
23 ноября открылась X X X III районная комсомольская конфе
ренция.

Делегаты заслушали отчетные доклады райкома комсомола 
и ревизионной комиссии РК -ВЛКСМ, приступили к их обсужде
нию.

24 ноября конференция продолжит свою работу. Делегаты 
выберут новый состав райкома комсомола, ревизионной комиссии 
РК  ВЛКСМ и делегатов на XI областную комсомольскую конфе
ренцию.

Привет делегатам XXXIII районной 
комсомольской конференции!

правда
КОММУНИЗМА
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Советский 
молодой человек

МЕХАНИЗАТОРЫ НА РЕМОНТЕ ТРАКТОРОВ

Взлелеянный партией, гор
до идет под ее знаменем, му
жает и крепнет в борьбе и 
труде на передовых участ
ках, строительства коммуниз
ма наш многомиллионный ком
сомол.

Воспитанный на революци
онных традициях отцов и де
дов, комсомол|вырос мужест
венным, трудолюбивым, широ
ко и разносторонне культур
ным, готовым для матери- 
Родины на любой подвиг. 
Свою готовность строить но
вую счастливую жизнь на об
новленной земле, беречь и 
умножать завоевания Октября 
наши юноши и девушки мно
гократно доказали своими 
трудовыми и ратными подви
гами. Недаром на знамени 
Ленинского комсомола горит 
пять орденов—почетных наград 
Родины.

В наши дни мы видим юно
шей и девушек, на участках 
«Куйбышевстроя и на бере
гах Ангары, в шахтах Дон
басса и у подножья древнего 
Качканара, в степях Алтая и 
Казахстана. Молодежь .по зо
ву партии поехала на освое
ние целинных и залежных 
земель, чтобы умножить хлеб
ные богатства нашей Родины.

В труде, являющемся для 
советских людей делом, чести, 
делом славы, делом доблести 
и геройства, проявляются луч
шие качества молодого поко
ления страны социализма. Не
исчислимы  ̂ творческие дела 
молодых. g Ежедневно, еже
часно вершат их юные патри
оты. Вершат скромно и прос
то, без шума и треска, без 
расчета на эффект и востор
ги.

Таковы девушки полевод
ческого звена колхоза имени 
Ворошилова.- Во главе с сек
ретарем комсомольской орга
низации Валей Южаковой они 
вырастили на колхозных по
лях высокий урожай картофе
ля и зеленой массы кукуру
зы и впервые в районе полу
чили кукурузу в початках. 
Кроме девушек этого звена, 
в колхозе много молодежи. 
Вся она трудолюбивая, иници
ативная, непримиримая к не
достаткам. Колхозники с лю
бовью говорят о своей моло
дой смене.

Таковы молодые работницы 
швейной фабрики. Их на фаб
рике много. В числе первых 
Ангелина Федоровских—мастер 
процесса, бригадир 4 брига

ды. Комсомолка Федоровских 
так сумела организовать ра
боту, что члены бригады не 
имеют брака, всегда перевы
полняют производственное за
дание.

А сколько молодежи трудит
ся на животноводческих фер
мах колхозов 'района! Среди 
них Рая Костылева—доярка 
артели имени '[Сталина, Ка
менского Совета. За 10 ме
сяцев 1957 года Рая надоила 
от каждой закрепленной за 
нею коровы 2.162 литра моло
ка. Это-—передовая доярка 
района.

Мы назвали несколько имен. 
Их дела характерны для мно
гих. В них, как в капле во
ды, отражается трудовая доб
лесть молодежи.

Советский народ может гор
диться успехами молодежи в 
труде и учебе. Но̂ это еще 
не все. Он хочет, чтобы мо
лодое поколение обладало вы
сокими духовными качествами, 
чтобы оно в полной мере оп
равдывало известное изречение 
А. П. Чехова: «В человеке 
должно быть все прекрасно:1 
и лицо, и одежда, и душа, и 1 
мысли». Молодежь должна 
быть в первую очередь носи
телем самой передовой ком
мунистической морали.

Молодежь оправдывает эти 
чаяния и надежды своего 
народа. Но есть еще у нас 
юноши и девушки, которые не 
дорожат гордым званием со
ветского молодого человека.
В их поступках проглядывает 
стремление дать Родине по
меньше, урвать для себя по
больше. Некоторые молодые 
люди, отлично усвоив свои 
права, предоставленные Совет
ской властью, плохо еще по
няли свои обязанности. Мы 
встречаемся еще с различны
ми фактами неуважения к 
труду и даже тунеядства, с 
фактами пренебрежения сво
им первейшим долгом перед 
Родиной.

Советский молодой человек 
должен с честью нести свое 
прекрасное имя и везде, где бы 
он ни находился, должен оп
равдывать его всем своим 
поведением, всеми своими по
ступками в большом и малом. 
Ведь именно им, молодым лю
дям, строить и укреплять 
светлое здание коммунизма, 
фундамент которого заложили 
их отцы и деды. Коммунисти
ческая партия возлагает на 
свое молодое поколение боль
шие надежды.

П О Д ГО ТО ВКА  К  ВЫ БО Р А М  

В  Н А Р О Д Н Ы Е С У Д Ы

Достойные кандидаты
На днях в к р а с н о м . уголке  

Режевекой МТС состоялось  
собрание рабочих и с л уж а
щих по выдвижению канд и
д атур  в народные судьи и 
народные заседатели .

К андидатом  в народные  
судьи коллектив м ехани зато 
ров назвал Евгения С ав вать -  
евича Хорькова.

Рабочие МТС выдвинули из 
своей среды кандидатов в 
народные заседатели . Первой 
кандидатурой в народные з а 
сед ате л и  механизаторы н а 
звали лучшего шофера Нико
лая Ивановича Ярославцева. 
З а т е м  были выдвинуты к а н 
дидатуры  лучшего комбай
нера Ивана Яковлевича Ф е 
доровских, работаю щего в 
М ТС с  начала ее основания, 
награж денного в честь с о р о 
калетия Октября Грамотой  
О бкома со ю за ; комбайнера  
Николая Григорьевича Латни-  
кова, который в период убор
ки на самом ответственном  
у ч а с т к е  в деревне Кривки  
убрал 417 гектар о в  зерновых.

Кандидатом в народные з а 
сед атели  выдвинута такж е  
многодетная мать, з а м е с ти 
тель главного бухгалтера  
МТС Феофилла Федоровна  
Мохова.

Ф . Ш ЕС ТА К О В .

\
Агитаторы приступили 

к работе

В селе Каменка создан 
агитпункт по выборам народ
ных судов. В нем установле
но дежурство.

Заведующий агитпунктом 
И. М. Тыкин собрал агита
торов и провел с ними ин
структаж. Сразу же после 
этого агитаторы приступили 
к работе. Свои первые беседы 
с избирателями они провели 
непосредственно на животно
водческих фермах.

Сталинская область. Хо
роших результатов добились 
механизаторы Старо Бешев- 
ской машинно-тракторной стан
ции. В этом году в среднем 
в колхозах зовы МТС собран 
урожай колосовых по 23,3 
центнера с гектара. Уже за
вершен подъем зяби на всей 
площади и заканчивается 
подъем черных паров.

Первенство в соревновании 
среди механизаторов станции 
держит передовая тракторная 
бригада Л» 5, которой руково
дит Герой Социалистического 
Труда, депутат Верховного 
Совета СССР П. Н. Ангелина. 
Работая в колхозе имени Ста
лина, механизаторы бригады 
выработали на каждый пят- 
надцатиеильный трактор по 
850 гектаров в переводе на 
мягкую пахоту.

На снимке (слева направо):

Режевская МТС в этом году 
переходит на ремонт тракторов 
по круглогодовому графику. 
Но основной поток ремонта 
падает по-прежнему на зим
ний период.

К 40-й годовщине Октября 
мы взяли обязательство отре
монтировать 11 тракторов и 
4 самоходных комбайна «Ста
линец 6». Фактически же 
выпустили из ремонта 13 трак
торов, 2 комбайна и 15 сея
лок.

К ремонту мы приступили в 
начале октября. 3 октября 
был издан приказ о расста
новке рабочей силы по узлам.

В приказе как будто все 
было предусмотрено, а все же 
ремонт тракторов начался не
организованно. Во первых, не
смотря на приказ, несвоевре
менно собрались рабочие. Во- 
вторых, МТС к началу ремон
та не была снабжена необхо
димыми запасными частями, 
которые привезли лишь 16—17 
октября. В результате ремонт 
начался, а запчастей в тече
ние двух недель но было. 
Притом из-за их отсутствия 
в ремонт одновременно при
шлось пускать трактора не
скольких марок, что, в свою 
очередь, не могло не отразить
ся на производительности тру
да и самом ходечремонта.

Мы, руководители МТС, при 
издании приказа и комплек
товании узлов не учли того 
обстоятельства, что период с 
октября по январь—это время 
отпусков для механизаторов. 
В результате такого упуще
ния часть узлов оказалась 
оголенной, так как рабочие 
ушли в отпуск.

Но, несмотря на все эти не
поладки, на 20 ноября уже 
отремонтированы 21 трактор, 
2 комбайна и 19 сеялок. К

ремонту плугов еще не при
ступали.

Ночти все сельхозмашины 
завезены на усадьбу МТС. 
Часть старых сеялок и куль
тиваторов, которые сейчас на
ходятся в бригадах, отремон
тирована. В этом году лучше, 
чем в прошлом, организовано 
хранение машин. Все они по
мещены под навесы.

Механизаторы работают не
плохо. Моторный цех с зада
нием справился. Хорошо ра
ботает узел по сборке задних 
мостов, которым руководит 
тракторист Иван Степанович 
Чепчугов. В моторном цехе, 
который возглавляет лучший 
узловик Иван Иванович Кро
халев, добросовестно относят
ся к порученной работе Д. Е. 
Чепчугов, М. С. Муеальников, 
М. И. Холмогоров. Все члены 
этой бригады—опытные и ра
ботоспособные товарищи.

Хуже других участков ра
ботает мойка. Никак не мо
жем наладить ее работу, все 
время приходится по разным 
причинам менять старшего.

Несомненно, что на органи
зации ремонта машин сказы
вается и тот факт, что в ны
нешнем году мы изменили от
ношение к ремонту. Отныне 
ремонт у нас не ставится во 
главе всего Наравне с ремон
том мы уделяем большое вни
мание укреплению транспорт
ных бригад, то есть тракто
ристам, работающим на под
возке кормов в колхозах, вы
возке навоза и т. д., а также 
укреплевпю с т р о и т е л ь н ы х  
бригад, в которых работают 
24 механизатора. Там же, в 
колхозных бригадах, работает 
и часть тракторов.

И. ЗЕМЦОВ, 
главны й инженер 

Режевекой 31 ТС .

тракторист Н. Пехтиев, ди
ректор Старо-Вешевской МТС 
К. Ф. Цимиданов, тракторист 
X. Васильев и бригадир трак

торной бригады ГГ. П. Ангели
на.

Фото С. Гендельмана.
Фотохроника ТАСС.



Комсомолка Людмила Яро-  
славцева — передовая м ото
р и стк а  пошивочного цеха  
швейной фабрики, д е п ута т  
районного С о в е т а  деп утато в  
трудящихся.

—  Из истории —  
комсомола в Реже
sН В саду управителя за

вода (ныно городской сад) 
20 августа 1919 года со
бралась молодежь Режев
ского завода. Выступая с 
речью, вернувшийся с фрон
та А. Еукаркин предложил 
создать в Реже комсомоль
скую организацию. Предло
жение было единодушно 
одобрено.

Началась запись. Первыми 
записались U. Рубцов, И. Си
ротин, И. Плотников.

В числе записавшихся в 
комсомол были и девушки, 
но очень мало, это сестры 
Тыкины, Маруся и Клава, 
сестры Лабырины, Нюра и 
Маруся, Поздеева Зоя, Тю
рина Лида—вот и все.

Собрание закончилось. 
Раздалась команда:

— Комсомольцы, строй
ся!— П с революционными 
песнями комсомольцы про
шли по улицам Режа.

За два дня численность 
комсомольцев достигла 100 
человек. Так была создана 
в Реже первая комсомоль
ская организация Россий
ского коммунистического со
юза молодежи.

*  Вскоре были избраны 
руководящие органы. Пер
вым председателем Режев- 
ской комсомольской органи
зации избирается И. Руб
цов, секретарем Л. Курам- 
жин.

И* В сентябре — октябре 
1919 года организуются 
комсомольские организации 
в селах Глинка, Леневка, 
Липовка, Черемисска. В со
здании их активное уча
стие принимали комсомоль
цы-активисты Режевекой 
комсомольской организации.

Режевекой комсомоль
ской организации выпала 
большая честь послать сво
их делегатов в Москву на 
съезды. Так, в работе П-го 
Всероссийского съезда ком
мунистического союза мо
лодежи, проходившего в 
октябре 1919 года, участ
вовал комсомолец Режа 
П. В. Королев, а на I I I  съе
зде комсомола, на котором
В. И. Ленин выступал с 
речью о задачах комсомола, 
был делегатом В. И. Тюме- 
нев.

Ю Н О С Т Ь  М У Ж А Е Т
Молодые металлурги —  впереди

Заслуженным авторитетом 
пользуется на никелевом за
воде комсомольско-молодеж
ная бригада плавильного це
ха. Она была создана в 1952 
году. С тех пор члены брига
ды уверенно борются за пер 
венство в социалистическом 
соревновании и добились не
плохих результатов. Правда, 
благодаря тому, что социали
стическое соревнование’из го
да в год принимает все более 
широкий размах, с каждым 
днем обостряется и борьба за 
первенство.

У комсомольско-молодежной 
бригады—достойные соревную
щиеся «соперники»—коллек
тивы других бригад завода.

В честь 40-й годовщины Ве
ликой Октябрьской социали
стической революции в пла
вильном цехе разгорелось со
ревнование за выполнение по
вышенных обязательств. Вы

полнив план октября на 109,6 
процента, комсомольско-моло
дежная бригада оказалась на
2-м месте. А по итогам рабо
ты за 10 месяцев 1957 года 
бригада заняла первое место, 
так как ее показатели оказа
лись выше других бригад. Де
сятимесячный план комсомоль
ско-молодежная бригада вы
полнила на 107,7 процента, 
сэкономив 240 тонн топлива. 
За 10 месяцев бригада выда
ла 83 тонны продукции сверх 
плана.

В праздничном приказе по 
заводу, многие члены этой 
бригады были отмечены за 
честный и самоотверженный 
труд. Мастер, возглавляющий 
эту бригаду, коммунист Па
вел Васильевич Баранов на
гражден Почетной грамотой 
Обкома КПСС, исполкома Об
ластного Совета депутатов 
трудящихся и Совнархоза!

Свердловского экономическо
го района, а также за
несен на заводскую Доску по
чета. На заводскую Доску по
чета занесены также горно
вой этой бригады В. Л. Та
ланкин, шлаковщик В. П. Мо
хов. Объявлена благодарность 
комсомольцу Ю. П. Русакову, 
члену этой же бригады, и 
другим.

В настоящее время комсо
мольско-молодежная бригада 
в ответ на Обращение юбилей
ной сессии Верховного Совета 
СССР и стремясь 'достойно 
отметить районную комсомоль
скую конференцию, встала на 
трудовую вахту и ежесменно 
выполняет план на 110—112 
процентов.

В дни этой вахты комсо
мольцы с честью оправдают 
свое высокое звание новыми 
трудовыми успехами.

Б . П А В Л У Ш Е В ,  
технолог плавильного цеха.

В звене по выращиванию 
картофеля

Весной этого года в колхозе «40 лет Ок
тября» было создано комсомольско-молодеж
ное звено но выращиванию картофеля. В 
него вошло 8 человек. Звеньевым избрали 
Николая Бугрышева. Правление колхоза 
выделило звену участок в 9 га. На закреп
ленную площадь члены звена вывезли на
воз. Посадку клубней произвели квадратно- 
гнездовым способом.

Недостаточную обработку почвы картофе
леводы решила восполнить хорошим уходом 
за ней. Своевременно произвели прополку и 
окучивание, сделали все, что от них зави
село.

Много сил было положено, чтобы своевре
менно и без потерь убрать урожай.

Картофель убран, подвели итоги, и ока
залось, что звено получило урожай по 230 
центнеров с гектара.

Сейчас здесь готовятся к весенней по
садке: подбирают семенной материал, удо
бряют землю.

Правление колхоза уделяет звену боль
шое внимание. Все члены звена за добро
совестную работу награждены, наручными 
часами «Заря». Им начислена также допол
нительная оплата.

Л . К А М И Н С К А Я .

Тан отзываются в колхозе 
о комсомольцах

Как-то с товарищем Вавиловым, заме
стителем председателя колхоза имени Во
рошилова, мы сидели в правлении и разго
варивали о колхозных делах. В комнату 
вошла старая колхозница. Это Татьяна 
Ивановна Колташова.
—Если не ошибаюсь, вы из редакции?— 
спросила она, обращаясь ко мне, и, полу
чив утвердительный ответ, рассказала:

—Я женщина старая, одинокая, инвалид 
труда. Праздник приближается, у меня за
бота—нет ни полена дров во дворе. Сама 
ехать в лес за ними не могу, надо кого-то 
нанимать А сегодня иду с работы, гляжу: 
что это такое? Ворота раскрыты, во дворе 
большая куча дров. Как по щучьему веле
нию. Соседка объяснила: «Комсомольцы 
привезли». Б^ыиое спасибо им, помогли 
старой женщине! Уж вы напишите про это 
в газете, пусть все знают о них.

—Верно,—поддержал Татьяну Ивановну 
тов. Вавилов,—комсомольцы у нас трудо- 

- любивые, вон вокруг клуба забор хороший 
сделали, деревья посадили. И все после 
работы в колхозе, а что касается колхоз
ных дел—всегда впереди. Одно слово— 
комсомольцы. Напишите о них.

Я с удовольствием сделал это.
Е . Л Е Б Е Д Е В .

Дела
комсомольские

+  Комсомольско-молодеж
ные бригады плавильного цеха 
(бригадир то в . Голендухин), 
рудного двора никелевого за
вода, швейной фабрики (секре
тарь Н . Сергеева) вы по ти ли  
свои обязательства в честь 
40-й годовщины Октября.

ф В  1957 году в районе 
значительно возросло число 
молодых передовиков, новато
ров производства. Среди них: 
Ю. Серебренников, В . Корко
динов, Г . Ла гутина, Бабкин, 
Некрасов, Кайгородцев, Серге
ева, Манькова, Ю. Беляев,
В . Жданов и многие другие.

ф В  городе широко извест
ны комсомольцы-рационали
заторы: Денисов, Четверкин, 
Лагутина и другие. С то  два
дцать семь предложений вне
сли молодые рационализато
ры.

ф Комсомольцы швейной 
фабрики выступили инициа
торами борьбы за чисто ту и 
культур у  на рабочем месте.

ф На промышленных пред
п р и яти ях  района работает 
11 комсомольско-молодежных 
брЬгад.

ф Районная комсомольская 
организация положила во все
союзную комсомольскую ко
пилку около 120 ты с яч руб
лей.

ф За год 180 молодых ра
бочих окончили кружки т е х 
минимума, 98 человек повы
сили разряды.

ф Комсомольская органи
зация никелевого завода сов
местно с парторганизацией 
организовали лекторий.

ф В  колхозах района хоро
шие урожаи картофеля, ово
щей и кукурузы вырастили 
Комсомольске - молодежные 
звенья В . Южаковой, Э. Ал- 
ферьевой, Т. Заплатиной и 
других.

ф Переходящий вымпел рай
кома В Л К С М  и первое место 
за 10 месяцев 1957 года завое
вала ферма колхоза . Верный 
п у ть ’ (секретарь М. Бачинин).

ф 53 молодых доярки со
ревнуются за почетное звание 
.Лучшая молодая доярка рай
она’ . Наилучших показателей 
добилисыМ.Некрасова, надоив
шая о т  коровы 2.293 литра, 
Р.Чушева—2.056 литров,Л.Пе
тровых—1.987 литров.

ф На животноводческих 
фермах района работает 47 
процентов комсомольцев села.

ШЕЛ боевой 1919 год. Крас
ная Армия без передышки 

гнала колчаковцев. Был осво
божден Реж. На собрании мо
лодежи г. Режа 20 августа 
1919 года была создана мест
ная организация союза моло
дежи—РКСМ. Всего записа
лось более 100 человек, в том 
числе были и девушки, но 
очень мало.

Ключом кипела работа ком
сомольской организации. Со
брания, спевки, спектакли, 
читки, молодежь на лету под
хватывала все новости, жадно 
тянулась к знаниям.

Гражданская война еще про
должалась, а в тылу были 
голод, разруха и саботаж. 
Партия обращается с призы
вом к комсомольцам: добить 
врага, оказать помощь в вос
становлении разрушенного хо
зяйства.

Был сформирован первый 
отряд добровольцев из комсо
мольцев. Во главе отряда 
ушел на фронт первый пред
седатель Режевекой комсо
мольской организации Плья

О ПЕРВЫХ ГОДАХ

Рубцов. Он погиб в бою смертью 
храбрых.

Вскоре формируется второй 
отряд комсомольцев во главе 
с П. А. Песковым. 0а был на
правлен на трудовой фронт.

Комсомольская организация 
и в дальнейшем посылала сво
их членов на решающие уча
стки. В 1920 году на запад
ный фронт ушли добровольца
ми В. Пузанов и В. Барахнин, 
Лазарь Курамжин.

Комсомол шефствовал над 
флотом, и наша организация 
неоднократно посылала своих 
лучших комсомольцев для служ
бы во флоте: в 1922 году 
во флот уехал П. Е. Долгору
ков, в 1923 году—П. И. Иса
ков, потом—Ф. В. Песков, 
А. А. Лукин и другие.

Из числа комсомольцев Ре
жа выросли талантливые ко
мандиры Красной Армии, хо
рошие специалисты хозяйст
венного и культурного фрон-

Я  буду сед, но комсомольцем 
останусь юным навсегда.

А. Безыменский. 
тов. У тов. Щербакова А. Н. 
звание генерал майора, Долго
руков П. Е .—капитан 1 ран
га, Буланков Л. В,—гене
рал-директор железной доро
ги.

Комсомольцы были надеж
ной опорой и помощниками 
партии в восстановлении раз
рушенного империалистиче
ской и гражданской войнами 
хозяйства, в проведении куль
турной революции.

Комсомол Режа был инициа
тором выпуска стенной газе
ты, называлась она «ОКО». 
Красочное оформление, меткая 
сатира привлекали большой 
круг читателей. Каждую суб
боту с утра свежий номер 
стенгазеты вывешивался на 
площади против школы № 5. 
Стенгазета «0К0» пользова
лась большой популярностью и 
выходила е 1923 по 1931 год, 
до выхода в свет первого но

мера печатной газеты «Боль
шевик».

Комсомольцы активно боро
лись с предрассудками и пе
режитками прошлой забитой 
жизни. Одно время среди мо
лодежи были распространены 
вечера посиделки по баням и 
в избах, особенно в 1923— 
1924 годах в Кочнево. В про
тивовес этим вечеркам, раз
вращавшим молодежь, комсо
мол стал устраивать свои ве
чера, обставляя их более куль
турно, ограничивая увлечение 
танцами. Был организован 
спортклуб, находившийся пер
вое время в помещении, за
нимаемом сейчас райсберкас- 
сой, а позднее спортклуб был 
переведен в больш й зал за
водской конторы. Часто ста
вились спектакли в клубе, на
ходившемся в здании, где 
сейчас помещается школа № 5. 
Иа комсомольские вечера, на 
спектакли приходило много 
молодежи.

Комсомол был признан во
жаком молодежи и на куль
турном фронте, и. ш в е д о в .



В Т Р У Д Е  И Б О Р Ь Б Е
Дела

комсомольские
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Боевые помощники колхоза
ф 54 молодых передовика 

сельского хозяйства района 
награждены Почетными гра
мотами Обкома ВЛ КС М , 
9 5 - похвальными листами Р К  
ВЛ КС М , 3 участника област
ного слета—ценными подар
ками, 4 секретаря комсомоль
ских организаций (В . Мелко
зеров, В . Южакова, Э. Ал- 
ферьева, М. Данилова)—По
четными грамотами Обкома 
ВЛ КС М .

ф Первое место в районе 
и переходящее Красное зна
мя Р К  ВЛ КС М  из 5 моло
дежных тракторных бригад 
завоевала бригада №  7 Ре- 
жевской М ТС, где бригадиром
В . Н . Клевакин. Среди ком
байновых агрегатов первое 
место занял комбайн В . П. 
Гладких.

ф 11 механизаторов-ком- 
сомольцев награждены П о че т
ными грамотами Обкома 
ВЛ КС М .

ф За год для молодежи 
прочитано 165 лекций и до
кладов. Лучшие лекторы— 
Г . Сергеева, А. Старое, В . Го
лубева.

ф Проведен туристский  
поход по историческим мес
та м  гражданской войны, 
встречи с первыми комсомоль
цами района.

ф Организованы то р ж ест
венные проводы комсомольцев 
и молодежи в ряды Совет
ской Армии.

ф Создан штаб по борьбе 
с хулиганством в городе. Про
веден тематический вечер, по
священный борьбе с наруши
телям и общественного поряд
ка.

ф Комсомольцы села Ара- 
машки с тр о ят новый клуб.

ф Свыше тысячи человек 
молодежи приняло участие в 
районном фестивале. 107 че
ловек—в областном. 6 послан
цев района участвовали на 
Всемирном фестивале.

ф Проведено 12 районных 
соревнований по различным 
видам спорта.

фКоманда лыжников наше
го района в составе 5  чело
век участвовала в звездном 
агитпоходе и в городе Ала- 
паевске заняла первое место, 
за ч то  ей вручен вымпел Ала- 
паевского горкома комсомо
ла.

фКомсомольскими звеньями 
в районе выращена кукуруза 
на площади 230 гектаров.

М ЕНЯ воспитала и вырасти
ла до партийного работ

ника Режевская комсомоль
ская организация, и я гор
жусь этим.

В комсомол я вступил в 
1919 году в селе Черемисска. 
Суровое и тяжелое время пе
реживала тогда наша страна. 
Шла гражданская война.

Черемисская комсомольская 
организация считалась одной 
из самых крупных в районе.

Наши комсомольцы под ру
ководством парторганизации 
проводили среди молодежи и 
населения села большую куль
турно-воспитательную, массо
вую работу. Особенно боль
шое внимание уделялось ан
тирелигиозной пропаганде. Ку
лачество и антисоветские эле
менты ненавидели комсомол и 
пытались всячески скомпро
метировать организацию пе
ред населением. Мне очень 
запомнился один из фактов 
выражения ненависти к ком
сомолу со стороны антисовет
ских элементов.

Произошло следующее. Для

В прошлые юды о комсо
мольцах и молодежи села Ка
менки колхозники отзывались 
не совсем лестно. Многие ре
бята любили выпить, пошу
меть на улице. Были случаи, 
когда они не выходили на ра
боту.

В гкомсомольской организа
ции состояло на учете 12 че
ловек, а молодежи в селе бы
ло гораздо больше, но с ней 
никто не работал, даже сами 
комсомольцы, чтобы обсудить 
текущие дела, на собрания 
собирались очень редко.

В начале этого года на от
четно-выборном собрании сво
ими вожаками комсомольцы 
избрали Э. Алферьеву, А. Кар
ташова, Ю. и В. Додковырки- 
ных и других. Они энергично 
взялись за укрепление комсо
мольской организации. И сра
зу мнение колхозников о ком
сомольцах изменилось.

Комсомольцы стали инициа
торами многих славных дел

комсомольской организации 
был выделен специальный 
дом, где мы проводили круж
ковую работу, заседания, соб
рания и т. д. (раньше этот 
дом принадлежал церкви, жи
ла в нем просвирня).

И вот в один из вечеров, 
когда у нас проходило комсо
мольское собрание, кулаки со
вершили поджог. Дом охва
тило пламенем, и нам приш 
лось выпрыгивать в окна, т. к. 
дверь снаружи была крепко 
закрыта. Появившиеся на по
жаре кулаки с яростью кри
чали: «Бросайте в огонь ком
сомольцев!».

Им удалось схватить наше
го секретаря комсомольской 
организации— К у к а р ц е в а  
Михаила Ивановича, но бро
сить его в огонь кулаки не 
успели, помешал набежавший 
народ. Организатором этой 
провокации оказался житель 
нашего же села, некто Шура- 
ков Алексей, который был 
осужден народным судом и

в колхозе. Весной молодые 
колхозники создали звено по 
выращиванию картофеля, ко
торое возглавила секретарь 
комсомольской организации 
Эльвира Алферьева. Все ком
сомольцы села помогали чле
нам звена вывозить навоз, про
изводить посадку клубней.

Летом комсомольцы с бое
вым задором трудились на за
готовке кормов для общест
венного животноводства. А 
пришла осень—на уборке уро
жая. Днем каждый трудился 
на своем посту, а ночью все 
выходили на обмолот, очистку 
и сдачу зерна. Сейчас моло
дежь контролирует сохран
ность семян. 600 центнеров 
семенного зерна подработано 
их молодыми руками. Средств, 
заработанных в выходные дни 
и ночное время, хватило для 
того, чтобы купить для клуба 
радиолу и баян.

Большое внимание члены 
комитета обратили на воспи

репрессирован органами Со
ветской власти.

В 1923—1928 годах комсо
мольская организация вовле
кала большое количество мо
лодежи в кружковую работу. 
При клубе работало много 
разных кружков: хоровой,
музыкальный и т. д. Только 
одних драматических кружков 
было создано три. Как прави
ло, каждую субботу и воскре
сенье в клубе ставились спек
такли, проводились танцы, 
игры. Широкое распростране
ние имела в нашем селе физ
культура, особенно футбол, 
волейбол и т. д. Эту работу 
возглавлял комсомолец Блохин 
Федор Дмитриевич.

Черемисская комсомольская 
организация к тому времени 
насчитывала в своих рядах 
до ста человек. В те годы 
активное участие в работе 
принимали комсомольцы Жи- 
довинов Александр Степано
вич, Кукарцев Василий Федо
рович, Половинкин Николай

тание молодежи, на вовлече
ние их в ряды ВЛКСМ. Уже 
принято 17 человек, создана 
комсомольская группа в То
чилке. Изменилось и поведе
ние молодежи. Ребята броси 
ли пить, стали больше инте
ресоваться художественной са
модеятельностью. Например, 
если раньше о Юрии Крепы- 
шеве порой можно было услы
шать не совсем хорошие от
зывы, то сейчас Юрий—один 
из самых активных, дисцип
линированных комсомольцев. 
Таких примеров можно привес 
ти много.

Комсомольские собрания про
ходят бурно, интересно. На 
них обсуждаются самые зло
бодневные, насущные вопросы. 
В организации нет ни одного 
должника по взносам.

Комсомольским организаци
ям района можно многому по
учиться у комсомольцев кол
хоза имени Сталина.

И. IITA 3 IА Н А Е В

Комсомолец Георгий Ивано
вич К азанцев  — передовой 
тр ак то р и ст  Режевекой МТС.

С е й ч а с  тов. К азанцев  тр у 
дится на ремонте машин.

—  Поднять - - - -
активность молодежи

Мне вспоминается 1919 
год, год создания в Реже 
комсомольекой организации. 
Какая была тогда актив
ность у молодежи!

В то -время мы в летнюю 
пору ежедневно собирались 
в саду, а зимой в здании 
бывшего управителя (сей
час в нем райисполком) и 
строем проходили по ули
цам Режевского завода с 
революционными песнями— 
«Смело, товарищи, в ногу» 
и другими. Это мы делали 
с целью привлечения моло
дежи в комсомол, отвлече
ния ее от дурных привычек. 
Следует отметить, что в то 
время молодежь была пре
доставлена сама себе. Ре
бята и девушки собирались 
на частных вечерах в Сер- 
гино, Вересовке, Теребилов- 
ке, Талице и горланили 
похабные песни, учиняли 
драки.

И наши труды не пропа
ли даром. Все больше и 
больше молодежи вступало 
в комсомол.

Большую работу проводи
ла так называемая теат
ральная секция, руководи
мая А. Ипатовым. Спектак-

Учитель, активист, инициатор
После окончания педучилища Т . Г. Давы

дова была назначена учительницей Клева- 
кинской начальной школы, Режевского рай
она. Она прежде всего стала хорошей учи
тельницей, такой, которая могла дать проч
ные знания, т. е. умела научить первоклас
сников читать и писать, и которой через 
год могли доверить заведывание школой.

Ее полюбили ребята. Она вела с ними 
большую внеклассную работу. Сама руково
дила хоровым, драматическим, танцеваль
ным кружками. И в прошлом году само
деятельность Елевакинской начальной шко
лы, показанная на районном смотре детско
го творчества, пичуть не уступала хору, 
танцам и декламациям любой семилетней 
школы.

Детской самодеятельностью Т. Г. Давы
дова руководила, а в сельской участвовала 
сама. Каждый год зимой ее можно было 
видеть в районном Доме культуры на смот
ре художественной самодеятельности. То 
она читает отрывок из романа «Молодая 
гвардия», то речь Павла Власова на суде, 
то сцену свидания Анны Карениной с сы
ном. И так читает, что жюри каждый раз 
отмечает ее. А летом ее можно видеть в

пионерском лагере—воспитателем и худо
жественным руководителем пионеров.

Загруженная работой в школе, она на
ходила время для общественной работы, хо
рошо тюнимая, что учитель, тем более ком
сомолец,—пример для сельской молодежи. 
Все три года была членом комитета комсо
мола, помогала выпускать в колхозе стен
газету и сатирический листок «Вилы в бок».

Нынче комсомолка Т . Г. Давыдова рабо
тает в средней школе № 1. В ее первом 
классе только одна ученица не успевает. 
Она и здесь руководит танцевальным и хо
ровым кружками начальных классов Она— 
секретарь учительской комсомольской орга
низации, а это значит, что на ней лежит 
ответственность за работу всей многочис 
ленной комсомольской организации учащих
ся школы.

Она всегда впереди, учитель-комсомолец, 
активист и инициатор.

Активная деятельность комсомолки Тама
ры Давытовой—хороший пример того, как 
член ВЛКСМ должен участвовать в повсе
дневной практике коммунистического строи
тельства в нашей стране.

3 . Л И Т В И Н Е Н К О .

МЕНЯ ВОСПИТАЛ КОМ СОМОЛ Иванович, Пачин Григорий 
Филиппович, Жидовинова На
дежда Степановна и ряд дру
гих. товарищей.

В 1928—1930 годах комсо
мольская организация прини
мала активное участие в кол
лективизации и раскулачива
нии. Многие комсомольцы ра
ботали в составе бригад по 
раскулачиванию. Я, например, 
был назначен бригадиром по 
раскулачиванию, имел пору
чение раскулачить трех кула
ков. В этой работе принимали 
участие и молодые комсомоль
цы, вступившие в комсомол 
позднее, „ такие как Блохин 
Федор Дмитриевич, Кукарцев 
Александр Степанович, Земля- 
нов Александр Петрович и 
другие. Все мы с комсомоль
ским задором, с огромным чув
ством ответственности выпол
няли задания партийной орга
низации.

Н. БЕЛОУСОВ, 
первый секретарь 

Ирбитского Р К  КПСС.

ли ставили очень часто. 
Как правило, во все пре
стольные, рел и г и о з н ы е 
праздники у нас были по
становки, и молодежь в эти 
дни шла не в церковь, а к 
нам в клуб.

Каждый вторник устраи
вались вечера молодежи: 
вначале небольшая лекция, 
а затем спектакль, игры, 
танцы.

Занимались мы и спор
тивной работой. Какая бы
ла радость, когда приобре
ли 5 пар лыж! Катались на 
них по очереди. Любимым 
видом спорта был у нас 
футбол. А что делалось на 
пруду, когда устанавли
вался лед! Вся молодежь 
выходила кататься на конь
ках.

Я от всей души хочу по
желать комсомольцам на
шего района усилить куль
турно-воспитательную рабо
ту. Повысьте активность, 
товарищи комсомольцы!

П. П Е Т У Х О В ,  
комсомолец 1919 года.



V '

Политучеба комсомольцев 
в 1919 году

Если сейчас коммунистиче
ское воспитание молодежи 
идет в исключительно благо
приятных условиях, когда в 
стране победил социализм, то 
в 1919 году первое поколение 
комсомола повышало свой по
литический уровень в обста
новке гражданской войны и 
становления Советской власти.

Молодежь с жадностью тя 
нулась к знанию, активно 
стремилась к тому, чтобы лик
видировать проклятое насле
дие—темноту, обогатить себя 
новым мировоззретбнем, чтобы 
лучше осмыслить происходя
щие события в стране и быть 
полезным своему родному го
сударственному строю. В Ре- 
жевской ячейке РКСМ полит
учеба проходила в форме по- 
литсекции.

Работа секции направлялась 
Волкомом РКО(б). По согла
сованию с ним секция избра
ла меня своим руководителем 
(тогда я был членом РКП(б) 
и членом РКСМ).

На каждый месяц секция 
утверждала план политзаня
тий. Занимались 2—3 раза в 
неделю после работы вечером. 
Срывов занятий не1было. Изу
чали материалы V III съезда 
партии — программу РКП(б), 
доклад В. И. Ленина о рабо
те в деревне, книгу об анти
семитизме, брошюру Плехано
ва «Социализм и политическая 
борьба», сборник статей о Па
рижской коммуне и текущую 
политику партии.

В политзанятиях мы не тер
пели сухости, однообразия, 
шаблона. Стремились к тому, 
чтобы они были увлекатель
ными.

Метод занятий был разно
образный, маневренный, гиб
кий. Занятия шли так: снача
ла читали полторы—две стра
ницы книги, потом задавали 
вопросы и оживленно разби
рали прочитанное. Заключение 
по выступлениям слушателей 
делалось больше коллектив
ное. По некоторым разделам 
программы партии на -заняти
ях делались короткие десяти
минутные доклады членов сек
ции. Помню, что В. Я.- Б̂арах- 
нин, П. В. Сиротин и другие 
выступали с докладами о на
родном образовании и здраво
охранении. Мной был сделан 
доклад об охране труда.

Занятия проводились в духе 
пролетарского интернациона
лизма и укрепления дружбы 
народов. После каждого заня
тия мы обязательно пели или 
разучивали революционные пес
ни. С политзанятий мы ухо
дили всегда бодрыми, вооду
шевленными новыми знания
ми, готовыми претворить их 
на практике.

В ту пору самым оживлен
ным местом в Реже было по
мещение бывшего господского 
дома (нижний этаж райиспол
кома), где каждый вечер со 
биралось более 100 человек 
молодежи (комсомольцы и не 
комсомольцы). Здесь, а также 
на собраниях молодежи в са
ду, на спортплощадке, перед 
началом кино или спектакля, 
на субботниках наиболее спо
собные члены полнтсекции 
(Барахния В Я., Сиротин И В., 
Плотников А С., Исаков А. 
и другие) выступали с поли
тическими докладами, делали 
читки газет, вели беседы с 
целью повышения коммунисти
ческой сознательности моло
дежи.

Наша политучеба способст
вовала организационно-поли
тическому укреплению ячейки 
РКСМ. Так, например, при 
уяснении марксистского по
нимания—что такое класс, 
на политзанятии возник во
прос: могут ли быть в рядах 
комсомола сыны эксплуатато
ров из местных буржуа? Чле
ны секции единодушно отве
тили:—Нет. И по инициативе 
подптсекции были исключены 
из рядов комсомола случайно 
пролезшие сюда сыны мест
ных торгашей Бузунов, Ко 
жевников и другие.

Физкультура и спорт
ОРГАНИЗОВАННО ПРОВЕСТИ ЗИМНИЙ СПОРТИВНЫЙ СЕЗОН

Кончилось спортивное лето. 
Каких же успехов добились 
физкультурники района и 
добровольных спортивных об
ществ в прошедшем летнем 
спортивном сезоне?

В основном в нашем районе 
культивировались футбол и 
волейбол. Два раза были ор
ганизованы соревнования по 
легкой атлетике. В розыгры
ше кубка района по футболу 
приняло участие 7 футболь
ных команд.

Практика показывает, что 
кубки по футболу разыгры
ваются обычно в осенний пе
риод, т. е. в конце спортив
ного сезона. У нас же не
сколько лет подряд кубок 
района разыгрызается в на
чале лета. В дальнейшем рай
онному комитету физкультуры 
и спорта следует изменить эту 
практику.

Плохо оргаиизовано судей
ство по футболу. Зачастую 
оно проводится по давно уста
ревшим правилам. Необходимо 
проводить семинары судей, 
чего не было вкинувшем лет
нем спортивном сезоне.

Проводилось также первен
ство района по футболу. Оно 
прошло менее организованно. 
Отмечались случаи неявки 
команд на игру. В результате 
первенство затянулось и пуль
ку но футболу не закончили.

Организованно прошли ро
зыгрыша по волейболу—как 
кубка, так и первенства. По 
в них участвовало мало 
команд. Их количество можно 
было увеличить вдвое, так 
как волейбол не требует мно
го материальных затрат и ин
вентаря.

Что касается баскетбола,

находится в зачаточном со
стоянии. В лешем сезоне не 
проводилось ни первенства, ни 
кубка, хотя в некоторых спор
тивных обществах баскетболь
ные команды были организо
ваны. Между этими коман
дами было проведено не
сколько товарищеских встреч. 
Это свидетельствует о том, 
что у нас есть возможность 
сделать баскетбол таким же 
массовым видом спорта, ка
ким стал футбол.

По сравнению с прошлыми 
годами число занимающихся 
физической культурой и спор
том в секциях увеличилось 
вдвое. Возросли и ассигнова
ния на приобретение спортив
ного инвентаря. Достаточно 
сказать, что в добровольном 
спортивном обществе «Метал
лург» в течение года израсхо
довано на эти цели 26 тысяч 
рублей. В настоящее время 
коллектив приобрел комплект 
формы для команды хоккеис
тов.

Паши спортсмены вправе

предъявить претензии торгую
щим организациям города. По
пробуйте приобрести в мага
зинах торода лыжи или дру
гой спортивный инвентарь. Ни
чего этого нет. За каждой 
мелочью спортсмены вынужде
ны ехать в г. Свердловск.

Правда, в хозяйственный 
магазин завезли хоккейные 
клюшки, но под игру в рус
ский хоккей, а данная играв 
районе не культивируется.

Коллективы района готовят
ся встретить наступающую 
зиму, закупают спортинвен
тарь, комплектуют команды. 
Начато строительство хоккей
ного корта, который почти 
готов, осталось оборудовать 
освещение и радио. Желатель
но, чтобы в предстоящем зим
нем сезоне получили развитие 
не только лыжный спорт, но 
и такие виды спорта, как 
хоккей, шахматы, тяжелая 
атлетика.

В. А ВД Ю К О В, 
председатель ДСО 

„Металлург"^, а

Некоторые товарищи из чи- 10 « районе этот вид спорта 
ела членов подитсекции впо-

ч) Лыжники тренируются

Когда было трудно понять 
слова— «шовинизм»,, «оппор
тунизм», «империализм» п т.н., 
руководитель секции в Волко- 
ме РКП(б) получал консуль
тацию и разъяснял членам 
секции.

Политзанятия повышали наш 
идейно-политический кругозор, 
прививали любовь к Родине.

следствии стали крупными 
комсомольскими, партийными, 
военными и государственными 
деятелями.

Мои пожелания комсомоль
цам—надо и впредь вести 
коммунистическое воспитание 
молодежи под руководством 
партии, твердо помнить завет 
великого Ленина о том, что 
Союз коммунистической моло
дежи должен быть ударной 
группой, которая во всякой 
работе партии оказывает свою 
помощь, проявляет чувство но
вого, свой почин. Будем еще 
настойчивее овладевать марк
сизмом ленинизмом для даль
нейших успехов в деле ком
мунистического строительства 
СССР.

В. А. П У З 4НОВ, 
член K IIC C  с 1919 год», 

бывш ий руководитель нолит- 
еекцип Режевекой ячейка  

РК С М .

Новые советские фильмы
19 ноября Министерство 

культуры СССР организовало 
в Центральном Доме журна
листа просмотр двух новых 
советских фильмов.

В цветной документальной 
кинокартине «В Египте» по
казаны природа, хозяйство и 
культура этой страны. На 
пленку запечатлены чудесные 
пейзажи Египта, панорамы его

городов, замечательные памят
ники далекой старины, сокро
вища, собранные в залах музе
ев. Фильм рассказывает о жиз
ни простых людей Египта, 
полной труда и забот.

В этот же день представи
телям прессы была показана 
экранизация повести Куприна 
«Поединок», созданная кино
студией «Мосфильм».

Рязань. Коллектив завода 
счетно-аналитических машин 
перешел на семичасовой рабо
чий день. В  укороченный ра
бочий день коллектив успеш
но выполняет те задания, ко
торые раньше были рассчита
ны на 8-часовой рабочий день.

Хорошо трудится слесарь- 
сборщик В. А. Куприянов. Ему 
поручен монтаж гидроинте
гратора. Сборку прибора он ве
дет значительно быстрее, чем 
предусмотрено нормой.

В. А. Куприянов за 0' меся
цев выполнил 25 месячных 
норм.

На снимке: В. А. Куприянов 
за сборкой гидроинтегратора.
Ф ото А. Князева.

Фотохроника ТАСС.

Самой авторитетной и мас
совой для учащихся средней 
школы № 1 сейчас стала 
лыжная секция. В ее составе 
много ведущих лыжников го
рода и района.

За прошлый учебный, год в 
школе подготовлено 109 чело
век спортсменов—разрядников 
по лыжным гонкам, в том 
числе 33—юношеского разря
да, 45 человек—третьего раз
ряда и 31 человек—второго 
разряда.

Сильнейшие гонщики и сла
ломисты школы ежегодно 
участвуют в областных сорев
нованиях. В 1955—56 учебном 
году команда школы заняла 
первое место в области. В 
1956—57 учебном году наши 
лыжники - школьники высту
пили хуже, заняв седьмое ме
сто.

Коллектив лыжников полон 
решимости устранить имеющие
ся недостатки и выступить 
более успешно в предстоящем 
областном первенстве.

Ведущие лыжники школы в 
течение лета вели активный 
отдых: занимались легкой ат
летикой, волейболом, баскет
болом, плаванием, туризмом 
К регулярным тренировкам 
секция юношей приступила с 
начала октября. Применяемые 

, способы тренировки занимаю
щиеся воспринимают хорошо. 
Первая цель, которую пресле
дуем мы секционными занятия
ми,—общая физическая под
готовка.

В занятия включаются под

готовительные упражнения, 
ручные гири, бег по пересе
ченной местности, имитация 
движений лыжного гонщика с 
палками. 17 ноября состоя
лись первые занятия лыжни
ков на снегу.

Активно занимаются в лыж
ной секции Виктор Ничугин,Вла
димир Мохов, Валерий Игнать
ев, Анатолий Маньков, Вале
рий Серебренников, Валерий 
Касякин и другие. Все они 
полны желания повысить свое 
спортивное мастерство и до
стойно отстоять спортивную 
честь коллектива в предстоя
щих соревнованиях.

В нынешнем году улучши
лась наша спортивная матери 
альная база. Приобретены ды 
жи, ботинки, палки, крепле
ния, лыжная мазь—всего на 
сумму более 6 тысяч рублей.

Многие учащиеся хотят за
ниматься лыжным спортом, но 
торгующие организации и не 
думают помогать им. В мага
зинах редко бывает спортив
ный, лыжный инвентарь.

Недовольны мы и деятель
ностью районного комитета 
физкультуры и спорта. Спор
тивный зимний сезон уже на
ступил, а когда какие сорев
нования будут проводиться, 
неизвестно. Видимо, нет у 
районных руководителей ника
кого общего плана проведения 
спортивных мероприятий. А 
его надо бы давно иметь.

И. Б А Р А Х Н И В ,
преподаватель ф изкультуры  

средней ш колы № 1.

Соревнования стрелков-спортсменов
Оживленно и многолюдно 

было в городском тиро в прош
лое воскресенье. Здесь прохо
дили районные соревнования 
по стрельбе из малокалибер
ного оружия.

Первое место, как и в пре
дыдущих соревнованиях, заня
ла команда первичной органи

зации ДОСААФ школы № 1, а 
сам тренер этой команды 
тов. Белоусов вышел победи 
телем в личном первенстве.

Второе место заняла коман
да сельскохозяйственного тех
никума.

Л. Г .У Л Я Е В .
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