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ВЫПОЛНЯЯ постановление 
ЦК ВЛКСМ ч<0 задачах 
комсомольских организа

ций по достойной встрече XXV  
съезда КПСС», комсомольцы и 
молодежь, трудовые коллекти
вы, учащиеся и студенты рай
она активно включились в соц
соревнование за (право подпи
сать 'рапорт Ленинского ком
сомола XXV съезду партии, 
приняли повышенные обяза
тельства, готовят трудовые по
дарки съезду.

На ударную трудовую вахту 
в честь съезда «25 ударных де
кад —  XXV съезду КПСС» 
встали комсомольские органи
зации Свердловского почтамта, 
Центрального телеграфа и не
которых других предприятий 
района.

Дополнительные конкретные 
обязательства по достойной

только повысить качество про
дукции, но и уменьшить непро
изводительные потери време
ни, снизить потери от брака.

Бюро ЦК ВЛКСМ определяет 
задачи комсомольской органи
зации по достойной встрече
XXV съезда КПСС, уделяет
особое внимание .необходимо
сти улучшения марксистско-ле
нинского образования комсо
мольцев и молодежи, идеоло
гической работы в комсомоле. 
В постановлении ЦК подчерки
вается задача: «Проявлять по
вседневную заботу о росте по
литической сознательности, об
щественной активности, идей
ной убежденности каждого 
юноши и девушки».

В этом году комитетами 
ВЛКСМ района привлечено к 
учебе в системе комсомольско
го политпросвещения 5476 ком-

мольских документов», прове
ден ленинский урок «Ты на 
подвиг зовешь, комсомольский 
билет», проведены индивиду
альные собеседования.

Говоря об успехах ів работе  
комсомольской организации 
района, нельзя обойти молча
нием и недостатки. Сегодня  
промышленность района ещ е  
отстает от темпов прироста по 
объему выпуска товаров куль
турно-бытового назначения и 
хозяйственного обихода. Ана
лизируя причины невыполне
ния государственных планов 
молкомбинатом, заводом ком
мунального машиностроения, 
Государственным подшипнико
вым заводом № 6 и некоторы
ми другими, следует отметить, 
что и комсомольские организа
ции не проявили достаточной 
требовательности, не добились

Через конференцию
к с ъ е з д у
встрече XXV съезда партии 
практически приняты на всех 
предприятиях и в организациях 
р а й о ніа к о мс о м о л ь ск о-м о л о-
дежными коллективами, моло
дыми рабочими. Так, на отчет
но-выборном комсомольском  
собрании комсомольско-моло
дежный коллектив 21 пошива 
ПОО «Уралобувь» взял обяза
тельство выполнить пятилетку 
к 10 декабря. (Бригада штука
туров т. Десятова СУ-4 треста  
Свердловскгражданстрой, вы
полнив свою пятилетку за 2,5 
года, к открытию съезда взяла 
обязательство выполнить 9 го
довых норм.

Заслуживают доброго слоіва 
инициатива комсомольцев тре
ста Свердловскгражданстрой, 
объ я вив ши X л ох о д-с о р е в ню в а- 
ние «Производительность, ка
чество, экономия», в результа
те которого 20 комсомольских 
коллективов треста досрочно  
выполнили свои пятилетки, ини
циатива комсомолки Нины Кра
шенинниковой о развитии соц
соревнования среди выпускни
ков ГПТУ за наивысшую произ
водительность труда на каж
дом рабочем месте при отлич
ном качестве работы.

Выполняя постановление бю
ро ЦК ВЛКСМ, в комсомоль
ски X организациях района раз
вернулось соцсоревнование 
среди комсомольско-моло
дежных коллективов за право 
носить почетное звание кол
лектива имени XXV съезда 
партии. Впереди соревнующих
ся идет комсомольско-моло
дежная бригада маляров СУ-13 
домостроительного комбината 
Е. Борисовой, завоевавшая пе
реходящий приз OK ВЛКСМ  
имени фронтовой бригады  
строителей Сергея Кальды- 
шева.

Повышение качества выпу
скаемой продукции —  одна из  
основных задач будущей пяти
летки. Съезду партии посвяще
но соревнование под девизом  
«Комсомольскую заботу —  от 
завода до готового дома» ком
сомольцев сводных бригад от
личного качества домострои
тельного комбината. Суть это
го соревнования —  охватить 
борьбой за качество весь цикл 
производственного процесса, 
начиная с формовки, монтажа 
и кончая отделкой. В это со
ревнование включились брига
ды формовщиков С. Я. Ш аше- 
ва, монтажников М. М. Сыщен- 
ко, штукатуров Г. С. Ткаченко, 
маляров В. С. Швед. Поддер
живая инициативу комсомоль
цев Тираспольской швейной 
фабрики по созданию бригад 
отличного качества, на П О О  
«Уралобувь» по инициативе ко
митета ВЛКСМ создаются две 
сквозные бригады отличного 
качества. При комитете ВЛКСМ  
ПО «Свердхлеб» создан сек
тор качества. В «молниях», вы
пускаемых сектором, оператив
но предается гласности качест
во выпускаемой продукции, 
критикуются бракоделы. Такие 
посты качества позволяют не

сомольцев и молодежи. Ском 
плектовано 200 кружков и се
минаров, значительная часть 
которых работает по програм
ме «Основы экономических 
знаний», впервые в этом году 
начали работу 40 кружков по 
программе «Основы правовых 
знаний». Ло-деловому, органи
зованно правели комплектова
ние комсомольской политсе
ти комитеты ВЛКСМ ПО 
«Свердхлеб», ПОО «Урал
обувь» и некоторых других 
предприятий. Впервые созданы  
кружки комсомольской полит
сети в комсомольской органи
зации областной конторы «Га
строном».

В январе —  феврале завер
шается Ленинский зачет «Ре
шения XXIV съезда КП СС —  в 
жизнь». Задача комитета 
ВЛКСМ —  во всех первичных 
комсомольских организациях 

п р ов е ст и о б щ ес т в е н н о -п о л и т и - 
ческую аттестацию комсомоль
цев, глубоко и взыскательно 
проанализировать, как комсо
мольцы выполнили свои лич
ные комплексные планы 
«Учиться коммунизму», какой 
конкретный вклад внесли в 
выполнение решений XXIV  
съезда КПСС, XVII съезда 
ВЛКСМ.

Выполняя постановление IX 
пленума РК «О работе комите
та ВЛКСМ по борьбе с пре
ступностью и правонарушения
ми среди молодежи», Комсо
мольск ие организации района 
зн ач и тел ь н о а кт и ви з ир о в али 
свою деятельность в этом на
правлении. Улучшилась работа 
оперативных комсомольских 
отрядов предприятий, под ру
ководством районного штаба 
проведен ряд комплексных 
рейдов по выявлению несовер
шеннолетних подростков,
склонных к правонарушению. 
Создаю тся новые взводы опе
ративных комсомольских отря
дов на некоторых заводах рай
она, отряды «Юный дзерж и
нец» в школах и ГПТУ. «Задача 
каждой комсомольской орга
низации, —  отмечается в поста
новлении бюро ЦК ВЛКСМ, —  
прийти к XXV съезду КПСС  
еще более сплоченным и бое
вым отрядом ВЛКСМ, в ходе 
обмена комсомольских доку
ментов, отчетов и выборов 
обеспечить значительное по
вышение уровня и качества 
всей комсомольской работы».

За годы, прошедшие после 
X XIV  съезда КП СС, районная 
комсомольская организация 
возросла с 44 тыс. до 51 тыс. 
и организационно окрепла. В 
комсомол принято 15 тыс. юно
шей и девушек.

В районе к обмену комсо
мольских документов присту
пили 60 первичных комсомоль
ских организаций. Более 10 
тыс. комсомольцев района по
лучили новые комсомольские 
билеты.

В комсомольских организа
циях прошли активы и собра
ния по обсуждению письма ЦК 
ВЛКСМ «Об обмене комсо

высокого качества работы, эко
номии и бережливости. Значи
тельный удельный вес потерь 
рабочего* времени связан с 
нарушением трудовой дисцип
лины. На предприятиях моілком- 
бината, Свердловского Дома 
моделей одежды, СМ Ф  «Аван
гард» и других комитеты 
ВЛКСМ до сих пор не обсу
дили вопросы подготовки к 
XXV съезду КПСС, не приняли 
конкретных мер по разверты
ванию соцсоревнования. Кое- 
где допускается формализм в 
работе, который проявляется в 
отсутствии конкретных органи
зационных мер, направленных 
на претворение в жизнь выдви
нутых лозунгов, починов и при
нятых обязательств, в отсутст
вии гласности соревнования. В 
ряде комсомольских организа
ций {трест Свердловскграж
данстрой, областная контора 
«Гастроном») комитеты ком со
мола не провели достаточной 
подготовительной работы к ле
нински/^ урокам, результатом  
чего явился низкий их уро
вень, слабая активность комсо
мольцев. Серьезным недостат
ком комитетов ВЛКСМ являет
ся и то, что ленинские уроки 
в большинстве организаций 
проводятся только в системе 
комсомольской политсети, то
гда как участниками ленинско
го урока должна стать вся мо
лодежь района. Серьезные не
достатки выявились и в ходе 
обмена комсомольских доку
ментов. Это —  низкая общест
вен н о-п олити ч еска я активн о сть 
комсомольцев. Так, охват об
щественными поручениями в 
комсомольских организациях 
домостроительного комбината 
составляет лишь 76 процентов, 
Хозмебельторга —  70, М ТС —  
72. На фоне районной комсо
мольской организации, процент 
охвата которой более 80, эти 
цифры —  слабое «достиже
ние».

Комитетам ВЛКСМ  необходи
мо добиваться, чтобы обмен 
комсомольских документов 
способствовал улучшению ка
чественных показателей на 
всех участках комсомольской 
работы, шире использовать Для 
повышения общественно-поли
тической активности ленинский 
урок «Ты на подвиг зовешь, 
комсомольский билет!», собе
седование с  комсомольцами. 
Комитетам комсомола, первич
ным комсомольским организа
циям и группам необходимо  
глубоко и критически проане- 
лидировать результаты работы, 
наметить и осуществить кон
кретные мероприятия, направ
ленные на повышение эф ф ек
тивности соцсоревнования в 
честь XXV съезда КПСС.

Счет времени, оставшегося 
до финиша пятилетки, уже 
идет на недели, и успешное за
вершение планов и обяза
тельств, широкое развитие со
ревнования за достойную  
встречу XXV съезда КПСС бу
дет определять уровень поли
тической зрелости, организо
ванности каждой комсомоль
ской организации, каждого 
комсомоле око молодежного  
коллектива, каждого молодого 
человека нашего района.

С. КОМАРОВСКИХ.

НИКОЛАЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ

Чтобы слово отозвалось в серд
цах людей, надо уметь с ним об
ращаться. А для этого надо учить
ся — истина хорошо известная. В 
наш век научно-технического про
гресса особенно актуально напо
минание В. И. Ленина о необходи
мости «помогать всякому выдаю
щемуся по своим способностям ра
бочему превращаться в профессио
нального агитатора и пропаганди
ста».

Комсомольские пропагандисты— 
кто они? Безусловно, люди дело
вые, разбирающиеся в сложных со
циальных явлениях, стремящиеся 
обобщить свои наблюдения, свой 
опыт с точки зрения теории. У них 
разный стиль работы и одно, объе
диняющее, — честное отношение 
к своим обязанностям, желание 
как можно больше вложить труда, 
энергии, душевных сил в поручен
ное дело. И если ты-.окажешься на 
месте, пойдут счастливые годы жи
зни. Придет опыт. Ты будешь 
знать, уметь. И на лицах ребят, 
встреченных тобой в цехе, в лабо
ратории, всегда увидишь друже
скую улыбку.

Радость и заботы комсомоль
ских пропагандистов — в чем они? 
Если коротко — в людях. Их слу
шатели приходят и уходят, но и 
•навсегда остаются в памяти учени
ков — поступком, вовремя сказан
ным нужным словом.

Не год, не два — двенадцать 
лет руководит пропагандистским 
кружком на производственном 
объединении «Уралобувь» комму
нист Николай Александрович Зи- 
ганшин. Начиная учебный год с 
новым составом группы, он обяза
тельно беседует с каждым, выяс
няет, кто что читает, какие книги 
покупает, в какой библиотеке запи
сан. Формальность? Тщеславное 
желание быстрее расположить к 
себе слушателей? Нет и тысячу 
раз нет! Это помогает Николаю 
Александровичу заглянуть в ду
ховный мир своих подопечных, что
бы узнать, что хочет один, о чем 
лучше поговорить с другим, чем 
заинтересовать третьего. Индиви
дуальный подход Зиганшин счи
тает главным условием в своей ра
боте. Учитель никогда не завоюет 
авторитет у учеников, пока те не

убедятся, что уроки для него не , 
тяжелая ноша, от которой он не 
чает освободиться, а первейшая за
бота, обязанность увлечь людей, 
зажечь их словом верным, душев
ным, показать перспективу.

Чувствую напряжение в голо
сах своих собеседниц Ирины Ке
ниг, Раисы Кунниковой, Веры Утю- 
мовой. Да и вряд ли возможно го
ворить спокойно, ровно при мо
нотонном гуле машин пошивочно
го цеха. Называю только фами
лию — Зиганшин. Поймут или 
придется объяснять? Пауза тяну
лась не более одной минуты.

— Мы занимались л  кружке 
«Основы экономических знаний» 
у Николая Александровича два 
года. Ему, не стесняясь, можно за
дать любой вопрос, обратиться с 
просьбой. Обязательно ответит, по
советует, поможет. Добрый, ум
ный человек. Но особенно мы це
нили простоту, с которой объяснял 
он материал. Спокойно расскажет, 
приведет пример из нашего цеха. 
И тогда понимаешь, что ты не 
просто исполнитель, но и ТВО
РЕЦ.

— Теперь политическую зре
лость своих ребят, — говорит Ни
колай Александрович, — экза
меную не только я один, но и ра
бочие. Ведь комсомольцы для то
го и учатся, чтобы быть активны
ми политическими бойцами пар
тии. — Он явно гордился своими 
девчонками: они способны уже 
самостоятельно работать с перво
источниками, могут сформулиро
вать свою точку зрения при изу
чении предмета. Беря очередную 
заготовку, они понимают, что от 
скорости и качества их работы за
висит скорость и качество соседне
го цеха, — и так эта ниточка тя
нется, сплетаясь в единый клубок 
производственного организма. Не 
формально — сердцем сознают 
преимущества социалистического 
соревнования, стараются экономно 
расходовать материал, бережно от
носятся к оборудованию.

Но высшая оценка комсомоль
скому пропагандисту — договор о 
соревновании между цехами за 
досрочное выполнение пятилетнего 
плана.

Е. ПОРОШИНА.

ОТ КОНФЕРЕНЦИИ 
ДО КОНФЕРЕНЦИИ

Избраны секретари районного комитета комсомола. Утвер
ждены заведующие орготделом и сектором учета.

* * * 7
Первым секретарем РК ВЛКОМ избран Алексей Царего- 

родцев. Утверждены постоянные комиссии РК.
* * *

Как одна из составных частей Ленинского зачета, проведена 
в комсомольских организациях района научно-практическая 
конференция «Ленин, тіартия, молодежь». іВ подготовке и про
ведении ее приняло участие свыше 38 тысяч юношей и деву
шек, написано более 10 тысяч рефератов. 200 из них были 
представлены на районный конкурс, 30 — на городской.

20  апреля 1974 года. Более 37 тысяч (комсомольцев и мо
лодежи района приняли участие во Всесоюзном ленинском 
субботнике. Собрано 14 тонн металлолома, 2 тонны макулату
ры, перечислено в фонд пятилетки 70 тысяч рублей.

* * *
1 октября 1974 года 

в 26 комсомольских 
организациях прошли 
первые занятия в круж
ках политсети. В 199  
кружках комсомоль
ской политсети зани
мается свыше двух ты
сяч комсомольцев и 
молодежи района.

Более ста человек 
приняло у ч а с т и е  
2 0 — 21 декабря в рай
онном рейде «Отдых», 
целью которого явля
лась проверка полити- 
ко - воспитательной ра
боты в часы досуга в 
общежитиях промыш
ленности и Домах куль
туры.

Проведен районный 
финал на приз клуба 
«Плетеный мяч», в ко
тором приняло участие

7 команд клубов по 
месту жительства. По- , 
бедителями турнира | 
стали команды «Спут
ник» а, «Чайка».

* * *
Проведен районный [ 

фестиваль советской 
песни, в котором при
няло участие 6 творче
ских коллективов. 8 ис
полнителей стали лау
реатами фестиваля. 
Лучшими коллектива
ми признаны: «Им
пульс-74» Уралгипро- 
меза, «Элия-66» ДСК 
и ВИА «Кристалл» 
ГПЗ-6.

С 1 июля начат об
мен комсомольских до
кументов комитетами 
ВЛКСМ с правами 
райкома.

£



(Начало в № 37). 
казалось быг внутренне 
противоречивому сочета
нию, выработка по сравне
нию с началом пятилетки 
в бригаде увеличилась 
вдвое и составляет сегод
ня 18,6 квадратных метра 
на человека в смену.

Огромный качественный 
скачок произошел за эти 
годы: механизирован тя
желый физический труд, 
на смену мастерку и полу- 
терам пришли штукатур
ные станции, средства ма
лой механизации. Основ
ным показателем в рабо
те стал не безликий про
цент, а натуральный пока
затель. Каждый мог оце
нить свой вклад, и долю 
товарища по работе. Од
ним из инициаторов сорев
нования за достижение 
наивысшей производитель
ности труда в натуральных 
показателях стала бригада 
В. Десятова. В последние 
годы у них появились ты
сячи последователей по 
всей стране, в бригаде бы
ла организована всесоюз
ная школа передовых ме
тодов труда. Удержать ли
дерство стало очень труд
но. И все-таки они впе
реди!

О ВИКТОР

ВАСИЛЬЕВИЧ
ДЕСЯТОВ

В чем секрет долголет
них успехов бригады! Ведь 
те, кто начинал восхожде
ние к вершинам мастерст- 
вэ, давно уже стали асами, 
перешли в другие брига
ды, многие сами возглави
ли молодежные коллекти
вы. А нынешние комсо
мольцы тогда еще только 
начинали осваивать нелег
кую профессию штукатура. 
Новичкам на стройке всег
да нелегко, в, передовой 
бригаде — особенно. Но 
таков уж микроклимат в 
этом коллективе, что здесь 
никто не чувствует себя 
менее полезным для 
бригады, чем другие, те, 
кто знает и умеет намного 
больше. Учат, помогают 
освоиться ненавязчиво, мяг
ко, убеждая не словами, а 
собственной работой. Ком-

Комсомольско - молодежная бригада штукатуров 
СУ-4 — одна из лучших в тресте Свердловскграж- 

данстрой.

сомольская группа невели
ка — одиннадцать чело
век, но именно она фор
мирует тот особый на
строй, который не дает 
хоть на мгновенье рассла
биться, хоть раз оказаться 
в роли догоняющих. Ну, и 
конечно, неизмеримо ве
лика заслуга бригадира. 
Один из лучших наставни
ков и воспитателей среди 
свердловских строителей 
Виктор Васильевич Деся
тое вырастил уже не одно 
поколение молодых рабо
чих, сумел привить десят
кам ребят и девчат не

только интерес к избран
ной профессии, но и к об
щественной работе, к ком
сомольским делам.

Будущую десятую пяти
летку мы не случайно на
зываем пятилеткой качест
ва. Строить не только бы
стрее, но и лучше, больше, 
добротнее — , под таким 
девизом станут работать 
завтра все строители. Под 
таким девизом уже не
сколько лет работает Ком
сомольск© - молодежный 

коллектив В. В. Десятова.
Н. ЛЕОНОВА.

В!ОЛЬТИЖИРОВ- 
КА со шляпа
ми! — медленно, 

с о ' вкусом произносит 
Осел. Разноцветные при
чудливые шляпы быстро 
перелетают с головы на 
голову. «Циркачи» меня
ются местами, шляпы 

.идут по второму кругу, 
ловко, по одной сбрасы
ваются. Одна, другая, 
третья... Стоп! Что-то не 
то, еще раз!

—  Вольтижировка со 
шляпами! #

Опять пестрое мелька
нье, но уже без музыки, 
в тишине. Быстрее, лов
чее!

«Циркачи» словно при
сматриваются к себе со 
стороны, оттачивают дви
жения... Одна, другая, 
третья... О-па!

Грязно, еще разок!
— Вольтижировка...
Это репетиция. На

сцене — сказка. Вернее, 
рождение сказки, назва
ние которой всем хорошо 
известно, — «Бремен
ские музыканты». В 
Свердловском театре му
зыкальной комедии ско
ро снова- премьера, на 
этот раз для зрителей 
юных. И таинством со
творения этой сказки 
владеют тоже молодые 
актеры. Играют они на 
сцене с видимым удо
вольствием. Здесь дейст
вительно очень подходит 
это слово «играют», по
тому что все происходя
щее у вас перед глазами

напоминает веселую, за 
хватывающую игру, но 
только еще не все участ
ники знают ее условия.

Смотрите, пока бродя
чие музыканты, «цирка
чи» отшлифовывают свой 
номер, один из «зрите
лей» на сцене,, словно за
скучавший от безделья 
мальчишка, вдруг полез 
вверх по железным пере
кладинам декорации, со
вершенно для этого не 
предназначенным. Она 
уже шатается...

Онц все очень разные. 
Очень необычные, инди
видуальные, что ли. «В 
классе, к примеру, среди 
ребят только один та
кой — выделяющийся из 
общей массы, не похо
жий на других, с «талан
том», — говорит о них 
зав. литературной частью 
И. Ф. Глазырина. — А 
здесь, представьте, все 
такие...».

Они — это комсомоль
цы Свердловского театра 
музкомедии, его завтраш
ний день. Разные и в не
похожести друг на дру
га, разные и в своих ро
лях. Но все они вместе— 
единый творческий кол
лектив, комсомольская 
организация. На всех ле
жит большая и серьез
ная ответственность пе
ред зрителем, ради кото
рого они каждый вечер 
выходят на подмостки. 
Выходят, чтобы не обма
нуть его ожиданий, дать 
заряд бодрости и жизне

радостности. Сделать 
так, чтобы после спек
такля человек задумался 
о жизни и о себе. Но 
чтобы раздумья его бы
ли оптимистичными, го
воря словами главного 
режиссера музкомедии
В. А. Курочкина.

Давняя традиция теат
ра —  пополнение труппы

интересные роли, заня
ты во многих спектак
лях.

Но «плох тот солдат, 
который не хотел бы стать 
генералом». У каждого 
артиста всегда есть самая 
желанная, заветная роль, 
которую он мечтает сы
грать. А пока или мас
терства не хватает, или

комсомольских собраний 
прошлого сезона было 
решено, что участие каж
дого комсомольца во Все
союзном смотре работы 
театров с творческой мо
лодежью носит характер 
комплексного плана, ко
торый является непре
менным в Ленинском за
чете. И особое внимание 
было уделено внутритеат- 
ральному туру. Из фор
мального отбора артистов 
его решили превратить в 
творческий смотр-кон
курс. . Победителю даже 
был приготовлен специ
альный приз — «Хру
стальный перстень».

Но венца, к сожале
нию, это дело не полу
чило. По разным объек
тивным причинам окон
чательные итоги конкур
са подведены не были, 
«Хрустальный перстень» 
не дождался своего обла
дателя. И теперь вновь 
выбранному комсомоль
скому бюро стоит прило
жить необходимые силы, 
чтобы смотр творческих 
сил не заглох, чтобы 
принес свои ощутимые 
результаты и итоги бы
ли бы подведены вовре
мя.

Кстати, об итогах. 
Производственным секто
ром была проведена та
кая важная и нужная ра
бота, как комсомольские 
рейды по борьбе с шумом 
и нарушениями за кули
сами во время спектак
ля. Но результаты их 
не были обобщены и ог
лашены.

Может, и не стоит, 
спросите вы, затевать 
шум из-за пустяков? Ра
бота сделана — и хоро
шо. Но случайно ли, 
спрошу я в свою очередь, 
новый ответственный за 
производственный сек
тор не упомянул рейды 
в своем рассказе о пред
стоящей работе секто-

УМЕТЬ БЫТЬ
молодыми актерами, ши
рокий ввод их в репер
туар, в том числе и на 
главные роли. Молодежь 
встречает здесь всегда 
сочувствие и поддержку, 
дружеское участие стар
ших. Вот и в этот раз 
между вновь прибывши
ми артистами и теми, 
для кого театр стал уже 
родным, установилось 
тесное взаимопонимание, 
теплая дружеская атмос
фера, так необходимая 
в совместной работе. Мо
лодые принесли с собой 
огонек бодрости, кипу
чую энергию, оптимизм. 
Легко влились в теат
ральную жизнь, получили

эту роль доверяют толь
ко старым, проверенным 
актерам, или... А  почему 
бы и не попробовать? И 
решено провести внутри- 
театральный конкурс са
мостоятельных работ. 
Молодые артисты в нера
бочее время разучивают, 
шлифуют свои любимые 
роли, а затем выносят их 
на взыскательный суд  
старших товарищей, ху
дожественного совета.

И мечты сбываются. 
Так, недавно Вадим Мав
рин утвержден на роль 
Свиньина в «Табачном 
капитане», которую дав
но мечтал сыграть.

Главной задачей ком
сомольской организации 
театра всегда было и ос
тается повышение про
фессионального уровня 
молодых актеров, их 
идейного, коммунистиче
ского воспитания, серьез
ное внимание к ответст
венности перед зрителем 
и самим собой. Воспита
ние художника в творче
ском коллективе требует 
индивидуального подхода 
к нему, к его духовным 
запросам. На одном из

Один из героев нового 
спектакля «Бременские му
зыканты» — королевский 
шут (Ю. Туренок).

V

ра? Хорошо, если слу
чайно, потому что имен
но сейчас, когда в труп
пе новые люди, стоит 
уделить этому самое 
серьезное внимание.

Работы у комсомоль
цев много. Разрабатыва
ется студийный спек
такль, в феврале следую
щего года горком 
ВЛКСМ будет проводить 
фестиваль советской пес
ни, в котором примут 
участие и молодые ар
тисты театра. Наряду с 
пестрыми номерами, из 
которых состоят шеф
ские концерты на пред
приятиях и на селе, ре
шено поставить одноте
матическую лекцию-кон
церт «И. О. Дунаев
ский»: XXV съезду
КПСС будет посвящена 
инсценировка «Капитан
ской дочки» А. С. Пуш
кина, музыкальная по
весть В. Гевиксмана и 
Г. Ферера. В этой серь
езной работе, приведшей 
в театр Литературу с 
большой буквы, будут 
звучать со сцены стихи 
Пушкина, Сумарокова, 
Дениса Давыдова, Фон
визина.

Перечислять можно 
было бы и дальше, но важ
но не то обилие меро
приятий, работы, которое 
легло на плечи комсо
мольцев — важно отно
шение их к этой работе. 
Ни .одно событие в жиз
ни театра ' не пройдет

мимо них, наоборот, они 
с огромным желанием 
берутся за все, горят 
стремлением жить инте
ресной, полноценной жиз
нью, познавать новое,
идти вперед. Инициати
ва, фантазия молодых 
неистощимы.

Незабываемо прошла 
встреча молодежи с ве
теранами театра, участ
никами Великой Отече
ственной войны. К ней
готовились задолго, ре
петировали песни воен
ных лет, писали сцена
рий, было поднято много 
исторических материалов 
о театре. И неважно, что 
не все они вошли в сце
нарий, зато комсомольцы 
узнали много нового о 
своих старших коллегах, 
об истории театра.

Молодые артисты взя
ли шефство над клубом 
любителей оперетты, су
ществующим уже второй 
год. Они с удовольстви
ем выступают перед его 
членами, участвуют в 
дискуссиях. Клуб —■ это 
своеобразный контакт со 
зрителем, и молодые 
ценят его за это.

Артисты дружат с мо
лодыми учеными Ураль
ского научного центра. 
Собираются вместе, гово
рят о спектаклях, о ро
лях, рассказывают друг 
Другу о своей работе. 
Ребята придумывают им
провизированные вечера- 
встречи, проводят вик
торины о театре, аукцио
ны. Ученые всегда с 
большим нетерпением 
ждут новых интересных 
встреч, бесед.

Невозможно, да и не
интересно простым пере
сказом охватить всю дея
тельность этой комсо
мольской организации. 
Может, не везде еще все 
ладится, не всегда полу
чается, но главное, что 
есть стремление, жела
ние работать, спешить
жить. Есть тот особен
ный огонек, позволяю
щий «уметь быть моло
дым», веселым. И этот
молодой задор, веселье 
артисты несут с собой 
на сцену, чтобы зажечь 
зрителя своей игрой, не 
оставить его равнодуш
ным. Без этого музко- 
медия перестает быть 
ею, перестает быть пра
здником, а без этого она 
не нужна.

...Сейчас в театре ре
петиция. В закулисном 
мире царит возбужден
но-радостное оживление, 
как во время спектакля. 
Все движется, смеется, 
говорит, поет.

— Вольтижировка со 
шляпами!..

И не беда, что зло
счастные шляпы падают 
что круг посередине сце 
ны со стоящими на нем 
артистами никак не хо
чет «ехать», и королев 
ский шут (Ю. Туренок) 
пытаясь его сдвинуть 
кричит: «Тогда я вас 
всех увезу!!!» Все равно 
это праздник. Праздник 
для нескольких зритег 
лей, хохочущих в пустом 
зале, праздник для са
мих актеров.

И ради этого праздни
ка, ради катарсиса — 
очищения души — по
стоянная работа, вечное 
стремление вперед, веч
ное движение. Может 
быть, поэтому даже 
анонс около входа в те
атр, гласящий, что се
годня— «Выходной день», 
кажется названием оче
редного спектакля...

М. БУРАНОВА.



Качество— это потерявшее терпение количество
(Проза на десерт).

Когда сор из избы не 
выносят, он поднимает 
крышу.

Детский лепет не так 
умиляет, когда исходит 
от должностного лица.

Почва была удобре
на — в нее зарывали та
ланты.

Б. ЛЕСНЯК.
Так зажимал критику, 

что из нее дымился фи
миам.

Имел свой взгляд* на 
вещи, особенно импорт
ные.

Служебная характери
стика: «Федот, да не тот».

Нес большую ответст
венность, сам не зная 
куда.-

О. СЕИН.

НАРОЧНО
НЕ ПРИДУМАЕШ Ь

Заказывали 10 ящиков. 
Получили 15. Заказуемое 
принимаем, от наказуемо
го отказываемся. (ИзВыделить на похороны 

50 рублей из фонда мате- письма)" 
риального поощрения.
(Из приказа). При ремонте крыши

Ничего предосудитель- Упала плита и был ПР°- 
ного в поведении больно- изведен ушиб головы. (Из
го не было. Он нормаль- акта), 
но ел и пил. (Из истории В связи с тем, что Про
болезни). хоров умер, приказываю

Пастух Белобрысов произвести с ним полный 
сломал лошади три ребра, расчет и с работы уво- 
Учитывая, что лошадь лить. (Из приказа).
выведена из строя по его 
вине,

приказываю: 
продать лошадь пасту

ху Белобрысову на съе
дение. (Из приказа).

В связи с недостачей 
рабочей силы субботний 
день объявить для всех 
нормальным днем. (Из 
приказа).

Собрал А. КОУРОВ.

Лето я провел хорошо. 
Отлично провел. В первый 
же день, как отпустили нас 
на каникулы, начал отды
хать. Ребята из группы зва
ли в поход, за Волгу. А я 
не поехал. Зачем, думаю! 
Водку я не пью, а родные 
просторы лучше изучу в 
краеведческом музее.

Пошел в музей. Взял 
льготный билет за де
сять копеек, купил моро
женого, воды выпил — и к 
экспонатам. Правда, много 
посмотреть не удалось, за
смотрелся на неандерталь
ца, стал его с тылу обхо
дить, тут на меня бивень 
от мамонта свалился.

Ну, конечно, укусила она 
меня. Раз пятнадцать в 
разные места. А тут и на
род подоспел, отбили ме
ня. Вызвали машину. От
лично, вообще-то, с маши
ной: лежишь себе, стонешь, 
а тебя везут. Привезли — 
укольчик. Сестры ласко
вые, добрые. Сначала
ошиблась одна, мне что-то 
не то и не туда вколола.
Я, конечно, синеть начал. 
Ну там люди грамотные, 
откачали меня.

В больнице хорошо бы
ло. Отлично. Народ подоб
рался интересный. Один,
нервный такой, все хотел 
меня костылем стукнуть.

Фотоивформация

У МЕНЯ ВСЕ 
ОТЛИЧНО

Лежал дома, все музей 
вспоминал. Навещали ме
ня, конечно. Сосед захо
дил, три рубля занял. Так, 
вообще, лежать отлично. 
Читать, правда, не мог: 
глаза мне перевязали, в 
бивне-то пудов 10 весу 
было. Ну, и недослышивать 
стал. Радио на длинных 
волнах еще слышу, а на 
средних уже нет. И не 
заметил я, как две недели 
прошло. Врач был, велел 
вставать, гулять. Хороший 
такой врач, специалист. Все 
спрашивал, почему у меня 
температура держится.

Пошел гулять во двор — 
отлично! Солнца, правда, 
нет. Дождик такой не
большой идет, с градом. 
Спустился с крыльца, смот
рю: собачка бежит. Сим
патичная такая — язык 
высунула, рычит весело.

Мелочи жизни
ОН СЛИШКОМ 
МНОГО ЗНАЛ

На вопрос: «Что вы
знаете о работе бюро ва
шего цеха?» комсомоль
цы бригады ответили:

— Только то, что ОНИ 
собираются по средам и 
намечают какие-то планы.

ОТЧЕТНАЯ РЕЧЬ  
(Образец) 

Отчетный период озна
меновался выдающимися 
достижениями. Проведе
ны очередные задачи. 
(Глоток воды из графи
на).

Мы уверены, что сле
дующий отчетный период 
ознаменуется новыми до
стижениями. Будут про
ведены значительные ме
роприятия. Взяты наме
ченные рубежи. Опреде
лены очередные задачи. 
(Глоток воды из графи
на).

Я позволю себе закон
чить шуткой, товарищи. 
С новым отчетным пери
одом! :

НЕ ЖАДНИЧАИ  
Если тебе дали общест

венную нагрузку, по де
лясь ею с товарищами.

ИЗ ЗАЯВЛЕНИЯ  
«Прошу выдать мне но

вый комсомольский би
лет на фамилию мужа». 

ИЗ ОТВЕТОВ
— Из чего состоит, 

как строится комсомол?
— Из первичных и 

вторичных организаций.
ИЗ ПРОТОКОЛА 
ОБСЛЕДОВАНИЯ  
«Состояние красного

уголка удовлетворитель
ное: ни грязи, ни мусора, 
ни газет, ни журналов.

КАЛЕЙДОСКОП
Маленький Коля гово

рит своему приятелю:
— Васька говорит, что 

у него была пра-пра-пра- 
прабабушка.

— Он просто заика
ется.

Хроника
города

Муховичи
НАПЕРЕКОР
ПОГОДЕ
На днях состоялись 

лыжные гонки в закры
том помещении.

ВНИМАНИЕ:
НОВИНКА!
Экспериментальная ме

бельная фабрика осво
ила выпуск оригиналь
ных платяных шкафов 
«Романтик»: в каждом
шкафу находится моло
дой человек с букетом.

УДОБНО И ПРОЧНО
Много критических за

мечаний вызывала про
дукция кондитерской фаб
рики. Оберточные бумаж
ки отделялись от конфет, 
не дойдя до покупателя. 
В этом году число рекла
маций сократилось — 
обертка приклеивается к 
изделию клеем БФ-6.

ТЭКС (толковый 
этимологический 
краткий словарь)

БАСНЯ — партия 
баса.

БРЕД — прохожий. 
ВОРОТИЛО — вра

тарь.
ГРАБЛИ бандиты.

1. Комедия ошибок.
2. Дни и ночи.
3. Спать хочется.
4. Без языка.
5. Муму.

Обыкновенная исто
рия.

Разгром.
Униженные и

6.

ос-
ДАЧА — взятка. корбленные.

НЕ ГЛОТАЙ НЕМЫТЫМИ 
ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ

КОЛУН — плохой уче
ник.

КОРМУШКА — офи
циантка.

КУСАЧКИ — клопы.
Л АЗЕР — монтажник.
ЛУПА — ремень.
МЕРИН — сантиметр.
МОДУЛЯЦИЯ — мане

кенщица.
ОСИНА — большая 

оса.
ТАРАНЬКА — центр 

нападения.
ДОМАШНЯЯ

БИБЛИОТЕКА
Аспиранта.
1. Бедные люди.
2. Хождение по мукам.
3. Былое и думы.
4. Утраченные иллюзии.
5. Записки охотника.
6. Много шума из ни

чего.
7. Оптимистическая тра

гедия.
Студента:

9. Все хорошо, что хо
рошо кончается.

* * *
Первый школьник:
— Давай играть в сту

дентов.
Второй школьник:
— А как?
Первый:
— Купим пирожков и 

будем есть на улице.
ПРИЧИНА
Преподаватель и сту

дент:-
— Расскажите устрой

ство баллистического 
гальванометра.

— Я не знаю.
— Почему не знаете?
—. А как его узнаешь,

если там написано: «Р у
ками не трогать!».

* * *
— Наш преподаватель 

физики разговаривает сам 
с собой. А ваш?

— Наш тоже. Только 
он этого не понимает. Он 
думает, что мы слушаем.

пускающих лекции. Здесь 
можно хорошо провести 
время, поговорить с ин
тересным собеседником. 
Комната открыта в .каби
нете декана во все дни, 
кроме воскресенья.

Аспирант Иванов за 
умеренную плату учит 
делить на ноль.

В связи с девальваци
ей фунта и приближаю
щейся сессией меняю де
сять тысяч английских 
знаков на пять тысяч не
мецких.

Сд. уг. од. инт. хол. 
луч. студ.

Недорого отдам сину
соиду 20 кгц.

Сведения о том, что 
будет понижена повышен
ная стипендия, неверны. 
По-видимому, следует 
ожидать повышения по
ниженной стипендии.

У нас продается сла
вянский шкаф.

Первая же экспедиция, 
высадившаяся вчера на 
Марсе, обнаружила еле- 
ды человека. Им оказал
ся некто Синебрюхов, 
сбежавший туда от уп
латы алиментов.

Шутил, наверно, но по но- 
чам-то я, конечно, не 
спал — боялся его. От
лично! Лежишь тихо. Рядом 
стройка: кран шумит, рабо
чие кричат, кирпич падает. 
Стали меня через месяц 
выписывать, а я не хочу, 
привык до того!

Пришел^домой. Все от
лично — обворовали нас! 
В комнатах просторно — 
хоть пляши. Бродишь по 
квартире — хорошо, как в 
лесу!

Был у меня билет лоте
реи ДОССАФ. Проверил 
его, смотрю — мотоцикл 
выиграл. Вот только вчера 
доставили мне мотоцикл. 
Разобрал я его, сейчас ка
таться поеду. Отлично все- 
таки! Первый раз за рулем!

Б. БАСОЙ.

Законы Ньютона, пока 
человечество не стало 
слишком умным, были 
абсолютны.

Деканат — от слова 
«доконать».

ОБЪЯВЛЕНИЯ  
Открыта комната от

дыха для студентов, про-

Конкурс водохлебов 
провели комсомольцы  
ОС ВО Д а в прошлое вос
кресенье. На фотд —  
победитель.

Выведен новый сорт 
баранов. Они не любят 
новых ворот.

НАД НОМЕРОМ 
РАБОТАЛИ:

Н. Леонова, А. Юрь
ев, В. Михеев, коррес
понденты «ьечернего
Свердловска».

Студенты факуль
тета журналистики 
УрГУ: А. Григорьев, 
Е. Порошина, А. Обри- 
ков, М. Буранова,
С. Комаровских,
Т. Борзенкова.

Оформление: сту
дентов Свердловского 
архитектурного инсти
тута В. Виноградова,
A. Никитина, П. Рыж- 
кова.

Помогал В. Яговцев. 
Фото: В. Степанова, 

Н. Медведевой («Ве
черний Свердловск»). 

ЦУ — Ю. Оло. 
Заходил, выходя:

B. Кунин.

СТУДЕНТ-ОН ТАКОЙ.
КТО ИЩ ЕТ, ТОТ...

Студент Фомин, разыски
вая в своем конспекте фор
м улу Ньютона, нашел три 
рубля мелочью.

ГИ БЕ Л Ь ТИ ТАН ИКА  
Доцент А. Я. Айсберг не 

принял зачет по практике у 
студента Т. Титаника.

И З П РИ К АЗО В  
В П ЕДАГО ГИ ЧЕС КО М  
В связи с 200-летием со 

дня рождения Вальтера 
Скотта объявить благодар
ность студентке Мэри К у
наевой за активное уча
стие в уборке территории.

Ф ИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ
Ядро, которое толкнул в 

высоту студент I курса 
*Р. И ванов, на Землю  не 
возвратилось. Стоимость 
ядра (пять рублей) вы
честь из стипендии выше
указанного студента.

В П О Л И ТЕ ХН И Ч Е 
СКОМ
§ 1. Студентку Бры кину,

гр. Х-387, с января 1976 
года считать остроумной.

Основание: заявление
Е. Брыкиной и справка 
медсанчасти УПИ с резо
люцией декана.

§ 2. Студенту И. Бяш еву, 
не помнящему подобной 
весны с 1920 года, поста
вить на вид.

Вниманию находчивых
Редколлегия этого но

мера газеты, желая доста
вить вам удовольствие, до
пустила в номере 1 (одну) 
опечатку.

Тому, кто ее найдет,
редактор лично вручит
ценный приз: конфету ти
па «Ну-ка, откуси!»

Нашедшие 2 (две) опе

чатки (и более) — удо
стаиваются.

Редколлегия.
Телефон для опровер

жений — 6-25 (внутрен
ний). Телефон для выра
жения глубокой призна
тельности: 54-88-22 (го
родской).

Телефон для соболезно
ваний: 54-06-92.


