
В Е Р Н О С Т Ь  Д Е Л У   

К О М М У Н И М А  

Из выступления первого секретаря Свердловского обко-

ма КПСС Б. Н, ЕЛЬЦИНА. 

 

Трудно охватить все стороны комсомольской деятель-

ности, поэтому хотелось бы остановиться на некоторых момен-

тах. 

Хотелось бы начать с роли низовых звеньев трудовых коллективов — бригад, уча-

стков, смен, где юноши и девушки проходят свои первые рабочие университеты. Их 

большие воспитательные возможности ярко раскрываются в комсомольско-молодежных 

коллективах, ставших хорошей школой профессионального и нравственного роста моло-

дых рабочих и колхозников. 

Сегодня таких коллективов насчитывается 5 тысяч. В них, как правило, рождается 

много интересных начинаний. Комсомольско-молодежная бригада каменщиков треста 

«Свердловскгражданстрой», возглавляемая коммунистом Н. Л. Комаром, в числе 10 дру-

гих коллективов области выступила с патриотическим почином, девиз которого «Пяти-

летнее задание — меньшим составом». Бригада постоянно сокращает потери рабочего 

времени и сроки строительства, повышает производительность труда. За счет этого вы-

свобождено 3 человека, в то же время выработка возросла до 2,8 кубометра каменной 

кладки на одного работающего в смену, что в два раза больше, чем в среднем по области. 

Патриотическое начинание одобрено Центральным Комитетом партии. В настоящее время 

уже более 80 бригад (в том числе в промышленности) поддержали эту инициативу. Раз-

витие этой патриотической инициативы, а также создание сквозных и комплексных бри-

гад в промышленности должно стать первостепенным делом областной комсомольской 

организации. 

На декабрьском Пленуме ЦК КПСС с особой силой подчеркнуто, что необходи-

мыми условиями выполнения государственного плана третьего года пятилетки является 

повышение организованности и ответственности; во всех звеньях народного хозяйства, 

значительное ускорение роста производительности труда, экономия и рациональное рас-

ходование энергетических и материальных ресурсов. 

Все эти проблемы серьезно волнуют областной комитет партии. В целях более ус-

пешного их решения принято постановление о проведении областного общественного 

смотра экономии и рационального использования рабочего времени энергетических и ма-



териальных ресурсов. Мы обращаемся к комсомольцам и молодежи — проявить в смотре 

Смекалку и настойчивость, во всех молодежных коллективах открыть лицевые счета эко-

номии, организовать боевое соревнование за самый богатый вклад в областную КОМСО-

МОЛЬСКУЮ копилку бережливости. 

Всем хорошо известно, какое внимание Центральный Комитет КПСС уделяет раз-

витию сельскохозяйственного производства. Положительные сдвиги в этой отрасли на-

родного хозяйства дают основание сделать вывод, что сельское хозяйство области все бо-

лее прочно становится на индустриальную основу. 

Задачи горкомов, райкомов ВЛКСМ — проявлять постоянную заботу по шефству 

над ударными сельскими стройками направлению молодежи на решающие участки сель-

скохозяйственного производства. 

Важное место в подготовке квалифицированной рабочей смены принадлежит сис-

теме профессионально-технического образования. В трудовые коллективы ежегодно вли-

вается более 40 тысяч воспитанников техучилищ. И все же потребности народного хозяй-

ства области в квалифицированных кадрах удовлетворяются еще не полностью. 

Мы понимаем, что проблема профессиональной подготовки молодѐжи непроста. 

Ошибается тот, кто считает, будто достаточно научить «чему-нибудь и как-нибудь». В 

наше время требуется высокая техническая культура. Поэтому областная комсомольская 

организация должна, по крайней мере, утроить размах юношеского научно-технического 

творчества. 

На конференции прозвучало много интересных предложений, замечаний. Хочется 

еще раз отметить — очень зрелые были выступления. Делегаты дали критический анализ 

деятельности своих комсомольских организаций, областного комитета комсомола. Горячо 

и заинтересованно шло обсуждение сделанного и тех задач, которые предстоит решать в 

преддверии очередного съезда комсомола и 60-летия Ленинского Союза молодежи. 

Учитывая эту важную веху в жизни комсомола, для стимулирования активизации 

вашей работы, бюро обкома КПСС приняло постановление об учреждении памятного зна-

ка, которым будут награждены ЛУЧШИЙ горком и райком ВЛКСМ, лучшая комсомольская 

организация предприятий, строек, колхозов, совхозов учебных заведений и научных
 
уч-

реждений. 

Мы рассчитываем, что обком ВЛКСМ, комсомольские организаций сумеют орга-

низовать живое, действенное соревнование направят свой комсомольский задор, творче-

ский порыв и поиск на решение больших и сложных задач. 


