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ф С ноября 1969 
года комсомольская 
организация района 
выросла более чем на 
9 000 человек.

ф На сегодняшний 
день в Кировском рай
оне на учете 47 260 
комсомольцев в 198 
первичных комсомоль
ских организациях.

ф В ходе подготов
ки к X X IV  съезду со
здано 12 Комсомоль
ске - молодежных кол
лективов имени X X IV  
съезда КП СС.

В Ленинском зачете 
«Решения X X IV  съез
да КП СС — в жизнь!» 
принимают участие 
45 тысяч юношей и ре
вушек района.

ф Около 8 тысяч 
комсомольцев и моло
дежи повышают свой 
политический уро

вень в сети партийного 
и комсомольского про
свещения.

ф 600 комсомольцев 
района награждены 
юбилейными медаля
ми «За доблестный 
труд. В честь ознаме
нования 100-летия со 
дня рождения В. И. Ле
нина'» .

Сколько 
Когда? 

Где?
ф  В 1971/72 учеб

ном году было создано 
164 кружка комсо

мольской политсети, 
56 из них — кружки 
экономической тема
тики.

ф  Участвуют в рай
онном соревновании 
«За экономию» 12 ты
сяч человек.

0  К  о т к р ы т и ю  
X X IV  съезда партии 
районный комсомоль
ский фонд экономии 
составил 2,9 млн. руб
лей.

ф  240 комсомоль
цев района были посла
ны по комсомольским 
путевкам на комсо
мольские ударные 
стройки страны.

ф 11 студентов из 
вузов Кировского рай
она были делегатами 
I Всесоюзного слета 
студентов в Москве. 
Среди них: Шахов — 
студент Свердлов
ского юридического 
института, Ленинский 
стипендиат, Жежер — 
студент УПИ, награж
ден орденом «Знак По
чета», Воднева — сту
дентка УПИ, депутат 
областного Совета де
путатов трудящихся.

СМОТР с и л  м о л о д ы х
ВЫСТУПАЯ перед де

легатами XX IV  съез
да КПСС, первый сек

ретарь ЦК ВЛКСМ Е. М. Тя- 
жельников от имени всего 
Ленинского комсомола, 

всей советской молодежи 
сказал: «Проблемы, так глу
боко и ярко поставленные в 
Отчетном докладе ЦК 
КПСС, имеют самое непо
средственное отношение к 
ВЛКСМ. Документы съезда 
станут боевой программой 
Ленинского комсомола, сы
грают огромную вдохнов
ляющую роль в подъеме 
всей политической и орга
низационной работы, в ук
реплении всех звеньев 
ВЛКСМ».

Именно это стало опре
деляющим для деятельно
сти ВЛКСМ в первый, не
давно закончившийся год 
девятой пятилетки. Каждый 
комсомолец, каждая группа, 
первичная комсомольская 
организация считали своей 
главной задачей активно 
изучать, пропагандировать, 
разъяснять, а главное —  вы
полнять решения XX IV  
съезда КПСС. Сейчас, ког
да закончен первый год 
девятой пятилетки, подво
дят итог своей работы ком
сомольские организации 
района.

Комсомольская организа
ция Кировского района — 
крупнейшая в городе. 198 
первичных комсомольских 

организаций промышлен
ных предприятий, строек, 
учреждений, научно-иссле
довательских и проектных 
институтов, высших и сред
них учебных заведений и 
школ —  это 47520 членов 
ВЛКСМ.

На только что закончив
шихся отчетах и выборах в 
первичных комсомольских 
организациях комсомольцы 
района держали отчет пе
ред партией о том, как кон
кретно участвует комсомол 
в решении проблем комму
нистического воспитания мо
лодежи, в решении практи
ческих задач, которые по
ставил перед их коллекти
вами XX IV  съезд партии.

Выполняя постановление 
ЦК ВЛКСМ «О задачах ком
сомольских организаций по- 
достойной встрече XXIV  
съезда КПСС», райком ком
сомола, комитеты ВЛКСМ 
развернули широкое со

циалистическое соревнова
ние, превратив его в смотр 
верности комсомола ле
нинским заветам: «Быть
ударной группой в труде, 
во всем проявлять свою 
инициативу, свой почин».

Перед съездом успешно 
прошли дни, недели наи
высшей производительно
сти труда во всех комсо
мольских организациях
района. Газета «Правда», 
отпечатанная в типографии 
издательства «Уральский ра

бочий» на сырье, сэконом
ленном комсомольцами ти
пографии, шефство комсо
мольцев 6-го Государст
венного подшипникового 
завода над экспортными 
поставками подшипников, 

200 тысяч рублей — эконо
мический эффект, полу
ченный комсомольцами
Уральского научно-исследо
вательского института чер
ных металлов за счет дос
рочного выполнения науч
но-исследовательских ра
бот, райо'нный комсомоль
ский субботник, в котором 
приняло участие более 40 
тысяч комсомольцев райо
на — эти и другие кон
кретные подарки подгото
вили комсомольцы и моло
дежь района к дню откры
тия съезда партии.

Успешному выполнению 
принятых повышенных со
циалистических обязательств 
в честь XX IV  съезда КПСС 
способствовал Всесоюзный 
Ленинский зачет «Мы делу 
Ленина и партии верны», в 
котором приняло участие 
около 45 тысяч комсомоль
цев и молодежи Кировско
го района.

Ленинский зачет для каж
дого комсомольца района 
стал отчетом о трудовом 
вкладе в честь XX IV  съезда 
партии, о выполнении ле
нинского завета учиться 
коммунизму.

В ходе Ленинского заче
та, его составной части — 
технико-экономического эк
замена — почти половина 
юношей и девушек района 
досрочно, к дню открытия 
XX IV  съезда КПСС, выпол
нили 8-ю пятилетку. В райо
не проведено. 253 трудовых 
турнира, около трети юно
шей и девушек овладели 
второй профессией. В пе
риод подготовки к ХХІѴ 
съезду партии большое 
внимание уделялось овла
дению каждым молодым 
рабочим, инженером, тех
ником экономическими зна
ниями. С этой целью ком
сомольцы и молодежь 
района в ходе Ленинского 
зачета изучали прежде все
го ленинские работы, свя
занные с социалистической 
экономикой, социалистиче

ским хозяйствованием, до
кументы ЦК КПСС и ЦК 
ВЛКСМ, материалы XX IV  
съезда КПСС.

На прошедшем в мае 
1971 года пленуме райко
ма комсомола «Об итогах 
работы XX IV  съезда партии 
и задачах комсомольских 

организаций по выполнению 
его решений», на котором 
выступил делегат съезда 

Г. Н. Князев, секретарь ГК 
КПСС, — комсомольцы 
района целиком и полно
стью одобрили решения 
съезда партии, перспекти
вы развития советского об
щества, восприняли задачи 
по их выполнению как важ
нейшее поручение партии.

На пленуме был утверж
ден план мероприятий Ки
ровской районной комсо
мольской организации по 
пропаганде, изучению ма
териалов съезда и выпол
нению его решений. Во 
всех комсомольских орга
низациях, в кружках по
литсети, на комсомольских 
собраниях изучались и об
суждались документь:
съезда партии. Прошедшее 
с 3 по 10 мая Всесоюзное 
комсомольское собрание 
показало, что наша моло
дежь хорошо понимает, что 
достичь поставленной
съездом главной цели — 
«обеспечения значительно
го подъема материального 
и культурного уровня жиз
ни народа можно только 
самоотверженным, высоко
производительным трудом, 
кропотливой работой и 
трудовым энтузиазмом». 
Комсомольцы на собраниях 
пересмотрели социалисти
ческие обязательства в сто
рону их увеличения. На де
ревообрабатывающем заво
де, в ОПО «Уралобувь» и 
ряде других была одобре
на инициатива комсомоль
ских организаций Москвы, 
Ленинграда и Украины
«Пятилетке — ударный
труд, мастерство и поиск 
молодых». Комсомольцы 
приборостроительного за
вода Анатолий Тюленев,
Виктор Шубцев обратились 
с призывом к молодежи
завода: «Пятилетку — за
3,5 года».

Мы стук сердец 
По Ленину сверяем,
Мы в жизнь идем 
И Ленин впереди,
Мы партию сегодня заверяем, 
Что нет у  нас 
Счастливее пути!

Комсомольцы Восточного 
института огнеупоров, на
учно - исследовательского 
института экономики по по
чину инженерно-техниче
ских работников Уралмаш- 
завода на Всесоюзном соб
рании решили: составить
личные планы по повыше
нию профессиональной ква
лификации и производи
тельности труда — каждо
му комсомольцу. На комсо
мольском собрании ком
сомольцы Уральского на
учного центра решили ус
тановить шефство над вне
дрением законченных, наи
более важных научно-тех
нических исследовательских 
работ в народное хозяйст
во, установили шефство над 
строительством объектов 
Уральского научного цент
ра АН СССР — Всесоюз
ной комсомольской строй
кой.

Сегодня мы отмечаем, что 
работа большинства наших 
первичных комсомольских 
организаций отличается де
ловитостью, принципиаль
ностью, пониманием своих 
задач в выполнении реше
ний съезда.

Это относится к комсо
мольским организациям
ОПО «Уралобувь», Сверд
ловского пожарно-техниче
ского училища, Свердлов
ского профессионального 
торгово-кулинарного учили
ща, ’ Государственного ху
дожественного профессио
нально-технического учили
ща № 42 и др.

Сегодня можно смело 
сказать, что в районе идет 
активный процесс укрепле
ния большинства первичных 
комсомольских организа
ций. Подтверждением слу
жат закончившиеся отчеты 
и выборы, прошедшие в 
большинстве организаций 

на высоком идейно-полити
ческом и организационном 
уровне. Секретарями ком
сомольских организаций 
избраны знающие и любя
щие комсомольскую рабо
ту юноши и девушки. Сре
ди них 40 проц. кандидатов 
и членов КПСС, очень мно
гие имеют стаж комсомоль
ской работы более двух 
лет,

Определяя меры по 
дальнейшему улучшению 
коммунистического воспи
тания молодежи, крайне 
важно обратить внимание 
на организационное прове
дение Ленинского зачета 
«Решения XX IV  съезда 
КПСС — в жизнь», на уча
стие комсомольских орга
низаций в движении моло
дежи «Пятилетке — удар
ный труд, мастерство и по
иск молодых», в подготов
ке к 50-летию образования 
СССР. В. АНДРИАНОВ, 

первый секретарь
Кировского РК ВЛКСМ.

Инпер- 
национал

Вставай, проклятьем 
заклейменный, 

Е)есь мир голодных 
и рабов! 

Кипит наш разум 
возмущенный 

И в смертный бой 
вести готов. 

Весь мир насилья 
мы разрушим 

До основанья,
а затем 

Мы наш, мы новый 
мир построим, 

Кто был ничем, тот 
станет всем. 

Припев:
Это есть наш

последний 
И решительный бой; 
С Интернационалом 
Воспрянет род

людской. 
Никто не даст нам 

избавленья - 
Ни бог, ни царь 

и ни герой, 
Добьемся мы

освобожденья 
Своею собственной 

рукой. 
Чтоб свергнуть гнет 

рукой умелой, 
Отвоевать свое

добро.
Вздувайте горн и 

куйте смело, 
Пока железо горячо. 

Припев.
Лишь мы, работники 

всемирной 
Веддкой армии

труда, 
Владеть землей 

имеем право,
Но паразиты —

никогда!
И. если гром великий 

грянет
Над сворой псов и 

палачей, 
Для нас все так же 

солнце станет 
Сиять огнем своих 

лучей.
Припев.



«БЫТЬ УДАРНОЙ 
ГРУППОЙ Б ТРУДЕ, 

ВО ВСЕМ ПРОЯВЛЯТЬ 
СВОЮ ИНИЦИАТИВУ,

СВОЙ почин»

Незаменимая — так 
говорят о Лиде Афана
сьевой на шестом поши
вочном потоке смены 
«Б» производственного 
объединения «Урал- 
обувь». Работа на об
тяжной машине требует 
не только высокой квали
фикации, но и мастерст
ва, сноровки, постоянно
го и напряженного вни
мания.

Лиде двадцать один 
год. У нее приветливое 
лицо, большие серьезные 
глаза. Когда мы говори
ли о ее товарищах по ра
боте, глаза были полны 
радости и удовлетворе
ния. Мы попросили ее 
написать, чем живут она, 
ее комсомольская группа 
в канун завершения пер
вого года девятой пя
тилетки.

Так пришел успех
Пришла я на Урал- 

обувь из ГПТУ № 11 два 
года назад. Получила 
шестой разряд. Работаю 
на обтяжной машине, 
выполняю одну из ос
новных операций по
шива обуви. Какой по
ступит в магазин пара 
ботинок, понравится ли 
покупателю — во мно
гом зависит и от меня.: 
как обтяну, добросо
вестно ли!

В первый год, как 
пришла на поток, не 
чувствовала большой 
ответственности за ка
чество обуви, да и от 
общественной жизни 
стояла в стороне. Ком
сомольских поручений 
не имела, платила взно
сы — и все. Правда, ни
кто и не пытался во
влечь меня в комсо
мольскую или общест
венную работу, комсорг 
тоже не проявлял осо
бого внимания.

Но вот пришла пора 
отчетно-выборного со
брания, на нем зашел 
разговор о моей пас
сивности. Покритикова
ли. Но у меня не было 
обиды на товарищей — 
ведь сама была винова
та. Собрание послужи
ло мне хорошим уро
ком,

С этого времени у ме
ня как-то все в жизни 
стало по-иному. И к ра
боте своей я стала отно
ситься с большим ин
тересом. Получила зва
ние ударника коммуни
стического труда, вы
брали меня комсоргом 
на потоке.

Правда, времени сво
бодного мало. Хожу в 
школу рабочей молоде
жи, занимаюсь в 11 клас
се. Выкраиваю время 
для комсомольской
работы — используя 
для этого и обеденный 
перерыв, и «пятиминут
ки».

В группе у меня 
21 комсомолец. Трое —

члены бюро ВЛКСМ, 
среди них Вера Ефимо
ва, командир «Комсо
мольского прожекто
ра». К работе относит
ся добросовестно. Про
вели с ней несколько 
рейдов по смотру ка
чества пошиваемой обу
ви, культуре произ
водства, экономии элек
троэнергии, дисциплине.

У нас в группе все
комсомольцы добро
совестно выполняют по
ручения. Вот Надя Шай- 
хитдинова. Она сама по
просила поручение и 
сейчас следит за посе
щаемостью в школе. 
Т. Шутова — профорг, 
работает и по вовлече
нию молодежи в учебу. 
Занимаются обществен
ной работой Т. Игнатен
ко, Т. Архипова и дру
гие.

Все комсомольцы го
товятся к Ленинскому 
зачету, работают по
комплексным личным 
планам. Главная наша 
забота — успешное вы
полнение производ

ственного плана. Все
комсомольцы настой
чиво борются за звание 
ударника коммунисти
ческого труда, прини
мают участие в сорев
новании «Пятилетке — 
ударный труд, мастерст
во и поиск молодых!»

Развернули социали
стическое соревнова
ние за звание лучшего 
рабочего своей про
фессии.

У  меня тоже есть
комплексный личный 
план. Добиваюсь зва
ния лучшей обтяжчи
цы, работаю за двоих. 
Обучаю своей профес
сии двух девочек из 
ГПТУ. Вместе с другими 
комсомольцами участ
вую в создании ком
сомольского фонда
экономии.

В этом году наш цех 
работает в очень труд

ных условиях. Наш ше-
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim iiiiiiiiiiiiiiiiiir

Сколько? Когда? 
Где?

ф  За отчетный пе
риод в районе увеличи
лась подписка на ком- 
сомольско - молодеж
ные издания на 6595 
экземпляров. Лучшей 
в районе по орга
низации и проведению 
подписки признана 
комсомольская органи
зация политехникума.

ф  В районе 9 139 
пионеров, которые 
объединены в 267 пи
онерских отрядов.

ф  По итогам перво
го года Всесоюзного 
пионерского старта 
«Всегда готов!», посвя
щенного 50-летию пи
онерской организа

ции имени В. И. Лени
на, 11 пионерским от
рядам района присво
ено звание «Право
фланговый».

ф  Пионерией рай
она к 100-летию со 
дня рождения В. И. 
Ленина собрано ме
таллического лома на 
сумму 1 ООО рублей, 
которые перечислены 
в фонд строительства 
Дворца пионеров на 
Чукотке.

ф  В 1970/71 —
1971/72 учебных го
дах комсомольцы и 
школьники района 
участвуют в городском 
смотре-конкурсе ком
сомольских организа
ций и групп «Мы — 
молодые строители 
коммунизма».

стой швейный в октябре 
выполнил план, с трудом 
справился с заданием 
ноября, но качество 
обуви зачастую низкое 
и план по сортности мы 
не выполнили.

Здесь мы, комсо
мольцы, и должны про
явить себя —  сделать 
все возможное для того, 
чтобы наверстать упу
щенное, пошивать обувь 
лучшего качества,

Л. АФАНАСЬЕВА, 
обтяжчица.

»:

1 1972 год станет зна-
I  менательным в жизни 
I всего Уральского поли- 
■* технического института.IB декабре этого года на

шей комсомольской орга
низации исполняется 50 
лет. В декабре 1922 года 
14 комсомольцев политех
нического образовали 
первую ячейку РКСМ .

Об этом, в частности, 
свидетельствует ' следую
щий документ: «Прото-Ікол заседания бюро 
ячейки РКСМ  У ральско
го госуниверситета. Слу
шали: об организации

ячейки РКСМ  в политех
ническом 'институте. По-I"  становили: поскольку об
щ ая численность комсо
мольцев в политехниче
ском институте достигла 
14 человек, организовать 

- в  нем самостоятельнуюI ячейку Российского Ком
мунистического Союза 
Молодежи 17 декабря 
1922 года».

-  Не было в историиІУПИ ни одного значитель
ного начинания, в сторо

не от которого остался бы 
комсомол.
О значительности ус

пехов и достижений на
шей комсомолвской ор

ганизации говорят те на
грады, которыми награж 
ден комсомол УПИ.13 а  последние два года, 

которые отделяют нас от 
предыдущей районной 
конференции, в жизниI наших комсомольских ор

ганизаций произошли зна
чительные сдвиги. Прочно 
воіііел в жизнь - Ленин

ский зачет, наиболее пол
но вобравший в себя все 
лучшие формы • комсо
мольской работы. Гото
вясь достойно встретить 
100 -летие со дня рожде
ния В. И. Ленина и 50- 
летие института, наша 
комсомольская организа
ция еще больше сплоти
ла свои ряды, проведя на 
высоком идейно-политиче
ском и организационном 
уровне социалистическое 
соревнование и Ленин
ский зачет.

З а  эти годы комитет 
ВЛКСМ уделял значи
тельное внимание органи

зации социалистического 
соревнования, как одной 
из наиболее ярких форм(работы с группой. И ло

зунг «Центр внимания— 
группе» превращ ается в 
действительность, в по
вседневную жизнь и ра-

Соревнования «Ма
стер — золотые ру
ки» на мебельной фаб
рике «Авангард» про
ходили в ноябре 1971 
года. Участвовало 20 
человек, победителями 
вышли Вера Решетова 
и Алла Овчинникова—  
обойщицы, члены
ВЛ КСМ . Лучшим по 
профессии среди сто
ляров цеха № 6 был 
Гросманов Иван — 
комсомолец; член ко
митета В Л К СМ  фир
мы.

боту комитета ВЛКСМ и 
всего комсомольского ак
тива института.

Этому в значительной 
мере способствовал раз
говор «Я и Ленинский за 
чет», который был начат 
газетой «ЗИ К » и продол
жен затем в группах. В 
этом году мы ещ е раз 
вернемся к этому разго
вору. Ведь 50-летие — 
это не только юбилей, но 
и своеобразное обобще
ние опыта, отчет о том, 
как мы, сегодняшние 
комсомольцы - пол и т е X- 
ники, продолжаем слав
ные боевые и трудовые

Л. И. Бреж невым на Все
союзном слете студен
тов.

И одна из главных за
дач — создание и введе
ние в жизнь института 
системы общественно-по
литической практики. Под 
такого рода практикой 
следует понимать систе
му знаний и практики 
конкретной деятельности 
на каждом году обучения, 
предполагающую приоб
ретение каждым студен
том определенных знаний 
и навыков в области об
щественно - политической 
работы.

Г о д 5 0 -
л  е т и  я

традиции тех комсомоль
ских поколений, которые 
сделали возможным для 
нас такое счастье, как 
овладение сокровищами 
познания.

Значительных успехов 
добились в этот период 
наши строительные отря
ды. Оценивая работу 
ССО, Л. И. Бреж нев на 
Всесоюзном слете сту
дентов сказал: «Работа
этих отрядов лишний раз 
доказывает, что участие 
студента в общественной 
жизни не игра в само
стоятельность, а полно
кровная, практически 
жизненная необходимость, 
которая много дает мо
лодому человеку, разви
вая чувство ответствен
ности, приносит призна
ние общества».

Трое из наших целин
ников были награждены 
правительственными на
градами. Это Николай 
JKejötep — ныне диплом
ник фйзтеха, Галя Кисе
лева — дипломница эко- 
номфака, Ю рий Тока- 
лов — студент 5 курса 
физтеха.

Много хороших дел на 
счету комсомольцев УПИ, 
но впереди ещ е более 
ответственные и .слож
ные задачи, которые по
ставлены XVI съездом 
ВЛКСМ  и Генеральным 
секретарем  ЦК КПСС

■ N ■ 1  Н Н И Ш  ЯШШЯШ

С целью повышения 
ответственности студен
тов за свою учебу, науч
ную работу и участие в 
общественной жизни, при
обретения каж дым сту
дентом опыта и навыков 
организаторской, воспита
тельной й пропагандист
ской работы, а такж е по
вышения роли комсомоль
ской организации в учеб
но-воспитательном про
цессе в институте вводит
ся система общественно- 
политической практики.

У нас есть значитель
ный залог успеха — это 
опыт работы комсомоль
ской организации и 
поддержка коммунистов 
и администрации инсти
тута.

Однако в решении этой 
важной и сложной зада
чи нам не обойтись без 
поддержки и помощи 
комсомольских организа
ций предприятий.

Выступая на III съез
де РКСМ , В. И. Ленин 
сказал: «...И  нужно, что
бы Коммунистический 
Союз Молодежи свое об
разование, свое учение и 
свое воспитание соединил 
с трудом рабочих и кре
стьян, чтобы он не запи
рался в свои школы и не 
ограничивался лишь чте
нием коммунистических 
книг и брошюр. Только в 
труде вместе & рабочими

■ M H  'Я Я Ш Я Ш Ш Я I

и крестьянами можно 
стать настоящими ком
мунистами».

Сегодня мы с уверен
ностью можем сказать, 
что наши студенты ведут 
определенную агитацион
но-пропагандистскую ра
боту.

В этом году более 4 
тысяч студентов, выез
жавш их на производст
венную практику, получи
ли задание по обществен
но-политической работе. 
За  период практики наши
ми студентами прочитано 
829 лекций, проведено 
916 политзанятий и бе
сед, написано по материа
лам летней практики 302 
реф ерата и многое дру
гое.

Проведение этого экс
перимента в таком широ
ком масштабе показало, 
что без помощи комсо
мольских организаций 
предприятий мы не до
стигли бы необходимой 
активности этого замеча
тельного начинания. И 
учитывая, что созданием 
системы общественно-по
литической практики сей
час заняты  многие вузы 
города, комитетам комсо
мола предприятий и ор
ганизаций надо обратить 
серьезное внимание на 
вопросы организации об
щественно - политической 
практики студентов на 
производственных прак
тиках.

Комсомол Уральского 
политехнического инсти
тута уверенно ш агает к 
своему 50-летию. Мы не 
постарели за это время. 
По-прежнему жив в серд
цах комсомольцев и в 
делах комсомольской ор
ганизации огонек и бое
витость прошлых рево
люционных лет. Всеми 
своими делами комсомол 
УПИ будет продолжать и| 
развивать все те хоро-' 
шие начинания и дела, 
которых за полувековой 

путь у нас накопилось 
много.

Ю билейный год — это 
не только год праздника, 
это го д . больших и слож
ных задач, с честью ре
шить которые настроены 
весь комсомольский ак
тив института^ вся ком
сомольская организация.

А . ТИ ТКОВ, 
секретарь 
комитета 

ВЛ КСМ  УПИ.
I



КОМСОМОЛЕЦ, '
В ТВОИ ЛЕТА

ОКТЯБРЬСКИМ
ОЗОНОМ ДЫША, 

ПОМНИ, ЧТО КАЖДЫЙ
Д Е Н Ь -

ЭТАП,
К ЦЕЛИ НАМЕЧЕННОЙ

ШАГ.
В л. М а я к о в с к и й .

Вся деятельность 630 
комсомольцев нашего учи
лища направлена на выпол
нение решений XXIV съезда 
КПСС под девизом «Учить
ся коммунизму». Уже с пер
вых дней занятий нового 
учебного года в комсо
мольской организации учи-

проводятся выставки-прода
жи, учебно-практические 
конференции, работают бю
ро «добрых услуг». И прак
тическое обучение прохо
дит под девизом «Пусть 
каждый день 9-й пятилетки 
будет днем ударного тру
да».

Умеем работать, 
умеем отдыхать

В нашем Кировском 
районе сконцентрирована 
больш ая часть научно-ис
следовательских и проект
ных организаций города. 
В научные и проектные 
разработки, в освоение 
новой техники в про
мышленности вносят свой 
немалый вклад комсо
мольцы и молодежь этих 
организаций. Партийный 
наказ о широком участии 
комсомольцев и молоде* 

жи в ускорении научно- 
технического прогресса 
требует '  внимательного 
изучения наших дости
жений в «этом направле
нии и определения задач 
на будущее. Все эти воп
росы стали предметом об
суждения Всесоюзного 
комсомольского собрания, 
которое проводилось в 
мае 1971 года. Анализ 
деятельности комсомоль
ских организаций науч
ных и проектных институ
тов и бюро района пока
зывает, что участие моло
дежи в научно-техниче
ском прогрессе проходит 
по двум главным направ
лениям: 1 ) систематиче
ский рост профессиональ
ной квалификации и про
изводительности труда, 
овладение современными 
научно-техническими зна
ниями и техническое 
творчество; 2 ) движение

за экономию, за скорей
ш ее внедрение новых ре
шений, процессов, агре
гатов и т. д. в народное 
хозяйство, за творческое 
содружество науки и про
изводства.

Эти направления не
разрывно связаны друг с 
другом, однако инициати-

специалистов не везде еще 
реш ается успешно, тем 

.более важ на инициатива 
комитетов комсомола в 
таких институтах, как 
«Энергосетьпроект», об 
организации творческих 
командировок молодых
специалистов, «Пром-
трансНИИПроекта» — о

Плодотворное
содружество

ва наших комсомольских 
организаций развивается 
преимущественно по пер
вому направлению, в ко
тором за последние два 
года сделано немало. 
Действительно, такие 
формы работы, как про
ведение научно-техниче
ских конференций моло
дых специалистов, кон
курсов работ молодых 
ученых, участие в вы
ставках технического твор
чества стали традицион
ными и получили наи
большее развитие в ин
ститутах: черных 'м етал 
лов, огнеупоров, горного 
дела, «Промэнергопро- 
ект», Уральского науч
ного центра.

Проблема систематиче
ской техучебы молодых

проведении конференции 
«Молодым специалистам 
о специальностях и тра
дициях нашего институ
та», Восточного институ
та огнеупоров — в про
ведении встреч молодых 
сотрудников с ведущими 
специалистами

Движение за экономию 
касается различных сто
рон нашей производствен
ной жизни. Это и эконо
мия рабочего времени, и 
экономия материальных 
ресурсов, выявление неис
пользованного оборудова
ния, контроль за  техникой 
безопасности и состояни
ем производственных по
мещений и т. д. Именно в 
этих направлениях дейст
вует «Комсомольский про
жектор» в Уральском на

учном центре, институте 
стандартных образцов и 
др. Вместе с тем движе
ние за экономию должно 
трактоваться шире и ка
саться главного: эконо
мии времени между полу
чением новых результа
тов ■ I в институте и 
внедрения их в произ
водство. С важной ини
циативой в этом направ
лении выступил комитет 
комсомола Института чер
ных металлов: в институ
те создан комитет по вне
дрению молодежных на
учно - исследовательских 
работ в производство.

Обязательство молоде
жи этого института — по
лучить экономический эф
фект не менее 200 тыс. 
руб. за счет ускоренного 
внедрения научно-иссле
довательских работ — 
было выполнено к XXIV 
съезду КПСС. Важный по
чин поддержан ГК 
ВЛКСМ , откликнулся на 
него Уральский научный 
центр. Таким образом, 
творческое содружество 
науки и производства, 
связи с советами молодых 
специалистов и комитета
ми^ комсомола предприя
тий должны способство
вать скорейшему разви
тию новой техники и тех
нологии.

Л. У З Б Е Р Г .

пища развернулось сорев
нование между группами за 
звание «Группа высокой 
культуры труда и учебы».

Итоги соревнования под
ведены к концу II этапа 
Ленинского зачета, т. е. за 
1 полугодие. В результате 
лучшими группами призна
ны: 211, 110, 2, 10, 1-я. Все 
комсомольцы этих групп 
учатся на «хорошо» и «от
лично», активно участвуют в 
общественной жизни учили
ща.

Секрет успеха в том, что
бы бороться и победить, а 
всякая работа интересна, 
если стремиться сделать ее 
лучше, полезней.

В учебных магазинах и 
столовых систематически

Как и вся многомиллион
ная семья комсомола, се
годня мы сдаем ответствен
ный зачет по претворению 
в жизнь великих ленинских 
заветов. Ленинский зачет в 
нашем училище мобилизо
вал комсомольцев на глу
бокое овладение основами 
наук, на изучение теорети
ческого наследия В. И. Ле
нина, документов ЦК КПСС 
и ЦК ВЛКСМ, материалов 
и решений XX IV  съезда 
партии, XVI съезда комсо
мола, на активное участие в 
общественно полезных де
лах.

Умеют работать комсо
мольцы, умеют и отдыхать. 
На живописном берегу озе
ра Верх-Сысертского пруда 
раскинулся палаточный ту
ристический лагерь «Эври
ка», где лучшие комсомоль
цы нашего училища каждый 
год проводят свои летние 
каникулы.

Победители II этапа Ле- 
ниского зачета награждены 
бесплатными путевками в 
Ригу.

Б. АЛЕКСЕЕВ, 
секретарь комитета 
комсомола Сверд
ловского профес

сионального торгово
кулинарного училища.

ником гражданской воины 
Дудиным, с Героями Совет
ского Союза Карасевым и 
Шаровым, с композитором 
Родыгиным. Борясь за эко
номию и бережливость, 
комсомольцы училища
сэкономили вещевого иму
щества, техники, топлива, 
электроэнергии и, др. на 
сумму свыше 30 тыс. руб
лей. Силами комсомольцев 
построен и сдан в эксплуа
тацию газопровод протя
женностью 1161 м.

В честь XX IV  съезда 
КПСС проведен общеучи
лищный смотр художест-

ИДЕТ ЗА Ч Е Т
В ходе сдачи Ленинского 

зачета, посвященного XX IV  
съезду КПСС, комсомольцы 
училища добились успехов. 
Успеваемость за год со
ставляет 99,9 проц.; 37 от
личников учебы, 254 хоро
шиста. Каждый комсомо
лец — участник Ленинского 
зачета, имеет ленинскую тет
радь, где ведутся следую 
щие записи: обязанности
комсомольца, Военная при
сяга, законспектирована
речь В. И. Ленина на III 
съезде комсомола и др. 
работы В. И. Ленина. По 
речи Л. И. Брежнева на
Всесоюзном слете студен
тов прошли собеседования 
и комсомольские собрания, 
на которых были намечены 
пути выполнения задач, по
ставленных перед молоде
жью партией и правитель
ством. Проведены встречи 
с делегатом I съезда ком
сомола Урала Полуэктовым, 
делегатом XVI съезда
ВЛКСМ Захаровым, с участ-

веннои самодеятельности, 
в котором приняло участие 
350 человек, 12 номеров 
было отобрано на гарни
зонный смотр самодеятель
ности Уральского военного 
округа. В колхозах и сов
хозах области, на пред
приятиях города дано 42 
концерта художественной 

самодеятельности. В учили
ще выращено: 6 мастеров
спорта, 4 кандидата в ма
стера, 57 человек выпол
нили норму 1 спортивного 
разряда.

Участвуя во Всесоюзном 
Ленинском зачете, каждый 
молодой человек еще раз 
дедом подтверждает, как 
равняет по партии свою по
ступь, как воспитывает в 
себе черты коммунийТа- 
ленинца.

БЕЧИКОВ, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ Свердловского 
пожарно-технического 

училища.

Сколько?
Когда?! Где?

ф  В районе 22 об- 
5  щеобразовате л ь н ы е 
I  школы, 9 школ рабо- 
I  чей молодежи, 3 ГП ТУ, 
3 4 техникума, торго- 
3 во-кулинарное и по- 
3 жарно-техническое учи- 
I  лища.

В Е Т Е Р А Н Ы - А К Т И В И С Т Ы
Совет ветеранов комсо

мола был избран на рай
онном собрании 7 марта 
1971 года.

Совет регулярно собирал
ся на свои заседания, где 
был, как правило, один из 
секретарей РК BJIKCM. Об
суждение вопросов было 
деловым, активным, пра
вильным. Важным вопросом 
для ветеранов было попол
нение рядов BJIKCM. Все 
члены совета ветеранов 
принимали участие в тор
жественных приемах в ком
сомол.

Комсомольская организа
ция района за 1971 год зна
чительно выросла. Выступа
ли ветераны на предприя
тиях, в школах, учебных за
ведениях. Очень активно

проявили себя в принятии 
Ленинского зачета, посвя
щенного XXIV  съезду 
КПСС. Особенно хочется от
метить ветеранов-активи- 
стов М. Н. Белякова, М. Я. 
Бородина, Э. 3. Коген, А. А. 
Круглову, Д. П. Леонтьеву, 
Г. Н. Лианна, А. Я. Соло
вьеву П. Ф. Толсточан, 
К. М. Мкртчяна. Они много 
выступали, несли почетные 
вахты в ленинские дни, 
комсомольские годовщины, 
День Победы. Очень много 
сил и энергии потребовала 
конференция по книге 
«Сердца, отданные револю
ции», проведенная 15 де
кабря.

Ветеранй комсомола при
нимали участие в пленумах

РК ВЛКСМ, ГК и о к  \ 
ВЛКСМ и в работе бюро 
Кировского РК ВЛКСМ.

Советы ветеранов, создан
ные на ряде предприятий и \ 
в учебных заведениях, впол
не себя оправдали и рабо
тают удовлетворительно: 
институт черных металлов, 
ОПО «Уралобувь», УПИ и 
другие.

М. Г. ДУБОВ, 
председатель совета 

ветеранов.

Н а  с н и м к е :  комсомо
лец 20-х годов В. А. Пав
лов напутствует вновь при
нятых в ряды комсомола.

По итогам первого 
года смотра-конкур
са комсомольских групп 
и организаций школ 
лучшими признаны 
комсомольские органи
зации 8 «б» класса 
школы № 130, 9 «а»
класса школы № 134, 
10 «а» класса школы 
№ 43.

ф  Участвуя в двух
летке «Комсомол — 
сельской школе», ком
сомольские организа
ции района с ноября 
1969 года по май 1971 
года оборудовали
10 кабинетов, 4 ма
стерских, 2 пионерские 
комнаты, изготовлен 
31 комплект нагляд
ных пособий, построе
но 26 спортивных пло
щадок.

ф  Лучшими комсо
мольскими организа
циями в соревнова
нии-смотре *■ «Комсо
мол — сельской шко
ле» признаны Ураль
ский политехнический 
институт имени С. М. 
Кирова, школы № 130.

ф  В период с де
кабря 1969 года по ян- 
варь 1972 года в рай
онных соревнованиях 
на приз «Золотая шай
ба», «Клюшки чемпи
онов», «Кожаный 

мяч» приняли участие 
1 469 школьников, 
100 детских команд.

ф В 1971 году во
енно-спортивные лаге
ря приборостроительно
го завода и домостро
ительного комбината 
заняли лучшие места 
в городе в своей катего
рии.



т
Горн трубит сбор, 

строятся ф акультеты  и 
группы. «Б ез урбаниз
м а— нет коммунизма» — 
скандирует Ж ОС (ф акуль
тет гражданских зданий и - 
градостроительства). Р а 
порт сдает делегация 
«Цыган», объединившаяся 
в кооператив, группы со 2 
курса и дезайнеры. Сек
ретарь комитета комсо
мола Г. Заикин открывает 
митинг. С докладом о 
Дне международной со
лидарности выступает до
цент Ф. Т. Мартынов.

— М аевка — это. игра 
в какой-то степени, но это 
игра серьезная. Мы ми
тингуем всерьез. Мы при- ' 
нимаем резолюции против 
войны во Вьетнаме, про
тив суда над Анджелой 
Дэвис.

М аевка — это воспита
ние революционного духа. 
Мы стремимся сделать 
все так, как было во вре
мя первых маевок. Мы

Балтийцы готовятся к 
матросскому танцу. Р ас
певают «цыгане», а из ла; 
геря дезайнеров в кото
рый раз слышится «А э
ропорт, аэропорт...».

На концерте дезайнеры 
танцуют танго, припадая 
на колено в трудных ме
стах.

Монархисты убивают 
на дуэли шпиков, испугав 
секунданта - анархиста. 

Сцена — поляна, партер 
и балкон — склоны.

Общее восхищение вы 
зывает цыганский танец. 
И опять, звучат гитары.

Концерт заканчивается 
игрой-митингом, игрой, в 
которой все принимают 
участие.

С импровизированной 
трибуны выступают пред
ставители всех слоев и 
течений — эсеры, мень
шевики, монархисты,
большевики. «Ш а, де
ти! » — это появились
анархисты.

М оряки без ленточек,
Выпускники У ральско

го филиала Московского 
архитектурного институ
та (УФМАИ) — это пока 
выпускники кафедры ар
хитектуры УПИ. Нашему 
институту очень мало лет, 
он небогат комсомольски
ми традициями. У нас нет 
киностудии и только-толь
ко организован ТЭМ. Но в 
УФМАИ появились но
вые интересные формы 
работы. Стали традицион
ными «М аевки», «П освя
щения» и выездные ком
сомольские учебы на 
Адуе.

«М аевка» — это толь
ко у нас, этого больше 
нигде нет.

30 апреля весь инсти
тут выезж ает на Соколи
ный Камень, выезжает, 
чтобы участвовать в ми
тинге, посвященном Дню 
международной солидар
ности, чтобы участвовать 
в обвинении врагов про
грессивного человечества.

Утром на вокзале «под 
варежкой» и у касс м ель
кают эмблемы, вьются 
юбки «цыган», а на трам
вайной остановке видны 
разноцветные чучела
«врагов человечества».

Заранее были распре
делены роли эсеров,

«М Ы - АРХИТЕКТОРЫ»
шпиков, монархистов, 
большевиков. И где-то 
уже несут черное знамя с 
черепом и надписью: 
«Анархия — мать поряд
ка». Но манишки и «ба
бочки» шпиков скрыты 
пока под штормовками.

На перроне Северки —• 
построение. Флаги, вым
пелы, транспаранты, бу
деновки со звездами, по
лосатые эмблемы «горо
дошников», двигаю щ аяся 
модель «Клопа» у дезай
неров под девизом «Да
ешь изячную жизнь!».

С песнями революции и 
военных лет мы идем на 
Соколиный Камень. Р аз
вертывается наглядная 
агитация. Ш пики снима
ют штормовки и начина
ют действовать, устраивая 
избиение в переулках (по
ка мы идем по деревне) 
и засады. Мелькают тро
сти и котелки, стрекочет 
кинокамера. Снимается и 
переправа через ручей к 
месту маевки, снимается и 
митинг.

разыскиваем  забытые 
песни. Смотром револю
ционных песен и закан
чивается митинг.

Лагерь вокруг поляны 
у Соколиного Камня
очень живописное ме
сто. Развеш ены  транспа
ранты и вымпелы, цвет
ные рубашки «цыган»
мелькают среди берез. 
Сняты штормовки с эмб
лемой — солнцем ЖОСа. 
Анархисты стали анархи
стами — галифе, кре
сты, тельняш ки, ш ля
пы. Моряки в буш ла
тах и бескозырках гото
вят обед — скоро кон
курс. Погоны монархи
стов, буденовки и надо
всем этим — мелодия 
«цыпленка».

Щ елкают затворы фо
тоаппаратов на вершине 
Соколиного Камня. Идет 
подготовка к смотру ху
дожественной самодея
тельности.

Художественная само
деятельность создается 
на месте, на злобу дня.

М аруся, А лик с гитарой— 
«цыпленок...» В выступ
лении не принимают уча
стия только дезайнеры с 
девизом «Даеш ь изячную 
жизнь!».

Победили большевики. 
В этой игре мы по-на
стоящ ему отстаивали по
литические позиции.

Основная и заклю чи
тельная акция «М аев
ки» — «сожжение» вра
гов прогрессивного чело
вечества.

Каж дая группа — это 
делегация, каж дая груп
па — это обвинитель.

Мы обвиняем фашизм, 
мы обвиняем войну, мы 
обвиняем трусость и 

ложь — и обвинения на
ши серьезны.

О нашей профессии 
мы говорим на «П освя
щении». Каждый год в 
конце первой недели 
учебного года первокурс
ников посвящают в архи
текторы, абитуриенты ста
новятся полноправными 
членами УФМАИ.

«Я тысячерукий —
руками вашими, 

Я тысячеокий —
очами вашими... 

Я со скамьи
студенческой 

Мечтаю, чтобы здание 
Ракетою ступенчатой 
Врезалось

в мироздание...» 
Так, с Вознесенским^ 

поэтом-архитектором, нас 
посвящали в 1970 году 

В 1971 году перво
курсников посвящ ает ар
хитектура. Их долго во
дят по институту с завя
занными глазами — и, 
наконец, они предстают 
пред очи богини. Горят 
свечи, приносятся клят
вы.

К лятву профессии пер
вокурсники приносят и 
вечером, когда состоится 
«Посвящение». Каждый 
из 200 человек выходит 
на сцену — и каждого по
свящ ает «Мисс А рхитек
тура» (Г. Сташкова), вы
бранная наибольшим ко
личеством голосов. У

первокурсников берут ин
тервью: «Почему вы по
ступили в наш инсти
тут?» — «Что вы, такой 
институт; я давно хоте
ла...»

Выступает СТЭМ и ан
самбль «СИНКОПА». 
«Посвящение» — это за
веты первокурсникам. 
Читают стэмовцы: • 

«Будет все. •
Не будет только 
Денег, сна

и выходных... 
И работа за троих...» 
Это так. Нас соединяет 

все — и общая работа 
над проектом, когда не 
спишь ночами, когда 
раньш е 12  ночи не ухо
дишь из института. Нас 
соединяют маевки и «По
священие», комсомоль
ская учеба на Адуе с 
костром и факельным 
шествием и новогодние 
вечера — костюмирован
ные ' балы. Неинтересных 
вечеров у нас нет. Мы 
все начинаем сами, во 
всем есть прелесть на
чала.

Н. НОВОЖ ИЛОВА,
студентка 
2 курса 
УФ М АИ .

Спектакль ставит молодежь
Наш корреспондент побеседовал с бывшим и 

настоящим секретарями комитета ВЛКСМ театра 
музыкальной комедии И. Глазыриной и В. Мишари
ным.

— Какие знаменательные события были в вашей 
комсомольской работе за прошедшее после XXII!  
районной конференции время?

— Главным событием в жизни нашей комсомоль
ской организации был Ленинский зачет, которому 
был посвящен спектакль, подготовленный комсо
мольцами и молодежью театра — «Будет завтра».

В главных ролях в спектакле «Будет завтра» — 
Юрий Мыльников, молодой ведущий ак
тер, Галина Петрова и Люба Петрикова.

Спектакль готовился с большим энту
зиазмом. Основные его проблемы — че
стность, ответственность за свои пос
тупки.

К Ленинскому зачету наши ребята го
товились очень серьезно. Это и общест
венно-политическая подготовка, более 
глубокое изучение задач "и проблем, 
стоящих перед искусством в плане его 
партийности.

И заключительный этап — подготовка 
к смотру творческой молодежи, в кото
рый входит работа с молодежью, про
смотр ее на спектаклях, обсуждение 
находок и неудач.

И последний этап — республи
канский смотр. Коллектив театра под
держивает тесные связи с рабочим и 
сельским зрителем.

Особенно тесный контакт установился 
с ВИЗом. За пропаганду искусства на 
селе коллектив театра награжден зна
менем ВЦСПС и Министерства культу
ры СССР.

Э-21 — ' это электрики. В 
группе больше тридцати 
комсомольцев, в основном 
они учатся в техникуме 
транспортного строительст
ва второй год. Небольшое 
пополнение пришло в этом 
году после окончания сред
ней школы или с произ
водства.

Каждый четверг собира
ется группа на собрания — 
профсоюзные, комсомоль
ские.

Особенно интересно бы

ло торжественное комсо
мольское собрание «Твой 
комсомольский билет». Ре
бята сами рассказывали о 
первых комсомольцах, пе
ред ними выступали гости— 
преподаватели техникума — 
участники Великой Отечест
венной войны, старые ком
сомольцы. Интересным был 
рассказ Гали Перминой о 
первом комсомольском би
лете. Ребята узнали, что 
первый билет был вручен 
в Петрограде в октябре 
1917 года слесарю Георгиу 
Петрову. Галя долго искала 
материал для своего рас
сказа по газетам, журналам. 
И, найдя заметку об этом в 
«Комсомольской правде» 
за 1968 год, постаралась 
сделать короткий - рассказ 
интересным. Галя пришла в 
техникум в этом году с 
производства, у нее четы
рехлетний стаж работы. Она 
была членом ревизионной 
комиссии комитета ВЛКСМ 
центрального управления 
Асбестовского рудника. Те
перь — секретарь комсо
мольской группы Э-21.

Одна из комсо
мольских групп

Спрашиваю Галю о труд
ностях.

— Трудности? Конечно, 
были. Когда я пришла в 
группу, она была мне со
всем незнакомой. До меня 
был очень хороший секре
тарь, и я боялась, что не 
справлюсь. Теперь, конеч
но, свыклась. Ребята друж
ные, работать с ними легко.

В октябре группа дружно 
готовилась к смотру худо
жественной самодеятельно
сти техникума. И неважно, 
что не заняла она высокого 
места. Просто была совме
стная радость, пережива
ния, удовлетворение, что 
они вместе могут и стихи 
читать, и петь.

Особенно сдружились ре
бята после похода на базу 
отдыха «Исеть». За второе

место в соцсоревновании во 
время второго семестра на 
1 курсе группа была пре
мирована однодневными 
путевками.

Группа Э-21 одна из луч
ших в техникуме. Секрета 
особого нет — ведь там, 
где дружба, можно смело 
браться за любое дело, не 
бояться трудностей и хоро
шо учиться. Если тебе труд
но — обратись к товарищу, 
и он тебе поможет.

Обо всех интересных де
лах группы ведется «Лето
пись». Пишет ее в стихах 
Володя Девятых. Когда ре
бята кончат техникум и 
разъедутся в разные концы 
страны, «Летопись» оста
нется в техникуме как па
мять о их делах.

Т. КОЗЛОВА.

Сколько? Когда? Где?
ф В  военно-спортив

ной игре «Зарница-71» 
приняло участие 540 
школьников.

ф  Победители рай
онной игры — юнар- 
мейцы школы № 43 —

успешно выступили 
на городских соревно
ваниях, где заняли 
2-е место.

ф В нашем районе 
90 коллективов фи
зической культуры с

общим числом физ
культурников 49 ты
сяч.

ф В 1971 году было 
подготовлено 25 ма
стеров и кандидатов в 
мастера спорта,

40 перворазрядников.


