
ПРОЛЕТАРИЯ ВСЕХ СТРАВ, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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СЕГОДНЯ, КОМСОМОЛ, ТВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ!
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К Р А 1Ш О Е  З Н А М Я  
С О В Е Т А  М И Н И С Т Р О В  

WГ Л И И Ч А Н
20 октября состоялось совместное заседание облисполкома 

и облсофпрофа, на котором были подведены итоги социалис
тического соревнования среди районов, совхозов, колхозов об
ласти. За успешное проведение уборки урожая в юбилейном 
году и за сверхплановую продажу зерна государству коллек
тиву совхоза «Глинский» присуждено переходящее Красное 
Знамя Совета Министров РСФСР и ВЦСПС и денежная премия 
в размере 1J00 рублей.

ЭСТАФЕТА 
В НАДЕЖНЫХ 

РУКАХ
О  таких людях, как Ваня 

Бачинин из села Арамашковс- 
кое, говорят просто: «Хоро
ший».

—Скромный, трудолюбивый, 
—добавит кто-нибудь.

Ивану Бачинину 17 лет, но 
он уже зазоевал о себе добрую 
славу. В этом году он закончил 
Режевское сельскохозяйствен
ное производственно-техничес
кое училище № 3. На вспашке

зяби показал хорошие резуль
таты. Вместо 178 гектаров по 
плану вспахал 190. Иван учит
ся в 11 классе школы рабочей 
молодежи, он участник сель
ской художественной самодея
тельности. Комсомолец.
Любое поручение, ко герое ему 

дают старшие, он выполняет 
на совесть.

Е. ТА М А Р Ч У К .

ГОТОВЯТСЯ
КОНЦЕРТЫ

До праздника осталось сов
сем немного дней. Во всех клу
бах, Домах культуры города 

и района сейчас проходит подготов
ка к праздничным концертам и ве
черам.

Театрализованные представления 
готовят Черемисский и Глинский 
Дома культуры. (

Праздничный концерт клуба ни
келевого завода будет состоять из 
двух отделений: литературный мон
таж «Слава Октябрю» и эстрадная 
программа.

Ученики музыкальной школы в 
эти дни начинают свои творческие 
концерты—итог их работы за первую 
учебную четверть.

В. ИВАНОВА.

ЛЭП—750 
в строю

Л Э П -7 50— Конаково— Москва 
— протяженностью 90 кило
метров поставлена под напря
жение 750 тысяч вольт, а за
тем приняла нагрузку.

Новая линия— Конаковская 
ГР Э С — Москва имеет опытно
промышленное назначение. На 
ней будут проведены всесторон
ние исследования, прежде чем 
приступят к сооружению по-

ПО СОЮЗУ СОВЕТОВ
добных электромагистралей 
большой протяженности.

Для ЛЭП-750 отечественные 
научно-исследовательские ин
ституты и электротехнические 
заводы создали уникальное 
электрооборудование. Таких 
линий нет еще ни в какой 
^другой европейской стране.

(ТА С С)

Ю б и л е й н у ю
маш ину
л у ч ш е м у

к о л х о з у

Более чем с 10000 гектаров рисоводы Приморья убирают уро
жай. Они намерены выполнить свои обязательства— намоло
тить по 25 центнеров зерна с каждого гектара.

Успешно идут дела в Даубихинском совхозе, труженики ко
торого обязались продатЬ государству 46000 центнеров риса.

На снимке: на полях Даубихинского совхоза.
Фото Н. Назарова. Фотохроника ТАСС

500-тысячную зер
ноочистительную ма
шину выпустил завод 
«Воронеж - сельмаш» 
— е д и н  ственное в 
стране предприятие, 
специализирующее с я 
на выпуске машин и 
агрегатов для послеу
борочной обработки 
зерна.

На митинге, посвя
щенном знамена
тельному событию, 
работники завода ре
шили направить полу
миллионную юбилей
ную машину воронеж
скому колхозу «Роди
на»— победителю со
циалистического со
ревнования.

(ТАСС)

* Апкеты... Анкеты-. Анкеты... И 
н каждой:

—Прошу принять меня в ряды 
ВЛКСМ, так как я хочу жить беспо
койной комсомольской жизнью, хо
чу быть в рядах передовой молоде
жи.

О приеме в комсомол в честь дня 
рождения комсомола и 50-летия Ве
ликого Октября вы поочгете на 2-й 
странице.

На снимке: ученик 44 школы Павел 
Власов па бюро ГК ВЛКСМ.

Фото А. Деева.

д л я  
м о л о д о г о
ЧИТАТЕЛЯ

Устный журнал о комсомолии 
провели для читателей работники 
двух библиотек города.

... Читальный зал Дома культу
ры. Здесь развернуты выставки 
книг и иллюстраций: «Комсомол— 
нашей доблестной партии сын», 
висят портреты героев-комсомоль- 
цев. Работники городской библио
теки принесли и повесили два 
выполненых 'ими красочных пла
ката: «Ты помнишь, товарищ?» и 
«Боевой путь уральского комсо
мола».

В устном журнале о комсомоле 
были такие страницы: «Ленин и
комсомол», «Героические подви
ги», «Всегда впереди», «Они жили 
на Урале», «Лауреаты премий Ле
нинского комсомола».

Собравшиеся слушали не толь
ко выступления библиотечных 
работников. Комсомолка 30-х го
дов М. К. Тарабаева читала от
рывки из поэмы А. Жарова «Гар
монь», Света Тарабаева— стихи 
М. Светлова «Гренада». О добрых 
делах режевской комсомолии 
рассказала секретарь горкома 
ВЛКСМ Л. Рубцова. Некоторые 
страницы журнала сопровожда
лись музыкальным оформлением.

И ШАВРИНА.

Три
профессии

Ивана
Попова

Может быть, не раз 
тревожно стучало
сердце парня, когда 
он видел в небе рас
плывающийся перис
тый след от пролетев
шего реактивного са
молета. Кто из нас в 
детстве и юности не 
мечтал. Каждому
мальчишке непре
менно хочется быть 
или летчиком, или 
моряком, или космо
навтом. Тогда он был 
просто Ваней, уча
щимся 10 класса, чу
точку романтичным, 
в меру серьезным, как 
и полагается быть
подростку космичес
кой эры. Перед каж
дым подростком на 
пороге окончания
школы встает один
вопрос: кем быть? Од
ни хотят непременно 
поступить в институт
— мол, годы идут, то
ропиться надо, другие
— предпочитают для 
начала понюхать по
роху жизни. Много 
было подобных раз
мышлений и у Ивана. 
Но он предпочел пос
леднее и стал рабочим 
завода строительных 
материалов. Рабочий! 
Полноправный член 
большого коллектива. 
Первый рабочий день, 
первая зарплата, пер
вое, сделанное своими 
руками, изделие. Это 
надолго остается в па
мяти.

Поступил на завод 
арматурщиком. Были, 
конечно, профессии 
интереснее, но по ду
ше пришлась эта. Ра
бота не очень слож
ная, но трудоемкая. 
Потом стал погляды
вать на рабочих дру
гих профессий. А что 
если освоить? И спус
тя некоторое время 
взялсЯ' за изучение 
профессии бетонщи
ка, потом электро
сварщика. Чуть не
хватка рабочих, Иван 
уже спешит на по
мощь. Даже опытные 
рабочие уважительно 
назвают его по от
честву. Это уже приз
нание его как специ
алиста и как челове
ка.

Знаменателен юби
лейный год для  горо
да. То там, то тут воз
вышаются пятиэтаж
ные дома, и в каждом 
из них заключена 
частичка труда Ивана 
Попова.

А. ПЕРОВ.
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СВЕТЛАЯ ЮНОСТЬ МОЯ БОЕВАЯ,
\ МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ РЕЖА

Вот в такой же осен
ний день, но 49 лет  
назад, Илья Рубцов, 
первый секретарь Ре

жевского райкома ком
сомола, собрав свою 
немногочисле и н у ю  
организацию, поздра
вил ее с первым днем 
рождения. Минули го
ды. Численность комсо
мола района и города 
необычайно выросла. 
Сейчас у  нас на учете 
состоит 3160 членов 
ВЛКСМ. Но ни разу за 
прошедшие с 1918 годы 
наш комсомол не из
менил славным тради
циям отцов, не запят
нал себя. Всюду ком
сомольцы шли рука об

руку со старшими то
варищами — комму
нистами. Сколько слав
ных имен записал ре
жевской комсомол в 
историю города! Это 
первые пионеры и 
комсомольцы: М. Чу-
шева, К. Кедровских, Н. 
Белоусов, М. Землян- 
никова, это участник 
штурма Зимнего А. П. 
Пинаев, это герои граж 
данской и Великой 
Отечественной войн Я. 
Белоусов, М. Кукарцев. 
Это наши современни
ки Нина Цепелева, Та
мара Исакова, Ев
докия Ждановских, 
Юрий Мухаматшин, 
Генрих Дорохин, Галя

Третьякова и другие.
С них берет при

мер наша несоюзная 
молодежь и юное пле
мя—пионерия.

Расшифровывая три 
конца галстука, пио
неры говорят о един
стве трех поколений— 
пионерии, комсомола 
и Коммунистической 
партии. Это и на са
мом деле так. У них 
единая цель растить, 
воспитывать челове
ка. коммунистичес
кого завтра, которое 
уже сейчас стучится

в дверь страны Сове
тов. У молодежи стра
ны единые задачи — 
посильным трудом 
приумножать богатства 
Родины, тем самым 
приближая будущее, 
которое принадлежит 
теперешнему юному 
поколению. А каким; 
оно будет—это зависит 
от нас, мы в ответе за 
мысли, чувства и меч
ты молодого человека 
коммунистического об
щества.

Вместе с комсомолом 
всей страны режев
ские комсомольцы 
выполняют главн ы е 
задачи Союза молоде

жи. Встречая юбилей 
Советского государст
ва, комсомольцы на
шего района собрали 
400 тонн металлолома, 
более 3000 килограм
мов макулатуры, в по
дарок селу—более 3000 
книг. Этому же собы
тию они посвятили и 
двухмесячник в фонд 
солидарности борюще
муся Вьетнаму.

Сегодня День рожде
ния Всесоюзного Ле
нинского Коммунисти
ческого Союза молоде
жи. Друзья! От имени 
городского комитета 
комсомола поздрав
ляю  всех с этой датой! 
Желаю неустанных 
поисков, новых и ин
тересных дел, счастья 
и дальних дорог!

Л. РУБЦ О ВА,
с е к р е та р ь  ГК ВЛКСМ .

ДЕВУШ КА
СО

ШВЕЙНОЙ
Над швейной машинкой 

склонилась молодая девушка. 
Пряди пушистых волос выле
зают из-под ситцевой косынки. 
Лоб девушки сосредоточенно на
морщен, руки быстро орудуют, 
снимая детали с конвейера, 
стачивают и кладут их обрат
но. По проходу между рядами 
машинок изредка “ проходят 
швеи-инструкторы, загляды
вая то к одной, то к другой 
работнице. К рабочему месту 
Наташи Князькиной они под
ходят редко: спокойны, что все 
будет именно так, как надо. 
Наташа проработала на фабри
ке немного—три с небольшим 
года, однако быстро освоила 
швейное производство, работа
ла так, что к ней приходили 
поучиться и другие.

Но Наташа не кичится этим. 
Она простая, добрая и веселая 
девушка.

Очень тактично может Ната
ша об’яснить новичкам, как 
делать ту или иную операцию, 
с сочувствием выслушает и по
может в беде подругам, весело 
и остроумно пошутит, когда 
уместно.

За это очень уважают Ната
ш у Князькину в бригаде. До
казательство тому —Наташу на 
работе выбрали профоргом.

Трудолюбивая, пытливая де
вушка,—отзываются о ней под
руги—хороший товарищ.

Таким и должен быть комсо
молец.

Г. КУЗЬМ ИНЫ Х,
мастер бригады.

Цифры и 
факты

*Ряды Коммунистического Со
юза Молодежи за 49 лет суще
ствования увеличились более 
чем тысячекратно. Сейчас Ле
нинский комсомол об’единяет 
23 миллиона юношей и деву
шек.

*Половина комсомольцев за
нята в народном хозяйстве. По
чти две пятых из них работа
ют на полях и фермах. Целая 
армия — 1 миллион инжене
ров, техников, агрономов—ком
сомольцы. Половина научных 
работников в СССР имеет воз
раст не более 30 лет.

Серьезный взгляд, 
решительные жес

ты. И вся она какая-то 
энергичная: Уже до

разговору чувствует
ся — сумеет отстоять 

свое мнение комсомолка Галя Зарубина, 
ученица десятого класса школы N2 44. В 
ее ведении находится учебная коммис- 

' сия, а учеба—самое главное в школе. 
В прошлом учебном году Галя была из
брана в комитет комсомола, где и полу
чила свое важнейшее комсомольское 
поручение. Это, казалось бы, скучное 
дело—ругать двоечников, поощрять ус
певающих (испокон веков!)—она испол
няет с увлечением и даже творит. Соб
рания в классах с приглашением чле
нов родительского комитета, группы 
помощи неуспевающим—все для того, 
чтобы добиться результатов ощутимых. 
И добивается. Приходится иметь дело 
не только со «злостными» двоечниками, 
но и с теми, кто равнодушен к ним, а 
значит, равнодушен к чести класса, 
школы, своей комсомольской организа
ции.

Действительно, нет скучных дел, есть 
скучные люди. А вложить душу в лю
бое дело—оно будет увлекательным и 
настоящим. Ей все время некогда: то

В ЧЕСТЬ 
Д НЯ Р О Ж Д ЕН И Я

25 октября. Многолюдно было в тот 
день в горкоме комсомола. Взволнован
ный гул ребячьих голосов, нарядные 
формы—все это создавало праздничную  
т о р ж  е с т в е н н у ю  обстановку. 
Каждому выходящ ему из кабинета пер
вого секретаря горкома ВЛКСМ в нап
ряженной тишине задают один и тот 
же вопрос: «Ну как? Приняли?». И по
сияющему лицу видно было—он стал 
комсомольцем.. Выдержавшего экзамен 
на зрелость поздравляют, протягивают 
руку для  крепкого пожатия. Но он еще 
долго не уходит, волнуясь за своих то
варищей. •

В этот день в горкоме комсомола со
стоялось бюро по торжественному при
ему в комсомол в честь Дня рождения 
комсомола. Среди вступающих ш коль
ники, рабочие, студенты. Режевская 
армия молодых помощников коммунис
тов пополнилась на 126 человек. Ребята 
отлично подготовились к важному со
бытию в их жизни. Особенно четко 
звучали ответы пионеров школы № 7. 
Все они были приняты- в ряды Всесо
юзного Ленинского Союза молодежи.

В. ОД ИН Ц ЕВ.

НЕТ СКУЧНЫХ ДЕЛ
.. -s'-

очередное заседание патриотического 
клуба «Родина» (она готовит материал 
о великом поэте татарского народа Му- 
се_ Джалиле). То занятия на математи
ческом факультете; по мере возможно
сти помогает комсомольцам в работе 
зоны пионерского действия. Действи
тельно, ни минутки свободной. А ведь 
у девушки есть страсть — поэзия. Галя 
много читает стихов современных поэ
тов, сама пробует силы в поэзии. На 
вопрос: «Когда же читать успеваешь?».— 
отвечает: «Ночью». . Наверное, она
очень мечтает о двух — трех свобод
ных часах, но только не’ за счет осво
бождения от дел, а за счет увели
чения суток. Очень жаль, что сутки 
коротки) Но • ведь все . идет отлично, 
Галя! Ты успеваешь жить, и этому на
до радоваться, надо завидовать.

Когда-нибудь, непременно, ты огля
нешься в прошлое.

И будешь гордиться им. Это очень 
здорово! ■■■-

Больших тебе дел, больших успехов!
А . ГРИГОРЬЕВА.

НАМ
СТАРЕТЬ
НЕДОСУГ

Мне на всю жизнь запомнил
ся 1920 год, когда я в Черемис
ске вступила в комсомол. Рабо
тала тогда в больнице медсес
трой. Боевые и трудные были 
годы, и мы, комсомольцы, все 
делали, чтобы помочь стране. 
Учили неграмотных в кружках 
ликбеза, были членами комис
сий по сбору налогов и по рас
кулачиванию, оказывали по
мощь семьям фронтовиков, по
сылали на фронт подарки, де
журили по ночам у  складов с 
хлебом, вылавливали дезерти
ров и ставили много концер
тов для сельских жителей. Ра
боты было много, но мы ста
рались вникать во все. Мы бы 
ли активны.

Иногда приезжали в Реж на 
комсомольские конференции, 
встречались здесь с заводски
ми комсомольцами.

Прошли десятки лет, комсо
мольцы той поры повзрослели, 
вышли на пенсию, пораз’еха- 
лись, кой-кого нет в живых. 
Но... нам стареть недосуг. По- 
прежнему активными остают
ся комсомольцы 20-х годов. М ы  
й в совете пенсионеров, жен- 
советё, в разных комиссиях, 
работаем с детьми, помогаем 
воспитывать молодых.

Сегодня, в день рождения 
комсомолии, сердечно поздрав
ляем нашу смену, молодое по
коление. Желаем им новых 
больших свершений.

К. КЕДРОВСКИХ,
пенсионерка.

Ч- *  *

Так бей же по жилам,
Кидайся в края,
Бездомная молодость,
Ярость моя!
Чтоб звездами сыпала 
Кровь человечья,
Чтоб выстрелом рваться 
Вселенной навстречу!

Э. БАГРИЦКИЙ

В минувшем меся
це у швеи Режевской 
швейной ф а б р и к и  
Эли Юферовой был 
з н а м е нательный 
день: ее приняли в 
комсомол. Как и все 
девушки предприя
тия, она включилась 
в соревнование за 
достойную в с т р е ч у  
годовщины комсомо
ла и 50-летия Ок
тября- 110 — 115  про
центов нормы выра
ботки —  такова еже
дневная производи
тельность комсомол
ки- Высокопроизво
дительный труд она 
совмещает с успеш
ной учебой в 8  классе 
школы рабочей моло
дежи-
Ф ото В* Кузьминых

*

Они 
зап о м н ят  

э т о т  денЬ

Наверное, каждый из вас помнит, как он в первый раз переступил порог школы, 
свой первый урок, свою первую учительни цу. И конечно же, никогда не забудет тот 

день, когда ему повязали красный галстук, прикололи комсомольский значок.
Для учеников школы N2 5 Тани Портяпу риной и Оли Плотниковой из 8 класса «б», 

Валеры Неволина из 8 класса «а» станет памятным День 24 октября. В этот день со
стоялось школьное комсомольское собрание, на котором их приняли в члены ВЛКСМ.

Кто из нас не помнит этих трепетных минут? И минут безудержной радости, когда 
секретарь горкома ВЛКСМ жмет тебе руку, вручая комсомольский билет?!
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СЛАВА ТЕБЕ, КОМСОМОЛ!
В день, когда комсо

мол отмечает свой 
большой праздник, хо
чется вспомнить о тех 
девушках, которым 
тогда, в трудные двад
цатые годы, не было 
и двадцати л е т ...

Для нынешних ком
сомольцев они— хоро- 

• шйи пример активно
сти.

Одной из первых 
комсомолок в Реже бы
ла Юлия Полякова. 
Настоящая активист
ка. Когда Юля еще 
училась в школе, она

Вышли мы все из... „Пролетарки” >
выступала ца собрани
ях, участвовала в кон
цертах «живой» газе
ты.

А скольким девуш
кам — режевлянкам 
дала путевку в жизнь, 
сделала активными 
участниками событий 
наша женская артель 
«Пролетарка», кото
рая была создана в 
середине 20-х годов...

Женщины и девуш

ки получили в артель
ное пользование на 
Пробойном 52 гектара 
земли. Сами пахали, 
копали землю лопата
ми, сеяли, убирали 
урожай с подсобного 
хозяйства, чтобы кор
мить режевлян. А уж  
и запомнились нам 
субботники! И на лесо
заготовки ездили, и 
боронили на коровах 
(лошадей в селах было

мало), и концерты да
вали. .. Никакой рабо
ты не боялись, ни от 
какого дела не отка
зывались. Агитирова
ли за колхозы, пилили 
в лесу дрова, работали 
в столовой и швейной 
мастерской, выступа
ли в самодеятельности.

Сейчас они почти 
все на пенсии, те быв
шие комсомолки, но 
многие продолжают

быть активными ком
мунистками, а ведь 
все началось с артели 
«Пролетарка».

Ольга Лукина вела < 
сначала профсоюз
ную, затем комсомоль
скую работу, работала 
потом в райкоме ком
сомола.

А. А. Лукина была у 
нас кассиром, кладов
щиком, перешла в 
швейную мастерскую,

в артель «Швейкомби- 
нат» и до пенсии ра
ботала на швейной 
фабрике.

Е. Волкова, Т. Ждано
ва, А. Рукавичникова, 
М. Полякова, Е. Серге
ева. Их жизненный 
путь начинался в на
шей артели, там полу
чили они комсомоль
скую закалку.

А. СЕМЕНОВА, 
член КПСС с 1919 года.

I

В Е Т Р У  Н А В С
Порывистый ветер полощет концы 

ярких косынок и треплет рассыпанные 
волосы девчонок. А они, увлеченные 
песней, не замечают этого. Громким го
лосом Галка Блинова выводит:

— Стихло на миг, море у ног...
А припев дружно подхватывают все 

трое. Вот так весело, шумно, с песней 
они всегда ходят на работу, с песней 
возвращаются домой. Они—Галя Блино
ва, Люда Добрынина и Галя Тухбатши- 
на—работницы швейной фабрики, не
давние ученицы швей, комсомолки.

Люду Добрынину (на снимке) в шес
той б р и г а д е ,  кото р о й  ру- 
к о в о д и т мастер Раиса Семе
новна Мочок, знают, как заводилу всех 
интересных дел. Люда—комсорг. Ей, как 
многим швеям на фабрике, едва мину
ло 20 лет. Четыре года назад она окон
чила восьмилетку в Арамашковском.

—Надо помогать семье,—решила Лю
да и пошла работать на Режевскую 
швейную фабрику. — А учиться можно 
и вечером,—твердо сказала родителям, 
когда те спросили, что же будет с уче
бой.

В том же году Люда пошла в вечер
нюю школу, окончила 10 классов. Ду
мает учиться дальше.

Как-то сразу выделилась она среди 
молодежи бригады. Обыкновенное от
крытое лицо, невысокий рост, аккурат
ная прическа. Но в облике, разговоре, 
в глазах есть что-то такое, что застав
ляет прислушиваться к ней.

Вспоминается такой случай. Был фаб
ричный субботник. Выстроившись це
почкой, девчата разгружали кирпичи, 
которые на грузовиках привозили из

н
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Нижнего Тагила. Многие бригады, от
работав положенное, разошлись. Авто
машины долго не появлялись, девушки 
из шестой бригады тоже решили идти 
по домам, как вдруг послышались зву
ки приближающихся МАЗов.
—Ну что, девчонки, поможем?—шут
ливо спросила Люда.— Тут немного, ка
ких-нибудь 2 раза по 300 — 350 штук.

Девчонки сначала недовол ь н о

зашумели, мо потян у  л  и с ь за 
Людой, которая вместе с подругами—- 
двумя Галками, уже взобралась на ма
шину.

Работа спорилась в быстрых, жадных 
до работы девичьих руках. Не прошло 
и часа, как к аккуратным столбикам 
кирпичей прибавилось еще несколько. 
Девчонки немного устали, запачкались, 
руки ныли от непривычной работы, 
но беззаботный смех не утихал, то тут, 
то там кто-нибудь вставлял острое сло
вцо. Шутка разлеталась с быстротой 
молнии, и в ответ раздавался дружный 
смех.

Таких случаев, когда комсомолки из 
Шестой бригады весело, без лишних 
разговоров поддерживали инициативу 
своего вожака Людмилы Добрыниной, 
немало. Это и субботник на уборке фаб
ричного общежития, которое строилось 
на Гавани, распространение книг, га
зет и журналов. Это и диспут «Если те
бе комсомолец имя», на котором девуш
ки горячо спорили, каким же должен 
быть настоящий комсомолец...

Одна из молодых швей высказалась 
по этому поводу:

—В том, что молодость и комсомол 
стало почти единым понятием, есть 
нечто символичное. Это, по-моему, зна
чит, что идейность, дисциплина и ини
циатива всей советской молодежи не
обычайно выросли. Ведь что бы не за
тевали комсомольцы, их тут же под
держивает и несоюзная молодежь. И 
заметьте: ее, несоюзной, стало в пос
леднее время очень мало. Она вместе 
с авангардом — комсомолом •— каждое 
дуновение ветра современности прини
мает в лицо, принимает и поддержива
ет. ..

Л КРАУКЛИ С.
Ф о то  А . Д еева.

*  *  ¥

Хочешь жизни?
Прыгни в поезд.
Отправляйся в дальний поиск. 
Уезжая, не прощайся,
Оставляя, не жалей.
Город выбежит к перрону 
Чистой улочкой беленой, 
Покачает удивленно 
Головами фонарей.
Закричит вослед: «Куда ты?
Жду на днях тебя обратно. 
Может, едешь на природу 
Поглядеть и отдохнуть?»
Твой ответ уже не слышен,
В окна ветер лихо свищет.
И поймет вдруг правду город,
И пошлет: «Счастливый путь!» 
Мы не многое теряем,
Если город оставляем,
Если где-то снег пахучей 
И намного голубей.
Города ведь понимают, 
Посмотри: они качают, 
Одобряюще качают
Головами фонарей.

В. РУД А КО ВА

Цифры к факты
*Если при рождении комсо

мола лишь двое на тысячу 
членов союза были с высшим 
образованием, то ныне каж
дый второй член ВЛКСМ имеет 
диплом или аттестат зрелости.

Им подвластен кипящий металл
На доске показателей ежеме

сячной работы смен и бригад 
плавильного цеха никелевого 
завода напротив фамилии 
сменного мастера Юрия Рычко
ва в графе: «выпуск никеля в 

1 штейне» стоит цифра— 110,5 
Процента. Это один из луч
ших показателей выполнения 
плана за октябрь на заводе.

Смена Рычкова комсомоль
ско-молодежная. Организова
лась недавно, в 1965 году, в то 
время, когда на передовых 
предприятиях области возника
ли такие участки, бригады, 
смены.

В молодежные бригады пона
чалу не верили. Рабочие—вете
раны говорили; «Юнцы! Толь
ко недавно оперились, а туда 
Же в самостоятельные выбива
ются». ..

Но время — самый справед
ливый судья—показало, что 
молодежь может работать не 
хуже тех, кто отдал своей про
фессии лет 10—15. Молодежь 
выполняла свои обязательства 
в срок и качественно. Пять раз 
за девять месяцев этого года 
работа комсомольско-моло
дежной бригады была призна
на лучшей в цехе или на заво
де. Посудите сами, обязались

они сэкономить к празднику 
Великой Октябрьской социа
листической революции 800 
тонн кокса. Вместо этого сэко
номил 1071 тонну. А это не мно- 
го-не мало— 560 рублей. Если 
же присовокупить сюда деньги 
за сэкономленную руду, извест
няк, пирит, то сумма получит
ся солидная!

Над молодежью и комсо
мольцами шефствуют комму
нисты и квалифицированные 
рабочие, как, например, стар
ший горновой Бобков. На 
каждый предмет он смотрит 
по-своему: внимательно, по-хо
зяйски. Много лет территорию 
около плавильных печей под
метали обычными березовыми 
метлами, которые От жары, 
быстро приходили в негод
ность. За сутки меняли по нес
колько метел. Старший горновой 
предложил обычные метлы за
менить металлическими. Ре
зультат? Экономия в десятки 
сотен рублей в год.

Так же по хозяйски старший 
горновой Бобков учит смотреть 
на окружающее и своих моло
дых рационализаторов Юрия 
Попова и Геннадия Тыкина.

Высокая культура произ- 
в о д с т в а  и о т л и ч 

ные показатели в тру
де—это еще не все, что харак
терно для комсомольско-моло
дежной смены Ю. Рычкова. 
Комсомольская организация, 
которой руководит Г. Тыкин, 
пользуется на заводе заслу
женным авторитетом. В смене 
Рычкова работают футболисты 
Ю. Нятин, В. Петухов, Ю. По
пов и другие, которые входят 
в сборную завода, несколько 
баскетболистов, волейболисты, 
легкоатлеты, как, например, 
Владимир Белозеров, Владимир 
Сергеев.

Помимо спорта дружно, так 
же, как и на работе, ребята 
учатся в кружке «Кругозор», 
который в этом учебном году 
провел несколько занятий, по 
Тезисам ЦК КПСС по достойной 
встрече 50-летия Великого Ок 
тября, шефствуют над пионе
рами седьмой школы, проводят 
шахматные турниры, вместе 
отдыхают.

Прошло два года с тех пор 
как бригада коммунистическо
го труда Юрия Лабухина пре
образовалась в комсомольско- 
молодежную смену. За это вре
мя молодежь смены показала 
как скептики были неправы 
не веря в успех начинания. Те
перь на них равняются другие 
бригады, смены завода.

Л. ЗВЯГИНА.

СПОРТСМЕН-ЭНТУЗИАСТ
Сорок четвертая — 

одна из лучших среди 
школ района по разви
тию спорта. Здесь мно
го хороших спортсме
нов, хорошо налажена 
работа спортивного 
сектора комитета ком- . 
сомола, которым руко
водит ученик девятого 
класса Володя Токарев 
Вместе с С. С. Светла
новым, преподавате
лем физкультуры, Во
лодя разрабатывает 
графики внутришколь- 
ных спортивных состя
заний. Например, сей
час в школе проходит 
розыгрыш по баскет
болу, а в сентябре, 
когда погода этому 
благоприятствов а л а ,  
проводился школьный 
спортивный праздник 
«День спринтера». Бас
кетболисты сорок чет
вертой встречались с 
баскетболистами пер
вой школы, а волейбо
листы — с командами
пятой и Леневской школ. Спортсмены школы № 44 участвовали

I также в легкоатлетических соревнованиях и кроссе «Золотая 
осень». Сам Володя—постоянный участник и чемпион всех со
стязаний. Спортивный клуб «Олимпия» за неполные два меся
ца поработал хорошо. А впереди много задумок и дел.

На. с н и и к е : Володя То кар ев . Ф ото  А . Д еева.
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Н О В О С Т Р О Й К И
Заполярье. Дворец культуры (снимок  

слева) горно-металлургического ком би 
ната имени Завенягина в Н орильске.

Фото А. Татаренко.

Фотохроника ТАСС

Ангарск. К юбилею Октября строите
ли города подготовили к сдаче более  
25 тысяч квадратных метров ж и ль я. 
800 семей справят новоселье в празд
ничные дни.

На снимке: справа—новые 9-этаж н ы е  
дома в Ангарске.

Фото Э. Брюханенко.

Дела 
краеведческие

Д ля создания небольшого году. Теперь в аптеке работает 
краеведческого м узея в школе более 20 человек. В здании чие- 
№ 5 уж е  собрано немало доку- то, светло, просторно. Здесь по

Фотохроника ТАСС

ментов, фотографий.
Увлеченных краеведением  

ребят здесь несколько человек, 
но то, что они делаю т,—полез
но многим.

Люда Клевакина, Валя Казан
цева и еще несколько девочек 
из 8 класса «а» об’единили все 
реликвии, собранные восьми
классниками прош лы х вы пус
ков и оформили стенды по ис- 

•> тории революционного движ е
ния в Реже.

Ш естиклассники по крупицам  
собирают материал по истории 
своей ш колы , которой нынче 
исполнилось 30 лет.

Восьмиклассники готовят
такж е стенд о здравоохранении  
в Реже за 50лет. Передо мной 
две фотографии. На первой— 
персонал аптеки Режа в 1917 
году—6 человек. В помещении, 
где они работают, полумрак. 
На потолке висит пятилиней
ная лам п а. На другой — кол
лектив той же аптеки в 1963

рецептам изготовляю т разли ч 
ные сложные лекарства. В 
создании стенда очень помог 
ребятам первый заведую щ ий  
горздравотделом Д. А. Лукин.

Скоро ученики ш колы № 5 
познакомятся с новыми исто
рическими стендами. Этим они 
будут обязаны своим сверстни
кам, которые не пропускаю т 
ничего интересного и до всего 
имеют дело.

Ю. АНАНЬИН,
юнкор.
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Читайте сегодня
•  Кукольный театр на колесах  •  Показатель 
ный сбор пионерам • В школьном музее

В Чебаркульском совхозе Че
лябинской области построен 
клуб (на снимке). В нем зри
тельный зал на 250 мест, ком
ната отдыха, библиотека, ком
наты для занятий кружков ху
дожественной самодеятельно
сти.

Фото В. Георгиева.
Фотохроника ТАСС

АГИТПОЕЗД
Сначала работников станции 

Реж известило о его прибытии 
об’явление. Затем появился и 
сам агитпоезд управления же
лезной дороги. Он простоял в 
Реже один день, но ... в,его ва
гонах было много интересного.

В одном вагоне режевляне- 
железнодорожники слушали 
лекцию о международном по
ложении, смотрели кино и кон
церт. В другом — наши дети 
увидели представление куколь
ного театра. Медицинское об
служивание, возможность по
чинить телевизоры, радиопри
емники, торговля промышлен
ными и продовольственными 
товарами—все это привез нам 
агитпоезд.

Л . С Т Е Н И Н А ,
заведующая грузовым двором.

О П Е Р А  
О СВЕРД ЛОВЕ
Свердловский академичес

кий театр оперы и балета 
имени А  В Луначарского 
готовит к юбилею Советской 
власти оперу Бориса Гиба- 
лина «Товарищ Андрей»- 
Она посвящена выдающему
ся революционеру — ленинцу 
Якову Михайловичу Сверд
лову- М узыку к опере напи
сал местный композитор 
Борис Гибалин. ректор Ура
льской консерватории имени 
М. П- Мусоргского Либретто 
принадлежит перу Бориса 
Певзнера.-

■па«»кяк1я»ж&

ВОЖАТЫЕ УЧАТСЯ
Партии наш пионерский привет.
Над всею страной пронесись!
Во славу былых и грядущих побед, - 
Костер пионерский, зажгись!
Этими словами начался показательный 

сбор отряда «Юные ленинцы» 4 класса шко
лы № 5, на котором присутствовали вожа
тые района. Звеньевые четко сдают рапорт 
командиру отряда.

После торжественной части ребята расска
зывают о счастливом детстве в наш? ч стра
не, о пионерских лагерях, школах-интерна
тах, веселых пионерских играх.

Пионеры поют песню «Наш край». Звонко 
и задорно звучит голос запевалы Гали Ов
чинниковой. .

Гость сбора библиотекарь С. Исакова инте
ресно рассказала о детских книгах, которые

рекомендовала для чтения. Хорошо прошла 
литературно-музыкальная композиция.

Игры, аттракционы. И снова отряд выстро
ен. Звучит мелодия отрядной' песни «Надо 
мечтать». Сбор окончен. Пионеры’ выходят из 
зала под аплодисменты старших вожатых 
и учителей, которые присутствовали, на сбо
ре. •

Готовила с ребятами сбор учительница Н. С. 
Ярославцева. Хочется сказать ей спасибо:бы
ло чему поучиться молодым,вожатым на сбо
ре.

На семинаре были подведены итоги работы 
пионерских дружин. Вожатые Н. Притчина, 
Н. Петухова и другие поделились опытом ра
боты.

Т. МОКИНА,
директор Дома пионеров.

Соревнуются 
| школьники

Проведены стрелковы е сорев
нования ш к ол района, посвя- 

. щ енны е 50-лети ю  О ктября. В 
н их п р и н яли  участи е 7 команд.

Первенство зав о евали  к ом ан 
ды  ш колы  № 7 (419 очков), № 1 
— (416 очков), № 2 (342 очка).

Отличные результаты п ока
зали А. Королев и Н. Паньшин 
(школа №.1), из девушек— Л. 
Капустина, Л. Толстова, К. Ан- 

, дреева. Победители награжде- 
[ ны грамотами и дипломами. 
( В. ТРУФАНОВ,

председатель горкома ДОСААФ.

Понедельник
30 ОКТЯБРЯ

17.00 Школа основ марксизма- 
ленинизма. Политэкономия со
циализма. Планомерное разви
тие социалистической эконо
мики.
17.40 Новости дня.
18.00 «Слушай нас, Родина!» 
Рапорт пионерии.
18.20 Художественный фильм 
«Республика Шкид».
20.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 
Телевизионные новости.
20.30 С луш ателям  школ основ

марксизма-ленинизма. «Союз 
борьбы за освобождение рабо
чего класса».
21.00 Показывает Свердловск. 
«Театральный Свердловск».
Юбилейная театральная афи
ша.
22.20 «Таежные новеллы». 
Документальный телевизион
ный ф ильм Владивостокской 
студии.
22.40 «Литературная осень Ура
ла». У нас в гостях поэты, пи
сатели, композиторы.

Вторник
31 ОКТЯБРЯ

18. 00 Новости дня.
18.20 Фильм для детей* «Похи
тители красок».
18.40 Телевизионный клуб «По
иск».
19.35 «В мире интересного». 
Научно популярный фильм 
«Жизнь в содружестве».
19.55 «Новое на киноэкране».

20.30 ПЕРЕДАЧА ИЗ МОСКВЫ.
С луш ателям  ш кол основ м арк
сизма-ленинизма. «Политэко
номия социализма».
21.00 Показывает Свердловск. 
Концерт оркестра народных 
инструментов Уральской кон
серватории.
21.35 ПЕРЕДАЧА ИЗ МОСКВЫ.
«Летопись полувека». «Год 
1950-й». Документальный мно
госерийный телевизионный
фильм.
22.25 Показывает Свердловск. 
Музыкал ь н ы й фестиваль 
«Уральские самоцветы». Наши 
гости.

Среда
1 НОЯБРЯ

13.55 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ.
«Один час из жизни Родины». 
«СССР — 1 ноября 1967 г.».
18.00 Вечерний репортаж.
18.25 Киножурнал для детей

«Хочу все знать».
18.35 К 50-летию Советской 
власти. «Годы наших поколе
ний».
19.15 Музыкальный фестиваль 
«Уральские самоцветы». Наши 
гости.
19.45 Концерт дипломантов Все
союзного юбилейного фестива

ля художественной самодея
тельности.
20.30 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ.
«Революционный марш  науки». 
Выступление президента АН 
СССР академика М. В. Келдыша.
21.00 Первенство СССР по хо к
кею. ЦСКА—«Динамо» (Москва).
23.00 «Читая Тезисы ЦК КПСС». 
Телевизионный плакат.
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