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Открытие XVII районной 
партийной конференции

Прошел ровно год после XV I районной партийной 
конференции. Вчера в городском Доме культуры от
крылась X V II районная партийная конференция.

В соответствии с установленными нормами предста
вительства на конференцию избрано 232 делегата с 
правом решающего и 12 с правом совещательного го
лоса.

Партийные организации направили делегатами на 
конференцию своих лучших представителей. Среди 
них передовики промышленных предприятий, колхо
зов района—машинист экскаватора М. Беляев, токарь
Н. Шаимов, электрик А. Булычев, каменщик П. Чер
няков, доярка М. Некрасова и многие другие.

Здесь же, среди делегатов—представители старой 
большевистской гвардии Виктор Арсентьевич Пузанов, 
Василий Емельянович Алферьев, Анна Яковлевна Се
менова, Иван Ильич Хомяков, Михаил Алексеевич 
Солдатов, Ксения Михайловна Кедровская. Каждый 
из них еще в годы гражданской войны навсегда свя
зал свою жизнь с партией, отдал ее делу лучшие 
годы своей жизни.

2 часа дня. По поручению районного комитета 
КПСС XVII районную партийную конференцию откры
вает первый секретарь райкома т. Петелин А. Л.

Избирается рабочий состав президиума конферен
ции, мандатная комиссия, „ Ж я Т т ’ся'по-комиссия. Под бурные аплодисменты избира „
четный президиум в составе Президиума ЦВ. JU io  -• 

Делегаты конференции утверждают повестку Д •
1. Отчет о работе райкома КПСС.
2. Отчет о работе ревизионной комиссии.
3. Выборы райкома КПСС. т т г г  
4 Выборы ревизионной комиссии ПК й и ъ ь .

^ '5 . Выборы делегатов на областную партийную

Ф ПосНлеИутверждения порядка работы председатель
ствующий-секретарь райкома тов. Шадрин Б  Ф. 
предоставляет слово для отчетного д о к л а д а н е р в о ^ у
секпеташо Р К  КПСС тов. Петелину А. Л. (Доклад в 
сокращенном виде публикуется на второй странице
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неннии приступают к их обсуждению (о выступления, 
делегатов будет рассказано в следующем номере

' &Н ™  ечернем заседании был заслушан и утвержден 
также доклад мандатной комиссии.

Сегодня конференция продолжает свою работу.

Режевские лесохимики ус
пешно борются за выполнение 
социалистических обязательств 
в честь XXI съезда партии 
Девятимесячный план по ва
ловой продукции они выпол
нили на 107 процентов.

Годовое задание по лесоза
готовкам лесохимики уже вы
полнили и в четвертом квартале 
работают в счет 1959 года 

Лучше всех работа органа 
зоваеа на Островном участке, 
которым руководит мастер
В. Н. Кочнев.

Видное место завоевали и 
работники Октябрьского участ
ка (мастер И. И. Ахримов).

Лучших показателей доби
лись вздымщики В. М. Вади
мов, И. А. Князев, Р. М. Са- 
дыков, сборщица живицы

раное. Шофер В. В. Мелкозе
ров на подвозке строитель
ных материалов дает более 
полутора норм в смену.

Хорошо справляется со сво
ими обязанностями В. В. Ар
хипов. Работая на пилораме 
на подаче леса, он сменные 
нормы выработки выполняет 
на 170 процентов.

Успешно трудятся строите
ли лесхоза. В этом году они 
построили помещение для 
конторы. Сейчае строят три 
жилых дома общей площадью 
168 квадратных метров.

Вравильно организует труд 
бригады строителей бригадир 
И. К. Василевский. Это помо
гает строителям выполнять 
задания ва 150 процентов.

А. ТРЕТЬЯКОВА.

Е. С. Ошкина, бондарь
С. Мелкозеров.

Ж . ЧЕС НОКОВ.

Подготовка к реформе школьного образования

Успехи
коллектива лесхоза
Стремясь достойно встре

тить 41 ю годовщину Велико
го Октября и XVII районную 
партийную конференцию, кол
лектив Режевского лесхоза 
9-ти месячный план по лесо
хозяйственным работам выпол
нил на 131 процент. Завер
шен годовой план по лесоза
щитным, противопожарным в 
лесокультурным работам.

Первенство в социалистиче
ском соревновании занял кол-
ваТ второе место—Еежевскоё, 
третье—Гданское, 4-е и 5-е 
Крутихияекое и Озерекое лес
ничества.

В честь XXI съезда КВСС 
коллектив взял на- себя по
вышенные обязательства: 

Выполнить годовой ароиз 
водетвенный алан но валу в 
целом к 20 декабря.

Закончить лесозаготовки к 
15 декабря, строительство объ
ектов—к 1 декабря.

Выполнить годовой план по 
лесопилению, столярным из 
делиям, автотракторным в 
другим механизированным рз- 
блам к 20 декабря.

Став на трудовую вахту, 
коллектив прилагает все уси
лия к выполнению взятых 
обязательств. По полторы нор
мы в смену дает шофер 
П. А. Кузьминых. На 125 про
центов выполняет сменное за
дание тракторист В. А. Ба

Ка трудовой вахте— 
транспортники

Трудящиеся района сланны
ми делами встречают XVII 
партийную ковференцию. Все 
они стремятся досрочно за
вершить месячные плавы и 
подготовить трудовые подарки 
XXI съезду партии.

23 октября коллегия Мини
стерства просвещения РСФСР 
обсудила вопрос о меропри
ятиях в связи с предстоящей 
перестройкой системы школь
ного образования в республи
ке.
Министр просвещения РСФСР 

Е. И. Афанасенко в своем 
выступлении подчеркнул важ
ность и неотложность прет
ворения в жизнь тех задач, 
которые нашли свое отраже
ние в Записке тов. Н. С. Хру
щева «Об укреплении связи 
школы с жизнью и о даль
нейшем развитии народного 
образования в стране», одо-

Работники транспортного 
цеха никелевого завода вы
полнили план за 9 месяцев 
на 115 процентов и получили 
73 тысячи рублей экономии от 
снижения себестоимости про
дукции, увеличения произво
дительности труда. Большое 
внимание в цехе уделяется 
организации труда. Эго поз-

’ШЛЛШШЪЬЧЪ'Щлин
чую сяду, сократить непроиз
водительные перегонки экска
ваторов и излишние работы 
электровозов. Кроме того, 
транспортники своевремевно 
готовили фронты погрузка и 
разгрузки, поэтому в послед
ние месяцы они укладывались 
в плановую норму обработки 
вагонов

Из коллектива работников 
оо прежнему выделяется сме 
на кандидата в члены пар
тии А. В. Половинкияа. Каж
дый трудовой день они за
вершают новыми успехами

Образцы труда показывают 
токарь цеха Б.Чепчугов, груз
чики Н. Ларин и В. Плотни
ков.

Умело работают машинист 
экскаватора А. Кузьминых и 
помощник Л. Сосновских.

Б. ДЫМОВ

Борются 
ва сверхплановую 
продукцию
XVII районную партийную 

конференцию трудовыми успе
хами встречают работники 
швейной фабрики. Они перевы
полнили план девяти месяцев, 
повысили производительность 
труда, снизили себестоимость 
продукции и получили 640 
тысяч сверхплановых накоп
лений.

Коллективы первой и вто
рой бригад, руководимые на
чальником цеха т. Бобковой, 
мастерами процессов тт. Лом- 
тевой и Дьячкиной, выпол
няют взятые обязательства в 
честь XXI съезда партия.

На фабрике нет работниц, 
которые не выполняли бы смен
ные задания.

Ритмично и слаженно стал 
рабттать закройный цех. Если 
раньше отдельные детали про
изводились некачественно, 
крой в пошивочный цех до
ставлялся несвоевременно, то 
сейчас таких явлений почти 
нет.

Напряженно трудятся в эти 
дни швейники, одержимые 
стремлением дать еще боль
ше сверхплановой продукции, 
досрочно выполнить план 10 
месяцев.

Д. ГОРОХОВ, 
секретарь партийной 

организации.

бренной Президиумом ЦК КПСС.
В настоящее время прово

дится большая подготовитель 
ная работа к перестройке си
стемы народного образования. 
Определены конкретные зада
чи управлений и отделов ми
нистерства по дальнейшей 
разработке вопросов системы 
обучения в школах, нодготов 
ки педагогических кадров, 
улучшении материальной базы 
и разработке ряда педагоги
ческих проблем, связанных с 
улучшением качества обучения 
и воспитания молодого поко
дения.

(ТАСС).

K o j x j R j i b L ^ m Q t e 1 -
зима все животноводческие 
аомещения в колхозе имени 
Сталина, МТФ утоплены, за
стеклены, произведены ремонт 
полов и печей, шпаклевка и 
побелка стен.

Б артели ведется большое 
строительство. Подводится 
под крышу корпус коровника 
на 115 голов. Интенсивно 
строятся ремонтная мастер
ская, овчарня на 500 и сви
нарник ва 50 голов. Уже 
сдан в эксплуатацию пере
валочный пункт.

В. МАКОВ.

Лучший комбайнер
В колхозе имени Сталина 

лучшим комбайнером но праву 
считается коммунист В. В. Па
нов. В минувшем сезоне он 
убрал 333 гектара колосовых 
и намолотил 3845 центнеров.

В. ОСИПОВ

Винницкая область. На животно
водческих фермах колхозов об
ласти работают около двадцати 
тысяч юношей и девушек, в том 
числе 7500 комсомольцев. Среди 
молодых животноводов разверну
лось социалистическое соревно
вание за достойную встречу XX I 
съезда КПСС. Больших успехов 
добились молодые доярки колхо
за имени Жданова Винницкого 
района комсомолки Нина Бондарь 
и Лидия Сергиенко. За 9 меся
цев первая из них надоила _по 
5.393 килограмма, а вторая—3.523 
килограмма молока от каждой ко
ровы.

На снимке: передовые доярки
колхоза имени Жданова комсо
молки Н. Бондарь (слева) и 
Л. Сергиенко.

Фото Е. Копыта.
Фотохроника ТАСС.



О работе районного
Из отчетного доклада первого секретари РК КПСС тов. Петелина A. JL
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

За 9 месяцев текущего го
да произведено па 100 га сель
хозугодий 82 центнера моло
ка, это больше против этого 
же’ периода прошлого года на 
14 центнеров. Надоено молока 
от каждой коровы по 1760 
литров, на 145 литров больше 
против соответствующего пе
риода прошлого года. Мяса 
получено по 10 центнеров на 
100 га сельхозугодий, в т. ч. 
свинины по 7,7 центнера на 
100 га пашии.

Ряд колхозов имеет выше 
показатели по производству 
сельхозпродукции. Так. кол 
хоз имени Ворошилова полу 
чил на 100 га 94 центнера 
молока. Удой на фуражную 
корову составил 1907 литров, 
это на 202 литра больше про
тив соответствующего перио
да прошлого года, урожай 
зерновых составил 11,4 цент
нера, картофеля 100 центне
ров с га, а в звеньях тт. По- 
ловвнкиной, Южаковой собра
но картофеля по 150 центне 
ров с га.

Колхоз имени Ленина уве
личил за 9 месяцев удой на 
корову на 222 литра. Произ
вел мяса по 11,3 цент, на 100 
га пашни, 94 центнера моло
ка на 100 га сельхозугодий. 
Вырастил по 120 центнеров е 
га зеленой массы кукурузы. 
Самого высокого надоя молока 
на корову—1990 литров в этом 
году добился колхоз имени 
Сталина, прирост против это
го же периода прошлого года 
составляет 317 литров.

В районе есть и такие кол
хозы, которые имеют очень 
низкие показатели по продук
тивности животноводства и 
урожайности сельскохозяйст
венных культур. Так, в колхо
зе «40 лет Октября» на 100 
га сельхозугодий произведено 
молока 72 центнера, мяса 6,9 
центнера. Собрано зерновых по 
7,4 цёнтперэ, кукурузы 30 
центнеров с га. Такое состо
яние дел в колхозе создалось 
из-за благодушия правления 
сельхозартели и его председа
теля тов. Гавринева. Серьезно 
отстает по надою молока кол
хоз имени Свердлова—1511 
литров, имени Чапаева—1584 
литра. Низкие показатели по 
мясу имеют колхозы имени 
Сталина, «Урал».

Урожай зерновых в среднем 
по району составил 8,2 цент
нера. зеленой массы кукуру
зы 60 центнеров е гектара. 
Очень низкий получен урожай 
картофеля, в ряде колхозов 
его не хватит даже на семена.

Говоря о причинах низких 
показателей производства сель 
хозпродукции, докладчик отме
чает, что нельзя не признать, 
что засуха в течение двух лет 
(1957—1958 годы) серьезно 
отразилась как на урожай 
ности, а также на производ
стве животноводческой продук
ции. Но было бы неправильно 
обвинять в этом только засу
ху, не одна она виновата, во 
многом повинны партийные 
организации, правления кол 
хозов, исполком райсовета и
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его председатель тов. Гусев, 
начальник сельхозинспекции 
тов Сморгунер, бюро РК КПСС.

РК КПСС, исполком райсо
вета не добились создания 
прочной кормовой базы в каж
дом колхозе. Это основная 
причина низкой продуктивно 
сти животноводства. Только 
по вине правления колхоза 
«Урал», его председателя тов. 
Бачинина, бывшего секретаря 
парторганизации тов. Шеста
кова колхоз имеет плохие по
казатели как по животновод
ству, так и по полеводству. 
Плохая кормовая база в кол
хозе имени Чапаева привела 
к хроническому отставанию 
продуктивности животноводст
ва. Урожай зеленой массы 
кукурузы в этом колхозе по
лучен самый низкий в райо
не—30 цевтнеров с га. Если 
председатель колхоза тов. Му
сальников, секретарь партор
ганизации тов. Кипров изме
нят не на словах, а на деле 
свое отношение к животновод
ству, колхоз может быстро 
поднять продуктивность, а 
условия для этого имеются.

Районный комитет партии, 
исполком райсовета терпеливо 
относились к надгнию произ 
водства яиц и надоя молока 
в колхозе имени Еаливина. 
Это единственный колхоз, где 
снижен надой молока за 9 
месяцев текущего года. Мевь 
ше. чем в прошлом году, на
1.800 штук на 100 га нашни 
произведено яиц Создалось 
тяжелое финансовое положе
ние. И все это потому, что 
правление колхоза, бывший 
председатель тов. Малегин, 
парторганизация несерьезно 
занимались хозяйственной дея
тельностью артели.

Слабо работает правление 
колхоза «Ленинский путь», 
руководимое тов. Маньковым. 
У этого колхоза большие воз 
можности, хорошие условия 
для быстрого роста, но они 
плохо используются. Колхоз 
работает ниже своих возмож
ностей. Эго во многом объяс 
няетея неправильным поведе
нием и отношением к делу 
председателя колхоза тов. 
Манькова, пассивным отноше
нием агронома тов. Долмато 
ва, заместителя по технике 
тов. Киселева.

Затем тов. Петелин харак 
теразует работу РТС и ин
спекции сельского хозяйства. 
Техника, переданная колхо
зам, в этом году работает 
лучше, чем при МТС. Меньше 
было поломок. Выработка на 
машину не только не умень
шилась, а возросла. Тракто
ристы из колхоза имени Ча
паева Мокроноеов и Малыгин 
выработали на трактор ДТ-54 
по 1.100 га в переводе на 
мягкую пахоту. Минеев из 
колхоза имени Свердлова—900 
га. Иодковыркин из колхоза 
«Урал» комбайном С 6 убрал 
490 га. Работники инспекции 
по сельскому хозяйству, в 
частности тов. Сморгунер, по
ка крайне слабо выполняют 
возложенные на них задачи, 
не проявляют должной заботы 
о делах колхозов.
В заключение раздела по сель

скому хозяйству докладчик

особое внимание обращает на 
проведение зимовки скота, на 
более правильное и рациональ
ное использование кормов, 
дальнейшее повышение про
дуктивности животноводства. 
Он указал, что до сих пор не 
закончен ремонт животновод
ческих помещений в колхозах 
имени Калинина и имени Ле
нина. Не производят резку, 
запарку и сдабривание соло
мы в колхозах имени Чапаева 
и «Урал».

Надо усиленно вести подго
товку к севу будущего года. 
В декабре закончить подготов
ку семян, сохранить семена 
картофеля, больше вывезти на 
ноля навоза, заготовить мине
ральных удобрений, известко
вой муки для известкования 
кислых почв. Сделать все не
обходимое в зимний период, 
чтобы вырастить в 1959 году 
урожай зеленой массы куку
рузы по 300 центнеров с каж 
дого га на площади 2800 га.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
И СТРОИТЕЛЬСТВО
Трудящиеся промышленных 

предприятий, развернув сорев
нование за достойную встречу 
XXI съезда КПСС, добились 
ювых успехов. Нлан 9 меся
цев текущего года выполнен 
на 105,2 процента, прирост 
продукции против прошлого 
года-составил 25,3 процента 
Выдано сверхплановой про
дукции на несколько миллио
нов рублей, в т. ч. роштейна 
213,7 тонны, 3,2 тысячи штук 
металлической бочкотары, 
1 889 детских пальто и т. д. 
План по производительности 
труда выполнен на 103.8 про
цента, от снижения себестои
мости получено 1 миллион 
977 тысяч рублей, от внедре
ния рационализаторских пред
ложений 1,9 миллиона рублей 
при годовом алане 2 миллиона 
План по строительно-монтаж
ным работам выполнен на100,5 
процента, по освоению капи
таловложений на жилищное 
строительство—на 104,9 про 
цента, введено в эксплуатацию 
8 328 кв. метров жилья. Ус
пешно справляются с выпол
нением плана коллективы ни
келевого завода, швейной фаб
рики и другие.

Значительно расширились 
ряды передовиков производст
ва. Докладчик отмечает заме
чательную работу Комсомоль
ске молодежной бригады, ру
ководимой тов. Морозовым, 
грузчика Морковкина, маши
ниста экскаватора Беляева, 
формовщика Смирнова, токаря 
Солдатова, штамповщицы Мел 
козеровой и многих других.

Наряду с положительными 
моментами в работе промыш
ленности докладчик обстоя
тельно освещает недостатки. 
Три предприятия—металлоза
вод, райнромкомбинат, УПП 
ВОС не справились с выполне
нием плана 9 месяцев, они не
додали продукции на 800 ты
сяч рублей. Основная причина 
провала плана этими предпри
ятиями кроется в плохой ор
ганизации труда, исполком 
райсовета, заместитель пред
седателя по местной промыш
ленности тов. Калинин не вни
кают глубоко в работу пред

приятий местной промышлен-, та по перевозкам не удовлетво- 
ности, не устраняют причины ;ряет потребности предприятий, 
отставаний. j строек, колхозов. Слабо здесь

Велики еще непроизводи- ■ поставлено техническое обслу- 
тельные расходы и потери от живание автомобилей, много 
брака, оаи составили за 9 м е 1 недостатков в эксплуатации, 
сяцев 1.125 тысяч рублей. На( р030ря о задачах, тов. Пе- 
эти средства можн) было бы телин обращает внимание на
построить тря восьмиквартир- 
ных жилых дома о̂ щей пло
щадью 800 кв. метров.

Территория предприятий, це
хов металлозавода, автохо
зяйства, УПП ВОС и других

дальнейшее совершенствова
ние технологии и механиза
ции, автоматизации произ
водственных процессов, улуч
шение организации труда, по-

зииынй, .yuu иии н вышение качества и снижениезахламлена и загрязнены. Ре-- выпускаемойжевекое автохозяйство хотя и 
выполняет план, но его рабо

себестоимости 
продукции.

ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА
Райком партии, выполняя|имени Сталина. Однако, как 

решения XX съезда КПСС, ’ 
особое внимание уделял вон 
росам массово политической 
работы и партийного просве
щения. В новом учебном году 
в сети партийного просвеще 
ния будет работать 64 круж
ка, политшколы и семинара 
В их числе 10 кружков по 
изучению экономики, 24—по 
изучению истории партии. Для 
руководства ими подобраны 70 
пропагандистов.

Докладчик подробно оста
новился на имеющихся недо 
статках в партийном просве 
щеняи. Указал на неоргани
зованное начало учебы в но 
вом году в партийных органи 
зациях швейной фабрики, кол 
хоза вмени Ленина и других, 
на слабую работу кабинета 
политического просвещения 
РК КПСС.

Выполняя постановление I 
районной партийной конферен
ции а постановление бюро 
Свердловского обкома КПСС 
от 6 мая 1958 года, райком 
партии несколько улучшил аги
тационно-массовую работу.
Тов. Петелин назвал партий 
ные организации, которые 
серьезно занимаются органи
зацией агитационно-массовой 
работы, таких как никелевого 
завода, Озерного поселка, 
колхозов «Ленинский

сказал он, политическая аги
тация в ряде партийных ор
ганизаций, предприятий, кол
хозов поставлена слабо (лес
промхоз, металлозавод, хим- 
лесхоз, колхозы имени Кали
нина, «40 лет Октября», име
ни Свердлова, «Урал»). Все 
еще в районе неудовлетвори
тельно поставлена лекционная 
пропаганда.

За отчетный период наблю
дается оживление работы куль
турно-просветительных учреж
дений. Так, на областном смот
ре художественная само
деятельность нашего района 
заняла одно из первых мест. 
Хорошо прошел первый район
ный праздник песни.

Наряду с этим у нас 
еще много недостатков. Неко
торые учреждения культуры 
свою работу проводят в отры
ве от жизни и задач промыш
ленности и сельского хозяйст
ва. Неудовлетворительно орга
низована работа по пропаган
де здорового быта. Ряд учреж
дений культуры размещен в 
ветхих, неприспособленных по
мещениях (Каменка, Фиреово). 
Медленно идет строительств^ 
клубов в колхозах имени Ка
линина, «Ленинский путь», 
«Урал».путь»,

ПАРТИЙНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА
В области партийно-органи

зационной работы РК КПСС 
особое внимание уделял даль
нейшему улучшению боеспо
собности первичных парторга
низаций и активности комму
нистов в хозяйственном и 
культурном строительстве.

Парторганизации никелево
го завода, колх за имени 
Сталина и другие конкретнее 
стали заниматься вопросами 
производства, мобилизацией 
трудящихся на досрочное вы
полнение взятых социалисти
ческих обязательств, больше 
проявлять заботы о быте.
Однако такие парторганиза
ции, как колхозов «Урал»,
*40 лет Октября», автохозяй
ства, химлесхоза, слабо оказы
вают влияние на хозяйствен 
ные дела.

В отчетном периоде регу
лярно проводились пленумы 
РК КПСС по важнейшим воп
росам жизни района. В целях 
повышения уровня партийной 
работы проводились семинары, 
совещания с секретарями парт
организаций.

Большое значение, как от
метил докладчик, имеет под

бор, расстановка и воспита
ние руководящих кадров. За 
последнее время улучшился 
состав руководящих кадров в 
промышленности и сельском 
хозяйстве. Но райком партии 
смирился с неудовлетворитель
ной работой отдельных руко
водителей—директора леспром
хоза Шляхова, заведующей 
райздравотделом Крупиной и 
других.

Говоря о руководстве райко
ма партии Советами, профсою
зами, комсомолом, тов. Пете
лин отметил серьезные недо
статки в работе исполкома 
райсовета и его отделов—рай
оно, райздрава, а также в ра
боте городского, Каменского, 
Фирсовского, Липовского Сове
тов. Он указал па плохую ра
боту отдельных профсоюзных 
организаций-—леспромхоза, ав
тохозяйства.

Заканчивая доклад, тов. Пе
телин выразил уверенность, 
что районная партийная орга
низация еще теснее сплотит 
свои ряды вокруг Ленинского 
Центрального Комитета и 
добьется новых успехов в ком
мунистическом строительстве.



Наши трудовые подарни Родине 
в честь юбилея Ленинского комсомола

Вместе со всей восемнадца
тимиллионной армией комсо
мольцев наша районная ком
сомольская организация гото
вила достойную встречу юби
лею Ленинского комсомола.

О чем же мы подошли к 
своему празднику?

В честь 40-й годовщины 
ВЛКСМ комсомольцы района 
включились во всенародное 
социалистическое соревнова
ние по экономии государст
венных средств, брали на се
бя обязательство положить в 
комсомольскую копилку 800 
тысяч рублей. Эго обязатель
ство с честью выполнили. В 
копилку положено 1023065 
рублей, по 402 руб. 60 коп. 
на каждого члена ВЛКСМ.

Экономия средств достиг
нута путем бережного расхо
дования сырья, топлива, 
электроэнергии и т. п. Так, 
например, комсомольская ор
ганизация никелевого завода 
только за счет экономии кок
са положила в копилку 170 
тысяч рублей.

Значительную работу про
вели комсомольские органи
зации по развитию рациона
лизации и изобретательства. 
364 молодых рационализато
ра и изобретателя насчиты
вается сейчас на промышлен
ных предприятиях нашего 
района.

В честь славного юбилея 
ВЛКСМ сотни молодых патри
отов в сентябре встали на 
трудовую вахту. В настоящее 
время на промышленных пред
приятиях района нет ни од
ного комсомольца, не выпол
няющего норм выработки, за
то много таких, которые по
казывают пример в труде.

Комсомольске - молодежная 
бригада Озерского лесоучаст
ка в составе А. Усачева, 
В. Минеева, Г. Чертищева и 
Бл Усачева, возглавляемая 
бригадиром В. Чепчуговым, за
няла первое место по. лесо
участку. Свое производствен
ное задание она выполнила 
па 178 процентов.

Перевыполнением своих обя
зательств ознаменовала слав
ный юбилей комсомола и 
бригада строителей, возглав
ляемая тов. Черняковым.

На 180—200 процентов вы
полняют нормы комсомольцы 

Молчанов, Г. Голендухин, 
Антонова, А. Русаков, 
Боброва, Г. Алфорьев, 

... Филиппов, В. Новгородов, 
М. Макарова, Л. Владыкина и 
многие другие.

Много трудовых подарков в 
в честь юбилея комсомола 
подготовили курсанты учили
ща механизации сельского хо
зяйства. Они брали обязатель
ство внести в комсомольскую 
копилку 100 тысяч рублей, а 
внесли 134200 рублей. Их си-

□
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первый секр етар ь  
/41 В Л К С М .
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лами капитально отремонти
рованы 3 трактора, автомо
биль, 3 комбайна. В воскрес
ные дни и неурочное время 
ими убрано 83 га хлеба, 
вспахано 270 га земли, по
сажено 20 га картофеля, про 
полото 150 га зерновых и 
кукурузы, отработано 3520 ча
сов на благоустройстве учи
лища. И это далеко не пол
ный перечень славных дел 
курсантов.

В честь 40-летия ВЛКСМ 
комсомольцами района еобра- 
но,около 500 тонн металлоло
ма. Особенно отличились в 
этом комсомольцы металлоза
вода, каждый из них собрал 
в среднем более 5 тонн вто
ричного сырья для металлур
гической промышленности.

За 9 месяцев текущего го
да проведено 1800 комсомоль
ских воскресников. Так, на
пример, комсомольцы Озерско
го лесоучастка путем вос
кресников сняли старую ли
нию узкоколейной железно
дорожной ветки,очистили пло
щадку лесобиржи, заготовили 
дрова для железнодорожной 
станции и т. д,

Немало хороших дел и у 
сельской молодежи.

В соревновании за увеличе
ние продукции '  животноводст
ва, за достойную встречу юби
лея комсомола соревнуются 
112 молодых доярок района. 
Комсомольске - молодежные 
фермы колхозов имени Стали
на, имени Ворошилова, «Ле
нинский путь» перевыполни
ли свои социалистические 
обязательства но надою мо
лока за 9 месяцев текущего 
года.

Молодые животноводы вели 
активную борьбу за еохрам 
ность полученного молодняка. 
В колхозе «40 лет Октября», 
например, сохранены все 143 
полученных теленка.

Валентину Вирухину—учет
чицу колхоза имени Сталина, 
Анастасию Вяткиеу—доярку 
к»дхо’.а имени Ворошилова, 
надоившую за 9 месяцев 2096 
литров на фуражную корову, 
Ниву Кудрину—свинарку кол
хоза вмени Ворошилова, по
лучившую по 17 поросят от 
свиноматки, Геннадия Прит- 
чина—пастуха колхоза имени 
Чапаева и многих других 
юношей и девушек по праву 
называют передовиками кол
хозного производства.

Сельская молодежь много 
работает над созданием проч
ной кормовой базы для об
щественного животноводства. 
В колхозах района было со
здано 18 комсомольско-моло

В числе премированных

дежных звеньев по выращива
нию высоких урожаев карто
феля и кукурузы. Несмотря 
на засуху, во всех звеньях 
получен сравнительно непло
хой урожай. Если по району 
иолучен урожай картофеля в 
среднем по 28 центнеров с 
га, то в звене Валентины 
Южаковой с площади 10 га— 
по i52 центнера. В звене 
Игоря Панова из колхоза име
ни Сталина с площади 10 га 
получено по 345 центнеров 
кукурузы.

Хороших показателей доби
лись комсомольцы-механизато 
ры. 274 молодых механизато
ра перешли в этом году на 
работу в колхозы района. 
15лившись в колхозные комсо
мольские организации, они 
проявляют хозяйское отноше
ние к технике, помогают луч
ше использовать ее.

Комсомолец комбайнер Юрий 
Амосов в период уборки рабо
тал без единого простоя. Он 
намолотил 2067 центнеров 
зерна, сэкономил 54 кг горю
чего.

Таких примеров можно при
вести много.

В трудовой книжке комсо
мольской организации колхо
за «Урал» записано много тру: 
довых дел, совершенных в 
честь 40-летия ВЛКСМ, Ком
сомольцы участвуют в озеле
нении села. На каждого из 
них приходится по 6 посажен
ных деревьев и кустарников. 
Во время посевной и убороч 
ной кампаний комсомольцы в 
нерабочее время заработали 
100 трудодней. На их счету- 
10 ночных выходов на сорти
ровку зерна, 3 выхода на под
готовку семян к посеву. Ру
ками комсомольцев заложено 
здание колхозного клуба и 
заготовлен лес на его строи
тельство, заготовлены дрова 
для школы и клуба, построено 
а оборудовано две спортивных 
площадки, отремонтировав 
красный уголок в д. Точилке, 
обнесено шгакетной изгородью 
помещение библиотеки.

Такие трудовые книжки и 
лицевые счета комсомольских 
дел в честь юбилея Ленинско
го комсомола имеются в каж
дой комсомольской органи
зации.

Достойную встречу 40-летию 
ВЛКСМ готовят школьники 
района. Ими собрано 209 тонн 
металлолома, 87 килограммов 
макулатуры. Школьники при
нимают активное участие в 
оборудовании мастерских, из
готовлении наглядных учебных 
пособий, в озеленении насе
ленных пунктов.

Принимай, Родина, трудо
вые подарки от комсомольцев 
и молодежи нашего района! 
Цвети и крепни на страх вра
гам. на радость всем честным 
людям труда!

Б павильоне механизации Всесоюзной промышленной выставки 
внимание специалистов привлекает колесный на полугусеничном 
ходу дизельный трактор высокой проходимости „Влэдимирец“ 
(ДТ-28-2). За конструкцию этого трактора коллективу Владимир
ского тракторного завода присуждена золотая медаль Всемирной 
выставки в Брюсселе. •

На снимке: посетители осматривают трактор ДТ-28-2.
Фото Л. Великжанина. Фотохроника ТАСС.

ПО ГОРОДУ И РАЙОНУ

Повышают свотг .знания
С каждым годом жизнь 

предъявляет все больше тре
бований к советскому челове
ку в повышении общеобразо
вательного уровня.

Работника исполкома рай
совета не отстают от жизни. 
Здесь почти каждый второй 
учится.

В 10 классе вечерней шко
лы учится Л. М. Иванова— 
инструктор по оргмассовой 
работе. Большинство являет
ся студентами заочных ин
ститутов. и техникумов. Среди 
них председатель райнлана 
Л. В. Бедик, который учится 
на втором курсе отделения 
журналистики Свердловского 
Государственного универси 
тета.

В Свердловском юридиче
ском институте учатся секре 
тарь исполкома райсовета

М. А. Панова—на пятом кур
се и заведующий отделом 
культуры Н. П. Столбовских— 
на третьем.

Е, П Петелина—районный 
инспектор ЦСУ—студентка
четвертого курса Веесоюшого 
заочно-экономического инсти
тута. Старший инспектор бюд
жета М К. Банникова учат
ся на четвертом курсе Сверд
ловского финансового техни
кума.

П. С. Ежов—директор рай
онного Дома культуры этой 
осенью поступил в Москов
ский библиотечный институт. 
На втором курсе бухгалтер
ского отделения Режевского 
сельхозтехникума учатся
Н. И. Гусева, П Н .  Сосков, 
Г. Д. Скорнякова, Н. Н Со
колова, на четвертом—Л. А. 
Захарова.

Трудящиеея покупают книги
С большим успехом в этом ратуры на 27000 рублей вме 

году идет торговля книгами.
Только в III квартале мага 
зипом № 42 продано литера
туры на сумму 96000 рублей.

Хорошим спросом пользует 
ся^квига и у продавца книж
ного магазина № 43 А. За- 
голубецкой. В июле, августе 
и сентябре она продала лите-

см 21000 по плану.
Работники прилавка книж

ных магазинов годовой илан 
вы п о л н и л и  досрочно—к 1 ок
тября. На эту дату они дали 
сверх годового плана 44 ты
сячи рублей.

.Г. КАЗБАЙ, 
товаровед по книге.

По следам наших выступлений
«БАННЫЕ ЧУДЕСА»

Исполком Режевского гор
совета депутатов трудящихся 
признал факты, изложенные в 
заметке «Банные чудеса», 
правильными и поручил заве
дующему горкомхозом т. Фи
липпову и начальнику конто
ры коммунальных предприя

тий т. Королеву привести ба
ню в надлежащий порядок.

Пснолком принял к сведе
нию заявление члена испол 
кома, директора никелевого 
завода тов. Карташова о том, 
что недоделка, указанные в 
акте государственной комис
сии, будут устранены.

«ХЛЕБОПЕКАРНЯ  
ТРЕБУЕТ  РЕЛТОНТА»
Под таким заголовком была 

опубликована заметка в на
шей газете от 15 августа.
В настоящее время в хлебопе

карне поселка «Спартак» про
изведены необходимые ремонт
ные работы.

Р  ы и о к п е р е в ы
Коллектив Режевского кол

хозного рынка 9-месячный 
плап перевыполнил на 4780 
рублей.

Деятельное участие в тор
говле здесь принимал колхоз 
имени Калинина. За лето он 
продал около тысячи кило
граммов сливок, 19 тонн мо
лока, в сентябре — полтонны 
мяса.

Колхоз имени Свердлова 
продал 25 тонн капусты и 
больше 300 килограммов топ
леного масла.

и о л н и л и л а н
Колхоз «40 лет Октября»: 

торговал славками, колхозы 
«Ленинский путь», вмени Ле
нина и имени Ворошилова— 
мясом.

Фруктагли торговали кол
хозники Томской области—кол
хозов «20 лет Октября» и 
«Москва».

Сейчае успешно продает 
свою продукцию— гончарные 
изделия колхоз «Авангард» 
Невьянского района.

Скверов в городе прибывает
Когда подходишь к район

ному и городскому Домам 
культуры, как-то невольно 
обращаешь внимание на поса
женные здесь деревья.

Трудящиеся предприятий 
города приняли активное уча
стие" в проводимом месячнике

по озеленению. В новых скве
рах возле Домов культуры они 
иосадили около 50 лап, побе
лили и укрепила их стволы.

<ПРАВДА КОММУНИЗМА»
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И З И СТО РИ И  Р Е Ж Е В С К О Г О  КО М С О М О ЛА

П Е Р В Ы Е  Ш А Г И
На мрачных улицах Режа 

вечерами собирались парни и 
девушки. Скучно, заняться не
чем. Кое-кто попытается вер
теть «орлянку», или где-ни
будь на перекрестке парни 
соседних улиц по привычке 
схлестнутся и беззлобные 
большой оравой двинутся к 
нруду. Тягуче заканчивается 
вечер, п все молча расходятся 
но домам.

Не такое было время, что
бы гулять за гармошкой с 
припевками. Шла война, Урал 
освобождали от колчаковцев. 
Во многих семьях оплакивали 
погибших. Здесь уже не до 
веселья. Еще больше кипела 
злоба на тех, кто многие го 
ды угнетал простых людей 
II мускулистый рабочий кулак 
но всю мощь опускался на 
многоязыкую белогвардейскую 
голову. Народ завоевывал себе 
новую, счастливую жизнь.

Молодые режевляне рвались 
на фронт. Им заявляли, что 
не доросли, надо помогать 
здесь. Легко сказать—помо
гать. Но как? На фронте яс
но: винтовка в руках, и дей
ствуй. А что делать здесь? 
Вот если бы кто натолкнул, 
подсказал...

Однажды, это было 18 ав
густа 1919 года, пронесся 
слух, что завтра в саду у 
вруда будет сходка молодежи. 
Приходить можно всем. Ут
верждали, что приехал какой- 
то комиссар и будут в Крас 
ную Армию записывать.

На следующий день ребята 
приоделись, старались быть 
серьезнее. Некоторым каза
лось странным, как же эю 
все вместе соберутся. Из по
коления в поколение «Тали- 
ца» враждует с «Горой», уха 
ри-голубятники «Вересовки» 
постоянно обижают «сергин- 
чат». На самом деле странно! 
Кое-кто я трухнул: должна на 
сходке «завариться каша»...

...Во второй половине дня 
жара спала, от пруда потяну
ло прохладой. По плотине про 
ходили груаны иарней и на
правлялись к месту сходки. 
Первыми зашли в сад задиры- 
горинцы. Не торопясь, потя
нулись и другие группы.

Быстрой походкой вошел в 
сад худощавый мужчина сред
него роета в кожаной курт
ке. Он решительно прошел в 
глубину сада и пригласил 
всех. Группы как-то дрогнули, 
соединились в одну и окружи

ли человека в кожаной курт
ке. Мужчина снял изрядно 
поношенную фуражку и не
громко сказал:

— Давайте знакомиться. 
Я—Кукаркин, прибыл к вам 
из Красной Армии.

Два последних слова маги
чески подействовали на пар
ней, заставили подтянуться. 
Ребята расселись кружком и 
устремили глаза на прибыв
шего, старались уловить каж
дое его слово, а тот расска
зывал, за что воюет Красная 
Армия, какие дела здесь, в 
Реже, можно начать, чтобы 
оказать номощь бойцам на 
фронте. И объяснил, что не
обходимо сплотиться, создать 
свою молодежную организа
цию, которая называется ком
сомолом.

А когда была объявлена 
запись, никто не решался 
выйти первым. Ребята нере
шительно переглядывались. 
Начало положил высокий бело
брысый парень. Он отстранял 
мешающих и басовито выгова
ривал: «Дай пройти». Подо
шел к столу и смело сказал:

— Запишите меня. Илья 
Рубцов.

За ним подошли сразу 
двое—Иван Сиротин и Илья 
Плотников Пока их записы
вали, еще нашлись желаю
щие.— Вася Тюменев, Саша 
Щербаков. Оемелели парни и 
один за другим подходили к 
етолу. Но многие не записы
вались, не решались, еще не 
понимали, что это за ячейка 
создается. Но первые комсо
мольцы, первая опора появи 
лаеь.

Кончилась сходка. Ребята 
все вместе вышли из сада. 
Что-то общее, еще непонятное 
связало их. Ни одна группа 
не откололась в сторону. За
пели «Варшавянку». Много
голосая дружная песня еще 
больше подбодрила, сдружила.

На завтра наметили соб
раться в клубе (в бывшей 
конторе завода, сейчас в этом 
здании школа № 5). 19 ав 
густа молодежи пришло столь
ко, что многим не хватило 
мест. Разместились на подо
конниках, на полу, стояли на 
ногах.

Желающих записаться в 
комсомол было много. Сегод
ня ребята не боялиеь быть 
теми, с кого должны брать 
пример, кто начнет строить 
новую жизнь. В этот вечер

записались даже две девуш
ки—Анна и Мария Лабырины. 
Первым председателем Режев
ской комсомольской ячейки 
избрали Илью Рубцова.

Ребята с первого же дся 
повели борьбу с пьянством и 
хулиганством. Всюду ходили 
вмеете—и на вечеринки, и на 
уличные сборища и, конечно, 
друг друга в обиду не дава
ли. Решили провести и пер
вый субботник—навести по
рядок в саду. По их зову 
собрались все комсомольцы, 
многие прихватили с собой и 
друзей. Работали дружно, ве
село. Группа Саши Щербакова 
чистила дорожки, ребята под 
руководством Нети Гаренских 
ремонтировали заборы, Афа
насий Плотников «зажигал» 
своих молодцов на конке ям. 
Вечером усталые, довольные, 
с песнями возвращались до
мой.

Комсомольцы всюду были 
первыми. Ребята держали шеф
ство над детским домом. Без 
их участия пе обходились и 
первые концерты. Александр 
Ипатов знал, какую лучше 
всего поставить пьеску.

Активное участие приняли 
комсомольцы в организации 
торговли. Хлеба было мало. 
Магазввы не работали—хозя
ева их закрыли. Но жизнь 
шла своим чередом, поэтому 
и торговля не должна пре
кращаться, требовался ры 
нок. Добровольцы - комсомоль
цы ездили в деревню агити
ровать крестьян, чтобы выво
зили хлеб на базар, оживля
ли торговлю.

Кроме того, ребята решили 
провести субботник на базар- 
нсй площади. За один день 
дружная молодежь смогла 
перетаскать глыбы камней, от
ремонтировать длинные сто
лы—прилавки, выравнять ог
ромную площадь.

Трудные дни переживала 
Советская Республика. Режев
ская молодежь решила выде
лить лучших комсомольцев на 
фронт. Павел Песков уехал в 
трудовую армию, Илья Руб
цов и Илья Плотников — в 
Красную Армию.

Шли дни, и каждый из них 
заполнялся славными комсо
мольскими делами. Каждый 
такой день был четким шагом 
по пути к новой, счастливой 
жизни.

Г.. КОРОБЕЙНИКОВ,

В странах НАРОДНОЙ

Народная Республика Албания. Сбор табачных листьев на план
тации сельскохозяйственного кооператива Зерваска вблизи горо
да Поградец.

Фото Албанского телеграфного агентства.

Их воспитал комсомол
...Шел боевой 1919 год. 

Красная Армия без передыш
ки гнала колчаковцев. В ав
густе был освобожден Реж и 
села района.

Вслед за созданием в Реже 
комсомольской организации 
стали создаваться комсомоль
ские организации в селах. В 
Черемисеке она была создана 
в сентябре 1919 года. В пер
вый день записалось в комсо
мол 18 человек, а вскоре ком
сомольская организация Чере
мисски выросла до 50 человек.

Трудное тогда было вре
мя—голод, разруха, саботаж

кулачества. Комсомольцы не 
падали духом, они стали на
дежной оаорой партийной ор
ганизации.

Комсомол возглавлял куль
турно массовую работу на се
ле. Каждую неделю ставили 
спектакли, концерты, они по
казывались не тольке в Чере- 
мисске, но и во всех приле
гающих к ней деревнях. Боль
шими способностями обладал 
руководитель драмкружка 
И. Гладенко, впоследствии он 
стал артистом Свердловского 
драмтеатра.

Первые запевалы Черемис
ской комсомольской организа 
ции прошли большой иуть. 
Многие из них работают сей
час на руководящей партий 
ной и хозяйственной работе. 
Например, Николай Петрович 
Белоусов—первый секретарь 
Ирбитского РК КПСС, Николай 
Андреевич Белоусов—полков
ник в отставке, Михаил Ми
хайлович Кукарцев—инженер 
на Первоуральском заводе. А 
таких десятки, и верх их вое

Навстречу 41-й годовщине Октября
СОФИЯ Как сообщает бол

гарское телеграфное агентст
во, в честь 41-й годовщины 
Великой Октябрьской социали
стической революции на пред
приятиях Болгарии разверну
лось социалистическое сорев
нование. В нынешнем году в 
него включались трудящиеся 
всех крупных предприятий. 
Соревнование проходит под 
знаком борьбы за выполнение 
третьей пятилетки (1958 —

1962 гг.) в три года под зна
ком борьбы за укрепление и 
расширение всестороннего со
трудничества Народней Рес
публики Болгарии е Советским 
Союзом и другими социалисти
ческими странами.

Боевой лозунг «Выполнить 
пятилетку за три года!» вы
двинули коллективы крупней
ших промышленных предприя
тий городов София, Русе, 
Тырново, Габрово и других.

Венгерская молодежь готовится к 40-летию ВЛКСМ

питал комсомол.
В. Ш АБУ НИН,

БУДАПЕШТ. Организации 
венгерского Коммунистическо
го союза молодежи разверну
ли деятельную- подготовку к 
празднованию 40-й годовщи
ны Ленинского комсомола.

В организациях Коммуни

сел страны проводятся лек
ции и беседы о боевом пути 
комсомола. Члены союза, по
бывавшие в СССР, делятся 
своими впечатлениями о жиз
ни советских комсомольцев,об 
их созидательном труде и

стического союза городов и, патриотических дедах.

Трудовые успехи крестьян  
Копстанцско и области

БУХАРЕСТ. Исполнилась го
довщина со двя завершения 
полного кооперирования сель
ского хозяйства в Констанц- 
ской области. Трудящиеся стра
ны отмечают сегодня эту зна
менательную дату. Год тому 
назад на путь коллективного 
ведения хозяйства вступило 
сзыше 103 тысяч крестьян 
области. В настоящее время 
они объединены в 335 кол
лективных сельских хозяйств, 
обрабатывающих 578 тысяч 
гектаров земли.

Достижения Констанцсксй об
ласти—это бесспорное доказа
тельство превосходства социа
листического сельского хо
зяйства.

Самая отсталая в прошлом 
область превратилась за годы 
народной власти в область 
передового социалистичесс«го 
высокомеханизированного сель 
ского хозяйства. На ее нолях 
работает ныне свыше 6 тысяч 
тракторов, 1.400 зерновых 
комбайнов и других сельско
хозяйственных машин. Вало
вой сбор пшеницы по сравне
нию с довоенным периодом 
увеличился в 3 раза, а пого
ловье скота возросло на 58 
процентов. Повысился жиз
ненный уровень членов кол
лективных сельскохозяйствен
ных товариществ. Более 12 
тысяч крестьян области вы
строили новые дома.

Бурный рост производства электроэнергии
в ГД Р

В последние годы в респуб-С каждым годом энергети
ческая промышленность Гер
манской Демократической Рес
публики все лучше обеспечи
вает электроэнергией постоян
но растущие производственные 
мощности машиностроитель
ной, химической и других от
раслей экономики страны Как 
передает агентство АДН, в 
этом году производство элек
троэнергии в ГДР составит 
свыше 34 миллиардов кило
ватт-часов; это означает рост 
по сравнению с 1954 годом 
более чем на 30 процентов.

лике построевы электростан
ции в Траттеидорфе, Сталин- 
штадте и Кальбе. Ряд других 
станций—в Белене, Хиршфель- 
де, Эспеихайне—был расши
рен и оснащен новым оборудо
ванием. Ныне ГДР по произ
водству электроэнергии на ду
шу населения перегнала За
падную Германию и занимает 
первое место в Западной Ев
ропе.
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