БЫТЬ В ПЕРВЫХ РЯДАХ
СОЗИДАТЕЛЕЙ!
Из доклада первого секретаря обкома КПСС Б. И. ЕЛЬЦИНА «Об итогах октябрьского (1976
года) Пленума ЦК КПСС и задачах областной комсомольской организации по достойной встрече 60летия Великого Октября».

На снимках: с докладом выступает первый секретарь обкома КПСС Б. Н. ЕЛЬЦИН; идет собрание
областного комсомольского актива.
Снимки Л. БАРАНОВА.

Выполняя решения октябрьского (1976 года) Пленума, Центральный Комитет партии за
последнее время осуществил ряд важных политических мер. Принято постановление ЦК КПСС,
Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ о Всесоюзном социалистическом соревновании,
опубликовано письмо Центрального Комитета КПСС по вопросам сельского хозяйства. 1 февраля
опубликовано

постановление

ЦК

КПСС

«О

60-й

годовщине

Великой

Октябрьской

социалистической революции».
Эти важнейшие партийные, политические документы — боевая программа деятельности
партийных, профсоюзных и комсомольских организаций, советских и хозяйственных органов,
трудовых коллективов и всех трудящихся. В них четко определены задачи на десятую
пятилетку и 1977 год, а также задачи по подготовке к пятилетию Октября — выдающемуся
празднику трудящихся всей страны, всего прогрессивного человечества, революционной борьбы

и коммунистического созидания.
Это программа деятельности и для всех организаций нашей области.
Задачи, стоящие перед нами в юбилейном году, сказал докладчик, многогранны и очень
напряженны. Они недавно были обсуждены на собрании областного актива, где были приняты и
областные социалистические обязательства, которые мобилизуют всех тружеников нашей области
на выполнение заданий десятой пятилетки.
Повышая эффективность производства и качества всей нашей работы, работникам
промышленных предприятий необходимо досрочно, 28 декабря, выполнить план по выпуску
всех изделий; получать максимум роста продукции за счет увеличения производительности
труда; добиваться, во чтобы ни одно предприятие в юбилейном году не было невыполняющим
план; резко поднять качество выпускаемой продукции; больше создавать комплексных и
сквозных бригад.
Хлеборобам

следует

закрепить

успехи

самого

урожайного

прошлого

года;

в

животноводстве — поднять поголовье скота и его продуктивность; обеспечить надои молока
около 2700 килограммов на корову; бороться за максимальные привесы при откорме; ускоренно
развивать мясное производство; добиваться увеличения поголовья скота, откармливаемого
населением; создавать подсобные хозяйства — все это должно дать увеличение сдачи мяса
государству в этом году на 15 процентов.
Нам нужно сдать все важнейшие строительные объекты в срок. Резко повысить
производительность труда строителей.
Как видите, программа огромна. За каждой строчкой — напряженный труд сотен
тысяч рабочих, колхозников, служащих, интеллигенции, всех трудящихся нашей области. И
мы понимаем, что нет такого вопроса, нет такой проблемы в области, в решении которой не
участвовала бы наша миллионная армия комсомольцев и молодежи.
Б. Н. Ельцин подробно остановился на итогах, которые были подведены на заседании
областного партийно-хозяйственного актива, на задачах, которые стоят перед всеми
трудящимися Среднего Урала в 1977 году и в последующие годы пятилетки. Большое место в
докладе было уделено также задачам, которые стоят перед областной комсомольской,
организацией.
Товарищ Л. И. Брежнев, выступая в Туле, отметил, что грандиозная программа
хозяйственного и культурного строительства, намеченная XXV съездом КПСС, успешно
воплощается в жизнь. Есть чем гордиться и трудящимся Среднего Урала.
Знатные люди нашей области, ударники девятой пятилетки уралмашевцы А. И. Храмцов и
К. Я. Маслий, бригадир экскаваторщиков комбината

«Ураласбест» M. П. Коровин, бригадир

горнорабочих Красноуральского медеплавильного комбината В. А. Гончар обязались досрочно
выполнить задания десятой пятилетки по объему производства и успешно выполняют свои
обязательства. Этот почин, одобренный обкомом КПСС, нашел многочисленных последователей
на всех предприятиях Среднего Урала, в том числе среди комсомольцев и молодежи:
Приятно отметить, что 400 комсомольско-молодежных коллективов в промышленности,
более 150 тысяч молодых рабочих досрочно завершили задания первого года десятой пятилетки.
Среди лучших строителей области по праву называют лауреата Государственной премии
бригадира комсомольско-молодежной бригады штукатуров треста «Свердловскгражданстрой»
В. А. Десятова. Комсомольцы этой бригады обязались к 60-летию Великого Октября
выполнить задания трех лет пятилетки.
В социалистическом соревновании тружеников села наивысших результатов добился
комбайнер совхоза «Четкаринский» Пыщминского района комсомолец Николай Карелин,
намолотивший более 16 тысяч центнеров зерна, намного опередивший опытных механизаторов,
Недавно Николаю была вручена высокая правительственная награда — орден Трудовой Славы
III степени.
Растет число комсомольско-молодежных трудовых коллективов, борющихся за право
работать с паспортом комсомольской гарантии качества. Сейчас 12,5 тысячи молодых рабочих
сдают свою продукцию с личным клеймом. На предприятиях области создано свыше 4 тысяч
комсомольских постов качества.
НОВЫМ стимулом в соревновании за досрочное выполнение заданий пятилетки, за
повышение эффективности и качества работы стало письмо Генерального секретаря ЦК КПСС
товарища Леонида Ильича Брежнева, в котором он поддержал ценную инициативу наших
рабочих — делегатов XXV съезда партии о личном вкладе в успешное выполнение решений
съезда, достойную встречу 60-летия Октября. Среди делегатов съезда выступивших с этим
замечательным почином, есть и представители комсомолии Среднего Урала. Это Надежда
Сапожникова — сборщица мотопокрышек Свердловского шинного завода и Лидия Субботина —
бригадир комсомольско-мододежного коллектива отделочников Ирбитского строительного
управления треста «Уралмедьстрой».
В комсомольских организациях широкий размах получает соревнование за право
подписать Рапорт Ленинского комсомола ЦК КПСС к 60-летию Великой Октябрьской
социалистической революции, ширится движение под девизом «Задания двух лет пятилетки — к
юбилею Великого Октября!» Так, комсомольско-молодежная бригада проходчиков Бориса
Шелехова с шахты № 16 Североуральского бокситового рудника, победитель областного
социалистического соревнования, выполнила задание первого года пятилетки к 59-й годовщине

Октября и обязалась выполнить пятилетку к 110-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина. С
таким же почином выступили комсомольско-молодежная бригада Галины Шихалевой из
механосборочного цеха Ирбитского мотозавода и другие передовые комсомольско-молодежные
коллективы области.
Самоотверженный труд уральцев, их энергия и мастерство, готовность сделать все для
выполнения решений партии, которые они воспринимают как выражение их собственной воли и
желаний, стала той решающей силой, которая позволила успешно выполнить задания первого
года десятой пятилетки.
Инициатива передовых предприятий, сказал далее докладчик, высокие обязательства
передовиков в честь , 60-летия Октября позволили предусмотреть в проекте областных
обязательств на 1977 год досрочно, к 28 декабря, выполнение годового плана и выпуск
различных видов продукции сверх плана.
Успешное выполнение обязательств требует приведения в действие всех резервов
производства, особого внимания коллективов к таким показателям эффективности, как
производительность труда, качество продукции, экономия всех видов ресурсов, рациональное
использование оборудования и рабочего времени.
Где искать эти резервы? Прежде всего надо обеспечить эффективное использование
имеющихся средств механизации и автоматизации. Кое-где они используются плохо.
Необходимо, чтобы молодые инженеры, конструкторы, научные работники были нацелены на
активную работу по механизации процессов во вспомогательном производстве, где у нас
занято более половины рабочих, и большинство из них пока выполняют операции вручную.
В социалистических обязательствах трудящихся области указывается также, что за
пятилетку доля продукции высшей категории качества будет увеличена в три раза.
Комитетам

ВЛКСМ,

используя

опыт

комсомольских

организаций

Уральского

турбомоторного завода, заводов «Уралэлектромяжмаш», Богословского алюминиевого и ряда
других, необходимо организовать комсомольское шефство над изделиями, готовящимися к
аттестации на высшую категорию качества. С другой стороны, надо, чтобы любой случай
брака, недобросовестной работы со стороны молодых рабочих получал острую и
принципиальную общественную оценку в каждой комсомольской организации,
ОСОБОЕ внимание в докладе было уделено необходимости усилить режим экономии как
важного фактора повышения эффективности производства. Было подчеркнуто, что на некоторых
наших предприятиях еще немало потерь и даже прямого расточительства сырья, материалов
топлива, энергии.
Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР недавно обратили внимание

партийных, советских и хозяйственных органов, что топливоснабжение народного хозяйства в
зимний период обеспечивается с большим напряжением. Не смотря на это, у нас часто допускается
перерасход топлива и электроэнергии. На пример, комбинат «Уралэлектромедь», свердловские
заводы — инструментальный, шинный и имени Воровского, Верхнесинячихинский фанерный
комбинат, Свердловская железная дорога и другие допустили перерасход десятков миллионов
киловатт-часов против удельных норм. Помещения многих магазинов, школ, институтов
продолжают сиять всеми огнями после окончания работы, на стройках необоснованно и
бесконтрольно применяется электрообогрев. Многие двигатели на предприятиях без всякой
технологической необходимости крутятся вхолостую. Мы забыли про экономию электроэнергии в
быту. Словом, допускается много бесхозяйственности в расходовании электрической и других
видов энергии. Надо, чтобы «Комсомольский прожектор» ярче высвечивал недостатки,
халатность, бесхозяйственность в использовании черных и цветных металлов, строительных
материалов, топлива, других ресурсов, значительно увеличил свой конкретный вклад в
соблюдение строжайшего режима экономии.
Большой вклад в выполнение заданий 1976 года, отметил докладчик, внесли и ученые
Уральского научного центра Академии наук СССР, отраслевых научно-исследовательских
институтов, высших учебных заведений. Внедрены в производство результаты более 400 научноисследовательских работ, получен большой экономический эффект. В эти успехи внесли свой
вклад и молодые ученые. Например, за участие в разработке и внедрение в производство сталей,
легированных ванадием, молодые научные сотрудники Уральского института черных металлов
А. Филиппенков, В. Кислицын, В. Шагалов удостоены премии Ленинского комсомола в
области науки и техники за 1976 год.
Но и здесь есть немало резервов. Наверное, на вопрос молодому ученому — насколько
конкретен твой вклад? — к сожалению, далеко не каждый ответит конкретно.
Поэтому повышение эффективности труда каждого научного работника, улучшение
воспитания научной молодежи — одна из очень серьезных и актуальных проблем.
Мы имеем сейчас разработанную III областной научно-практической конференцией и
одобренную бюро обкома КПСС программу внедрения в народное хозяйство области в
десятой пятилетке достижений науки и техники. Ее осуществление позволит условно
высвободить 100 тысяч работников, получить экономический эффект 1,4 миллиарда рублей.
Важно,

чтобы
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центра,
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институтов и вузов активно участвовали в практическом осуществлении этих рекомендаций.
КОНКРЕТНЫЕ задачи были поставлены в докладе и перед молодыми тружениками
сельского хозяйства. В частности, было отмечено, что в истекшем году труженики сельского
хозяйства нашей области добились больших успехов. Выращен высокий урожай всех

сельскохозяйственных культур. Никогда еще на уральской земле не удавалось получить
такого полновесного колос — с каждого гектара посевов собрано по 19,3 центнера зерна.
Тысячи юношей и девушек ударно трудились в период уборки урожая Задавали тон в
соревновании, вели за собой остальных участников страды 1300 комсомольско-молодежных
коллективов.
Ценную инициативу проявили бойцы студенческих строительных отрядов, которые после
трудового семестра в течение 10 дней помогали заготовлять корма. В сентябре их эстафету
приняли 50 тысяч студентов учащихся, преподавателей высших, средних специальных учебных
заведений и профтехучилищ. Они оказали неоценимую помощь в уборке картофеля и овощей,
собрав урожай с площади 45 тысяч гектаров.
Труд свердловчан получил высокую оценку. Тружеников сельского хозяйства, всех
трудящихся области сердечно поздравил Генеральный секретарь ЦК КПСС товарищ Леонид
Ильич Брежнев.
Однако достигнутые успехи не должны давать оснований для самоуспокоенности.
Сейчас особое место в работе партийных, советских, профсоюзных, комсомольских и
хозяйственных органов на селе должны занять два важнейших направления — это подготовка к
весеннему севу и ускоренное развитие животноводства.
Одним из условий гарантированного получения урожая сельскохозяйственных культур
является своевременная и высококачественная подготовка сельскохозяйственной техники.
Необходимо также закончить комплектование звеньев в машинно-тракторных мастерских по
ремонту сельскохозяйственных машин, организовать социалистическое соревнование среди
механизаторов за своевременную и качественную подготовку техники.
Остро стоит сейчас во многих районах вопрос о двухсменной работе трактористов.
Нехватка механизаторов приводит к тому, что даже в период сева и жатвы часть техники
простаивает. Так, в хозяйствах Тавдинского района на 100 тракторов имеется лишь 82
механизатора, в Шалинском и Каменском районах — 98 человек. По подсчетам специалистов,
сегодня для максимального использования техники во время посевной в Каменском районе
необходимо «добрать» 500 человек, в Белоярском — 230, в Пышминском и Невьянском — по
100 трактористов. А в целом по области около 100 тысяч человек.
Как видите, нехватка механизаторских кадров внушительная. Можно сказать, что во
многих областях страны эта проблема решена именно комсомолом. Что можно и
необходимо сделать? Прежде всего организовать направление юношей и девушек по
комсомольским путевкам на учебу в сельские профтехучилища и филиалы этих училищ,
созданные в районах и хозяйствах. Горкомам и райкомам ВЛКСМ, вожакам комсомольских

организаций надо использовать и такую возможность пополнения механизаторских кадров,
как обучение молодежи на курсах в колхозах и совхозах. Надо решать это через сельские
школы и промышленные предприятия.
Вторым важным направлением, как указывается в письме ЦК КПСС, является успешное
проведение зимовки скота. От этого в конечном счете будет зависеть выполнение
намеченных на 1977 год высоких рубежей по производству и закупкам мяса, молока и
других животноводческих продуктов, улучшение снабжения ими населения городов и
промышленных центров области.
Обком партии и облисполком разработали дополнительные меры по увеличению
производства и закупок мяса в 1977 году и до конца текущей пятилетки. В принятом по этому
вопросу постановления определены основные направления по увеличению производства мяса. Вопервых, за счет ускоренного роста численности скота и птицы, организации их интенсивного
откорма; во-вторых, усиления работы реконструкции и расширению существующих ферм, причем
с широким участие в этом деле промышленных предприятий.
Главное внимание во все этой работе надо сосредоточить на организации интенсивного
откорма скота, получении ежемесячно от каждой головы крупного рогатого скота, стоящей на
откорме по 25 килограммов привеса; и от свиней — по 15 килограммов. Рубеж «25 и 15» должен
стать сейчас главной заботой сельских руководителей, всех работников животноводческих ферм,
всех: комсомольских организаций совхозов и колхозов.
ОСОБОЕ место было уделено в докладе задачам, стоящим перед строительными и
монтажными организациями области в нынешней пятилетке. Большой вклад, отметил докладчик
внесли в выполнение заданий 9-й пятилетки и первого года десятой пятилетки молодые строители
области.
Значительную помощь в строительстве, особенно важнейших пусковых объектов, оказали
комсомольско-молодежные отряды. Всего в течение 1976 года на стройки области в составе этих
отрядов было направлено около 5000 юношей и девушек. Это стало отличной традицией
областной комсомольской организации.
Однако было бы ошибкой переоценивать достигнутые результаты в строительстве. К
сожалению, в этой важнейшей отрасли народного хозяйства еще много серьезных недостатков.
По-прежнему с отставанием работают организации Главсредуралстроя. В прошлом году около 40
процентов подрядных организаций не справились с планами строительно-монтажных работ и
столько же — с заданиями по росту производительности труда.
Необходимо сконцентрировать

трудовые

и

материально-технические

ресурсы

на

важнейших пусковых объектах, определенных постановлением бюро областного комитета партии,

и обеспечить их ввод в установленные сроки.
Главная стройка года — стан по прокату широкополочных балок мощностью 1,5 млн.тонн в год на Нижнетагильском металлургическом комбинате. Ввод его в эксплуатацию
позволит ежегодно экономить в народном хозяйстве страны не менее 100 тысяч тонн
металла и 20 миллионов рублей. На этой стройке только в текущем году предстоит
освоить более 44 миллионов рублей.
Областная комсомольская организация решила в течение года направить на этот объект,
объявленный решением

ЦК

ВЛКСМ

Всесоюзной

стройкой,

в

составе

ударных

комсомольских отрядов 3000 юношей и девушек из городов и районов области. И мы
уверены, что это будет сделано.
В прошлом году комсомольские организации области осуществляли шефс т в о н а д
с т р о и т е л ь с т вом и реконструкцией более 300 объектов промышленности, сельского
хозяйства, профтехобразования, соцкультбыта. Этот опыт был одобрен обкомом партии, а в
феврале прошлого года и на заседании бюро ЦК ВЛКСМ.
Сейчас около 400 тысяч молодых тружеников участвуют в движении «Ударным
объектам десятой пятилетки от проекта до готовой продукции — комсомольскую гарантию
качества». Это хорошая инициатива. Но надо, чтобы шефство осуществлялось до того момента,
когда новое предприятие выйдет на заданную мощность.
Особое внимание областной комсомольской организации должно быть уделено
строительству объектов на селе. В текущем году в ответ на письмо ЦК КПСС строительные и
монтажные организации должны сделать все необходимое, чтобы 'выполнить задание»
которое в 2,8 раза больше объема прошлого года.
Ввод новых животноводческих комплексов, теплиц, птичников, школ, жилых домов,
объектов соцкультбыта — здесь должны приложить свой труд, энергию, мастерство наши
молодые строители!
ВЫСШАЯ цель политики нашей партии — забота о благе народа, сказал докладчик.
В текущей пятилетке уже осуществлены крупные государственные меры по повышению
благосостояния трудящихся. Новый шаг в этом направлении — постановление ЦК КПСС,
Совета Министров СССР и ВЦСПС о повышении заработной платы рабочих и служащих,
занятых в непроизводственных отраслях народного хозяйства. Прибавку к заработной плате
получат более 600 тысяч работников нашей области на сумму свыше 120 миллионов рублей.
Вместе с ростом заработной платы реальный уровень жизни населения определяется и
целым рядом других факторов — развитием жилищного и культурно-бытового строительства,
торговли, общественного питания, бытового, медицинского обслуживания и т. д.

Большой вклад в улучшение обслуживания трудящихся области вносит наша молодежь,
особенно девушки. Десятки тысяч их стоят за прилавками магазинов, добросовестно работают
в столовых и больницах, детских садах и. бытовых комбинатах. Их труд благороден, потому
что он несет доброту и радость людям.
Много теплых слов говорят жители Первоуральска в адрес работников горпромторга.
Это в буквальном смысле слова комсомольско-молодежный коллектив, потому что из 20
магазинов — 16 являются комсомольско-молодежными. Он — неоднократный победитель
Всесоюзного социалистического соревнования, несколько лет подряд удерживает переходящее
«Красное знамя Министерства торговли СССР и ЦК профсоюза, постоянно выполняет
плановые задания. Молодежь охотно идет работать в магазины и с радостью здесь работает.
В торге давно забыли о дефиците в кадрах.
Не лишним будет напомнить, что комсомол является шефом сферы обслуживания и,
следовательно, должен проявлять постоянную заботу об укреплении этой важней отрасли, в
том числе кадрами. К сожалению, эта забота со стороны многих горкомов и райкомов ВЛКСМ
больше проявляется пока на словах.
Много еще обоснованных жалоб поступает на работников торговли, общественного питания,
бытовых учреждений, в том числе и на комсомольцев, из-за нарушения правил обслуживания,
грубости, невнимательности.
В организации социалистического соревнования немало формализма. В обязательствах
молодых работников здесь сплошь и рядом встречаются пункты «вовремя приходить на
работу», «строго соблюдать трудовую дисциплину» и даже «вежливо обслуживать покупателей».
Надо, чтобы лозунг «Сфере обслуживания — комсомольскую заботу!» стал на деле программой
деятельности комитетов комсомола.
Большое внимание было уделено в докладе и вопросам идейно-политического воспитания
молодежи. Было отмечено, что в ряде городских и районных комсомольских организаций многое
сделано в этом отношении.
Так, например, свои усилия комсомольские организаций городов: Свердловска,
Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Первоуральска, Березовского, Сысертского, Белоярского
районов сосредоточивают прежде всего на развитии политического сознания молодежи. И
здесь на первый план выдвигается изучение документов XXV съезда КПСС. Успешно
решается задача — донести решения съезда до каждого молодого человека.
БОЛЬШАЯ работа проведена по открытию лицевых счетов экономии комсомольскими
пропагандистами и слушателями Уралмашзавода,
металлургического,

Кировградского

Уралвагонзавода, Нижнетагильского

медеплавильного

комбинатов,

Серовского

металлургического завода, производственного объединения «Уралобувь».
В то же время значительная часть молодежи нигде не учится. В Пригородном районе
каждый четвертый, а в Невьянске — каждый пятый молодой труженик остался вне сферы
политического образования.
В некоторых комсомольских организациях по-прежнему остается невыполненным
требование о широком привлечении к активной пропагандистской работе в системе
политической учебы наиболее подготовленных комсомольцев, имеющих вые шее образование.
Наряду с овладением марксистско-ленинской теорией и активным участием в труде делу
воспитания молодежи служат средства массовой информации, различные формы агитационнопропагандистской и культурно-воспитательной работы, литература и искусство.
Этим вопросам придается все большее значение. От них во многом зависит решение
идеологических задач.
В современных условиях полнее обнаруживается особенно тесная связь социальноэкономических и нравственных проблем. Моральные качества людей воспитываются всем
образом их жизни. Вместе с тем огромное значение в воспитании принадлежит
общественному мнению, которое, как известно, является великой силой.
Сегодня на комсомольском активе мы должны твердо сказать, что ведут себя
безнравственно не только те молодые люди, кто прогуливает, пьет, но и те комсомольцы,
которые не борются с такими явлениями, не обсуждают прогульщиков и хапуг, наносящих
моральный и материальный ущерб обществу.
Почему нас так сильно волнует борьба с этим злом? Потому, что от него зависит в первую
очередь и уровень преступности.
Важное значение в этом отношении имеет разумная организация свободного времени
молодежи. Однако здесь пока немало недостатков. Неважно организован досуг на базах
отдыха, которых в нашей области сотни. На них мало спортивных сооружений, библиотек,
игровых площадок. А это тоже дело комсомола.
Особую остроту сегодня приобретает организация работы по широкому привлечению
молодежи к занятиям физкультурой и спортом, развитию туризма. Неплохо было бы, если бы
комсомол взял под контроль строительство каждого спортивного сооружения и его
эксплуатацию.
ЗА ПОСЛЕДНИЕ годы в области немало сделано по улучшению деятельности высшей и
средней школы. Среднее образование за 10 лет у нас получили около 800 тысяч человек. И в
то же время нигде не учатся 196 тысяч юношей и девушек, в том числе 20 тысяч комсомольцев.
45 процентов молодых рабочих, проживающих в общежитиях, не имеют среднего образования.

В области развивается сеть учебно-производственных комбинатов трудового обучения и
профессиональной ориентации старших школьников. Сейчас их 21. Задача состоит в том,
чтобы в 1978 году создать межшкольный комбинаты во всех городах области.
Партийные, советские, комсомольские, хозяйственные органы базовые предприятия
должны значительно усилить внимание к развитию и совершенствованию профтехшколы. В
связи с сокращением свободных трудовых ресурсов в области она сейчас превращается в
главный источник подготовки квалифицированных рабочих кадров. Бюро обкома КПСС в мае
прошлого года приняло программу развития профтехобразования области. Намечено 85
процентов училищ перевести на среднее образование или преобразовать в технические
училища, осуществить строительство новых на 26 тысяч мест.
Как было отмечено в докладе, в десятой пятилетке необходимо приложить новые
усилия, чтобы далее развивать и совершенствовать высшую школу.
В вузах накоплен положительный опыт по многим вопросам, в том числе по улучшению
марксистско-ленинского образования и идейной закалке будущих специалистов.
В жизнь студентов прочно вошло понятие «третий трудовой семестр», создание
студенческих строительных отрядов. За годы девятой пятилетки эту школу прошло 35 тысяч
человек, построено 1200 объектов культурно-бытового и производственного назначения.
В текущем году областной студенческий отряд должен сосредоточить свои главные
усилия на сооружении объектов на селе.
Успешное выполнение задач, которые сегодня стоят перед областной комсомольской
организацией, подчеркнул докладчик, в решающей степени зависит от дальнейшего усиления
организационно-политической деятельности всех ее звеньев.
За последнее время заметно увеличился прием в партию комсомольцев, лучших
молодых представителей нашего рабочего класса, интеллигенции, студенчества.
В прошедшем году по рекомендаций комсомола областная партийная организация
приняла в свои ряды более 7 тысяч юношей и девушек. Однако и в этом направлении
комсомольским организациям области предстоит серьезно поработать.
Сегодня необходимо с особой требовательностью критически оценить деятельность
комсомольский организаций в вопросах подбора, расстановки и воспитания комсомольских кадров
и актива.
В заключение своего доклада Б. Н. Ельцин подчеркнул, что сегодня каждый комсомолец
должен задуматься о том, как поднять ответственность комсомольцев за выполнение стоящих
перед областью задач, задуматься над тем, как поднять эффективность комсомольской работы.
Нужно

закрепить

и

развить подъем трудовой активности молодежи, придать

соревнованию в честь 60-летия Октября широкий размах, вовлечь в него всех юношей и
девушек, работающих как в городе, так и на селе с тем, чтобы каждый молодой труженик,
каждый молодежный коллектив сделали юбилейный год рекордным и тем самым внесли свой
большой вклад в выполнение напряженных социалистических обязательств второго года десятой
пятилетки.
Докладчик выразил уверенность, что все комсомольцы, все юноши и девушки нашей
области, беззаветно преданные великому делу Ленина, Коммунистической партии, отдадут свои
силы, знания и энергию борьбе за выполнение исторических решений XXV съезда КПСС, планов
десятой пятилетки, новыми успехами в труде и учебе ознаменуют славный юбилей нашей
Советской Родины — 60-летие Великой Октябрьской социалистической революции!

