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Состав районного комитета КПСС, 
избранного XVII районной партийной 

конференцией
Члены райкома КПСС

Алферьев В. К. 
Алексеев И. М. 
Булычев А. М. 
Васянин С. П. 
Воскресенская А. Д. 
Гаренских JI. И. 
Гусев М. В.
Данилов М. И. 
Дерябин Л. Д. 
Демидов И. Ф. 
Зверяко И. П. 
Киселев И. С. 
Карташов П. И. 
Косяков В. И. 
Кузнецов Б. Г. 
Круглов А. Я. 
Клевакин И. И. 
Калинин В. А. 
Мусальников М. И. 
Мельников Л. И. 
Малыгин К. Е. 
Медведев В. В. 
Некрасова М. П.

Новоселов В. А, 
Лупней Н. М. 
Олькова Н. В. 
Петелин А. Л. 
Пономарев Н. П. 
Поликарпов А. И. 
Серухин Ф. Я. 
Сотников Н. Я. 
Скрябина А. С. 
Солдатов А. М. 
Пузанов В. А. 
Тыкин Н. П.
Усов В. Д.
Умных Н С . 
Федотов М. И. 
Федоров М. Я. 
Хорькова Т. П. 
Дарегородцев К. А. 
Чистяков В. В. 
Черняков П. А. 
Чилин А. В.
Шадрин Б. Ф. 
Шаманаев П. Л. 
Шептяков Б. И.

Бакулин И. Т. 
Беляев М. А. 
Бояркин П. А. 

.Панова М. А. 
^Шузанова В. П. 

Пивоваров В. П.

Подковыркин И. А, 
Хорьков Е. С. 
Томилов А. 3. 
Мелкозерова А, Г. 
Тюрина Н. Г.

Состав ревизионной комиссии райкома КПСС, 
избранной XVII районной партийной конференцией

Литвак П. Я.
Сафонов В. Н.
Шалюгин В. И.

Швецов И. Е. 
Устинова Н. А.

Делегаты на XII областную 
партийную конференцию

ев Г. Д. 
М. В

II.

Кириллов В. 11. 
Петелин А. Л. 
Тюрина Н. Г.

Задачи районной партийной организации

Кандидаты в члены райкома КПСС

25—26 октября 1958 года 
состоялась XVII районная пар
тийная конференция, которая 
обсудила отчет о деятельно
сти РК КПСС за год, избра
ла новый состав райкома пар 
тин, ревизионной комиссии и 
делегатов на областную парт
конференцию.

В докладе и выступлениях 
делегатов отмечалось, что 
РК КПСС и первичвые пар
тийные организации, борясь 
за выаолвение решений XX 
съезла-ЛШСС, XI областной 
и XVI районной партийной 
конференций, несколько улуч
шили уровень партийно-орга
низационной и партийно-по
литической работы, расшири
ла свои ряды и укрепили свя
зи с массами.

Повышая уровень идеологи
ческой работы, районная пар
тийная ' организация стала 

j больше уделять внимания 
' содержанию пропагандистской 
я агитацаонной работы, воз
росла активность коммунис
тов в решении хозяйственно- 
политических задач, в выпол
нении государственных пла
нов.

Промышленностью района 
государственный план по 
выпуску валовой продукции 
выполнен на 105,2 процента, 
по товарной продукции—на 
104 процента.

Благотворно сказалось на 
дальнейшем развитии колхо
зов решение февральского 
Пленума ЦК КПСС о ликви
дации МТС и передаче тех
ники колхозам. Весенний сев 
все колхозы провели более 
организованно.

В колхозах района возро
сло производство молока па 
19,2 процента, но допущено 
снижение производства мяса, 
овощей, картофеля, силоса.

Однако районная партий
ная конференция отметила, 
что районный комитет партии 
в руководстве промышлен
ностью, сельским хозяйством, 
партийно-организационной и 
политической работой допус
кал серьезные недостатки.

Партийные организации и 
хозяйственные руководители 
предприятий недостаточно раз
вертывают работу за техни
ческий прогресс, слабо вскры
вают и используют внутренние 
резервы и возможности для 
дальнейшего подъема произ
водства и производительности

Пленум районного комитета КПСС 
и заседание ревизионной комиссии

Состоялся первый пленум РК КПСС, который 
рассмотрел организационные вопросы. Первым секре
тарем РК  КПСС избран А. Л. Петелин, вторым секре
тарем- Б. Ф. Шадрин, секретарем—К. А. Царего- 
родцев.

Избрано бюро РК  КПСС в следующем составе:
А. Л. Петелин, Б. Ф Шадрин, К. А. Дарегородцев, 
М. В. Гусев, Л. И. Мельников. М. И. Данилов, М.И. Фе
дотов, И. М. Алексеев, А. Д. Воскресенская.

Утверждены заведующие отделами: орготдела— 
Л. Д. Дерябин, пропаганды и агитации—А. Д. Вос
кресенская, редактором газеты „Правда коммунизма» - 
Е. А. Новоселов.

Состоялось организационное заседание ревкомиссии 
Р К  КПСС, па котором председателем избран 
И. Я. Литвак.

труда, улучшения качества к 
снижения себестоимости про
дукции.

Партийная конференция от
метила, что районеый коми
тет партии, партийные орга
низации колхозов и РТС не
достаточно борются за лик
видацию серьезных недостат
ков в развитии сельскохозяй
ственного производства. Уро
жай зерновых составил 8,2 
центнера е гектара, картофе
ля 26,7 центнера, овощей- 
13,8 центнера, силоса—38, 
сена 5,5 центнера.

Медленно и плохо решаются 
вопросы создания кормовой 
базы для животноводства, 
что тормозит дальнейший 
рост общественного стада и 
поднятие его продуктивности. 
По существу ни в одном яз 
колхозов района не создан 
кормовой конвейер. Недоста
точное внимавие уделяется 
посевам кукурузы на силос, 
ее возделыванию, в результате 
чего урожай зеленой массы 
составил только 60 центнероз 
с гектара.

Конференция отметила, что 
райком партии и его отдел 
пропаганды и агитации не 
ироявляли долашсй требова
тельности к повышению уров
ня пропагандистской и аги
тационной работы в районе, 
недостаточно организуют уче
бу с пропагандистскими кад
рами и слабо руководят по
литическим образованием ком
мунистов,

Культурно-просветительные 
учреждения района не явля
ются еще центрами массово- 
политической и культурно-вос
питательной работы. Крупные 
недостатки имеются в поста
новке дела народного образо
вания, здравоохранения и 
торговли.

Конференция отметила, что 
райком партии, партийные 
организации не ведут доста
точной борьбы за выполнение 
решений декабрьского Пде: 
нума ЦК КПСС «Оо улучше
нии работы профсоюзов», в 
результате чего ряд профорга
низаций недостаточно проявля
ет заботу о бытовых и куль
турных нуждах трудящихся, 
неконкретно руководит соци
алистическим соревнованием, 
не организует работу посто
янно действующих производ
ственных совещаний.

Конференция отметила не

которое улучшение в работе 
районной комсомольской орга
низации за счет усиления 
пэртийяого влияния и руко
водства комсомолом.

Ковф ревция признала ра
боту райкома КПСС за отчет
ный период удовлетворитель
ной, потреб шала от нового 
состава устранить отмеченные 
недостатки, Считать главней 
задачей районной партийной 
организации выполнение и 
перевыполнение государствен
ного плана каждым предпри
ятием, цехом, колхозом по 
выпуску продукция в уста 
новленной номенклатуре, ас
сортименте и всрм  технико- 
экономическим показателям.

Партийная конференция об
ратила внимание райкома 
КПСС, исполкома райсовета, 
сельскохозяйственной инспек
ции и правлений колхозов на 
недостаточное руководство 
сельским хозяйством и потре
бовала главное внимание об
ращать па повышение куль
туры земледелия е тем, что
бы добиться в 1959 году 
средней урожайности по рай
ону зернобобовых не менее 13 
центнеров с гектара, карто
феля-—130, овощей—135, ку
курузы—300 центнеров зе
леной массы, доведя ее посе
вы до 3000 гектаров. Обес
печить создание прочной кор
мовой базы путем расшире
ния посевов кукурузы, много
летних трав, вики, расчищать 
луга и пастбища. Добиться в 
1959 году получения на 100 
га сельхозугодий мяса 20 
центнеров, свинины на 100 
га пашни—23, молока—140 
центнеров, яиц—13,4 тыс. 
штук. Получить удой на ко 
рову 2500 литров молока. 
Обеспечить прирост поголовья 
оо крупному рогатому скоту 
не менее чем на 10 процентов.

Районная партийная конфе
ренция призвала всех ком
мунистов выше поднять свою 
боевую активность за прет
ворение в жизнь историче
ских решений XX съезда 
КПСС, возглавить каждому на 
своем участке растущее все
народное соревнование в честь 
внеочередного XXI съезда 
партии, ознаменовать его от
крытие новым мощным подъе
мом народного хозяйства и 
роста благосостояния совет
ских людей.

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПЛЕНУМ РК ВЛКСМ
27 октября в городском Доме культуры 

состоялся торжественный пленум РК ВЛКСМ, 
посвященвый 40 годовщине Ленинского ком
сомола.

На торжество собрались комсомольцы— 
передовиеи промышленных предприятий и 
колхозов района. Среди них немало убе
ленных сединой людей, тех, кто вступил 
в комсомол 30—40 лет назад: В. А. Пуза
нов, К. М. Кедровская, II Е. Швецов, 
Й. С. Плотников и другие. Здесь бывшие 
секретари Режевского РК ВЛКСМ X. А Му- 
сальникова, Е П. Петелина, М. П. Никити
на. Отметить славный юбилей комсомола 
пришли секретари РК КПСС А Л. Петелин, 
Б. Ф. Шадрин

С 'большим вниманием участники плену
ма прослушали доклад первого секретаря 
РК ВЛКСМ тов. Шаманаева «Ленинскому 
комсомолу 40 лет», а также выступления 
первого секретаря РК КПСС тов. Петелина, 
старого комсомольца тов. И/заноза и зам.

зав. отделом школ Свердловского обком* 
ВЛКСМ тов. Борисовой

Секретарь РК ВЛКСМ тов. Ющенко зачи
тала постановление бюро РК ВЛКСМ об ито
гах соревнования в честь 40-летия ВЛКСМ. 
Победителем признана к мсомольская ор
ганизация училища механизации сельского 
хозяйства. Ей присуждено три месяца хра
нить Зяамя районной комсомольской орга
низации, и она предетаваепа к награжде
нию Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ Среди 
сельских комсомольских организаций побе
дителями признаны комсомольские орга
низации колхозов «Урал», «40 лет Октября». 
Их секретари 3. Елпанова, И. Колмакова 
награждены Почетными диадемами обкома 
ВЛКСМ. Многие комсомольцы награждены 
значками ЦК ВЛКСМ «Передовику производ
ства», «За развитие общественного животно
водства» и Почетными грамотами обкома 
ВЛКСМ.

Участника торжественного пленума при
няли приветственное письмо РК КПСС.

#
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докладам о работе райкома КПСС и ревизионной комиссииПрения по
Благоустраивать город 

обязаны все
В. А Л Ф ЕРЬ ЕВ ,

секретарь парторганизации 
горсовета

Выполняя постановление 
XVI районной партийной кон 
ференции, бюро РК КПСС, ис
полком горсовета в начале 
года утвердила план благо
устройства нашего города, в 
котором был определен объем 
работы для каждого предприя
тия и учреждения. Но благо
устройству проделана большая 
работу, но все же план мы 
не выаолниля, особенно по 
асфальтированию дорог, тро 
туаров.

Кое-кто считает, что благо
устройство города—дело одно
го горсовета. Это пе правиль 
ао. Средства, отпускаемые на 
благоустройство по бюджету, 
горсовет осваивает, беда в 
том, что их мало, на текущий 
год было выделено всего лишь 
325 тысяч рублей.

Плохо в атом году вел ас
фальтирование коллектив ни
келевого завода, он выполнил 
план асфальтирования дороги 
всего лишь на 10 процентов.

По-прежнему в городе пло
хо с водоснабжением. Горсо
вет в этом году израсходовал 
100 тысяч рублей на во до 
снабжение, но это шахтные 
колодцы, овине могут решить 
водяную проблему. Непонятно, 
почему стоит в стороне наши 
предприятия в решении вопро
са обеспечения трудящихся 
водой.

Дело благоустройства пой 
дет быстро при условии, ког
да в него включатся все ва
ши предприятия, учреждения, 
все трудящиеся. Благоустра
ивать город обязаны все.

Кукуруза нас выручила
М. ДАНИЛОВ, 

председатель колхоза 
имени Сталина

Экономика сельхозартели 
имени Сталина идет в гору.

За последние 5 лет продук
тивность рогатого скота уве
личилась более чем в 3 раза. 
За 9 месяцев текущего года 
надоено по 1990 литров на 
корову. Рост против соответ
ствующего периода прошлого 
года составил 317 литров. Из 
33 доярок 8 (Кукарцева, Че
репанова, Полышева и другие) 
надоили от своих коров более 
2.200 литров.

Спрашивается, что обеспе
чило рост надоев Р Прежде 
всего кукуруза, она нас вы
ручила. Даже в нынешнем не
благоприятном году мы зало
жили 1.800 тонн хорошего 
кукурузного силоса.

Площади под кукурузой 
ежегодно увеличиваются, в 
1959 году намечено посеять 
ее 500 га, подобраны лучшие 
земельные участки, создано 
25 звеньев, которые приступи
ли к вывозке навоза. Было 
бы хорошо, если бы в выра
щивании кукурузы оказали 
помощь наши шефы.

Правильно критиковали нас 
за отставание е провзводет-

„ПРАВДА КОММУНИЗМА“
2 стр. 29 октября 1958 г.

вом мяса к медленнее строи
тельство Партийная органи
зация и правдонио колхоза 
принимают это за должное и 
сделают все, чтобы подтянуть 
эти участки.

Повседневно руководить 
политучебой

Л. М ЕЛЬНИКО В,
секретарь парторганизации 

никелевого завода
Б политической учебе у нас 

много недостатков, не дости
гает она цели Все это пото
му, что нет системы в фирмах 
учебы. Коммунисты, проучив
шись ряд лет, снова возвра
щаются к тому, что изучали 
раньше.

Слабо руководил делом по
литической учебы РК КПСС, 
его кабинет политического 
просвещения. Разве не пороч
ная практика, когда работни
ки райкома интересуются уче
бой коммунистов только в на
чале учебного года и когда 
проходят последние итоговые 
занятия? Политучебой надо 
руководить повседневно.

Нашу партийную организа
цию справедливо критиковали 
за большой пылевынос шахт 
ними печами. Решать этот 
вопрос не так просто, как 
многие думают. Установленное 
пылеулавливание не дало по
ложительного результата Голь 
ко изменение режима плавле
ния вее же сократило выброс 
пыли на город. Чюбы резко 
сократить нылевынос, надо 
брикетировать руду. Сейчас 
заканчивается проектирование 
установки для брикетирования, 
строительство которой начнет
ся с будущего года. Совнар
хоз на эти цели ассигнует 2 
миллиона рублей.

8 больнице холодно
Н. ПУЗАНОВА,

пенсионерка, заместитель
председателя городского
'  женсовета

Очень плохо в городе с ме
дицинским обслуживанием. В 
связи с реконструкцией зда
ния больницы, которая, кста
ти сказать, проходит крайае 
медленно, отделения больницы 
размещены в неприспособлен
ных помещениях. Но и в них 
при желании можно создать 
необходимые условия.

Однако их нет. Наступила 
осень, а поликлиника, где ве
дется прием больных, не 
отапливается. Больные для 
осмотра врачом должны в хо
лоде раздеваться и получать 
простудные заболевания. Так 
получилось потому, что к это
му безответственно отнеслись 
руководители—зав. райздрав
отделом тов. Круаина и глав
врач тов. Гладков.

Недопустимо также соседст
во инфекционного отделении 
со школой № 3. Его надо вы
нести за город.

Упорядочить севообороты
М. МУСАЛЬНИКОВ, 

председатель колхоза 
имени Чапаева

Серьезным тормозом даль
нейшего развития полеводства 
в колхозах района является 
путаница в севооборотах.

Сейчас, когда надо увели
чивать посевы кормовых куль

j тур, особенно кукурузы, мы 
растерялись, не знаем, где ее 
размещать.

Считаю, что райкому КПСС, 
исполкому райсовета совмест
но с правлениями, партийны
ми организациями колхозов 
надо решить, какие целесооб
разно иметь севообороты, и 
возбудить ходатайство перед 
областным сельхозуправлением 
о проведении землеустройства.

Нельзя забывать, что поле
водство—это база животновод
ства, и, не решив этого вопро
са, мы не сможем повышать 
продуктивность животноводст
ва.

Воспитывать молодежь
И. Ш АМАНАЕВ, 

секретарь Р К  ВЛКСМ
Готовя достойную встречу

40-летию BJIKCM и идя на
встречу районной партийной 
конференции, комсомольцы в 
молодежь района боролись за 
увеличение производства про 
мышленной и сельскохозяйст
венной продукции, за, улучше
ние ее качества и снижение 
себестоимости. Я сегодня мо
гу рапортовать делегатам нар 
тийной конференции, что взя
тые на себя социалистические 
обязательства комсомольская 
организация выполнила.

Однако нельзя закрывать 
глаза а на то, что в работе 
комсомольской организации у 
нас есть еще много серьезных 
недостатков, много несделан
ного. Главный и основной не
достаток—это то, что не до
ходим до каждого юноши и 
девушки, не охватываем на
стоящим комсомольским вли
янием всю нашу молодежь.

В отчетном периоде район
ный комитет партии много по
могал в работе комсомольской 
организации, направлял дея 
тельность райкома комсомола. 
Вопросы вссаитания молодежи 
серьезно волновали партийную 
организацию. Они нередко 
ставились и на пленумах РК 
КПСС, бюро, на собраниях 
партийного актива, Вее это, 
конечно, положительно сказа
лось на работе комсомольской 
организации. Но ряд первич 
ных партийных организаций 
этому важному участку рабо 
ты уделял мало внимания. 
Это относится к парторгани
зациям колхоза имени Сверд
лова (секретарь тов Худяков), 
Крутихинского осмолучастка 
(секретарь тов. Харитонов), 
колхоза вмени Калинина 
(тов. Голендухин) и некоторым 
другим. Принимая хорошие ре
шения по работе среди моло
дежи, райком партии не до
бивался их выполнения пер
вичными парторганизациями.

В результате в ряде пар
тийных организаций воспита
тельная работа среди моло
дежи вместо повседневной, 
вдумчивой превращалась в ка
кие-то кратковременные кам
пании.
Надо строить новые школы

И. ДЕМИДОВ,
заведующий районо

Все школы перегружены. Со
вершенно нет условий для ра
боты вечерних школ рабочей 
молодежи. Все они работают 
в третью смену.

Особенно тяжелое яолгже- 
I ние со школьными помещения
ми в южной части города При
шлось ребят начальных клас
сов, проживающих на Гавани, 
в районе станции Реж, пере
водить в школу № 3.

Еще труднее будет со школь
ными помещениями в 1959 
году. Выход один—строить 
новые. По сколько районо не 
ставило вопрос в облоно, в 
исполкоме облсовета о строи
тельстве школ,каждый раз по
лучает отказ. Необходимо про
сить обком КПСС и Свердлов
ский совнархоз отпустить 
средства на строительство в 
городе общеобразовательной 
школы на 500 мест и ноли 
технических мастерских при 
школах.

РК КПСС, его отдел пропа
ганды и агитации в отчетном 
году слабо руководил и на
правлял работу школ.

Изменить отношение 
к Советам

А. КЛЕВАКИНА,
председатель Клееакинского 

Совета
В докладе о работе райко

ма партии правильно отмеча 
лись недостатки в работе ис
полкома райсовета и сельских 
Советов.

Исполком райсовета слабо 
руководит сельскими Совета
ми, его работники не вые?.ж а 
ют в Советы, не бывают на 
проводимых сессиях. Работой 
сельских Советов в исполкоме 
интересуются два человека, 
это тт. Панова и Клещев, ос 
тадьных надо в село тянуть 
на веревочке.

Не интересуется работой 
сельских Советов и райком 
партии. Часто бывает тов. Пе
телин в деревне, но он никог-! 
да не зайдет в Совет.

Не чувствуется влияния и 
нашей партийной организации.
В таких условиях работать 
трудно, тем более женщинам.

Считаю, что новый состав 
райкома должен изменить свое 
отношение к сельским Сове
там, надо им больше помогать.

Годовой план перевыполнен
Н. М АТВЕЕВ,

секретарь парторганизации 
Озерского лесоучастка

Коллектив Озерского лесо 
участка, готовя достойную 
встречу 41 й годовщине Ок 
тября и XXI съезду КПСС, 
годовой план выполнил на 
106 процентов, дал Родине 68 
тысяч кубометров леса. До 
конца года приняли обязатель
ство дать сверх плана 20 ты
сяч кубометров древесины.

Бюро РК КПСС в отчетном 
году несерьезно относилось к 
разб ору персональных дел ком 
мунистов, не считалось с мне
нием партийных организаций 
Наша партийная организация 
наложила партийное взыска 
ние на коммуниста тов. Овчин
никова за его отрыв от пар
тии и неуплату партийных 
взносов в течение 5 месяцев 
Мы думали, что нас поддер 
жат и тов. Овчинников на бю 
ро райкома получит серьезную 
школу воспитания, оказалось 
обратное. Наше постановление 
отменили. Когда коммунисты

приезжают с бюро, то не чув
ствуется, что их по-партийню 
му поправили.

Каждому колхозу—  
свой клуб

И. СТОЛБОВСКИХ, 
заведующий отделом культуры 

райсовета
Работники культпросветуч

реждений района в 1958 году 
несколько улучшили свою ра 
боту по коммунистическому 
воспитанию трудящихся, боль
ше стало проводиться куль 
турных мероприятий.

Большим тормозом в нор
мальной работе учреждений 
культуры являются плохие, 
ветхие помещения клубов,биб
лиотек, особенно в деревнях 
Голендухино, Оетанино, Фир- 
сово, Линовке. Начатое строи
тельство клубов в Першино, 
Клевакино, Арамашке прохо
дит очень медленно. Повинен 
в этом и райком КПСС, не 
требовал он от правлений кол 
хозов, Советов, шефствующих 
предприятий ускорения строи
тельства.

Местом отдыха трудящихся 
города в летнее время был 
городской сад, но он сейчас 
находится в запущенном со
стоянии. Горсовет одну часть 
территории отдал под строи
тельную площадку больницы, 
другую—райпо, под строитель
ство книжного магазина Не
ужели не могли подобрать под 
книжный магазин другое мес- 

j то? На словах говорим об озе- 
: ленении, а на деле уннчтожа- 
I ем имеющиеся насаждения.

Пора подумать и о заклад
ке городского парка культуры 
и отдыха.

Ж ен со вет— большая сила
В. С Е Р Г Е Е В А , 

председатель городского 
женсовета

По инициативе РК КША 
был создан городской женсо
вет. Хорошее сделано дело. 
За короткий срок женсовет 
проделал большую работу по 
мобилизации трудящихся на 
благоустройство города, чле
ны женсовета помогают в на
лаживании культурной торгов
ли, в создании уюта в боль
нице, занимаются воспитанием 
детей, взяли под контроль 22 
ученика, которые плохо учат
ся и недостойно ведут себя 
на улице.

Однако, создав женсовет, 
райком забыл о нем, даже не 
интересуется, что мы делаем. 
Женсовет—большая сила,толь
ко надо им повседневно руко
водить.

Мне хочется отметить не
правильное отношение к жен- 
совету отдельных наших руко
водителей.

Известно, что низкое каче
ство хлебобулочных изделий 
вызывает много нареканий, и 
когда женсовет стал прове 
рять хлебокомбинат, то его 
директор тов. Карась отнесся 
к нам с пренебрежением, зая
вив: «Что вы понимаете в хле
бопечении!»

Мы хотим помочь больнице 
в устранении недостатков, а 
заведующая райздравотделом 
тов. Крупина и главврач тов. 
Гладков встречают членов 
женсовета в штыки.



Горячий привет героическому Ленинскому комсомолу
!день его славного сорокалетия:

1958

Д Е В У Ш К А  С Ф Е Р М Ы
Длинное деревянное здание 

молочнотоварной фермы было 
пусто, Выйдя из него, я нат
кнулся на избушку, на поро
ге которой стоял старик с 
пилой и топором в руках. 
Поздоровавшись с ним, я 
спросил, где учетчица Вален
тина Внрухина.

—Валя,—ответил он густым 
басом,—уехала возить дрова. 
Кто из доярок не вывез дро
ва, тем дали машину, а Ва
ля помогает грузить. Вы по
дождите, она скоро будет. В 
12 часов дойка.

В избушке никого, кроме 
вошедшего за мной деда, не 
оказалось. Я стал терпеливо 
ожидать прихода Валентины. 
Старив сел на скамью и за
курил козью ножку, погляды
вая на меня.

—А вам зачем Валенти
на?—не вытерпел он.

—Меня прислали из редак
ции написать о ней.

—Написать о ней можно,— 
одобрительно сказал дед,— 
стоящзя девушка. Она здесь 
вот уж год будет, как рабо
тает. Пришла сюда девчон
кой, а сейчас вон как вырос
ла. Поставили ее учетчицей. 
Вижу, трудно ей. Доярки с 
ней не считаются. Валентина 
и взяла их в оборот, а кто 
не подчинялся, тех на прав
ление вызывали. А весной у 
нас не было заведующего, 
так Валя осталась одна. 
Трудно ей было, но она на
стойчивая, не струсила, одна 
управилась не хуже, чем за
ведующий. А летом совсем 
хорошо дело пошло, дисцип
лина наладилась. Прибрала 
девчат в рукам.

Дед замолчал, докурил 
козью ножку и стад тесать 
доску. Через некоторое время 
он оторвался от дела, пос
мотрел в окно п весело про

бурчал: «Вон она катит сама».
В окно я увидел невысокую 

девушку в сапогах и фуфай
ке. Простенький полушалок 
едва держался на голове, 
прикрывая русые волосы.

Узнав откуда я, Валентина 
смутилась. Разговор у нас не 
клеился. Но вот учетчицу по
звали на ферму, н там, в 
привычной для нее обманов 
ке, она разговорилась.

—Когда я училась в деся 
том классе,—начала она,—у 
нас в школе был проведен ве
чер на тему: «Кем быть?». 
Меня тогда спросила: «Куда 
думаешь после школы пойти ?» 
Я просто наароето ответила: 
«В колхоз пойду работать».

—Трудно работать?
—Да. Коровы хоть и не 

люди, а подхода требуют. Од
ну погладить нужно, с дру
гой поговорить. А вот эта 
(Валя показала на черную 
корову со звездочкой на лбу), 
пока ей нэ дашь подойника 
п< нюхать, ни за что не будет 
спокойно стоять.

В это время Валю позвали 
в дрз гэй конец корпуса. Она 
неторопливо шла посредине и 
по-юзяйски осматривала ко
ров, называя их разными ла
сковыми именами Вдруг за
метила какой то непорядок и 
стала гневно выговаривать 
доярке Та неловко оправды
валась, стараясь не смотреть 
Валентине в глаза. К ним 
стали подходить другие де
вушки. Ови тоже стыдили 
доярку В. Блохину за грязь. 
Наконец, все успокоились, 
каждая из доярок занялась 
своим делом.

—Вот так и работаем,— 
улыбнулась Валентина.

—П в этом заключается 
ваша работа?—спросил я.

—Нет. Моя работа в основ
ном заключается в том, что

бы принять молоко, корма 
выдать дояркам, фуражвру 
задание дать, но обычно ра
боты бывает много. Следить 
за порядком, за выполнением 
плана. А план у нас боль 
шой. Приняли мы социалисти
ческие обязательства надоить 
на каждую фуражную корову 
2700 литров. Сейчас у нас 
надои, правда, .снизились, 
так как основная часть коров 
в запуске, но в ноябре—де
кабре почти все отелятся 
тогда вновь обгоним первую 
ферму.

Иногда я задаю себе воп 
рос о том, как нам удалось 
три месяца подряд держать 
переходящее Красное знамя 
И мне кажется, что все дело 
в дисциплине труда. К этому 
выводу приходишь, когда 
сравниваешь работу доярок 
нашей и первой ферм.

Во время дойки на нашей 
ферме доярки стараются не 
шуметь, быть спокойными, 
ласковыми с коровами, а на 
первой ферме песни поют 
смеются, беспокоят животных

Валентина замолкла, ласво 
во погладила стоявшую рядом 
корову.

Наша беседа затянулась до 
сумерек. Валентина приня 
лась за подсчет молока 
Вдруг она оторвалась от это 
го занятия, отодвинула все 
бумага, улыбнулась чему-то 
и простуженным голосом ска
зала:

—Я в этом году чуть было 
не поступила в институт на 
зоотехника учиться, да позд
но мне о приемных экзаменах 
сообщили. А в будущем году 
обязательно поступлю.

И я твердо поверил, что 
она добьется своего. Уж та
кой у Валентины характер— 
настойчивый, комсомольский.

В. ОСИПОВ.

Передовики
животноводства

Заслугу в достижении 
высоких * надоев молока 
обычно всецело приписы 
вают дояркам. Между тем 
немало труда в дело по
вышения продуктивности 
животных вкладывают и 
пастухи.

В колхозе имеви Чапае
ва заслуженным авторите
том пользуется пастух ком
сомолец Геннадий Притчин. 
От коров стада, которое он 
пасет, за 9 месяцев теку
щего года вадоено в сред
нем по 1719 литров моло
ка. За хорошую работу 
комсомолец Притчин на
гражден Почета й грамо
той Свердловского обкома 
ВЛКСМ.

Не меньших успехов до
бился младший скотник 
колхоза «40 лет Октября» 
Леонид Силин. Областной 
комитет комсомола награ
дил его значком «За раз
витие общественного жи
вотноводства».

В. МАКОВ.

Сотни юношей и девушек, 
шихся Режевского сельскохозя 
венного техникума, овладев 
бухгалтерским делом.

На снимке: студентка Ш-го 
са Тамара Федорова за вычи 
нием на счетно-суммирующей 
шине СДУ-138. На втором пла! 
преподаватель М. В. Васильева 
Фото М. Просвирника.

СЕКРЕТАРЬ КОМСОМОЛЬСКОЙ

—  Цифры —  
и факты

□ В октябре 1918 года, 
когда прохо'днл 1 съезд 
РКСМ, в рядах комсомола 
было 22100 членов. В на
стоящее время в рядах 
ВЛКСМ состоит 18,5 мил
лиона юношей и девушек.

□ Заслуги комсомола пе
ред социалистическим Оте
чеством отмечены пятью ор
денами—тремя орденами 
Ленина, орденом Красного 
Знамени, орденом Трудово
го Красного Знамени.

□ По трем всероссийским 
мобилизациям на фронты 
гражданской войны ушло 
25 тысяч человек—около 
половины комсомольцев рес
публики.

□ Более 3.5 миллиона 
комсомольцев за героизм и 
мужество в Великую Оте
чественную войну награж
дены орденами и медаля
ми СССР.

□ Более 350 тысяч юно
шей и девушек по путев
кам комсомола выехало в 
районы целинных и залеж
ных земель.

Не только в сельхозартели „Ле
нинский путь*1, но и в районе мно
гим известно имя : молодой колхоз
ницы Нины Чушевой. Она работает 
свинаркой. За’ высокие показатели 
в работе Нина Чушева награждена 
орденом „Знак почета1'.

На снимке: свинарка- колхоза
„Ленинский путь" Н. Р. Чушева.
Фото М. Просвирнина.

У ЗНАВ у секретаря директо
ра УПП ВОС адрес Ивана 

Емельянова—секретаря ком
сомольской организации, я 
отправился к нему на квар
тиру. Ворота мне открыл не
высокий, русый парень в ре
зиновых сапогах и фуфайке 
Взглянув на простое, е ямоч
кой на подбородке лицо, я 
как то почувствовал неволь
ную симпатию к этому незна
комому пареньку. Его про
стой, спокойный взгляд сразу 
располагал к нему любого 
собеседника. Познакомившись, 
мы отправились побеседовать 
в красный уголок предприя 
тия. Некоторое время шагали 
•юлча, затем постепенно раз
говорились.

—Демобилизовавшись из 
армии,—рассказывает Иван 
Емельянов,—я приехал в Реж, 
к сестре, поступил работать 
в УПП ВОС. В июле меня из

брали секретарем комсомоль
ской организации. Работа бы
ла завалена. Пришлось на
чинать все снова да ладом. 
Начали с улучшения отчет
ности. Членские взносы со
биралась несвоевременно. Те
перь с этим делом разобра
лись. Кто знаком с комсо
мольской работой, тот знает, 
сколько нужно времени и сил, 
чтобы наладить уплату взно
сов. После этого взялись за 
комсомольский пост. Непола
док, упущений у нас на про
изводстве очень много. Пост, 
заметив неполадки, сообщает 
начальнику цеха. Из веех его 
предложений только 3 не 
внедрены в жизнь. Часто бы
вает такое: уйдет рабочий и 
не уберет у станка, или обо
рудование используется не в 
полную силу, пост в этом слу

чае сообщает мастеру, а ес
ли не действует, то началь
нику цеха.

В то же время мы занима
лись и другими делами. Со
брали 3,1 тонны металлоло
ма, провели 2 воскресника по 
очистке территории, своими 
силами сделали волейбольную 
площадку. Казалось бы, ма
ло, но если учесть, что из 
30 комсомольцев более поло
вины слепые, то станет ясно, 
что это уже немало. Многие 
рабочие живут у нас в обще
житии, и поэтому на обед у 
них уходит не очень много 
времени. В оставшееся время 
обеденного перерыва специ
ально выделенные комсомоль
цы проводят громкие читки 
газет. Читают о важных со
бытиях, происходящих в стра
не и за рубежом. Вот, пожа-

ОРГАНИЗАЦИИ
луй, и все,—вздохнув, закон
чил Иван,—многое ещо не 
сделано

Рассказчик помолчал, слов
но вспоминая что-то, и заго
ворил вновь:

—Сейчас у нас идут репе
тиции кружка художественней 
самодеятельности. Начали по
литическую учебу. Вот сегод
ня с трех часов будет зани
маться кружок текущей по
литики.

Сам работаю токарем, яв
ляюсь членом Комсомольске 
молодежной бригады. Таких 
бригад у нас две: одна—тока
рей, другая—фрезеровщиков. 
На днях подводили итоги за 
□олмесяца: наша бригада идет 
ваереди.

Пван внезапно замолчал, о 
чем-то вновь задумался и

после долгих раздумий про
должал:

Комсомольская работа—это 
работа с людьми. С одним 
поговорил, с другим побеседо
вал, а после этого замечаешь, 
что человек стал давать боль
ше деталей. В конечном сче
те выходит, что работа с 
людьми—это борьба за увели
чение выпуска продукции.

Когда мы вышли из крас
ного уголка, был обеденвый 
перерыв Распрощавшись с 
Иваном Емельяновым, я по
смотрел ему вслед. Широкой 
солдатской походкой шагал 
по уляце человек, которого 
комсомольцы зовут своим во
жаком.

В. КАСЯКИН.
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Да здравствует Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз 
Молодежи— верный помощник и резерв Коммунистической партии, 

передовой отряд молодых строителей коммунизма!
(Из призывов Ц К  КПСС к 41-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции).

Первые комсомольские вожаки
(Из воспоминаний старого комсомольца)

Сегодня — 40 я годовщина 
Ленинского комсомола. Мне, 
как и всем старым комсомоль
цам, с особым чувством удов
летворения вспоминазтея пре
бывание в рядах комсомола.

Многим из вас, первым ком
сомольцам, уже около 60 лет. 
Но мы гордимся тем, что бы
ли когда-то в рядах комсо
мола.

В моей памяти сохранились 
наган первые вожаки молоде
жи.

19 августа 1919 года в 
Веже была создана комсо
мольская ячейка Ее первым 
председателем был избран сын 
рабочего, 16 летний юноша 
Илья Степанович Рубцов. Под 
его руководством быстро рос
ла комсомольская организа
ция. Своими пламенными реча
ми он вселял в сознание мо
лодежи чувство ненависти к 
врагам революции, призывал 
молодежь на борьбу с хозяй- 
ственнсй разрухой, звал ее 
на трудовой и военные фрон
ты. Й он не только призывал, 
а сам являлся примером, в 
1919 году добровольцем ушел 
в Красную Гвардию и, защи
щая советскую власть, герои
чески оогиб в борьбе с бело
гвардейцами.

Заметно выделялся среди 
комсомольцев Петр Василье
вич Королев. В конце 1919 го
да он был поставлен во гла
ве ячейки. Королев хорошо 
понимал классовые задачи 
комсомола, правильно нацели
вал комсомольскую организа
цию на выполнение текущих 
задач. В условиях граждан
ской войны под его руковод
ством ячейка развернула боль
шую воспитательную работу с 
молодежью, значительно по
полнились комсомольские ря
ды.

Наиболее продолжительное 
время работал председателем 
ячейки, а затем Режевского 
комитета РКСМ Александр Ива
нович Исаков, выходец из 
крестьян д. Кочнево. В 1920 
году развернулась разносто
ронняя работа ячейки Режев
ского комитета РКСМ. кото
рый он возглавлял. Проводи
лось военное обучение моло
дежи Режа, всеобуч. В ту по
ру комсомол выделял много

ОНИ
Освобождение Урала от кол

чаковщины в 1919 году вы
звало громадный подъем об
щественно - политической ак
тивности трудящихся. Люди 
свободно вздохнули, почувство
вав себя хозяевами жизни.

Я в то время работал в 
коллективе железнодорожни
ков станции Реж.

В тяжелых условиях нахо
дился тогда железнодорожный 
транспорт. Не хватало рабо-

культармейцев но ликвидации 
неграмотности. Хорошо была 
поставлена работа драмати
ческого кружка. Часто прово
дились субботники по очистке 
железнодорожных путей от 
снежных заносов, по заготов
ке дров для бытовых учреж
дений и семей красноармей
цев. Исаков буквально горел 
на комсомольской работе, был 
крепко связан с молодежью, 
являлся задушенным товари
щем и комсомольским руково
дителем.

Нельзя но упомянуть и о 
Василии Антоновиче Ушакове, 
Эго один из активных комсо
мольцев Режа. В 1919 году 
он работал заместителем пред
седателя ячейки, а затем вто
рым работником комитета 
РКСМ. Добровольцем ушел в 
Красную Гвардию, окончил 
курсы красных командиров 
частей особого назначения, 
участвовал в подавлении ку
лацких мятежей в Сибири. В 
настоящее время член КПСС, 
пенсионер.

Вот имена активистов, ко
торые являлись опорой ячей
ки: П. В. Сиротин, В. Я Ба- 
рахнин, В.Я. Башарин, П U. Га
ренских, В. Я. Королев,
А. С. Плотников, Иван и Ва
силий Швецовы, В. И. Щерба
ков. Вася и Маруея Тыкины,
A. Ппатов, В. И. Тюменев,
B. Г. Марычев, И. С. Плотни 
ков, П. П. Петухов, ГО. П. По
лякова и другие.

С большой радостью вспо
минаю, что мне посчастливи
лось с 20 августа 1919 по 12 
мая 1920 года быть комсо
мольцем, членом бюро ячейки.
В этот период по поручению 
водкома РКП(б), как член пар-! 
тии, я возглавлял политсек 
цию, руководил политучебой, 
комсомольцев.

Из всех руководящих кад-! 
ров Режевского комсомола на-1 
иболее способным, выросшим: 
впоследствии в крупного ком
сомольского работника, был 
Александр Николаевич Щерба
ков, сын потомственного ра
бочего Режевского завода. В 
ряды Ленинского комсомола| 
он вступил 13 летним юношей, j 
в августе 1919 года, имея! 
двухклассное начальное об-! 
разование, работал но найму!

коногоном на красочной фаб 
рике «Охра». Вскоре он про
явил себя активным комсо 
мольцем и был избран членом 
Режевского комитета РКСМ. 
Екатеринбургский уездный 
комитет поручает тов. Щерба 
кову организовать в селах 
ячейка РКСМ и провести во 
лостные съезды комсомола в 
Липовской, Черемисской, Ле 
невской волостях. В 1920 го 
ду его избирают секретарем 
Леневского волкома РКСМ. За 
тем более двух лет он рабо 
тает секретарем Режевского 
волкома РКСМ. В 1922 году 
вступает в ряды партии и н< 
1930 год находится на ответ 
ственных руководящих рабо 
тах. Был секретарем Березов
ского и Нвжне-Сергинского рай 
комов РКСМ, секретарем Ишвм- 
ского окружкома ВЛКСМ, от
ветственным работником в ап
парате Уралобкома ВЛКСМ. .

В 1930 году тов. Щербако
ва командируют на учебу г 
Ленинградский комвуз. Здесь 
же он окончил военно-полити
ческую академию. В период 
Великой Отечественной войны 
был крупным работником по 
литуправленяя Советской Ар
мии. В настоящее время— 
главный политический редак
тор управления военного из
дательства Министерства Обо
роны СССР.

Многочисленная территори
альная ячейка РКСМ была 
боевым вожаком молодежи Ре
жа. Ее творческая, полная 
энтузиазма и комсомольского 
задора многогранная деятель
ность повседневно направля
лась Режевеким волкомом 
РКП(б). Партия, Ленин береж
но направляли деятельность 
молодежи, заботливо учили ее, 
оберегали от чуждых влияний, 
готовили смелых и отважных 
бойцов за новую жизнь.

На всех этапах развития 
нашей страны комсомол был 
и остается верным помощни
ком партии, своей жизнью и 
работой оправдал свое назва
ние. Комсомольцы идут в пер
вых рядах борцов за комму
низм, приумножая револю
ционные, боевые и трудовые 
традиции старших поколений.

В. ПУЗАНОВ, 
член ВЛКСМ, член КПСС 

с 1919 года.

ЗАДАВАЛИ ТОН В  РАБОТЕ
чих рук. Особенно тяжело бы
ло в зимнее время содержать 
железнодорожные пути чисты
ми от снега. Снегоочистители 
тогда только еще вводились, 
и их не хватало, работа по 
очистке железнодорожных пу
тей от снега велась вручную

В феврале 1920 года нас 
предупредили, что завтра при
дет народ из Режа на суббот
ник в помощь железнодорож
никам. Рано утром мы были 
готовы к встрече гостей. Со

Я? Кировская область. Комсомольцы средней школы села 
Кильмезь выращивают для колхоза „Коммунар" Кильмезеко- 
го района 1500 цыплят. Это на тысячу голов больше, чем' 
было в прошлом году.

Цыплята содержатся в специально построенном артелью 
птичнике. Территорию, прилегающую к нему, школьники об
несли высокой изгородью и в этот загон выпускают птицу 
на прогулку.

В школьном птичнике работает 5 ученических звеньев.
На снимке: лучшие работники школьного птичника звенье

вые Нина Бычкова (слева) и Нина Щннова.
Фото Д. Онохина. Фотохроника ТАСС.

Будьте достойны великих задач

знаменами и песнями пришли 
на субботник более 300 чело
век. Расчистили свыше 3 ки
лометров пути.

Работали с азартом, моло
дежным задором, шутками. 
Очистив свой участок, перехо
дили на другой. Большинство 
на этом субботнике были ком
сомольцы. Они задавали тон 
в работе.

И. Ш ВЕЦОВ,
бывший комсомолец 

с 1919 года.

Сорокалетний юбилей комсо 
мола—это праздник не только 
нынешних, молодых комсо
мольцев, это и наш праздник 
А мы—это те, которые давно 
сдали комсомольские билеты, 
но в душе навсегда остались 
комсомольцами.

Мне припомнилось, как на 
одном политзанятии, которое 
проводил с нами в 1922 году 
В И. Тюменев, мы отвлек
лись от темы и стали мечтать, 
что будет в Реже лет через 
20-30.

Мы мечтали, что будет вдо
воль хлеба (тогда в стране 
был голод), будет работать 
завод и не станет безработи
цы, мечтали, что будет не 
одаа школа, а кино станут 
показывать каждую неделю.

А я молча думала еще и о 
том, что в нашей семье у 
всех девочек, наверное, будет 
по башмакам, пе придется хо
дить в одних, по очереди.

Мы сидели тогда и мечтали 
о том, что будет в Реже элек
тричество и нам, ученикам, не 
придется по вечерам сидеть в 
школе перед открытой топя
щейся печью, чтобы пригото
вить уроки.

А теперь? Какие большие 
усаехи имеем мы теперь! Вот 
несколько цифр. Если в 1919 
году в Реже было 100 комсо
мольцев, то сейчас их 2672 
человека. Если вэ всей стра
не в 1919 году было 22 ты
сячи комсомольцев, то сейчас 
ях 18,5 миллиона человек. 
Тогда в Реже было 80 про
центов населения неграмотных 
и малограмотных, а теперь их

отдельные единицы и вырос 
большой отряд замечательной 
интеллигенции.

В то время, когда мы меч
тали о прекрасном будущем, 
в Реже не было кинотеатра 
(зато было две церкви), и ког
да привозили киноленту, на
род смотрел на нее, как на 
диковинку.

Чтобы нынешние комсомоль
цы имели представление о том, 
какими делами мы тогда за
нимались, я просто перечислю 
их по памяти. мобилизация 
молодежи ва трудовой фронт, 
мобилизация в ЧОН (части осо
бого назначения), проводили 
неделю сухаря (собирали су
харя для фронта), неделю фрон
та, собирали у населения чи
стую бумагу для обучения не
грамотных, обучали грамоте 
взрослых, ставили революцион
ные спектакли, проводили 
субботники, организовывали 
новые комсомольские ячейки в 
деревнях.

Я вступила в комсомол очень 
юной, работала пионервожа
той и секретарем ячейки ком
сомола, но на какую бы рабо
ту меня ни посылал комсо
мол, а позднее партия, я 
всегда чувствовала ту школу, 
ту закалку, которую прошла 
в комсомоле.

Теперь перед вами, комсо
мольцы, стоят новые задачи. 
Будьте же достойны этих ве
ликих задач.

К). ПОЛЯКОВА,
член комсомола 

с 1920 года.
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