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больш евик на 12 месяцев— 7 руб. 20 в., 
на 6 месяцев— 3 руб. 60 в., 
на 3 месяца— 1 руб. 80 в., 

на 1 месяц— 60 коп.
Выходит 12 раз в месяц 

Подписка принимается 
почтовыми агентствами 

и нисьмоновцами.

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ:

МОГУЧЕЕ ИДЕЙНОЕ ОРУЖИЕ 
БОЛЬШЕВИЗМА

9 сентября минуло два года со 
времени выхода в свет «Краткого 
курса истории ВКІЦбЬ.

Крупнейшим событием в идей
ной яйззни большевистской пар- 
тии явился выпуск этой замеча
тельной книги, по праву назы
вающейся энциклопедией основ
ных знаний в области марксизма- 
ленинизма. Созданная под непос 
редственпым руководством и при 
ближайшем участии товарища 
Сталина, она уже сыграла и 
играет громадную роль в деле 
марксистско-ленинского воспита
ния и политической закалки на
ших кадров.

«Краткий курс историиВКП(б)» 
обращен в первую очередь к ру
ководящим кадрам партийных, 
комсомольских, хозяйственных и 
иных работников, ко всей пар
тийной и непартийной интелли
генции. Цель выпуска «Краткого 
курса» заключается в том, чтобы 
подготовить идеологически н зака
лить политически партийные, 
советские, хозяйственные и дру
гие руководящие кадры, занятые 
практической деятельностью и 
сильно отставшие в области тео
рии.

Партия и лично товарищ Сталин 
неоднократно подчеркивали пер
воочередность этой задачи. Чтобы 
свободно ориентироваться во внут
ренней и международной обста
новке и уметь решать без серь
езных ошибок воиросы руковод 
етва страной, надо знать марк 
систско-ленинскую теорию. Нас
тойчивое и систематическое изу
чение большевистской теории по
могает нашим кадрам, нашей ин
теллигенции успешнее выполнять 
свою руководящую работу.

Выход «Краткого курса» пос
лужил могучим толчком к под‘ему 
идейно-политической работы пар
тии на новую ступень. Миллионы 
партийных и непартийных боль
шевиков начали ликвидировать 
свою теоретическую отсталость, 
начали изучать учение М ар к са -  
Энгельса—Ленина—Сталина. У 
огромного числа товарищей при
вился вкус к теории, укрепилась 
вера в способность самостоятель
но изучить марксистско-ленин
скую науку. Такие товарищи вы
росли на работе, их политичес
кий и культурный кругозор рас
ширился.

В парторганизацию нашего 
района из руководящего актива 
15 человек самостоятельно за
кончили изучение «Краткого кур
ва истории ВКІІ(б)» по среднему 
звену и приступили к изучению 
по высшему. 44 человека закоп

т и л и  изучение краткого курса в 
кружках и школах политграмоты. 
Многие товарищи упорно, систе
матически овладевают основами 
марксизма-ленинизма.

Но было бы ошибкой успоко
иться на первых результатах. 
Известно, что не все наши руко
водящие работники всерьез взя
лись за учебу. Еще дает себя 
знать пренебрежительное, поверх
ностное, легкомысленное отноше
ние к этому важнейшему делу, 
еще не везде изжиты нелепые 
ссылки на «занятость», «перег
руженность» и т. д.

Об‘ясняется это во многом 
и отсутствием или ослаблением 
контроля партийных организаций 
над индивидуальным политичес
ким самообразованием членов пар
тии. Этот контроль, сопровожда 
емый конкретной помощью парт
организаций изучающим теорию 
марксизма - ленинизма, — основа 
дальнейшего успеха дела партий
ной пропаганды. Проверка по су
ществу изучения членами пар 
тии большевистской теории не
посредственно вытекает из требо
вания Устава партии, обязываю
щего большевиков неустанно по
вышать свой теоретический и по
литический уровень.

Все наши руководящие работ
ники, вся советская интеллиген
ция должны проникнуться созна
нием, что задача правильного 
руководства всеми отраслями со
циалистического строительства 
требует овладения со стороны 
практиков основами марксистско- 
ленинской теории, требует уме
ния руководствоваться теорией 
при разрешении вопросов прак
тической деятельности. Таково 
требование Центрального Комитета 
ВКІІ(б).

Не могут ограничить свою дея
тельность по изучению марксист
ско-ленинской теории и те кадры, 
которые уже основательно прошли 
куре истории партии. «Краткий 
курс истории ВКП(б)» является 
энциклопедией основных знаний 
в области марксистско-ленинской 
теории. Изучив эти основы,- каж
дый руководящий работник дол
жен затем неустанно обогащать 
себя новыми знаниями, накоплен
ными человечеством. Экономичес
кое учение марксизма, его исто
рическая и философвкая наука, 
история культуры, естествозна
ние, искусство, литература—все 
это необходимо изучать, чтобы 
стать высококультурным, образо
ванным марксистом, ленинцем, 
сталинцем.

Вторая годовщина «Краткогѳ 
курса истории ВКЩб)» — славная 
историческая дата в жизни пар
тии Ленина—Сталина. Она еще 
и еще раз напоминает всем пар 
тийным и непартийным кадрам 
социалистического государства о 
необходимости упорной работы над 
собой. В этом залог дальнейших 
успехов строительства коммунис
тического общества.

УМЕЛО СОЧЕТАТЬ УБОРКУ, ОБМОЛОТ 
И ЗЕРНОПОСТАВКИ, РАВНЯТЬСЯ 

ПО ПЕРЕДОВЫМ
-----

х о ш т т

ПЕРЕДОВИКОВ

сельского 4

1. Колманов И. М. —комбайнер Режевской МТС, уб
рал 207 гектаров, наивыешая его выработка 17 га в день.

%. Федоровских А. А.—комбайнер Цежевской МТС, 
убрал 231 га, панвысшая выработка 18 гектаров в день.

3. Овощеводческая бригада колхоза „Красный  
О к т я б р ь " — бригадир тов. Киселев Иван Васильевич, члены 
звена Швецова Александра Сергеевна и Швецова Евдокия 
Сидоровна, давшие колхозу 60 т. рублей прибыли от раннних 
овощей.

В отстающем колхозе
Колхоз , ,Путь к социализму"] 

несколько лет считается в райо-' 
не отстающим. В прошлом году 
колхоз не сумел заготовить кор
ма для обобществленного скота и 
допустил большие потери урожая.

В этом году уродился обиль
ный урожай. Однако уборка идет 
плохо, на 5 сентября убрано все
го 65 процентов, план хлебопос
тавок выполнен на 12 проц. При
чины столь неудовлетворительной 
работы йроются в слабой органи
зация труда и в отсутствии борь
бы с джеколхозниками. Доста
точно сказать, что около 100 
человек колхозников выработали 
в этом году менее 60 трудодней. 
Немало и таких колхозников, ко 
торые не имеют ни одного трудо
дня. Не принимают никакого 
участия в работе колхозницы 
Мокроносова С. В., Мелкозерова 
Е. Я.‘ и Холмогорова Д Лодыри 
и дезорганизаторы панесят кол
хозу большой ущерб, они всячес
ки затягивают уборку богатого 
урожая я своевременную сдачу 
зерна государству, не получая 
никакого отпора.

Правление колхоза (председа
тель правления тов. Холмогоров) 
вместе принятия решительных 
мер к дезорганизаторам труда за
нимается уговариванием. Йа днях 
правление колхоза заключило с 
Заготзерно договор на сушку кол
хозное зерна. По договору прав
ление обязана выделить Заготзер
но 2 человека. 6 сентября в за- 
гвтзерно были направлены Пичу- 
гин Степан я Мокроносов Алек
сей. Явйвшиеь в Реж и посмот
рев работу, Пичѵгин Степан в тот 
же день приехал обратно, бросив 
работу, „видите ли тяжело" —мо 
тивирует свое возвращение этот 
лентяй. Обсуждая на заседании пос
тупок Пичугина С., правление ог

раничилось выговором. Такое ли
беральное решение к дезоргани
затору не замедлило сказаться — 
на другой день 10 человек вновь 
не вышли на работу.

Учет труда в колхозе постав
лен исключительно плохо. Прав
ление жалуется на нехватку 
транспорта, а учет тягловой си
лы не налажен. Дело доходит да
же до анекдотов. В поле к рабо
тающим колхозникам часто при
езжают каждый на своей лошади: 
председатель колхоза, бригадир 
полеводческой бригады, бригадир 
тракторного отряда, ном. брига
дира, учетчик, кухарка, возчик 
почты я так доходит до 8 лоша
дей, занятых для раз‘ездоз „н а 
чальства".

Не помогает правлению колх*- 
за в укреплении трудовой дис
циплины и парторганизация (сек
ретарь тов. Пичугина). Парторга
низация насчитывает 6 членов 
партии, однако колхозники за 
всю уборочную многих кѳммунис 
тов даже не видели в поле. Не
чего н говорить о какой-либо по 
литической работе со етороны 
коммунистов с колхозниками. Ком
муниста Кочнева, зав. сберкас
сой колхозники часто видят про
ходящим мимо них на охоту, но 
не видят его у себя в бригаде

Между тем в колхозе немало 
людей, болеющих за колхозное 
производство и работающих по- 
стахановски. Член колхоза ком
байнер— Холмогоров II. 3. убрал 
на комбайне уже 230 гектар. 
Хорошо работает на вывозке 
зерна в хлебопоставки Акинцев 
и другие колхозники. Вот на этнх- 
то передовых людей колхоза и дол 
жны опираться колхозные руко
водители в борьбе за трудовую 
дисциплину.

СЕРЕБРЕННИКОВ.

НЕ П Р Е К Р А Щ А Т Ь  
У Б О Р К И  П Р О С Т Ы М И  

М А Ш И Н А М И
Некоторые председатели колхо

зов почти весь об'ем уборочных 
работ возложили на комбайны 
МТС и совершенно прекратили 
уборку простыми машинами.

Так, в колхозе „Пролетарка" 
(председатель тов. Голендухин) 
комбайном убрали 246 га, а своими 
машинами только 160 га. Те
перь на полях колхоза работают 
только 1— 2 жатки, тогда как 
колхоз может пустить 5 — 6 прос
тых машин.

В колхозе „Смычка" (предсе
датель тов. Олухов) совсем прек
ратили уборку простыми машина
ми. За весь сезон уборки они 
убрали своими силами 49 гектар, 
несмотря на то, что в этом кол
хозе достаточно лошадей, люден 
и машин.

Один из крупных колхозов 
„Свободный труд" (председатель 
тов. Конев) также своими силами 
убрал только 86 гектаров. Такие 
факты имеют место и в других 
колхозах района.

Руководители этих колхозов 
забыли указания партии и пра
вительства о том, что наравне с 
полной нагрузкой комбайнов они 
обязаны полностью загрузить все 
простейшие машины на уборке 
урожая и особенно сейчас, при 
завершении уборки. Чтобы не затя
нуть уборку еще дальше, нужно 
наравне с полной загрузкой ком
байнов полностью использовать 
все простые машннм на уборке 
урожая.

ГР И ГО РЬ ЕВ .

Н е о р г а н и з у ю т  м о 
л о т ь б у —с р ы в а ю т  х л е 

б о с д а ч у

В колхозе им. 8-е Марта (пред
седатель тов. Гладких) неплох* 
справляются с уборкой урожая: 
хлеб, сжатый конными машина
ми, связан я сложен в суслоны, 
большая половина заскирдовава. 
На днях колхоз заканчивает пол
ностью уборочные работы зерно
бобовых культур.

Отстает обмолот хлеба. Колхоз 
до; сих пор еще пе приступал к 
молотьбе, в результате не имеет 
зерна для выполнения плана 
хлебосдачи, т. к . весь посев яро
вых в колхозе был произведен 
сортовым зерном, сушить его пос
ле уборки комбайном разрешается 
только на солнце, на что требует
ся продолжительное время.

У колхоза один выход, чтобы 
не приостаповить хлебозаготовки, 
—это немедленно организовать 
молотьбу нз суслонов, зерно в 
которых вполне пригодное по влаж
ности для сдачи.
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Распространение марксистско- 
ленинской литературы в СССР

«Краткий курс истории ВКЩб)» I Гениальный труд товарища
издан в СССР на 35 языках на- Сталина «Вопросы ленинизма»
родов СССР, а также на ряде 
иностранных языков: английском, 
болгарском, китайском, француз

вышел в 1939 году 11-м изда 
нием, тиражом в 2 миллиона эк

ском и других. Тираж «Истории [ земпляров. Отчетный доклад то 
ВКЩб)» за 1 9 3 8 — 1939 годы, варища Сталина на XVIII с‘езде

партии о работе ЦК ВКІІ(б) вы
пущен в 1939 году на 58 язы 
ках, тиражом свыше 22 миллио
нов экземпляров.

превысил 16 
пл яров.

миллионов экзем -

Растет выпуск важнейших 
произведений Маркса, Энгельса, 
Ленипа и Сталина. Произведения 
классиков марксизма - ленинизма 
изданы в СССР на 93 языках.

В этом году Госполитнздат вы
пустил в проверенном н исправ
ленном переводе двухтомник из
бранных произведений Карла 
Маркса тиражом 250 ООО экзем
пляров. Двухсоттысячным тира
жом вышел в свет «Манифест 
коммунистической партии»
К. Марксам Ф. Энгельса. Русский 
текст этого издания запово све 
реп с оригиналом. В новом и ис
правленном переводе издана важ
нейшая работа Ф. Энгельса «ІІз 
диалектики природы» (Введение. 
Диалектика), а также ряд дру
гих классических трудов осново
положников научного социализма.

Знаменитая книга Ленина по 
марксистской философской науке 
«Материализм и эмпириокрити
цизм» издана в 1939 году тира
жом в 300 ООО экземпляров и в 
1940 году — 150 ООО экземпля
ров; книга Ленина «Что делать?» 
издана тиражом свышѳ 600 ООО 
экземпляров п т. д. В 1940 го
ду вышло повое издание избран
ных произведений В. П. Ленина 
в 2 томах, тиражом в 250 ООО 
экземпляров.

Мпого литературы выпускается 
по международному положению и 
вь'ешней политике СССР. Так, в 
1938 году на ату тему было из
дано 235 книг и брошюр, тира
жом в 7,4 миллиона экземпля
ров, а в 1939 году—261 назва
ние, тиражом в 27,3  миллиона 
экземпляров. Доклады и выступ 
лення главы советского прави
тельства тов. В. М. Молотова о 
ім еж ду народном положении и внеш
ней политике СССР изданы ти
ражом в 15 миллионов экземпля
ров на десятках языков.

В Москве и Ленинграде основ
ную массу общественно-полити
ческой литературы выпускают 
крупнейшие издательства — Гос- 
политиздат, Соцэкгиз и другие. 
Кроме того литература эта издает
ся на многих языках во всех 
центрах союзных и автономных 
республик и других крупнейших 
городах СССР. Например Госполит- 
издат Украины выпустил в 1938 
— 1939 годах 31,9 миллиона 
экземпляров книг и брошюр по 
общественно-политическим вопро
сам (на украинском, молдавском, 
еврейском, польском и других 
языках). Тираж общественно по
литической литературы, изданной 
Госполитпздатом Белоруссии, сос
тавляет 6,2миллионаэкземпляров

!Іа предприятиях г. Черновицц организованы кружки молодежи 
по изучению Устаіа и программы_ВЛКСМ.

Занятия кружка на трикотажной фабрике «Тринако»
Фото Б. Козюка. Фото-Клише ТАСС.

Работа признана удовлетворительной
Секретарь комсомольской орга

низации колхоза „Смычка“  тов. 
Замуруев в своем отчетном док
ладе пе охватил полностью в'сю 
деятельность комсомольской орга
низации. Оп ничего пе сказал о 
культурно-массовой работе среди 
колхозников, о т іл і, как комсо-

ности, хорошо работала редколле
гия колхозной стенгазеты.

Собрание отметило недостаточ
ный рост организации и плохую 
комсомольскую дисциплину. Член 
ские взносы плотятся не аккурат 
но, отсутствуют военно-физкудь 
турные кружки. Многие комсо

мольцы выполняют поручения. И мольцы говорили о неувязке ра-
осповное, что упустил доклад
чик ,—это борьба комсомольцев за 
высокий урожай и своевременную 
его уборку. А на эту тему сле
довало бы па отчетном собрании 
уделить особенно большое внима
ние, как на основную задачу 
комсомола.

Выступавшие в прениях ком
сомольцы исправили педостатки 
доклада. Выяснилось, что комсо-

боты колхоза в целом и комсо
мольской организации. У колхо
за, например, есть клуб, но он
не работает—требует ремонта. 
Председатель же колхоза тов. Олу
хов категорически отказал в ре 
монте клуба: „средств на это 
нет“ . Но средства, отпущенные 
на культурно-массовую работу

Обязательство 
будет выполнено '
Режевская портновско-трико

тажная артель ,,Швейкомбинат“  
с момента своей организации дала 
продукции на сотни тысяч руб
лей. Большое внимание артель 
уделяет массовому пошиву. Так, 
например, за июль этого года на
селение Режа получило от арте
ли готовой продукции на 3107 
рублей.

В коллективе швейи*р:ов вы
росли замечательные кадры мас
теров стахановского труда. Луч
шая стахановка комсомолка Ав- 
дюкова Л. А., работая в артели 

1936 года, получила специаль
ность мастера бельевого^ цеха. 
Тов. Авдюкова производственную 
программу систематически выпол
няет на 200 и выше процентов.

Большим авторитетом среди ра
бочих и работниц артели поль
зуется старый кадровый работник 
член правления Щербакова А. М., 
вот уже как 12 лет работающая 
в системе промкооперации. За вре
мя работы мастером цеха головных 
уборов Анастасия Максимовна 
подготовила себе достойную, зна
ющую свое дело смену.

Выполняя в июне месяце спец
заказ, коллектив артели пока
зал. свое умение работать по- 
стахановски, быстро осваивать но
вые виды производства. Заказ 
был выполнен досрочно, с хоро
шим качеством.

Об успехах швейников говорят 
цифры выполнения производствен
ного плана. За август месяц плав 
выполнен на 167 проц., а годо
вая программа —на 83 проц. По 
составлению отчетности и веде
нию учета наша артель была от-

Н И КА КО Й  ПОЩ АДЫ  ХУЛ И ГА Н А М !
Когда наступает ночь, на ули

цы капиталистических городов 
выползают подонки, отребье бур
жуазного общества —воры, про
ститутки, хулиганы.

Угбловщйна — постоянный и пе 
избежаып спутник капитализма. 
Она порождение классового обще
ства, основанного на насилии, гра
беже и обмане. Буржуазия не 
может избавиться от уголовщины, 
как нельзя избавиться от собст
венной тени.

В буржуазных странах безра
ботица, нищета и голод выби
вают из колеи тысячи и тысячи 
людей, толкают опустившихся, 
обозленных, отчаявшихся узников 
капитала на путь пьянства, раз
врата, хулиганства.

В хулиганстве выражается гни
ение старого мира, тем более 
отвратительного, что господствую
щие эксплуататорские классы не 
брезгуют пользоваться в своих 
интересах услугами подонков об
щества. Так, например, государ
ственно-организованным хулиган
ством была век погромная дея
тельность черносотенного «союза 
русского народа», созданного ца
ризмом для того, чтобы потопить 
революционное движение в крови, 
чтобы расправляться с лучши
ми людьми рабочего класса.

В Советской стране давньш-

расходуются не по назначению.
Собрание признало работу ко-'стающей в системе Облшвейпром 

мольская организация неплохо' митега удовлетворительной и из- союза. ІІо бухгалтер тов. Менше- 
помогала в работе колхоза. Си-1 брало новый состав комитета, дав 1 нин Н. Н. вывел артель в чис
лами комсомольцев и молодежи , ему направление в дальнейшей 1 до передовиков но учету, 
для колхозников были пе раз 'работе. В результате хорошей поста-
организованы вечера самодеятезь- Л. МАНЬКОВА- новки работы, перевыполнения
  ........   . . . . г і■■ __ .м м и д д и—д а н  программы и хорошего качества
тельпого искоренения хулиганст-' вносить расстройство в трудовую выпускаемой продукции артель
ва, как тяжелого социального зла. | жизнь наших городов и сел.

Строгий порядок на предприя
тиях и в учреждениях, сохран
ность государственного имущест

хулиганства: у нае нет эксплу
атации и угнетения, каждому че
ловеку у нас обеспечены все ус
ловия для честного труда, для ва, личное достоинство советского 
свободного и всестороннего раз- человека— все это должно быть 
вития, для полноправного уча- полностью и решительно огражде 
стия во всенародном социалиста- но от грязных покушении хѵли- 
ческом труде, в политической и гапа. Советский закон сурово по- 
культурной жизни страны. I ьарает хулиганов, посягающих на

Х у л и га н ств о  нетерпима на покоа І! культурную жизнь с<ь 
советской п зч в ѳ , как ядовн- ! ветских: людей, на их мирный 
тый сорняк, как тя ж е л ы й  и ' и РаД°СТІШ” ТРУД- 
опасный пережиток к а п и та 
лизма

Капиталистический мир об‘ят 
сейчас огнем истребительной вой- 

После победы Великой Октябрь-1 ни ^  этой грозной обстановке 
ской социалистической революции і
Ленин об‘явил решительную вой-, весь советский народ с исклю- 
яу богатеям, жуликам, тунеядцам | чительным под‘емом крепят обо- 
и хулиганам. Ленин писал: « Я и -! ропоспособность родины, чтобы ни
какой пощады этим врагам нано- какая неожиданность не застиг- 
да, врагам социализма, врагам , яа нас врасплох. В эти дни тре

буется установление во всей на
шей стране самого строгого по
рядка.

Хулиганство всегда имело анти
советский характер. Но сейчас, 
как никогда, возросла опасность 
хулигана— пьяного буяна, дебо
шира, скандалиста, наглого на
рушителя общественной безонас- 

против дезорганизаторов общест- і ноети, посягающего на священ- 
венного порядка, против тунеяд-! ные нрава советского граждани 
цев и паразитов надо создать атмо
сферу всеобщего бойкота и нена
висти.

Записанные в Сталинской Кон-

трудящихся» (Ленин, том XXII, 
стр. 164).

Советский народ не может тер
петь и пе потерпит, чтобы хули
ганы безнаказанно нарушали со
циалистический правовой порядок 
в государстве, угрожали жизни 
и благополучию трудящихся. 

Товарищ Сталин учит, что

давно уничтожены все экономи- стятуции высокие права совет-

аа. Под маской пьяницы, наха
ла, скандалиста, насильника час
то прячутся осколки разбитых 
эксплуататорских классов, злоб
ствующие остатки бедогвардей-

ческие в политические корни ского гражданина требуют реш и-1 щины я кулачества. Ях цель —

,,Швейкомбипат“  заняла первое 
Хулиганство — не только т я г - ' место из 46 тхких же артелей 

чайшее зл о, но и п р я м о е ! системы Обдшвентреста.
противонародное действие Следуя примеру передовых

До последнего времени так предприятий, артельщики взяли 
называемые мелкие хулиганские на себя обязательство годовую 
выходки, пьяные скандалы, о с - ' программу закончить к XXIII го- 
корблеяия чаще всего разбирала довщине Великой Октябрьской со- 
милицня и карала лишь незна- ‘ циалистической революции. И эт* 
чительным штрафом, который обязательство будет выполнено, 
иной раз даже не удавалось взы с-! коллектив ,,Ш ейконбината“  в 
кать. Легко попять, что это не этом тверд» уверен.
могло иметь должного воспита
тельного и исправительного зна
чения.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 10 августа 1940 г. 
хулиганские действия на пред
приятиях, в учреждениях и в 
общественных местах караются 
тюремным заключением сроком 
на один год, если эти действия 
не влекут за собой по закону 
более тяжкого наказания. Теперь 
ни один хулиган не уйдет от 
немедленного суда и сурового на
казания !

Советский народ с величайшим 
одобрением встретил меры прави
тельства, направленные к защи
те жизни, достоинства и благо 
состояния трудящихся) защите 
нптерееов государства. Никакой 
пощады паразитам! Революцион
ная законность каленым железом 
выжжет' хулиганство из нашего 
быта, очистит советскую землю 
от всякой уголовщины.

В ВЛАДИМИРОВ.

В Ш Е П Т Я К О В ,

ИЗВЕЩ ЕНИЯ
14 сентября 1940 года, в 10 

часов утра, в здания клуба ни
кельзавода созывается XVII рай
онная комсомольская конферен
ция с повесткой:

1. Отчит райкома ВЛКСМ.
2. Отчет ревкомиссии.
3. Выборы: а) пленума РК 

ВЛКСМ,
б) ревкомиссии, 
г) делегатов на 

областную конференцию.
РК ВЛКСМ.

**
13 сентября 1940 года, ц 7 

часов вечера, в райкоме ВЛКСМ 
созывается X пленум Режевского 
райкома ВЛКСМ с вопросом: у т 
верждение о тчета  райкома  
ВЛКСМ на 17-й районной 
комсомольской конференции.

РК ВЛКСМ..
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