
Н новым высотам, ровѳснин, стремись, 
нам обживать коммунизм!

Привет участникам 
XXVI комсомольской 

конференции 
Октябрьского района!

В предпраздничные дни

* ★ *

К о м с о м о л к а  швея 
Светлана Павлова с 

фабрики «Спортодежда» 
из месяца в месяц перевы
полняет производствен
ные задания, а качество 
ее продукции всегда от
личное. Светлана успеш
но учится в школе рабо
чей молодежи, мечтает 
поступить в институт тек
стильной промышленно
сти.

НА СНИМКЕ: Светла
на Павлова.

Фото В. Снегирева.

у а а р н и ц ы
Напряженные трудовые семь лет еще не окончены, а коллектив 

завод «Химреактив» уже выполнил семилетний план.
В этом большая заслуга ударников коммунистического труда, 

среди которых пятьдесят два комсомольца—больше трети всей орга
низации. В предпраздничные дни отлично работают ударницы ком
сомолки Нина Кашина, Нэлля Карташева, Галя Калинина и другие.

В эти предоктябрьские дни девушка стараются не снизить высо
кий темп работы. И можно не сомневаться, что 48чо годовщину Ве
ликой Октябрьской социалистической революции они встретят новы
ми трудовыми подарками.
>0000000

Пролетарии вбех стран, соединяйтесь!

ЖУРІІАЛЛСТ
В ОКТЯБРЬСКОМ РАЙКОМЕ ВЛКСМ
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ЗА Б О А  Ь Ш У  Ю 
У В Л Е Ч Е Н Н О С Т Ь

Наши корреспонденты Е. Никонов и М. Морозов встрети
лись с секретарем PK BJIKCM Юрием Карнетом. Вот что он 
рассказал о новых формах комсомольской работы.

* * *

Д О Р Р С С П О Ѵ Д С Я /Л Т О М .

полнителями, — рассказывает ко
мандир «прожектористов» инсти
тута «Унипромедь» Борис Франц.

Комсомольцы института нала
дили связь со своими коллегами 
по «прожектору» Кировоградско
го и Красноуральского медепла
вильных комбинатов. Производст
венники сообщают проектировщи-

Чем больше мы, комсомольские ду, закончили 80 процентов «ве- 
работники, делаем, тем больше за- черников», а в нашем районе — 
мечаем еще не сделанное нами. 90 процентов. Результаты работы,
Парадокс? Нет. Только углубля- как говорится, налицо. Но как 
ясь в изучение чего-либо, видишь они были достигнуты?
незатронутые, а порой требующие контооля за ѵчебой «ам о недостатках в чертежах, о
немедленного разрешения вопро- вГеш ивали вУиехах работе механизмов, собранных посы и новые пути достижения це- молодежи мы вывешивали в цехах г РѴ~МаМ
ли> и на фабриках так называемые их схемам-

В этом можно убедиться, ана- <<экР а н ы успеваемости и посещае- Много делают унипромедевцы и
лизируя деятельность комсомола- мости». Мы думали, что это повы- для улучшения условий работы: 
ской организации нашего района сит ответственность «вечерников» проводят рейды по выявлению по
за , отчетный период. Рассказать о пеРеД товарищами по работе. Но терь рабочего времени, по культу- 
том, как выполнялись все тринад- вместо ожидаемой пользы «экра- ре производства. Работа «іКП» ин- 
цать пунктов постановления, при- НЬІ>> ^стали приносить... вред. По- ститута была отмечена грамотой 
нятого на прошлой конференции, чемУ? Представьте: некто Сидо- на городском слете «прожектори-
мне не позволят размеры газетно- Ров хороший производственник, стов». 
го выступления. Возьмем на вы- вот с учебой 
бор некоторые пункты этого по
становления и посмотрим, как вы
полнен наказ комсомольцев.

ПУНКТ 7. Довести до ми
нимума отсев учащихся из ве
черних шкѳ^г рабочей молоде
жи.

Вот две цифры: учебный 1964-

у него не ладится. 
На «экране» мелькают «двойки», 
пропуски занятий. Авторитет Си
дорова падает, кое-кто и посмеи
вается над ним. Не всякий Ива
нов, глядя на неприятности Сидо
рова, пойдет в школу: вдруг, и 
сам на «экране» окажется.

А может быть, Сидорову нуж- 
65 год, если брать по всему горо- на помощь? Для таких, как он, и

стали открываться «комнаты кон-

Д е л о  е стъ  у  к а ж д о г о
ІЛОМСОМОЛЬС К А Я  

** о р г а н и з а ц и я  
«УНИПРОМЕДИ» счита
ется одной из лучших 
ѳ районе. И не зря. По
стоянно действу ю щ и й 
боевой «Комсомольский 
прожектор», спортивные 
сёкции с тренерами-обще- 
ственниками, молодеж
ный эстрадный ансамбль, 
движение за звание удар
ников коммунистического 
труда — вот далеко не 
полный перечень тех дел, 
которыми увлечен, пожа
луй, каждый из 170 чле
нов ВЛКСМ, стоящих на 
учете в институте.

Решили ребята в про
шлом году построить у 
себя во дворе хоккейный 
корт, и уже вскоре ледя
ная площадка размером 
20'у(40 метров была го
това. А нынче пошли еще 
дальше. Обширный ин
ститутский двор задума
ли превратить в настоя
щий спортивный ком
плекс, включающий стан
дартный хоккейный корт 
с типовым освещением, 
душ, раздевалку, горо
дошную площадку, пло
щадку для тенниса, тихо
го отдыха...

Планы воплощены уже 
во вполне осязаемые чер
тежи. Сколько вечеров 
после работы потратили 
на них молодые кон
структоры комсомольцы 
Рита Силантьева, Белла 
Рубинштейн, Ира Федо

рова, Борис Франц, Юрий 
Рабинович и другие (см. 
снимок вверху). Зато по
лучились они на славу!

Ярко светит в институ
те луч «КП». Начальник 
штаба «прожектористов» 
Валерий Шарф, его по
мощники Адольф Воро
бьев, Татьяна Зелянская, 
Белла Рудакова и другие 
постоянно выпускают 
стенные сатирические га
зеты, «молнии», плакаты. 
Эффект почти всегда 
стопроцентный. На сним
ке вы видите первых чи
тателей у только что вы
вешенной «молнии». Фоторепортаж В. СНЕГИРЕВА.

Не йенее высокую оценку по
лучила и работа «Комсомольско
го прожектора» объединенного 
Свердловского подразделения.

ПУНКТ 10. Улучшить идей
но-воспитательную работу сре
ди творческой молодежи, на
правлять ее усилия на эстети
ческую пропаганду.

Что такое «Бэбик»? Спросите об 
сультаций», например, в общежи- этом комсомольцев кино- и теле- 
тии аэропорта. Если тебе форму- студий или оперного театра. Они 
ла не ясна, задача не выходит — ответят: «Это наше творческое 
здесь тебе помогут разобраться, объединение, или попросту—клуб. 
Заниматься негде — опять-таки Здесь бывают вечера поэзии, встре- 
комната в твоем распоряжении, чи с поэтами, писателями, музы- 
А за успеваемостью теперь следят кантами, художниками, ветерана- 
советы по контролю за обучени- ми театра, кино»...
ем рабочей молодежи. Они со
зданы на каждом заводе района.
' И последнее. С недавних пор в 

вечерние школы люди стали при
ходить с путевками от комсомоль
ского собрания завода. Вот это 
действительно повышает актив
ность! Попробуй, не оправдай до
верия!

Не на этих ли вечерах у ком
сомольцев киностудии и родилась 
мысль о создании фильма, посвя
щенного старшему поколению ки
нематографистов? Ребята рылись 
в фондах архивов, музеев горо
да, оживляли одну за другой 
странички истории. И вот готов 
фильм — «Расскажи, суровое вре
мя». Он, безусловно, поможет
многим вступающим в жизнь вы-

ПУНКТ 3. Добиваться дей- бРать правильный путь, заставит 
-  -  с большим интересом присмот

реться к истории искусств.
Не эти ли встречи помогают 

молодым актерам, операторам, 
сценаристам, режиссерам в их 
творческой деятельности?

(Окончание на 2-й стр.)

ственности «КП». Взять под 
контроль «прожектори с т о в »  
особо важные заказы.

— Прежде чем вывесить «Си
гнал», мы подробно выясняем при
чины срыва, беседуем с диспетче
рами, начальниками отделов, ис-

„Зимняя радость*
— Наши новые модели зимней спортивной одежды очень нравят

ся свердловчанам,—говорит секретарь комсомольской организации 
фирмы «Спорт» Фая Бахтина.

Их называют «зимней радостью». Симпатичные, теплые и недоро
гие. Недаром на нынешней ярмарке в Доме моделей торгующие орга
низации одобрили все предложенные фирмой варианты зимних кос
тюмов. Ни одна из десяти моделей не была снята с производства.

Тысячу двести комплектов нужно было изготовить в октябре 
бригаде коммунистического труда Нины Филатовой. Свой комсомоль
ский задор, свою девичью заботу до конца отдает дружная бригада 
этой работе. Валя Марченко, Люба Давыдова, Фая Шайхетди- 
нова, Валя Ташова и другие сшили в честь годовщины Октября бо
лее полутора тысяч костюмов. А. ДАВЫДОВ.

Да здравствует Ленинский комсомол—верный помощник и резерв
Коммунистической партии!  -  .........(Из Призывов ЦК КПСС к 48-й годовщине 

Великой Октябрьской социалистической революции)



все еще открыто, распахнут жир 
Немало нам осталось на свете троп неторных!

ЗА Б О Л Ь Ш У Ю
У В Л Е Ч Е Н Н О С Т Ь

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
ПУНКТ 11. Районному ко

митету и первичным органи
зациям обращать особое вни
мание на работу с подрост
ками.

дятся ближе к эстраде. Сегодня 
беседа «О культуре и быте Ин
дии». Разве не интересно послу
шать человека, который пять лет 
прожил в этой стране, посмотреть

Коля С. пошел работать. На за- снятый им фильм! После бесе- 
воде он больше всего боялся по- Дыо— концерт. Каждый может по
казаться «не взрослым». Он ду- дойти к микрофону и спеть лю- 
мал, что папироска и стакан бимую песню, прочитать любимое 
водки с получки прибавят ему са- стихотворение, 
мое малое лет десять и поставят Но не только заводским под- 
его в один ряд со старшими. В его росткам протянул руку помощи
работе стал появляться брак, и од
нажды, когда Коля пришел на 
работу («с похмелья», ему маши
ной повредило руку.

Конечно, столь мрачные исто
рии случались не часто. Иногда 
и вовсе шло все хорошо, но и в

комсомол. Не первый год работа
ет в школе-интернате № 11 люби
тельская киностудия, -'руководит 
которой Сергей Погорелов. Аппа
ратуру, инструменты, пленку—все 
он доставал сам. Писали сцена
рий, снимали, монтировали — ре-

тех и в других случаях подросток бята. И вот первая победа—двух- 
был предоставлен самому себе. частевый звуковой фильм «Перед 

Теперь же с каждым поступаю- вальсом», который побывал уже 
щим подростком на ряде пред- на многих конкурсах. Трое юных 
приятий беседует общественный кинематографистов были награж- 
отдел кадров.. Здесь ему расска- дены путевками в Артек, 
зывают о традициях завода, посо- Интересные, оригинальные фор- 
ветуют ту или иную спортивную мы работы комсомольских орга- 
секцию. низаций, как правило, рождаются

А как отдыхает подросток? Зай- там, где молодежь работает с го
дите в юношеский клуб, что соз- рячим увлечением. Вот почему 
дан при клубе имени Большако- комсомольские вожаки должны 
ва. .В светлом зале — накрытые воспитывать у молодежи в пер- 
столики с кофе, пирожными, фрук- вую очередь увлеченность своим 
тами. Легкая музыка. Танцующие делом, увлеченность по большому 
пары. Но вот стало тихо. Все са- счету.

РЕПЛИКА Таинственное исчезновение
Проходило экстренное заседа

ние. Докладывала секретарь ком
сомольской организации аэропор
та Рита Болотова.

— Беспрецедентный случай. Не
вероятное происшествие. Исчезло 
почти пятьдесят самолетных эки
пажей. Где они, что с ними случи
лось—никто не знает. Все пропав
шие—комсомольцы. У меня 193 
учетные карточки, а людей нет.

Это сообщение было подобно 
грому среди ясного неба. Обста
новку разрядил короткий, как вы
стрел пистолета, вопрос:

— Когда это случилось?
— Пятнадцатого октября.
— Кто узнал первым?
— Члены ревизионной комиссии 

РК ВЛКСМ.
—  ?!
— Да-да. Они обнаружили, что 

у нас есть учетные карточки, но 
нет людей.

— А причем тогда экипажи?
— Но ведь этого количества 

людей достаточно, чтобы укомп
лектовать почти пятьдесят экипа
жей самолетов.

В. НЕФЕДОВ.

— Придется сообщить 
в школу...

Голос Игоря строг. 
Мальчишка, сидящий пе
ред ним, размазывает ку
лаком слезы и тянет: «Я 
больше не бу-у-ду...»

— Ладно. На первый 
раз предупреждение. Но 
смотри, если еще раз по
падешься...

Мальчишка замир а е т. 
Высыхают слезы. Мину
са  — и ірный продавец 
птиц исчезает за дверью, 
забыв попрощаться.

В одном из классов 
школы № 76 идет опрос 
задержанных. Игорь ве
дет его умело, как на
стоящий следо в а т е л ь. 
Игорь Ожиганов—коман
дир отряда «Юный друг 
милиции» имени Ф. Э. 
Дзержинского. А сокра

щенно ЮДМ. Ребят из 
76-й школы можно уви
деть на дежурстве чаще 
всего в воскресенье. Од- 

 ̂ на из групп отряда, де
журная, действует в мик
рорайоне школы. Ни од
но нарушение не ус
кользнет от зорких глаз 
юдеэмовцев: мальчишка, 
висящий на подножке, 
«безбилетники» в трам
вае. Оперативная группа 
в это время «прочесыва
ет» Шарташский рынок.

С утра начинают по
ступать в штаб ЮДМ за
держанные. Иногда до 

. 30 человек за время де
журства. Тогда у группы 
дознания и опроса забот 
хватает. Особенно злост

ные нарушители попада
ют в руки членов фото
группы.

Три года существует 
отряд юных дзержинцев 
в 76-й школе. Создан 
он был В. С. Архан
гельским. Вадим Сер
геевич — общий любимец 
и друг ребят. Он всег
да посоветует, поможет. 
Нужны были отряду свои 
мотоциклисты — пошел в 
райотдел милиции, дого
ворился. Прислали к ре
бятам инструктора из 
автоинспекции... Через 
месяц трое мальчишек 
сели за руль мотоциклов.

Я видела личные дела 
членов отряда. Личное 
дело — это совесть, честь

комсомольца или пио
нера. Заявление о же
лании вступить в от
ряд, клятва юдеэмовца, 
подтверждение о при
надлежности к одной из 
групп ЮДМ и... табель 
успеваемости.

Рабочий день отряда 
ЮДМ подходил к кон
цу. Собирались в штаб 
мальчишки и девчонки, 
сдавали Вадиму Сергее
вичу жезлы и мегафоны, 
оживленно обсуждалось 
прошедшее дежурство...

ЮДМ школы № 76 не 
единственный в городе. 
Теперь в 40-й, 8-й, 13-й, 
110-й школах действуют 
такие отряды. Юдеэмов- 
цы из 76-й, как «старич
ки», шефствуют над ни
ми.

Г. КОРЕНЕВА.

Н о в ы х  в ы с о т !
таких часто пишут: «Свой выход
ной день они проводят вместе: хо
дят в походы, катаются на конь
ках, на лыжах». Но сказать про-

оздоровительном клубе «Авиатор» 
нет ничего лишнего: Спортив
ные почетные грамоты, фото
снимки спортивных баталий, фо-

Последние минуты перед взле
том... Все пассажиры усаживают
ся в мягкие комфортабельные 
кресла быстроходного воздушно
го лайнера «ИЛ-18», и уже че-

сто і«катаются»—мало. Все пятеро товитрина лучших спортсменов
имеют первый спортивный разряд 
по лыжному спорту.

«Первый разряд — не почетное 
звание заслуженного мастера спор
та,— любит повторять Кашафут- 

рез минуту на табло зажигается динов.— Его нужно подтверж- 
строгая предостерегающая фраза: ь  Сам несмотря на то,
«Не курить! Застегнуть ремни!» гчто ведет секцию как тренер-об-ТТо традиции, в начале полета 
стюардесса знакомит пассажиров Щественник и имеет уже довольно 
с командой корабля и его коман- «преклонный» для спорта возраст 
днром — Владимиром Кашафутди- (ему идет 37-й год) — действую- родилась у спортсменов Ураль- 
новым. щий перворазрядник. А член эки- ского лесотехнического института

Чем ж* -знаменит -этот-экинаж?- —Василий— Б аб ин—один тге »»Дея—построить на пустыре,
небо льшиТ^сплоченных коЛ лек^  ЛУЧШІІХ лыжников спортивно-оздо- мыкающем к ВУЗу, закрытый ма- 
BOB свердловского объединенного ровительного клуба .«Авиатор». неж- По замыслу, он не должен 
подразделения Уральского управ- Тренер надеется, что в этом сезо- был нести в себе никаких слож-

активистов, и нигде не увидишь 
порядком надоевших стандартных 
плакатов. Во всем чувствуется на
стоящая забота о людях, нет ни
какой показухи, погони за циф
рой.

U  О ВЕСЬ смысл, вся ценность 
массового спортивного движе

ния заключается в том, что такие 
спортивные организации—не оди
ночки. Несколько лет назад за-

ления? не заветная вершина—звание ма- ных конструктивных и инженер-
Экипаж Кашафутдинова—спор- стера СГЮрта — наконец-то поко- НЬІХ решений: просто крытое по-

ный и не первый экипаж, кото 
рый отдает свой досуг спорту. О

Накануне конференции в ком
сомольскую организацию райо
на влился новый отряд членов 
ВЛКСМ. Ребята, которые от
ныне будут носить на груди 
алый значок с силуэтом Ильи
ча,—в основном ученики иікол 
и профтехучилищ района. Мно
гие из них в той графе заяв
ления, где говорится о выпол
няемых общественных поруче
ниях, написали: политинформа
тор, член редколлегии стенной 
газеты, организатор музея бое
вой славы.., Большинство ребят 
отлично и хорошо учатся, зани
маются спортом.

НА СНИМКЕ: комсомольские 
билеты юным ленинцам вруча
ет старый большевик, человек, 
много раз видевший В. И. Ле
нина, Владимир Федорович 
Яковлев.

Рится Василию. Вообще, л ы ж и -  ч т е н и е , без отопления, без раз-
один из самых популярных, я бы девалок, без душа одним сло- 
даже сказал любимых видов 
спорта у авиаторов.

«іВ здоровом теле — здоровый 
дух!» И не удивительно, что посе- Работы возникла заманчивая пер-
лок аэропорта іКольцово весь ка- спектива: построить самый на-
кой-то светлый, радостный. Мо-

вом, не ахти какое сооружение. 
За дело взялись с жаром; строи
ли своими силами. Но по ходу

жет, таким он показался мне по
тому, что мало здесь старых, 
угрюмых домов; может, «виной» 
тому — первый снег, запорошив
ший тротуары, крыши домов и 
сразу помолодевшую будку на ав
тобусной остановке. Но скорее 
всего, причиной этого были люди.
Они шли какие-то восторженные, 
с приподнятым настроением, и у 
многих в руках я видел лыжи.

Но лыжный спорт далеко не 
единственное увлечение спортсме
нов аэропорта. В четырнадцати 
спортивных секциях занимается 
400 человек, и руководят ими не е Ѵ о Т -  ЮГО 
платные инструкторы, а спортсме- вилъона 
ны-активисты. Хочется сказать 
еще о наглядной агитации, кото
рая в умелых руках может сде
лать очень много. В спортивно-

стоящии зимнии павильон со все
ми удобствами. Были, правда, со
мнения: слишком уж хлопотное 
дело. Но когда часть работы сде
лана и видишь, что можно замах
нуться на большее — почему не 
попробовать? За разработку про
екта взялся студент-дипломник 
Ромашкин.

Их было немного, всего тринад
цать. От села к селу, опережая 
их, бежала молва: «Едет студен
ческий ансамбль «Осенние листья».

Песенное слово мантика», «Снега», «Голубые доро
ги» и многие другие. А журнали
сту Валерию Кузнецову было осо
бенно приятно: его песня, приве-

n tl_ , [rnnri л я Участники ансамбля — студенты смотреть интересов «неведомого» зенная с целины «Напиши мне,
вечерах^ у ицах(селаД Дв^Гоѵзо Разных Факультетов университета зрителя. мама, на Каспий», тепло встрече-
викя пягкинѵт ряпи бпптя Чгп— имени Горького. В райкоме комсо- А университетская концертная на слушателями. Полюбились-сель- 

д гЬяпы тпр™ - .  / мола этот молодежный ансамбль бригада, возглавляет которую сту- чанам и стихи филолога Феликса
ннрѵ пппжр^тппы Яя .импппяиям называют агитбригадой. Ведь и дентка мехмата Галя Крохина, Салимова. іК ребятам приходили

г! ! ! !  ’ впрямь агитация музыкой и ху- поступает иначе. Галя формирует на консультацию сельские поэты 
ных костюмах и девѵшки в белом Д°жественным словом сыграла не бригаду из таких участников, ко- и музыканты.

гпѵгіи птткпппты пгрннир последнюю роль в создании хоро- торые могут обеспечить рдэнооб- После концертов устраивались 
РУ Р шего рабочего настроения сельчан, разный репертуар. И рабочай про- танцы. Заливался аккордеон Гали

Ансамбль успешно выступал в пе- грамма концерта составляется уже Крохиной, звенели гитары двух
Они давали концерты на поле- риод уборочной кампании перед на месте, после предварительного Валериев— (Поскотина и Кузнецо

вых станах ді в овощеводческих тружениками Сысертского района, знакомства с будущим зрителем, ва...
бригадах. Что ни «зрительный Обычно принято, что агитбрига- Поэтому таким неизменным успе- Жаль, что подобйые поездки н% 
зал»—разная по возрасту и запро- ды приезжают на село по боль- хом пользовались все выступления село бывают еще редко, хот* 
сам аудитория. И  каждому хочет- шим праздникам. Еще дома они студентов. Ребятам не забыть, с кие концертные бригадЦ М&ЩО 
ся услышать свои любимые мело- составляют твердую программу, каким восторгом принимались мо- организовать на любом 
дии, знакомые стихи. которая не может заранее преду- ладежью песни «Фантастика—ро- тии. А.

а на 
желтые листья

Сейчас павильон почти готов, 
остались небольшие доработки, и 
уже скоро он сможет принять 
первых гостей — настоящих хозя
ев своего детища. Площадь па 

квадратных мет
ров— явится большим подспорь
ем для спортсменов института. 
А спортивная работа ведется 
здесь немалая: работают 12 спор
тивных секций, на стендах — мно
го кубков, вымпелов. В коллекти
ве есть и свои знаменитости: ма
стер спорта по тяжелой атлетике 
Бажин, мастер спорта лыжник 
Сорокин. С введением в строй 
павильона намечается открытие 
новых секций: борьбы, бокса.

Добрый путь вам, спортсмены- 
искатели!

В. КОЗИНЕЦ.

Номер готовили студенты 
I курса факультета журнали
стики Уральского университета 
под руководством преподавате
ля Г, Полуяновой.

|Ш|ЭДНЫЙ секретарь М.
ИЬ

Редактор 
£. ІЮГАН.
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