережья, но был^ 
отогнан огнем береговой батареи Н а р о д и ^ 
армии- , '•'"9^^Шк 

5 августа 8 американских бомбард 0 * " J f 
щпков совершили налет на город HaumW* 
(Тиннампо). Огнем аенитной артиллерии 
Народной армии сбиты три самолета про
тивники. 

В тот же день 4 американских самэлета 
совершили налет на город Хэчжу (Кайсю). 
Однако вражеские самолеты, не достигнуи^^* щ 
своей цели, были отогнаны огнем зенитной ^ 
артиллерии. 

Части Народной армии, преодолев упор, 
иое сопротивление американских частей, 
использовавших естественные барьеры, 
прорвали американскую линию обороны на 
реке Нактонган (Ракуто-ко) и, преследуя 
отступающего противника, продолжают н£к 
ступление. 

На восточном побережье войска Народ
ной армии, отбив несколько контратак* аме
риканских танковых и пехотных частей, 
продолжают вести с ними ожесточенные 
бои. 

В боях па восточном побережье частиц 
Народной армии взяли в плен белее 40 
американских солдат. Захвачены трофеи^ 

КОРРЕСПОНДЕНТ АГЕНТСТВА РЕЙТЕР 
О ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЯХ В КОРЕЕ 

ЛОНДОН, 5 августа. (ТАСС). Как пере
дает корреспондент агентства Рейтер, на- | 
ходящийся при полевом штабе Макартура | 
в Корее, северокорейские войска атакуют | 
вдоль дороги на южном побережье в 15 
милях от Масаяя (Масана), западнее пор
та Пусан (Фузан). 

Американская линия обороны в Южной 
Корее, указывает корреспондент, идет от 
района Ион дока (Эйтоку), на восточном 
побережье, на запад, а затем резко ново-

АМЕРИКАНСКИЕ КОРРЕСПОНДЕНТЫ 
НЫО ЙОРК, 6 августа. (ТАСС). Как 

следует из сообщения агентства Юнайтед 
пресс, американцы на фронте вдоль реки 
Нактонган изгнали все гражданское корей
ское население из района шириной от 5 до 
20 миль за позициями американских войск. 

Корреспондент агентства Ассошиэйтед 

рачивает из юг вдоль реки Нактонган к 
побережью, к западу от Масаня. Она об
разует район, имеющий в длину 90 миль и 
в ширину 50 миль. Линия обороны с севе
ра на юг примерно проходит по реке На
ктонган, но в некоторых местах отклоняет
ся на запад. 

Корреспондент отмечает, что в районе 
Тэгу (Тайкю) линия фронта проходит всего 
в нескольких милях от города. , -

О ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЯХ В КОРЕЕ 
пресс Ламберт сообщает, что вчера в 
предрассветных сумерках произошел инци
дент, когда части американской морской 
пехоты по ошибке начали стрелять друг 
в друга. Они вели огонь из стрелкового 
оружия в течение 6 часов, пока не обна
ружили ошибку. 

К ФОРМИРОВАНИЮ НАЕМНОЙ АРМИИ В ЗАПАДНОЙ ГЕРМАНИИ 

БЕРЛИН, 5 августа. (ТАСС). Так назы
ваемая «промышленная полиция» в амери
канском секторе Берлина будет с 1 сен
тября 1950 года переведена на казармен
ное положение и размещена в Лихтерфель-
де. Это решение означает, что американцы 
начинают формировать наемную армию 
также и в Западном Берлине. 

Как сообщает агентство АДН из Мюн

хена, во время сбора так называемы! «п, 
мышленной полиции» в Мктнхене из 450 
сотрудников этой организации 420 чело
век отказались подписать обязательства о 
переходе во вновь созданные военные со
единения наемников. Американскому офи
церу, занимающемуся вербовкой, они за
явили, что не желают служить пушечным 
мясом для западных империалистов. ~ 

Артисты театра музкомедии в гостях у доменщиков 
4 августа в гости к доменщикам приш

ли артисты Свердловского Государственного 
театра музыкальной комедии, находящиеся 
в Магнитогорске на гастролях. 

В дружеской беседе свердловские гости 
горячо поздравили славный коллектив до
менщиков Сталинской Магнитки с победой 
во Всесоюзном социалистическом соревно
вании, с присвоением звания «Лучший до
менный цех Советского Союза». Работники 
искусства рассказали .металлургам о своей 
работе над постановками оперетт и" подели
лись творческими планами. Гости от всей 
души пожелали доменщикам новых ус. 
пехов в труде на благо Родины, на укреп* 
ление фронта мира. 

Затем свердловчане показали металлур
гам свое искусство. Доменщики тепло встре
тили выступление артистки А. А. Кузне
цовой, которая спела арии из опперетт «Роз 
Мари» и «Баядерка». 

I оолыиим успехом исполнили дуэты из 
оперетт «Честь мундира» и «Три встречи» 
М. П. Днепровский и А. С. Комарова. Др-Л 
тисты Ё. Г. Мартэн и Н. Н. Доброницкий 
исполнили танец «Андалузка». Арии из 
оперетт «Чудесный край» и «Взаимная 
любовь» хорошо спел М. 0. Снегов. 

Со вниманием доменщики просмотрели j 
ряд сатирических сцен из отдельных • 
постановок в исполнении артистов Л. С. ™ 
Большова и И. f t Мягкого. 

Рабочие, инженеры, техники и служа
щие доменного цеха горячо (По|деощи;и1 
артистов €вердловсквш Государственного 
театра музкомедии за хороший концерт 
и пожелали им дальнейших-тшрасскич 
успехов. 

. В. А Л Е К С А Н Д Р О В . 
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