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Работу-организаций В/  
на уровень поставленных задач

На днях закончила свою 
работу XXIX районная комсо
мольская конференция.

Выполняя исторические ре
шения партии, комсомольская 
организация района сделала 
шаг вперёд по пути улучше
ния организационно-комсомоль 
ской работы и пришла на оче
редную конференцию ещё бо
лее политически выросшей, 
организационно окрепшей, зна
чительно поднялась производ
ственная активность комсо
мольцев.

Докладчик 'секретарь рай
кома комсомола- тов. Голенду- 
хнн С. М. и выступающие в 
прениях отметили недостатки 
в работе аппарата РК ВЛКСМ 
и наметили пути исправления 
ошибок.

За период с XXYI11 й рай
онной конференции комсомоль
ская организация пополнила 
свои ряды на 442 человека 
за счёт лучшей молодёжи.

Многие комсомольские орга
низации по-боевому выполня
ли стоящие перед ними за
дачи.

В настоящее время во всех 
колхозах и МТС созданы ком
сомольские организации, все
го в колхозах работает 254 
комсомольца.

В период подготовки и про
ведения весеннего сева, в за
готовке кормов и уборке уро
жая комсомольцы и молодёжь 
наших колхозов показали об
разцы самоотверженного труда.

Лучше других оказывала 
практическую помощь колхо
зу комсомольская организа
ция колхоза именп Жданова, 
секретарь комитета Ида Мел- 
козёрова.

Комсомольцы и молодёжь 
этой организации обращались 
к молодым колхозникам райо
на с призывом, в котором 
онп брали на себя конкрет
ные обязательства. Онп орга
низовали сбор золы, вывозку 
удобрений на поля, проводи
ли снегозадержание, для про
верки качества подготовки к 
весеннему севу был создан 
контрольный комсомольский 
пост.

Весной комсомольцы этого 
колхоза первыми провели под
кормку озимой ржи.

В период весеннего сева 
между механизаторами было 
организовано социалистиче
ское соревнование, лучшему 
тракторному агрегату вручал
ся переходящий флажок.

Трое комсомольцев этой ор
ганизации были награждены 
Почётными грамотами обкома 
ВЛКСМ.

Большую помощь колхозам 
оказывали комсомольцы про
мышленных организаций, ко
торые часто выезжали в кол

хозы как в период сенокоса, 
так и в уборку урожая. ,

Но ряд первичных комсо
мольских организаций за по
следнее время ослабили своё 
влияние в вопросе участия в 
хозяйственной деятельности 
колхозов и МТС.

Об этом свидетельствует 
тот факт, что в комсомоль
ских организациях колхозов 
имени Сталина, Черемисского 
Совета, именп Свердлова, име
нп Калинина, пменн Ленина, 
«1-е Мая» этот вопрос за от
чётный период ни разу не 
ставили на обсуждение.

Участники конференции рез
ко критиковали недостатки в 
идеологической работе среди 
молодёжи.

В некоторых комсомольских 
организациях плохо организо
вана политическая учёба, за
нятия кружков и политшкол 
проходят на низком идейно- 
политическом уровне, при 
низкой явке комсомольцев, 
иногда срываются из-за не
явки слушателей и недобро
совестного отношения пропа
гандистов к порученному делу.

Плохо обстоит дело с поли
тическим просвещением в ком
сомольской организации арте
ли «Металлоширпотреб», ко
митет комсомола и бывший 
секретарь т. Сергеева поте
ряли чувство ответственности 
за порученное дело и за со
стояние политического про
свещения в организации, в 
первый день занятия в полпт- 
кружке были сорваны.

Зачастую сами секретари 
не учатся п не привлекают 
к учёбе молодёжь, о чём го
ворит тот факт, что секрета
ри комсомольских организа
ций тов. Чирков—колхоз име
нп Кирова, тов. Ермакова— 
райбольница, и бывший секре
тарь комитета колхоза имени 
Чапаева тов. Малыгина на пер
вые занятия сами не явились.

В лекционной пропаганде 
имеются крупные недостатки, 
читаемые для молодёжи лек
ции порой составляются на
спех, некачественно.

Делегат училища сельского 
хозяйства тов. Шевалдин 
критиковал райком комсомола 
за то, что райком не оказы
вает никакой помощи секре
тарю комитета в улучшении 
политико-массовой работы и 
внутрисоюзной работы. Лектор
ской группой РК ВЛКСМ в 
училище не прочитано нп од
ной лекции. Плохо дело об
стоит с физкультурной рабо
той. В училище не созданы 
кружки, тов. Швецов не ин
тересуется, как обстоят дела 
с физкультурной работой, тог
да как помогать в работе 
надо.

Делегат Озерского леспром
хоза— тов. Грибанов в своём 
выступлении отметил, что сре
ди комсомольцев и молодёжи 
не организовано социалисти
ческое соревнованпе, админи
страция Озерского леспромхо
за не поддерживает начина
ния комсомольцев, комсомоль
цы думали организовать мо
лодёжный поток, но поддерж
ки не нашли, и слова оста
лись на бумаге.

РК ВЛКСМ не уделяет вни
мания идеологическим вопро
сам, лектора из райкома не 
приезжают, хуже того дело 
обстоит с демонстрацией кино
фильмов. Кино должно быть 
один раз в месяц, но по ви
не руководителей кинофика
ции, киносеансы срываются. 
К просьбам молодёжи работ
ники кинофикации остаются 
глухи.

Делегат школы № 1 —Запе- 
валов критиковал физкультур
ный отдел райкома и заме
стителя заведующего рай
здравотдела по спортивной ра
боте тов. Швецова за то, что 
несколько лет подряд в райо
не не могут построить каток, 
хотя такая надобность давно 
уже назрела.

Слабо осуществляется руко
водство пионерскими органи
зациями со стороны райкома 
комсомола. Заведующая отде
лом по работе среди пионеров 
и школьников тов. Масленни
кова в школах бывает редко, 
не оказывает методической 
помощи отрядным вожатым.

Делегат шКОлы агрономов— 
тов. Сафонов указал, что рай
ком комсомола ещё слабо за
нимается вопросами физкуль
турной работы, спортпвпые 
соревнования проходят неор
ганизованно.

РК ВЛКСМ всю свою работу 
подчас сводил к сбору член
ских комсомольских взносов 
и привлечению школы к учас
тию во всех проводимых физ
культурных мероприятиях.

Вопросами же проверки ка
чества подготовки специалис
тов сельского хозяйства не 
занимался, стоял в стороне, 
хотя недостатки, имеющиеся 
в школе, райком прекрасно 
знал.

Новому составу райкома 
нужно серьёзно взяться за 
работу п устранить все отме
ченные в работе недостатки.

Делегаты конференция спра
ведливо критиковали райком 
за неудовлетворительное руко
водство лекционной работой, 
вопросами физкультуры и 
спорта.

Конференция приняла раз
вёрнутое решение, направлен
ное на улучшение работы рай
кома комсомола и первичных 
комсомольских организаций.

В нынешнем году Режев- 
ская машинно-тракторная 
станция значительно лучше 
подготовила техническую 
базу к ремонту тракторов 
и сельскохозяйственных 
машин.

Намного увеличилось ко
личество станочного обору
дования и приспособлений, 
заметно пополнились ряды 
квалифицированных кадров 
—инженеров, механиков, 
бригадиров трактористов, 
пришедших на работу в 
МТС. Всё это позволяет 
поднять темпы ремонта, 
улучшить его качество, 
внедрить передовую тех
нику.

Коллектив МТС с первых 
дней ремонта внедрил узло
вой метод. Это обеспечило 
бесперебойную работу всех 
цехов.

В четвёртом квартале 
нужно было выпустить 17 
машин, готово уже И . 
План ремонта тракторных 
сеялок выполнен в полтора 
раза, на 86 процентов вы
полнен ремонт сельхоз
машин.

Режевские механизаторы 
значительно повысили куль
туру производства. Ремонт-

29 ноября состоялся первый 
пленум вновь избранного со
става районного комитета 
ВЛКСМ.

Пленум избрал бюро райко
ма комсомола.

Секретарями райкома ком
сомола избраны: первым—Го- 
лендухин С. М., вторым—Ко

нне рабочие систематически 
перевыполняют сменную 
норму выработки, делая 
все операции быстро и вы
сококачественно.

Тракторист Яков Ива
нович Алферьев на ремонте 
тракторных сеялок дневное 
задание выполняет на 130 
процентов. Не отстаёт от 
него Б. Вавилов.

Хорошо организовал ре
монт сельскохозяйственных 
машин механик С. И. Сур- 
нин.

Образцы стахановского 
труда на ремонте тракто
ров показывает молотобоец 
комсомолец Валентин Сере
бренников, который еже
дневно даёт две п более 
нормы.

Электросварщик Анато
лий Ефимович Русаков да
ёт ежедневно две сменные 
нормы при хорошем каче
стве работы.

Самоотверженно трудятся 
на ремонте жестянщик 
В. Ярославцев и кузнец 
Р. Третьяков.

Соревнуясь между собой, 
механпзаторы добиваются 
высокой производительно
сти труда.

А. КОКШАРОВ.

робейникова Л. Н., заведующи
ми отделами райкома ВЛКСМ 
утверждены: кадров и оргра
боты—Леонтьева Э.В., школ н 
пионеров— Монзпн В.А., воен- 
но-фпзкультурным— Четверкпн 
Л Г. Зав. сектором учёта 
утвердженатов. Морозова Т.В.

Н эвый состав
Борчевкпн П. К.
Батенькова В. Я.
Вайполпна М. В.
Герасимова В. А. 
Голендухина Н. И. 
Голендухии С. М.
Голуб В. Н.
Данилов Э. Ф.
Зайцев А. II.
Иванов А. Я.
Ипатова Н. А.
Исакова И. И.
Крохалев А. А.
Киселёва 3. Г.
Коробейникова Л. И. 
Клевакин В. II. |
Кондратьев В. Д.
Лузин Б. С.
Леонтьева Э. В.

Р К  ВЛ КС М
Масленникова В. И. 
Морозова Т. В. 
Мелкозёрова И. В. 
Мпнеев А. Ф.
Монзин В. А. 
Маньков Г. Е. 
Осипова В. И.
Петин И. В.
Павлуше в Б. П. 
Сафонов Г. II. 
Уфимцев В. Ф. 
Узянова А. П. 
Чепчугов А И. 
Четверкин А. Г. 
Чепчугова 0. П. 
Шипицина А. И. 
Шевалдин Г. Н. 
Эпштейн Э. Б.

Кандидаты в члены РК  ВЛ КСМ
Белоусов М. И. 
Ермакова В А. 
Кукариева Т. П. 
Кошкаров А. А.

Мягкова С. А. 
Швецова Н. Ф. 
Щербакова Л. А.

Пленум райкома ВЛ КСМ



ПАРТИЙНАЯ /кизнь_

Улучшить работу с кандидатами партии
Почётно звание члена 

KIICC. Велика честь принад
лежать к партии, под руко
водством которой наш народ 
прошёл славный путь борьбы 
и побед. Но стать коммунис
том дапо не всякому. В со
ответствии с указаниями 19-го 
съезда и требованиями Уста
ва КПСС необходимо строго 
соблюдать принцип индивиду
ального отбора в партию, 
проявлять политическую бди
тельность с тем, чтобы ни 
одни случайный, а тем более 
чуждый человек, не проник в 
партию. Поэтому прежде чем 
принять в свои ряды того пли 
иного товарища, партийная 
организация обязана тщатель
но проверять без торопливости, 
всесторонне , изучить каждого 
вступающего. И только после 
того, как она будет убежде
на, что новый коммунист с 
честью сможет носить великое 
звание члена партии, может 
решить вопрос о его приёме.

Дополнения о кандидатах в 
члены партии, внесённые 19-м 
съездом в Устав КПСС, были 
приняты с целью улучшить 
работу партийных организа
ций с кандидатами и повы
сить ответственность самих 
кандидатов за прохождение 
кандидатского стажа.

Все желающие вступить в 
партию проходят кандидат
ский стаж, сроком в один год. 
Партийная организация, гово
рится в Уставе КПСС, обя
зана помогать кандидатам 
подготовиться к вступлению 
в члены партии. Партийные 
организации должны вовле
кать кандидатов партии в 
активную общественную и 
партийную жизнь, заботиться 
о том, чтобы каждый канди
дат выполнял партийные по
ручения, посещал партийные 
собрания, строго соблюдал 
партийную и государственную 
дисциплину, повышал свой 
идейно-политический уровень 
и производственно - деловую 
квалификацию.

Правильно понимает свои 
задачи по воспитанию канди
датов парторганизация Нике
левого завода,секретарь парт
бюро тов. Петухов. Здесь все 
кандидаты партии учатся, ак
куратно выполняют партийные 
поручения, являются передо
виками производства.

Так кандидат партии тов. 
Павлушев Б. И. руководит 
комсомольско - молодёжной 
бригадой, которая идёт впере
ди других бригад плавильного 
цеха Тов. Павлушев система
тически работает над повыше
нием своего политического 
уровня, является пропаган
дистом комсомольского полит
кружка.

Загрузчик плавильного цеха- 
Михаил Ряков был принят 
кандидатом в члены партии в 
ноябре прошлого года.
За период кандидатского ста
жа тов. Ряков подготовил се
бя для вступления в члены

Сберегательными кассами 
нашего района за семь дней' 
по 4 тиражу Государственно
го займа развития народного 
хозяйства СССР (выпуск 1951

*
3 КИСЕЛЁВА, 

инструктор РК  КПСС.
Ж

партии. Он принимает актив
ное участие в работе партий
ной и комсомольской органи
зации, руководит комсомоль
ской группой цеха, является 
членом райкома комсомола, 
учится в политкружке. Парт
организация завода в ноябре 
этого года единогласно при
няла его в члены КПСС.

Партийная организация кол
хоза «Путь к коммунизму», 
секретарь тов. Клевакин, по
полняет свои ряды за счёт 
лучшпх колхозников, повсе
дневно следит за их идейно- 
политическим ростом, оказы
вает им необходимую помощь. 
Ровно через год прохождения 
кандидатского стажа принята 
в члены партии лучшая птич
ница нашего района тов. Ки
селёва К. М. Работает над 
повышением своего уровня 
кандидат партии тов. Кроха
лев А. ГГ

Положительным примером 
работы с кандидатами партии 
является парторганизация Ре
жевской МТС, секретарь парт
организации тов. Данилов.

,Однако, далеко не все пар
тийные организации заботятся 
о том, чтобы кандидатский 
стаж по-настоящему исполь
зовался для проверки личных 
качеств кандидата партии, 
для его воспитания. Там, 
где парторганизации не за
нимаются повседневно про
веркой их качеств, канди
датский стаж произвольно 
растягивается на много лет, 
прохождение его нередко пре
вращается в пустую формаль
ность.

Так в парторганизации кол
хоза «1-е Мая» все кандида
ты с просроченным кандидат
ским стажем. Партийная орга
низация слабо занимается пх 
воспитанием, не привлекает 
пх к активной общественной 
работе, вследствие чего кан
дидаты недобросовестно вы
полняют партийные поручения, 
не регулярно посещают заня
тия в политкружке. Тт. Чистя
ков и Силин очень редко вы
ступают на партийных собра
ниях.

Тов. Рякова из парторгани
зации колхоза имени Ленина— 
кандидат с 1947 года, имеет 
партийное взыскание за нару
шение партийной и колхозной 
дпсниплпны, в настоящее вре
мя нигде не учится, не посе
щает партсобраний, длитель
ное время не платит партий
ные взносы.

Не лучше обстоит дело в 
парторганизациях Озерского 
леспромхоза, колхоза имени 
Ворошилова. А тов. Назаров 
М. А. из парторганизации 
колхоза имени Свердлова в 
кандидатах партии состоит с 
1943 года.

Оплата выигрышей
года) оплачено 343 выигрыша 
на сумму 93.000 рублей, в 
том числе один выигрыш в 10 
тысяч рублей, один выигрыш

Кандидатский стаж-^серьёз' 
нейшее испытание для всту
пающих в члены КПСС. Если 
кандидат партии не смог до
статочно проявить себя но 
уважительным причинам, пер
вичная организация может 
продлить ему кандидатский 
стаж на срок не более одного 
года.

Продление кандидатского 
стажа необходимо для того, 
чтобы парторганизация могла 
лучше проверить кандидата 
партии, дать ему возможность 
проявить себя. Поэтому нель
зя продлять кандидатский 
стаж на 2—3 месяца, как 
это делалн парторганизации 
колхоза имени Ленина, имени 
Свердлова. В такой короткий 
срок нельзя изучить канди
дата партии и решить заслу
живает ли он чести состоять 
в рядах КПСС.

В тех лее случаях, когда за 
время прохождения кандидат
ского стажа выяснилось, что 
по свопм личным качествам 
кандидат не достоен быть 
принятым в члены партии, 
партийная организация при
нимает решение об исключе
нии его из кандидатов партии. 
Среди кандидатов с просро
ченным кандидатским стажем 
есть товарищи, которые хоро
шо работают па предприяти
ях, в колхозах, учреждениях, 
принимают участие в общест
венной жизни, повышают свой 
идейный уровень. Но вслед
ствие невнимания партийных 
организаций к этим товари
щам, онп длительное время 
остаются кандидатами.

Успех воспитания кандида
тов завнепт от уровпя всей 
работы партийной организа
ции. Большое значение имеет 
активное участие кандидатов 
на партийных собраниях, кото
рые являются школой воспи
тания коммунистов, выполне
ния кандидатами партийных 
поручений.

Необходимо, чтобы партий
ные организации привлекали 
кандидатов к подготовке во
просов на партийных собра
ниях, контролировали выпол
нение партийных поручений.

Обязанность партийных ор
ганизаций —значительно улуч
шить работу с кандидатами в 
члены партии. Прежде всего 
нужно повысить ответствен
ность самих кандидатов за 
прохождение кандидатского 
стажа. Вместе с тем следует 
обеспечить строгое выполне
ние требований Устава кан
дидатами партпп.

Успешно решить задачу 
улучшения работы с канди
датами можно лишь при уси
лении идеологической н вну
трипартийной работы первич
ных партийных организаций, 
при усилении индивидуальной 
повседневной работы с каж
дым кандидатом.

в 5 тысяч рублей и три вы
игрыша по 1000 рублей.

М. ЖУКОВ,
инспектор центральной сберкассы.

За повсеместное распространение опыта передовиков 
сельского хозяйства!

За 7 тысяч литров молока 
от коровы

ь: ЛОЩЕНОВА,
Доярка колхоза имени Сталина, Луховицкого района, Московской области, 

Герой Социалистического Труда,

Дояркой в колхозе 
таю около 20 лет. 1

я рабо- 
первые

годы средний надой молока 
от каждой коровы моей груп
пы не превышал двух тысяч 
литров. Затем продуктивность 
животных достигла трёх— че
тырёх тысяч литров в год, а 
в прошлом году средний на
дой на корову составил G.8G8 
литров. В нынешнем году я 
взяла обязательство надоить 
не менее семи тысяч литров 
молока от каждой коровы. За 
десять месяцев уже получено 
около шести тысяч литров на 
корову. Соревнующиеся со мной 
доярки Героп Социалистичес
кого Труда А. Лытпкова, 
Е. Капкова и другие также 
добиваются хороших резуль
татов в работе.

Высокие показатели по раз
дою коров в нашем колхозе 
теперь уже не редкость. Из 
40 доярок у нас не найдётся 
нп одной, которая бы падан- 
вала за год менее четырёх 
тысяч лптров молока от ко
ровы.

Что же обеспечивает нам 
высокую продуктивность ста
да? Такой вопрос часто за
дают мне животноводы дру
гих колхозов, где ещё удои 
коров остаются низкими.

Используя новейшие, дости
жения зоотехнической науки, 
мы систематически улучшаем 
породу молочного скота. Лю
бовно и бережно воспитывая 
телят, ежегодно пополняем 
стадо лучшим племенным мо
лодняком.

Наряду с улучшением пле
менных качеств скота правде 
ние артелп и колхозники про
являют большую заботу о со
здании прочной кормовой ба
зы. В среднем на каждую ко
рову колхоз запасает и рас
ходует 20 центнеров грубых 
и 90-—100 центнеров сочных 
кормов в год. В текущем году 
только одного силоса у нас 
будет более двух тысяч тонн, 
или по 5 тонн на каждую 
корову.

За последние годы члены 
нашей артели провели боль
шую работу по улу чтению 
лугов и пастбищ. Урогкай се
на с заливных лугов удвоен 
п доведён до 43 центнеров с 
гектара.

Для бесперебойного обеспе
чения скота зеленью п соч
ными кормамп у нас органи
зован зелёный конвейер, в 
который включаются естест
венные пастбища, а также 
посевы клевера с тимофеевкой, 
вико-овсяные смеси разных 
сроков сева, тыква, кабачки, 
турнепс.

Обилие и разнообразие кор
мов дают возможность состав
лять для животных наиболее 
полноценные суточные рацио
ны. Изменение рациона и уве
личение норм кормления про
изводится у нас в зависимости 
от веса животных, от того, 
сколько молока даёт та нлп 
иная корова.

Для получения высоких удо
ев важное значение пмеет п 
умелая подготовка кормов.

Мы стремимся к тому, чтобы 
у коров всегда был хороший 
аппетит. Тщательный уход за 
животными, особенно в период 
отёлов, строгое соблюдение 
правил зоотехнической и ве
теринарной гигиены, индиви
дуальный подход к каждому 
животному—необходимые ус
ловия создания высокопродук
тивного стада.

Большое внимание уделяем 
культуре содержания скота н 
уходу за ним. В летнее время 
применяем обычно загонную, 
поклеточную пастьбу и летне- 
лагерное содержание коров.

1! осенне-зимний период дой
ное стадо и молодняк разме
щаем в тёплых и благоустро
енных скотных дворах. Пле
менная ферма электрифициро
вана и оборудована автопоил
ками, электродоильными ап
паратами и подвесными доро
гами. Стойла содержатся в 
чистоте, тёплая вода всегда 
под руками.

Каждую закреплённую за 
мной корову я старательно 
готовлю к отёлу. Ко дню отё
ла животные у меня бывают 
хорошо упитаны.

После отёла наступает осо
бенно ответственный период 
ухода за коровой. В это вре
мя её организм ослаблен, и 
переводить корову на полный 
рацион следует постепенно. 
В первые дни после отёла 
обычно даю сено, затем при
бавляю комбикорм, а на де
сятый — двенадцатый день 
включаю в рацион кормовую 
свёклу. На пятнадцатый — 
двадцатый день в суточный 
рацион добавляю два— три кг. 
концентратов, до 15 кг. соч
ных кормов (корнеплодов), до 
10 кг. сена.

Чтобы хорошо раздоить ко
ров, нужно проводить дойку 
не менее четырёх раз в сут
ки, а высокопродуктивных ко
ров доить пять раз. Большое 
значение имеет и то, как до
ить. Перед дойкой коров я 
обязательно мою руки с мы
лом. Всегда подмываю вымя 
тёплой водой н вытираю его 
насухо чистым полотенцем. 
После этого приступаю к мас
сажу вымени. Массаж—необ
ходимое условие в раздое ко
ров. Он поднимает активность 
молочной железы, развивает 
ее ткань, предохраняет вымя 
от заболеваний.
Высокие надоп'молока — в ру

ках каждой доярки. Для это
го нужно хорошо знать и лю
бить своё дело.

Зам. редактора М. А. МЯГКОВА.

При исполкоме районного Совета

г. Реж П Р О И З В О Д И Т С Я
организованный набор рабочих 
на предприятия и стройки страны.

Для заключения трудовых догово
ров обращайтесь к уполномоченному 
по оргнабору рабочих.
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