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Достойную встречу ХХХ-й районной 
комсомольской конференции

4-5 декабря 1954 года бу
дет проходить XXX районная 
комсомольская конференция, 
которая подведёт итоги дея
тельности комсомольских ор
ганизаций за время, прошед
шее после XXlX-ой конферен
ции, и наметит очередные за
дачи на ближайший период.

Комсомольская конференция 
будет проходить в период, 
когда советский народ под 
руководством Коммунистичес
кой партии Советского Союза 
самоотверженно борется за 
выполнение постановлений 
септябрьского, февральско- 
мартовского и июньского Пле
нумов ЦК КПСС по поднятию 
п дальнейшему развитию сель
ского хозяйства в нашей стра
не.

Выполняя решения XII съез
да комсомола и решение XXIX 
районной комсомольской кон
ференции, комсомольцы наше
го района увеличили произ
водительность труда. В на
стоящее время в районе раз
вёрнуто социалистическое со
ревнование среди 2  комсо
мольско-молодёжных бригад 
предприятий города, второй 
месяц удерживают переходя
щий вымпел райкома ВЛКСМ 
комсомольцы и молодёжь 
артели «Швейкомбинат». В сен
тябре вымпел присуждён брига
де, которой руководит комсо
молка Нина Пичугина, брига
да выполнила месячное зада
ние на 198 процентов.

Улучшили свою работу сель
ские комсомольцы. Они со 
всей серьёзностью стали вни
кать в хозяйственную дея
тельность колхозов. В период 
уборкп хлебов для быстрой 
сдача хлеба государству и 
своевременной перевозки хле
ба с токов комсомольцы кол
хоза пмени Сталина, Черемис
ского Совета, выступили ини
циаторами в создании ударных 
бригад по подработке зерна в 
ночное время. Всего в районе 
было создано 7 таких бригад, 
которые успешно справились с 
работой.

Хорошо потрудились в пе
риод уборки хлеба с полей 
комбайнеры Черемисской и 
Режевской МТС: Геннадий Шу- 
раков, Николай Путков, Соня 
Белоусова, Юлия Леонтьева, 
Николай Чепчугов, Иван Кро
халев и другпе.

Однако, в работе отдельных 
комсомольских организаций 
колхозов, предприятий и уч
реждений имеется ещё много 
недостатков, упущений и на
рушений в оживлении комсо
мольской работы среди моло
дёжи.

Одним из самых распро
странённых и глубоко уко
ренившихся недостатков в ра

боте комсомольских организа
ций является плохая органи
зация фактического исполне
ния решений, отсутствие над
лежащего контроля 'за их вы
полнением. Серьёзные недос
татки в содержании работы 
комсомольских организаций 
ведут к ослаблению их влия
ния на молодёжь. В резуль
тате чего с периода ХХ1Х-Й 
конференции в комсомол при
нято всего лишь 419 человек.

Первичные организации дол
жны сейчас усилить руковод
ство социалистическим сорев
нованием среди комсомоль
ско-молодёжных бригад за 
выполнение обязательств, взя
тых в честь 37-ой годовщины 
Октября.

Жизнь настоятельно тре
бует повышения роли ком
сомола и всей молодёжи в 
хозяйственной деятельности, 
поднятия их ответственности 
за состояние дел на пред
приятии, в колхозе и МТС. 
Добиться этого можно лишь 
при условии коренного улуч
шения работы первичных ком
сомольских организаций. Важ
но, чтобы они повседневно за
нимались воспитанием моло
дёжи, помогали ей расширять 
свой политический и культур
ный кругозор, добивались ак
тивного участия её в об
щественном производстве, ре
шительно выступали против 
пережитков прошлого.

Долг комсомольских орга
низаций села — проявить за
боту об урожае будущего го
да, о подготовке животновод
ства к зиме. Задача заклю
чается в том, чтобы добиться 
безусловного выполнения пла
на вспашки зяби, полностью 
засыпать сортовые семена. 
Сельские комсомольцы дол
жны помочь колхозам в под
готовке животноводческих по
мещений, в механизации тру
да на фермах, в подвозке кор
мов.

Успех работы комсомоль
ских организаций во многом 
зависит от руководства ими 
со стороны партийных орга
низаций. В партийном влия
нии источник силы и крепос
ти комсомола.

Партийные организации при
званы повседневно направлять 
деятельность комсомольских 
организаций, помогать им в 
улучшении воспитательной ра
боты, в расширении и укреп
лении живой связи с моло
дёжью, в повышении уровня 
всей комсомольской работы.

Долг каждого комсомольца 
района—встретить ХХХ-ю рай
онную комсомольскую конфе - 
ренцию новыми производствен
ными показателями в труде 
и лучшими успехами в учёбе.

На снимке: лучшая доярка 
колхоза «Путь к коммунизму» 
Анна Герасимовна Вылегжа
нина, надоившая с 1  октября 
1953 года ио 1 октября 1954 
года от своей группы коров 
по 2 0 2 8  литров молока на 
каждую фуражную корову.

Фото Г. Чертополохова.

Растёт трудовой 
подъём

Вольшими трудовыми подар
ками готовятся встретить 37-ю 
годовщину Великого Октября 
животноводы сельхозартели 
«Путь к коммунизму».

Колхоз в нынешнем году 
добился высокого надоя на 
фуражную корову, надоив по 
1553 литра молока. Заняв 
первое место среди сельхоз
артелей района.

Коллектив животноводче
ской фермы, где руководит 
коммунист К. М. Киселёва, 
получил ио 2081 литру мо
лока от каждой коровы. Пе
редовая доярка этой фермы 
Анна Николаевна Батенькова 
надоила от своей группы ко
ров по 2449 литров молока 
на корову. Волее 2-х тысяч 
литров молока надоили дояр
ки Т. В. Чепчугова и А. Г. 
Вылегжанина, 1958 литров мо
лока надоила от каждой ко
ровы доярка М. И. Чепчугова.

Высоких показателей в по
вышении продуктивности дой
ных коров добились работни
ки животноводческой фермы, 
которой руководит С. Е. Чеп
чугова, надоив по 1763 лит
ра молока на фуражную ко
рову.

В новом хозяйственном го
ду животноводы этой артели 
рассчитывают добиться ещё 
более лучших результатов по 
надою молока.

Н. ПОСПЕЛОВ.
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о присвоении почётного звания 
заслуж енного  учителя ш колы  РСФСР 

учителям ш кол и педогагических училищ  
Свердловской  области

За выдающиеся заслуги в области народного образо
вания присвоить почётное звание:

ЗАСЛУЖЕННОГО УЧИТЕЛЯ ШКОЛЫ РСФСР
Бессоновой Евгении Ивановне—учительнице Голен- 

духпнской начальной школы, Режевского района.
П редседатель  Президиума Верховного Совета РСФСР

М. ТАРАСОВ.
Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР

И. ЗИМИН.
Москва, 4 октября 1934 г.

В дни предпраздничной вахты
Идя навстречу 37-ой годов

щине Великой Октябрьской 
социалистической революции, 
коллектив рабочих плавиль
ного цеха Никелевого завода 
встал на трудовую вахту и 
взял на себя повышенные обя
зательства.

Металлурги обязались: уве
личить извлечение никеля из 
руды в роштейц на один про 
цент. На 2 процента против 
плана снизить расход возду
ха, воды и электроэнергии. 
Снизить расход кокса против 
сентября на один процент. За 
счёт снижения себестоимости 
продукции дать экономию де
нежных средств 30 тысяч 
рублей. .

Слова металлургов не рас
ходятся с делом. В дни пред
октябрьской вахты они доби
лись высоких показателей. 
План сентября выполнен на 
108,9 процента.

Первое место в социалисти
ческом соревновании завоева
ла бригада плавильщиков, ко
торой руководит коммунист 
Павел Васильевич Баранов. 
Коллектив этой бригады ме

сячный план выполнил на 
112,8 процента. Старшему 
горновому Фёдору Михайлови
чу Королёву присвоено звание 
«Лучший горновой».

Бригада мастера Николая 
Ивановича Якимова заняла 
второе место. В этой бригаде 
звание «Лучший горновой» 
присвоено Павлу Николаевичу 
Осипову.

Среди бригад рудного двора 
победителем предоктябрьского 
соревнования вышла бригада 
десятника Александра Исако
вича Федоровских. Здесь зва
ние «Лучшего грузчика» при
своено комсомольцу Анатолию 
Королёву.

Хорошо работали в сентябре 
старший загрузчик шахтных 
печей А. Л. Нефёдков, маши
нисты мостового крана М. II. 
Петелин, В П. Соколов, ма
шинист паровоза коммунист 
М. В. Карпунин, слесарь И. В. 
Вавилов, слесарь-водопровод
чик Л. М. Королёв и многие 
другие.

Б. ЩЕРБАКОВ,  
председатель  цехового 

комитета.

Зяфь— под весь яровой клин

С ам оотверж енны й
труд

Честно трудилась в нынеш
нем году свинарка колхоза 
имени Калинина Евдокпя Се
мёновна Пинаева. От 10 свино
маток она получила на каждую 
по 16,6 деловых норосят. За 
свой труд Евдокия Семёновна 
получит дополнительную 
оплату 1 1  поросят.

Хорошо трудилась свинар
ка л. Голендухина, получив
шая по 14,7 деловых поросят.

Механизаторы Режевской 
МТС, став на трудовую вахту 
в честь 37-й годовщины Ве
ликого Октября, взяли на се 
бя обязательство — досрочно 
поднять зябь под весь яровой 
клин. Учитывая это, дирекция 
МТС обеспечила им двухсмен 
ную работу тракторов. Маши
ны работают высокопроизводи
тельно.

Хороших успехов на взмёте 
зяби добилась бригада JV.® 10 
А. Д. Клевакина, которая 
раньше намечеяпого срока 
вспахала в колхозе имени 
Будённого 707 гектаров зяби, 
вместо плановых 600 гекта
ров.

Перевыполняя сменные за
дания, водители тракторов 
ДТ-54 В. Г. Чепчугов и И. С. 
Кузьминых ежедневно подпи 
мали по 9-10 гектаров за сме
ну вместо нормы 6,5 гектара.

С 4 октября тт. Чепчугов и 
Кузьминых помогают трактор
ной бригаде № 18 пахать
зябь на полях колхоза имени 
Сталина, Каменского Совета, 
где также показывают образ
цы труда.

Высоких показателей на 
вспашке зяби добились трак
тористы П. Г. Киселёв и М. И. 
Бачинин из бригады №  5
Ивана Феоктистовича Ярослав- 
цева В колхозе «Путь к ком
мунизму» эта бригада в сжа
тые сроки вспахала 972 гек
тара зяби вместо плана 670 
гектаров. Сейчас онп помога
ют бригаде 4 производить 
взмёт зяби на полях этого же 
колхоза.

Механизаторы Режевской 
МТС обязались закончить 
взмёт зяби под весь яровой 
клин к 7 ноября.

| А. КОКШ АРОВ.

Передовые птичницы
Ивановна Киселёва, получивПтицеводческая ферма кол

хоза имени Будённого, кото
рой руководит Г. Годик, заня
ла первое место в районе по 
яйценоскости кур, получив на 
каждую куру-несушку по
98.2 яйца. Дружно и уверен
но работают здесь птичницы 
3. П. Шигина и У. М. Ко
лесникова.

Среди птичниц сельхозар
тели «Путь к коммунизму» 
первое место заняла Евлалия

на каждую несушку по 98 
яиц

По 95 яиц получила птич
ница колхоза имени Калини
на Любовь Яковлевна Го
лендухина Не плохих резуль
татов в повышении яйценос
кости кур добился в нынеш
нем году этот колхоз, полу
чив по 89,5 яйца на каждую 
несушку.

А ТРЕТЬЯКОВА,
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И т о г и
социалистического соревнования 

комбайнеров Реж евской  МТС 
на уборке урожая за  сезон 1954 года

Наименование комбайна 
и фамилия, имя, отчество 

комбайнера

Намолоче 
но цента, 

зерна
Убрано

гектаров

Комбайн «Коммунар»
Латников Н. Г.
Мусальникова Г. Е.
Павлов П И.
Грибова 3. Г.
Клевакин А. А.
Данилов А. И.
Холмогоров П. 3.
Коркодинов В. К.
Крохалев И. И.
Коркодинов В. А.
Клевакин С. П.
Пичугин В. С.
Маньков В. II.
Кузьминых 3. Т.
Алферьева Е. Н.
Манькова 3. Г.
Данилов И. Е.
Некрасов Г. А.
Федоровских Е. Я.
Авдшков П. В.
Шигии А. А.
Колмаков И. М.
Голендухин А. И.
Маньков А. II.
Сморчкова Н. А.
Киселёв П. А.

Комбайн «С 4» 
Добрынин Г. Г.
Федоровских Р. Я.
Чепчугов Н. Г.
Артемьев М. С.
Бачинин И С.
Черных II. А.
Серебренников И. Е. 
Крохалев И. А.
Чепчугов Л. С.
Русаков П. И.
Сохарев В. Я.
Маньков И. М.
Фомин И. И.

Комбайн «Сталинец-1» 
Колесников П. Я.

Комбайн «Сталинец 6> 
Черноперевских В. И.

4878 506
4036 439
3896 426
3733 416
3648 372
3622 335
3505 356
3448 286
3366 350
3306 339
3241 330
3158 317
3104 319
3058 304
2962 389
2898 236
2729 273
2648 350
2627 259
2582 250
2582 273
2478 348
1905 317
1863 2 0 0
1703 244
1307 158

3907 405
3637 344
3625 505
3330 402
3209 425
3001 266
2812 306
2720 352
2510 262
1399 287
1374 225
955 125
530 78

2466 262

982 .  180

Н а бытовые тем ы
Не загрязнять улицы

На каждой улице города и выбрасывают на дорогу и
царит беспорядок. Куда бы 
не взглянули, всюду можно 
видеть кучи вывезенного му
сора и разных нечистот. Хо
зяйки домов даже помои и те 
ухитряются выливать на до
роги, пе загрязняя выгребных 
ям

Особенно много беспорядка 
по улице Щербаковской. Жи
тели этой улицы всё, что не
нужно в хозяйстве, вывозят|

кюветы. Домовладельцы Ми- 
хайлищев, Плотников, Плот
никова на дороге устроили 
отвальное место для мусора 
и нечистот.

Председатель уличного ко
митета Г. Рубцова мало сле
дит за порядком и не прини
мает мер с виновными, а счи
тает обычным, что жители 
загрязняют улицу.

Ф.  МАРТЫШЕВ.

Нет заботы  о детях
Второй месяц уже начался 

учебный год в школах райо
на. Наступили холода. Но со 
стороны руководителей торгу
ющих организаций и местной 
промышленности нет заботы о 
детях. Их не беспокоит то, 
что для ребёнка негде купить 
и заказать на пошив тёплого 
детского пальто и костюма.

Плохо работают «Швейком
бинат», швейная мастерская 
Межрайторга, которые, призва
ны обслуживать нужды тру
дящихся, в иервую очередь 
жителей города. Но артель 
«Швейкомбинат», возглавляе
мая И. 11 Лебедевым, и швей

ная мастерская МРТ не ду
мают начинать пошив детско
го теплого пальто и костю
мов.

В результате всей нерасто
ропности руководителей тор
гующих организаций и мест
ной промышленности малыши 
в утренний мороз бегут в шко
лу без тёплой одежды. А ско
ро уже наступит настоящая 
суровая уральская зима.

Пора проявить отцовскую 
заботу руководителям артели 
«Швейкомбинат» и Межрайтор
га об удовлетворении нужд 
маленьких граждан.

А. ИВАНОВА.

В помощь аги тато р у

Общественное хозяйство —  основа 
благосостояния колхозников

Колхозный строй в корне 
преобразил основы сельскохо
зяйственного производства, 
открыл неограниченные воз
можности для развития про 
пзводителышх сил сельского 
хозяйства. Труженики совет
ской деревни вышли на ши
рокую дорогу зажиточной и 
культурной жизни.

По мере всестороннего раз
вития колхозной экономики 
умножается общественное бо
гатство колхозов, а вместе с 
этим увеличиваются денежные 
и натуральные доходы колхоз
ников, растёт культура села 
Так, неделимые фонды колхо
зов с 1940 по 1952 год уве
личились в два раза. Реаль 
ные доходы колхозников в не
сколько раз превышают уро
вень доходов трудящегося 
крестьянства до революции. 
Принято уже говорить, что 
богатый колхоз— это такой 
колхоз, в котором хорошо раз
вито общественное хозяйство, 
в достатке обеспечивающее 
личные нужды колхозников.

Деятельность колхоза осу
ществляется на основе Устава 
сельскохозяйственной артели, 
который построен на принци
пе правильного сочетания об
щественных интересов и лич
ных интересов колхозников. 
Строгое соблюдение этого важ
ного принципа позволяет не
уклонно расширять общест
венное хозяйство, увеличивать 
валовую и товарную продук
цию сельскохозяйственного 
производства, повышать ар
тельные доходы и накопления 
и на этой базе обеспечить 
растущие личные потребности 
членов артели. Сознательпое 
отношение колхозников к ар
тельному труду, их постоян
ная забота о развитии своего 
колхоза, дружная работа всех 
членов артели в поле и па 
фермах—вот залог быстрого 
и неуклонного подъёма ар 
тельного хозяйства и роста 
материального благосостояния 
колхозников.

С 1935 года, то есть с тех 
пор, как был принят пример
ный Устав сельскохозяйствен
ной артели, стоимость основ
ных средств производства кол
хозов выросла в шесть раз, 
неделимые фонды увеличились 
более чем в семь раз, а де
нежные доходы—в четыре с 
лишним раза. При этом боль
шая часть колхозного имуще
ства представляет собой но
вые общественные постройки, 
более совершенные машины и 
орудия, племенной и улучшен
ный скот, вновь построенные 
электростанции, гидротехниче
ские сооружения и т. п.

В связи с ростом общест
венного хозяйства колхозов с 
каждым годом возрастали до
ходы колхозников. Если в

турадытх и денежных дохо
дов колхозников от обществен
ного хозяйства стал законо
мерностью колхозной жизни. 
Реальные доходы крестьян по 
расчёту на одного работаю
щего были в 1951 году выше, 
чем в 1940 году, примерно на 
GO процентов.

Большое значение в деле 
дальнейшего подъёма произ
водительных сил сельского хо
зяйства имело укрупнение 
мелких колхозов. Крупные 
колхозы более успешно рас 
ширяют и совершенствуют об
щественное хозяйство. Только 
за последние три года стой 
мость основных средств про 
изводства колхозов выросла 
на 93 процента, денежные 
доходы—на 59. денежные до
ходы, распределяемые по тру
додням,—па 48 и выдача зер 
на на трудодни—на 73 про
цента.

Жизнь показала, что в тех 
колхозах, где работа идёт 
дружно, строго соблюдаются 
требования Устава сельскохо
зяйственной артели, общест
венное хозяйство непрерывно 
развивается, там трудодень 
становится всё более полно 
весным, из года в год улуч 
шается жизсь членов артели, 
непрерывно растёт их куль
турный уровень.

Возьмём, к примеру, колхоз 
«Путь Ленина» Челябинской 
области. Здесь по мере все
стороннего развития общест
венного хозяйства неуклонно 
повышается благосостояние 
членов артели. В 1951 году 
колхоз получил 1  миллион 
676 тысяч рублей дохода, а 
в 1953 году—уже свыше трёх 
миллионов рублей Если в 1951 
году в среднем ва колхозный 
двор пришлось на тру
додни по 32 центнера зерна 
п 5.897 рублей деньгами, то 
в 1953 году—по 35 центнеров 
зерна и по 11.800 рублей 
деньгами.

В прошлом году артель 
выдала колхозникам на каж
дый трудодень но 4 килограм
ма зерна, значительное коли
чество овощей, фуража и по 
10 рублей деньгами. Колхоз 
оказал помощь членам артели 
в постройке 62 повых домов/ 
и приобретении 24 коров в 
личную собственность. |

Однако наряду с передовы
ми у нас в стране есть нема
ло и отстающих колхозов. 
Партия и правительство при
нимают меры, чтобы быстрее 
подтянуть отстающие колхозы 
и районы до уровня лучших. 
Выполнение решений сентябрь
ского Пленума ЦК КПСС и 
последующих мероприятий 
партии и правительства, на
правленных па быстрый подъ
ём сельского хозяйства, обес
печит резкое увеличение про

хозяйства. Наличие такого хо
зяйства предусмотрено Уста
вом сельхозартели. Однако во 
многих местах сложилось не
правильное отношение к под
собному хозяйству колхозных 
дворов и тем самым нарушал
ся принцип сочетания общест
венных и личных интересов 
членов артелей. Это привело, 
в частности, к сокращению 
поголовья коров, овец, сви
ней, находящихся в собствен
ности колхозных дворов.

Для повышения материаль
ной заинтересованности арте
лей и их членов в увеличе
нии производства сельскохо
зяйственной продукции, а 
также роста денежных дохо
дов колхозов и оплаты тру
додней партия и правительст
во разработали систему необ
ходимых мер. В прошлом году 
было проведено снижение сель
скохозяйственного налога и 
норм обязательных поставок 
с личного хозяйства колхоз
ников. Повышены заготови
тельные и закупочные цены 
на значительную часть про
дукции сельского хозяйства. 
С колхозников полностью сня
та недоимка по сельскохозяй
ственному налогу прошлых 
лет и т. д. Всё это способст
вовало повышению материаль
ного благосостояния колхоз
ного крестьянства. Только от 
проведения в жизнь мер по 
экономическому поощрению 
колхозов и колхозников, а 
также мерг в области налого
вой политики доходы колхо
зов и колхозников в 1953 го
ду увеличились более чем на 
13 миллиардов рублей.

Воплощая в жизнь гранди
озную программу, начертан
ную Коммунистической пар
тией, миллионы тружеников 
села борются за то, чтобы в 
стране был достаток продо
вольствия для населения и 
сырья для лёгкой промышлен
ности Выполнение этой про
граммы будет способствовать 
неуклонному росту благосо
стояния и культуры колхоз
ного крестьянства.

т. СОКОЛОВ.

Редактор  JH А. МЯГКОВА.

1932 году по трудодням в I изводства сельскохозяйствен- 
среднем на один колхозный' 
двор было выдано 36,6 пуда 
зерна и 108 рублей денег, то 
в 1937 году-уже 106,2 пуда 
зерна и 376 рублей денег.
Увеличилась выдача по тру
додням картофеля, овощей и 
других продуктов. Рост на-1и их подсобные приусадебные

ной продукции, доходов кол 
хозов и колхозников.

Общественное хозяйство яв
ляется главной силой артелей, 
но немаловажное значение для 
удовлетворения некоторых лич
ных нужд колхозников имеют
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