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Коммунизм— 
энергии

•18 НОЯБРЯ состоялся X II  пленум Ц К  
ВЛКС М , обсудивший вопрос «О задачах ком

сомольских организаций в связи с решениями X X II 
съезда КПСС». Место комсомола и молодежи в об
щем строю— вот о чем шла речь на пленуме ЦК 
ВЛКСМ , вот главное в принятых им решениях.

Как и весь советский народ, наша молодежь с во
одушевлением восприняла исторические решения X X II 
съезда КПСС. Теперь ее главное желание— засучив 
рукова приняться за работу. Каждый молодой чело
век понимает, что добиться выполнения Программы 
можно только трудом, трудом и трудом.

X II  пленум Ц К  ВЛ КС М  конкретно определил глав
ные задачи комсомольских организаций и всей моло
дежи. Каждая комсомольская организация должна 
определить, го
ворится в по- 
стано в л е н и и 
пленума ЦК 
ВЛКСМ , свое 
конкретное уча 
стие в выпол
нении и перевыполнении 
заданий семилетнего пла
на, во всемерном повыше
нии производительности 
труда. Комсомольские ор
ганизации должны оказать 
действенную помощь каж
дому молодому рабочему 
в выполнении и перевыпол
нении планов повышения 
производительности труда, 
широко используя опыт 
передовиков и новаторов 
производства, достижения 
науки и техники.

Шефство комсомола над 
отдельными отраслями и 
участками народного хо
зяйства стало боевой тра
дицией молодежи, могучим 
стимулом мобилизации ее 
энергии и сил для удар
ной работы. Пленум Ц К 
ВЛ КС М  постановил при
нять необходимые меры по 
привлечению комсомоль
цев и молодежи к еще бо
лее активному участию в 
строительстве новых элек
тростанций, электрифика
ции железных дорог, в уси
лении темпов электрифика
ции всех отраслей народ
ного хозяйства. И впредь 
активную роль должен и г
рать комсомол на таких 
важнейших участках на
родного хозяйства, как ка
питальное строительство, 
и в том числе строитель
ство новых и реконструк
ция действующих предпри
ятий химической промыш
ленности.

Пленум Ц К ВЛКСМ  по
ручил бюро Ц К ВЛКС М , 
обкомам, крайкомам ком
сомола Сибири и Дальне
го Востока, ЦК Л КСМ 
Казахстана определить кон
кретные меры по освоению 
и развитию новых районов.
Опыт, накопленный ком
сомолом при освоении це
лины, посылка молодежи 
на новостройки Сибири и 
Дальнего Востока— порука 
тому, что новое поручение 
партии будет выполнено 
организованно и умело.

Комсомол призван внести 
свой вклад и во всенарод
ную борьбу за дальней
ший подъем сельского хо
зяйства во всех ее решаю
щих областях— в борьбе за 
увеличение производства 
зерна и повышение уро
жайности всех культур, за 
рост производительности и 
комплексную механизацию 
сельскохозяйственного тру-
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дело наших рук, 
и разума!

Ударная вахта 
продолжается

Не снижая темпов
Во втором гараже авто

базы № 20 работает шофер 
Федор Шеленков. В дни 
предсъездовской вахты он 
ежедневно выполнял норму 
на 130— 140 процентов.

Окрыленный решениями 
XX II съезда КПСС, передо- 

# вой водитель продолжает 
трудиться отлично, не сни
жая темпов. Он по-прежне
му выполняет норму выра
ботки не ниже чем на 130 
процентов.

да, в ирригации полей и 
увеличении площади оро
шаемых земель. Выполне
ние таких ближайших за
дач, поставленных партией 
перед сельским хозяйством, 
как получение в среднем 
по стране не менее 75 цент
неров мяса на сто гекта
ров пашни и 16 центнеров 
на сто гектаров других 
сельскохозяйственных уго 
дий, как получение не ме
нее 25 центнеров хлопка с 
гектара каждым колхозом 
и совхозом хлопкосеющих 
районов,— кровное дело и 
каждой сельской комсо
мольской организации.

В этом году 500 тысяч 
молодых кукурузоводов 
вырастили хороший уро
жай кукурузы на площа
ди 12,5 миллионов гекта
ров. Пленум Ц К  BJ1KCM, 
опираясь на эти успехи 
сельской молодежи, ставит 
новую ответственную зада
ч у— силами молодежи и 
комсомольцев вырастить в 
1962 году высокие уро
жаи кукурузы и бобовых 
культур на площади 16 
миллионов гектаров.

Важнейшая составная 
часть коммунистического 
строительства—  воспитание 
советских людей, особенно 
молодежи, в духе комму
низма.

В настоящее время ос
новой воспитательной ра
боты являются глубокое 
разъяснение и изучение 
Программы КПСС, всех 
документов X X II съезда 
партии. Агитационно-про
пагандистская, воспитатель
ная работа в комсомоле 
должна обеспечить актив
ное участие каждого юно
ши, каждой девушки в соз
дании материально-техни
ческой базы коммунизма, 
в выполнении планов ком
мунистического строитель
ства.

Комсомольские организа
ции призваны всей своей 
деятельностью способство
вать претворению в жизнь 
принципов морального ко
декса, добиваться, чтобы 
его замечательные запо- 
ведч вошли в плоть и кровь 
каждого молодого челове
ка, становились привычны
ми нормами поведения.

Новые задачи, вставшие 
перед комсомолом, требу
ют от него решительного 
улучшения всей организа

торской деятельности.
Центр ее необходимо пере
нести туда, где работает, 
учится и отдыхает моло
дежь.

Пленум ЦК ВЛКСМ 
подчеркнул, что деятель
ность каждой организации, 
любого руководящего ком
сомольского органа долж
на быть направлена на ак
тивную борьбу за успеш
ное выполнение планов 
коммунистического строи
тельства и оцениваться по 
конкретным результатам 
работы молодежи завода и 
стройки, колхоза и совхо
за, учреждения, района, об
ласти, республики.

Сейчас комсомол имеет 
самые благоприятные ус
ловия для расширения вли
яния на всю советскую мо
лодежь. Великие решения 
X X II съезда партии, вся 
его работа вызвали небы
валый рост политической и 
трудовой активности моло
дежи, возросла ее тяга к 
комсомолу. Теперь в его 
рядах 19 миллионов ком
сомольцев. Необходимо за
крепить этот успех, уси
лить организаторскую и 
воспитательную работу сре
ди молодежи, чтобы на 
этой основе обеспечить при
ем в комсомол новых ши
роких масс советской моло
дежи.

Ленинский комсомол, со
ветская молодежь, говорит-

#--------------------------------------

ся в постановлении плену
ма, горячо поддерживают 
и одобряют решительную 
критику и преодоление 
культа личности Сталина, 
восстановление и дальней
шее развитие ленинских 
норм партийной и государ
ственной жизни, разобла
чение и идейный разгром 
антипартийной группы обан
кротившихся фракционе
ров.

X II пленум ЦК ВЛКС М  
постановил созвать очеред
ной X IV  съезд Всесоюзно
го Ленинского Коммуни
стического Союза Молоде
жи в апреле 1962 года.

Созыв съезда В Л К С М —  
большое событие в жизни 
комсомола. Комсомольские 
организации должны не
медля развернуть подготов 
к у к  съезду. Прежде всего 
это означает— мобилизо
вать молодежь на успешное 
выполнение планов комму
нистического строитель
ства. Дело чести всех ком
сомольцев и всех комсо
мольских организаций—  
добиться того, чтобы X IV  
съезд ВЛКС М  мог сказать 
партии и народу: вот наши 
первые успехи в выполне
нии великой Программы 
коммунизма, вот они, пер
вые конкретные резуль
таты,— дело наших рук, 
энергии и разумаі

(„Комсомольская правда" 
от 21 ноября 1961 г).

Передовые ж и в о тн о в о д ы
Большого успеха доби

лись пастухи и телятницы 
совхоза имени Чапаева. Так, 
пастухи М. Чаплашкин и
A. Корепанов получили 
среднесуточный привес те
лят в октябре по 840 грам
мов на голову.

Скотник А . Рычков по
лучил по 694 грамма сред
несуточного привеса от каж
дого из телят своей груп
пы. Высокие показатели име
ют телятницы М. Данилова,
B. Клевакина, В. Подко- 
выркина.

Т рудятся отлично
Отлично трудится брига

да сверловщиков Анны Ш а- 
лапугиной, завоевавшая зва
ние коллектива коммуни
стического труда. В октяб
ре она выполнила задание 
на 110 процентов.

В баночном цехе лучше 
всех потрудились рабочие 
тарного цеха и бригада ба- 
ночников тов. Жукова, так
же борющихся за звание 
коммунистической. Первые 
выполнили октябрьское за
дание на 130, вторые— на 
121 процент.

И. РОГОВЦЕВ, 
директор УПП-И ВОС.

Комсомолке Людмиле Мурзиной нем
ногим больше 20 лет. В декабре 1960 
года она приехала в Режевское строй
управление. Направили ее в  комплекс
ную бригаду отделочников, которую 
возглавляет тов. Плескацевич.

На первых порах девушке было труд
но, но на помощь пришли товарищи по 
бригаде. Чувство локтя сыграло нема
ловажную роль в том, что Людмила ста
ла настоящим мастером своего дела. 
Правда, иногда и сейчас ей не хватает 
опыта. В таких случаях девушка внима
тельно следит за опытными штукатура
ми. Спрашивает она мало, больше все 
глядит, запоминает, а потом пробует и 
сама. Упорства, настойчивости у нее 
много.

Бригада тов. Плескацевича, борющая
ся за звание коллектива коммунистиче
ского труда, участвовала в трудовой 
вахте в  честь XXII съезда КПСС. 200 
процентов нормы— такой подарок съезду 
партии преподнесли отделочники. Внес
ла свою долю труда в достижение это
го успеха и комсомолка Л. Мурзина.

На снимке: штукатур Л . Мурзина.
Фото М. П росвирнина.



В ЧЕРА в городском Доме культуры начала свою 
работу X X X V  районная комсомольская кон

ференция. ,
Делегаты, с большим подъемом избрали почетный 

президиум конференции — Президиум Центрального 
Комитета КПСС во главе с Никитой Сергеевичем 
Хрущевым.

В президиум конференции избраны молодые пере
довики предприятий и совхозов района, комсомоль
ские активисты, учащиеся школ.

С отчетными докладами о работе райкома ком
сомола выступил секретарь РК ВЛКСМ Юрий Со
колов, о работе ревизионной комиссии—Рита Мон
зина, затем начались прения.

Сегодня конференция продолжает свою работу.

В Н А Ш И Х  Д Е Л А Х
Ш еф ство  

над строительством
Комсомольцы никелево

го завода решили конкрет
ными делами ответить на 
решения X X II съезда 
КПСС. Одним из таких 
дел является шефство над 
строительством сушильно
брикетного цеха.

На днях был проведен 
первый воскресник по убор
ке территории стройпло
щадки. Около 70 юношей 
и девушек потрудились в 
день.

Г. ЧЕПЧУГОВ. 
комсорг никелевого завода.

Трое из трехсот одиннадцати
Это люди почти 

одних возрастов, 
связанных одной 
целью, одними по
мыслами. Каждый 
из них полон забо
ты о том, что еще 
нужно сделать, что
бы ключом била 
жизнь комсомоль
ских организаций, 
чтобы они были на 
деле помощниками 
партии. Вот прежде 
всего что отличает 
делегатов нынеш
ней XXXV район
ной комсомольской 
конференции.

В том убеждают 
нас повседневные 
дела хотя бы таких 
делегатов, как Ана
толий Чуркин, Ли
да Павлова, Ману- 
ма Колташова...

Когда на отчет
но-выборном собра
нии строителей шло 
выдвижение канди
датур в члены ко
митета ВЛКСМ, то 
первым было назва
но имя Анатолия 
Чуркина. А позд
нее, уже на засе
дании комитета он 
единодушно был 
избран его секре
тарем.

Чем же зареко
мендовал себя Ана
толий? На этот во
прос отвечает его 
короткая биогра
фия. Рядовой рабо
чий-строитель, за
тем учащийся за
очного техникума, 
мастер. Когда его 
назначили началь
ником участка, то

Комсомольские маяки

По праву избрана делегатом комсомольской 
конференции свинарка пятого отделения Глин
ского совхоза Нина Дмитриева.

Перед праздником Октября Нине присвоено 
высокое звание ударницы коммунистического 
труда. В те.ж е дни ей была вручена карточка 
кандидата в члены КПСС. Доверие старших то
варищей она снискала хорошим трудом, учебой 
в школе, общественной деятельностью.

Уважает ее в совхозе и молодежь, а комсо^ 
мольцы избрали Нину своим вожаком. '

Па снимке: Н. Дмитриева.
Фото М. Просвирнина.

некоторые сомнева
лись:

— Молод еще 
быть таким руково
дителем.

—  Молодость го
рода берет! — отве
чали маловерам по
словицей.

О том, что он ра
ботает неплохо, го
ворят отзывы, ува
жение коллектива. 
Словом, доверие он 
оправдал так, как и 
подобает это члену 
ВЛКСМ.

У  Лиды Павло
вой профессия 
скромная. Она все
го лишь работница 
швейной фабрики. 
«С такой специаль
ностью не до тру
довых, громких 
п о д в и го в » ,—  так 
рассуждают мно
гие. А разве чест
ная, добросовестная 
работа— не подвиг. 
Совмещение рабо
ты с учебой в 9 
классе вечерней 
школы, соревнова
ние за звание удар
ницы коммунисти
ческого труда! Это 
ли не пример, до
стойный подража
ния.

Общее с Лидой 
Павловой есть у

доярки совхоза име
ни Ворошилова Ма- 
нумы Колташовой. 
Вот уже несколько 
лет она беспрерыв
но трудится дояр
кой.

Ее имя не раз 
упоминалось среди 
передовиков совхо
за. Комсомольцы 
оказали ей дове
рие— избрали своим 
вожаком. В ней мо
лодежь видит тако
го человека, кото
рого обычно у нас 
называют образцо
вым, примерным.

Разве не хороший 
пример подает Ма- 
нума, учась заочно 
в сельскохозяйст
венном техникуме.

311 делегатов 
участвует в XXXV 
районной комсо
мольской конферен
ции. Я рассказал 
только о троих. Но 
саиоотверж е н н ы м, 
трудом, учебой, об
щественной дея
тельностью отли
чаются и осталь
ные делегаты— луч
шие представители 
молодежи нашего 
района.

М. АЛЕКСЕЕВ, 
инструктор РК ВЛКСМ.

Ц И Ф Р Ы  И Ф А К Т Ы
*  Нынче 30 молодых рабочих изъя

вили желание работать в совхозе. Из 
них хорошо трудятся Виктор Ломтев, 
Нина Добрынина, Анатолий Черемных 
и другие.

sjs В совхозах создано 11 комсомоль
ско-молодежных МТФ, две свиновод
ческие фермы.

*  Увеличилась тяга молодежи к 
изучению марксистско-ленинской тео
рии. В настоящее время создано 52 
политкружка, из них 21— по изучению 
конкретной экономики, 13— текущей 
политики, 10— по основам коммуни
стического воспитания. В них учатся 
720 человек.

В вечерних школах нынче занимает
ся 660 человек.

#  В школах района— семь комсо
мольских организаций, которые на
считывают в своих рядах 210 членов 
ВЛКСМ.

♦  В районной организации пионе
ров насчитывается более 2000 юных 
ленинцев.

★  ★

Комсомольские маяки

Есть о чем рапортовать конференции делегату от комсомольской 
организации никелевого завода горновому В иктору-К укарцеву. 
Его бригада в период ударной вахты в честь'ХХН съезда партии 
выполнила свое задание на 110 процентов.

Когда Виктор познакомился с Программой КПСС, то решил по 
примеру коллективов передовых предприятий страны продолжить 
ударную вахту до  конца года.

Свое слово он держит хорошо. Сменное задание бригада пере
выполняет.

На снимке: В. Кукарцев.
Фото М. Просвирнина. 

♦ -------------------

Это п о  -коммун и с т г іч е с к и
Комсомольцы села пра

вильно понимают задачи, 
поставленные партией по 
подъему сельского хозяй
ства. У молодежи выраба
тывается коммунистическое 
отношение к труду. Об 
этом говорит патриотиче
ский поступок членов 
ВЛКСМ Виктора Мелко- 
зерова и Анатолия Кочне- 
ва.

Оба работали механиза
торами, неплохо зарабаты
вали. А когда узнали, что 
в совхозе сложилось пло
хое положение с кадрами 
в животноводстве, пошли 
работать доярами и непло
хо справлялись с новым 
для них делом.

Р. МАЙОРОВ.

Х о р о ш и
Редакция областной мо

лодежной газеты «На сме
ну!» поднимала вопрос о 
том, чтобы молодые спе
циалисты, придя на произ
водство, активно участво
вали в рационализаторском 
движении и условной эко
номией от поданых ими 
предложений оправдывали 
бы те средства, которые

С РОК службы подходил 
к концу. Солдаты ча

сто задумывались о том, 
как дальше, «в граждан
ке», служить Родине. Зва
ние солдат гвардейской ча
сти обязывало быть гвар
дейцами и в мирном труде. 
Об этом немало говорилось 
на комсомольских собра
ниях, во время политзаня
тий.

Газеты, радио доносили 
до них вести со строек 
страны, целины. Молодежь 
шла в первых рядах строи
телей коммунизма.

Не раз кто-нибудь из 
солдат говорил:

—  Вот бы по комсомоль
ской путевке уехать в Си
бирь, на Урал, на хоро
шие стройки.

И такое желакяе сбы
лось. Перед демобилиза
цией комсорг части, где 
служил наводчиком ору
дия Николай Крутаков, 
сообщил:

—  Путевки есть!
Николай не раздумывал.

й п р и м е р
государство затратило на 
их обучение.

Этот призыв нашел от
клик у молодых специали
стов. Так, например, спе
циалисты никелевого заво
да супруги Владимир и 
Алла Ротач активно уча
ствуют в работе общест
венного конструкторского 
бюро. Ю. АЛЕКСАНДРОВ.

Гвардейская
И вот на его руках ком
сомольская путевка в Ре
жевское стройуправление. 
Когда приехал, оказалось, 
что таких добровольцев 
здесь работает 50 чело
век.

Это было ровно год на
зад. 15 бывших солдат 
сменили автоматы на ма
стерки каменщиков. Инст
руктор-строитель Николай 
Серов привел их на пу
стырь за город и сказал:

—  Здесь будем строить 
школу и два общежития.

И строили, хотя ни один 
из них не знал кладку. 
Быстро ребята овладели 
профессией каменщиков. 
Серов из инструктора стал 
бригадиром.

Сейчас на бывшем пу
стыре возведены здания. 
Часто поглядывает на них 
Николай Владимиров, 
бывший стрелок-гвардеец. 
Смотрит он и удивляет
ся: ведь тут заложен и его

К О М М У Н И З М А  Ш А Г И !
М о л о д ц ы ,

Коллектив швейной фаб
рики вот уже порядочное 
время соревнуется за зва
ние коммунистического. 
Тон в соревновании задает 
молодежь. И ее представи
телям присваиваются вы
сокие звания.

Комсомольско-молодеж-

★  ★  ★  

д е в ч а т а !
ной бригаде Вали Лентю- 
говой звание уже присвое
но. Что же отличает сей
час эту бригаду от других? 
Чтобы узнать это, нужно 
побывать в цехе.

Этот маленький коллек
тив отличается дружбой, 
взаимовыручкой, стремле

нием работать без брака. 
Валя Лентюгова и Нина 
Потапова закончили нынче 
среднюю школу, в 8 клас
се учится Рая Новикова.

«Мал золотник, да до
рог», — гласит пословица. 
Она целиком относится к 
этой бригаде.

В. СТРЕЛЬЦОВА.

игК О Л Ь Н Ы Е  
комсомоль- 

скиеорганизации ве 
дут большую воспи
тательную работу 
среди учащихся. В 
основу положен за
кон о связи школы 
сжизнью.

Эго видно на та
ких примерах.

Так, силами уча
щихся школы № 3 
построен гараж, обо
рудована спортпло
щадка. В Глинской 
школе юные полево
ды выращивали са
харную свеклу. С 
каждого из трех 
гектаров получен 
урожай по 250 цент
неров корнеплодов.

Сегодня на кон
ференции обе шко
лы стоят в центре 
внимания. Дела уча
щихся заслуживают 
этого. Как и то, что 
учащиеся школ рай
она собрали сотни 
тонн металлолома, 
центнеры макулату-

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ры. Этоочень важно. 
Ибо такие дела при
вивают любовь к 
ТРУДУ. уважение к 
людям труда.

Районная пионер
ская организация 
насчитывает в сво
их рядах более двух 
тысяч пионеров. За 
последнее ! время 
юные ленинцы со
вершили много слав
ных дел.

Об этих делах они 
сегодня рапортуют 
своим старшим то
варищам. Приветст
вовать конференцию 
оказана честь луч
шим из них —  пио
нерам дружины име
ни Павлика Моро
зова из 44 школы.

Они будут гово
рить о пионерской 
двухлетке и борьбе 
отрядов называться 
именем « С путни к
семилетки», о том, 
что сборы стали ин

тересными и содер
жательными.

Пионеры будут 
рапортовать о том, 
что ими собрано 90 
тонн металлолома, 
3500 ведер золы, 
2600 килограмм ов 
макулатуры, дей
ствует 200 тимуров
ских команд.

Дружины города 
имеют тесную связь 
с сельскими пионе
рами. Устраиваются 
встречи, обмен по
дарками.

Юным ленинцам 
прививаются луч
шие черты— черты 
строителей комму
нистического обще
ства.

В. МЕЖИНА.

„ З а  культуру быта“
Так называется стенная фотогазета, которую  

реш ил издавать комитет ВЛ К С М  Режевекого 
стройуправления.

Редколлегия подготовила к выпуску первый но
мер. Помещены семь снимков. Фотокорреспондент 
газеты побывал вместе с членами редколлегии в 
общеж итиях и заснял много неожиданного. На 
одних снимках запечатлены комнаты, хозяев ко
торых отличает высокая культ ура и чистоплот
ность. На других показано, как живут неряхи.

Сравнение неплохое.
В  планах редколлегии много интересных дел. 

Инициатива комитета ВЛКСМ  строителей заслу
живает похвалы.

В. СЕВЕРЦЕВ.

Комсомольские маяки

строительная
труд, какой-то год, а он 
уже заправский строитель!

Николай — комсорг участ
ка, Скупой на слова, он с 
воодушевлением рассказы
вает «о боевом пути» на 
стройке своей бригады.

—  В бригаде нас 15 че
ловек. Это люди с Украи
ны, Литвы, Поволжья. На 
Урале мы осели крепко. Пя
теро из нас уже обзавелись 
семьями.

А мастер Юрий Когитин 
добавляет:

—  Не было случая, что
бы бригада Серова не вы
полняла план.В октябре он 
выполнен на 140 процен
тов. Трудовую ударную 
вахту в честь съезда пар
тии мы решили продол
жить до конца года. У  нас 
развернута борьба за каче
ство, за экономию строи
тельных материалов. Учас
ток соревнуется за звание 
коллектива коммунистиче
ского труда.

Большой интерес прояви
ли члены бригады к реше
ниям съезда, Программе 
партии, моральному кодек
су строителя коммунизма. 
Особенно их взволновали 
слова: нынешнее поколение 
будет жить при коммуниз
ме.

—  Спасибо тебе, партия,—  
заявили молодые строите
ли.—  Мы в долгу не оста
немся, трудиться будем 
еще лучше.

Много хороших дел на 
счету ..бывших воинов этой 
бригады. Они с честью слу
жат Родине, выковывая 
мирным трудом свое сча
стье. Недаром о ней на 
стройке говорят:

—  Гвардейская строитель
ная!

Два представителя этого 
коллектива, комсомольцы 
Н. Крутаков и Н. Влади
миров являются делегата
ми районной комсомоль
ской конференции.

А. М0ТЫ РЕВ.

Зою Подковыркину в пятом от
делении совхоза имени Чапаева 
знают как трудолюбивую, скром
ную работницу. А еще зовут ком
сомольским маяком. И это верно. 
Зоя брала обязательства надоить 
от своей группы по 2350 литров 
молока, а надоила с начала года 
уж е 2453 литра, заняв первое 
место среди доярок района.

Хороший подарок комсомоль
ской конференции сделала Зоя. 
Но это еще не все. Она еще и 
борется за звание ударницы ком
мунистического труда. И, как это 
видно,—неплохо.

На снимке: 3. Подковыркина.
Фото М. Просвирнина.

Наши помощники
У  нас, работников книж

ного магазина, помощни
ки—  книгоноши.

В предсъездовские дни 
на 180 рублей распростра
нил литературы комсомо
лец Валфий Монзин. Олег 
Рычков, Нина Устюжани
на, Фая Селезнева и дру
гие —  все они активные 
распространители полити
ческой и художественной 
литературы.

Товарищи комсомольцы! 
Заходите к нам в магазин, 
покупайте книги, помогай
те нам распространять их 
среди читателей. Хотелось 
бы увидеть в книжном ма
газине в качестве книго
нош и девушек со швей
ной фабрики. Сельские ком
сомольцы, становитесь и 
вы распространителями ли
тературы, особенно сель
скохозяйственной.

А. Манькова, Н. Ляпина— 
работники книжного магазина.

Комсомол призван в 
еще большей степени 
проявлять инициативу и 
почин во всех областях 
жизни, развивать ак
тивность и трудовой 
героизм молодежи. 
Центральное место в ра
боте комсомольских ор
ганизаций должно за 
нимать воспитание у 
молодежи беззаветной 
преданности Родине, 
народу, Коммунистиче
ской партии и делу ком
мунизма, постоянной 
готовности к труду на 
благо общества и к 
преодолению любых 
трудностей, повышение 
уровня общего образо
вания и технических 
знаний юношей и деву
шек.

(Из Программы К ом м у
нистической партии  
Советского Союза).

Дела спортивные
Каждому 

спортсмену —  
спортивный разряд
Спортивный коллектив 

УМ С Х №  3 хорошо вы
полняет свое обязательство 
по подготовке из числа уча
щихся училища спортсме
нов. Такая работа идет под 
лозунгом: «Каждому выпу
скнику — спортивный раз
ряд». В этом году свыше 
310 учащихся сдали нор
мативы на значок ГТО I и 
II ступеней.

В коллективе регулярно 
проводятся массовые спор
тивные соревнования.

Призы меняют адрес
До нынешнего года пе

реходящие призы райсою- 
за спорта большей частью 
завоевывались коллектива
ми первой средней школы 
и ряда предприятий горо
да.

1961 год принес заслу
женный успех спортивным 
коллективам Быстринского 
поселка. Из города пере
местились призы летней 
спартакиады и по лыжам.

Зачеты сданы 
отлично

21 ноября закончился 
межобластной 10-дневный 
семинар председателей рай.

Ц И Ф Р Ы  И Ф А К Т Ы
ф  Н а промышленных предприятиях района трудится 2400 членов 

ВЛКСМ , объединенны х в 22 комсомольские организации.

ф  З а  отчетный период в комсомольскую копилку внесено 550 ты
сяч рубл ей . С обрано 3214 тонн м еталлолом а, 18 комсомольско-моло
дежными звеньями выращена кукуруза на 1800 гектарах.

ф  Е сли на XX XIV комсомольской конференции отм ечалось, что 
только 1 0  человек борется за  зв ан и е ударников коммунистического  
труда, то сейчас за  это нечетное звание соревнуется  бол ее  700 ч л е
нов ВЛ К СМ .

ф  В сельском хозяйстве района трудятся 600 членов ВЛ К С М . Они  
работаю т на решающих участках совхозного производства. И з них 
47 являю тся бригадирами, заведую щ им и фермами, агрономами, зо о т ех 
никами, инж енерами, 4 6 —доярками, 13— свинарками, 15—телятницами, 
95—м еханизаторам и.

советов союза спорта, ко
торый проходил на Кау- 
ровской турбазе ВЦСПС.

Одновременно там же со
стоялся сбор инструкторов 
по лыжному спорту. От 
коллективов совхозов наше
го района в семинаре уча
ствовали 5 человек. Отлич
но сдал зачеты тов. Наза
ров В. Я. из Глинского 
совхоза.

Среди участников были 
тт. Серебренников А. из 
совхоза имени Чапаева, Фе
доровских П. из Режевско- 
го, Гладких 3. из Глинского 
совхоза и Анчутин JI. из 
Режевекого лесхоза.

В состав сборной 
России

Спортсмен - перворазряд
ник, комсомолец Леонид 
Анчутин, рабочий Режев- 
ского лесхоза, с 24 ноября 
находится на сборе лыжни
ков, включенных в сбор
ную команду России от 
ДСО «Урожай». Он будет 
представлять спортсменов 
района на соревнованиях по 
лыжам, которые состоятся 
в Свердловске 10 января 
1962 года.

У юных спортсменов
Прошел год работы об

щественной детской спор
тивной школы. За это вре
мя отличных результатов 
добились юные спортсмены 
средних школ № №  1 и 23, 
где преподавателями физ
культуры тт. Барахнин 
И. А. и Маньков С. А.

Всего спортивная школа 
подготовила 210 разрядни
ков, в том числе юноше
ского разряда— 145 чело
век, третьего разряда— 44, 
второго и первого— 21.

Подготовка юных спорт
сменов продолжается.

Б. М0Х0В, 
председатель райспортсоюза.



Новый фильм Занимаются
производственной

гимнастикой
Заводоуправление нике

левого завода. Напряжен-

27 —  28 ноября в кино
театре «Аврора» будет де
монстрироваться художест
венный фильм «Птичка- 
невеличка».

...Каждую весну в этом 
колхозе буйно цветут са
ды. Каждую осень земля 
дарит обильный урожай 
плодов, а на необозримых 
просторах белеет море хлоп
ка.

Но люди помнят и дру
гие времена— тяжелые го
ды войны. Вот тогда-то 
назначили председателем 
Арсланбека Каландарова—  
человека с железной волей 
и крутым характером. Он 
превратил убогий кишлак 
в крепкий, богатый колхоз.

И вот постепенно изо 
дня в день, из месяца в 
месяц меняется характер 
Каландарова. Он перестал 
считаться с мнением дру
гих, превратил общее соб

рание колхозников ві 
пустую формальность, і
сменил, а вернее выгнал
пятерых секретарей парт л оабота в отделах В 11
организаций и даже за f ' „ П„ І^ ^ м часов в коридоре звенит

звонок. Открываются две
ри, и коридор заполняется 
людьми. Начинаются заня-

парторганизации колхо-і отово'-са /.Кѵли-пшѵ няонаиипіЛ НЕСТИКОИ, КОТОрЫв ПрОВО
дит инструктор-обществен- 

девушку Сайду А лиевуі “  * Кузьминых.
Увидев ее, грозный пред-| Одно за другим повто- 
седатель даже не рас-! Ряются упражнения. Они 
сердился —  он просто! самые различные и подоб- 
иронически ухмыльнул-! Раны таким образом, что- 

ся. У ж  очень смешной и( Дать равномерную на- 
беспомощной показалась! грузку. Занятия^ закан*ш-

претил у  себя в колхозе1 
механизированный сбор] 
хлопка.

Шестым секретарем, 
ции колхо

за «Бустон» назначили

ему Сайда.

На партийном собрании 
председатель вел себя как 
всегда. Огласив состав бю-

ваются легким бегом. Ра
ботники отделов расходят
ся по своим рабочим мес
там.

Производственная гимна-
ро, он ушел. Сайда заста- стика проводится в заводо
вила разыскать его и вер 
нуть. Каландаров возвра

управлении 2 раза в день. 
Постепенно к занятиям ею

тился. После обсуждения| буДу Т привлекаться и ра-
работы прежнего бюро он 
снова захотел уйти, но вы
нужден был просить раз
решения у  собрания. Впер-| 
вые Каландаров просил 
разрешения!

Фильм рассказывает 
том, как хрупкая девуш і 
ка —  птичка - невеличка —  ̂
одержала победу в труд
ной борьбе за умного, та' 
лантливого человека.

в. ляховский.

бочие цехов.

К о г д а  в ы й д е т ,  с т е н г а з е т а ?
ла. Актива пишущих в нее 
не создано.

Режевской монтажный 
участок пользуется в рай
оне неплохой славой. Ра
бот по вводу в действие 
промышленного оборудо
вания им выполнено не
мало.

Но вот одно плохо. Из
брали редколлегию, кото
рой руководит коммунист 
П. М. Ш илов, а она не 
работает. За последние три 
месяца газета не выходи-1

А много о чем можно 
было рассказать в стенга
зете. О хороших людях, о 
недостатках (есть и они). 
Долг коммуниста-редакто- 
ра —  выпускать хорошую 
стенгазету. И  пора бытов. 
Ш илову взяться за дело.

В. КОЧНЕВ, 
рабкор.

Позаботиться о досуг© детей
В селе Октябрьском де- вновь играли возле клуба

в деньги.
Недалеко до зимних ка

никул, выпал снег. И сей
час уже нужно позаботить
ся о катке для детей. Ведь 
должны же найтись /люди, 
которые душой бы болели 
за них. Это родители, учи
теля, работники детсада. 
Это им надо договориться 
и совместными усилиями 
сделать для детей хотя бы 
каток.

ГІ. ВАВИЛОВА.

ти предоставлены сами се
бе. О их досуге как будто 
и позаботиться некому. В 
дни ноябрьского праздни
ка ни в клубе, ни в школе 
их не занимали, и они

c m  Р А Н
В Гватемале готовят наемников

Н Ь Ю -Й О Р К , 22 ноября. 
(ТАСС). Американская пе
чать сообщает о продол
жающейся военной подго
товке кубинских контрре
волюционеров на террито
рии Гватемалы.

Имеются явные призна
ки того, пишет корреспон
дент газеты «Чикаго дей- 
ли ньюс» Герри Робичард, 
что антикастровские ку
бинцы вновь проходят сек
ретную военную подготов
ку в Гватемале. Руководи

телем группы является ге
нерал Хосе Элеутерио Пед- 
раса, бывший в свое время 
правой рукой кубинского 
диктатора Фульхенсио Ба
тисты в ранге его помощ
ника по военным делам и 
делам разведки. Корреспон
дент указывает, что наем
ники сейчас сконцентриро
ваны в департаменте Петен 
(на границе Гватемалы с 
Мексикой и Британским 
Гондурасом).

Ш а т а ю щ и й с я  р е ж и м
ТОКИО , 21 ноября, 

(ТАСС). «Шатающийся ре
жим»— так характеризует 
в редакционной статье 
японская буржуазная газе
та «Иомиури» диктаторский 
режим Нго Динь Дьема.

Газета отмечает, что, не
смотря на 2 млрд. долла
ров, предоставленных С Ш А  
властям Ю жного Вьетнама 
с 1954 года, военное и эко
номическое положение Нго 
Динь Дьема ухудшается с 
каждым днем. «Коррупция 
и взяточничество в Южном 
Вьетнаме, —  пишет «Иоми
ури»,— разрослись до не
слыханных размеров... На
род испытывает тяжелое 
бремя военных расходов,

поглощающих 85 процен
тов государственного бюд
жета...»

Газета ^указывает, что 
сайгонские правители все 
более утрачивают свою 
власть над крестьянством. 
Касаясь недавней поездки 
в Ю жный Вьетнам амери
канского генерала Тэйло
ра, «Иомиури» решительно 
выступает• против какого 
бы то ни было военного 
вмешательства в Южном 
Вьетнаме.

Норвежский народ не забыл тяжелых лет гитле
ровской оккупации, он ненавидит нацистов и реван
шистов.

Чувства норвежцев ярко проявились недавно, ког
да в Осло приехал бывший гитлеровский, а ныне 
аденауэровский генерал Петер фон дер Гребен. Ж и
тели норвежской-столицы вышли на улицу с плака
тами: «Долой нацистского генерала», «Долойзападно- 
германский милитаризм», «Гитлеровский генерал, 
убирайся домой!».

На снимке: группа жителей Осло у  гостиницы 
«Континенталь», где остановился генерал.

Не давать ключи Ш траусу
ВЕН А, 22 ноября. 

(ТАСС). Комментируя ва
шингтонские переговоры 
между Кеннеди и Адена
уэром и касаясь намере
ния Аденауэра и министра 
обороны Ф РГ Штрауса 
заручиться согласием Ва
шингтона на то, чтобы 
командование НАТО  само
стоятельно и независимо от 
С Ш А  распоряжалось ядер- 
ным оружием, венская бур
жуазная газета «Иллюст- 
риртѳ кронен-цейтунг» пи
шет: «Нам так же, как
многим другим людям по 
обе стороны Атлантики, это 
совершенно не нравится. 
Ведь НАТО, если говорить 
о ее европейской части,

ности, не что иное, как 
военную организацию, в ко
торой наибольшим влияни
ем пользуется немецкая сто
рона. Поэтому передача 
ключей от европейских скла
дов атомного оружия в ру
ки Н АТО  явилась бы не чем 
иным, как вооружением ди
визий господина Ш трауса 
атомным оружием. Если бы 
в глубоких карманах госпо
дина Ш трауса вдруг зазве
нели эти ключи, это было 
бы опасно для всего мира. 
Поэтому нам так же, как и 
президенту Финляндии Кек
конену, становится не по се
бе, когда Ш траус и компа
ния, стремящаяся завладеть 
военной силой, отправляют-

представляет собой, в сущ- ся в путешествия»

Миллиарды на казармы
Б О Н Н , 21 н оя бря . (Т А С С ). П о  

данны м  п р ес с -б ю л л е т ен я  „ В ер п о-  
л итиш е ин ф орм ац ион ен ", за п а д н о 
герм ан ск ий  б у н д е св е р  и з р а с х о д о 

вал на стр ои тел ьств о  различны х  
в оенны х объектов  3 ,5  м и л л и ар да  
м арок. Лиш ь в одн ом  1961 го д у  
р а сх о д ы  на  стр ои тел ьств о  к азарм ,

военны х ск л адов , полигонов и 
д руги х в оенны х объектов  с о с т а 
вят прим ерн о 1 , 2  м и лл иар да м а
рок.

Конкурс на лучшую 
фотографию

Товарищи фотолюби- 
ели ! Газета „Правда 
оммунизма* объявляет  
онкурс на лучш ий сни- 
ок. На конкурс могут  
ыть представлены фо- 
ографии, рассказываю

щие о ж изни нашего 
района : передовые люди  
предприятий, совхозов, 
и х  труд, быт, отдых, 
жизнь школ, клубов, 
библиотек, пейзаж и.

Снимки на конкурс  
принимаются до 1 фев
р а л я .

З а  лучш ие снимки ус
тановлены премии: пер
вая — 10 рублей, вт о
р а я — 7, т ретья—5.

Лучшие фотографии 
по мере пост упления бу
дут публиковат ься на 
ст раницах газеты.

Ждем ваших снимков, 
фотолюбители района!

■ «шммаааашшяшявняншвнмншяѵшгавѵаі
ПОПРАВКА

В подзаголовке таблицы, 
приведенной на 2-й стра
нице нашей газеты за 24 
ноября, допущена неточ
ность . Следует читать:«Про
дажа продуктов животно
водства государству Глин
ским совхозом».

Р ед а к то р  Е . Н О В О С Е Л О В .

ТУРЫ ГИН Анатолий Иванович, 
проживающий в г. Р еж е, улица  
Гоголя, 23, возбуж дает дел о о 
расторжении брака с ТУРЫ ГИ- 
НОЙ Галиной М ихайловной, про
живающей в г. Р еж е, улица Л ер 
монтова, 1.

Д ело будет  рассматриваться в на
родном су д е  Реж евекого района.
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