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Сегодня открывается VII заводская ком
сомольская конференция. 

Товарищи комсомольцы! Крепите комсо
мольскую и трудовую дисциплину, будьте в 
первых рядах социалистического соревнования 
за досрочное выполнение плана новой сталин
ской пятилетки! 

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА 
КОМСОМОЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

, Послевоенная обстановка в стране выдви
нула новые более Серьезные задачи в об
ласти постановки полит-массовой воспита
тельной работы среди молодежи. Эти зада
чи ясно и отчетливо определены в истори
ческих постановлениях ЦК ВКП(б) «О жур
налах «Звезда» и «Ленинград», «О ки
нофильме «Большая жизнь» и в постанов
лении ЦК ВЛКСМ «О политическом про
свещении в комсомоле». Эти документы 
легли в основу всей работы комсомоль
ских организаций завода по идеологическо
му воспитанию молодых металлургов. 

Развертывая агитационно-пропагандист
скую, культурно-массовую и воспитатель
ную работу, заводская организация комсо
мола стремится привить молодежи чувства 
большевистской ответственности за пору
ченное дело, чувства высокого па.триотиз-
хма и беззаветной преданности Родине. 

В молодежных общежитиях работают 
172 агитатора-комсомольца. Особенно боль
шую работу они провели в дни выборной 
кампании в Верховный Совет РСФСР. К 
числу лучших прежде всего относятся 

• агитколлективы котельноремонтного, до-
.меиного и коксохимического цехов. Агита
торами, завоевавшими прочный авторитет, 
являются тт. Лисенков, Кочетков, Цветков, 
Молчанов, Мерзликин, Мозуренко и ряд 
других. 

Важнейшим методом, пропаганды марк-
.систско-ленинских идей, средством идейно-
политического воспитания комсомольцев и 
молодежи по праву считаются лекции и 
доклады. За отчетный период в молодеж
ных общежитиях прочитано 544 лекции, на 
которых присутствовало 48700 человек. 

К чтению лекций привлечены работники 
горкома^ заводского комитета партии, ме
таллургического и педагогического инсти
тутов, инженерно-технические работники 
завода. Для молодежи завода был прове
ден литературно-музыкальный лекторий, в 
молодежных общежитиях проведено во
семь политдней. 

Учитывая, что одной из важнейших форм 
воспитательной работы, безусловно, являет
ся учеба молодежи в кружках и школах, 
'на заводе созданы и работают 60 полит
кружков, насчитывающих 757 комсомоль
цев и несоюзной молодежи. Из этого чис
ла, работают 22 кружка по изучению Уста
ва ВЛКСМ, 14 — по Конституции СССР 
и 9 — по истории ВКЩб). При всем этом 
следует подчеркнуть, что комсомольский 
актив завода не стал еще в авангарде 
борьбы за повышение общего образования 
молодежи. В школах рабочей молодежи 
занимается всего лишь 560 человек. 

Важнейшим средством воспитания луч
ших дисциплинирующих качеств молодежи 
также признала и художественная самодея
тельность. Как известно, основным очагом 
развития художественной самодеятельности 
на нашем заводе является Дворец культу
ры металлургов, где сосредоточена широ
кая сеть кружковой работы. Помимо этого 
в цехах завода работает 11 коллективов 
художественной самодеятельности, которые 
на проведенных смотрах продемонстриро
вали показ талантов нашей молодежи. В 
области художественной самодеятельности 
необходимо шире вовлекать молодежь, со
здавать новые кружки и показывать луч
шие достижения хорового, танцовальиого и 
музыкального мастерства. 

Значительно больше внимания следует 
уделять постановке наглядной агатации, 
стенной печати, как наиболее действенной 
форме показа достижений и недостатков в 
производственной жизни и в быту нашей 

молодежи. К сожалению, эта действенная 
| форма воспитательной работы у нас еще не 
отвечает требованиям сегодняшнего дня. 

Комсомольская организация завода провела 
большую воспитательную работу среди мо
лодежи. Но сейчас перед нами стоят новые 
более сложные задачи. Вся работа должна 
быть направлена на идеологическое воспи
тание молодежи с тем, чтобы мобилизовать 
все силы на успешное выполнение магнито
горским комбинатом плана новой сталин
ской пятилетки. 

Комсомольцы и несоюзная молодежь — 
это огромная сила в рядах магнитогорских 
металлургов — вложили немалую долю 
труда и званий в строительство и освое
ние производственных мощностей завода. 
Молодежь, составляющая 46,4 процента 
всех рабочих завода, как и в годы герои
ческих боев за честь и независимость на
шей Родины, упорно работает над выполне
нием заданий партии и правительства в 
новой пятилетке. В 1946 году молодые ра
бочие, выступив инициаторами, социалисти
ческого соревнования, только на комсо-
мольско-молодежных агрегатах и в сменах 
дали сверх плана 40276 тонн стали, 50900 
тонн проката и увеличили производитель
ность труда в натуральном исчислении на 
14,2 процента; свыше 2500 выпускников 
ремесленных училищ и школ ФЗО выпол
няют нормы свыше 200 процентов. Имена 
комсомольцев Захарова, Лапаева, Лисенко-
ва, Фомина, Бурылева, Осколкова известны 
всей Магнитке. 

Всю нашу воспитательную работу необ
ходимо сделать целеустремленной с тем, 
чтобы она была направлена на решение ос
новной задали — повысить уровень про
изводительности труда и увеличить выпуск 
металла. Во втором году новой пятилетки 
мы должны увеличить количество комсо-
мольско-молодежных бригад, алрегатов и 
значительно повысить производительность 
труда. 

Эти боевые задачи на деле реализуют 
передовые комсомольско-молодежные кол
лективы завода. т Молодежь проволочно-
штрипсового цеха обязалась выполнить про
изводственный план по комсомольским сме
нам к 25 декабря и увеличить производ
ство по сравнению с 1946 годом на 62 ты
сячи тонн металла, снизив себестоимость 
продукции на 1 процент против плана. 

Комсомольско-молодежная смена угле-
подготовки второго блока коксохимическо
го цеха, возглавляемая т. Рабиным, дала 
слово выполнить в апреле месячный план 
на 115 процентов, улучшить качество по
мола углей. 

Повышенные обязательства приняли на 
1947 год также комсомольские агрегаты 
обжимно- заготовочного, сортопрокатного, 
котельноремонтного и мартеновских цехов. 

По примеру передовых, комсомол завода 
должен быть запевалой в трудовом наступ
лении на каждом производственном участке 
комбината. Всюду и везде, там, где ре
шается вопрос выполнения пятилетнего пла
на, комсомольцы обязаны быть вожаками! 
социалистического соревнования, организа
торами производственных побед. 

Об уровне воспитательной работы среди 
молодежи можно будет судить по тому, 
насколько высок окажется уровень созна
тельного отношения молодежи к труду, 
насколько она сможет выполнить 'великие 
задания партии, правительства и товарища 
Сталина на поприще восстановления й 
дальнейшего развития народного хозяйства. 

В. АРХИПОВ, комсорг ЦК ВЛКСМ 
на заводе. ; 

На снимке: передовые грушкомеорги стана «300» № 3 — старший сварщик 
Алексей Сахаров (слева) И старший вальцовщик Александр Волгин. 

Фото К. Шишкова*. 

Седьмой заводской конференции ВЛКСМ 
коллектив комсомольски-молодежного ста
на «300» № 3 (сортопрокатный- цех) 
рапортует стахановским выполнением обя
зательства. Мартовский план коллектив 
стана выполнил с показателями, каких 
не имел еще с начала пуска. Выдано 4 
тыс. тонн сверхпланового прожата и свыше 
6 тысяч тонн готовой продукции, сни
жен процент брака и вторых сортов. 

Этот успех молодежного коллектива 
об'ясняется тем, что организующей силой 
на каждом участке работы были комсо
мольцы. Комсомолец мастер Иван ^Кенин 
в рекордно короткий срок освоил прокат 
нового профиля и,« за 8 часов работы 
выдал 480 тонн сверхплановой продук
ции. 

Инициативу комсомольцев хорошо под
держивают коммунисты начальник стана 
т. Сиденко, начальник смены т. Салты* 
ков и другие. Комсомольские груп
пы правильно поняли свою роль в 
борьбе за повышение производительности 
стана. На собраниях этих групп началь
ник стана, секретарь партбюро, председа
тель цехового комитета, начальники смен, 

мастера помогают комсомольцам в разре
шении поставленных задач. Группкомсорг 
т. Сахаров регулярно два раза в месяц 
проводит собрания. Комсомольцы группы 
один раз в неделю занимаются в полит
кружке. По инициативе группкомсорга 
комсомольцы готовятся к проведению ли
тературной конференции по роману Фа
деева «Молодая гвардия». 

Инициативу комсомольских групп нуж
но всемерно поддерживать. А со стороны 
заводского комитета комсомола этого в 
последнее время не чувствуется. Завод
ской комитет ослабил руководство социа
листическим соревнованием, не созывает 
слетов стахановцев, совещаний бригади
ров, не организовал передачи опыта пере
довиков. 

Новый состав заводского комитета ком
сомола должен все это учесть и укрепить 
комсомольские группы. А мы со своей 
стороны организуем дело так, что 30-ю 
годовщину Великого Октября встретим 
еще более высокими показателями стаха
новского труда. 

Н. Б0ХАН0В, секретарь коми
тета ВЛКСМ сортопрокатного цеха. 

Успех молодых штрипсовиков 
— Делом поддержим патриотическое на

чинание ленинградцев — с таким лозун
гом включились в выполнение мартов
ского плана комсомольцы и молодые ста
хановцы комсомольско-молодежного стана 
«300» № 2. Этот лозунг стал самым по
пулярным, борьба за выполнение обяза
тельств стала делом чести. Начальник 
стана т. Гун, начальник смены т. Моро
зов, обер-мастер т. Носов, мастера тт. Са
мохвалов (группарторг), Юрьев и Дейнеко 
поддержали инициативу молодежи, напра
вили ее по пути стахановских успехов. 

Комсо(мод1ьцы-вальцо^щики ф. Зенкин, 
Гилис и другие, штабелировщики тт. Гав-
рилов, Трофимов, операторы, электрики по-Еще одна скоростная плавка 

В ночь на 4 апреля в смене т. Заве
рюхи молодой сталевар-скоростник ком-
сомольско-молодежной печи N2 13 первого 
мартеновского цеха т. Захаров, под руко
водством мастера т. Оглобля, сварил ско
ростную плавку. Полновесная плавка бы
ла выдана на 40 минут раньше графика. 

3 апреля перевыполнили задание ста

левары тт. Пряников (печь .№ 6), Прохо
ров (печь № 5), Яковлев (печь N2 3). 
Каждый из них выдал сверх плана свы
ше 30 тонн стали. 

Коллектив первого мартеновского цеха 
за три дня апреля выдал 1231 тонну 
сверхплановой стали. 

VII заводская конференция ВЛКСМ 
д(̂ Й№|ФВяййн**Ш4й> ш 7 часов 30 минут (вечера^во^Дворце культуры металлургов 

_ ^В.Щ^^й1(||й1<в Алегатам производится с е ^ Й ^ ^ ^ ^ м с щщщш с 8 Ч Я Р А Д . 

"утр* де Ь час. вече 

большевистски взялись за выполнение 
взятых обязательств, за освоение новых 
профилей проката. 

Результат трудового напряжения не за
медлил сказаться — мартовский план 
коллектив стана перевыполнил. Сверх 
плана выдано по горячему металлу 4700 
тонн. Перевыполнен также план первого 
квартала. 

Больше всех сверхпланового проката 
дала смена т. Морозова и мастера т. Но
сова. Здесь прокатали дополнительно, к 
заданию 1900 тонн металла. Итоги марта 
— это рекорд, который впервые дос1птг"-
нут коллективом стана. 

Л. ХИТРУК. 

Передовые бригады 
Комсомольцы обжимного цеха встреча

ют VII заводскую комсомольскую конфе
ренцию высокими показателями работы. 
Бригада каменщиков по ремонту нагрева
тельных колодцев молодого бригадира-ком
сомольца т. Скуратова выполнила план 
марта на 1135 процентов. Не отстает от 
нее и бригада комсомольца т. Веселова. 
Ее показатели за месяц составляют 134 

|>эЕЙсв;.т*ос«ай акщпб.ригад комсомольцы, 
ви«^шшш^13чтот|шшшшр училища 

и школы ФЗО № 32. В цех пришли они 
подготовленными, хорошо знающими свое 
дело и с первых же дней показали блестя
щие результаты работы. Бригады ежеме
сячно выполняют производственный план 
не ниже 125 процентов. Особенно хорошо 
работают комсомольцы-каменщики Жрам-
цов, Токарев и Котов. Кроме того, они са-л 

мые активные участники самодеятельно-* 
сти: не проходит ни одного вечера без их 
участия. 

м. давгдлЕнко. 

ОРГАНИЗУЮЩАЯ СИЛА 


