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ЖУРІІААПСТ
в Октябрьской районной комсомольской организации 

города Свердловска

Сейчас ему исполнилось бы пятьдесят. Но в феврале 
1943 года комсомолец Александр Матросов, закрыв' грудью 
амбразуру вражеского дота, отдал жизнь во имя Победы,
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Э. МИХАЙЛОВ.

Сквозь огонь 
Комсомольцы в боях пробивались, 
чашу горьких потерь 
Нам испить полной мерой 
досталось.
Но в горниле войны,
Где броня до костей 
выгорала,
Д ля свершений больших 
Сталь сердец молодых 
Комсомолия нам 
отковала.

Н А З Ы В А Й Т Е  М Е Н Я  К О М С О М О Л Ь Ц Е М  В
боги,

По воде
Проходили ребята, как 
И в дремучей тайге 
Возникали мосты и дороги. 
Там, где плавились дни, 
Там, где ночи с 
трещали,
Силой воли стальной 
И мечты озорной 
Комсомольские стройки 
вставали.

мороза

Медных труб
Голоса не гремели над нами... 
Комсомольский билёт,
Ты на сердце л е ж а л 
ые в кармане.
И опять я готов
Ко всему, что на долю
придется,
Ну, а если побед 
Не бывает без жертв, — 
Называйте меня комсомольцем!

СМОТР НАШИХ сил
Обмен комсомольских документов — важ

нейшее организационно-политическое меропри
ятие, направленное на дальнейшее повыше- 
ние урсвн^ всей работы комсомола, каждой 
первичной комсомольской организации, твор
ческой инициативы и самодеятельности ком
сомольцев в выполнении решений ХХТѴ съ ез
да КПСС и XVII съезда ШІКСМ.

II Пленум ЦК ВЛКСМ, проходивший в 
октябре 1974 года определил с р о к и  и 
порядок обмена: все комсомольские докумен
ты образца 1967 года должны быть обменены  
на комсомольский билет и учетную карточку 
образца 1975 года в сроки, установленные 
областными, краевыми, республиканскими 
комитетами ВЛКСМ, начиная с 1 марта 
1975 года до конца 1976 года.

В период подготовки и проведения обмена 
комсомольских документов в центре внимания 
комитетов BJIKCM должны быть вопросы по
вышения уровня внутрисоюзной работы, во
спитания сознательной дисциплины, усиления  
ответственности каждого комсомольца за  дея
тельность своей организации, за свои дела и 
поступки.

На счету комсомольцев нашего района 
много больших и полезных дел ... Сегодня 
96  комсомольско-молодежных бригад, звень
ев, экипажей участвуют в социалистическом  
соревновании под девизом: «Пяти летку —
досрочно!».

Среди них победители городского социали
стического соревнования, посвященного 50-ле
тию со дня присвоения нашему городу имени 
Я. М. Свердлова бригады Александра Грище- 
ва и комсомольско-молодежная бригада Вита
лия Черкасова.

Особого внимания заслуживает опыт моло
дых гвардейцев пятилетки, которые досрочно 
к 50-летию присвоения комсомолу имени 
В. И. Ленина выполнили свои плановые за 
дания на девятую пятилетку. Это настройщик 
Сергей Вьюхин, токари Владимир Шаманаев 
и Юрий Лобов, регулировщица Валентина 
Меринова и слесари Геннадий Башкирцев н 
Александр Азев. Это ещ е более трехсот ком
сомольцев, смело идущих на штурм времени, 
не жалеющих сил, энергии для успешного вы
полнения грандиозных планов пятилетки.

Молодежь района — активный участник по- 7 
хода за овладение современными научно-тех
ническими и экономическими знаниями. В 
этом году более 11 тысяч человек сдали тех
нико-экономический экзамен. Около 300 тысяч 
рублей составил экономический эффект от 
рационализаторских предложений, поданных 
молодыми рабочими и служащими района.

Комсомольцы должны своим трудом, уче
бой, общественно-полезным делом подготовить 
достойную встречу 30-летию Победы над фа
шистской Германией. Необходимо использовать 
для мобилизации молодежи на успешное вы
полнение пятнлетнего плана, повышения

марксистско-ленинского образования соревно
вание за право быть сфотографированным у 
Знамени Победы.

Новый комсомольский билет будет вручать
ся политически грамотным комсомольцам, 
владеющим марксистско-ленинской теорией, 
актив** > пропагандирующим ее в повседневной 
жизни, вносящим достойный вклад в успеш 
ное выполнение пятилетки.

В новый бланк комсомольского билета вне
сены изменения. На обложке комсомоль
ского билета цвета Красного Знамени барель
ефное изображение В. И. Ленина заменено 
портретным. В отличие от ныне действующего 
билета на новом нет наименования комсомоль
ских организаций союзных республик, а име
ется единая надпись «Всесоюзный Ленинский 
Коммунистический Союз Молодежи».

Значительные изменения претерпела также 
и учетная карточка члена ВЛКСМ.

Для проведения обмена билетов необходимо 
провести большую организационную работу.

В подготовительный период необходимо 
провести активы, комсомольские собрания, на 
которых должен быть обсужден вопрос о 
предстоящем обмене билетов и намечены  
конкретные мероприятия по подготовке и про
ведению этой работы, на закрытых комсомоль
ских собраниях предстоит довести до каждого 
комсомольца содержание и задачи, поставлен
ные в закрытом письме ЦК ВЛКСМ.

Во время обмена комсомольских докумен
тов, мы должны еще более активизировать 
работу по вовлечению в комсомол передовой 
несоюзной молодежи, укрепить наш союз мо
лодыми рабочими, передовиками производства, 
отличниками учебы.

Обмен документов — это своего рода смотр 
наших сил, строгая и взыскательная проверка 
того, как каждая комсомольская организация 
выполняет решения XXIV съезда КПСС, 
XVII съезда ВЛКСМ. Его результатом должны  
быть усиление авангардной роли членов 
ВЛКСМ среди молодежи, ещ е большая спло
ченность комсомольских рядов, дальнейшее 
повышение активности всего комсомола. Это 
приобретает особый смысл еще и потому,.что  
обмен начинается в год, когда вся страна, 
весь советский народ мобилизует свои силы 
на успешное завершение девятой пятилетки. 
«Мы должны сделать все для того, <— говори
лось ка II пленуме ЦК ВЛКСМ, — чтобы под
нять работу каждой комсомольской организа
ции, каждого комитета комсомола на уровень 
тех требований, которые выдвинуты в привет
ствии ЦК КПСС, речи Л. И. Брежнева на 
съезде комсомола, в j решениях XVII съезда
даксль.

ВЛКСМ Компрес-комсомольских документов п ом о  
завода собрались жет выяснить дела каждого чле

на ВЛКСМ. Возможно, что кто- 
то и не получит новый билет...

Алексей Титов, слесарь-сбор
щик, секретарь комсомольской 
организации сборочного цеха. „ "  

Я как только . вступил в 
комсомол, с первого года—секре
тарь, с шестнадцати лет. А сей
час уже не представлю себя без 
этого. Да и ребята у нас подобра
лись хорошие. Помню, когда при
шел сюда впервые из инструмен-

комитете 
сорного
сегодня секретари первичных 

комсомольских организаций. Го
ворить они должны были об 
одной — о подготовке к обмену 
комсомольских документов.

Лида Кашина, инженер QTR, 
на заводе с 1966 года, в комсо-

го товимея,
моле с 1963 года, депутат Райсо
вета, активный член бюро.

— Д ля меня это уж е второй 
обмен документов. Первый раз в 
1967 году, помню очень волнова
лась, да. и сейчас тоже. Трудно
стей много особенно организации 
о иного порядка, так как кол
лектив наш разбросан по це
хам. В управлении и в цехе 
проще, там ведь все вместе, все 
на івиду, как-то ближе со всеми, 
лучше видно каждого.

Таня Лукина, секретарь ком
сомольской организации заводо
управления. Ее комсомольцы уже 
несколько кварталов подряд дер
ж ат первое место в социалисти
ческом соревновании. Д ля нее 
предстоящий обмен документов 
будет первым, может быть, по
этому она так дотошно выспра
шивала у Геннадия Охоткииа, 
секретаря комитета, что и как.

— Коллектив у нас дружный. 
Я вообще считаю, что нет чело
века, к которому бы нельзя было 
найти подход, увлечь его чем-тЬ,. 
надо только понять его. Мне ' к а
жется, что ^предстоящий обмен

РАБОТАЕМ
тального цеха, спрашиваю у ма
стера: «Ну а как тут у вас ре
бята?» «Хорошие ребята», — го
ворит,— «Прямо так  уж  и хорог 
шие все, ни одного нарушителя?^ 
«Почему? — отвечает, -— есть двѳё, 
да и те на пенсии .уже».’ И .п р ав 
да, боевые ребята, интересно par 
ботать с такими. За уш и-тянуть 
никого не ’ надо. Вот, например, 
решили мы собрать книги для 
подшефной школьц все .принесли, 
причем, книги-то хорошие, <нё 
стыдно будет подарить. »

Вот так незаметно разговор 
об обмене комсомольских докуг 
ментов невольно вылился в раз*- 
говор о коллективе. А иначе, и нё 
бывает. Ведь комсомольский биг 
л е т — не просто книжица. За 
ним, прежде всего, человек, со 
своим характером, убеждениями, 
комсомольёким делом.

В. БЕРЮХОВ.

В райкоме ВЛКСМ
18

нум
декабря состоялся П ле- 

Октябрьского р а й к о м а  
ВЛКСМ. Основным в повестке 
дня Пленума был вопрос, о про
ведении обмена комсомольских 
билетов в Октябрьской районной 
комсомольской организации.

G докладом «Об обмене комсо
мольских документов -в Октябь- 
ской районной комсомольской ор
ганизации» выступил первый се
кретарь райкома Геннадий Яшин.

В работе Пленума приняли 
участие инструктор-обкома- КПСС 
И. Я. Шахтарина,- инструктор 
горкома КПСС- А. М. Бармашов, 
секретарь Октябрьского РК КПСС 
Л. ГІ. . Копырина, первый секре
тарь Свердловского горкома ком
сомола А. Т. Хлопьев.

LIленум принял сротцетству ю - 
щее постановление и план меро
приятий. по. подготовке к обмену 
комсомольских документов.

РОДИНЕ, ПАРТИИ— УДАРНЫЙ ТРУД, ВЫСОКОЕ 
КАЧЕСТВО РАБОТЫ, ОТЛИЧНУЮ УЧЕБУ!
С такой повесткой дня проходит Всесоюзное 

комсомольское собрание. Комсомольцы обсуждают 
свои задачи по выполнению заданий, поставленных 
перед народом и партией на 1975 год декабрьским 
Пленумом ЦК КПСС. С глубоким волнением и 
воодушевлением встретили Ленинский комсомол, 
все юноши и девушки нашей страны сердечное 
письмо Генерального секретаря ЦК КПСС това
рища Леонида Ильича Брежнева комсомольцам 
города Москвы. Этот документ огромного полити
ческого и воспитательного значения является но
вым проявлением ленинской заботы ЦК КПСС, его 
Политбюро, Генерального секретаря ЦК КПСС 
товарища Л. И. Брежнева о комсомоле и советской 
молодежи и находится в центре внимания учдет- 
ников Всесоюзного комсомольского собрания.



ПУТЬ ТВОЕГО 
Б И Л Е Т А

1919 год. Май. Президиум  
ЦК РКСМ начал подготовку 
к перерегистрации комсо
мол' ских организаций. Одно- 
ь р см н н о  для Российского 
Коммунистического Союза 
М олодежи были отпечатаны  
первые 50 тысяч бланков 
комсомольских билетов.

1922 год. Октябрь. V съезд  
Российского Коммунистиче
ского Союза Молодежи при
нял постановление об уч
реждении знака отличия чле
нов РКСМ и знака м еж ду
народной солидарности про
летарской молодежи — знач
ка «КИМ». Выглядел он так: 
на фоне Красного Знамени  
круг, внутри круга три бук
вы — КИМ (Коммунистиче
ский Интернационал Молоде
жи.)

19 Л. год. Декабрь. ЦК 
РКСМ утьержд^е* инструк
цию И ш)ЛоЖс*іИе иО едином, 
иогуиернском ои л еіе . На 
скромной ооложке из плот
ной розовой бумаги были 
напечатаны четыре буквы — 
Р К С М .

1924 год. Июль. На VI 
съ езде Р J1К С М комсомол 
принял имя Ленина. Отныне 
профиль Ильича неизменно 
присутствует на всех облож
ках комсомольских билетов. 
В октяоре 1924 года ЦК 
РЛКСМ рассмотрел и решил  
вопрос о проведении в 1925 
году обмена членских биле
тов. Бланки новой формы  
изготавливались теперь толь
ко в ЦК PjiKCty и  высыла
лись в крайкомы, обкомы  
и губкомы.

1932 год. Вводится еди
ный комсомольский билет 
всесоюзной нумерации. Обра
зец  его был продуман во 
всех деталях. Обложка — 
твердый картон светло-ко- 
ричнего цвета. Ленинский 
профиль, обращенный влево, 
надпись: «всесоюзный Л е
нинский Коммунистический 
сою з М олодежи. Секция 
коммунистического Интерна
ционала Молодежи», ьпер- 
вые на страницах билета — 
дЗиоражение ордена боевого 
Красного Знамени, которым 
ошЛ награжден комсомол, 
ор ден  был напечатан на 
каждой странице оилета. 
jjланки изготовлялись в Мо
скве в издательстве «Моло
дая гвардия» на аь нацио
нальных языках.

1937 год. Декабрь. Утвер- 
ж ден бланк нового комсо
мольского билета. Билет об
разца 1938 года был сталь
ного цвета. На титульном  
листе два ордена. За ратные 
и трудовые подвиги... За 
неустанную и самоотвержен
ную раооту...

1948 год. Октябрь. В день  
своею  Зс/-летия комсомол по- 
л у  ч и л свой четвертый — 
орден Л е н и н а  за  оиевые и 
труцбвые заслуги в годы ье- 
лпкѵи отечественной воины.

і9э6. Январь. Начался 
обмен комсимильеких ииле- 
тип и Продолжался ьесь гид. 
ітоьый «документ о принад
лежности» •* оыл темно-крас
ного цвета. На обложке — 
четыре ордена, олицетворя
ющие заслуги Комсомола 
перед партией и народим, 
преемственность поколений.

1956 год. Страна прикре
пила к онаменв Ленинского 
комсомола пятый орден Л е
нина — высшую Над р«мУ 1"0-
цНаЫ. ъ Коі«соМОЛаѵКч/М оіі- 
» v .c  aaw .̂wpib««<üi орце-
iiuu. ciw ij «ад «ijL̂ BHxia оыл за
менен его оарсЛвефным изо
бражением.

1967 год. Последний обмен 
комсомольских документов. 
23 миллиона комсомольцев 
получили билеты с ленин
ским профилем на ярко-крас
ной обложке.

1968 год. Октябрь. В честь 
пятидесятилетия Л енинский 
Комсомол был награжден  
орденом Октябрьской Рево
люции.

О  К О М С О М О Л Е ,  О  С Е Б Е

Сергей ПРОКОФЬЕВ, 
р а б о ч и й

Отец часто говорил мне: «Иди, Сергей, 
на слесаря-инструментальщика. Специаль
ность нужная, да и уму-разуму научит». 
Решил попробовать. Не удавалось, много 
раз не удавалось—все детали шли в брак, 
но раз все-таки удалось. Борис Ефимович 
Климантов ■— он тогда вел практику в на
шей группе — дал мне задание на радиус
ное приспособление. Получилось. С того 
все и началось. Мастер мог на любом 
станке работать и всех желающих учил. 
Поэтому и легче мне сейчас освоиться с 
любой специальностью станочника, потому 
и поминаем мы добрым словом нашего 
бывшего наставника.

С училищем у меня многое связано. 
Там я вступил в комсомол. Сейчас нет-нет 
Да и услышишь в разговорах, что, мол, 
в комсомоле последнее время только взно
сы платят, а дел серьезных нет. Ерунда! 
Если с того первого дня, когда вступаешь 
в комсомол, позволишь вести себя за руку 
все остальные годы и жить тебе в комсо
моле будет скучно, останутся одни лишь 
взносы в твоей памяти. Главное в моей 
комсомольской жизни занял оперативный 
отряд.

Оперотряд завода  «Пневмостроймаши 
на» существовал от рейда к рейду. Не 
было крепкого коллектива, потому что, в 
основном, в  его составе были выпускники  
профессионально-технических училищ , кото
рые вскоре уходили в армию. На их место 
приходили новички, которых приходилось  
учить заново. Н а одном из заседаний ко
митета комсомола командиром оперотряда 
предлож или Сергея Прокофьева.

— Ты спрашиваешь, что в работе ко
мандира оперотряда главное? Так же, как 
и в работе шлифовщика — точность! У 
шлифовщика — сделаешь правильно при
водку камней, настроишь станок, вся даль
нейшая работа пойдет в нужном ритме и 
брака не будет. Так и у командира. Про
ходит рейд и от того, как точно он проду
ман, зависит его успех. Сейчас уже можно 
сказать, что отряд вновь живет, после 
длительного перерыва. В этом заслуга его 
начала — «Комсомольского прожектора» 
участка гидромоторов, которьШ руководит 
комиссар оперотряда Николай Гробов. С 
«Комсомольским прожектором» считаются, 
а у тех, кто был «героем» его рейдов, не 
появляется больше желания нарушить 
трудовую дисциплину.

Сергей рассказывает мне о своей спе
циальности, набрасывает на  листке конту
ры станка, расположение камней, пульт 
управления . Чувствуется увлеченность 
своим делом .

Нина МЕНОВЩИКОВ А, 
б а л е р и н а

Народная артистка СССР, балерина  
Н. И. М еновщ икова  — член партии, ведет 
очень активную общественную работу, на
чало которой положил комсомол. Самое 
интересное в комсомольском прошлом  — 
тема этих коротких воспоминаний бале
рины.

— Самое яркое? Да что тут думать! 
Конечно, XIV съезд комсомола.

Понимаете, это было открытие. Я для 
себя нашу молодежь открыла. И открыла 
себя как частичку этой молодежи. Верну
лась,— а ощущение своей сопричастности 
к людям, только что мной узнанными, — 
осталось. Почему именно открытие — та
кое громкое слово? Мы, артисты, а тем
более артисты балета, ведем довольно 
замкнутую жизнь, круг общения у нас
уже, чем у людей других профессий. Не
которые представления смещены; они не 
то чтобы неправильны, но не совсем, так 
сказать, чувствами поняты. Одно дело 
знать, что молодежь принимает активное 
участие в решении вопросов государствен
ного масштаба, другое — воочию увидеть, 
как она это делает.

...Вообще это был удивительный ме
ся ц -а п р ел ь . До сих пор осталось—солн
це, много света, много веселых и очень 
счастливых людей и песни — все время

ТіеснЦ, пели там бесконечно—на улице  ̂ во 
время перерывов в заседаниях,. в любую 
свободную минуту.

Только молодые умеют, наверное, вот 
так горячо и весело работать. И по-дело
вому, и с азартом. Умеют горячо делать 
дело.

Помню, мы шли к воротам Кремля вот 
в такой веселый весенний дёнь — первый 
день съезда. В скверике вокруг стен стоя
ли толпы людей. Они собрались ради нас. 
Мы приехали — ради них. По сути, это 
они нас сюда послали. Так впервые при
шла хорошая гордость, осознание высокой 
чести, нам оказанной.

Еще съезд дал мне друзей — не только 
тех, о которых остались добрые воспоми
нания, но и тех, которые остались до сих 
пор и навсегда.

Будии? Об этом труднее говорить. 
Выйдя из комсомольского возраста, я уже 
не представляла себя не участвующей в 
жизни коллектива: партийные заботы, об
ластное правление общества Чехослова
кия — СССР, недавно — участие в проф
союзном съезде...

Думаю, именно комсомол дал мне чет
кое осознание: передо мной стоят какие- 
то обязанности но отношению к людям, 
живущим рядом, 4К [Коллективу, в кото
ром я работаю. I

НЕ СТАРЕЮТ НАШИ ВЕТЕРАНЫ
Когда-то один писатель ска

зал: «Если ты с благодарностью 
можешь вспомнить о делах своей 
юности, если ты всегда там, где 
молодость,—это значит, что тебя 
никогда не посетит старость». 
Мне кажется, что Алексей Мак
симович Бородин, коммунист, 
член Совета ветеранов Октябрь
ского РК ЬЛКСМ, именно этот, 
вечно молодой человек.

Двадцатые годы принято на
зывать суровыми и прекрасными. 
Да, это были'годы и поиски ста
новления нашего совсем еще юно
го, но уже достаточно сильного 
комсомола.

Алексею Максимовичу был 
21 год, когда ему, уже члену 
партии, вручили комсомольский 
билет.

— Книжечка, обжигающая 
сердце, — так назвал его Алек
сей Максимович. — Вы представ
ляете, какие чувства я испыты

вал, когда мои товарищи говори
ли: «Да, у нас много трудностей, 
опасностей, но у нас прекрасное 
будущее и, чем больше будет та
ких, как ты, тем быстрее оно на
станет».

А борьба за это будущее была 
не легка. Сразу после вступления 
в комсомол" Алексей Максимович 
был зачислен в Луганский отряд. 
И первым его поручением было 
ходить по квартирам и конфиско
вывать излишки продовольствия.

— Часто мы шли на зада
ние,— рассказывал Алексей Мак- 
симбвич, — думая, что оно, воз
можно,^ последнее. Кто знал, не 
выпустит ли нам в спину пулю 
разъяренный буржуй. Это было 
в двадцатом году в, _ѵ Луганске, 
и комсомольцы маленького город
ка, отодвинутого далеко от глав
ных центров революции, должны 
были аероломить сопротивление 
озлобленных, разъяренных бур

жуев, отвоевать луганскую моло
дежь. Именно с этой целью на 
главной улице был открыт комсо
мольский клуб, руководил кото
рым Алексей Максимович.

—  Мы имелй свою библиотеку, 
свой, хоть и маленький, но очень 
уютный зал. Не проходило дня, 
чтобы мы не собирались все вме
сте: на диспут, на лекцию или 
вообще просто так.

Клуб любили, и руководитель 
не мог не гордиться этим. Но 
клуб был не просто местом от
дыха —он был борцом. .

...Ее звали Машей, пятнадца
тилетнюю дочь ремесленников. 
Она пришла в клуб к Алексею 
Максимовичу и сказала: «Я ушла 
из дома, потому что мои родите
ли ненавидят комсомольцев, а 
мне хочется быть с вами».

Алексей Максимович устроил 
ее работать в библиотеке, помог 
с продуктами, жильем.

Валентина НЕ
к о н д и т е р

«Почетной грамотой ГК ВЛКСМ  на
граждается ПЕРВУШ ИНА В. — 
тер ресторана «Большой Урал», занявшая 
I место в областном смотре-конкурсе 
«Лучший по профессии».

Эта и другие грамоты и дипломы гово
рят о прошедших конкурсах у незабывае
мых встречах, об интересной работе.

—- Особенно запомнился мне, конечно, 
областной конкурс. Соревновались по раз
рядам. В билетах конкурса три задания— 
приготовить пирожное, торт и кекс. При
чем, оформить все нужно по-своему, при
менить меньше крема и уложиться в 
отведенное время. Шприцовка или офор
мление торта — самое увлекательное за 
нятие. Всегда хочется украсить торт как- 
то необычно, но для этого есть возмож
ность только на конкурсах. 43 обычных 
же условиях украшаешь торт по-своему 
только тогда, когда он приготовлен на 
заказ. Здесь- учитываешь, для кого торт, 
для какого случая и т. д.

Конкурсы очень много дают для позы- ( 
шения профессионального мастерства и 
для передачи опыта. Ж аль, что после по
беды на областном конкурсе нас не посы
лали на республиканские — там было бы 
чему поучиться. Например, в Прибалтике 
делают торты в основном . из шоколада 
и желе, а у нас из крема, было бы инте
ресно поучиться у них.

Как я стала кондитером? Ж ила в рай
оне, когда приехала в Свердловск, посту
пила в ресторан учеником кондитера. 
Через два года стала работать самостоя
тельно.

Работа интересная. Сладкое любят все 
и мне нравится доставлять людям это 
маленькое удовольствие.

Работаю уж е одиннадцатый год. С го
дами прише опыт, появился свой почерк.

Уже работая, закончила вечернюю шко
лу. Сейчас учусь в техникуме обществен
ного питания. Здесь же вступила в ком
сомол. Три года работаю в бюро нашей 
комсомольской организации, возглавляю 
сектор политико-массовой работы. Многие 
наши молодые работники учатся в шко
лах. Я контролирую их посещаемость.
Случается, что не ходит парень или де
вушка в школу, начинаю разговаривать
с ним, убеждать, себя в пример привожу.
Я тоже не училась вовремя, а теперь 
семья. Времени часто не хватает, а успеть 
везде надо.

Скоро кончается мой комсомольский
стаж. Но комсомольский билет всегда
будет напоминать мне о юности.

тишшшптіпіиіпіппітпіпііпііиппшз»
— Вы знаете, — говорит он, — 

сколько живу, столько помню 
эту девочку и ее короткую, но 
яркую и сильную жизнь. Она 
погибла в том ж е году, когда 
мы ездили с лекциями по дерев
ням. Кулаки повесили ее.

Пятьдесят четыре года в ком
сомоле — срок большой. Давно 
уже хранится в архивах комсо
мольский билет Алексея М акси
мовича Бородина. Но сердце, 
молодое сердце, в архив не 
сдашь, оно стучит, бьется, тре
бует работы.

В марте — обмен документов, 
и уже сейчас Алексей Максимо
вич намечает план своей работы, 
(комсомольской работы!). Необ
ходимо больше встреч с моло
дежью, больше рассказов о делах 
комсомола, о том что такое ком
сомольский билет...

Хорошо сказал о Бородине 
его товарищ А. А. Осипов:

— Он — комсомолец навеки. 
Молодости в нем многое.

И. ЛЕВИТ.
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В  объежтмже—
-  УРЙЛГИПРОРУДА

К о А л е к іа в  проектного института «Уралгипро- 
руда», в среднем, молод: здесь работает м н о го  
молодых инженеров, техников, конструкторов. 
На счету комсомольской организации института 
много хороших и полезных дел: соревнования,

0  Бригада, которой р у к о в о 
дит Валерий Дмитриев, — а в
тор комсомольско-молодеж ною  
проекта, удостоенного премии 
на смотре-конкурсе творчества 
молодых специалистов инсти
тута. Сам Валерий  — не толь
ко хороший производственник, 
но и активный ксмсомолеи: 
он член комитета ВЛКС М  
института, начальник штаба 
комсомольского прожектора.
На снимке: бригада В . Д м и
триева: Л , Кабанова, Т. П о
летаева, В . Дмитриев и 
В . Злобина.

ф Георгий Ворош илов — вы 
пускник Свердловского Гор
ного института. Всего три 
года назад он покинул стены 
ВУ За , а сейчас — старший ин
женер У РАЛГИ П РО РУДЫ . 
Г е о р г и й  — член комитета 
В Л К С М  института. Обще
ственной работе он отдает 
большинство своего свободного 
времени у также, как и его то
варищ, секретарь комитета 
комсомола бригадный инженер 
Валерий Кокарев.

На снимке: Г. Ворош илов 
и секретарь комитета ВЛКСМ  
Валерий Кокарев.

ф Много внимания в институ
те уделяется адаптации моло
дых специалистов.

Молодые специалисты, при
ходящ ие в институт сразу по
падают под влияние комсо
мольской организаций. Здесь 
.их всегда готовы поддержать 
словом и делом, помочь 
быстрее освоиться на своем 
месте.

На снимке: группа молодых 
специалистов на экскурсии в 
Асбестовском карьере.

к о н к у р с ы  f комсомольско-молодежных бригад, ра 
бота комсомольского прожектора, помощь кол
х о з н и к а м , организация шефских концертов худо 
ж ест венной  самодеятельности, а совсем недав

но  ----- с о з д а н и е  о п е р а т и в н о го  комсомольского 
о т ря д а .

Фоторепортаж В. Ардаева.
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тать комсомольцем  — для  
ничем не запятнать это 
ученика восьмого класса 
мира).

Очень разные школьники со
брались сегодня в райкоме. Каж
дый из них только получил в 
руки маленькую красную кни
жечку с силуэтом Ильича на об
ложке — комсомольский билет.

На Мамаевом кургане, где 
воздвигнут, величественный па
мятник героям битвы на Волге, 
есть и такой — рука бойца, под
нимающая, словно боевое крас
ное знамя, комсомольский билет. 
Это Vсимвол комсомольской чести!

Для этих ребят, ставших чле
нами ВЛКСМ, школа — пока 
самый существенный опыт их 
отношений с людьми, опыт жиз
ни в коллективе. Какие лее они, 
вновь вступившие? Я познакоми-

меня больш ая честь. Обязуюсь 
высокое звание» (из заявления

школы №  92 М ельникова Влади-

Ржежановским. У него интерес
ная судьба: он был членом рай
кома, сражался на фронтах Ве
ликой Отечественной войны... Со
брание тогда называлось: «Моло
дым строить коммунизм!*. И об 
этом говорил нам ветеран комсо
мола. Понимаете, он заставил 
нас задуматься о самом глав
ном — о наших мыслях и поступ
ках, о& обязанностях перед людь
ми. А на следующий день я за
метила: комсомольцы сами стал* 
подходить к комсоргу Свете Гу 
ляевой и прбсить себе поручение. 
А раньше обычно самой Свете 
приходились «теребить» ребят. 
Интереснее жить, когда живешь 
не только для себя.

Н А  П О Р О Г Е
лась с учащимися школы № 8
Леной Богдановой и Сашей Лит
виновым. С ними была Надя 
Нестерова — секретарь школьной 
комсомольской организации, она 
пришла «поболеть» за своих.

Вот о' чем мы говорили.
— Ребята, вы переступили  

порог: вы уж е не пионеры, а 
комсомольцы. Скажите, чем же 
отличается комсомольская рабо
та от пионерской, какими осо
бенными качествами?

САША: Мне пятнадцать лет. 
В комсомол я мог вступить год 
назад. А знаете, почему я этого 
йе сделал? Все думал, что рано. 
Нужно было повзрослеть. Учебу 
подтянуть. Задачи перед комсо
молом стоят грандиозные. Пио
неры становятся нашими помощ
никами, мы — их первыми друзь- 
ми. Мы с Леной Богдановой у 
них шефы. Защити, помоги, разъ
ясни — ты комсомолец! Спрос с 
нас серьезней. И вообще нас в 
классе уже тринадцать комсо
мольцев — целое ядро, которое 
должно вести за собой класс.

НАДЯ: Наверное, никогда
не забуду, как мы бегали с важ
нейшими пионерскими делами по 
школе, оформляли альбомы клас
са, организовывали встречи, дис
путы. Нет, это от нас не ушло, 
оно продолжается в комсомоль
ской работе, но гораздо делови
тее, организованнее. У старших 
мы учимся, прежде всего, быть 
гражданами, уметь'различать, с 
кем мы, за кого мы, против чего 
мы, — для чего мы. Ведь мы 
стали ближайшими помощниками 
коммунистической партии.

— «Учиться коммунизму!» — 
как вы понимаете эти слова 
Владимира Ильича Левдгаа?

САША: Надо учиться. Знать 
много и прочно. Как снежный 
ком, растет объем знаний, необ
ходимых, чтобы быть специали
стом на уровне. В моем доме 
живет Стасик Гусев, он мечтает 
стать юристом. Так знаете, сколь
ко книг он перечитал по законо
дательству, советскому праву! 
Отчетливо понимаю: надо быть
упорным в достижении постав
ленной цели.

ЛЕНА: Как жить? Как лучше 
деЛать свое дело? Эти вопросы 
каждый себе задает. Недавно мы 
встречались с одним из первых 
комсомольцев Белоруссии И. Ф. 
ініпі»ішіппітпііііптііишіііішіііюдшітш

ВРЕМЯЦНОВЫХ ПРОБЛЕМА лександр Москвин, сотруд
ник кафедры теоретической 
физики УрГУ. Можно пред

ставить, как он занят. Но он „
ведет еще и большую обществен- ^вязь вуза со школой, по талантливых ребят, помочь им начала свою работу. Сейчас на
ную работу. Остается удивляться, ^ощь школьникам в выборе про- утвердиться в своем выборе, было факультет поступает б-—8 выпуск-
как он успевает справляться со Фвссии вот проблемы, решением решено создать школу юных фи- ников ее, и, в основном, это силь-
своими многочисленными делами ?Н зани 1̂ается’ и считает зиков на факультете. Организа- ные студенты.
И заботами. Гелом СерЬеЗНЫМ И ВаЖНЬШ Москвину’ как Александр Москвин, как де-

Это молодой ученый, физик. и ,  *  с а вяРТ п р и !  ! . рассказы- легат> принимал участие в рабо-
Стремительная походка, сосредо- м !™ ™ ™  я УЛn l e Ü  тета В Вооо^пилпи Г°  Факуль' те XVII съезда комсомола. Было
точенный взгляд. Поражает его ходят мальчишки 11 Девчонки, тета В. Ворошилов. много впечатлений событий и
ѵвтеченность Своей наѵкой он Увлечеиные таинствами могущест- Для Александра это было встреч КОТорые останутся в па-
захвачеН целиком, дЬ кошіа Фи- венной науки’ . част0 даже “е Вр! 7  Х ™ *  СП° Р° В " ПреДЛ0' мяти надолго Помимо засела-
зика-— его жизнь, его цель, по- пРеДставляя всей трудности изби- пп, тп П°ДХ°ДИЛ к товарн- йид он работал в комйссйи «На
стоянное откоытие нового Алек- Раемого ПУТИ- И нередко после щам, предлагав! участвовать в ра- ѴЧНо-технйческий прогресс и мо-
сандр доцент, кандидат физико- пеРВЬІХ столкновений с трудно- оте школы. Вместе с ними об- ЛОдежь», что также многое дало
математических наѵк Диссепта- стями настУпает разочарование, суждал темы, наиболее интерес- рмѴ ^
muI ЛоппігттгГ в і о  Надо помочь ребятам разобрать- ные для юных физиков, дающие Д  * •.
^ м лилпа -юппмп  ся в сйонх силах, своих возмож- новые знания, расширяющие кру-  ̂ него своеобразная манера
года. И снова поиски, исследо- нсстях? ЧТ(>бы, поверив в себя, гозор. Много раз приходилось вести разговор: думает и говорит 
вания, раздумья... 0Н1І смогли пройти все испытания снова продумывать план занятий, он расхаживая, а не сидя и не

Но он не ограждается креп- до конца. И Александр старается исправлять и дополнять его. Сту- стоя весь в Дшжен'ии- Сама эта 
ким частоколом графиков и фор- помочь им. Он не волшебник, не дентам старших курсов предлага- стремительность и энергичность 
мул от бурлящей вокруг него маг Он просто любит свою нау- лось проводить практические за- помогает ему находить время для 
жизни. Наряду с научной рабо- Ку и хочет, чтобы ее по-настоя- нятия со школьниками. Чтобы их новых находок, открытий н дел. 
той есть немало вопросов, кото- ще^у полюбили ребята. наладить, Александру также при- Д ля решения проблем и задач,
рые его занимают. _  Физике нужны одаренные шлось приложить немало сил. На- которые ставит жизнь перед ком-

Москвин—руководитель школь- люди> Чтобы выделить из потока конец, все было готово к приня» CQMWOflU  ̂ ^
наго центра физического факуль* поступающих к нам наиболее тию первых слушателей и пщода Т. ШИСТЕРОвА*

— Что вам дает ваше общ е
ственное поручение? Как вы 
его выполняете?

ЛЕНА: Учиться хорошо — на
ша первейшая обязанность. * Ни
кто из нас, не согласится на 
звание . « с е р о г о »  человека. 
Каждый желает раскрыться... 
Это оЧень хорошо заметно, когда 
наблюдаешь за ростом нашей 
учебы, за. качеством наших зна
ния Общественное поручение по- 
^рГает мне дисциплинироваться.

САША: Раньше я был знаме
носцем. Горд был за свое пору
чение! Сейчас готовлю доклады 
по темам, которые мне предла
гают. О писателях, биологах... 
Интересно и для себя, и для 
других. В настоящее время чи
таю сборник рассказов об Инте
ресных людях. Он называется 
«Вступая в жиЗнь».

НАДЯ: Меня ребята избрали 
своим вожаком. Организация у 
нас небольшая — всего двадцать 
пять комсомольцев. И все-таки 
я ѵ^ке многое поняла...

— Что ж е ты, Надя, поняла, 
как секретарь?

НАДЯ: Надо самой очень ве
рить в то, что ты предлагаешь 
делать ребятам. В необходимость, 
полезность этого дела... Нужно 
знать, какими делами заинтере
совать комсомольцев. Не кричать. 
Пусть даже напряжение, как на 
высоковольтной линии... Быть 
очень отзывчивым человеком, 
иметь чуткое сердце.

— Какую черту вы считаете 
главной в комсомольцах 30-х 
годов? В чем она проявилась, 
чему вы им стремитесь по
дражать? Какие требования, по 
вашему мнению, выдвигает се
годня жизнь перед ком сом ола  
цем?

САША: На такие вопросы мы 
обычно отвечаем в сочинениях. 
Были Магнитка, гражданская вой
на, великий подвиг народа в 
борьбе с фашизмом — многое 
было, прекрасное и сложное, 
горькое и величественное. Тра
диции поколения передаются нам 
как напутствие, как наследство. 
Мне кажется, не было бы БАМа, 
если бы не было узкоколейки 
Павки Корчагина. Наша школа 
носит имя Н. Островского, нор
мой жизни которого был под
виг. У него мы учимся настой
чивости, мужеству, патриотизму. 
Всем этим «наукам» обучаться 
надо. Мы меняемся. Мы разные., 
Но одицаково бережем все за
воевания Великого Октября, На
ше время — время глубоких раз
думий. Сейчас я много читаю, 
думаю, работаю...

Поколение —  это ведь не 
четкий строй людей, отделен
ный от другого строя физиче
ским барьером. Сила поколе
н и й — во взаимопроникновении. 
Дух каждого поколения, его 
социальная атмосфера переда
ется другому. От отцов — де
тям. И живет этот дух  в нас— 
живых. Хорошо сказал об этом  
Саша. Это он понял, вступая 
в шязнь.

На пороге своей зрелости  
эти ребята, собравшиеся се* 
годня в райкоме, говорят: «Я 
буду». Много лет спустя все 
они должны твердо произнести: 
«Я есть».
Беседу провела Т* КАРШШ*



к а ж дый
«РОДИНЕ, партии — 

ударный труд, высокое 
качество работы, отлич
ную, уч ебу»—под таким 
д е в и з о м  бюро Ц К 
ВЛКСМ постановило 
провести с  14 по 24 ян
варя 1975 года Всесо
ю зное комсомольское 
собрание. На повестке 
дня е г о —три основных 
вопроса: принятие по
вышенных социалисти
ческих обязательств в 
завершающем, ударном  
году пятилетки, подго* 
товка к обмену комсо
мольских документов и 
достойная Встреча 30- 
летия Победы совет
ского народа в Великой 
Отечественной войне.

Обо ©сем . этом гоівот 
р ш г  іна ш оам ooößa-’. 
ш ,  ставшем частью  
Всесою зного комоо- 
мольского собрания, 
комсомольцы ц е х а  
оборки Свердловского 
за© ода слабот очной ап - 
іііаіратуры. С честью н е 
сши . высокое звание 
комсомольца, дорожить  
честью комсомольского 
билета, делом ответить 
на письмо .товарища 
Д . И. Брежнева москов
ским комсомольцам, — 
©от что было основным 
в настроении комсо- - 
мольцев.

—Более половины' ра - 
ботаюгцих в цехе — м о
лодежь, — рассказы
вает секретарь комите - 
та ВЛКСМ завода Воло
дя К оровин,— ими с о з 
дано девять комсомоль
ско-молодежных бри
гад, все — передовики 
соцсоревнш  а н и я, а 
двум из них, где брига
дирами иветлана мши
ла и Георгий .Чиіканцев, 
присвоено звание бри
гад коммунистического 
труда. Бот уж е несколь
ко лет они — лидеры  
соревнования между  
двадцатью комсомол ь- 
ско-молодежныіми _ кол
лективами завода».

Комсомольцы — на
стоящ ие хозяева в сво
ем цехе. Об этом гово
рила в докладе на соб 
рании секретарь бюро

ВЛКСМ цеха Наташа 
Новикова, это отметил 
в своем выступлении 
начальник цеха сборки 
Г. М.; Пылаеів. Их бое
вой орган — «Комсо
мольский преЖектоір»-- 
тщательно высвечивает 
все участий производ
ства. Особенно заметна 
работа «прожектори
стов» по контролю за 
качеством выпускаемой 
продукции. Ни - один 
случай брака в цехе Не 
остается без внимания. 
И, как результат, — в 
цехе самый высокий по
казатель качества про
дукции по заводу. ^По
сты качества» .бдитель
но несут' службу.

В О Л  О Д  Я К о р о в  и  н  
вспоминает случай, ког
да в бригаде у Светла
ны .Яшиной, был высок 
процент брака. ;■ И " тогда 
бригада 'решила: «Бу
дем нести, кблліектіив - 
іную ответственность за 
качество». И при под
ведении итогов 1973 го
да им было вручено 
личное клеймо. Вот так, 
когда каждый комсо
молец думает о том.., 
что он может сделать 
для общего1 дела, то 
имеете можно горы 
сверінуть.

Во многоім помогает 
комсомольцам и умелая 
организация соревнова
ния между. • участками. 
Сейчас в- цехе нет ни 
одного работника,, не 
выполняющего плана, 
здесь больше, чем в 
других цехах завода, 
работников, борющихся 
за звание «Ударник 
коммунистического. тру - 
да». А такие, как сле
сарь — сборщик Нико
лай Рычков, монтажни
цы Любовь ПленШоіва и 
Надежда Александрова 
уж е рапорт авали о вы-, 
полиении заданий пяти
летки.

Если быть хозяином 
— значит надо . уметь 
хозяйничать. И хозяй
ничать по-коммунисти
чески —- так считают 
комсомольцы цеха. Эта 

•деловитость, хозяйст
венность выразилась в 
горячей заинтересов ан -
НССТІИ КОМСОМОіЛ ьцев
когда на собрании речь 
зашла о том, чтобы 
встать на трудовую 
вахту в последнем году; 
•пятилетки. Было реше
но, что каждая .Комсо
мольске- - молодежная 
бригада возьмет на се
бя повышенные • обяза
тельства.

«Всесоюзное к о м- 
со^ольское собрание 
д о л ж  н о послужить  
дальнейшему организа
ционно - политическому 
укреплению, повыше
нию боевитости каждой 
первичной организации 
ВЛКСМ, каждой комсо
мольской группы, спо
собствовать успешной 
подготовке к обмену 
комсомольских доку
ментов, всемерному  
развитию трудовой и 
общественно - полити
ческой активности юно
шей и девушек в их 
борьбе за претворение 
в жизнь исторических 
решений XXIV съезда  
КПСС». Эти слова и.з 
Постановления бюро 
Ц К  ВЛКСМ «О Всесо
юзном IK ОМіООМОЛ ьск ом 
собрании...» прозвуча
ли на собрании сбор
щиков. Сейчас на заво
де. полным ходом идет 
подготовка к обмену 
комсомольских доку
ментов . Налажено цент - 
равизованное оформле
ние наглядной , агита
ции. В декабре 1974 го
да собрание комсомоль
ского актива цеха при
няло постановление о

■ подготовке к обмену и 
ищм ̂ меррцрияШий-. ■ у
■ О (предстоящем обме
не документов у част н и - 
нам собрания расска
зал ‘ член комсомоль
ского бюро цеха Вик
тор Токарев.

Взволно в а н н о го
ворили собравшиесч 
комсомольцы о повы
шенных социалистиче
ских обязательствах св 
честь 30-летия Победы 
над Германией. На за 
воде организовано со
ревнование в честь 
этой знаменательной 
даты. В числе меро
приятий, приуроченных 
к ней — "организация 
шефских концертов ,в 
'госпитале, мотопробег 
по. местам формирова
ния Уральского Добро
вольческого танкового 
корпуса. Отарт мото
циклистам будет дан 
2,2 апреля, в день ког
да страна будет отме
чать 105 годовщину 00 
дня рождения В. И. Ле
нина, а финишируют 
они на площади 1905 го

да в день Победы, 
Есть среди этих ме

роприятий и такое.... 
Комсомольцы решила 
установить мемориаль
ную доску. На ней бу
дут высечены имела 
работников завода, от
давших свою жизнь во 
имя Прбеды, 30-летие 
•которой л сейчас гото
вимся отмечать мы. За 
них, погибших ів битіве 
с фашизмом, будут тру
диться КОМСОМОЛЬЦЫ во 
івреімя 30 - тиднѳврой 
ударной комсомольской 
трудовой вахты в честь 
славного юбилея. Это 
соревнование, проходя
щее под девизам «За 
себя и за того парня», 
— .инициатива москов
ских комсомольцев, Де
легатов XVII съезда 
ВЛКСМ Игоря Окри- 
ника и Ирины Бонда
ревой, подхвачено сей
час по всей стране. С 
призывом подхватить 
почин москвичей вы
ступила . член комсо
мольского бюро цеха 
Галина Исаева. На ме
мориальной плите бу
дут.'м ена тех,, кто веч
но остаются жить в де
лах новых поколений 
комсомольцев.

(Всесоюзное комсо
мольское собрание идет 
сейчас по всей . стране. 
Комсомол,. верный по
мощник партии, остает
ся в авангарде совет
ской молодежи, на са
мых трудных участ
ках коммунистического 
строительства.

В. БОРИСОВ.

В школах а вузах района

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ
Когда человек становится са

мостоятельным? На этот вопрос 
совершенно точно ответят в соро
ковой школе Октябрьского рай
она. Каждый год аттестаты зре
лости здесь получают действи
тельно самостоятельные лю ди  — 
комсомольцы. И совсем неудиви
тельно, что комитет комсомола в 
этой школе стал органом само
управления. На его заседаниях 
присутствуют преподаватели. Но 
не в качестве опекателей и кон
тролеров со своим категоричным 
мнением, а просто как старшие 
товарищи, в опыте и знаниях  
которых всегда нуждаются ком
сомольцы. Постоянная назойли
вая опека и директивы взрослых 
часто приносят в ряды подрост
ков неуверенность и беспомощ
ность. Здесь же на комсомоль
ских заседаниях царит такт и 
уважение к самолюбию юных.

В школе помнят бывшего се
кретаря Володю Абрамова. Сей
час он — студент Уральского 
политехнического института. Но, 
как и прежде, редкое комсомоль
ское собрат е пройдет без его 
участия.

— Это необыкновенный, уди
вительный парень, — говорит за 
вуч по внеклассной работе Л и 
дия Абрамовна Симакова. — Б у 
дучи у  нас секретарем, он зара
зил всех комсомольцев своей не
поседливостью и активностью. 
Откуда только находилось у  него 
время на все?...

Вместе с авторитетом секре
таря рос и авторитет комитета 
комсомола, крепло чувство ответ
ственности у всех ребят. Теперь, 
в боевом штабе школьной комсо
молии 27 активистов во главе с 
секретарем— учеником девятого 
класса — Валерием Надеевым. 
27 увлеченных и серьезных руко
водят делами большой комсо

мольской организации, насчиты
вающей четыреста человек.

Т атьяна Л  адейщикова  — одна 
из них. Под ее руководством 
учебный сектор добился того, 
чтобы все комсомольцы учились 
без двоек. А штаб порядка поза
ботился о том, чтобы на учете 
в детской комнате милиции оста
лось как можно меньше учащ их
ся. И з 23 «трудных» теперь оста
лось пятеро. Ребят обсуждали, 
узнавали, что их интересует, 
увлекали  интересным делом .

А интересные дела есть в 
этой школе.. Взять хотя бы 
школьное общество «Интеграл», 
во главе которого отличница де
сятиклассница Ольга Крац. И ли  
атеистические вечера, проведенные 
комсомольцами из секции «Ате
ист». А сколько ребят занимают
ся в мотосекции! Пуш кинские  
вечера, вечер «Золотая осень», 
концерты... Д а  разве перечислишь 
все. Штаб порядка провел не
давно очень полезный рейд вме
сте с членами родительского ко
митета, который назывался  «П од
росток, твое свободное вргм%». 
Только что с новыми интерес
ными предлож ениями относитель
но предстоящего КВ На к Лидии  
Абрамовне вбежали девочки — 
девятиклассницы... А как лучш е  
подготовить новогоднюю елку, 
чтобы ученикам начальных' клас
сов надолго запомнилась эта 
праздничная зимняя сказка.

Будни и праздники... Много 
нового и интересного находят 
для них комсомольцы школы  
№ 40. Но для того, чтобы найти 
интересное, надо самим искать 
и уметь увидеть. С этого начи
нается формирование человече
ской личности, с этого начинает
ся самостоятельность.

Ф. ВОИНСКИЙ.

новости У АТ и
О зр .д  .П о и ск .. Создан в оз, у Д Л Г Ы  

наменование 30-летая победы над ~ у же есть первые наход- 
фашистской Германией и в связи Например, большой материал

L 7 m T e Ö u 3  . н і “ о S t  У \  £
быт, ничто не забыто». Работает родецкого,

под руководством Комитета сбор материалов

SP2 U S T Ä  «SSE Т А
нов мольской организации лесотехни

Первое направление работы веского института. Открываются 
«Поиска» — участие выпускников п е р в ы е  страницы его истории.

Z r Z u e 8 ТтТрТе ТесЧозданиё Впереди -  интересные 
летописи УЛ ТИ . тия> находки, волнующ ие встречи

- Задачи отряда сложны и ин- с прошлым.

В этом учебном году в Ураль- шую группу проводится по кур
ском лесотехническом институте сам, благодаря чему система 
изменены условия проведения нок стала более четкой и ,к о н -  
соисооевнования. Раньше оно кретной.
проводилось в масштабе факуль- Помимо институтского штаба 

п  я а к,,,,, „тлмд йп соревнования создаются штабы тета. При подведении итогов во факультетов
зникали сложности, ныхразрабатывает собственные планы  
спецификой подготовки разных
курсов, с различием их учебных Завершается разработка поло-
процессов. Приравнивающие же Q соревнодании между
коэффичиентьі усложняли очекед организациями
и не могли полностью устранить

факультетов.
эту разницу. ч ЗВЕРЕВ

Сейчас соревнование на луч- 15 *

Ц>. Калмантаев, Б. Лозовский, В. Ардаев, 
Т. Карпова, В. Берюхов* Г. Чермеиская и др. 
студенты факультета журналистики.

— Наш отряд сформировался месяц назад, — рас
сказывает командир зимнего стройотряда УРГУ Андрей 
Бальчугов, — Началось все с того, что на стройке нового 
учебного корпуса университета создалось аварийное 
положение, появилась острая необходимость в рабочих 
руках. Тогда-то мы и решили помочь строителям. Каждый 
факультет выделил свою бригаду. Попасть в отряд было 
не так-то просто — при отборе учитывалось многое. А 
главнее — успеваемость и общественная активность. 
Каждая бригада дважды в неделю в свободное от учебы
время ы ;ходит на работу.

Ребята работают напористо. Никакой к ап р и з, погоды 
к страшен. Сейчас они устанавливают окойньіе рамы. ; 
Не мешает ли работа учебе?'

—Нет, — отвечает бригадир рабфаковцев 10. Ряпосов. — 
П ять— шесть часов- проведенные, на {свежем воздухе, 

даю т хороший заряд бодрости, a oita не помешайЦни йа 
лекции, ни на семинаре,
А с начала второго семестра ребята вновь появятся на 
стройке.

На снимке: А. ЛУГАШШИ, В. ПОЗДНЯКОВ, И. КИ
РИЕНКО, С. КИРИЁНКО, (L БОГОМОЛОВ, С. СВЕТЛОВ,

Фото В. БЕРЮХОВА.
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