
Поручение партии выполним!
НА ПЛ ЕН УМ Е ЦК ВЛКСМ

1 По докладу развернулись прения.
Сдрво предоставляется секретарю ЦК JIKCM 

Украины Ю. Ельченко. Юношей и девушек нашей 
республики, сказал он, глубоко взволновала и вдох
новила на новые свершения высокая оценка дея
тельности Ленинского комсомола, данная Н. С. Хру
щевым в заключительной речи на декабрьском Пле
нуме ЦК КПСС. Начиная с 1958 года на Украине 
при активном участии комсомола построены и вве
дены в действие 160 химических предприятий и 
комплексов. Более десяти тысяч молодых патрио
тов влились в дружную семью строителей боль
шой химии. Наша молодежь по праву гордится 
тем, что немалая доля ее труда вложена в корпуса 
Киевского, Черкасского и Черниговского комбинатов 
синтетического и искусственного волокна, Днепро
петровского шинного завода, Лисичанского химиче
ского комбината и ряда других объектов.

В этом году комсомол Украины берет шефство 
над сооружением еще нескольких химических заво
дов в республике. Заслуженным уважением в рес
публике пользуются имена молодых маяков боль
шой химии Виктора Кобзева, Маргариты Горбуно
вой, Богдана Марковича и многих других. И таких 
молодых людей с каждым днем становится все боль
ше. Новые рубежи в борьбе за подъем сельского хо
зяйства определила молодежь села, которая глав
ной своей задачей считает оказание помощи эконо
мически слабым колхозам, организацию механиза
торского и агрохимического всеобуча.

Н а'трибуне — секретарь МГК ВЛКСМ Б. Пас
тухов. Значительное место в своем выступлении он 
отводит анализу работы научно-исследовательских, 
проектных и учебных институтов химического про
филя. В Москве их более пятидесяти. Но далеко не 
все комсомольские организации этих институтов на
шли себя, свое место в решении серьезных задач. 
Недавно ЦК ВЛКСМ очены правильно критиковал 
работу «Гипрохима». Горком и райком комсомола 
сделали серьезные выводы из этой критики. Мы хо
рошо понимаем, сказал Б. Пастухов, что нельзя до
биться успеха, если постоянно не заботиться об ор
ганизационном и политическом укреплении каждой 
первичной организации. Оратор подчеркнул далее 
необходимость обновления арсенала форм работы с 
молодыми специалистами, улучшения системы под
готовки кадров для науки.

Выступает секретарь комитета комсомола строи
тельства горно-химического комбината «Каратау»

B. Шабурова. Она говорит о том, что в выполнении 
решений декабрьского Пленума ЦК КПСС достой
ное место займет развитие богатейшего месторожде
ния Каратау. Мы, каратаусцы, сказала она, очень 
горды тем, что первыми покорителями этих богатств 
были комсомольцы нашего города.

Наш бассейн велик. Каратау — это весь южный 
край, это и Чимкент, и Джамбул. Именно на базе 
многих месторождений Каратау строится Джамбуль- 

чий завод двойного суперфосфата и Чимкентский 
двод фосфорных солей.

Бассейн — это колоссальные резервы для выра
ботки минеральных удобрений. Здешних фосфори
тов хватит, чтобы обеспечить минеральными удобре
ниями не только Казахстан, но и все республики 
Средней Азии и Западную Сибирь.

На каждом объекте, на каждом участке, где бы 
Ни производились работы, трудятся комсомольцы и 
молодежь, комсомольско-молодежные бригады.

Плечом к плечу трудятся юноши и девушки из 
разных городов нашей необъятной Родины. Все они 
слились сейчас в единую дружную семью с единой 
целью — приумножить свой вклад во всенародную 
борьбу за увеличение производства минеральных 
удобрений.

В обсуждении доклада приняли участие также 
секретарь ЦК J1KCM Белоруссии JI. Максимов, ру
ководите.^ бригады коммунистического труда шах
ты 5 — 6 имени Димитрова Донецкой области К. Се- 
веринов и другие.

Все участники Пленума одобряли решения де
кабрьского Пленума ЦК КПСС и горячо поддержи
вали курс Коммунистической партии на ускоренное 
развитие химической промышленности. Они заверя
ли, что не пожалеют сил и энергии, чтобы выпол
нить намеченную программу химизации народного 
хозяйства.

МОСКВА, 15 января. (ТАСС). В вечно юной ис
тории комсомола эти дни займут почетное место. ' 
Участники IV пленума ЦК ВЛКСМ будут вспоми
нать о них с такой же гордостью, как их отцы и ма
тери о кипучих днях первых пятилет'ок. Разработан
ная партией программа ускоренного развития хими
ческой промышленности встает по своему значению 
в один ряд с великим ленинским планом ГОЭЛРО. 
Это им, сегодняшним комсомольцам, партия дала на 
своем декабрьском Пленуме большое ответствен
ное поручение — не пожалеть сил и энергии для 
развития большой химии.

Вот почему так по-комсомольски страстно, по- 
деловому, с глубокой заинтересованностью пооходит 
обсуждение доклада первого секретаря ЦК ВЛКСМ
C. П. Павлова.

Выступает секретарь Ставропольского сельского 
крайкома комсомола В. Василенко. Немало хоро
ших дел, говорит он, сделали юноши и девушки края 
в прошлом году. Они помогли труженикам села 
справиться с выполнением принятых обязательств 
по продаже государству 175 миллионов пудов хле
ба. Это на 48 миллионов пудов больше государствен
ного плана. Ставрополье никогда не сдавало столь
ко хлеба.

В самый канун партийного Пленума труженики 
Красногвардейского управления выступили запева
лами химического всеобуча на селе. Они все от ря
дового колхозника до руководителей управления.

сели за парты изучать химию и призвали работни
ков сельского хозяйства: «П&пешь землю, растишь 
скот — знай хихмию!»

Развертывание химического всеобуча на селе — 
основное, чем занимается сейчас краевая комсомоль
ская организация. К обучению химическихМ знаниям 
подключены университеты сельскохозяйственных 
знаний, учебные комбинаты, курсы механизаторско
го всеобуча, вечерние и дневные школы, институты, 
техникумы, училища профтехобразования. Практиче
ски каждый второй комсомолец Ставрополья сейчас 
овладевает знаниями химии. Всего в крае химию 
изучают 90 тысяч человек.

Тав. Василенко всецело согласен с С. П. Павло
вым. обратившим внимание на недопустимость того, 
что молодой специалист сельского хозяйства растра
чивает приобретенные за счет государства знания 
ке по назначению. Нет сомнения, что многие из тех, 
кто работает в городах, вернется в колхозы и совхо
зы выполнять свой долг, а того, кто и в этот раз не 
поймет, надо лишать почетного звания специалиста 
сельского хозяйства.

Бригадир комсомольско-молодежной бригады 
плотников строительного управления № 5 треста 
«Салаватстрой» Башкирской АССР Г. Батыршин в 
своем выступлении привел мудрую современную 
башкирскую пословицу, которая на русском языке 
звучит так: «Не вспотеет лоб — не закигшт котел». 
Сейчас, сказал • оратор, наш огромный башкирский 
котел — Салаватский нефтехимический комбинат — 
кипит вовсю. И кипит потому, что у нас, у каждого 
молодого строителя большой химии, не раз обильно 
пропотел лоб, когда мы строили наш мощный ком
бинат. Мы горды тем, что у нас такая профессия, 
горды потому, что нам приходится закладывать пер
вые кирпичи в фундаменты будущих химических ги
гантов. Почетно быть первыми. И трудно быть пер
выми, так как именно от нас зависит, быть или не 
быть заводу в те сроки, которые отведены для это
го в великОхМ партийном плане.

Г. Батыршин заостряет внимание на вопросе о 
том, как подготовлен человек к своей работе, есть 
ли у него достаточно квалификации и опыта, чтобы 
справиться с порученным заданием, Подухмали мы 
об этом в бригаде, посоветовались и решили взять 
шефство над группой учащихся профтехучилища 
№  7. Интересуемся, как живут они, ребята, как учат
ся, а. главное, когда подшефные наши придут к нам 
на практику, мы возьмем их в свою бригаду и да
дим такую же работу, какую делаем сами, — пусть 
привыкают, не робеют. Если не справятся, поможем, 
посоветуехм на деле.

Батыршин с любовью рассказывает о городе Са
лавате. Город, названный именем национального ге
роя, молод, но он уже стал настоящим богатырем, 
потому что Салават — химическая «магнитна» 
страны.

На трибуне — совсем молоденькая девушка. 
Это Валя Есипенко — звеньевая комсомольско-моло
дежного кукурузоводческого звена коммунистическо
го труда колхоза имени Ленина Нежинского произ
водственного управления Черниговской области. 
Словно отвечая на мысленный вопрос всего зала, 
она говорит, что ей недавно исполнилось всего 18 
лет. В таком возрасте нельзя без волнения держать 
речь с такой высокой трибуны.

Мы были на областном слете ученических произ
водственных бригад, когда узнали, что по радио пе
редали приветствие Н. С. Хрущева нам, звеньевым- 
кукурузоводам Черниговщины. Мы были беспре
дельно рады, что наш скромный труд так высо
ко оценен. В этом году, говорит Валя, наше звено 
значительно расширит площади для посева кукуру
зы. Мы хорошо помним совет Никиты Сергеевича, 
что нужно стремиться к возделыванию кукурузы на 
больших площадях без затрат ручного труда, сни
жать себестоимость центнера зерна. А эту задачу 
мы не решим, если не научимся управлять тракто
рами, машинами. И вот с хорошей инициативой вы
ступают комсомольцы Вертиевского отделения 
«Сельхозтехники» нашего района. Они решили обу
чить нас механизаторским специальностям. И мы 
пообещали им, что будем самыми примерными уче
никами, не подведем их.

На Уралхиммашзаводе работают сейчас две ты
сячи молодых парней и девушек, говорит инженер- 
технолог Свердловского завода «Уралхиммаш»- 
С. Алиев. Перед нами поставлена четкая и ясная 
задача: в срок н комплектно поставлять качествен

ное и высокопроизводительное оборудование на 
строительную площадку.

С. Алиев рассказывает, как по инициативе ком
сомола завода и общественного института передово
го опыта на заводе родилась мысль о научной орга
низации труда на рабочем месте. Эта инициатива 
одобрена обкомом партии и обкомом комсомола. А 
токари-комсомольцы Виктор Хропатый и Маргари
та Лощинина выступили инициаторами соревнова
ния за свой «уралхиммашевский час». Они обяза
лись выполнять сменное задание за шесть часов, а 
сэкономленный час отдать на выполнение заказов 
для особо важных строек химии.

На заводе появилась еще одна форма работы— 
привлечение молодых рабочих и специалистов к ме
ханизации и автоматизации производства. Все эти 
хорошие дела и начинания молодых помогли заводу 
досрочно поставить 340 единиц химического обору
дования 34 пусковым стройкам.

Выступивший на пленуме первый секретарь Та
тарского обкома комсомола Р. Беляев рассказал о 
лучших людях республики. Участие в создании хи
мической индустрии, говорит он, стало для татар
ской комсомолии экзаменом на зрелость. У нас че
тыре Всесоюзных ударных комсомольских стройки 
большой химии. Наша республика становится не 
только республикой большой нефти, но и большой 
химии. При активном участии комсомола построено 
и сдано 47 цехов. Сейчас Татария производит бо
лее четырех тысяч самых разнообразных видов хи
мической продукции.

Школой коммунисти
ческого воспитания моло
дежи стали ударные ком
сомольские отряды, кото
рые во внерабочее время 
и без дополнительной оп
латы трудятся на сдаточ
ных объектах.

Р. Беляев предложил 
внести изменение в орга
низацию и подведение ито
гов соревнования между 
Всесоюзными ударными 
комсомольскими стройка
ми. Главным при этом 
должно быть не только 
выполнение планов стро
ительно - монтажных ра
бот, но и результаты вос
питания, учебы молодежи.

Выступил первый заме
ститель председателя Гос
строя СССР министр А. А. 
Этмекджиян. Он называ
ет Кингисеппское предпри
ятие по производству ми
неральных удобрений. Гро
дненский азотнотуковый 

комбинат. Солигорский комбинат калийных удобре
ний и многие другие, в возведении которых самое 
активное участие принимает комсомол, рассказыва
ет о ценном опыте волгоградских строителей, соору
жающих сажевый завод. Заслуживают похвал уси
лия и результаты замечательной армии молодых: 
строителей и монтажников, которые ввели в дейст
вие первую в Советском Союзе установку по пер
вичной переработке нефти на Ярославском нефте
перегонном заводе.

Главная проблема, которую надо сейчас решить, 
сказал в заключение министр, это правильное раз
мещение строительства химических предприятий с 
учетом комплексного развития производительных 
сил данного экономического района.

Старший научный сотрудник Саратовского го
сударственного университета А. Чеголя говорит о 
том, что современная промышленность не может 
развиваться без самых серьезных успехов в области 
науки. Следовательно, если мы, комсомольцы, шеф
ствуем над химическими предприятиями, то мы од
новременно должны шефствовать над развитием хи
мической науки. В большинстве научно-исследова
тельских институтов много молодежи. От их работы 
в конечном счете зависит решение научных проб
лем. стоящих перед институтами, качество ,их дея
тельности. разработка новых химических процес
сов, работа химических предприятий.

Комсомольские организации не должны, как это 
было до последнего времени, стоять в стороне от 
участия в решении таких важных вопросов, как. на
пример, планирование научной работы, постановка 
научных проблем. Они должны глубже вникать в 
производственный процесс.

Около двух миллионов юношей и девушек Уз
бекистана обсуждали письмо ЦК КПСС, товарищу 
Никите Сергеевичу Хрущеву, брали новые повы
шенные обязательства, горячо и единодушно одо
бряя программу партии по дальнейшему развитию 
химической промышленности в ближайшие семь 
лет. сообщила первый секретарь ЦК JTKCM Узбе
кистана Р. Абдуллаева. Она рассказала о том, как 
самоотверженно трудится молодежь республики на 
стройках Чирчика и Ферганы. Коканда и Самар
канда, Навои и Алмалыка, воздвигая новые корпу
са завода плодородия.

За семь лет в Узбекистане намечено построить 
и реконструировать 22 химических предприятия. 
Долг и честь комсомола республики — претворить 
в жизнь эту поистине грандиозную программу.

Р. Абдуллаева подробно говорила о значении 
химии в зоне орошаемого земледелия, особенно в 
хлопководстве. Высокая организованность, мастер
ство и химизация способствовали тому, что Узбеки
стан сдал Родине небывалое в и с т о р и и  хлопковод
ства количество «белого золота» — 3 миллиона 688 
тысяч тонн. Она отмечает успех молодых хлопко
робов Хорезмской области, комсомольско-молодеж
ные бригады которой получили по 3 0 —40 и более 
центнеров хлопка с гектара. Вопросы химизации и 
комплексной механизации сельского хозяйства бу
дут и впредь одним из главных вопросов республи
канской комсомольской организации.

Участники пленума горячо встретили выступле
ние первого летчика-космонавта Юрия Гагарина. Он 
сказал: химия для нашей страны — все равно, что 
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Постановление IV пленума ЦК ВЛКСМ
0 6  участии ВЛКСМ, советской молодежи в выполнении решений декабрьского (1963 г.) 
Пленума ЦК КПСС „ Ускоренное развитие химической промышленности—важнейшее 
условие подъема сельскохозяйственного производства и роста благосостояния народа^

Декабрьский Пленум ЦК КПСС вы
двинул грандиозную программу даль
нейшего развитая химической промыш
ленности, имеющую первостепенное зна
чение для решения главной энономиче- 
еиой задачи — создания матери&лько- 
тех ни ческой базы коммунизма. Пленум 
является ярким свидетельством лези-н- 
сжрго курса нашей партии, последова
тельного претворения в жизнь решений 
XX, XXI и XXII съездов КПСС но раз
витию производительных сил страны, 
укреплению могущества и росту благо
состояния советского народа, воспита
нию нового человена.

За последние десять лет советский па
род над руководством на,р таи добился 
выдающихся достижений в строительст
ве коммунистического общества. Вы
пуск промышленной продукции возрос 
r 2,7 раза, почта вдвое повысилась про
изводительность труда. Построено 8 500 
крупных современных промышленных 
предприятий: Освоение целинных зе
мель, повышение урожайности, рост 
продуктивности живот*к>водс тва по
зволили . значительно увеличить 
производство i и государственные закуп
ки зерна, мяса, молока, хлопка и других 
сельскохозяйственных продуктов. Быст
рое развитие общественного производст
ва обеспечило рост национального дохо
да. Возросли общественные фонды и ре
альные доходы трудящихся, небывалый 
размах получило жилищное строитель
ство. Свыше ста миллионов человек пе
реехали в новые дома и улучшили свои 
жилищные условия. Большие трудовые 
победы достигнуты в выполнении зада
ний семилетнего плана развития народ
ного хозяйства.

Успехи коммунистического строитель
ства в СССР имеют огромное интерна
циональное значение — это великий 
вклад ленинской партии, всего советско
го народа в общее революционное дело 
укрепления мировой социалистической 
системы, в борьбу рабочего нласса всех 
стран против эксплуатации и угнетения, 
в борьбу народов против империализма 
и колониализма, за свою свободу и неза
висимость, за мир во всем мире.

Исключительно важная роль в разви
тии экономики страны в настоящее вре
мя принадлежит химической промыш
ленности. Разработанная партией про
граммна ее ускоренного развития по сво
ему значению встает в один ряд с вели
ким ленинским планом ГОЭЛРО. В по
становлении декабрьского Пленума ЦК 
КПСС подчеркивается, что в современ
ных условиях с полным основанием мо
жно сказать: коммунизм есть Советская 
власть плюс электрификация всей стра
ны, плюс химизация народного хозяй
ства.

Использование могучей силы химии 
производит коренные качественные пре
образования в ведущих отраслях мате
риального производства, является могу
чим рычагом подъема сельскохозяйст
венного и промышленного производства, 
позволяет в короткий срок получить 
максимальный экономический эффект, 
ставит на прочную основу дальнейшее 
повышение благосостояния советских 
людей.

Общая сумма капитальных вложений 
в развитие химической промышленности 
и комплексную химизацию сельского хо
зяйства составит за предстоящее семи
летие свыше 42 миллиардов рублей. За 
эти годы предстоит построить около 
двухсот новых и реконструировать бо
лее пятисот действующих предприятий. 
Химия — кузница народных богатств. 
jJBce затраты на ее развитие не только 
б^дстро окупятся, но и дадут многомил
лиардные накопления.

Создание мощной химической индуст
рии — ударный фронт коммунистичес
кого строительства, дело всей партии, 
всего народа, которое требует мобилиза
ции сил работников промышленности, 
транспорта, сельского хозяйства, науки 
и техники, умелого и полного использо
вания резервов и возможностей. Претво
рение в жизнь намеченной Пленумом 
программы зависит в конечном счете о г 
усилий каждого труженика.

Комсомольцы, вся советская моло
дежи считают своим кровным делом 
быть в первых рядах строителей боль
шой химии. Они хорошо понимают: все, 
что создается советским пародом, рука
ми молодого поколенью, предназначено 
прежде всего для молодежи, ее настоя
щего и будущего.

Коммунистическая партия призвала 
комсомол, всех юношей и девушек при
ложить к развитию химической индуст
рии еще больше усилий, энергии, ак
тивней участвовать в создании матери

альной базы коммунистического общее г- 
ва. Химия — такая отрасль промыш
ленности, говорится в постановлении 
Пленума ЦК КПСС, которая требует 
энергичных, грамотных, целеустремлен
ных людей. Комсомол, все советские 
юноши и девушки должны найти в сво
ей среде энтузиастов химического стро
ительства, пополнить ряды рабочих, 
инженерно-технических кадров для боль
шой химии. г'

После майского (1958 г.) Пленума 
ЦК КПСС юноши и девушки принимали 
активное участие в сооружении химиче
ских предприятий, более 160 тысяч мо
лодых добровольцев с комсомольскими 
путевками пополнили армию строителей 
химии.

Комитеты комсомола, промышлен
ные комсомольские организации, штабы 
.ударных строек, отряды «Комсомольско
го прожектора» приложили немало уси
лий к тому, чтобы такие гиганты химии, 
как Лисичанский. Невшшомыеекий, Но- 
в ом ооновский. Саратовский химические 
комбинаты. Барнаульский комбинат хи
мических волокон, Омский, Стерлита- 
макский заводы синтетического каучука, 
и другие предприятия своевременно 
вступили в строй действующих. Моло
дежные коллективы строителя и монтаж
ников Кедапнекого химического комби
ната, Кингисеппского фосфоритного руд
ника, комбината «Апатит» и многих дру
гих хорошо потрудились над досрочным 
сооружением в честь декабрьского Пле
нума ЦК КПСС объектов, производя
щих минеральные удобрения и исходное 
сырье.

Молодые химики Кемерова и Воскре- 
сенска выступили инициаторами сорев
нования за изыскание и использование 
всех резервов производства.

Вместе с тем пленум ЦК ВЛКСМ 
отмечает, что отдельные комсомольские 
организации мирятся с тем, что длитель
ное время срываются государственные 
планы сооружения объектов, затягива
ются сроки освоения мощностей новых 
ппоизводств, распыляются .материальные 
ресурсы, на стройках все еще низкое 
качество строительно-монтажных работ- 
Многие молодые строители систематиче
ски не выполняют производственных за
даний. Мало внимания уделяется орга
низации труда, быта и досуга, повыше
нию квалификации молодых строителей, 
что приводит к большой текучести кад
ров.

Некоторые горкомы, промышленные 
обкомы и крайкомы, ЦК ЛКСМ союз
ных республик поверхностно руководят 
комсомольскими организациями строек 
и действующих предприятий химии, за 
водов химического машиностроения, ма
ло оказывают им конкретной практиче
ской помощи.

Задачи, поставленные Пленумом ЦК 
КПСС, требуют улучшения работы ком
сомольских организаций, дальнейшего 
подъема трудовой и политической актив
ности молодежи в коммунистическом 
строительстве- "

Пленум ЦК ВЛКСМ целиком и пол
ностью одобряет решения декабрьского 
Пленума ТТК КПСС, изложенную в док
ладе тов. Н. С. Хрущева программу 
ускоренного развития химической про
мышленности на предстоящие семь лет 
(1964— 1970 гг.), принимает их к неук
лонному выполнению.

Пленум ЦК ВЛКСМ постановляет:
1. Считать важнейшей задачей ком

сомола, всех юношей и девушек страны 
активное участие в осуществлении пла
нов развития химической индустрии,'на 
выполнении которой в ближайший пе
риод должны сосредоточить свои усилия 
все комсомольские организации.

Обсудить материалы декабрьского 
Пленума ЦК КПСС на открытых комсо
мольски х собраниях во всех первичных 
организациях, на пленумах комитетов 
комсомола, разработать конкретные ме
роприятия по участию комсомольцев и 
молодежи . в выполнении грандиозной 
программы дальнейшего развития боль
шой химии.

ЦК ВЛКСМ призывает всех комсо
мольцев, юношей и девушек, молодых 
строителей, рабочих и специалистов 
предприятий химии и химического ма
шиностроения, молодых геологов стать 
активными бойцами ударного химическо
го фронта, определить конкретные рубе
жи в выполнении заданий партии, внести 
личный трудовой вклад в создание мощ
ной химической промышленности. Глав
ное —  добросовестный, творческий труд 
каждого на своем рабочем месте, борь
ба за досрочное выполнение производ
ственных планов и заданий химической 
промышленности, за строжайшую эко

номию средств, сырья, материалов, сни- 
жепие себестоимости и улучшение ка
чества, надежности и долговечности хи
мической продукции.

Пленум ЦК ВЛКСМ обращается н 
лучшим представителям советской моло
дежи, участникам движения за коммуни
стический .труд первыми пойти на важ
нейшие участки химического строитель
ства. Комсомольские организации долж
ны стать подлинными поборниками внед
рения передового опыта, застрельщика
ми «овых трудовых дел. Участием в у с 
коренном развитии химической инду
стрии советская молодежь продолжает 
героические свершения старших поко
лений, славные традиции Ленинского 
комсомола.

Долг молодых рабочих и специалис
тов промышленности стройматериалов, 
черной и цветной металлургии, топлив
ной промышленности и энергетики при
ложить все силы к тому, чтобы пред
приятия хи*швд и химического машино
строения бесперебойно обеспечивались 
строительными материалами, металлоиз
делиями и прокатом, топливом и энер
гией.

Пленум ЦК ВЛКСМ призывает моло
дых научных работников, инженеров, 
проектировщиков, конструкторов актив
но участвовать в разработке и быстрей
шем внедрении в производство химиче
ских материалов, достижений науки и 
техники.

Химия, химические материалы, все 
прочнее будут входить в труд, быт со
ветских людей, оказывать решающее 
воздействие на развитие всей экономи
ки. Вот почему пленум ЦК ВЛКСМ об
ращается к советской молодежи с при
зывом настойчиво овладевать химичес
кими знаниями, изучать свойства, каче
ства и области применения химических 
продуктов, со школьной и студенческой 
скамьи готовить себя к активному уча
стию в химизации народного хозяйства.

2. Пленум ЦК ВЛКСМ требует от 
комсомольских организаций, горкомов, 
промышленных обкомов и крайкомов 
комсомола, ЦК ЛКСМ союзных рес
публик активного участия в строитель
стве химических предприятий, повыше
ния ответственности комсомольских ор
ганизаций за состояние дел на каждой 
ударной стройке, усиления контроля за 
ходом строительства, добиваться свое
временного завершения сооружаемых 
объектов и освоения производственных 
мощностей, улучшения организации тру
да.

Объявить Всесоюзными ударными 
комсомольскими стройками строитель
ство 94 предприятий химической, неф
теперерабатывающей и целлюлозно-бу
мажной промышленности, из них 38 
предприятий по производству минераль
ных удобрений.

Делом чести Ленинского комсомола, 
комсомольских организаций Казахстана 
является освоение уникальной кладовой 
минеральных удобрений — месторож
дения фосфоритов в Кара-Тау.

Пленум ЦК ВЛКСМ обязывает коми
теты комсомола, обкомы, крайкомы, ЦК 
ЛКСМ союзных республик отобрать из 
числа молодых добровольцев и напра
вить по комсомольским путевкам луч
ших представителей советской молоде
жи на ударный фронт коммунистиче
ского строительства — всесоюзные ком
сомольские стройки химии.

Комсомольские организации обязаны 
настойчиво бороться за высокое каче
ство строительных работ, за расчетли
вое, по-хозяйски эконо.мное использова
ние государственных средств в строи
тельстве, сдачу объектов с гарантийны
ми паспортами, за внедрение хозяйст
венного расчета в каждой строительной 
бригаде.

Надо всемерно развивать движение 
за коммунистический труд, улучшать 
организацию соревнования молодежных 
коллективов ударных комсомольских 
строек химии за сокращение сроков 
строительства и высокое качество строи
тельно-монтажных работ, добиваться, 
чтобы каждый молодой строитель, 
бригада, смена овладевали опытом пе
редовиков, оказывали помощь отстаю
щим товарищам и коллективам.

Необходимо всемерно улучшать ком
мунистическое воспитание молодых 
строителей, проявлять больше заботы о 
закреплении юношей и девушек на 
стройках, повышении их профессио
нально-технического уровня, помогать 
молодежи, пришедшей на стройки, хи
мии, получать специальность, стано
виться мастерами своего дела. Особое 
внимание должно быть уделено улучше
нию условий труда, быта, учебы и от

дыха молодых строителей, безусловно
му выполнению планов строительства 
жилья и культурно-бытовых объектов.

Для лучших комсомольских органи
заций, молодежных коллективов отроек, 
добившихся успехов в досрочном вводе 
объектов по производству, химической 
продукции, показывающих -образцы вы
соких ‘ темпов и отличного качества 
строительства, учредить памятные крас
ные знамена ЦК BJIKQM, а также зна
чок ЦК ВЛКСМ «Передовику ударного 
строительства большой химии».

3. Пленум. ЦК ВЛКСМ одобряет дви
жение молодых химиков Ново-Кемеров
ского, Воскресенского, .Лисичанского и 
Винницкого химических комбинатов - за 
сверхплановое производство минераль
ных удобрений и обязывает комсомоль- 
сние организации химических предприя
тий изыскивать и использовать все воз
можности для увеличения выпуска хи
мической продукции.

Долг комсомольских организаций, 
всех комсомольцев и молодежи химиче
ских предприятий, заводов, фабрик, пе
рерабатывающих химическое сырье, —• 
активно помогать партийным организа
циям, хозяйственным органам в увели
чении выпуска продукции, добиваться 
всемерного улучшения качества мине
ральных удобрений, синтетических- " во
локон и каучука, красителей, пластмасс 
и других полимерных материалов. Син
тетические и искусственные ткани, три
котажные изделия, обувь и другие пред
меты народного потребления, и прежде 
всего для детей, должны быть доброт
ными, прочными и красивыми.

4. Комсомольским организациям пред
приятий химического машиностроения, 
проектных институтов и конструктор
ских бюро необходимо усилить контроль 
за поставками оборудования, проектной 
и технической документации для пред
приятий химической промышленности и 
других отраслей, связанных с ее разви
тием. Комитеты комсомола, штабы 
«Комсомольского прожектора», советы 
молодых специалистов, общественные 
конструкторские бюро должны активно 
участвовать в своевременном и качест
венном выполнении заказов больш ой'  
химии, изыскании и использовании всех 
резервов производства для увеличения 
выпуска и повышения технического 
уровня машин, аппаратов и приборов.

Долг молодых конструкторов и про
ектировщиков — всемерно сокращать 
сроки создания новой техники и тех
нологии химического производства, 
улучшить проектно-техническую доку
ментацию, внедрять типовые экономич
ные проекты, овладевать методами ус
коренного проектирования.

5. Комитеты комсомола, комсомоль
ские организации научных учреждений 
обязаны оказывать больше практиче
ской помощи молодым ученым-химикам 
в их научной работе и творческом рос
те, повышать их ответственность за кон
кретный вклад в науку и производство, 
в создание новых прогрессивных мате
риалов и технологических процессов, 
практиковать общественные смотры ра
боты молодых научных сотрудников.

Следует принимать активное участие 
в укреплении экспериментальной базы 
научно-исследовательских институтов и 
лабораторий, в обеспечении их новей
шим оборудованием, повышении роли 
заводских лабораторий и укреплении их 
квалифицированными кадрами.

Комитеты комсомола, советы моло
дых ученых призваны выявлять талант
ливую. молодежь из числа школьников, 
студентов, молодых рабочих и инженер
но-технических работников, помогать ее 
росту и приобщать к исследовательской 
работе в области химии.. Целесообраз
но проводить химические олимпиады, 
конкурсы, создавать на общественных 
началах кружки и курсы молодых хи
миков.

6. Комсомольские организации обяза
ны уделять больше внимания подготов
ке кадров на химических предприяти
ях, проявлять постоянную заботу о по
вышении квалификации молодежи, по
могать юношам и девушкам в совер
шенстве овладевать сложными процес
сами химического производства, изу
чать и внедрять достижения науки и 
передового опыта.

Промышленным обкомам и крайко
мам комсомола, ЦК ЛКСМ союзных 
республик совместно с профсоюзными 
и хозяйственными органами необходи
мо на базе лучших предприятий созда
вать школы передового опыта, направлять

(О ко нч ани е  на 3-й  стр .).



Постановление IV пленума ЦК ВЛКСМ
Об участии ВЛКСМ, советской молодеж и в выполнении решений декабрьского (1963 г.) 
П ленума ЦК КПСС  »  Ускоренное развитие химической промыш ленности—важнейшее 
условие подъема сельскохозяйственного производства и роста благосостояния

(О кончание. Н ачало на  2-й стр.)-

для обучения в них молодых производ
ственников действующих и строящихся 
предприятий химической промышленно
сти, всемерно помогать улучшению под
готовки кадров для химической про
мышленности в училищах профессио
нально-технического образования.

Комсомольские организации высших 
и средних специальных учебных заве
дений призваны добиваться, чтобы каж
дый студент, учащийся техникума на- 

-стойчивее овладевал химичесними зна
ниями, достижениями науки, техники, 
производственным опытом и навыками, 
активно участвовал в эенериментальмой 
и исследовательской' работе, связан-' 
мой с химией, внедрении в производст- 

( ■ 'во химических материалов.
Пленум ЦК ВЛКСМ одобряет дея

тельность ударных студенческих отря
дов Московского института химического 
машиностроения, Ленинградского техно- 

. логического института имени Ленсове
та, Волгоградского политехнического 

* института, Башкирского университета 
на Всесоюзных комсомольских строй
ках химии и призывает студентов в пе
риод летних каникул оказать помощь в 
строительных и монтажных работах на 
сооружаемых предприятиях большой 
химии.

7. Пленум ЦК BJIKCM обязывает 
сельские обкомы и крайкомы комсомо
ла, ЦК ЛКСМ союзных республик, ко
митеты комсомола производственных 
управлений, комсомольские организа
ции колхозов и совхозов принять актив
ное участие в осуществлении намечен
ной партией программы химизации и 

' механизации сельского хозяйства, раз
вития ирригации и мелиорации, зна
чительного повышения урожайности 
сельскохозяйственных культур и про
дуктивности животноводства. Комите
ты комсомола, первичные комсомоль
ские организации вместе со специалис
тами сельского хозяйства, молодыми 
колхозниками и рабочими совхозов

тжны разработать и осуществить в 
. эй комсомольско - молодежной

*■ Не, звене, на каждом участке не
обходимые меры, способствующие по
вышению урожайности, росту производ
ства зерна, кормов, сахарной свеклы, 
хлопка, картофеля, овощей, масличных, 
чая и других сельскохозяйственных 
культур, успешному выполнению со-- 
циалистических обязательств на 1961
год.

Пленум одобряет инициативу комсо
мольцев и молодежи Узбекистана, раз
вернувших борьбу за получение 100 
центнеров зерна с каждого гектара по- 

- ливных земель, и обязывает комсомоль
ские организации Средней Азии и З а
кавказья, Украины, Казахстана, Молда
вии, Северного Кавказа. Нижнего По
волжья помочь колхозам и совхозам
лучше использовать орошаемые земли.

Пленум ЦК КПСС потребовал от ра
ботников сельского хозяйства и тран
спорта бережного, хозяйского отноше
ния к минеральным удобрениям. Комсо

мольские организации должны помочь в 
сооружении площадок для выгрузим ми
неральных удобрений и строительстве 
складов, организовать кольцевой комсо
мольский контроль по сохранности ми
неральных удобрений при транспортиров
ке, хранении и использовании. Сельским 
комсомольским организациям надлежит 
с еще большей энергией и настойчиво
стью направить усилия молодых труже
ников села на лучшее использование 
новых возможностей, которые открыва
ет химия перед сельским хозяйством- 
Долг комсомольцев, молодых тружени
ков села бороться за эффективное ис
пользование каждого килограмма мине
ральных удобрений.

Одной и» главных задач сельских 
комсомольских организаций является 
массовое обучение молодых колхозни
ков, рабочих совхозов, и прежде всего 
механизаторов, основам агрохимии.

Пленум ЦК ВЛКСМ предлагает сель
ским комитетам комсомола широко рас- 
простра-нить опыт комсомольских орга
низаций колхозов и совхозов Ставро
польского края, Саратовской и Сверд
ловской областей, Горьковского сель
скохозяйственного института по агрохи
мическому всеобучу, создать широкую 
сеть агрохимических кружное и курсов, 
привлечь к этой работе специалистов, 
преподавателей химии, сотрудников на
учных учреждений. Молодые специали
сты, студенты сельскохозяйственных ву
зов призваны принять в этой работе са
мое активное участие.

Необходимо продолжить работу по 
механизаторскому всеобучу в колхозах 
и совхозах, вечерних и общеобразова
тельных сельских школах, с тем чтобы 
обеспечить более полное использование 
машин и механизмов для внесения удоб
рений и средств защиты растений, для 
своевременного проведения сельскохо
зяйственных работ. По примеру комсо
мольских организаций Воронежской об
ласти следует создавать в хозяйствах 
учебные комбинаты, сочетающие обще
образовательное, политическое и профес
сионально-техническое обучение сель
ской молодежи.

Комсомольские организации научно- 
исследовательских институтов, сельско
хозяйственных вузов и техникумов, 
опытных станций, сельскохозяйственных 
учреждений должны участвовать в со
ставлении почвенных и агрохимических 
карт для каждого хозяйства, в разработ
ке и внедрении наиболее рациональной 
системы агротехники, правильном рас
пределении органических и минераль
ных удобрений. Комитеты комсомола, 
молодые специалисты должны помочь 
сельскохозяйственным органам в созда
нии квалифицированной агрохимической 
службы и специальных лабораторий.

Комсомольские организации должны 
шире использовать право рекомендации 
на учебу  в сельскохозяйственные учеб
ные заведения лучших молодых произ
водственников, оказывать им помощь, 
добиваться, чтобы по окончании учебы 
молодые специалисты возвращались на 
село.

Комитетам комсомола необходимо по

мочь каждому молодому агроному, зоо
технику, инженеру-механизатору, рабо
тающему не по специальности,’ пойти 
трудиться 'непосредственно на решаю
щие участки сельскохозяйственного про
изводства. ГТленум ЦК ВЛКСМ обраща
ется к молодым специалистам сельского 
хозяйства/ работающим в других облас
тях ‘ народного хозяйства, с. призывом 
выполнить свой долг, пойти в колхозы 
и совхозы я  в полную меру своих сил 
и способностей помогать партии и наро
ду в создашфц изобилия продуктов пита
ния в Hauietf стране. '

8.‘ Плену*- ЦК ВЛКСМ обязывает об
комы, крайкомы комсомола, ЦК ЛКСМ 
еоюаных республик, комсомольские орга
низации использовать все средства, 
формы и. методы скрганизацноцной и 
идеологической работы для глубоного 
разъяснения и претворения в жизнь по
становления декабрьского Пленума ЦК 
КПСС.

Комсомольские лекторы, пропаганди
сты и агитаторы должны ярко и доход
чиво разъяснять молодежи глубокий по
литический смысл и огромное народно
хозяйственное значение намечаемой пар
тией химизации экономики страны,- Не
обходимо повсеместно организовать глу
бокое изучение доклада тов. Н. С. Хру
щ ева и других материалов Пленума ЦК 
КПСС. Совместно с отделениями обще
ства «Знание» создавать молодежные 
секции по пропаганде химических зна
ний.

В клубах, дворцах культуры, домах 
техники, общежитиях организовывать 
тематические вечера, чтение лекций, до
кладов, теоретические конференции, се
минары, любительские объединения хи
миков. выставки, демонстрировать кино
фильмы о достижениях химической про
мышленности и науки.

Необходимо значительно улучшить 
пропаганду химических знаний среди 
учащихся школ. При самом активном 
участии комсомольских организаций обо
рудовать в школах, во дворцах и домах 
пионеров, на станциях юных техников 
химические лаборатории, создать круж
ки юных химиков.

Большая роль в пропаганде и популя
ризации химических знаний принадле
жит молодым учеиым-химикам, специа
листам и рабочим химических предприя
тий, студентам вузов. Привлечь их к 
этой важной и ответственной работе — 
задача комитетов комсомола.

Почетная обязанность молодой твор
ческой интеллигенции — пропагандиро
вать большую химию, полнее отобра
жать художественными средствами ге
роические революционные преобразова
ния, осуществляемые Коммунистичес
кой партией и советским народом, ярче 
показывать нашего современника, актив
ного строителя коммунизма.

Обкомам, крайкомам комсомола, ЦК 
ЛКСМ союзных республик регулярно 
направлять на ударные стройки химии, 
предприятия химической индустрии 
творческие бригады молодых писателей, 
поэтов, композиторов, артистов, худож
ников. работников кино.

Молодежная печать, радио, телевиде

ние должны уделш ь постоянное внима
ние пропаганде намеченного . партией 
плана развития химической индустрии, 
показывать созетсной молодежи "огром
ные возможности, которые открывает 
химии. Они должны быть активными 
пропагандиста ми и организаторами вы
полнения задач, стоящих «сред совет
ской молодежью.

Поручить-издательству ЦК ВЛКСМ 
«Молодая гвардия» организовать вы
пуск книг, брошюр, плакатов", пропаган
дирующих химические знания й показы
вающих участие молодежи в строитель
стве и развитии важнейших отраслей 
химической индустрии.

i f  i r  i t

В условиях,- когда Комму нис гичеекая 
партия выдвинула перед комсомолом, 
советской молодежью большие задачи 
по деятельному участию в осуществле
нии плана химизации народного хозяй
ства, от всех комсомольских организа
ций требуется развивать творческую 
инициативу молодежи, помотать юношам 
и девушкам высокопроизводительно тру
диться, создать атмосферу нетершдаости 
ко всем проявлениям косности, неопера
тивности в деле внедрения достижений 
науки и передового омыта, усилить ра
боту «Комсомольского прожектора», по
высить ответственность всех молодеж
ных коллективов за выполнение госу
дарственных планов развития химии.

Програ.мма ускоренного развития хи
мической промышленности нашла горя
чий отклик и поддержку среди комсо
мольцев и комсомолок, всех юношей и 
девушек Советского Союза. Ярким дока
зательством этого служит единодушное 
одобрение более чем 48 миллионами 
юношей и девушек письма Центрально
му Комитету Коммунистической партии 
Советского Союза, в котором комсомоль
цы и молодежь торжественно обещают 
с честью выполнить почетное поручение 
родной партии по активному участию в 
развитии химической индустрии.

В новую дорогу зовут юность реше
ния Пленума Центрального Комитета 
КПСС. Советскую молодежь окрыляет 
отеческое напутствие Никиты Сергееви
ча Хрущева на декабрьском Пленуме 
ЦК КПСС:

«Сегодня мы вновь обращаемся к 
молодежи и комсомолу. Товарищи, вы 
неплохо трудитесь на стройках семилет
ки. на стройках химической индустрии. 
Партия считает необходимым, чтобы вы 
приложили к строительству химической 
индустрии еще больше усилий, еще 
больше энергии... Засучив рукава, энер
гично беритесь за еще одно важное де
ло, достойно трудитесь на благо своего! 
народа».

Пленум ЦК ВЛКСМ от имени комсо
мольцев, всех юношей и девушек заве
ряет родную Коммунистическую партию 
в том. что молодое поколение Страны 
Советов внесет свой достойный вклад в. 
развитие химической промышленности, 
будет самоотверженно трудиться над 
выполнением семилетнего плана, пре» 
творением в жизнь великой Программы 
Коммунистической партии Советского! 
Союза! i

Поручение партии выполним!
(О кончание. Н ачало на 1-й  стр .).

включение новой мощной космической ранеты. От 
каждого из вас, товарищи, обращаясь к участникам ^  
пленума, говорит космонавт, от ваших знаний, упор- ^ 
етва и настойчивости будут зависеть темпы и каче- f  
ство выполнения такого мощного двигателя про
гресса, каким является современная химическая 
индустрия. Под аплодисменты он предлагает комсо- ■, 
мольским организациям химического машннострое- * 
ния взять шефство над оборудованием, которое бу
дет делаться и поставляться на новостройки хими
ческой промышленности, на предприятия, шефство 
над которыми осуществляет сейчас комсомол..

Мы, космонавты, по характеру нашей профес
сии, продолжает Гагарин, может быть, раньше, чем 
кто-либо сталкиваемся с химией в ее чудодействен
ном проявлении. Возьмите, к примеру, топливо, ко
торое двигает наши ракеты, сплавы и металл, из 
которого они сделаны, возьмите скафандры и еще 
тысячи и тысячи больших и малых вешен, окру
жающих человека в его пути в космос.

Мы уже сегодня делаем тс, что открывает каж
дому человеку дорогу к космическому изобилию. 
Нетрудно представить, что будет давать советскому 
народу осуществление той грандиозной программы 
химизации, которая становится кровным делом ва
ших молодых рук.

На повестку дня ставится задача полетов к Лу
не, полетов к другим планетам нашей солнечной 
системы, выход за ее пределы и установление связи 
с другими мирами. Для этого нужны новые скоро
сти, новые космические корабли, нужно новое обо
рудование. Л для создания новых видов топлива 
нужна химия.

Мы уверены, что химия обеспечит нас всем не
обходимым, а мы постараемся на соответствующем 
уровне выполнить космические полеты.

«Четырнадцать минут до старта» оставлено ге
роям известной песни. У строителей химических ги
гантов нет такого запаса времени, говорит в заклю
чение Ю. Гагарин. Пусть каждый Пекине г этот зал 
с ясным пониманием того, ч:о  мы не можем, не 
должны терять ни одной минуты ьа нашем великом 
пути созидания wvips и счастья!

На пленуме ьыгигупт*г также секретарь Волго
градского промышленного обкома комсомола Г. Ели
сеев, секретарь ЦК ЛКСМ Латвии Л. Барткевич, 
старший прораб треста «Ставропольхимстрой» 
А. Никитин, секретарь комитета ВЛКСМ Усть-Ла- 
бинского производственного управления Краснодар
ского края В. Трембицкий, председатель комитета 
молодежных организаций СССР П. Решетов, сек
ретарь Сумгаитекого горкома комсомола В. Агамо- 
гланов.

С большой речью на пленуме выступил секре
тарь ЦК КПСС П, Н. Демичев, подчеркнувший ре
шающее значение химии в развитии народного хо
зяйства страны и выразивший уверенность, что 
комсомол и молодежь выполнят почетное поруче
ние партии.

Закрывая пленум, первый секретарь ЦК 
ВЛКСМ С. II. Павлов сказал, что доверие партии 
будет оправдано.

В постановлении, принятом единогласно, гово
рится:

«Пленум ЦК ВЛКСМ от имени комсомольцев, 
всех юношей и девушек заверяет родную Коммуни
стическую партию в том, что молодое поколение 
Страны Советов внесет свой достойный вклад в раз
витие химической промышленности, еще самоотвер« 
женнее будет трудиться над выполнением семилет
него плана, претворением в жизнь великой Про
граммы Коммунистической партии Советского Со
юза! ».

■л * *
Пленум рассмотрел организационные вопросы,- 

В связи с переходом на другую работу пленум ос
вободил от обязанностей кандидата в члены бюро 
ЦК ВЛКСМ тт. Ю. Н. Верченко и А. К. Зитманиса.

Пленум избрал членом бюро ЦК ВЛКСМ 
ю . Д. Машина и кандидатом в члены бюро ЦК 
ВЛКСМ А. Ю. Чеснявичуса.

На этом IV пленум ЦК ВЛКСМ закончил свою

работу" (ТАСС)



ЛвТИ »®лимпий°кая снежинка**
кто с а м ы й  б ы с т р ы й ?

Her KiiTiia? Должен бить! 
ВЕСЬ ЛИ'КЛАСС НА СТАРТЕ?

Даешь школьный олимпийский оекоод!

Ты знаешь, юный друг, 
что с началом нового,
1964 года начался школь
ный олимпийский год? Да, 
да, самый настоящий. По 
по^тэ^влению  Централь 
ного Комитета ВЛКСМ и 
Центрального совета Со
юза спортивных обществ

и организаций СССР по всей стране начались де” в1 в скобках): простые коньки, дистан- по наибольшему процен-
*0 тнмпий- Мальчики и девочки 11 ция 100 и 300 метров ту количества участников

— 12 лет: (17 сек.. 50 сек.); (всех возрастных групп)
простые коньки, дистан- беговые коньки, дистан- класса и школы, выпол-

Нет у тебя скоростных коньков, бери простые -  Дия 6? метров (12 сек-, ция 500 и 1000 метров нивших установленные
v ^ , lBua ЛПпЛ»алВап„„ „________L „„V. ___ 14 сек.); (1 мтгн. 18 сек., 2 мин. 41 спортивные нормативы, к

a j ,ia^ (lollu мальчики и девочки 13 сек.); числу учащихся класса, а
Звенеть конькам! Быть школьным рекордам! ^  лет* девушки 17 лет и стар- для школы—к числу уча-

* г простые коньки, дистан- ше: щихся 5 — 11-го классов.
простые коньки, дистан- При равенстве этих по- 

ция 100 и 300 метров казателей — по наиболь-
беговые коньки, дистан- (16 сек.. 48 сек.); шему количеству 1, 2, 3 и

В Положении о Всесо- Соревнования проводят- дия 500 « 1000 ветров к™ ь™* дистаи* т- д- мест- занятых учащи-
jothkiy „ftnonuftDaUut.v г, * ^ 2 1 *  (1 мин. 16 сек., 2 мин. ния 500 и 1000 метров мися класса и школы поюзных соревнованиях ся в январе—феврале 1 rpK м мии i 5 ГРК о М И .И ц п р . ,  пнгтяипиям Два Дн" п р о х о д и л а  1- я
школьников по конькобеж- 1964 г. в два этапа: о рП ок Л  всем дистанциям. о б л а с тн а я  з и м н я я  с п а р т а -
ному спорту cказаиo• 1 -н  этап  я н к а п ь  1964 мин. 50 сек.). 35 сек.). Личное первенство в ки а д а  ш к о л ь н и к о в  п р о -

Цели и за чачи’ гол — массовые «юевно- юноши 15— 16 лет: Условия участия и опре- каждой возрастной группе м ы ш л е н н ы х  р а й о н о в . У п о р -
цели и задачи год — массовые соревно- к> деление победителей определяется по лучшему ^ вв*°йр'д о р о ж к е ^ з а  ш « :

К соревнованиям допус- времени участников на м а т н о й  д о с ко й . ’ С о п е р н и -
каются все Ш КОЛЬНИКИ, каждой дистанции. н а м и  б ы л и  д е в я ть  к о м а н д
прошедшие предваритель- В соревнованиях прояз- ° “ CKS’

водятся с целью массово- — соревнования м е ж д у  б е ™ !е КТ ^ ’ дистан‘ НУЮ подготовку и меди- водствснных управлений в к о м п л е к с н о м  за ч е те  на^ анИЯ М СЖДУ ц и я  50 0  и 1500  МетрОВ цинСКИЙ ОСМОТР раЙОНОВ И ГОРОДОВ ПРИНЯ- первое место выш ел К у й -
го вовлечения учащихся командами школ в произ- ц  мин ] з  сек _ з  мин 55  Состязания в школах мают участие команды б ы ш ев ски й , на  второе —
оощеобраз О В a i е Л ЬН Ы X водственных управлениях, грк у mun.  « Ц ентрал ьны й район Ом-
ШКОЛ в занятия конько- пяйанах « гоподях R гю- с '* проводятся как лично-ко- школ. Количественный со- Ска , ком анд ы  Тары  и

... ‘ ® .птпи , , юноши 17 лет и старше: мандные между всеми став команды школы ол- И си л ь -кул я  заняли  соответ-
бежным спортом, улучше- родах С районным делен И- классами Количество дис- педеляется гпптиртгттпп- ственно третье и четвертоения Учебно - тренировоч- ем вторым этапом счита- простые коньки, дистан- классами, количество дис ределяется соответствую-
ной работы в спопт вных ются оайонные сопевнова- Ция 100 и 500 метров (14 танДии устанавливается в щими оргкомитетами. на снимке: Зоя Устино-^п о р ти вн и  ются районные соревнова ч и зависимости от местных Награждение ва, ученица школы № э?
секциях коллективов фи- ния. сек.. 1 мин. JU сек). усдовий Разпешается пио- победителей выполнившая в беге н;
зической культуры, выяв- Программа соревнований беговые коньки, дистан- ' внуточшкотьных 50 шкод добившихся 3000 метров норму тРетье-

™ Z ' ° Z X талантливых и спортивные нормативы ция 500 и 150С• метров сс£ евновакий Р даже' „ p i  лучших „ м ам те л ей  по “
спортсменов. Соревнования проводят- (1 мин. 10 сек., 3 мин. 45 няттичии Пдной 100-метпо- массовости и споптиянктм многоборье.

Сроки проведения ся по следующей програм- сек.); 100 метро- массовости^ и ̂ ш эртиетьш  W o  в. Торопчина.

школьные конькобежные соревнования 
ская снежинка». Основной девиз их —  массовость.
Все ребята школы должны принять в них участие.
Нет у тебя скоростных коньков, бери простые —  
условия соревнования допускают это. Значит, мас
совость и еще раз массовость!

Звенеть конькам! Быть ______.__ * ___ ,г „ __
Пусть опубликованное сегодня положение о сорев- „ - Мл
нованиях будет для тебя, наш юный друг, еще од- 9 метР°в (1® сек «
ним призывом к действию. сек.),

год — массовые соревно- 
Всесоюзные соревнова- вания в школах на лично- простые коньки, дистан

ция школьников по конь- командное первенство ция 100 и 500 метров (15 
кобежному спорту «Олим- между классами. 2-й этап сек., 1 мин. 25 сек.); 
пийская снежинка» про- — до 17 февраля 1964 г.,

соревновании ме и нормативам (приве- девушки 15— 16 лет;

Ш АШ КИ

НАЗЫ ВАЕМ ПОБЕДИТЕЛЕН  
Н 0 Н Н У Р С А

ОМИЧИ И ФИНАЛИ
В городе юности на 

Енисее —  Дивногорске 
закончились соревнования

Пять позиций — три кон- ных обязательны (взятие), 
цовки и два этюда — пред- а потому не приводятся, 
лож или мы решить нашим Позиция № 2.
читателям в номере газеты Белые: еЗ, с5, d4, еЗ, g l ,
за 13 декабря минувшего g 3 (6 ).
года. Черные: а5, а7, Ь6, е7,

Много писем получила ре- g5, g7, Ь8(7). 1. сЗ-Ь4.
дакция. Наиболее полные 2. g3-f4! e5:g3 (если 2
и правильные решения при- ...Ь:12, 3. f :e l) . 3. g l-h2
слали следующие шесть 4. h2:g l, и выигрыш, 
участников конкурса: Позиция № 3.
A. Лахтин, Е. Митюгов, Белые: а 1, Ь2, c l, еЗ, f2,
B. Шпаковский, Л . Осинки- g3. g5. Ь4(8). 
на (все Омск). М. Монахов Черные: Ь4, Ь8, с5. с7,
(Черлак), А. Д-эуэль (г. Л е- d4. е5, е7, 18(8). 
нинград). Эта концовка наиболее

Победители награждают- понравилась читателям,
ся грамотами областного 1. g3-f4. 2. g5-h6. 3. h6-
Совета Союза спортивных g7! 4. h4-g5. 5. cl-d2.
обществ и призами релак- 6. b2:gl. Осуществив такой 
ц и и. красивый комбинационный

Редакция награждает удар, нетрудно найти выиг-
также призами курсантов рыш в этом положении,
общевойскового училища Позиция № 4.
имени М. В. Фрунзе — Белые: простые a l ,  14,
В. Чугулёва и В Евсив, дамка с 7 (3).
пенсионера А. Мачихина, Черные: простые сЗ, с5,
воина Омского гарнизона f6, g7 (4 ). 1.с7-а5! с5-Ь4
Б. Сомина, омичей А. Глиз- (сильнейшая зашита).
динского, В. Псарева, 2. f4-e5! 3. al-b2. 4. a5:h8. М ороз пощипывает уши,
М. Очкинэ, П. Зажигалина. дамка черных b попала в забирается за воротник, за-

А теперь проверьте ваши «столбняк». ставляет прибавлять шаг,
решения: Позиция № 5. а Виктору Ефремову он

Позиция № 1. Белые: пр. d2, d4, дамка нипочем.
Белые: a l, Ь2, сЗ, d2, f2, f8 (3 ). Виктор по примеру мос-

14, g 3 (7 ). Черные: пр. Ь2, f6 (2 ). ковских и иркутских «■мор-
Черные: а5, с7, d6, е5, е7, 1, 18-h6! Ь2-а1 (лучший от- жей» решил не прерывать

16, h 4 (7 ). вет) 2 d4-e5! 3 d2-c3. купального сезона и зимой.
Белые форсируют выиг- . .к  , * „япипая naMKV и На снимке: студент ше-

рыш жертвой пяти шашек: ‘ пь с1» 33 Рая да‘ у стого курса медицинского
1. 12-еЗ! 2. f4-g5. 3. d2-e3. простую шашку черных. института Виктор Ефремов
4. сЗ-Ь4. 5. b2-gl. Ходы чер- Жюри конкурса, на Иртыше.

вой дорожки. результатам, награждают-
Каждый школьник мо- ся призами ЦК ВЛКСМ 

жет принимать участие в и Центрального совета 
соревнованиях по двум спортивного Союза «Олим- 
дистанциям, но в зачет для пийская снежинка», 
определения командного Команды школ — побе- 
первенства класса и шко- дительницы районных и на первенство Р С Ф С Р  по 
лы учитываемся один ре- городских сорев.нований— хоккею среди юношеских 
зультат. награждаются призами со- команд, в которых приня-

Командное первенство ответствующих оргкомите- ла участие команда омско-
между классами и между тов. «Спартака». Выиграв'
школами определяется по У частники, занявшие все встречи у команд Про-
сумме двух показателей: первые места в каждой Копьевска (17 * 1) Ново-
по наибольшему проценту дистанции на соревнова- енбнрека (9 • 1) Ангарска 
участия школьников в со- ниях в школе, награжда- (7 : 2) и Красноярска 
ревнованиях к числу уча- ются Центральным сове- (9 • з)_ ЮНые спартаковцы 
щихся класса, а для шко- том спортивного Союза заняли первое место и по- 
лы к числу \чащихся значком «Олимпийская лучили право выступать в 
5 11-го классов; снежинка». финале, который состо»»т-
|||1Ш111111Ш11Ш1111Ш1111111111111||||||||||П||шш1шш|| ся в Москве.

В воскресенье на ста
дионе «Авангард» было 
многолюдно. Любители 
хоккея пришли посмот
реть, как сыграет их 
команда «Авангард», ко
торая защищает честь го
рода в первенстве РСФСР 
по второй подгруппе. 
«Авангард» принимал ли
дера подгруппы — барна
ульский «Труд».

Игра сразу приняла ос
трый характер. Через не
сколько минут шайба вле
тает в ворота противни
ка, после небольшого пе
рерыва шайба вторично 
влетает в ворота «Труда».

Затем гостям удается 
забросить шайбу в ворота 
омичей. Воодушевленные 
успехом, барнаульцы пе
реходят в наступление, и 
есть вторая шайба!

Но второй и третий пе
риоды прошли при пре
имуществе «Авангарда»- 
Матч закончился победой 
омичей — 8:5.

13 января «Авангард» 
на стадионе «Динамо» 
встречался с командой 
«Спартак» и уверенно вы
играл этот матч со сче
том 5:1.

После шести игр «Аван
гард» имеет 12 очков.

А. КУЗНЕЦО В.

День 8 января был пер- ков, преодолевший 5 км 
вым днем финальных со- за 18 мин. 46 сек. и Ко- 
ревнований областной зим- ля Крестьяников (19 мин. 
ней спартакиады школь- 46 сек.). 
ников. На лыжне, прохо- Высокое спортивное ма- 
дящей возле хвойных по- стерство этой команды — 
садок Любинского лесхо- заслуга преподавателя 
за. юноши и девушки при- физкультуры М. Ф. З а
няли смешанную эстафе- раицсва. 
ту 2X 5 и 2X 3 км. Всего в финале спарта-

В упорной борьбе пер- киады приняло участие 
веяство одержала коман- шесть команд - победи
ла Большереченского рай- телей в зональных сорев- 
она, показав общекоманд- нованиях северных, цент- 
ное время 1 час 03 мин. ральных и южных райо- 
05 сек. Ее успех обсспе- нов нашей области. Вто- 
чили школьники Евгащин- рое место после болыпе- 
ской одиннадцатилетней реченцев завоевали их со- 
школы Таня Пономарей- • седи — школьники Тар- 
ко, прошедшая дистанцию екпто района.
3 км за 12 мин. 45 сек.. На снимке: команда
Люба Седельеикова (13 Большереченского района, 
мин. 28 сек.), Саша Корот- Фото В. Чернаксва,—
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