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К новым успехам в работе 
комсомола

Сегодня, 11 февраля 1950  г., от
крывается VIII районная конференция 
^ К С М . Это большое событие в ягизни 
комсомольцев Кировского района. На 
конференции будут подведены итоги ра
боты райошюй комсомольской органи
зации за период с декабря 1 9 4 8  года 
по февраль 1 9 3 0  года.

Этот период характеризуется огром
ными всемирно-историческими победа
ми советского народа в борьбе за вы
полнение послевоенной сталинской пя
тилетки, за построение коммунизма в 
нашей стране.

Конференция проходит в обстановке 
небывалого подъема, вызванного подго
товкой к всенародному празднику — 
выборам в Верховный Ссшет СССР.

Студенты нашего университета вме
сте со всеми комсомольцами района 
готовилиоь к достойной встрече VIII 
районной конференции ВЛКСМ.

Комсомольская организация универ
ситета проделала большую работу по 
повьниению успеваемости студентов. В 
итоге зимней экзаменационной сессия 
абсолютная успеваемость по универси
тету составляет 9 7 ,4  процента. Общее 
число повышенных оценок равно 8 4 ,3  
процента. Только на «отлично» учатся 
4 3 4  студента, среди них 3 2 2  члена 
ВЛКСМ. Большинство из них — ком
сомольцы-активисты, общественники.

Особенно большую . помощь в под
готовке и проведении сессии оказали 
деканатам бюро ВЛКСМ историко-фило
логического (секретарь т. Казакевич А.) 
и биолого-почвенного (секретарь т. Ша
лимова .Ц.) факультетов.

Студента! университета дали хоро
шие показатели при сдаче экзаменов по 
социально-экономическим дисциплинам. 
Известную роль в этом сыграла провер
ка изучения студентами всех факуль
тетов этих дисциплин, организованная 
в ноябре м-це комитетом ВЛКСМ. Боль
шую пользу принесли и общественные 
смотры академических групп.

Поготовка к 70-летию со дня рояаде>- 
ния товарища Сталина вызвала боль

шой подъем всей идейно-воспитатель
ной работы. По всем факультетам 
прошли теоретические конференции, 
посвященные изучению трудов товарища 
Сталина.

Значительно улучшилась научно- 
исследовательская работа студентов. 
Сейчас идет активная подготовка к 
предстоящей VI студенческой научно- 
исследовательской конференции универ
ситета.

Все комсомольцы университета ве
дут общественную работу. Около 3 00  
комсомольцев работают агитаторами на 
избирательных участках, заводах, рабо
чих общежитиях города и участвуют в 
подготовке к выборам в Верховный Со
вет СССР. Комсомольцы выступают пе
ред избирателями с концертами. Брига
да комсомольцев совершила агитпоход 
по колхозам Асиновского района.

Но все достигнутые успехи не дают 
повода успоканваться. У нас есть 
еще много-недостатков. По итогам зим
ней сессии 55  студентов оказались не
успевающими, 18 из них — комсомоль
цы механнко-математического факульте
та. Это свидетельствует о слабой 
постановке работы комсомольской ор
ганизации факультета. Комсомольскому 
бюро механико-математического факуль
тета нужно немедленно улучшить 
свою работу. Некоторые из 
комсомольцев университета не по
лучили зачета по основам 
марксизма-ленинизма. Есть еще слу
чаи, когда комсомольцы без должной 
ответственностн относятся к своим об
щественным поручениям.

Комсомольская организация универ
ситета, одна из крупнейших в районе, 
имеет все возможности для того, чтобы 
устранить недочеты в работе н ответить 
на заботу партии в правительства мобн- 
лизацией всех сил на выполненне задач, 
поставленных перед высшей школой.

Решение VIII районной конференции 
ВЛКСМ будет служить руководством в 
ее дальнейшей работе.

Отличные оценки— лучший подарок конференции
У нас на факультете 55 отличников, 

48 из них — комсомольцы. Это являет
ся свидетельством того, что комсомоль
цы занимают авангардную роль.

Особенно хороших успехов добились 
комсомольские группы, где комсоргами 
тт. Русанов И. (142), Комаров И. 
(141), Филимонов В. (143), Фролов
А. (145) и Копыркн В. (146). Эти 
группы имеют стопроцентную успевае
мость.

Хочется отметить большую работу, 
проведенную к зимней экзаменацион
ной сессии в группе 142 (комсорг т. 
Русанов). Эта группа по итогам весен
ней экзаменационной сессии занимала 
одно из последних мест на факультете. 
Эго поставило перед ней задачу корен
ного изменения всей лдейно-политиче- 
ской, воспитательной и академической 
работы. Большая помощь группой бы
ла оказана отстающим студентам Анцу
пову Г. и Лифанову, и результаты ска
зались: сейчас эти студенты не имеют

посредственных оценок. Все 8 отлични
ков группы являются комсомольцами.

Следует отметить 141 группу (ком
сорг т. Комаров), которая по итогам 
предыдущих 2-х сессий имела неуспе
вающих студентов, а сейчас их нет. Из 
8 отличников этой группы в членов 
ВЛКСМ.

Группа 140 по итогам сессии имеет 
11 отличников учебы, из них 10 ком
сомольцев, что составляет почти поло
вину группы.

Большинство комсомольцев-отлични- 
ков (Карасев И,, Русанов И., Тури
щев Ю., Чернов, Старовойтов О., Симо
нов и др.) ведут большую обществен
ную работу.

Одной из главных задач, которые 
стоят сейчас перед нашей комсомоль
ской организацией, является закрепле
ние в дальнейшем достигнутых успехов.

И. БЕЛКИН, 
секретарь бюро ВЛКСМ 

юридического факультета.

Комсомольцы В авангарде
Хорошо встречают VIII районную 

конференцию ВЛКСМ комсомольцы IV 
ктоса химического факультета. 
Из 56  человек, сдавших экзамены, 35 
сдали только на повышенные оценки.

Впереди по успеваемости! идут ком
мунисты и комсомольцы. Только на 
«отлично» сдали экзамены коммунисты 
тг. Фурман А., Аксйненко В., комсо
мольцы Трушкин Н.; вокалаД В., Гла-

довская Р., Попов А. и многие другие.
Лучшей группой курса является 

группа по специальности «Физическая 
химия», где из 15 полученных на экза
менах оценок только одна оценка 
«хорошо».

Е. ИВАНОВА, 
член бюро ВЛКСМ химического 

фавультата.

ПОДГОТОВКА К ВЫБОРАМ 
В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР

Агитпоход комсомольцев
ГотоЬясь к все!народному празднику— 

выборам в Верховный С5овет СССР, 
бригада комсомольцев университета в 
составе 12 человек совершила на лы
жах агитпоход по колхозам Асиновского 
района. Комсомольцы побывали в колхо
зах «Красный Луч», им. Буденного, 
«Победа» и в районном центре с. Аси
но.

— С большим вниманием, — говорит 
политрук агитбригады, студент IV кур
са физического факультета комсомолец 
В. Игнатьев, — слушали наши беседы 
колхозники, сельская интеллигенция, 
грудящиеся с. Асино. Во время похода 
комсомольцы агиобригады прочитали 
лекцш о Сталинской Конституции, о 
советском избирательном законе. В 
каждом населенном пункте вели агита
цию за кандидатов в депутаты Совета 
Национальностей Бориса Николаевича 
Черноусова.

В колхозных клубах на лекции и бе
седы комсомольцев-студентов собиралось 
до 200 избирателей. Послушать город-

сктгх агитаторов приходили вместе с 
другими колхозниками и седые старики.

Большой популярностью пользова
лись среди избирателей концерты агит
бригады. Песни советских композито
ров, стихи советских поэтов, хорошо ис
полненную пляску зрители встречали 
бурными аплодисментами.

Особенным успехом пользовались вы
ступления солистов Галины Соломиной. 
Айрата Юсупова, а также организован
ная комсомольцами Геннадием Сакович 
и Юрием Окороковым пляска.

6-го февраля агитбригада выступала 
с концертом перед участниками предвы
борного районного собрания в селе Аси
но. Концерт прошел с большим успе
хом.

Асиновцы и колхозники горячо бла
годарили комсомольцев-студентов и про
сили чаще бывать у них.

— Это наш четвертый агитпоход. — 
говорит тов. Игнатьев. — В этом году 
он наиболее удачен.

Н. КОЛОСОВ.

За неделю проведено 94 беседы
Все шире развертывается агитацион

ная работа на 64  избирательном участ
ке. Агитаторы начали проводить бесе
ды о наших кандидатах в депутаты 
Верховного Совета СССР. Ссо<к>й попу
лярностью пользуются беседы о первом 
всенародном кандидате в депутаты, ве
ликом вожде большевистской партии, 
советского народа и iscero прогрессивно
го человечества Иосифе Виссарионовиче 
Сталине.

Вместе с тем агитаторы продолжают 
разъяснять трудящимся «Положение о 
выборах в Верховный Совет СССР», 
проводят беседы о Сталинской Консти
туции, о выполнении народнохозяйст
венного плана СССР в послевоенный 
период, о международном положении. 
С огромным вниманием слушали избира
тели беседы о выступлениях товарища 
Сталина перед избирателями Сталинско
го избирательного округа города Моск
вы 11 декабря 1937  года и 9 февраля 
1946 г.

Большой популяр!юстью среди насе
ления пользуются беседы агитаторов 
комсомольца Воронова и коммунистов 
Суворова и Громова. Они всегда у из
бирателей желанные гости, их ждут и 
радушно встречают.

За истекшую неделю агитаторы 64 
избирательного участка провели на 
усадьбах, в общежитиях и в агитпункте 
94 беседы.

По примеру лучших агитаторов тт. 
Воронова, Суворова, Громова, Гуков
ского и другие агитаторы во вртмя сво
их бесед все больше привлекают худо
жественную литературу, журналы, диаг
раммы.

Агитаторы 64 избирательного участ
ка уверены, что в день выборов — 12 
марта 1950 года — их избиратели вое 
до о(дного явятся к урнам и отдадут 
свои голоса за кандидатов сталинского 
блока коммунистов и беспартийных.

Н. ОЖЕГОВ, 
зав. агитпунктом.

Агитаторы у избирателей
с  большим интересом слушают изби

ратели беседы агитаторов университета 
тт. Казанской ет Сахаровой.

Аспирантка Казаншгая не только про
водит беседы, она интересуется быто
выми условиями своих избирателей. 
Побывав на квартирах избирателей и 
выяснив их нужды, т. Казанская схо- 
диша в Кировский Совет депутатов тру
дящихся и изложив там их просьбы.

Председатель райсовета тов. Зубков дал 
указание об удовлетворении просьб йз- 
бирателей.

Старший лаборант Сахарова свои ин
тересные беседы сопровождает многочи
сленными наглядными пособиями. Тов. 
Сахарова работает не только на усадь
бе, она часто выступает с лекциями и 
беседами в агитпункте 63 избирательно
го участка.

Н. ЛЬВОВ.

На геологическом факультете пускают дело
на самотек

Предбыворная кампания ширится с 
каждым днем. Лучшие агитаторы уни
верситета начали агитацию среди насе
ления за выдвинутых кандидатов. Парт
организации факультетов повседневно 
занимаются вопросами выборной кампа
нии.

Только на одном геологическом фа
культете все еще не могут по-настояще
му включиться в это важнейшее поли
тическое мероприят:г€.

Из девяти утвержденных агитаторов 
геологичесюго факультета работает 
только шесть, инструктажи агитаторов 
н« проводятся, учета никакого не ве

дется. Зав. агитколлективш факульте
та коммунист Костромин и секретарь 
партбюро тов. Васильев пускают дело 
на самотек. Так, до сих пор они не ус
пели (71) послать агитаторов в студенче
ское общежитие по Московскому трак
ту М 2.

Когда неоднократно указывалось тт. 
Васильеву и Костромину на серьезные 
недостатки в работе агитколлектива 
теологического факультета, они ошибки 
призвали, дали обещание немедленно 
исправить их, но положение остается 
без перемен.

Л. ИВАНОВСКИЙ, 
8U. аттюлоиктнвом уяввв{мнлю¥11ц
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К О М С О М О Л Ь С К А Я  Д р у ж б а
Студенты на заводах

Желанными, гостями в общежитиях и 
цехах электроламповой, инструменталь
ного и весового заводов являются ком
сомольцы-агитаторы, студенты ■ истори-. 
ко-филологического факультета универ
ситета. В большой дружбе они живут с 
заводской молодежью;; Докладами, лек
циями, беседам1и агитаторы- помогшот 
молодым рабочим разобраться в инте
ресующих их вопросах, осуществляют 
воепигательную р а^ту  в общежитиях. 
Но'этим не ограничивается их помощь 
комсомольским организациям заводов. 
Они вникают в производственные дела, 
интересуются бытом молодежи, помога-- 
ют рабочим повышать общеобразова
тельный и политический уровень.

Особенно большим уважением среди 
рабочих пользуются агитаторы Гусе
ва К., Шаромова В.', Смиршова В., 
Карпенко Л. При подготовке бесед, они 
не огравйчиваются своими знаниями, а 
привлекают дополнительную литературу, 
нспользуйэт примеры из художествен
ных .произведений. Не формально, а со 
всей душой и старанием они относятся 
к своей.-работе. ■ ■

■ На-.инструментальном заводе,- где 
старшим агитатором ■ ■ ^ботаёт студент 
Блшюв Н.-, - по' инициативе ' -агитаторов 
был проведен- вечер вопросов- и ответов. 
Готовились к вечеру тщательно. Вопро
сы от рабочих поступили самые разно-- 
образные. -В ответах приняли участие- 
дирекция, партком, комитет ВЛКСМ -за
вода. -В процессе подготовки выясни
лось,- что- жббхея;и1м6 принять практи-- 
чеокие меры- по улучшению быта рабо
чих (перестилка полов в общежитии, 
урегулирование обмена постельных 
принадаежностей и т. д.)'.' К вечеру бы
ло -подготовлено и зачитано решение по 
этому вопросу, были -разрешены и во
просы производства. По предложению 
агитаторов бь1л проведен конкурс на 
лучшую- комнату, куплен спортивный 
инвентарь.

Студенты Селиванов Ф. и Попова М. 
работают в стекольном цехе электролам
пового завода. С тех пор, как появились 
агитаторы, в цехе улучшилась комсо
мольская работа, регулярно стала вы
пускаться стенная газета и «Молния», 
где рабочие отмечают все успехи и не- 
деСтаткл в своей работе. В цехе созда
ны комсомольские контрольные посты, 
которые следят- за процессом труда с 
целью снижения брака.

Подготовка к выборам в Верховный 
Совет СССР н 'VIII районной конферен
ции ВЛКСМ мобилизовала молодых ра
бочих на борьбу за лучшие производст
венные показате.чи. Пех взял конкрет
ные' обязательства. По иняциативе агл- 
таторс-в и комсомольцев цеха будет соз
дана комсомольская бригада, которая 
включится в соревнование на право на
зываться «бригадой -отличного качест
ва» . '

С прошлого года комсомольским бю
ро ИФФ назначена агитатором на ве
совой завод студентка Надя Нест:ёрова. 
В первые дни она шла 'ша завод с nysj 
ством некоторой бсязнн; поручение ей 
нравилось, но агитатором она работала 
впервые. Получится ли все так, - как 
она думает, сумеет лй она завоевать 
авторитет молодежи? Но уже после пер
вого знакомства с молодежью завода 
она ■ увлекалась этой работой, и даже 
все подруги в группе были осведомле
ны в .том, как живет завод, которому 
она - отдавала все свободное время. Про- 
годн-ла бе-седы, нри'носила рабочим кни
ги цо их-запросам, организовала кру- 
ясок художественной самодеятельности.

В этом году на весовом заводе рабо
тает у}1се целый слаженный коллектив 
агитэторЬв лод руководством аспиранта 
университета Болдырева В. В. Надя ру
ководит кружком по изучению государ
ственного устройства СССР. Честно, по- 
комсомольски относятся к работе и сту
денты Шакинко И., Тачеева Т. По ини
циативе агитаторов студенты ИФФ. соб
рали и передал-» заводу в день Ок
тябрьской: революции. библиотечку, за 
что получили благодарность от рабо
чих. ■

МоэдсомольсКая дружба студентов н 
рабочей молодежи растет и крепнет с 
каждым днем. Они- вместе добивались 
того, чтобы 'VIII районная конференция 
ВЛ-КСМ была . встречена найлучшими 
производственными показателями. Сей
час вся работа агитаторов должна быть 
направлена- на достойную встречу дня 
выборов в Верховный Совет 'СССР. ■

Студ. Р. ФАЛЬКОВИЧ.

Большая группа комсомольцев историко-филологического 
факультета ведет агитационную работу на электролампо
вом, инструментальном и весовом заводах. На этой странице 
мы рассказываем о дружбе и успехах студентов-агитаторов 
и молодых рабочих этих заводов.

Успехи производственников
Комсомольцы Киронского района под

ходят к дню открытия 'VIII районной 
конференции ВЛКСМ с хорошими про
изводственными показателями, .. в . том 
числе и многие комсомольцы инструмен
тального завода;

Одной из лучших на заводе является 
комсомольско-молодежная бригада ком
сомолки Веры .'Ушаковой. Бригада была 
организована год тому назад, и с тех 
пор у них не было случая. невыполне
ния проиаводственной программы. Пос
ледние 2 месяца программа выполняет
ся больше, чем на 150 процентов, от
дельные комсомольцы выполняют прог
рамму более, чем на 200  процентов. 
Комсомолец Самойлов Саша достиг в 
январе 272  процентов, Капитонов Ана
толий — 219 процентов. Все члены 
бригады выполняют взятые индивидуалы 
ные обязательства, тщательно следят- за 
исправностью станков-, чистотой рабочих

мест в цехе.
Таких успехов бригада достигла в 

результате умелого руководства со сто- 
I роны бригадира Веры Ушаковой, высо
кой сознательности и трудовой дисцип
лины со стороны членов бригады, их 
производственной культуры.

Больших успехов также достигли 
комсомольцы других бригад. Например, 
Валя Юрченко, достигшая 265  про
центов, Буданов Иван 2 28  процентов, 
бригада Анатолия Анисимова, выпол
нившая программу на 180 процентов.

Особое восхищение вызывают успехи 
комсомолки Нины Фонаревой. Эта де
вушка сейчас ввшолнила уже 2 пя
тилетние нормы. Весь коллектив заво
да гордится своей достойной комсомол
кой.

БЛИНОВ Н. и ДЕУЛИНА И., 
агитаторы инсфументальцого 

завода, студенты ИФФ ТГУ.

Краснознаменная комсомольско-молодежная
На 'электроламповом . .заводе хорошо 

работает- . 6-я линия смены «А» ;(на- 
чальник смены Вильховская Р, М.). 
Этой линии присвоено звание «брига
ды отличного качества». В течение ,4-х 
месяцев она держит 1-е место не толь
ко по цеху, но и по заводу.

В честь выборов в Верховный Совет 
СССР и VIII районной конференции 
бригада взяла повышенное обязатель
ство и ежедневно ■ его выполняет на 
105 ,4  процента. Брак снйжен до 
1 процента..

Успеху в работе помогает хорошо 
слаженный коллектив, товарищеская по
мощь. Отлично работают коммунист 
Борзунов П. —- ведущий настройщик, 
настройщик ножечных автоматов Н.

Долгих, комсомолка Свирская А. — на
стройщиц залаечных автоматов, а так
же запайщицы Бруева В.. Макаро
ва Р.', Трифонова А., насосница Караба
нова А. и др.

Улучшению работы помогает кон
трольно-комсомольский пост, следящий 
за качеством выпускаемой продукции.

Все члены бригады повышают свой 
идейно-политический и технический 
уровень. Они занимаются в кружках 
по изучению истории партии, государ
ственного устройства СССР, изучению 
биографий вождей. Хорошую работу 
они сочетают' с культурным отдыхом, 
являясь участниками художественной 
самодеятельности, КИСЕЛЕВА Л., 

комсорг цеха.

.--------К р у п н а я  п о б е д а  ........... ..... -
Ежегодно в г. Свердловске проводятся традиционные студенческие 

соревнования по лыжному спорту. Туда съезжаются сильнейшие -предста
вители ДСО «Наука» ш  разных городов Советского Союза; Москвы. 
Ленинграда, Молотова. Куйбышева, Казани и др.

29 января 1950 г, на Уктусских горах торжественным парадом от
крылась IV Всесоюзная зимняя спартакиада ДСО «Наука».

Представители Томских вузов принимают в ней участие третий раз.
В прошлые соревнования они закрепили за собой III .место.

В этом году в Свердловск выехала команда томичей в составе 13 че
ловек. Среди них были преподаватели ТГУ Гацек Н, К., Петров А. А.. 
Толмачев В. С, и студенты Тирский Г., Балыкина М., Шелюхин Ю., 
Гладовская М.

На соревнованиях они держались скромно. Но сразу же внимание 
всех было обращено на этот дружный, дисциплинированный.- коллектив. 
Уже в первый же день соревнований сказались результаты их серьезной 
НодготоБки: они -поделили I и II. места с прошлогодними победителями — 
свердловскими спортсменами. Второй день принес еще больший успех: он 
был окончен большим преимуществом томичей перед сильнейшими 
командами Москвы и Свердловска. Уступив 31/1 одно очко свердловчанам.

• наша команда в следующий же день одержала полную победу.
Борьба была трудной, но томичи по праву завоевали всесоюзное 

первенство. Команда н все участники был-л награждены грамотами, жето
нами, ценными подарками. Преподаватель физкультуры Н. К. Гацек 
получила звание чемпиона ЦС ДСО «Наука» по лыжам на 10-километ
ровую дистанцию.

Общественность университета приветствует победу спортсменов и 
желает им дальнейших успехов!

На снимке^ команда лыжников — победительница IV Всесоюзной 
зимней спартакиады ДСО «Наука»,

Одна из лучших
1944  г. на наш завод пришла ничем 

не отличающаяся от других девочка 
15-ти лет. Эта была Макарова Рая,

Ее оформили в 21-й цех на цокалев- 
ку ламп 6-й лиши смены «А», ' Как 
и большинство начинающих работников, 
Рая часто обращалась за помощью к 
мастеру (в настоящее время начальник 
цеха) Елене Михайловне Аржанйк. 
Рабочей силы на заводе не- 
хватало. Людей приходилось, с одной 
операции переводить на другую. Мастер, 
видя в Рае способную работницу, ста
ралась поставить ее на прорыв, на 
ответственный участок. Рая работала 
на раме, ножечном и крючковом ав
томатах, иа припайке, запайке, была 
учетчицей. И везде Рая показывала се
бя с хорошей стороны. Свой опыт ра
боты она передавала и другим. Работе 
на крючковом автомате она обучала 
2 человек, по одному — на ножечном, 
раме и т. д. Сейчас Рая работает на 
запайке 6-й линии смены «А», кото
рая во Всесоюзном соревновании Ми
нистерства связи заняла 1-е место, и ей 
присвоено звание «бригады отличного 
качества». Сейчас линия дает 
в среднем 105 процентов выполнения 
соцобязательства. Но всем известно, 
что никогда не будет настоящих успе
хов в работе, если не повышается идей
но-политический и культурный урювень 
рабочих.

Это, видимо, . поняли комсомольцы 
6-ой лишш «А». . .

Рая учится в кружке по. изучению 
государственного устройства СССР и 
устава комсомола, где пропагандистом 
тов. Ефимов П. В. Из беседы с тов. 
Ефимовым я узнала, что Рая является 
старостой этого кружка, ни одного за
нятия она не пропустила, отвечае-г на 
асе вопросы толково, понятно и быстро.

На отчетно-перевыборном комсомоль
ском собрании нашего завода мы из
брали Макарову Раю делегатом на 
VIII районную конференцию ВЛКСМ, 
зная, что Рая оправдает наше . доверие 
и принесет много нового для работы 
нашей организации.

А. НОВОСЕЛОВА, 
член комитета ВЛКСМ электро

лампового завода.

Быть агитатором—  
большая честь

Сейчас вся наша страна готовится к 
великому празднику — « выборам в 
Верховный Совет СССР. Большая 
честь н радость принимать деятельное 
участие в.подготовке к ним.

Партийная организация электролам
пового завода назначила меня старшим 
агитатором. Вместе со мной работают 
агитаторами среди избирателей 60-го 
избирательного участка комсомольцы на. 
шего . завода, . ■ Комсомолец Анатолий 
Мусунов работал агитатором и в 
прошлые избирательные кампании. Те
перь он рунсводит группой комсомоль,- 
цев-агитаторов. Анатолий с любовью 
относится к своему делу. Не ограничи
ваясь проработкой с избирателями 
«Положения о выборах, в Верховный 
Совет СССР», он рассказывает избира
телям о достижениях советского наро
да в выполнении сталинской пятилетки, 
читает статьи о тяжелой лшани трудя
щихся. в капиталистических странах. На 
своем участке он провел уже 9 бесед. 
Анатолий знает: для того, чтобы быть 
хорошим агитатором,, надо учиться са- 
мо.му. Он является активным слушате
лем в кружке по изучению «Краткого 
курса ВКП(б)», повышает свои полити
ческие знания. На производстве он так
же является хорошим работником.

Хорошо работают агитаторами комсо- 
.мольцы Сергей Дудкин, Валентин. Кри- 
вошелн,' Сергей Липухин, Тамара Куки
на, Константин Костиков, Ольга Гри
горьева. Вместе с тем они ежемесячно 
перевыполняют свои производственные 
нормы., занимаются в политкружках.

.Можно уверенно сказать, что эти 
комсомольцы с честью выполнят- это 
важнейшее партийное поручений. '; . ^

М. ФРЕЙДЛИХ, 
старший агитатор электролампового

завода.
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