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Товарищи делегаты! Поздравляем вас с началом 32-й отчет
но-выборной конференции Октябрьского района! Конференция 
проходит в то время, когда весь советский народ с воодушев
лением празднует 60-ю годовщину Великой Октябрьской социа
листической революции, когда вступила в действие новая Кон
ституция СССР. В ней отразились все успехи, все достижения 
нашей страны за прошедший период. В передовых рядах строи
телей коммунизма идет и молодежь нашего района. Среди них 
бригадиры комсомольско-молодежные бригад Волосюк, Хол
мов, Кудрявцев, секретари комсомольских организаций Моро
зова, Казакова, Бакунина, Ткаченко и другие. Они встретили 
60-й Октябрь новыми трудовыми успехами. На них равняются 
все комсомольцы нашего района,

Товарищи делегаты! Пусть конференция станет проверкой 
активности нашей комсомольской организации, ответом перед 
партией и народом о проделанной работе к юбилею! Шире 
развертывайте социалистическое соревнование! Ознаменуем 
великий юбилей новыми трудовыми успехами! Д а здравствует 
единство партии и ее помощника во всех делах — Ленинского 
комсомола!

ТРАДИЦИИ ЖИВЫ
С чувством большой радости 

и гордости мы, свердловчане, 
вместе со всем советским 
народом отмечали славную
годовщину — 60-летие Велико
го Ш?я(5ря. За ррошедшие 
годы наша страна преврати
лась «з отсталого государства

уместно вспомнить наш у, 
славную Соню Морозову. У 
нас в Октябрьском районе 
есть улица, названная ее име
нем.

Соня была сиротой, при
емной дочерью в трудовой 
семье. Она училась во 2-ой

в державу с высокоразвитой женской гимназии Екатерин-
индустрией и коллективным бурга. Ей было всего 17 лет.
сельским хозяйством.  ̂ Соня мужественно боролась

В недавно принятой новой против укрывательства учите-
Конституцци Советского Сою- ддми врагов Советской вла-
за отражены все итоги 60-лет- рти. По ложным доносам ее
него развития Советского неоднократно арестовывали,
государства, намечены принци- ß феврале 1913 года она бы-
пы, которыми наш народ бу- да рафтредяна. Память о ней
дет руководствоваться на *кива, и ее имя вечно будет
этапе построения кок? му ни -
стиІ®Ского общества, Совет
ская Конституция направле
на на обеспечение «подлинно 
человеческих условий жизни».

В. «ей выражена забота 
леннйокой партии, Советского 
государства и о нашей моло
дежи, её участии в органах 
власти, в труде на благо 
народа, . об учебе и отдыхе. 
Законодательно закреплена 
роль іадогомил л ионного ком
сомола в .жизни нищего со
циалистического общества.

«На великих стройках наше
го времени, — говорил J1. И. 
Брежнев, — с особой силой 
проявилась стойкость, созида
тельный порыв, идейная за
калка советской молодежи. 
Продолжая славные тради
ции своих дедов и отцов, 
комсомольцы, юноши и де
вушки, идут в первых рядах 
строителей коммунизма, му
жают в труде, учатся управ
лять хозяйством, руководить 
делами общества и государ
ства».

Все эти достижения неска
занно радуют нас, ветеранов 
Партии и комсомола. Наш 
комсомол прошел длинный и 
славный путь. Он рождался 
в горниле октябрьских собы
тий. Мне довелось быть сви
детелем и участником многих 
боевых дел нашей молдежи.

В апреле 1917 года под 
руководством комитета
РСДРП образовался Союз

цидлцтцея в націих списках.
Около 200 тысяч комсо

мольцев приняло участие в 
гражданской войне. Они ге
роически сражались с бело
гвардейцами и интервентами.

Молодежное движение
один из ручейков, которые, 
сливаясь, образуют бурный 
лоток революционного рабо
чего движения. Из поколения 
в поколение передаются му
жество и целеустремленность, 
жажда знаний, беззаветная 
верность ленинизму и бес
смертному делу Великого 
Октября.

Мы, ветераны, рады, что 
комсомольцы и молодежь 
Свердловска и нашего Ок
тябрьского района в частно
сти, вместе с трудящимися 
города включившись в соци
алистическое соревнование, 
взяли обязательство: выпол
нить досрочно план двух 
лет пятилетки.

Комсомольцам 70-х годов 
выпало большое счастье — 
участвовать в борьбе за вы
полнение исторических реше
ний 25 съезда КПСС. Каж
дый- комсомолец обязан вы
полнить задание пятилетки, 
задание партии, успешно 
учиться, овладевать марк
систско-ленинской теорией, 
достижениями науки, техни
ки, культуры. Будьте в пер
вых рядах строителей комму
низма!

Мы, старые коммунисты,
молодежи в городе Екатерин- ветераны комсомольского и
бурге. В июне 1917 года при' пионерского движения, будем
московском комитете РСДРП Ц Р дальнейшем оказывать
был организован Срциали- всемерную помощь комсо- 
стичѳскіий союз рабочей мо- мольским организациям в их
лодежи. Таким образом, мо- работе по воспитанию моло-
лодежное движение на Урале дежи в духе революционных,

боевых и трудовых традиций 
Коммунистической партии и 
Ленинского комсомола.

появилось раньше, чем в 
других городах страны.

В те годы жизнь комсо
мольских организаций била 
ключом, создавались новые 
ячейки и группы. Велась 
упорная борьба с чуждыми 
элементами: меньшевиками,
эсерами, анархистами. Здесь

И. ДОЛБИЛИН, 
председатель районного 
совета ветеранов комсо
мольского и пионерсого 

движения.

Сегодняшний день в жизни 
нашего 27-тысячного отряда 
комсомольцев района особый. 
К аж дая отчетно - выборная 
конференция становится днем, 
с* которого начинается дви
жение к новым высотам. А 
чтобы идти дальше, нужно 
осмыслить сделанное. В отчет
ный период районная комсо
мольская организация держа- • 
ла ответственный экзамен на 
политическую зрелость, орга-

- низ о в а нно сть. Ответствен н ы й
— потому, что исходным и 
итоговым рубежами этого пе
риода были события великого 
исторического значения — 
25 съезд КПСС и принятие 
новой Конституции, обобщив
шей опыт 60-летнего развития 
нашего государства.

Оценкой нашей " работы 
можно считать вручение Ок
тябрьскому району переходя
щего Красного Знамени ГК 
КПСС, горисполкома и ГК 
ВЛКСМ за 1-е место в пред
праздничном социалистиче
ском соревновании среди рай
онов города. На Всесоюзном 
комсомольском собрании «Ком
мунистическую идейность, ак
тивную жизненную позицию — 
каждому комсомольцу», прохо
дившем в феврале 1977 года, 
ряд первичных комсомольских 
организаций выступил с ини
циативой завершить план 
двух лет пятилетки к 60-ле
тию Великого Октября. При
мером^ целеустремленности .в 
выполнении обязательств
можно считать комсомольскую 
бригаду, возглавляемую Нико
лаем Волосюком. Его бригада 
работает в счет 1978 года. За 
успехи в соревновании кол
лективу присвоено -имя 60-ле- 
тия Великого Октября.

Свое комсомольское сопер
ничество комсомольцы района 
ведут под лозунгом повышения 
качества работы. Молодежь 
Свердловского объединения 
авиаотряда № 1 сделала
девизом соревнования требо
вания: «Каждому рейсу —
отличный сервис», «Ни одно
го техотказа по вине комсо
мольцев». Комсомольско-мо
лодежная бригада Холмова

а в и ационн о - те хн и ч ес к о й базы 
вызвала на соревнование кол
лектив Тюменского авиапод-' 
разделения лауреата премии 
Ленинского комсомола. Это 
стремление равняться на самые 
высокие образцы заслуживает 
горячей поддержки.

Лучшие молодые тружени
ки района, ведущие постоян
ный поиск резервов производ
ства, улучшения качества про
дукции удостоены почетного 
права сфотографироваться у 
развернутого знамени в 
Кремле. Среди них — моло
дой гвардеец пятилетки, фре
зеровщик Анатолий Федоров, 
кавалер ордена «Знак Поче
та», бригадир коллектива 
свердловского авиаотряда
Александр Подкорытов. Се
годня более трех тысяч ком
сомольцев района награждены 
значком ЦК ВЛКСМ за удар
ный труд в 1976—77 годах, 
пятьсот человек награждены 
знаком ЦК ВЛКСМ «Моло
дой гвардеец пятилетки».

Важную роль в улучшении 
качества выпускаемой продук- % 
ции, улучшении использования 
резервов производства играют 
семьдесят восемь штабов 
«Комсомольского прожекто
ра», семьдесят три комсо
мольских поста качества. П ро
жектористы нашего района 
признаны лучшими в городе.

Завершился I этап Всесоюз
ного Ленинского #ачета «Ре
шения 25 съезда КПСС — в 
жизнь», играющий важную 
роль в повышении уровня 
идейно-воспитательной рабо
ты, обеспечении комплексного 
подхода к ней. Изучение марк
систско-ленинской теории
комсомольцы района сочетали 
с практическими делами во 
всех сферах жизни города.

То, чего мы достигли, ка
кие стоят перед нами зад а 
чи — об этом пойдет речь на 
конференции. Сказанное сего
дня должно воплотиться в де
ла завтра.

Т. КАТАЕВА,
первый секретарь 

Октябрьского райкома 
ВЛКСМ.

СВОЕ МЕСТО
После школы Лида мечтала 

 ̂ о мединституте. Ясный, весе
лый взгляд, мягкая улыбка 
располагают к ней с первого 
взгляда. Больные доверяли 
бы ей наверняка...

— Лида, а почему мечта 
осталась только мечтой?

— Потому что нашла себя 
в другом.

«Крещение» было на конди
терской фабрике № 1. В год 
окончания ГПТУ ее выбрали 
секретарем комитета комсомо
ла фабрики. И вот, из 25 лет 
Лиды Паншиной 7 отдано 
комсомольской работе. Сейчас 
она — освобожденный секре
тарь комитета комсомола фаб
рики.

ч— Сначала еще сомнева
л а с ь , а потом \  решила: из
пищевой промышленности не 
уйду. Пока закончу техникум, 
а потом... потом видно будет. 
Но на этом не думаю останав
ливаться.

— И все-таки, Ваша спе
циальность для Вас не глав
ное, сейчас Вы — освобож
денный секретарь?

— Д а, комсомольская рабо
та для меня стала всем. Сна
чала такого сильного желания 
не было, а потом увлеклась. 
Ты всегда с людьми, а с ними 
всегда интересно. В нашей 
организации 390 комсомоль
цев, всех я знаю по имени, 
стараюсь понять .их настрое
ние, увидеть их склонности. 
В школе я мало занималась 
комсомольской работой, а те
перь уже не могу без этих 
забот, переживаний, без этой 
занятости.

Помимо секретарской долж 
ности, Лида третий год 
член партбюро фабрики, член 
бюро райкома комсомола,

путатов — она секретарь ко
миссии по делам молодежи.

— Как Вы успеваете со 
всем этим справляться?

— Очень трудно. Вот по
этому и приходится выбирать 
уже сейчас: чему посвятить 
себя в дальнейшем.

— И что же в перспективе?
— Депутатская работа. Это 

сложнее, требует больше вре
мени.

— Каким, по-вашему, дол
жен быть оргработник?

— Требовательным, прежде 
всего. А требовать можно 
только тогда, когда ты — авто
ритет для остальных и дове
ряешь людям.

— Что-нибудь ИЗ ЛИЧНОГО 4 
опыта работы привести може
те? * 4

— Есть девочка у -нас на 
фабрике, считалась одной из 
трудных. Заметила я, что нра
вятся ей вечера, загорается 
как-то она. Предложила под
готовить вечер к 60-летию Ок
тября. Естественно, помогали 
ей все. Потом рассказывали: 
прищла домой взволнован
ная, говорит: «Подошла, по 
имени меня назвала и еще 
попросила вечер подготовить!»

— Лида, совсем недавно Вы 
вернулись из поездки по Вьет
наму. В короткой беседе не
возможно рассказать обо всем, 
поэтому, пожалуйста, не
сколько слов об общих впечат
лениях...

— Мы были в Ханое, Хуэ, 
Донанге, Хошимине, отдыхали 
в Дошане и на заливе Ха- 
лонг. П оражает бедность 
страны — война . постоянно 
напоминает о себе. Невольно 
сравниваешь с нашей страной 
в период нэпа. И наряду с

сломленный ничем.. О нашей 
стране знают от мала до ве
лика, во всем чувствуется 
признание и уважение, оказы 
ваемое вьетнамцами советскому 
народу. После встреч с . мо
лодежью, пионерами, артиста
ми остались самые искренние 
и светлые воспоминания. Дети 
лет 5—6, услышав русскую 
речь, кричали нам: «Ленин,
Москва, линцо (советские лю
ди)!»

— А Д5ія своей профессии 
Вы что-нибудь почерпнули?

— Знаете, конфеты у них ие- 
, вкусные. А вьетнамская кух
ня мне очень понравилась. Мы 
даж е палочками научились 
есть, правда, для подстрахов
ки нам дали- вилки...

— Что Вам запомнилось 
больше всего?

— 29 октября, в годовщину 
комсомола, у нас была встреча 
с артистами Национального 
театра. Они приехали специ.- 
ально для того, чтобы дать 
нам концерт. Этот день запом
нился мне яркими красками 
вьетнамских танцев * и наши
ми советскими песнями, кото
рые мы пели вместе с вьет
намскими друзьями.

Лида, как делегат рай
онной комсомольской конфе
ренции имеете Вы пожелания, 
предложения в ее адрес?

— Я их скажу в своем выс
туплении.

Л. СОЦЕНКО.

—Г 11̂ ДАМ. А А
дваж ды избиралась депутатом этим — высокий патриотизм
районного Совета народных де- мужественного народ# не



Острый глаз „Прожектора и

Исходные данные: комсо
мольская организация управле
ния Средуралметаллоснабсбыт 
—25 человек. В штабе «Комсо
мольского прожектора»— 8 че
ловек. Начальник ш таба—Нина 
Иванова. Один из лучших ш та
бов «КП» по Октябрьскому 
району. Общий экономический 
эффект от проведенных .только 
за третий квартал рейдов — 
51091 рубль.

Форма работы прожектори
стов традиционная — рейды. 
Но эту форму можно напол
нить разным содержанием. Все 
зависит от того, как относятся 
прожектористы к своему делу, 
чем стала дл*я них деятель
ность «КП».

Свой рассказ о работе «КП» 
Нина Иванова начала вот 
с чего:

— Наше управление обеспе
чивает поставки проката, чугу
на и ферросплавов предприя
тиям Среднего Урала. От свое
временных поставок во многом 
зависит выполнение предприя
тиями государственного плана.

А от того, насколько правиль
но хранится и транспортирует
ся металл на наших базах, за 
висит и его качество.

И только после этого Нина 
заговорила непосредственно 
о работе штаба. Рассказывала 
горячо, с увлечением. Так мож 
но говорить только о деле, за 
которое чувствуешь личную 
ответственность.

Отчет о работе «КП». Это 
больше похоже на годовой 
отчет какой-нибудь бухгалте
рии.

— 16 сентября 1977 года: 
рейд по проверке качества ра
боты. Экономический эффект 
1456 рублей 32 копейки.

— 20 сентября 1977 года: 
обнаружены недопоставки ме
талла. Приняты соответствую
щие меры, вследствие чего от
гружено 804 тонны рядового 
проката...

В этом отчете можно обна
ружить еіце одну характерную 
черту в работе «КП» управле
ния. Если раньше основной 
упор делался на борьбу с опоз

давшими и прогуливающими, 
теперь рейды «КП» направлены 
вглубь — в основы экономиче
ской деятельности предприятия.

«На базах, что находятся 
в Свердловске, —говорит Нина, 
— нас уже хорошо знают. 
Знают, что мы придем с про
веркой снова, поэтому стара
ются исправить отмеченные не
достатки заблаговременно. У 
нас твердое убеждение: чем
чаще мы будем напоминать 
о себе, тем лучше. Недостат
ков еще много!

Нина горячится, снова пока
зывает таблицы расчетов, кви
танции заказов, телеграммы 
предприятиям.

— Проводим анализ рейда. 
Обидно! Сколько металла хра
нится под открытым небом 
в беспорядке, выгрузка прово
дится неправильно — листы 
проката деформируются. Как 
же здесь сэкономишь сырье^ 
А трудовая дисциплина! Опоз
дания на 2—4 минуты. Это 
только кажется, что 2 минуты 
мало. Проведем несложную

математическую операцию — 
и потеря рабочего времени 
13 минут.

Ш таб работает только пер
вый год. В составе штаба в 
основном молодые, специали
сты. Поэтому работа штаба 
«КП» приносит пользу не толь
ко государству, но и самим 
прожектористам. Рейды дают 
возможность увидеть работу 
предприятия в целом, а не 
только работу собственного 
отдела.

Видят девушки и просчеты 
в своей работе, понимают, что 
не все еще гладко.

— Хорошо бы связаться с 
первичными комсомольскими 
организациями баз, чтобы и 
они непосредственно на базах 
боролись с недостатками.

Сейчас главную задачу про
жектористы видят в достиже
нии Максимальной оперативно
сти.

Работой своей недовольны, 
и значит, много планов и пред
ложений ждут своего претво
рения. Комсомольская органи
зация управления маленькая, 
а работа ведется немалая. Вот 
уж действительно: не числом, 
а уменьем.

Т. МАЛЬЦЕВА.

С ДУШОЮ 
К ДЕЛУ

Семь лет назад Татьяна Кули
кова начала работать на фирме 
музыкальных инструментов «Урал» 
подручной. А сейчас она — под
борщик древесины 4 разряда 
с нормой выработки 130— 135%.

Татьяна подбирает детали для 
резонаторных щитов. Это одна из 
самых ответственных работ: щит— 
основа деки, которая и определя
ет звучание инструмента. Так что 
одна неправильно подобранная 
дощечка может свести на нет всю 
дальнейшую работу. Но Таня — 
мастер своего дела. Склееные 
щиты кажутся сделанными из 
единого куска дерева, настолько 
точно подобраны все детали — и 
по цвету, и по ширине годового 
слоя.

Татьяна Куликова была инициа
тором борьбы с простоями. С конца 
прошлого г ода бригада не толь
ко постоянно перевыполняет план, 
но и создает «заделы» — заготов
ки для производства на следую
щие месяцы. Благодаря этому 
простои практически прекратились, 
и к новому году бригада даст 
100 процентов сверхплановой про
дукции.

Секретарь комсомольского бюро 
цеха Василий Брязгин говорит 
о Татьяне:

— Никогда не остается в сто
роне. Кроме постоянного поруче
ния, Таня занимается многими 
организационными вопросами. 
Очень ответственна. Если что по
обещала — непременно сделает.

Н. МЕШАВКИНА.

Энтузиазм л  творчество — две черты, характерные для тех, кто 
в первых рядах Ленинского комсомола, кому по плечу решить зада
чи X пятилетки.

Комсомольцы первого сводного авиаотряда Свердловского аэро
порта трудятся в преддверии 60-летия Комсомола с особым задором 
и энтузиазмом. Осваивают новую технику, красавцы-лайнеры ТУ-І54, 
шефствуют в школе, кончают заочно институты и водят самолеты. 
Им все по плечу, они — молодая гвардия X пятилетки, пятилетки 
эффективности и качества.

НА ФОТО: справа вверху — комсорг авиатехннческой базы Константин Сидоров 
(справа) с членом бюро радиотехником Александром Свинцовым. *

справа внизу — авиатехник Владимир Белозеров, член комсомольского бюро АТБ. 
Белоснежные ТУ-154, взмывающие над Кольцово, прошли через его руки.

внизу — бригада бортпроводников, комсомолки Оля Качусова, Нина Чернозубова, 
члены комсомольского бюро службы бортпроводников Таня Черноус и Евгений Карпов.

РУКА ОБ РУКУ

сто -  (Еітті
МИХАИЛ ЗАДОРОЖНЫЙ* 
— студент четвертого курса 
математико - механического 
факультета УрГУ. Отличник 
учебы, возглавляет органи
зационный сектор бюро 
ВЛКСМ факультета.

— Дел много, но комсо
мольская работа стала для 
меня уже жизненной необ
ходимостью.

В этом году во время тру
дового семестра я был свя
зан с двумя колхозными 
отрядами: в августе — с лу
ковым и в сентябре—с кар
тофельным. Особенно мне 
запомнился луковый: рабо
тали мы в селе Рахмангуло- 
во Красиоуфимского района. 
Командиром отряда был Бо
рис Карев, комиссаром — я. 
Потрудились, конечно, на 
славу: второе место — это
неплохо.

Не подвели ребята и 
из картофельного отряда. 
Несмотря на трудные по
годные условия, свое з а 
дание мы выполнили. Хо
рошо^ работали наши пер
вокурсники — вчерашняя 
«абитура». В общем, на 
мат-мех пришла достойная 
смена.

Нынешний год для меня 
особо знаменателен. По ито
гам -соцсоревнования я полу
чил право сфотографиро
ваться в Кремле в Гербовом 
зале. Всего в Москве мы на
ходились 6 дней, но сколько 
смогли ѵвпдеть за это вре
мя! Посетили дом-мѵзей
В. И. Ленина на Ленинских 
горах, совершали экскурсии 
по городу, встречались с ве
теранами революции, с уча
стниками Великой Отечест
венной войны...

Из Москвы я увез самые 
светлые воспоминания. Я 
благодарен за эту поездку 
и ребятам. В том, что я по
лучил такое почетное право, 
есть II их заслуга.

•
СВЕТЛАНА КОСОЛАПО- 

ВА — секретарь комсомоль
ской организации механиче
ского цеха, ударник соци
алистического труда.

1977 год, год празднова
ния 6(Клетия Великого Ок
тября, для меня стал особен
ным вдвойне: я стала членом 
КПСС. Социалистические 
обязательства взяла повы
шенные, и к 7 ноября выпол
нила план.

Чем я могу объяснить вы
сокие темпы?

В целях экономии рабо
чего времени и оптималь
ного использования станков 
и оборудования многие ре
бята нашего цеха стремятся 
овладеть смежными специ
альностями. Для быстрого и 
качественного выпуска про
дукции на нашем участке 
я должна быть одновременно 
штамповщицей, сверловщи
цей и сварщицей.

Вот уже два года меня 
избирают секретарем комсо
мольской организации на
шего цеха, которому было 
присвоено звание коллекти
ва имени 60-летпя Октября. 
Самым трудным считаю ра
боту с молодежью, только 
что пришедшей на предприя
тие. Многие новички, как 
правило, не задерживаются 
на одном месте. Наша зад а
ча — наладить между ком
сомольцами цеха не только 
деловое общение, но и това
рищескую заботу, . помощь 
новичкам. Ж изнь в общежи
тии должна стать более раз
нообразной. Ждем от рай
кома комсомола помощи в 
организации встреч молоде
жи разных -предприятий по 
обмену как производствен
ным, так и опытом культ
массовой работы.

Секретарь комсомольской ор
ганизации Свердловского ака
демического театра Оперы и 
Балета Николай Остапенко 
встретил меня с некоторым 
удивлением. И, действительно, 
писать особенно было не о чем: 
политучеба ведется, взносы 
сдаются вовремя. Все это я 
мог бы увидеть в любой ком
сомольской организации. И все 
же отличает эту организацию 
нечто, чего часто не найдешь 
в других, более крупных и 
сильны* организациях, — тес
ная, «синтетическая» связь 
комсомольцев и коммунистов 
театра. Коллектив здесь срав
нительно небольшой, и комму
нистов всего 30 человек. Вот и 
решили они, не лучше ли будет 
им объединить свои усилия, 
ведь цель-то у них общая — 
совершенствовать мастерство и 
усиливать политическую и об
щественную активность. Поэто
му основной формой обще
ния комсомольцев и коммуни
стов стали ежемесячные откры
тые партийно-комсомольские 
собрания. Контакты между мо

лодежью и опытными работни
ками театра стали более тес
ными, и как результат —повы
силась действенность решений 
этих собраний. Говорит секре
тарь парторганизации театра 
народная артистка СССР Н. И. 
Мёновщикова:

— Наши собрания — хоро
шая учеба для комсомольцев. 
На них мы все вместе обсуж
даем наиболее важные вопросы 
жизни нашего коллектива, 
даем комсомольцам обществен
ные поручения, проверяем, как 
выполняются эти поручения. 
Д а что там далеко ходить за 
примерами. Возьмем хотя бы 
наше последнее собрание. На 
нем мы обсудили выполнение 
плана мероприятий к юбилею 
Октября. Отметили успехи, не 
забыли и ю недостатках. Креп
ко досталось нашим комсо
мольцам за подготовку вне
плановой концертной програм
мы. Дело в том, что, встретив
шись с первыми трудностями, 
молодые артисты бросили было 
эту работу. Мы и поругали их, 
и поддержали. Программа бу
дет представлена на суд зрите

лей в' конце ноября. Жители 
Свердловска вновь встретятся 
с молодыми артистами театра 
Оперы и Балета.

Кстати об этой программе. 
Идея была предложена комсо
мольцам Н. И. Меновщиковой. 
Главной ее целью было стиму
лировать творческий поиск мо
лодежи.

В республике и области еж е
годно проводятся смотры твор
ческой молодежи, одним из ак
тивных участников которых 
всегда являлся Свердловский 
академический театр Оперы и 
Балета. И в этом г.оду партий
ная и комсомольская организа
ции театра активно занимают
ся этим смотром.

Друж еская поддержка ком
мунистов чувствуется во всем: 
и в организации системы по
литучебы, и в творческой ж из
ни коллектива — вспомнить 
хотя бы то, как коммунисты 
Голышев, Писарев и другие 
помогают певцам, недавно при
шедшим из консерватории.

Или вспомнить, как заинтере
совали молодежь театра семи
наром «Искусство и общество». 
Он был нужен молодежи непо
средственно в их творческой 
деятельности. Дело интересное 
и нужное — и теперь никто 
не жалуется на посещаемость.

Специфика театральной ж из
ни такова, что молодежь и 
старшее поколение друг без 
друга прожить не смогут. 
Связь поколений не только 
необходимое, но и единственно 
возможное условие существо
вания театра. Прекрасно, что 
коммунисты делают все, чтобы 
животворный источник искус
ства не иссяк. И знаменатель
ны в этом смысле слова моло
дого коммуниста Николая 
Остапенко:

— Парторганизация—это на
чало начал нашей комсомоль
ской организации.

С. ПОНОМАРЕВ.



СУДЬБЫ ПРОСТОЕ ПОЛОТНО
Веселые девчата трудятся 

на льнопрядильно - ткацкой 
фабрике имени В. И. Ленина. 
Задорные, острые на язычок, 
они с шутками и смехом вы
полняют отнюдь не легкую ра
боту. На этой фабрике в ос
новном ткацком цехе работает 
молодой коммунист, ткачиха 
Светлана Дауткалеева. Она 
секретарь комсомольской орга
низации фабрики.

Начало не обошлось без 
трудностей и неудач. Но сей
час, через пять лет ее работы 
на фабрике, смотреть, как она 
работает, одно удовольствие. 
Руки мелькают с удивительной 
быстротой и легкостью. Кажет
ся, она простояла у ткацких 
станков, а их у нее шесть, 
много лет. Удивляешься,'откуда 
такая сноровка, умение все де
лать быстро и качественно. Уже 
через три года работы Света 
получила высший разряд ткачи
хи. Еще год спустя она заняла 
третье место на межфабричном 
республиканском смотре ткачих 
в Кирове. Плюс ко всему Свет

лана еще учится на третьем 
курсе технологического техни
кума.

Много слов благодарности 
в адрес ткачихи сказала мастер 
цеха Раиса Николаевна Пар
фенова.

— Света у нас в числе луч
ших людей по профессии. Она 
постоянно перевыполняет цлан. 
Как организатор — молодец! 
Да и в любом вопросе поможет 
разобраться, поддержит, если 
нужно.

Благодаря стараниям и упор
ству Светланы, и бюро, и рядо
вые комсомолки не сидят сложа 
руки.

Одна из главных забот моло
дежи фабрики — организация 
социалистического соревнова
ния. В соревновании в честь 
60-летия Октября победителями 
вышли ткачиха Галя Евдокимо
ва, прядильщица Люба Сороки
на - и другие комсомолки. Ко
нечно, среди них была и Свет
лана Дауткалеева. А к пред
стоящему в 1978 году юбилею 
комсомола ткачихи фабрики

ФОТО О. КОХАН.

Трудовой семестр - 
на „отлично“

«План — закон, выполне
ние — долг, перевыполне
ние — честь!» — Под таким 
девизом работал на полях 
Красноуфимского района ~ 
сводный уборочный отряд 
Уральского университета. С 
площади в 560 гектаров уб
рано и отгружено государ
ству более 7500 тонн карто
феля.

Настоящим трудовым 
праздником стал день наи
высшей производительности 
труда. На 132 процента вы
полнили ребята дневную 
норму. Деньги, заработан
ные в этот день, отряд пере
числил в фонд сельской 
школы.

Особенно отличились , 
студенты. Т. Пихутина, 
(философский ф-т), А. Зу
барев, (физический ф-т), 
Т. Бетчер, J1. Бражнико
ва, (филологический ф-т).

Среди тех, кто в нынеш
нем году осваивал студен
ческий миллиард, были бой
цы строительных отрядов

лесотехнического института. 
Сдано 115 объектов на «хо
рошо» и «отлично». По ито
гам областного социалисти
ческого соревнования лесо- 
техники заняли почетное 
третье место.

На стройках зоны «Лес- 
строй» особенно отличились 
отряды «Меридиан» (коман
дир С. Онянов), «Эврика» 
(командир А. Усанин). Ими 
освоено соответственно 
202 тысячи и 196 тысяч руб
лей. Но не только в родной 
Свердловской области тру
дились студенты УЛТИ. 
Посланцы уральского вуза 
(отряд «Орион») были на
граждены за трудовые успе
хи почетной грамотой ЦК 
ВЛКСМ Молдавии. А де
вушки—проводницы из «Зо
лушки» (командир О. Кали
нина) были вторыми в го
родском социалистическом 
соревновании отрядов «Экс
пресс».

С. БРАГА.

уже вступили на ударную вах
ту под девизом «60-летию ком
сомола — ударный труд!»

— Мы, молодежь, должны 
быть активными, — говорит 
Света. —Кто, как не мы, долж
ны распространять передовой 
опйт, чтобы быть достойной 
сменой наших ветеранов труда.

И комсомольская, и партий
ная организации фабрики тесно 
взаимодействуют.

— Конечно, — сказала секре
тарь партийной орранизации 
Нина Алексеевна Таргоний, — 
согласованность в нашей рабо
те поддерживается постоянно. 
Тем более, что Светлана, моло
дой коммунист, выбрана в пар
тийное бюро и ведет работу 
с молодежью.
, Ко всему этому Света еще и 

наставник. Послушаешь, как 
объясняет она своей ученице 
все тонкости ткацкого ремесла 
и подивишься терпению этой 
девушки, ее настойчивому ж е
ланию научить молодую работ
ницу всему тому, что знает и

умеет сама. Бырших учениц, 
теперь ткачих—разрядниц, у 
нее уже семь.

— Света очень внимательна 
к нам. Я с ней делюсь и радо
стями, и неудачами, — говорит 
Люда Варламова, ученица 
Светланы. — Мне нравится ра
ботать с ней.

Умеет организовать Светлана 
и отдых комсомольцев.

— Ходим коллективно в кино, 
в театр, — рассказывают де
вушки. — У нас проводятся 
вечера, комсомольские огоньки, 
поездки на турбазу, встречи 
с интересными людьми. Перед 
утверждением проекта новой 
Конституции мы пригласили 
ветерана труда, отдавшую пять
десят лет жизни фабрике пен
сионерку Веру Георгиевну Гри
горьеву. А к Новому году мо
лодежь оешила подготовить ве
чер своими силами.

Комсомольская организация 
фабрики на хорошем счету в го
роде. Она и ее вожак, комму
нист Светлана Дауткалеева, не 
раз награждались грамотами 
районного и областного коми
тетов комсомола.

• П. ЖМАЙЛИК.

ШЕФСТВО -
В СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ

В августе этого года проект
ное бюро заняло третье место 
в областном смотре «Пионер
скому отряду — комсомольскую 
заботу».

— Наша заслуга в том, что 
шефство у нас постоянно на 
виду, — говорит секретарь ко
митета комсомола Овинов Вла
димир. Шефство включено в 
соцобязательства каждого под
разделения на предприятии. Ко
митет поддерживает связь с 
преподавателями, и прежде все
го — со старшим воспитателем 
школы — восьмилетки М. Я. 
Старцевым. Еожатые отчитыва
ются о работе перед комитетом 
комсомола предприятия, рас
сказывают о своих планах. 
Опытные вожатые идут в класс 
вместе с новенькими и помога
ют им. Работу ком итета. конт
ролирует партком. Комитет 
комсомола и партком занима
ются разъяснительной работой 
среди своих товарищей, доказы 
вают необходимость шефства.

—Какие вы ставите перед со
бой цели? — спрашиваю у Вла
димира Овинова.

«Прежде всего — воспитание 
наших подшефных. Оказанием 
материальной помощи школе 
занимается шефская комиссия 
под руководством Г. М. Ж ели- 
ховского».

Каким ж е нужно быть вож а
тому, чтобы ребята приняли 
его?

М ожет быть, таким, как Л и
дия Николаевна Кузнецова?

Д ва года вела она у своих 
подшефных лыжную секцию. 
Д ва раза в неделю больше чем 
полкласса становилось вместе 
с ней на лыжи. А ведь у нее 
своя семья, и она член роди
тельского комитета. И все рав
но Лидия Николаевна находит 
время для ребят. «Идет она к 
ним как на праздник», — гово
рят о ней в школе. В своем 
подшефном классе Лидия Ни
колаевна знает каждого. Руга
ют на родительском собраний 
мальчишку — она расскажет 
о незамеченной хорошей черточ
ке его характера. Молчат о дру
гом ученике, считая, что у него 
все благополучно, — она во
время заставит присмотреться. 
Не к каждому ребята побегут 
домой делиться своим счастьем 
и несчастьем, как к Лидии Ни
колаевне. Справедливая и доб
росердечная, она умеет общ ать
ся с детьми и увлечь их — вот 
такой шеф у ребят.

В прошлом году проводили 
в 7 «А» комсомольское собра
ние «Бой равнодушию». Гото
вили его шефы. Разговор мог 
не состояться, как это бывает, 
когда одни стараются, а другие 
приходят на все готовенькое. 
Но шефам удалось завладеть 
ребячьим вниманием, подтолк
нуть их мысль, и монолог взрос
лых перешел в диалог с под

шефными.
Но не всегда так получается. 

В прошлом году шефы 7 «А» 
не сумели организовать шах
матные игры — ребята разбе
жались, а в 8 «Б» прошел на
стоящий, без скидок на возраст, 
.шахматно-шашечный турнир 
между шефами и ребятами.

Почему так произошло? Не 
верится, что в 7 «А» собра
лись инертные ребята, а вот в 
8 «Б» — наоборот,., активные, 
интересующиеся всем, что им 
предлагают. Очевидно, ‘ здесь 
может идти речь об умении 
организаторов заинтересовать 
ребят, повести их за собой. И 
вопрос на сегодняшний день 
стоит так: если тебе оказано
высокое доверие — ты вожатый 
пионерского класса — оправдай 
это доверие высоким профес
сионализмом.

Для того, чтобы мальчишки 
и девчонки пошли за вож аты 
ми, нужны знания и умение. 
Руководители предприятия со
гласны с этим. В октябре 13 че
ловек с производства отправи
лись «в командировку»: два
дня вместе с методистами 
Дворца пионеров они шагали 
маршрутами пионерского мар
ша: ходили на экскурсии и
разучивали игры, пели пионер
ские песни и мастерили по
делки.

Все чаще собираются шефы 
и подшефные вместе. Сообща 
они решают больные вопросы.

В этом году школьный ком
сомольский отряд «Дзержинец» 
вместе с опергруппой предприя
тия берет под контроль все об
щественные места Компрессор
ного поселка, где находится 
школа и живут ее ученики.

Вместе они проводят свое 
свободное время: ходят в похо
ды на озеро Песчаное и Черто
во Городище, отдыхают на тур
базе «Чайка», . смотрят теат
ральные спектакли. Ребята за 
нимаются в кружках и спортив
ных секциях, которые ведут 
шефы в школе, в Д К  машино
строителей, в детском клубе 
«Огонек».

Недавно комсомольцы школы 
и предприятия собрались вместе 
на вечер, посвященный 60-ле- 
тию Октября и дню рождения 
комсомола. Не часто встретишь 
такое, чтобы и ребята, и учи
теля, и шефы выступали в кон
церте, участвовали в викторине, 
разыгрывали веселую литера
турную лотерею, как в этот раз

Чем чаще ребята и взрослые 
будут встречаться вместе, чем 
больше вопросов будут решать 
сообща, тем крепче будет их 
дружба.

Подобрать, привлечь к рабо
те и обучить вожатых — зада 
ча, которую решает комсомоль
ская и партийная организации 
предприятия.

Г. ЗЕТКИНА.

СЛОВО-ДЕЛЕГАТУ
ВАЛЕНТИНА ОЕДОВА — 

секретарь комсомольской* орга
низации гастронома «Централь
ный».

—В коллективе нашего мага
зина в основном трудится моло
дежь. Комсомольская организа
ция насчитывает 57 человек.

Главная задача, которую ста
вит перед собой комсомольская 
организация — это вовлечение 
каждого комсомольца^ в. обще
ственную деятельность. У нас 
все имеют хотя бы небольшую 
общественную нагрузку. Это 
позволяет не упустить из виду 
ни одного комсомольца.

Есть у нас еще две проблемы: 
проблема наставничества и 
проблема дальнейшего повыше
ния квалификации молодых 
кадров.

Проблема первая в общем-то 
уже решена. Наши комсомоль
цы сами шефствуют над нович
ками. Наставники стремятся не 
только обучить молодых, но и 
воспитать в них любовь к своей 
профессии, привить им высокие 
моральные качества.

Решение второй проблемы за 
висит от того, насколько та 
лантливым педагогом окажется 
наставник.

К 60-летию Октября молодые 
продавцы разработали индиви
дуальные планы и повышенные 
социалистические обязатель
ства. В канун юбилея план то 
варооборота был перевыполнен 
на 60 тысяч рублей.

Мы делаем все для того, что
бы покупатель был доволен 
нами: регулярно проводим рей
ды по санитарному состоянию 
места, своевременности выхода 
на работу, соблюдению правил 
торговли. Результаты этих рей
дов всегда можно увидеть 
в «Окне «Комсомольского про
жектора».

Проблем в нашей небольшой 
организации много. Но их раз
решение обеспечивается тесным 
контактом с профсоюзной орга
низацией, с администрацией, 
с парткомом.

АЛЕКСЕЙ НАУМОВ -  се
кретарь комсомольской органи
зации Свердловского Всесоюз
ного научно-исследовательского 
института метрологии.

—У нас сильный комитет, ре
бята помогают мне во всех на
чинаниях. Д а и комсомольцы 
живо откликаются на все дела. 
Благо, молодежи много.

Наша комсомольская органи
зация занимает среди проект
ных институтов одно из веду
щих мест. К 60-летию Великого 
Октября мы выполнили приня
тые социалистические обяза
тельства. Проведено за послед
нее время три субботника. 
Большинство комсомольцев за 
нимается в системе политучебы.

У нас сорок семь ударников 
Коммунистического труда, де
вяносто два человека борются 
за это высокое звание.

В подшефном совхозе Клю- 
чековский Красноуфимского 
района мы работаем каждое 
лето. Обычно ребята живут 
на частных квартирах. Нынче 
мы построили общежитие на 
50 мест.

Ленинский зачет большинство 
наших комсомольцев сдало на 
«отлично».

В этом году исполняется 
семьдесят пять лет метрологии 
на Урале. В подготовке к кон
ференции, посвященной этой д а 
те, комсомольцы приняли самое 
активное участие.

Таковы  наши дела на сегод
няшний день. Нам не хватает 
чуть-чуть сплоченности, потому 
что коллективы лабораторий по 
роду своей работы в институте 
разобщены. Добиться большей 
сплоченности коллектива — ос
новная задача нашей организа
ции.

Материалы «Слово делега
ту» готовили J1. Астафьева, 
И. Золотова, С. Игнатов, 
J1. Ярославцева.



Я побывала на заводе, сек
ретарь комитета ВЛКСМ  ко
торого — Ю. Смолянки«. В 
клубе мне показали альбомы, 
подшивки заводской много
тиражной газеты, где /5ыло 
множество фотографий и за 
меток о культурней ж;изни 
завода — о смотрах на луч
шую стенгазету, о художест
венной самодеятельности, о 
праздничных вечерах.

Итак, чем живет сегодня 
молодежь завода? Что инте
ресует ее и чем она занима
ется?

В отделе, комсорг которого
С. Ш аронова, висит газета 
«Поиск». Судя по отзывам, 
газету любят и ценят. Актив 
из художников и рабкоров 
занимается выпуском «мол
ний», «боевых листков», орга
низует фотовыставки и выс
тавки детского рисунка. Р ас
сказы «Поиска» о лучших 
комсомольцах публикуются 
на страницах заводской газе
ты «За коммунизм!». Д ва раза 
в месяц здесь же выходит га
зета «Ровесник», материалы 
для которой готовят комсор
ги и сами комсомольцы.

Каждую  весну на заводе 
проходят смотры художествен
ной самодеятельности. В мар
те 1977 года была показана 
литературно-музыкальная ком
позиция «Этапы большого пу
ти», посвященная 60-летию 
Октября. Высокую оценку по-

В
лучил духовой оркестр, инте
ресно выступил хор. Многие 
ВИА участвовали в смотрах 
советской и политической пес
ни.

А. БЕРД Н И К О В , один из 
участников эстрадного оркест
ра?

— Наш , оркестр организо
ван в 1975 году, до этого был 
ансамбль. В оркестре 10 чело
век, несколько солистов. Р е
пертуар .меняется: в 1975 году 
оркестр готовился к 30-летию 
Победы, в 1977 — к 60-летию 
Октября. Среди заводских му
зыкальных коллективов эстрад
ный оркестр занимает 1 мес
то. Конечно, репетиции, осо
бенно перед смотром, отни
мают много времени, но ребя
та любят музыку, любят свой 
оркестр, и поэтому состав Ор
кестра в основном постоян
ный.

В концертах часто выступа
ет молодежь, многих комсо
мольцев на заводе знают как 
победителей соцсоревнования.

Сейчас клуб завода гото
вится к «Празднику русской 
зимы», а недавно был прове
ден «Праздник двора». И гра
ла музыка, пыхтели самовары, 
проводился конкурс на са
мый вкусный и сладкий 
«экспонат». Была показана

интересная развлекательная 
программа, прочитана лекция 
о международном положении.

Мнопие из тех, кто работа
ет на заводе, живут в общежи
тии. Что же ожидает их 
после работы?

Т . И. ЧЕКАСИНА, воспита
тель общежития № 2:

— Мы часто проводим ве
чера отдыха, на которых иг
рают свои же ВИА, в послед
нее время было две встречи с 
артистами драмтеатра: А.
Кисловским , Г. Умпелевой,
В. Ворониным и М. Корсун- 
ской. Эти встречи привлекли 
внимание многих ребят.

Когда Галина Ивановна 
пришла работать в общежи
тие, молодые рабочие и инже
неры не особо жаловали му
зыкальные театры. Но она 
начала рассказывать о ком
позиторах, об опере, о музы
ке, и понемногу они заинтере
совались.

Но воспитатель в общежи
тии работает не один, а вме
сте с бытсоветом.

Говорит О. ГЕЙНЕ, пред
седатель бытсовета: 

ч— У нас в совете 12 чело
век. Занимаемся жизнью об
щежития: следим за чистотой, 
разбираем административные 
вопросы, организуем культур

ную жизнь.
А вот мнение «рядового» 

жильца общежития P. TALLI- 
КИНОВА:

— М олодежь у нас здесь 
особенно любит вечера отды
ха: музыка бывает очень не
плохая, есть современные за 
писи. Но главное — встреча
ешься с людьми: ведь многие
работают в разные смены и 
видятся очень редко. Во вре
мя вечеров мы лучше узнаем 
друг друга. В общежитии к 
каждому празднику выпуска
ется своя газета, красочно 
оформленная (художник — ин
женер Л. В акула). Сразу чув
ствуется, что в доме — празд
ник! Часто выходит фотогазе
та — о туристских группах, 
по итогам санитарных рей
дов. Фотографии интересны, 
но подписи к ним, к сож але
нию, не на высшем уровне. 
Вообще, можно бы жить и 
интереснее.

Вот так, благодаря концер
там, стенгазетам, вечерам от
дыха узнают люди друг дру
га, Почти в каждом цехе за- 
водэ есть свой ВИА, а в неко
торых цехах — по 3—4 сразу, 
что свидетельствует об интере
се молодежи к песне, музыке, 
к искусству.

О. КУДРЯШДВА.

Шестьдесят ^  стране.
Шестьдесят в будущем году — комсомолу. 

Всюду, где нужны были стране молодые рабо
чие руки, молодой задор, молодой наш энту
зиазм — всюду и всегда приходил на помощь 
комсомол. Ленинский союз молодых коммунис
тов с честью выдержал все испытания, выпав
шие на долю советского народа, с доблестью 
прошел все этапы большого пути.

«Этапы большого пути», — так называется

литературно-музыкальная композиция, посвящен
ная 60-летию Великого Октября. Ее создатели — 
комсомольцы 322 цеха (комсорг В. Жигулин) 
завоевали первое место по заводу в смотре ху
дожественной самодеятельности.

Вглядитесь в лица этих молодых парней в бес
козырках — таких же, какие были у балтийских 
матросов в далекие революционные годы — ли
ца наших современников, продолжателей герои
ческих трудовых традиций.

В НЕБЕ-СМЕЛЫЕ
О романтике неба напи

сано много. Давно уже 
говорят: «Человек научил
ся летать». А летает ли 
он? Что общего между 
парящей птицей и челове
ком, сидящем в удобном 
кресле комфортабельного 
современного лайнера?

Полеты на сверхлегких 
аппаратах с гибким кры
лом, пожалуй, больше 
всего сближают человека 
и птицу. Действуя рука
ми я  всем телом, он может 
изменить высоту полета, 
соверш ая виражи, и часа
ми парить над землей. 
В наши дни можно ска
зать, что силой своего ра
зума человек обрел то, 
что не дала ему природа.

Ровно год назад, про
сматривая ж урнал «Тех
ника — молодежи», я 
обратил внимание на ре
портаж из поселка Слав- 
ское в Карпатах о пер
вом Всесоюзном слете 
дельтапланеристов. Око
ло 30 человек из восьми 
городов страны собра
лись на свою первую 
Встречу, чтобы познако
миться, поделиться опы
том. Глядя на красочные 
фотографии, я невольно 
завидовал этим людям, и 
решил во что бы то ни 
стало построить дельта
план. В городе я встретил
ся с энтузиастами нового 
вида спорта, которые име
ли опыт в постройке аппа
рата. В это ж е время

была создана областная 
федерация дельтапланер- 
«ого спорта. Так была ор
ганизована секция дельта
планеристов на нашем 
предприятии.

Комсомольцы Равиль 
Гарипов, Юрий Исаков, 
Валерий Лузин , и Влади
мир Симулин составили 
ее костяк. Много было 
трудностей на пути, преж
де чем мы впервые взле
тели на своем дельтапла
не...

В начале 1977 года пер
вый дельтаплан совершил 
пробный полет. Теперь за 
плечами у нас сотни стар
тов; упорные тренировки 
дали хорошие результаты, 
стало приходить мастер
ство.

Областные соревнова
ния, прошедшие в мае, 
принесли первые успехи: 
в личном первенстве ком
сомолец Р. Гарипов стал 
чемпионом области, а ко
манда заняла первое ме
сто.

Новый вид спорта при
влек к себе внимание ты
сяч спортсменов нашей 
страны. В августе 1977 
года наша зональная ко
манда, в составе которой 
были Гарипов и я, участ
вовала в первом Всесо
юзном первенстве, прохо
дившем в Крыму.

А. ЖУРАВЛЕВ  
председатель секции 

дельтапланеризма.

п есн я  и ЕЕ

СПРОСИ С СЕБЯ !
Когда я поинтересовалась у педа-  ̂
гогов, о ком из делегатов школь! 'а 
№ 23 мне лучше всего написать,  ̂
все, не задумываясь, ответили: «О j 
Жене Сафонове». А потом горячо 
стали доказывать, почему именно- о 
нем.

Е. А. Гилева, директор школы:
— У нас в школе много активных, 

интересных ребят. И все же напи
сать лучше о Жене. И не только 
потому, что он — секретарь комсо
мольской организации школы. Важ
но то, что при нем комитет стал ра
ботать по-настоящему. Он боевой, 
принципиальный комсомольский •
вожак.

Миша Хан, комсорг 10 «А»:
— Да, Женя, действительно, рабо- - 

тает. Поможет, если надо, но и 
спрашивает строго. Отношения с : 
ребятами у него хорошие.

Эльза Александровна Бандурина, 
организатор по воспитательной ра
боте:

— О нем можно сказать: поря
дочный человек. Очень самостоя
тельный. Всегда имеет свою точку ; 
зрения и всегда может ее отстоять. 
Трудно ему: учеба, спррт, общест
венная работа, но он не хандрит и 
никогда це ставит личные дела на 
первое место.

...Трудно учиться а десятом клас
се, а если еще и общественная рабо
та такая вот хлопотная?. Вот и сей
час: уже 4 часа, а он еще в школе.

• »Почему? Д а  просто нужно основа- 
тельцо подготовиться к комитету. 
Б>уд$т серьезный разговор о пред- 
Стрящрм вечере истории предприятий 
Микрорайона." Участвовать будут все 
Комсомольские группы, вот , и надо 
распределить роли', уточнить детали.

— ‘ Знаете, ведь как мощно?.. Мно
гие секретари так и делают: все-таки 
дрсятый класс, потом надо куда-то 
прступать — BQT вроде и объектив
ная причина, чтобы свалить в се .де
ла на организатора по воспитатель
ной работе, а самому лишь присут
ствовать на комитетах и с серьез
ным видом поддакивать. Й так не 
могу, совесть не позволяет...

Я не стала больше задерживать 
Жёню: у него в шесть часов тре
нировка, а 'человеку надо уроки сде
лать, и поесть, наконец, по-челове
чески. И, глядя окна на удаляв
шегося секретаря, я думала, что 
такого человека стоит, уважать. Сила 
характера всегда достойна уваже
ния.

-Недавно за активную обществен
ную работу Евгений Сафонов, уче
ник 10 класса «А» школы № 23 наг
р аж ден  почетной грамотой к 00-ле- 
тию Великой Октябрьской Социали- 
екой революции. Поистине, заслу
женная награда.

Т .т Д М І А Н О В А .

Одна из стен крошечного 
кабинета заведующей Клубом 
Галины Реневой алеет дипло
мами, почетными грамотами. 
А в центре — большая фото
графия улыбающихся ребят, 
собравшихся вокруг ударной 
установки. На «бочке» — 
вязь букв: «Друзья песни».

— Здесь — еще старый со
став ансамбля, — говорит 
Галя, проследив . за моим 
взглядом. — От него оста
лись наш руководитель, сту
дент Свердловской консерва
тории Борис Ерохин, да мы с 
Сережей, ударником. Еще 
одиннадцать человек пришли 
в ансамбль три месяца назад. 
Мы — слесари, инженеры, ра
дисты, техники завода. А 
трижды в неделю по вече
рам... А впрочем — пойдемте 
в зал, сами увидите. Там уже, 
наверное, все готово.

Вокально - инструменталь
ный ансамбль завода суще
ствует четыре года. Д ва с 
половиной года становится 
^неизменным призером смот
ров-конкурсов художественной 
самодеятельности трудящихся. 
Нынешней весной коллектив 
получил лауреатство.

В нескольких строчках поме

стилась история роста мас
терства, в финале которой — 
наконец-то достигнутая наи
высшая ступенька конкурсного 
пьедестала.

А вспомнишь эти два с по
ловиной года, «разложишь» 
их по месяцам — сколько все
го было! И плохого, и хоро
шего. Ребятам запомнилось 
самое яркое, самое волнующее 
из этих двух с половиной лет. 
Запомнилось письмо в Мини
стерство культуры с просьбой 
помочь достать аппаратуру. 
Запомнились овации на вокза
ле в Первоуральске, где ан
самбль, посланный обкомом 
ВЛКСМ в концертную поезд
ку, дарил так чудесно прини
мавшим его в течение десяти 
дней людям теперь уже про
щальные песни. Запомнилось, 
как через полтора года вер
нулся «ушедший наівсегда из 
ансамбля» басист. Пришел на 
репетицию, присел на краешек 
стула: «Ой, ребятки, не могу 
я без вас! Ведь это — как 
отрава какая-то...»
Строгая дисциплина «на ре
петициях, обязательная инди
видуальная подготовка к 
НИМ, внимательный подбор ре
пертуара, его тщательная

шлифовка — вот свод законов 
«Друзей песен». Он отраж ает 
отношение этих людей к трем 
вечерам в неделю, друг к дру
гу, к музыке, к пеане. Ведь 
все они — ее друзья, а что 
есть друж ба, как не синтези
рованные бережное отношение, 
уважение, нежная любовь, 
искренность, честность, опре
деленная требовательность?

Ансамбль — частый гость 
конференций, слетов, непре
менный участник выездных 
концертов. Выступления в Др- 
ме офицеров, на эстрадах 
Ц ПК « О им. В. В. М аяков
ского, на турбазах, поездки 
по пионерским лагерям, ССО 
и уборочным колхозным от
рядам. Но всегда «выкраива
ются часы для репетиций — 
напряженных, прекрасных.

«...За большую работу по 
э с т е т и ч е с к о м у  в о с п и 
т а н и ю  м о л о д е ж и ,  и про
паганду советской леани...» — 
эти слова — почти во всех 
грамотах и дипломах, собран
ных ів кабинете Галины Рене
вой, солистки ансамбля «Дру
зья песни». В этих словах — 
то, для чего существует песня, 
а, значит, — и ее друзья.

§. ЛЕВИТИНА.

Номер «Советского журна
листа» подготовлен группой
студентов факультета журнал 
листики под руководством 
старшего преподавателя ка

федры теории и практики 
партийно-советской печати 
Р. М. Буркутбаевой.

Редакционная к о л л е г и я :  
О. Кудряшова, И. Майорова,
С. Соловьев.

Фотокорреспондент: О. Коха и.

Ответственный р е д а к т о р
С. Г. Александров.

НС 34226 25. XI. 77. Свердловск, ул. Тургенева, 4. Типолаборатория УрГУ. Здказ 828. Тираж 500.


