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Смелее вскрывать недостатки 
в комсомольской работе

Сегодня начала свою рабо
ту XXIX районная комсомоль
ская конференция.

Конференция проходит в 
обстановке огромного полити
ческого п трудового подъёма 
советского народа по выпол
нению решений сентябрьского 
Пленума ЦК КПСС о мерах 
дальнейшего развития сель
ского хозяйства п постановле
ний партии и правительства 
о расширении товаров народ
ного потребления,о развёрты
вании советской торговли.

Выполняя эти исторические 
решения, комсомольская орга
низация района сделала шаг 
вперёд но пути улучшения 
организационно-комсомольской 
работы п прпшла на очеред
ную конференцию ещё более 
политически выросшей п ор
ганизационно окрепшей, под
нялась производственная ак
тивность комсомольцев.

Из среды комсомольцев 
выдвипулись передовики сель
ского хозяйства.

Вениамин Кондратьев явил
ся инициатором в работе по 
строительству механизирован
ного тока, за активное уча
стив в механизации сельско
го хозяйства Вениамин на
граждён Почётной грамотой 
ЦК ВЛКСМ.

Лучшие трактористы Топор
ков Ефим, Шпгпн Владимир, 
Парамонов Фёдор, Клевакин 
Владимир за активное участие 
в весеннем севе были награж
дены Почётными грамотамп 
обкома комсомола.

Не только об успехах, 
но п об опыте своей работы 
должны говорить делегаты 
конференции.

Делегатам конференции не
обходимо искренне, со всей 
остротой вскрыть недостатки 
районного комитета комсо
мола, указать на неудовлет
ворительные участки в пх 
деятельности.

Общий уровень работы ком
сомольских организаций пока 
ещё низок и не отвечает 
требованиям и запросам, ко
торые предъявляет комсомолу 
наша Коммунистическая пар
тия.

В работе конференции де
легаты должны уделить серь
ёзное внимание на руководст
во райкома комсомола пер
вичными организациями по 
выполнению задач, поставлен
ных сентябрьским Пленумом 
ЦК КПСС п постановлениями 
правительства.

Районная комсомольская 
конференция должна вскрыть

все недостатки и причины, 
породившие их, и наметить 
пути к их устранению.

Резкой критике со стороны 
делегатов должна быть под
вергнута постановка работы 
политического просвещения 
среди комсомольцев п молодё
жи района.
Критика п самокритика—дви

жущая сила нашего общест
ва. Она является коммунисти
ческим методом воспитания 
кадров.

Отношение к критике есть 
показатель социалистической 
сознательности человека, уме
нье ставить общественные ин
тересы выше всего.

Слабая постановка политиче
ской работы среди комсомоль
цев в районе привела к тому, 
что первичная комсомольская 
организация колхоза имени 
Сталина, Черемисского Сове
та в комсомол не приняла ни 
одного человека,® хотя база 
роста в данной организации 
есть.

Конференция должна наце
лить первичные организации 
па то, чтобы вопросы идеоло
гической работы среди моло
дёжи занимали главное место 
в деяте иьности организации, 
способствовали мобилизации 
молодёжи на выполнение за
дач строительства коммунизма 
в пашей стране.

Долг делегатов—смелее 
вскрывать все недостатки в 
работе райкома ВЛКСМ п от
дельных работников, критиче
ски оценить результаты их 
деятельности.

Задача районного комитета 
комсомола — у честь п обобщить 
все эти предложения и заме
чания, организовать контроль 
за пх выполнением п на этой 
основе добиться устранения 
имеющихся недостатков.

Районная комсомольская 
конференция, подводя птоги 
работы за год, на основе ши
рокой критики и самокритики, 
должна дать глубокий анализ 
состояния дел в районной ор
ганизации.

На основе этого глубокого 
анализа дать правильную 
оценку работы районного ко
митета комсомола, сделать 
соответствующие выводы, 
учесть ошибки, которые име
ли место в работе райкома 
комсомола за отчётный пери
од, наметить также меро
приятия, которые помогли бы 
устранить все недостатки, по
могли бы выполнить задачи, по
ставленные перед комсомолом 
Коммунистической партией.

Комсомолец 
Вениамин Кондратьев

По праву в колхозе имени 
Будённого труженики сель
ского хозяйства гордятся ком
сомольцем Вениамином Кон
дратьевым.

Вениамин—молодой колхоз
ный рационализатор, он не 
привык успокаиваться на до
стигнутом. стремится всегда 
к новому, передовому.

Немало сделано в хозяйст
ве колхоза руками Вениами
на. В период подготовки к 
весеннему севу его руками 
был сделан гранудятор для 
изготовления гранулированно
го удобрения. Закончив весен
ний сев, Вениамин приступил 
к строительству и оборудова
нию механизированного тока. 
Во время уборочных работ он 
выявил, что к будущему году 
•необходимо расширить этот 
ток. II как только закончи
лись полевые работы, Вениа
мин рассказал о своих пла
нах в перестройке тока пред
седателю колхоза тов. Фили
ппову, который поддержал 
инициативу комсомольца.

Сейчас Вениамин работает 
над устройством станка по

изготовлению торфоперегной
ных горшечков, которые не
обходимы в колхозном произ
водстве для выращиванпя рас
сады.

Большим уважением и за
служенным авторитетом поль
зуется Кондратьев в колхозе. 
Его можно видеть в столярке, 
на конном дворе, на животно
водческой ферме, там тоже 
нужно оказать необходимую 
помощь в устройстве животно
водческих помещений к зиме 
для создания тёплой зимовки 
скоту.

Кондратьев умело сочетает 
свой труд с повышением об
щеобразовательных знаний, он 
является заочником областной 
средней школы. Всё свободное 
от работы время он использу
ет на подготовку контрольных 
работ, чтенне художественной 
литературы, газет и журна
лов.

Так трудится простой, 
скромный труженик сельхоз
артели имени Будённого, ком
сомолец Вениамин Кандратьев.

Л. КОРОБЕЙНИКОВА.

Молодые специалисты 
п р ш л и  

в колхозы и МТС
Решения Пленума ЦК КПСС, 

определяющие меры дальней
шего развития ц крутого 
подъёма всего сельского хо
зяйства нашей страны, ком
сомольцы района встретили, 
как боевую программу. Боль
шинство комсомольцев отлич
но осознали, что в колхозах 
п МТС нужны специалисты. 
Ряд комсомольцев выразили 
свою готовность работать на 
селе, чтобы внести свой по
сильный вклад в выполнение 
этой партийной программы.

Комсомолец Виктор Шендрл- 
ков работал инженером лес
хоза, после вынесенного по
становления Пленума ЦК КПСС 
изъявил желанпе работать в 
сельском хозяйстве. Сейчас 
молодой инженер В. Шендри- 
ков работает инженером по 
ремонту сельхозмашин п ком
байнов в Режевской МТС.

Электрик Озерского лес
промхоза Венпампн Леонтьев 
перешёл на работу в колхоз 
«1-е Мая», где работает по 
специальности.

Тамара Бобкова, работаю
щая до этого в промышлен
ных предприятиях, перешла 
на работу в сельхозартель 
имени Ворошилова, там она 
работает по своей специаль
ности агрономом.

*
Комсомольско-мо

лодёжная бригада, 
которой руководит 
Борис Павлушев, 
план октября вы
полнила на 116 про
центов, сэкономила 
кокса только на 
один месяц 120 
тонн.

План 10-ти меся
це* бригада выпол
нила на 13 дней 
раньше срока, сэ
кономив при этом 
440 тонн топлива, 
что составляет 100 
тысяч рублей эко
номии.

*
На снимке ко^оомольоко-молодбжная бригада тов. 

Павлу гае в а.
Фото А. Мартынова.

КОМСОМОЛЬЦЫ ПОВЫШАЮТ 
СВОИ ЗНАНИЯ

Огромную пользу прппоспт 
учёба в кружке политпросве
щения. Большинство комсо
мольцев серьёзно относятся к 
повышению своего политиче
ского образования. Упорно ра
ботает над повышением поли
тического уровня—комсомолка 
Галина Русина. Она серьёзно 
готовится к каждому заня
тию, даёт правильные,полные 
ответы. Учёба во многом по
могает Галине, на производ
стве она тоже в чпеле пере
довых. Работая мастером пе- 
чп, она ежедневно выполняет 
своё производственное зада
ние, продукцию выпускает 
хорошего качества.

Хорошо занимается в круж
ке комсомолка Нпна Телегипа 
п многие другие. Нина Рож
кова учится в вечерней шко
ле рабочей молодёжи.

Каждый комсомолец нашей 
организации стремится повы
шать и развивать свой кру
гозор.

Л. ЩЕРБАКОВА, 
секретарь комсомольской 
организации хлебозавода.



Передовики 
сельского хозяйства

Ot Вступив в соревнование за повышение урожай
ности сельскохозяйственных культур и увеличенпе'по- 
головья скота при одновременном повышении его про
дуктивности, передовики сельского хозяйства района 
добились хороших производственных показателей.

>{s Ва успешное выполнение обязательств в соревно
вании совместное заседание исполкома' райсовета и 
бюро райкома партии присудило грамоты и денежные 
премии следующим передовикам сельского хозяйства: 

}{s Доярке колхоза именп Молотова Александре Ма
каровне Бояркиной, надоившей за 10 месяцев 1953 
года от каждой фуражной коровы своей группы по 

.1729 литров молока.
Яс Комбайнеру Режевской МТС Галине Ефстафьевне 

Му сальниковой, убравшей зерновых Гс площади 557 
гектаров, сэкономившей горючего 517 кг.

Председателю колхоза имени Молотова Василию 
Дмитриевичу Гавринёву,за достигнутые успехи в раз
вития общественного животноводства и повышение 
его продуктивности.

jjs Трактористу Режевской МТС Павлу Григорьеви
чу Киселёву, вспахавшему 1065 гектаров мягкой па
хоты на тракторе ДТ-54.

$  Овощеводу колхоза «Путь к коммунизму» Евдо
кии Ивановне Блиновой, получившей урожай огурцов 
110 центнеров с гектара.

Ot Заведующему мастерской колхоза имени Будён
ного Вениамину Дмитриевичу Кондратьеву за руковод
ство строительством механизированного тока.

Я: Овощеводу колхоза имени Кирова Михаилу Ва
сильевичу Сохареву, получившему урожай овощных 
культур но 120 центнеров с гектара.

Ot Птичнице колхоза «Путь к коммунизму» Касине 
Мпсанловне Киселёвой, получившей за 10 месяцев 
99,7 яйца на каждую несушку.

Hs Овощеводу колхоза имени Сталина, Каменского 
Совета, Анне Андриановне Коркодиновой, получившей 
урожай капусты по 420 центнеров с гектара.

Ot Птичнице колхоза именп Ворошилова Анне Гурь- 
яновие Шестаковой, получившей за 10 месяцев по 92 
яйца на каждую несушку.

Ot Трактористу Черемисской МТС Ивану Матвеевичу 
Соколову вспахавшему 874 гектара мягкой пахоты.

sjs Ш'фёру колхоза имени Жданова Ивану Алексан
дровичу Олухову за добросовестное отношение к ра
боте на вывозке хлеба государству.

Бригадиру тракторной бригады Черемисской МТС 
Кузьме Тимофеевичу Ильиных, выполнившему план 
тракторных работ.

s£ Свинарке колхоза «Верный путь» Нине Матвеев
не Маньковой. получившей за 10 месяцев 1953 года 
16,6 поросят на одну свиноматку.

}{с Овцеводу сельхозартели имени Свердлова Прас
ковье Львовне Песковой за 100 процентное сохране
ние овец.

Доярке колхоза имени Молотова Анне Александ
ровне Ярославцевой, надоившей за 10 месяцев 1611 
литров молока па каждую корову.

Ot Доярке колхоза имени Молотова Марии Ивановне 
Путиловой, надоившей за 10 месяцев 1521 литр мо
лока на каждую корову.

Ot Овощеводу колхоза именп Будённого Руфиме 
Игнатьевне Бачпншюй за внедрение новых сортов 
картофеля <Седов» и «Северянин».

sfs Бригадиру полеводческой бригады колхоза име
ни Чапаева Григорию Дмитриевичу Малыгину, полу
чившему урожай пшеницы по 18,9 центнера с гек
тара на площади 92 гектара.

Яс Заведующему МТФ колхоза имени Молотова Дми
трию Фёдоровичу Колмакову за хорошую организацию 
труда на ферме.

Доярке колхоза именп Ворошилова Марии Степа
новне Жидовпновой, надоившей за 10 месяцев 1953 
года по 1371 литру молока на одну фуражную ко
рову.

Ot Бригадиру полеводческой бригады колхоза име
ни Кирова Павлу Александровичу рохареву, получив
шему урожай овса сорта «Орёл» 2(0 центнеров с гек
тара на нлощади 20 гектаров и шйеницы сорта «Мос
ковка» 18 центнеров на площади 20 гектаров.

Ot Птичнице колхоза «Путь к комкунизму» Глафи
ре Ефимовне Крохалевой, получившей за 10 месяцев 
1953 года по 91,2 яйца на несушку.

В  КО Л ХО З ВСТУПИЛО  ВО СЕМ Ь С ЕМ ЕЙ
В наш колхоз имени Ча

паева в течение октября- 
ноября вступило в члены ар
тели 8 хозяйств. В числе 
принятых зоотехник Павел 
Григорьевич Серебренников 
сейчас является заведующим 
молочно-товарной фермы. Иван

Иванович Бачинин хорошо ра
ботает фуражиром, Александр 
Алексеевич Панкратьев учит
ся на курсах трактористов, а 
его жена Мария Петровна ра
ботает па очистке семян.

В. ЗАПЛАТИН,

Семинар 
овощеводов

20—21 ноября 1953 года 
при Режевской МТС был про
веден семинар с бригадирами 
овощеводами. Слушатели семи
нара обсудили вопрос о под
готовке теплично- парникового 
хозяйства к предстоящей 
весне.

После семинарских занятий 
были проведены практические 
работы по изготовлению тор
фоперегнойных горшечков на 
станке, изготовленном в МТС.

Проявляя заботу о развитии 
овощеводства, председатели 
колхозов имени Будённого 
тов. Филиппов, имени Кирова 
тов. Сохарев п другие "забо
тятся и о подготовке овоще
водческих кадров. Бригадиры 
озощеводы этих артелей ак
куратно прибыли на семинар 
и к работе семинара отнес
лись с полным вниманием.

Но руководители ряда кол
хозов, как-то, «Путь к ком
мунизму», тов. Клевакин, име
ни Чапаева, тов Мусальников. 
имени Сталина, Каменского Со
вета, тов. Костылёв беззабот
но относятся к подготовке 
руководящих кадров колхоза, 
зная о проводимом семинаре, 
однако, не обеспечили явку 
работников овощеводства.

3 ПЕТРОВЫХ, 
агроном-овощевод Режевской 

МТС,

Вернулись в артель
С момента сентябрьского 

Пленума ЦК КПСС «О мерах 
дальнейшего развития сель
ского хозяйства СССР» в кол
хоз имени Будённого всту
пили r члены артели 8 се
мей. Из вновь вступивших 
Зинаида Муфтакова и Галина 
Гельмярова работают на мо
лочно-товарной ферме.

Вернулись в артоль Ф. Ф. 
Миронов н А. Г. Клевакин. 
Фёдор Филиппович Миронов 
работает трактористом, Алек
сандр Григорьевич Клевакин— 
шофёром колхоза.

И. ФИЛИППОВ.

Подготовка к районной конференции
-к р о в н о е  дело комсомола

Выборы руководящих орга
нов ДОСААФ проходят в об
становке огромного трудового 
и политического подъёма со
ветского народа, вызванного 
решениями пятой сессии 
Верховного Совета СССР и по
становлением сентябрьского 
Пленума ЦК КПСС «О мерах 
дальнейшего развития сель
ского хозяйства СССР» По
становление ЦК КПСС знаме
нует собой новый этап в
борьбе советского народа за 
коммунизм, за разрешение 
важнейшей народнохозяйст
венной задачи—создания в 
нашей стране на базе мо
гучего роста социалистиче
ской индустрии, как ведущей 
силы в народном хозяйстве, 
обилия сельскохозяйственных 
продуктов.

На ряду с выполнением на
роднохозяйственных задач на
ша Коммунистическая партия, 
Советское правительство н 
народ всегда счптали и счи
тают своей священной обязан
ностью укрепление обороно
способности нашей Советской 
Родипы от агрессивных дей
ствий её врагов, в этой рабо
те большую роль призвано 
сыграть добровольное общест
во содействия армии, авиа
ции и флоту (ДОСААФ СССР).

Сейчас первичные органи
зации ДОСААФ готовятся к 
районной конференции. Отчёт
но-выборные, собрания в пер
вичных организациях района 
почти закончены. Хорошо 
прошлп отчётно-выборные со
брания в первичных орга
низациях Режевского леспром
хоза, госбанка, на Никелевом 
заводе, в семилетней шко
ле № 5 п в ряде других.

В этих организациях в под
готовке и проведении отчёт
ных собраний большую помощь 
оказали партийные п комсо
мольские организации.

Но, к сожалению, не все 
местные партийные, комсо

мольские, профсоюзные и со
ветские организации, руково
дители предприятий поняли 
значение проведения отчётных 
собраний.

До сих пор не проведены 
отчётно-выборные собрания в 
первичных организациях 
ДОСААФ колхоза «1-е Мая» 
н в Лшювской сомндетней 
школе. Секретарь партийной 
организации тов. Демидов и 
секретарь комитета комсомо
ла тов. Мпнеев совершенно не 
оказывают помощи в работе 
п е р в и ч н ы х  организаций' 
ДОСААФ. Большинство секре
тарей комсомольских органи
заций не возглавляют работу 
п е р в и ч н ы х  организаций 
ДОСААФ. Об этом свидетель
ствует тот факт, что из имею
щихся 1900 комсомольцев чле
нами ДОСААФ состоит 370 
человек. Многие члены коми
тетов комсомола не являются 
членами ДОСААФ. Из членов 
комитета комсомольской орга
низации Режевской МТС нет 
нп одного члена ДОСААФ.

Задача партийных, комсо
мольских, советских организа
ций состоит в том, чтобы ока
зывать систематическую по- 
мошь в налажпваиип работы 
п ср в н ч н ы х организаций 
ДОСААФ. Там, где до сих 
пор но' проведены отчётно-вы
борные собрания, необходимо 
провести их в ближайшие 
дни; там. где эта работа за
кончена, нужно во всю ширь 
развернуть массовую работу 
среди членов ДОСААФ п на
селения по распространению 
военных, военно-технических, 
авиационных и военно-морских 
знаний, воспитывать членов 
ДОСААФ в духе беззаветной 
преданности советской Родине 
и готовность к её защите.

Члены ДОСААФ к открытию 
районной конференции должны 
прийти с лучшими показате
лями в своей работе.

И. РУСАКОВ.

За досрочное выполнение 
годового плана металлолома

Партия и правительство уде
ляют большое внимание сбо
ру, хранению и отгрузке ме
таллического лома для метал
лургической промышленности. 
Известно всем, что металлур
гическая промышленность яв
ляется основной, ведущей от
раслью, без которой невоз
можно развитие любой другой 
промышленности. Понятно и 
то, что ни один металлурги
ческий завод не может рабо
тать без металла.

Как обстоит дело с выпол
нением сбора, хранением и 
отгрузкой металлолома пред
приятиями нашего района?

Ряд руководителей несерь
ёзно относятся к этому важ
ному делу. Например, на Ни
келевом заводе, где директо
ром тов. Карташов, имеется 
достаточное количество метал
лического лома, есть воз

можность выполнить годо
вой план досрочно. Однако, 
руководство завода не обра
щает внимания на имеющееся 
отставание в выполнении пла
нового задания.

Совершенно плохо занимает
ся вопросом выполнения пла
на металлолома артель «Ме- 
талдошириотреб>, председа
тель т. Шорохов. Несмотря на 
то, что в этой артели завален 
весь двор металлическими от
ходами, к сдаче его до сих 
пор не приступили.

В райпотребсоюзе у тов- 
Ивонипа собрано около 40 тонн 
металлолома, отгрузка его до 
сего времени не производится.

Плохо обстоит дело с от
грузкой лома в Режевской и 
Черемисской МТС, школах аг
рономов п механизации, хлебо
заводе и других организациях)

и предприятиях. Руководители 
этих организаций т.т. Неве
ров и Чертовиков, Пермяков, 
Недогадников и Карась, не
серьёзно относятся к этому 
великому государственному 
делу.

Предприятия района имеют 
большое наличие металлолома, 
однако, допущена задолжен
ность перед государством в 
выполнении годового задания, 
которая составляет 285 тонн.

Руководители предприятий, 
учреждений п организаций 
должны немедленно присту
пить к отгрузке метал
лолома на металлургические 
заводы нашей страны соглас
но установленного государст
венного плана, ликвидировать 
задолженность и досрочно к 
5-му декабря выполнить годо
вой план сдачи металлолома.

Г. РЯЗАНОВ.

К  сведению делегатов XX IX-ой районной 
комсомольской конференции

Сегодня, в 6 часов вечера, в районном Доме культуры начинает свою работу 29-я районная комсомоль
ская конференция.

Регистрация делегатов производите* с 10 часов утра до 5 часов вечера в здании райкома комсомола, 
с 5 часов вечера до открытия конференции в Доме культуры. РК  ВЛКСМ.
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