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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 
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Выше уровень комсомольской работы на заводе 
ОБЕЩАНИЯ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ 

ОДИН ИЗ лучших разливщиков мартенов
ского цеха № 1 комсомолец Григорий 
Курасов. Фото К. Шишкова. 

.Комсомольская организация доменного 
цеха насчитывает в своих рядах 12(6 чле
нов ВЛЮМ. Все они объединены в шести 
комсомольских группах. Кроме того, в цехе 
работает Ш ) человек нееошвой молодежи. 

Под руководством заводского комитета 
комсомола и партийной организации цеха 
комсомольские группы проделали немалую 
работу среди молодежи и по повышению 
своего идейно-политического уровня. 

Цеховое * бюро ШШШ уделяет большое 
внимание работе комсомольских групп. В 
каждой группе -регулярно проводятся со
брания, на Которых ставятся вопросы, ин
тересующие молодежь. Группкомсорг тов. 
Андреев недавно на групповом собрании 
провел беседу «ВШ(б) — организатор и 
руководитель комсомола». ^ Он же провел 
собрание с вопросом авангардной роли мо
лодежи на производстве. 

На групповые собрания приглашается 
молодежь и руководители участков. На 
сменно-встречных собраниях комсомольцы 
группы проводят читки газет. 

В группе т. Андреева имеется кружок 
но изучению устава комсомола. Этим 
кружком руководит заместитель начальни
ка цеха т. Ярощук. (Кружок закапчивает 
программу и готовится к теоретической 
конферешщи по пройденному материалу. 

Хорошая работа группы повышает авто
ритет комсомола среди молодежи. Лучшие 
молодые производственники вступают в 
комсомол. В первом квартале этого года 
комсомольская группа выросла на 8 чле
нов В Ж Ш . 

Хорошо работают также группы комсор
гов тт. Титова, Кулакова. На занятиях 
этих групп были поставлены вопросы о 
революционной деятельности товарища 
Сталина, «Пламенный большевик Ф. Э. 
Длержинский» и другие. 

Повседневную помощь группкомсоргам 
оказывают партгруппорги. Поэтому актив
ность комсомольцев растет. Принятые в 
прошлом году в комсомол т. Цветков, те
перь член бюро комитета, т. Анисимов — 
группкомсорг, т. Кочетков — член бюро, 
1 . Ширшов — староста политкружка. 

Но работа комсомольских групп была бы 
значительно лучше, если бы со стороны 
заводского комитета комсомола была обес
печена систематическая помощь и руко
водство. Заводской комитет комсомола пе
рестал проводить семинары группкомсор-
гов, не проводит совещаний по обмену 
опытом работы, не наладил регулярной 
учебы группкомсоргов. 

Эти недостатки в работе заводского ко
митета комсомола нужно вскрыть на за
водской конференции Ш Ш М . Новый со
став заводского комитета должен больше 
уделять внимания работе комсомольских 
трупп. Д. Б Е К Р Е Е В , секретарь коми

тета [ВЛКСМ доменного цеха . 

Заместитель секретаря заводского коми
тета ВЛКСМ т. Поджарский отвечает за 
политучебу комсомольцев комбината. По
этому ничего удивительного нет в том, 
что он при встречах с руководителями 
комсомольской организации внутризавод
ского железнодорожного транспорта инте
ресуется: «Как дела с политучебой?». Тут 
же он обещает оказать помощь. 

А помощь была крайне необходима. 
Секретарь транспортного комитета ВЛКСМ 
т. Пистуненко комсомольскими делами не 
интересовался, никаких занятий в орга
низации и группах не проводил. 

— Ждите меня, я помогу. Лично зай
мусь этим делом, — заявил на совещании 
секретарей комитетов ВЛКСМ т. Поджар
ский. 

Но не оправдались его слова. Никто 
из комсомольцев транспорта в нашей ор
ганизации т. Поджарского не встречал. 

Обходил нашу организацию далекой до
рогой и секретарь заводского комитета 
комсомола т. Архипов. Лишь один раз он 
явился в комитет паровозного депо, спро
сил, как уплачивают комсомольцы член
ские взносы, и ушел, наставительно заме
тив: «Положение плохое, надо выправ
лять»... 

Не работал секретарь комитета, тран
спорта, не было помощи й руководства от 
заводского комитета, и самая большая ком
сомольская организация на заводе — 
транспортная — стала самой отсталой, 
особенно в политическом воспитании. 
Достаточно указать, что постановление 

ЦК ВЛКСМ от 22 августа 1946 года о 
постановке поли(гаросвещенйя в комсо
мольских организациях лишь на днях 
было доведено до сведения низовых ком
сомольских организаций транспорта. 

О состоянии комсомольской организа
ции, об отсутствии политучебы мы сиг
нализировали в заводской комитет, но в 
ответ получали лишь обещания. 

Значительно лучше связан с нашей 
организацией заместитель секретаря за
водского комитета комсомола т. Рязанов. 
Он не раз приходил к нам и оказывал 
практическую помощь в организации ра
боты комсомольских групп. 

Сейчас у нас работает школа комсо
мольского актива, а в паровозном депо 
кружки по изучению Устава ВЛКСМ и 
Конституции СССР. Квалифицированные 
руководители, выделенные партийной ор
ганизацией транспорта и городским коми
тетом комсомола, тт. Ратвайн, Букин, Ба-
кулин систематически проводят занягия. 
Но в организации этой школы и кружков 
заводской комитет комсомола помощи не 
оказывал. Состоянием политучебы, каче
ством учебы т. Поджарский не интере
суется и лишь изредка запрашивает по 
телефону списки и сведения о проведен
ных занятиях. Видимо, он решил, что де
ла на транспорте улучшились настолько, 
что помогать не стоит. Мы же на этот 
счет другого мнения. 

3. К Р У П Н О В А , заместитель секре
таря комитета В Л К С М внутризавод
ского ждт. 

В помощь сельскому хозяйству 
Постановление февральского Пленума 

ЦК ВКП(б) о мерах под'ема сельского хо
зяйства—боевая программа всего совет
ского народа. Комсомольцы котельноре
монтного цеха с огромным под'емо^ об
суждали это историческое решение на 
своем собрании, вносили предложения, 
как практически помочь социалистическо
му сельскому Хозяйству в борьбе за вы
сокий урожай. 

Комсомольское собрание обязало каждо
го комсомольца в этом году иметь свой 
огород и добиться на нем хорошего уро

жая. Комсомольцы решили в свободное от 
работы время собрать и отремонтировать 
слесарный и кузнечный инструмент для 
отправки 6 колхозы. 

За выполнение постановления собрания 
горячо взялись комсомольцы на всех 
участках. Группкомсорг участка сборки 
конструкций т. Николаев первый начал 
сбор вьйраковайного инструмента. Комсо
молец его группы т. Свинухов собрал и 
отремонтировал десять зубил и 50 болтов 
с гайками. Комсомольская группа т. Да
выдова отремонтировала десять гаечных 
ключей. Кузнецы во главе с группкомеор-
гом т. Нутрихиньш изготовили четыре 
молотка и 20 подков. Комсомольцы 
тт. Подгаецкий, Власенков и другие соб
рали проволоку, молотки, ключи. 

Ч У Г У Н О В , секретарь комитета 
В Л К С М котельноремонтного цеха. 

Бригадир Николай TbipmbiLuHbm 
В красном уголке обжимного 

цеха было оживленно. Здесь 
собрались комсомольцы и несо
юзная молодежь на собрание 
по поводу награждения лучших 
стахановцев почетными грамо
тами обкома комсомола. 

— Тыртышному Николаю Ар
кадьевичу, — читает председа
тель собрания, — бригадиру 
по приемке горячего проката!, 
досрочно выполнившему произ
водственный план 1946 года... 

— Николай тебе, — говорят 
товарищи коренастому парень
ку. 

Тот встает и, смущенный, 
идет к столу. Молча берет 
грамоту, останавливается и не
складно держит речь. Но все 
его слушают со вниманием. 
Все свои. Не речь здесь глав
ное, а дело, его работа. 

А работает Николай Тыртышный в цехе 
с 1943 года. В июне пришел он из ремес
ленного училища № 13 и стал вальцовщи
ком на втором блуминге. С первых же 
дней он показал, как может работать вы
пускник орденоносного училища, да при 
том еще комсомолец. 

Ответственны обязанности вальцовщика. 
Он должен бдительно смотреть за настрой
кой клети и правильным профилем- металла. 
Тыртышный всегда приходил на работу за 
полчаса до начала смены и, получив зада
ние, обстоятельно продумывал, как лучше 
выполнить его. 

Начальник цеха скоро Отметил организо
ванность и уменье Николая Тыртыииного и 
через два месяца назяшчил его бригадиром 

по приемке горячего проката. 
Быстро сжился Николай со 

своим коллективом, большин
ство которого комсомольцы. 
Быстро освоился он и с новой 
работой. 

Раскаленная заготовка сдви
гается специальным приспособ-̂  
лением — «линейкой» на холо
дильниках. От успеха бригады 
зависит работа блуминга: если 
задержится заготовка перед 
холодильником — задержится 
и. работа блуминга. Кроме это
го, в обязанность бригадира 
вменяется следить за правиль
ной маркировкой плавки. Слож
ная работа, но Николай справ
ляется и с ней. 

Когда недавно проходили вы
боры в цеховой комитет 
ВЛКСМ» то все комсомольцы 
единодушно выбрали его в 

комсомольское бюро. Николай Тыртышный 
хороший организатор, он проводит большую 
работу, чтобы высоко держать честь ком
сомольцев обжимного цеха. 

Вырубщики ад'юстажа 28 марта в 11 ча
сов утра закончили месячную программу. 
Всего на несколько часов отстала от них 
бригада Тьвртышного; она тоже с успехом 
выполнила проязводетвеганое задание и, 
набирая темпы, приступила к реализации 
апрельского плана. 

Немного прошло времени, как Николай 
впервые явился в цех, но как много изме
нилось в его жизни, он стал передовым 
бригадиром на ответственном участке. 

' Г. РЫБАКОВ. 

Несколько месяцев назад комсомольцы 
первого блока коксовых печей слабо посе
щали политзанятия. Дело в том, что на
чальник этого блока т. Мирошниченко-, ко
торому партийная организация поручила 
проводить занятия в школе комсомольского 
актива, к занятиям не готовился и часто 
сам на них не являлся. Дисциплина снизи
лась, комсомольцы перестали заниматься. » 

Комитет комсомола обратился в партбю
ро с просьбой улучшить руководство по
литшколой. Партийное б̂ оро пошло на
встречу и утвердило руководит&гем полит
школы начальника цеха П. А. Судью. 

Тов. Судья пользуется большим автори
тетом среди молодежи. Поэтому комсомоль
цы были очень довольны, что он будет 

руководить политшколой. И т. Судья с 
первых же занятий сумел заинтересовать 
слушателей. Беседы он проводит оживлен- ' 
но. Комсомольцы, изучая Конституцию 
COOP, хорошо усваивают пройденный ма
териал, j .4 

.Комсомольцы довольны своим руководи
телем. Занятия в политшколе стали для 
них любимым делом. Еженедельно все слу
шатели являются на учебу(. Некоторые под
меняются на работе, чтобы иметь выход
ной день в четверг и не пропустить за
нятий. 

Многие комсомольцы значительно повы
сили уровень своих политических знаний, 
стали активнее, среди них тт. Сергеев, 
Богдан, Бильба, Шибаева, Марков, Труби
цын и многие другие. (Повышая свой по
литический уровень, комсомольцы вступа
ют в ряды ВВД(б). Шесть подготовленных 
товарищей из нашей комсомольской орга
низации уже' приняты кандидатами в чле
ны партий. 

М. У Ф И М Ц Е В А , группкомсорг 
коксовых п е ч е й первого блока. 

Ответственный редактор 

Д. М . Г Н И Л 0 Р Ы Б О В . 

Больше внимания 
комсомольским группам 

Занятия в политшколе 
стали любимым делом 

Растет политическая 
активность молодежи 

Комсомольская организация заводской 
поликлиники большое значение уделяет 
политико-воспитательной работе среди мо-~ 
лодежи. Здесь организован кружок по 
изучению истории ВКП(б), в котором ре
гулярно занимается 12 человек. Уже 
приступили к изучению шестой главы 
«Краткого курса истории ВКП(б)». 

Комсомольцы сознательно и серьезно 
относятся к занятиям, регулярно посеща
ют и систематически к ним готовятся. 
Особенно хорошо работают по повышению 
своего идейно-политического уровня 
тт. Пустовалова, Насекина и Ташинцева. 

Занятия в кружке значительно повыси
ли политическую активность молодежи, 
расширили круг их политических запро
сов. В феврале мы провели по желанию 
молодежи поликлиники литературно-тео
ретическую конференцию о творчестве 
Н. А. Некрасова. 

20 марта мы провели вторую конфе
ренцию на тему: «Мысли о воспитании 
молодежи». На этой конференции высту
пили пять докладчиков по темам: «Мысли 
о воспитании молодежи», «Что такое 
воспитание», «Партия большевиков—ор
ганизатор и руководитель комсомола», 
«Самокритика — большевистский метод 
воспитания», «О вкусах и манерах мо
лодежи». Конференция прошла оживлен
но, комсомольцы и молодые работники 
поликлиники активно обсуждали постав
ленные вопросы. 

Этот метод вовлечения молодежи в об
суждение политических вопросов мы бу
дем продолжать. В апреле мы наметили 
провести литературную конференцию по 
роману Фадеева «Молодая гвардия». 

Д . Д А В Л Е Т Ш И Н А , секретарь 
> комитета В Л К С М заводской по

л и к л и н и к и . 


