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Мы

вышли

В Ж ИЗНЬ

дерзать 

и строить!

На все 

вопросы 

дать 

ответ!

II жить 

не просто, 

а на

совесть— 

— такой 

закон.

Другого

нет!

О СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫ- 
ПУСК, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
XVII РАЙОННОЙ ком
сомольской КОНФЕ
РЕНЦИИ КРАСНОФЛОТ. 
СКОГО РАЙОНА.

Успешной работы вам,
де л е г а т ы !

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Комсомол 
района— XXIV  

съезду партии
ЦИФРЫ И ФАКТЫ

10.900 комсомольцев и 28 ком
сомол ьско- молодо ж и ы х коллекти - 
пов приняли повышенные социа
листические обязательства в честь 
X X IV  съезда партии н успешно 
их выполнили.

24 комсомольца досрочно завер
шили программу 8-ой пятилетки.

400 комсомольцев повысили 
свою квалификацию, 160 — -ов
ладели смежными профессиями.

j 150 комсомольцев добились 
{высокого звания «Ударник ком- 
' муинстического труда».
I 300 молодых рационализаторов 
{ подали 200 рационализаторских 

день большого и ответственного \ предложении с экономическим 
районной комсо-, I аффектом 120 тысяч рублей.

ем боевом помощнике и резерве— районе составаяют комсомольцы, молин — к о м с о м о л  ь-^ Внесено в «Комсомольский 
Ленинском комсомоле. Вот поче- Директивы X X IV  съезда пар- ской_ конференции, шлет го- i фонд экономии» 90 тысяч руб- 
му Центральный Комитет КП СС тни по девятому пятнлетнему пла- Р” 4 ” 1"1 коммунистический привет /лен.
еще и еще раз в своих постанов- ну развития народного хозяйства Есем участникам этого молодеж-< 1 0 3 4 0  юношей и лев\ш”к пай-
лениях «О работе Красноярской СССР, решения ноябрьского ,|ог“  ял??«Г/П1111гД Ы^ г ^ емолппе \ 0||а приняли viacTiie в kommvhh-
краевон партийной организации (1G71 г.) Пленума ЦК КПСС и ^ п а й '  стнческом субботнике 17 апреля
по руководству комсомолом» и третьей сессии Верховного Сове- жи Раио,|а» ее авангарду ран , .д^. чисче д 970 ком-
«О 50-летии ВЛКСМ  и задачах та СССР нашли единодушное оннои Комсомольском организации, • „  _ . . .  ' .„-Л .. м010.
коммунистического воспитания одобрение и поддержку у всего за тот оольшой вклад в успехи j J а а р а С о т а 1 [ 0  перечислено в
молодежи» с большим вниманием гпрртгкпгл mnnm ■> тлм цягтр по выполнению социалистических ’ г опг. -молодежи» с оольшим вниманием, советского народа, в том числе - гти п_п_пг_ гпля новой / Ф°»Д пятилетки 5.800 рублен.
заботой и M v n n or T h tn  поставил .Прмимгь-пгп илиглилчч и огни и<|. оиязательств первого .года новин

О РГАН  ПАРТКОМ А, КОМ И ТЕТА ВЛКСМ , ПРОФСОЮ ЗНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИ И  И Р ЕК ТО РА ТА  ХА БАРО ВСКО ГО  П О Л И ТЕХН И Ч ЕС КО ГО  И НСТИ ТУТА
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БОЕВОЙ ПОМОЩНИК ПАРТИИ
Наша партия проявляет нсус- же время ежегодно 40—50 про- день болы 

тайную отеческую заботу о сво- центов принимаемых в партию в праздника

заботой и мудростью поставил Ленинского комсомола и всей на- 
задачк перед каждым коммунис- шей молодежи. В рабочих, кол-

сльств первого^года . . . . . . .  ^
пятилетки, который внесли они ^ 10.094 комсомольца изучили и

том нашей страны бережно и лективах промышленных пред- свонм самоотверженным трудом, < законспектировали работы Владм-
успешнон учебой, высокими д о - . .  п

спорте, художест- ( м,1Ра Ильича Ленина.
венной самодеятельности, в мае- < 1.579 юношей и девушек из ра
сово-политической и воспитатель- i, (>очсit молодежи учились в Ш РМ , 
ной работе. п у 3 а х  „  техникумах, 245—в ком-

Хорошего вам настроения, пар-  ̂сомольск||х круЖклх, 120—в сч-

всесторонне воспитывать молодое приятии и строек, транспорта и 
поколение, формировать у него связи, в государственных, меди- стнжениями в 
марксистско-ленинское мировоз- цинских учреждениях, на пред- '
зрение, классовый подход ко приятиях торговли и обществен- 
всем явлениям жизни, закалять ного питания, в школах, технику- 
его на революционных, трудовых мах и в вузах района комсомоль- 
и боевых традициях советского цы и молодежь определили себе тийной принципиальности, дело
народа. конкретные рубежи по претворе- вой работы, комсомольского за- / стеме партийной учебы.

С этой целью партия направила нию в жизнь решений X X IV  съез- Дора в отдыхе, дорогие делегаты / 200 юношей н девушек награж-
в ряды ВЛКСМ  тысячи своих да КПСС. С каждым днем все и гости нашей районной комсо- {д епЫ юбилейными медалями «За
коммунистов для работы с моло- ярче разгорается социалистиче- мольской конференц:;и1
дежью. В нашей районной комсо- tKOe соревнование, взаимная вы- 

.  ручка и помощь. Ведется прак-
мольскои организации сегодня тическая учеба коммунизму, 
трудится 103 члена КПСС. В то Районный комитет партии в

секретарь 
РК КПСС.

М. И. КОЗЛОВ, 
Краснофлотского

; доблестный труд» в о шпменова- 
June 100-летня со дня рождения 
\ Владимира Ильича Ленина, в том 

числе 87 членов ВЛКСМ .

ность районной комсомольской и техникумах, 260 —  в 13 крутое, 
организации по достойной ветре ках комсомольского политпро- 
че XXIV  съезда партии, награ-' свещеник, 120 -  а системе парг-

* * Г о т ы  H n u r n u r t  я т и  a i / T u a u n  u u a

— див ее памятной лентой ЦК
Ж ить гореть

Для 11 тысяч комсомольцев 
района сегодня праздник: подво
дятся итоги их деятельности за 
период между XVI и XVII ком
сомольскими конференциями. 
Этот период можно без преуве
личения назвать историческим.

ж и ть  бороться,
сети. Комсомольцы активно уча. 
стауют в общестаенной жизни 
района. Достаточно сказать, что 
9 человек являются депутатами 
городского и 15 — районного 
Советов депутатов трудящихся.

Однако сегодня нас не может 
не тревожить ряд серьезных не-

жить с о з и д а т ь !
28 комсомол ьско.молодежных

Энтузиазм и вдохновение, вы- бригад района. Комсомольско- 
званные подготовкой и празд- молодежная бригада коммуни- 
нованием ЮО.летия со дня рож- ста л - и ■ Ллискова по итогам 
дения Владимира Ильича Лени- выполнения социалистических 
на, в значительной степени ока- обязательств признана лучшей, и 
зали свое влияние на повышение ®й присвоено высокое звание ВЛКСМ к знамени райкома ком- доработок и упущений со сто- 
трудовой и общественной актив, имени XXIV  съезда партии. сомола. роны райкома и комитетов ком.
ности каждого юноши и девушки. Около 400 комсомольцев по. «Пятилетке — ударный труд, сомола. По-прежнему неудовле. 
Первый Ленинский зачет, прово- высили свою квалификацию, 160 мастерство и поиск молодых!» — творигельно решается вопрос 
днвшийся в честь юбилея Ильича, человек освоили смежные специ- под этим девизом развернулось общеобразовательной учебы мо- 
показал, что комсомольцы и альности, 150 человек добились соревнование молодежи я новой лодежи. Более 300 молодых ра. 
молодежь под руководством высокого звания «Ударник ком- пятилетке, и в том, что район до . бочих не охвачены никакими 
партийных организаций претао. мунистического груда». В их чис. срочно, к 10 декабря, справился формами обучения. На начало 
ряют в жизнь заветы вождя, ле Александр Долгих, столяр це- с пленом первого года девятой г°Да ■ ШРМ записалось 385 че- 
вносят свой вклад в строительсг- ха № 5 завода им. С. М. Кирова, пятилетки, получив сверхплено- ловек, но уже в первом лолу-
во нового общества.

Трудовое вдохновение молодо, 
жи не уменьшается. Конкретны
ми делами встретила она XVI 
съезд Ленинского

Виктор Ильченко, слесарь цеха вой прибыли более 500 тысяч годин по различным причинам
N9 1. рублей, немалая доля труда и оставили школу 101 человек, из

Совместным решением коми- комсомольцев. них 34 — *<э-эа нежелани)!
гетоа комсомола и профсоюза Большую помощь в лрошед- учиться. А в районе 711 моло-
предприятий 60 комсомольцев шем году оказали комсомольцы Дь,х людей не имеют среднего и

Х Х ? у \ ъ е з Г п =  1*°марта°Лво носят звание «Лучший по профес- и молодежь района селу. Всего восьмилетнего образования, 
все» »пмгпкпп1.г«и» ^  сии». Такие комсомольцы, как приняли участие в шефской по. Очень низка посещаемости
ях оайона поошли Л е н и н с к и е  В л а А и м н Р Цнцарев (з -д им. С. М. мощи 2.978 человек, которые вы- кружках комсомольского просве.
уроки, не которых былиподве- ^ ровв , Виталий Сорокин (мясо- полнили объем работ на щения -  55-60 процентов. Не
дены итоги Ленинского зачета комбинаН, удостоены этого по- 610.313 рублей. изжиты случаи нарушения трудо-
10094 комсомольца боавшие чвтного звания несколько раз. По-ударному работали и сту . вой дисциплины и общественно-
личные обязательства в Р честь Комсомольцы — активные ра- денческие строительные отряды, го порядка, высока преступ.
y y iw  . . . . . .  ционализаторы. От поданных В настоящее время комсо- ность среди несовершеннолетних.
A A I  у  с ъ е з д а  портим. успеш но  _ .  г, ,
справились с ними 24 комсо ими и анеДРемных предложении мольцы района активно участву. В районе более 11 тысяч ком.
мольца досоочно завеошили только за предсъездовский год ют в Ленинском зачете под де- сомольцев. Это большая армия
свою лятилетнюю программу В полУчен экономический эффект визом: «Решения XXIV  съезда целеустремленныхV Энергичных* 
их числе Надежда Мишатина то- “ Р33*®?** ,2 °  тыс- Рублей. Луч- партии—в жизнь!» 95 процентов молодых людей, которым по 
карь цеха № 4* и Михан Ев шив Р аЧионализа1 0 Рь|-' А- Уткин, комсомольцев имеют комплекс- плечу задачи, поставленные XX IV  
х о в  гтпяяп не»» No с u ln M  б- Зверев, Г. Гутлянский. ные планы «Учиться коммуниз. съездом партии. Хочется верить.

Большую работу провели ком. му». Большинство юношей и де- что девиз: «Сегодня работать
сомольцы и молодежь по бла- вушек охвачены общеобразоза- лучше, чем вчера!» — будет в
гоустройству района. тельной и политической -учебой, мыслях и делах каждого ком-

Центральный комитет комсо- 3(5 человек учится в ШРМ, 1.368 сомольца района.

хоа, столяр цеха № 5 завода им. 
С. М. Кирова, Виктор Сергеев, 
сборщик цеха N9 17.

О выполнении социалистиче
ских обязательств рапортовали мола высоко оценил деятель- — в вечерних и заочных вузах РАЙКОМ ВЛКСМ .



ЛУЧШИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Инженерно - экономи

ческий факультет — 
лучший в институте. Он 
стал победителем в со- 
циалнстическом сорев
новании 1971 года .меж
ду факультетами. У  нас 
27 студентов учатся 
только на «отлично», ;н  
них 4 — получают Ле
нинскую стипендию. Это 
студентки группы ЭМ- 
91 И. Чье и Т . Ипкуль- 
шнна, Т . Кнсенко (груп
па ЭМ-93) — делегат 
Всесоюзного слета сту
дентов, Л . Сементнн 
(группа ЭМ-82). Из ты
сячи студентов факуль
тета — 215 учатся на 
«четыре» и «пять».

Лучшей на факультете 
считается группа ЭМ-82 
(комсорг А. Конченко- 

ва), в которой при 100- 
процентиой успеваемости 
90,7 процента студентов 
учатся на «4» и «5».

Сейчас закапчивается 
зимняя сессия. Каковы

результаты? К  примеру,
второкурсники, за кото
рых мы всегда боимся 
(группа ЭМ-01), сдалв 

три экзамена и получи
ли всего одну тройку. 
Д в группе ЭМ-82 все 
ступе (ты сдали сессию 
\ C'enmt).

На факультете хоро
шо поставлена комсо
мольская и профсоюзная 
работа. Регулярно про
возятся старостлты, за
седает учебная комис
сия

Наш факультет по
сылает 20 своих лучших 
комсомольцев на конфе
ренцию, среди них — 
В. Ивакина, Л . Дпди- 
ченко, С. Фролова. 
О. Хамзина, Л . Махно, 
Н. Чье и до.

А. М ЕД В ЕД ЕВ , 
секретарь комитета 
комсомола ИЭФ.
На снимке: делегат

конференции Ольга Хам
зина.

Ш ЕЛ У КОМСОМОЛЬЦЕВ ХВАТАЕТ

Бригада коммунистического труда
Самое трудное в работе вра

ча — поставить правильный ди
агноз, т. е. определить характер 
болезни. Примерно так же чув
ствует себя и человек, прэфес. 
сией которого является «враче
вание» двигателей. Вот завозят 
в цех, как в операционную, отра
ботавший свой моторесурс, зэ- 
копченный, с потеками смазки 
двигатель. Предстоит его разоб
рать, огдефектовать и, собрав, 
заставить работай,. От качества 
работы и внимательности при 
разборке зависит очень многое. 
Можно так разобрать, что потом 
потребуется масса запчастей, а 
можно вернуть к жизни не од
ну дорогостоящую деталь.

Именно такой любовью к ра
боте и отличается бригадир раз
борщиков нашего цеха Олег 
Сыэганов. Бригада его — 16 че
ловек и все молодые парни. Об 
Олеге отзываются с уважением. 
А ведь он недавно пришел в 
наш цех, был сначала помощни
ком бригадира, а потом ему до
верили руководить бригадой. 
Хороший специалист, отличный 
товарищ, требовательный руно, 
водитель, он смог вывести брига
ду в передовые. Именно 
при нем парни добились зва
ния бригады коммунистического 
труда и неоднократно занимали

первые места в цехе и на заво
де. Заметно окрепла и дисцип
лина в бригаде, нааеден долж
ный порядок на рабочих местах. 
Завершением всех этих хороших 
дел явилось то, что бригада пер
вой в цехе выполнила план пер
вого года девятой пятилетки в 
ноябре 1971 года.

Но сказать об Олеге только 
как о бригадире, это значит, 
сказать только половину, пото
му что второй половиной его 
жизни является общественная 
работа. Придя в 1969 г. в цех, 
он вступил в комсомол. В на
стоящее время он член комитета 
комсомола завода, зам. секрета
ря цеховой комсомольской ор
ганизации. Как ответственный за 
сектор связи со школой, он 
проделал большую работу. Уче. 
ники подшефной школы — его 
хорошие друзья.

Цех воспитал Олега Сызгано- 
ва как специалиста и как обще
ственника, и Олег, в свою оче
редь, платит добром за добро. 
Встав на трудовую вахту по вы
полнению плана 2-го года 9-й пя
тилетки, комсомолец Сыэганов 
не снижает трудовых темпов.

В. С Е Р Г Е Е В , 
секретарь комсомольской ор
ганизации цеха.

Кик 1квестпо, первая комсо
мольская рабочая ячейка з районе 
вошпкла в 1921 году. В нее вхо
дило в то время 12 комсомоль
цев. Сейчас в районе насчитыва
ется 11 тысяч комсомольцев. И 
свыше 5 тысяч ветеранов партии, 
труда и комсомола. Создан совет 
ветеранов комсомола. Главное 
направление в его работе — это 
оказание помощи комсомольским 
организациям в их организацион
ном укреплении н активное учас
тие в пропагандистской работе 
среди молодежи.

За последнее время совет ве
теранов комсомола организацион
но окреп, наладил деловые кон

■ Наш техникум не очень боль- 
5 шон. 11 нем обучается 400 уча-
■ щпхея, из них 380 комсомольцы. 
;  Только в этом году принято в 
5 комсомол 15 учащихся.
5 Дел у каждого комсомольца 

хватает: н учиться хорошо надо, 
п ведь пге мечтают быть квалифи
цированными специалистами, и 
£ общественная работа занимает 
£ много времени. Особенно серь- 
£ е .но комсомольцы относятся к 
£ проведению Ленинского зачета, 
£ много времени уделяют подготов
к е  к нему, изучают работы Леин- 
£ на. В ходе первого этапа каж- 
£ дый комсомолец принял личный 
£ '.очплекспый план, в котором 
£ -Зязуется постоянно повышать 
£ качество своих знаний, упорно 
S овладевать профессией, активно 
£ \ частвопать в общественной 
£ жизни техникума, изучать рабо- 
!т ы  В. И . Ленина, привлекать не- 
5 о ю шую молодежь к участию в 
£ Ленинском зачете.
■ В ходе проведения первого эта-
■ ча Ленинского зачета были под-
■ иедены итоги осенних сельскохо-
■ «явственных работ. Учащиеся 
в очень хорошо, добросовестно ра- 
вботалн на уборке урожая. Многие
■ получили благодарность, деиеж-
■ пые премии от руководителей 
в опытного хозяйства, например, 
в Татьяна Позднякова, Валя Соко- 
влова, Наташа Овчарова и другие.
■ В ходе проведения второго эта- 
в па Ленинского зачета во всех
■ группах были проведены комсо- 
!  польские собрания. На них боль- 
£ шое внимание было уделено ус- 
в певаемостн комсомольцев. В  
5 профкоме, в комитете комсомола 
в и в  каждой группе есть учебные 
в сектора, которые контролируют 
I учебу комсомольцев, помогают

отстающим, выпускают сатириче
ские еженедельники. <

На собраниях было проверено 
выполнение личных обязательств.

Сейчас очень напряженное вре 
мя у третьекурсников: / подходят 
к концу экзамены. В Декабре у  
комсомольцев третьего' курса был 
принят Ленинский зачет, учащие
ся показали хорошие знания ле
нинских работ, оспедзмлгиность 
о жизни страны, о событиях К 
других странах. К  Ленинскому 
зачету каждый комсомолец дол
жен был написать реферат на 
общественно-политическую тему 
Третьекурсники с этим заданием 
справились успешно.

Второкурсники и первокурсники- 
сейчас готовятся к Ленинскому за 
чету,, изучаются работы В. И, 
Ленина, пишут рефераты.

С 20 октября все студенты ра
ботают на строительстве обще 
жития, трудятся вместе с рабо- 
чнмн-стронтелями. Конечно, труд 
новато иногда бывает с непривыч
ки. Но девчата полны оптимизма, 
на стройку идут с удовольстви
ем, охотно помогают строителям 
Скоро наше общежитие будет 
сдано в эксплуатацию. Следует 
отметить 22 «С» группу, которая 
трудилась с большим задором. 
Девчата вместе с комсоргом А л
лой Дон копой работают лучше 
всех. Но и остальные не отстают, 
стараются в полную силу.

Заканчивается семестр, скорэ 
каникулы, а потом с новыми си
лами — опять за учебу. И, конеч
но же, псе надеются хороню 
сдать Ленинский зачет. Подготов 
ка к нему продолжается.

Таня БЫ КО ВА , 
секретарь комитета ВЛКСМ  
учетно-кредитного техникума-

И как прежде в строю!
такты со многими комсомольски
ми организациями.

На заседании городского сове
та ветеранов комсомола одни из 
секретарей комсомольской орга
низации В. Васильченко так ска
зал: «Успехам в нашей работе во 
многом способствуют ветераны 
комсомола. Они постоянно помо
гают нам устранить недостатки. 
Мы нм очень благодарны за все 
это»

Заметно улучшилась совмест
ная работа комитета ВЛ КСМ  и 
совета ветеранов комсомола на 
заводе им. Кирова. Ветераны 
проверяли и готовили допрос на 
обсуждение парткома: «О работе

комитета ВЛ КС М  по руковод
ству цеховыми комсомольскими 
организациями». Немного позже 
они организовали проверку вы
полнения принятого решения. 
Председатель совета ветеранов 
комсомола этого завода П. Ф. 
Филипенко за короткое время 
завоевал деловой авторитет у 
комсомольцев завода.

Огромное влияние на воспита
ние молодежи оказывают встречи 
ветеранов партии и комсомола с 
молодежью. В пропагандистской 
работе среди молодежи, пионеров 
и школьников принимают участие 
более 50 ветеранов комсомола. 
Только в 1971 гиду их выступле

ния слушали свыше 10 тыс. чело 
век. Активными пропагандистам* 
среди молодежи являются О. И 
Моиакопова, I I .  Д . Кольтюгин. 
А. И. Наумова, А . Л . Лобурь и 
другие.

К  сожалению, не все комсо
мольские организации нашего 
района, особенно учебных заве 
деннй, понимают важность сов
местной работы с ветеранам* 
партии и комсомола. До сего 
времени не созданы советы ве 
теранов комсомола в ХПИ  (И 
техникумах, расположенных в 
нашем районе. Не все сделано >со 
стороны Р К  ВЛ КСМ  по улучше 
мню работы совета ветеранов 
.комсомола района.

П. ЛИ ВАН О В, 
председатель совета ветеранов 
комсомола района.

Р К  a  ’ ’W ,
h t  y l

Реиюнием бюро Хабаровского краевого коми
тета ВЛКСМ  внесены на Доску почета «Гвар
дия комсомола» крайкома ВЛКСМ  25 лучших 
комсомольцев края. Недавно гвардия комсомо
ла побывала у нас в политехническом. С инте
ресом слушали гости рассказ ректора института 
М. П. Даниловского о перспективах развития ин
ститута.

На снимке: у макета генерального плана ин
ститута.

|
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Фото Ю. Лисова.

ДОМУ К У Л Ь Т У Р Ы —  
КОМСОМОЛЬСКУЮ ЗА БО ТУ

Дом культуры завода имени 
С. М. Кирова проводит большую 
работу по коммунистическому 
воспитанию молодежи. Здесь ра
ботают лектории: «Мир сего
дня» (из цикле «XXIV  съезд 
КПСС об актуальных проблемах 
внутренней и внешней политики 
Коммунистической партии»); му. 
эыкальный лекторий; «Универси
тет будущего воина». Г ото- 
вясь достойно встретить 50.ле- 
тие освобождения Советского 
Дальнего Востока, правление 
Дома культуры создало лекторий 
«Вечно живое пламя». Это цикл 
очерков о женщинах-дальнево. 
сточницах, показавших пример 
высокого мужества в годы граж
данской войны на Дальнем Во. 
стоке. Прошли кинофестивали в 
честь XXIV  съезде КПСС «Народ 
и партия едины».

Проводятся тематические ве
чера, например; «Г ерои — ря
дом» — о победителях а соц
соревновании; «Никто не забыт 
и ничто не забыто», «Вам, люди 
подвига», «Орденом Ленина на
гражденные», «Коммунисты — 
вперед!», «Рабочему классу — 
достойное пополнение» и мно
гие другие.

Не протяжении нескольких 
лет работают клубы по интере
сам: дискуссионный «Романтик»
—- для молодежи, «Данко» — 
для старшеклассников, «Совре
менница», в которых проходят 
очень интересные мероприятия.

Проводились диспуты на темы: 
«В чем смысл жизни», «Погово
ри со своей совестью», «Твой со

временник за рубежом» и дру
гие.

Очень интересно прошел оче
редной тематический вечер в 
клубе «Романтик» на тему «Со
звездие братских республик», ко
торый был посвящен 50-летию 
образования СССР.

Дом культуры проводит боль, 
шую работу по внедрению в 
жизнь новых обрядов и праздни
ков. Ежемесячно устраиваются 
торжественные регистрации бра
ке, новорожденных, вручение 
Советского паспорта.

Большое место в работе Дома 
культуры занимает художествен
ная самодеятельность. Ни одно 
мероприятие не проходит без 
ее выступлений. Участники само
деятельности выезжают в села 
Вяземского района, на погран
заставы, выступали в парках го. 
рода, обслуживали агитплощадки 
района. Работают такие коллекти
вы самодеятельности, как хор 
русской песни, драматический, 
духовой, эстрадно-вокальный ч 
другие. —

К 50-летию освобождения Со
ветского Дальнего Востока и 50- 
летию образования СССР, правле
ние ДК наметило проведение ря
да тематических циклов, расска
зывающих об истории становле
ния Советского Дальнего Восто
ка, о революционных, боевых 
и трудовых традициях дальнево
сточников. «Замечательные даль
невосточники» — гак назван 
цикл молодежных тематических 
вечеров, в которых будет рас
сказано о И В. Бабушкине, Ф. Н.

Мухине, П. П. Постышеае. Будут 
проведены встречи с бывшими 
партизанами, участниками граж
данской войны на Дальнем Во
стоке, ветеранами труда,_ ^част- 
никами Великой Отечественно» 
войны, ушедшими из цехов за
вода на фронт.

Грандиозные задачи стоят пе
ред работниками культуры по- 

• воспитанию молодого человека. 
Нам нужно сделать гораздо 
больше, чем мы делаем. И по
мощь со стороны общественных 
организаций, особенно комсомо
ла, нам крайне необходима. Но *  
комсомольцы очень редкие го
сти у нас. Не являются полными 
хозяевами Дома культуры чле
ны комитетов комсомола, комсо. у, 
мольский актив. Чего греха та
ить: в кружках художественной 
самодеятельности очень низок 
процент молодежи. Комитет 
комсомола, к которому мы не
однократно обращались за помо
щью, не откликается на наши 
призывы. А какую большую ра
боту можно было бы проде
лать совместными усилиями мо. 
лодежи завода и Дома культуры 
по проведению массовых меро
приятий, по политическому вос
питанию, по повышению культур
ного уровня народа.

«Великое дело — строительст
во коммунизма, — подчеркнул 
на XXIV съезде КПСС тов. Л. И. 
Брежнев, — невозможно дви
гать вперед без всестороннего 
развития самого человека». И 
насколько больше у нас бу
дет активистов и помощников, 
настолько скорее сможем мы 
справиться с задачами, постав
ленными перед нами XXIV съоз- •  
дом партии.

А. П. И ГН А ТЬЕВА ,
директор Дома культуры за
вода им. С М Кирова. k



Пятилетке 
и энергию молодых

Под таким девизом работает 
молодежь завода имени С. М. 
Кирова.

Комсомольская организация 
проделала большую работу по 
проведению I I  Всесоюзного Ле
нинского зачета, проходившего 
нод девизом «Мы делу Ленина и 
партии верны». Из 650 комсомоль
цев 615 выполнили свои личные 
социалистические обязательства, 
изучили работы В . И. Ленина 
«Задачи союзов молодежи», «О 
государстве» п др. 17 комсомоль

цев досрочно завершили личную 
пятилетку, в числе которых На
дежда Мпшатнна, Василии Ефи
менко. Труд их высоко оценила 
Родина, вручив правительствен
ную награду — медаль «За тру
довую доблесть».

128 комсомольцев повысили 
квалификацию, 72 освоили смеж
ные профессии. Среди них Евге
нии Задорин, Федор Маюк, Сер
гей Нечаев и другие.

Ш 1!)0 кчй размах получило со- 
цналнстчче.'кое соревнование, ко

да Коммунистической партии.
Хороших результатов достигли 

комсомольско - молодежные 
бригады тт . Панкова, Чернявско
го, Изотова.

Комсомольцы и молодежь заво
да вносят большой вклад в вы
полнение государственных планоь, 
участвуют в субботниках по из
готовлению продукции,, по благо
устройству территории. Только 
за 1971 год ими отработано око
ло 20 тысяч человеко-часов без
возмездно. Особенно хорошо тру
дились комсомольцы цехов № 2, 
4, 5, 6 (секретари тт. Рсдкозубо- 
ва, Филиппова, Остапенко, Толма
чев). За высокие трудовые пока
затели и большую общественную 
роботу многие комсомольцы име
ют правительственные награды, 
более 180 юношей и девушек на- 
I рождены и поедстаплены к на-
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«Комсомольский прожектор» 

завода нм. Кирова работает в 
тесном сотрудничестве с группа
ми народного контроля завода, 
цехов и отделов. В частности, в 
листах «КП» были опубликованы 
сигналы о бездействии нового 
обопудоуу^я в цехе № 2, не
экономном .асходованни мате
риалов в цехах ЛЪ 3 и 4. В  адрес 
администрации, партийных и 
комсомольских бюро вышеука-' 
занных цехов были направлены 
сигналы «КП», в которых указы
валось на халатное отношение к 
использованию оборудования и 
материалов.

Наряду с этим хочется отме
тить, что штаб КП  завода и шта- 
•бы цехов и отделов работали не
достаточно активно. Сигналы вы
пускались от случая к случаю. 
Всего за отчетный период бы
ло проведено 18 рейдов штаба 
«КП» завода и выпушено 13 
сигналов. Конечно, этого мало 
для такого крупного коллектива, 
каким является комсомол завода. 
Недостатков в работе еще очень 
много, и первоочередная зада
ча «КП» — в корне улучшить 
деятельность штаба «Комсомола 
ского прожектора». Сейчас разра
батывается ряд мероприятий по 
тесному контакту «Комсомоль
ских прожекторов» и групп на
родного контроля. Составлен 
перспективный план работы «КП» 
на I и I I  кварталы 1972 года. 
Основные направления рейдов: 
выявление резервов повышения 
производительности тр}да, укреп
ление трудовой дисциплины мо
лодых производственников, со
кращение непроизводительных 
потерь рабочего времени, сокра
щение норм расхода и снижение 
потерь электроэнергии, топлива 
металла н др. видов сырья, ис
пользование средств механизации 
и автоматизации производства.

А. И. САВИЦКИЙ, 
начальник штаба.

торое ведется между комсомоль- градам Центрального, краевого, 
CKIIMH организациями цехов и от- городского, районного комитетов 
делов, между комсомольско-мо- комсомола.
.Тодежнымн бригадами завода, Одной из задач, решаемых ком- 
средн молодых рабочих за звание еомолом, является приобщение 
«Лучший молодой рабочий по юношей н девушек к спорту: 
профессии». В 1971 году этого чтобы каждый был физически 
шпини добились 52 человека, в сильным, здоровым и выносли- 
IX числе Сергеи Волков, Генна- вым. В  заводской спартакиаде 

дни Мунгалов, Александр Савин, участвовало 480 юношей и деву- 
Сергей Долгих и многие другие, шек. В горевнованиях на первен- 

Комсомольцы завода гордятся ство края, города, крайкома проф
мастерством токаря цеха № 4 союза наши спортсмены имеют 
Анатолия Куликова, занявшего неплохие результаты по баскетбо- 
в соревновании токарей города лу, боксу, лыжам, волейболу п 
1-е место и на зональных сорев- другим видам спорта. Среди мо-
иоаанпях токарей 2-е место.

На заводе 12 комсомольско 
молодежных бригад, все они нме-

л одежи завода 180 спортсменов- 
разрядников. В их числе Анато
лий Тнпяев, Геннадий Ласточкин,

ют высокие производственные Евгений Виноградов, Михаил Му-
достижения, выполняют общест
венные поручения. 70 процентов 
молодежи учится.

зычепко, Александр Ушаков.
Закончился 11 этап I I I  Ленин

ского зачета. Подводя итоги,
Мы гордимся делами комсо- можно отметить, что все комсо

мольско-молодежной бригады мольцы приняли личные комп- 
Л . М. Плискова, неоднократно за- лсксиые планы, 
пнмавшей классные места среди СТАРОВОЙТОВ,
бригад завода н города, удостоен- секретарь комитета ВЛКСМ  
ион высокого имени — X IV  съез- завода им. С. М. Кирова.

Студенческие строительные

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
В 1967 году сформирован первый студенческий строитель

ный отряд в районе в Хабаровском политехническом инсти
туте численностью 320 человек. В I9G8 году отряд ХПИ на
гражден серебряным значком Ц К ВЛКСМ .

Численность отряда Объем выполненных работ.
1970 год: 9 отрядов— 920 человек 2 млн. 400 тыс. рублей.
1971 год: 18 отрядов— 1116 человек 2 млн. 734 тыс. 160 руб.

1970 год — отряд ХПИ «Бумеранг» занял 2-е место среди 
строительных отрядов края.

1971 год — отряд ХПИ «Фиат» занял 1-е место в крае.

ЖАРКОЕ ЛЕТО 
АВШДОРОЖНЙКОЬ

Третий трудовой семестр у задором поднимали боевое 
учащихся Хабаровского авто- настроение бойцов отряда. А 
дорожного техникума прошел если выдавались солнечные 
напряженно. Они работали в дни, то оперативному штабу 
строительном, сельскохоэяй- отряда приходилось задумы- 
ственном отрядах и в отряде аагься: все стремились попасть 
вожатых в пионерском лагере на уборку соло мы и сена и
имени Бонивура. нужно было правильно рас-

Сельскохозяйственный отряд прелелить бойцов, 
работал в Вяземском плодо- Чтобы соревнование между 
овощном совхозе. Так как бригадами носило целенаправ- 
уборка овощей, фруктов, ягод ленный характер, оперативный 
требовала работы на лротя- штаб отряда после каждого 
женин всего летнего периода, трудового дня вывешивал ито- 
а именно: с 15 июля по 1 ок- ги работы. И когда у «молний» 
тября, отряд общей числен- собирались бойцы, то шуткам 
ностью 240 человек был раз- над теми, кто не очень здоро- 
бит на четыре смены. Несмот. во поработал в этот день, не 
ря на частые дожди и обилие было конца. И конечно же, 
мошки, была проделана боль- трудовые дела в отряде соче
та я  работа: собрано смороди
ны с 10 га, груш с 2 0  га, слив 
с 15 га, малины с 5 га. Запе
валами в работе были Ин Ха- 
си Ки, Каплунов, Лапицкий и 
многие другие, которые своим

тались с отдыхом и спортом.

Н. И. ГО ЛОБОКО В, 
секретарь комитета ком
сомола Хабаровского ав
тодорожного техникума.

Ребята 
..Аэлиты“

Бригада и количестве шести 
человек под руководством ко
миссара отряда Владимира 

/ I  и  Черкановл отремонтировала
J J Q  Q J J f f  ' P l f J  школьный двор в сельской

средней школе.
Хорошее настроение и рабо- 

Строительный отряд Хаба- тоспособность в отряде зави- 
ровского механического тех- сели от поваров. Таня Бакина, 
ннкума «Аэлита* в количестве Таня Чадика и Люба Охри- 
44 человек работал в совхозе менко проявили незаурядные
Вознесенском Амурского райо
на. Нелегкой была жизнь ре
бят в палатках, но цель — 
сдать объекты в срок н no-

способности н кормили ребят 
«по ресторанному» рациону.

Два раза в неделю совместно 
с местной молодежью агнт-

мочь совхозу в строительстве бригада отряда устраивала ве- 
— была достигнута. Ребята чера отдыха. В подготовке и 
выполнили объем работ на 50 проведении концертов активно 
тысяч рублей. Запевалами во участвовали Виктор Холонмов, 
всех делах были комсомольцы Леонид Кочергнн и Валерий 
Анатолий Потехин и Юрий Фадеев. Агитбригада стройот

ряда была награждена Почет-Гераснмов.
Совхоз Вознесенский нахо

дился в бедственном положе
нии — были затоплены паст
бища, полевые станы оказа-

ной грамотой Амурского рай
кома ВЛ КСМ , а все участники 
ее получили благодарности. 

Много полезного делал от-
лись на островах. И в это ряд для совхоза, и в его зачет- 
трудное время на помощь сов- ной книжке остались хорошие, 
хозу пришли комсомольцы от- отзывы жителей села н руко- 
ряда. Под руководством Алек- .водителей сельского Дома 
сандра Мельничука н Жени культуры, а также просьба 
Притчнна был построен новый приехать в ВознесеновскиА
полевой стан.

Большую помощь совхозу в 
ремонте домов оказали ком
сомольцы отряда Леонид Ко- 
чергнп и Анатолий Потехин.

совхоз в будущем году.

Ф. Д ЕН И С , 
секретарь к о м и т е т а  
ВЛКСМ  техникума.

Ленинский зачет и студент
Генеральный секретарь ЦК Что же можно конкретное водстаа. И не удивительно, что большая увлекательная работа

КПСС Л. И. Брежнев в своем определенное записать в свой жизнь оказывается сложнее, чем по исследованию, лроектирове-
выступлении на Всесоюзном еле- личный комплексный план. курс сопромата. Но один уже ду- нию и испытанию новых, ориги-
ге студентов дал точное опреде- д ля рабочих все ясно: мает наД ноаои машиной, кото

рая должна помочь колхозникам,ление того, каким партия хочет «Выполнить пятилетку досрочно, _
видеть современного специали- к у ноября 1974 г., выпускать другой изобретает
ста: «Советский специалист се- продукцию отличного качества, 
годня — это человек, которы й  работать с личным клеймом»
хорошо овладел основами М арк-  и  т  д

А студент пишет: «Сдать сес-

кальных конструкций, это работа 
по определению экономической

систско-ленинского учения, яс-

монтажное эффективности от применения 
приспособление для строителей, нового способа забивки свай или 

«Участвовать в трудовом се- метода использования ленточно- 
местре» — как многое можно го бетоноукладчика, 
понимать под этими словами: это Закончился II этап Ленинского

но видит политические цели л  " ' бе,  тповк .  н® только участие в одном из зачета. Прошли комсомольские
партии и страны, имеет широкую сию 3' Л"  “  ' студенческих трудовых отрядов, собрания групп на строительном
научную и практическую подго- сро*  ̂ дсе верно 0СЛи че- это лв"Чии Для Рабочих и кол- факультете, где была произведв-
товку, в совершенстве владеет локвиУМЬ1в- осе Рмо- g хозникоа, это беседы об инсти- на оценка каждого студента как

ловек учится, он должен Р ТуТе со старшеклассниками, это будущего специалиста, инжене-своей специальностью*. учебные обязательства. шефская работа с пионерами, 
концерты художественной сам о.

ра.строителя, командира произ
водства. И не случайно именно <Жизнь студента — это его уче- этого мало. Нужен еще труд,

с._вг._ , .л _. „ '  "  к о н ц е р т ы  х у д о ж е с т в е н н о й  с а м о ,  в о д ет в а. п  н е  с л у ч а й н о  и м ен н о  сов. его главная раоота, его цель коллективным tdvл — не только г  .nn. „ uutl Ы. . . (ИИ коллективный труд деятельности, это организация такой позиции была предложена*”  получить знание, навыки, уме над книгой или на сиьпптнш/в по —
ние. Приходится иногда слы- уборке территории, 
шать: «Задача студента — вос
принимать то, что ему дают. От
дачу от него общество получит 3 1 0  не тольно строительство ко

. .  б̂Л1СПОПиЪ1Л, JIU I опил МЧЗЛПЦПП WDWIU rif3l.̂ nwmwn«

над _книгои_или_ на субботнике по спортивных секций и соревно- оценка Ленинского зачета. Сту
дент, активно участвующий в об-ваний в колхозе, поселке, в раи-

Третий трудовой семестр — оне дислокации студенческого щественной жизни, прошедший
отряда. Студент только тогда школу комсомольской работы, 

ли в самом ровников, мастерских, жилых до- станет специалистом, когда он гораздо увереннее чувствует се-поэже». А можно 
деле, воспитать человека рабо.
тящим, инициативным, самостоя- жая картофеля, капусты, это вкус, стремление к .самостоя- подготовлен к руководству коя-

мов, но и работа по уборке уро- уже в вузе приобретает навыки, бя на производстве, он более
I л ь ц и т ,  n n n u n u m v i i u im ,  i ы л  - - -
тельным, умелым, отказывая ему рыболовная путина, это работа тельному мышлению, поиску не

проводником на железной доро- учно.исследовательскои работе, 
ге. Здесь, а настоящем деле, реальному проектированию.до лоры в праве на настоя

щую работу, на ту же инициа- познается студент, как будущий 
тиву! специалист, руководитель проиэ.

Простенькая фраза «Принимать 
участие в круж ке  СНО» — это

лективом.
Л . КА М ЕН ЕВА , 

секретарь комсомольской ор
ганизации строительного фа
культета ХПИ.



П и онеры  ж д ут
19 мая Всесоюзной пионерской 

организации имени Ленина — 50 
лет.

Второй год шагает дорогами 
Всесоюзного пионерского марша 
«Всегда готоа» красногалстучная 
янонерия Краснофлотского рай
она. Девиз пионерии 70-У го
дов: «Тебе, родная партия, тебе, 
любимая Родина, наши отличные 
знания, успехи и дела».

Вот некоторые данные из 
рапорта трудовых дел пионерии 
района: собрано 69 тонн метал
лолома; 11 тонн кукурузы; 37 
пионеров работают вожатыми ок
тябрят; 2.600 пионеров отработа
ли на субботниках и воскресни
ках.

Главный маршрут «В страну 
знаний» — к пионерам дружины 
имени Марины Чечневон школы 
№ 22 (старшие пионервожатые

Рая Алексеенко, Галя Шумили
на). Здесь из 604 пионеров 245 
учатся на «4» н «5». I I  пионер
ских отрядов из 16 добились 100- 
процентной успеваемости, 357 
пионеров занимаются в предмет
ных кружках, расширяя свой 
кругозор.

В пионерских дружинах рабо
тают группы «Поиск» — по опе
рации «СПЛ» (страницы пионер
ской летописи), «Малышок», ту
ристический.

Свой рапорт 50-летию пионерия 
держит на дружинных сборах: 
«Под знамена пионерские годы 
дальние встают» (школа К » 28, 
школа-интернат № 4 ), «Орлята 
учатся летать» (школа № 8).

Любят все ребята игру «Зар
ница». 3.255 пионеров района при
нимают в ней участие. Крепкая 
дружба связывает юн.ттейцев с 
воинами морского гарнизона. Не

ш е ф о в
первый год победителями в игре 
«Зарница» выходят юнармейцы 
дружины Володи Дубинина (шко
ла № 84, огаршая пионервожатая 
Н. И. Селега). Большое спасибо 
говорит пионерия командованию 
Хабаровского военно-морского 
гарнизона за большую помощь 
школам в деле военно-патриоти
ческого воспитания.

Почетна н трудна обязанность 
— быть вожатым. В первую оче
редь — речь о старшем вожатом. 
Умеют сочетать в себе педагоги
ческое мастерство с романтикой 
пионерских лет, быть взыскатель
ными педагогами и другом ребят 
Нина Ивановна Селега, Светлана 
Сергеевна Будантис, Вера Семе
новна Попова. Па них равняются 
вожатые новички. Первый год 
работают в школе № 17 Рая Иса
кова, в школе № 22 Рая Алексе
енко, но они уже успели завое

вать любовь пионеров и уваже
ние педагогов.

В резолюции X V I съезда ком
сомола сказано: «Обязанность
комсомола всемерно улучшать ру
ководство Всесоюзной пионерской 
организацией имени В . И. Лени
на». Как же комсомольские орга
низации нашего района руково
дят пионерскими дружинами?

Работа пионерских дружин 
для комсомолии школ — главная 
забота. В школе № 22 работает 
отряд пионерских вожатых 
«Альтаир». Надолго запомнится 
учащимся школы № 8 совмест
ный митинг «На планете не все 
спокойно, есть черное пятно».

Есть некоторый опыт работы с 
пионерами у комсомольцев ме
бельной фабрики (секретарь А. 
Иванова).

Но сегодня мы можем сказать 
о работе вожатых-прочзводствен- 
пиков, что дальше «выделения» 
их в комсомольских организациях 
предприятий дело нс ндгт. Пио
неры школы № 58 давно ждут 
конкретной помощи от своих ше
фов — комитета комсомола заво

да им. С . М. Кирова (секретарь 
Старовойтов). Плохо налаживает
ся работа коллективных ше
фов — производственных бригад, 
а ведь требование сегодняшнего 
дня: каждому пионерскому от
ряду — коллективного шефа с 
производства.

Уже не первый год ждет по
мощи от шефоп-комсомольцев 
политехнического института дет
ская комната по улице Бондаря, 
4, ждут ее и пионеры средней 
школы .Vs 22.

От нас, комсомольцев, во мно
гом зависит, какой будет наша 
смена. Мы в ответе за нее!

\  задача самого ближайшего 
будущего — обеспечить успеш
ную подготовку к 50-летию Все- 
союзной ордена Ленина имени 
Владимира Ильича Ленина пио
нерской организации, сделать 
этот праздник светлым и радост
ным для каждого юного ленинца, 
для всех, кто прошел пионерскую 
школу.

Г. ТРО И Ц КА Я ,
секретарь райкома ВЛКСМ .

1

Военно-патриотическому во
спитанию молодежи в районе 
уделяется много внимания. 
Особенно большой положи
тельный опыт накоплен в 
деле допризывной подготовки 
молодежи. Строится она на 

^ базе «Университета будущего 
g  воина» при Доме культуры 
у  имени С. М. Кирова. За вре- 
К  мя работы «Университета» в 
К нем прошли теоретическую и 
g  практическую подготовку бо- 
у  лее 400 человек. При участии 
^ работников райкома комсомо- 
г  ла и комсомольцев Хабаров- 
Й ского гарнизона регулярно 
g проводятся совместные вечера 
у  отдыха, спортивные состяза- 
/  иия, походы по местам боевой 
Й и революционной славы.
Й Активизировалась работа со 
у  школьниками. Пропаганде ре- 
^ волюцнонных и боевых тради- 
^ ций, военно-патриотическому

воспитанию среди учащейся 
молодежи уделяется большое 
внимание. Работает более 60 
кружков, в которых занимает
ся 1.500 человек. Во многих 
школах созданы комнаты ре
волюционной н боевой славы, 
Все школы активно готовятся 
к военно-спортивной игре 
«Зарница».

Среди многих мероприятий, 
проводимых РК ВЛКСМ  со
вместно с военными моряка
ми, выделяется деятельность 
пионерской флотилии «Юный 
амурец». За четыре года свое
го существования она выпус
тила более 250 пионеров и 
школьников, получивших опре
деленные навыки военного де- 
л .

Но этой важной работе не 
всегда уделяется должное 
внимание. Прежде всего име
ется ряд нареканий в адрес

предприятий района, шефст
вующих над школами. Шеф
ская работа зачастую ведется 
эпизодично, без учета пожела
ний школ. Отдельные комсо
мольские организации не пла
нируют н не проводят на базе 
музея боевой славы района 
тематических мероприятий. И 
совсем уже досадно, что до 
сих пор не налажены 
ские связи предприятий райо 
района с воинами гарнизона.

Устранение этих недостатков 
положительно скажется на 
общих результатах большой, 
а главное, очень важной рабо
ты по военно-патриотическому 
воспитанию комсомольцев и 
молодежи района.

В. Д О БРО ВО ЛЬСКИ Й ,
На снимке: вручение удосто- У  

верення об окончании пионер- у  
ской флотилии «Юный аму- < 
реи». ^

шеф- £
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Агвтпоход- О том, как мы справились со ' 
своей задачей, можно судить по * 
отзывам жителей сел Елабугн,

_  л  Иинокентьевки, Малмыжа, посел-
ПОД Па D VC3MH  ка Троцкого, города Амурска,

”  г  «/ студенческого строительного от
ряда «Меридиан». Где бы ни вы- 

Полдень... Покачиваясь на вол- ступали студенты, везде н х ' 
нах Амура, плывут три парусные встречали тепло, улыбками и ап- ( 
морские шлюпки с романтическими лоднементами. 
названиями «Спрей», «Синнльга», «Районный Дом культуры и | 
«Икар». То и дело на борту население поселка Троицкого ( 
шлюпок можно услышать благодарят агитбригаду ХПИ за/ 
команды, которые понятны лишь веселый, содержательный поп
олним морякам. церт, за шутки, за смех в зале», '

Кто же эти парни и девчата в — так написали в своем отзыве о [ 
зеленых куртках? Это участники выступлении представители Тро-З 
водного агитпохода Хабаровск — ицкого. «Руководство предприя- ( 
Комсомольск-на-Амуре, посвя- тня н жители села выражают ( 
щенного 50-летню Хабаровского благодарность коллективу агнт- 
комсомола — студенты Хабаров- бригады и надеются, что такие j 
ского политехнического институ- поездки и в дальнейшем будут 
та. практиковаться», — эта запись)

Идея организации такого агнт- сДелана руководством лесозавода | 
перехода зародилась у членов ту- се£.а Иинокентьевки. 
ристского клуба «Горизонт» и ^то Увле|<ательное путешествие ( 
была поддержана профкомом студенты закончили в городе ( 
института. Профком утвердил ю,,ости — Комсомольске-на-Аму-  ̂
оргкомитет по подготовке к агнт- Ре- Упитывая пожелания жителей , 
переходу, выделил необходимые котоРь,М11 выступили t
средства. участники агитперехода, профком*

Цель яопного путешествия — " " ститута Уже сейчас готовит ПО-'
вый водный переход Хабаровск! 
— Николаевск-на-Амуре.культурное обслуживание труже 

ников края. Поэтому а состав 
участников была включена агит
бригада автомобильного факуль
тета и лекторская группа.

В. Ш ПАКОВ, 
председатель профкома, ко
мандир водного агитперехода.

Лейся, песня

ТОВАРИЩ
Я песней, как ветром,

наполню струну,
О том, как товарищ

пошел на войн у. 
Не северный ветер ударил

в прибой,
В сухой подорожник,

траву зверобой. 
Прошел он и плакал другой 

стороной,
Когда мой товарищ прощался 

со мной.
Но песня аэлетела, и голос

окреп.
Мы старую дружбу ломаем, 

как хлеб.
ПРИПЕВ:

Чтоб дружбу товарищ
пронес по волнам, 

Мы хлеба горбушку
и ту пополам. 

Коль автор лавиной —

Почему пустуют парты?
Для решения задач, постав- ные ребята, — «неохваченные».

( ленных XXIV  съездом КПСС, ну. а главное —  нераскрывшиеся 
жен новый тип работника, кото- люди.
рому по плечу создание и внед- Кто виноват? Сами молодые 
рение новых орудий труда, ма. ЛЮДИ/ в первую очвредь, кото, 
териалов, технологических про- рЬ1е не понимают настоятельной 
цессов. От рабочего требуются потребности времени, жизни, а 
не просто знания приемов рабо- также начальники цехов, секре. 
ты, но и знания основ наук, что т-ри партийных и- комсомольских 
связано с расширением общего организаций. Разве не. о. равно- 
кругозора! душии к образованию молодых

За последние 10 лет из 19 рабочих цеха № 1 завода им. 
млн. выпуск ников средней школы С. М. Кирова свидетельствует 
6 млн. получили аттестаты зрело, тот факт, что начальник цеха тов. 
сти в вечерней школе. Эта циф- Радчук, парторг Волевулин ни 
ра к концу пятилетки должна уд- разу за полугодие не были в 
воиться. По всей стране раз вер. школе. Плохо работает и комс- 
нулось массовое движение под орг В. Ефименко. Записалось из 
лозунгом: «Каждому молодому этого цеха 23 человеке, осталось 
труженику — среднее образова- 13. Секретарь комитета комсо. 
ние». мола цеха № 2 тов. Редковубо-

„  аа не взяла под контроль учебу
Каковы итоги предыдущего 6очих цеха. Результат: из 17

учебного года в ШРМ? 11 клее- а̂писаашихся в ШРМ осталось-* 
сы закончило 40 выпускников, 12 человека# да и те часто „ропу- 
из них поступили в институты и скают занятия. 
техникумы. Рабочие завода им.
С. М. Кирова В. Жулинский и Несколько благополучнее об. 
И. Рощин стали студентами Л е. стоят дела по цеху- 4, г. к. тбв 
нинградского судостроительно- Мут и комсорг цеха .постоянно 
го института, С. Каминский — занимаются школьным вопросом. 
Новосибирского института связи. Но у секретаря комитета комсо- 

_ мола тов. Старовойтова нет еще
Выполняя решения партии, опыга работь|( а старшие тоеа- 

школа и завод проводят опреде- на „ омощь Нв приходят,
ленную работу. Между тем за Не аботаег на заводе комис. 
последние годы в вечерней шко. £ИЯ содвйствия ШКОле. У  пред- 
ле уменьшилось количество уче- ателя завкома то. .  Дардюк 
ник°"- 8  ,9 Л - 72 Учебном году (<не ходяг рукив („о  его сло- 
в ШРМ записалось 90 рабочих вам) зтого сложного деле, 
завода им. С. М. Кирова, но на
начало II полугодия осталось 55 Задачи на следующий 1972 73 
человек. Многие бросили учить- учебный год: ответственно про.

вести Всесоюзный оощеооразо- 
ся. Каковы дальнейшие произ. В£тельный смотр. Td4w  опреде-̂
водсгвенные перспективы у этих лить количество людей, не име. 
35 человек? Производство предъ- ющих 8 -летнего и среднего об- 
являег к таким рабочим, как и разования. И старшим товарищам 
ко всем, повышенные требова- по-отечески уже сейчас необходим 
ния, взывает к мыслям, знаниям мо побеседовать с каждым мо- 
наших малограмотных парней, а лодым рабочим, доказать ему, 
они — «не тянут». Они будут от. что долг каждого молодого тру- 
теснены на задворки техническо- женика — получить среднее об.
го прогресса, станут 
том». Эти парни ушли из школы, 
уходят и от мероприятий комсо
мола, — непознанные, пассив-

и песня лавиной. 

Тебе — половина и мне —
половина.

Луна, словно репа,
а звезды—фасоль. 

Спасибо, мамаша,
за хлеб и за соль. 

Еще тебе, мама, скажу

я верней:

Хорошее дело — взрастить 
сыновей,

Которые могут идти
нел ролом,

И вот скоро сокол твой
будет вдали, 

Ты круче горбушку
ему посоли.

ПРИПЕВ

«баллас- разование.

Л . М. ГО РБА Ч ЕВА , 
учитель ШРМ.

Я песней, как ветром,
наполню струну,

О том, как товарищ пошел 
на войну.

Не северный ветер ударил
в прибой,

В сухой подорожник, траву 
зверобой.

Прошел он и плакал
другой стороной.

Когда мой товарищ
прощался со мной.

Но песня взлетела,
и голос окреп.

Мы старую дружбу помаем, 
как хлеб.

ПРИПЕВ
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