ЖИТЬ И РАБОТАТЬ
ПО-ЛЕНИНСКИ
Состоялась XXVII Серовская городская отчетно-выборная комсомольская конференция.
С отчетным докладом о работе Серовского городского комитета комсомола выступил на ней
первый секретарь горкома ВЛКСМ Ю. Федоров.
На конференции выступил первый секретарь обкома КПСС Б. Н. Ельцин. Он от имени
бюро областного комитета партии горячо поздравил делегатов и участников городской комсомольской конференции, всех юношей и девушек города и района с важным событием в жизни их
комсомольской организации — XXVII отчетно-выборной конференцией. Б. Н. Ельцин говорил о
славных делах комсомольцев Серова и области, о тех задачах, которые стоят перед ними сегодня.
В своем выступлении он также отметил, что конференция проходит организованно, делегаты выступают заинтересованно, принципиально и по-боевому.
В работе конференции приняли участие первый секретарь Серовского горкома КПСС Н.
К. Чеченин, первый секретарь обкома ВЛКСМ В. Илюшин, партийные и советские работники,
руководители предприятий и организаций города и района.
После конференции состоялся организационный пленум горкома ВЛКСМ. Первым секретарем Серовского горкома комсомола избран А. Толкачев, вторым секретарем — О. Кузнецов,
секретарем-заведующей отделом учащейся молодежи — Л. Заволжская.

20 декабря 1917 года вождь революции В. И. Ленин принял посланцев трудящихся города Надеждинска и подписал декрет о национализации предприятий Богословского округа, Большевики-надеждинцы, товарищи Курлынин и Андреев передали
В. И. Ленину обязательства рабочих Надеждинского завода. Коллектив этого предприятия в своих обязательствах обещал поднять производительность труда, установить на
заводе и на предприятиях Богословского округа полный порядок и трудовую дисциплину, организовать охрану передаваемой собственности, всю продукцию сдавать согласно плану народного комиссариата торговли и промышленности. Надеждинцы слово свое сдержали, успешно выполнили свои обязательства.
С тех пор прошло без малого 60 лет. Молодые труженики Серова и Серовского
района свято хранят память о первых социалистических обязательствах отцов и сегодня активно борются за успешное выполнение планов и социалистических обязательств второго года десятой пятилетки.
Было что сказать, о чем рапортовать комсомольцам Серова на своей XXVII отчетно-выборной конференции. Государственный план по реализации продукции за 10
месяцев текущего года промышленностью города и района перевыполнен, сверхплановой продукции реализовано на 1 миллион 401 тысячу рублей. Получено 430 ты-

сяч рублей сверхплановой прибыли. Ударно поработали серовцы и в первом году пятилетки. За выполнение социалистических обязательств по итогам 1976 года город
Серов награжден переходящим Красным знаменем Совета Министров РСФСР и
ВЦСПС. Весомый вклад в достижение этих успехов, в выполнение планов десятой пятилетки внесли и вносят комсомольцы и молодежь, которые активно участвуют во
всесоюзном движении «Пятилетке эффективности и качества — энтузиазм и творчество молодых!».

НА СНИМКАХ: первый секретарь обкома КПСС Б. Н. Ельцин беседует с делегатами конференции;
делегаты конференции — газовщик-оператор газового цеха Серовского металлургического завода Нина Никитина и секретарь комсомольской организации Сосьвинского химлесхоза токарь Василий Назаров; в зале заседаний; металлурги на трудовой вахте в день конференции.
Снимки Л. Баранова

Среди молодежи города и района развернулось социалистическое соревнование
за досрочное выполнение планов десятой пятилетки. Одним из его инициаторов является комсомолец Сергей Сугатов — правильщик металла из калибровочного цеха металлургического завода имени А. К. Серова. Он на Всесоюзном комсомольском собрании «Решения XXV съезда КПСС — выполним!» пересмотрел свои социалистические обязательства и решил справиться с заданием десятой пятилетки за 3,5 года. Сейчас С. Сугатов работает уже в счет августа 1978 года.
Особого подъема достигло соревнование во время ударной вахты молодежи
«60-летию Великого Октября — 60 ударных недель!». По ее итогам 804 передовика
производства подписали Рапорт Ленинского комсомола ЦК КПСС к юбилею Советской власти, около семи тысяч молодых тружеников успешно выполнили повышенные
социалистические обязательства в честь 60-летия Октября, многие из них справились к
этой юбилейной дате с планом двух лет пятилетки, шесть комсомольско-молодежных
коллективов завоевали право называться «Коллектив имени 60-летия Великого Октября».
Было что сказать, о чем рапортовать комсомольцам Серова на своей конференции. Но не только об успехах, достигнутых рубежах говорили они на нем. И докладчик, и выступающие подробно останавливались на имеющихся недостатках, недоработках горкома ВЛКСМ, анализировали их причины, предлагали пути и способы устранения недостатков, решения стоящих проблем. А работать комсомольцам и молодежи Серова есть над чем.
Ряд предприятий Серова и Серовского района не справились с заданиями десяти
месяцев текущего года по реализации продукции и росту производительности труда.
Есть в этом вина и cepoвских комсомольцев. На сегодняшний день каждый десятый молодой труженик города ежедневно не выполняет норм выработки.
По этому поводу на конференции состоялся деловой, принципиальный разговор. И очень ценным для решения, проблемы, для развития массового движения «Ни
одного отстающего рядом!» явился почин комсомольцев, Серовского металлургического завода, от имени которых на конференции выступил секретарь комитета комсомола этого предприятия Н. Попов. Металлурги обратились ко всей молодежи города и
районах предложением начать массовый поход под девизом «К 60-летию Ленинского
комсомола — ни одного молодого рабочего, не выполняющего норм выработки!». Эта
инициатива была единодушно одобрена и поддержана на конференции. Проблема отстающих сложна, и ее решение было бы хорошим подарком комсомолии Серова и Серовского района юбилею Ленинского комсомола.
Много нерешенных проблем имеется на сегодняшний день в сельском хозяйст-

ве Серовского района, показатели работы которого в этом году низки, мала урожайность сельсхозяйственных культур, недостаточна продуктивность общественного животноводства. Одной из причин такого положения дел является острый недостаток на
селе тружеников массовых профессий. Только для нормальной работы тракторного
парка района не хватает около двухсот механизаторов. На своей отчетно-выборной
конференции комсомольцы Серова решили принять самое активное участие в решении
этой проблемы, усилить работу по направлению молодежи на курсы механизаторского
всеобуча по комсомольским путевкам.
Нерешенных вопросов и проблем перед новым составом горкома ВЛКСМ, перед всей комсомольской организацией Серова и Серовского района стоит немало, На
отчетно-выборной конференции состоялся деловой разговор о положении дел, о том,
как решить имеющиеся проблемы, избавиться от недостатков, развить и приумножить
богатые революционные, боевые и трудовые традиции серовцев, успешно выполнить
планы десятой пятилетки. И этот деловой разговор — основа будущих успехов серовской комсомолии.
На конференции был принят перспективный комплексный план по коммунистическому воспитанию молодежи города Серова и Серовского района на 1978-1979
годы. Он, несомненно, придаст определенный системный характер в решении основных вопросов в работе Серовской комсомольской организации в течение
очередного отчетного периода, будет
способствовать

повышению

эффек-

тивности коммунистического воспитания работающей и учащейся молодежи.
НА СНИМКАХ: делегаты конференции; каменщик управления «Жилстрой» С. ЖАРКОВ, учащаяся педагогического училища Т. АНДРЕЕВА, электромонтер Серовского завода Ферросплавов
С. ПЕРЕТЯГИН, операор крупносортного цеха металлургического завода В. АНДРОСЕНКО, учащаяся 9-го класса школы № 4 г Серова М. АСХАДУЛЛИНА; на конференции.
Снимки Л. БАРАНОВА.

