Студенческий журнал творческой мастерской
Исовского геологоразведочного техникума
«Клуб Эмоциональной Терапии»

100-летию ВЛКСМ посвящается!
Дорогие друзья! 29 октября комсомольцы многих поколений нашей страны будут
отмечать 100 лет ВЛКСМ - самого мощного, яркого и значимого в истории России
молодёжного движения.
Комсомол был опорой, надеждой и гордостью Советского народа. В его рядах выросли
миллионы молодых патриотов, активных строителей общества. Неоценима роль
комсомола в экономическом и культурном развитии страны, защите Отечества в годы
Великой Отечественной войны.
Немало материалов о той поре хранится в личных и семейных архивах. Среди них
комсомольские билеты и награды, фотографии и значки, книги и воспоминания. Этот
выпуск мы посвящаем комсомольцам Исовского геологоразведочного техникума, их
воспоминаниям о комсомольской юности.
СТУДЕНТЫ 50-60-70х!
Из воспоминаний секретаря комсомольской организации ИГРТ Валентины
Протасовой (Колосовой) – выпускницы 1969 года геофизической специальности ИГРТ:
«…Запомнился первый день геолога, который выпал на 1 апреля 1966 года и мы не
могли понять, это первоапрельская шутка или на самом деле появился такой
профессиональный праздник. Скутина Нина Ивановна навела справки и мы за один день
срочно собрали концерт и прошёл вечер,
посвященный этому празднику в нашем клубе
(есть фото). Может быть в 1964-65 году Галина
Яковлевна
Иванова
(преподаватель
геологических дисциплин) со своей группой, в
которой учился Гена Гладков, проводила вечер показ, как надо одеваться красиво, как вести
себя в обществе. Очень красивый был вечер.
Был организован диспут об отношениях юноши
и
девушки.
Всех
выступающих
фотографировали и записывали на магнитофон. А на другой день уже выпустили
большую газету с фотографиями и выступлениями, подготовили радиопередачу. Сколько
сил и времени было потрачено нашими педагогами, которые не просто
профессиональные знания нам давали, но и воспитывали. В то время в техникуме было
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очень популярным кафе «Синяя птица» (столовая в общежитии на ул. Ленина, пос. Ис).
С помощью Галины Яковлевны (надо сказать, она была заводилой многих интересных
мероприятий), в этом кафе проводили встречи с интересными людьми или различные
тематические вечера. Об этом даже была небольшая заметка в областной газете
«Вечерний Свердловск». А главным фотографом на наших мероприятиях в то время был
Миша Храпунов».

В кафе «Синяя птица».

На фото – Наталья Балуева,
Михаил Храпунов

Из воспоминаний Галины Мерцаловой – секретаря комитета комсомола ИГРТ,
студентки геофизической специальности:
«…Вот о спортивной жизни есть что вспомнить!
Мне кажется, что самое значимое в общественной
жизни техникума - это спорт и оперотряд
(комсомольцы
дежурили
на
различных
мероприятиях), ну и клубная деятельность. Во главе
спортивной жизни техникума - незабвенный
Геннадий
Васильевич
Чепарухин,
а
оперотряд возглавлял Жора Литвин из ГФ-62, все
это было под эгидой комсомола, и на энтузиазме
отдельных людей. После меня секретарем была
Галка Кряктунова из ГФ-65.
Из воспоминаний Людмилы Савельевой секретаря комитета комсомола ИГРТ, студентки
геофизической
специальности:
«…Когда
достраивался
комбинат
в
Качканаре,
мы
непременно
ездили
туда
на
субботникивоскресники. Работали все хорошо. Оно и понятно,
народ
к
работе
Традиционный турслёт на
привычный, многие
Лысой горе в День геолога.
из села, из поселков
были, из больших семей. А наша группа была
группой коммунистического воспитания, так
вроде бы называлось, и всем без исключения
давали стипендию.
Секретарем ИГРТ был, если не ошибаюсь,
Иван Титовец, автомеханик. Он был взрослый,
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женат на местной девушке. На комсомольских собраниях поднимались вопросы о
поведении студентов. Уговаривали не курить, не пить, хорошо учиться. Но народ и сам
понимал про учебу. Для многих, как и для меня, стипендия в размере 28 рублей, дала
возможность получить образование».
На фото студенты перед отправкой в
колхоз на уборку картофеля. Надо
сказать, что ребята уезжали на целый
месяц! На переднем плане Андреева Л.В.
и Култышев Михаил - секретарь
комсомольской организации ИГРТ.
Из
воспоминаний
Людмилы
Пинягиной - выпускницы 1958 года
геофизической специальности ИГРТ:
«…Как
приятно
вспоминать
про
техникумовские годы! Я не была комсомолкой, но открытые комсомольские собрания
всегда посещала. И даже имею почётную грамоту от комитета комсомола за активное
участие в художественной самодеятельности. Жизнь комсомольская кипела и была всем
интересна и не безразлична, и даже те, кто не был комсомольцем, жили по этим же
законам, точнее - по уставу.
Я помню, когда началось освоение целины, в целинные отряды готовы были поехать
все, но комсомольские путёвки получали только комсомольцы, и то не все! Комитет
комсомола организовывал и спортивную жизнь техникума, а также налаживал досуг и
быт студентов в общежитиях. Кажется, ни одно доброе и полезное дело не обходилось
без участия Комсомола. Секретарём комитета техникума 1955-1956 годов (может быть
ошибаюсь в годах) был Калиниченко Виталий. После него (1956-1957 годы) секретарём
стал Спиркин А. Это был худощавый молодой человек. Помню, как однажды в столовой,
стоя в очереди, он упал в голодный обморок. Материальное положение тогда было
непростым, и многие ребята жили только на мизерную стипендию».
Секретари комитета комсомола ИГРТ:
1955-1956г.г. – секретарь комитета комсомола ИГРТ
– Калиниченко Виталий.
1966-1969 г.г. - секретарь комитета комсомола ИГРТ
– Лебедева М.Г.
1969 год - секретарь
комитета комсомола ИГРТ Протасова В.
На комсомольском собрании
Секретарь комитета
комсомола ИГРТ –
Протасова Валентина

1969-1971 г.г. - Проскуряков В.
1971-1972 г.г. - Федорова Л.
1974-1975 г. - Филяев А.
1975-1976 г.г. - Кузнецова Т.В. (Белякова)
С сентября 1977 по октябрь 1979г. - Гебель Н.К.
1979-1980 г.г. – Шатунова-Рудницкая Т.Н.
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Как молоды мы были!..

За историю комсомола через его ряды прошло свыше 200 миллионов человек!
27 сентября 1991 года XXII-й чрезвычайный съезд Всесоюзного Ленинского
коммунистического союза молодежи, посчитав исчерпанной политическую роль ВЛКСМ
как федерации коммунистических союзов молодежи, заявил о самороспуске
организации. На смену партийной идеологии пришла другая эпоха. Менялся строй,
экономика, взгляды. Появились новые цели: помочь молодому человеку найти свое
место в жизни, дать ему возможность проявить себя, реализовать свой потенциал.
Правопреемником общественно полезных дел стал Российский Союз Молодежи (РСМ).
Российский Союз Молодежи направляет молодежь уже 28 лет, охватывая всю
территорию нашей страны. Местные организации РСМ есть в 73 регионах России.
Аудитория участников — это четыре миллиона человек: участники театральных
фестивалей и патриотических конкурсов, федеральных проектов и центральных
программ, таких как «Корпус общественных наблюдателей», Всероссийская ЮниорЛига КВН, «Патриот и гражданин», «Мы вместе!», «Арт-Профи форум», и многие
другие.
С 2009 года студенты ИГРТ активно участвуют в профориентационной программе
РСМ «Арт-Профи форум», постоянно занимая призовые места. В этом году 11 наших
студентов приняли решение вступить в ряды Российского Союза Молодёжи!
Свердловская область,
г. Нижняя Тура, ул. Береговая, д. 3
Телефон, факс: (34342),
2-60-15, 2-62-27
e-mail: igrt@mail.ru, www.igrt.ru
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