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Улучшить руководство 
комсомольскими организациями

Ленинский комсомол являет
ся активным помощником пар
тии во всём государственном, 
хозяйственном н культурном 
строительстве, в работе по 
коммунистическому воспита
нию молодёжи.

Там, где коммунисты прояв
ляют заботу о воспитании 
комсомольцев и молодёжи, ком
сомольские организации ока
зывают большую помощь в 
решении любых задач.

Комсомольске - молодёжная 
бригада плавильного цеха Нп- 
ксльзавода, которой руководит 
комсомолец Баранов, успешно 
справляется с выполнением 
плана. Бригада сэкономила 34 
тонны кокса. Лучшие комсо
мольцы тт. Ряков и Царего- 
родцев показывают образцы 
труда.

Бригада слесарей механи
ческого цеха, бригадир 

-тов. Песков, план сентября вы
полнила на 134 процента. 
Комсомольцы Ключев, Ефре
мов, Пересмехпн выполняют 
сменные и месячные задания 
до 200 процентов.

Комсомольске - молодёжные 
бригады артели «Швейкомбп- 
нат», где бригадирами т.т. Го- 
рогакова и Глазкова, выпол
няют производственные зада
ния на 180—185 процентов.

Комсомольцы и молодёжь 
принимают активное участие 
в сельскохозяйственном произ
водстве и оказывают большую 
помощь колхозам в выполне
нии решений январского Пле
нума Центрального комитета 
партии.

Комсомолка колхоза имени 
Чапаева Валя Мокроносова, 
работая птичницей, в нынеш
нем году получила более ста 
яиц на несушку. Честно п 
добросовестно трудится Генна
дий Малыгин в мастерской 
колхоза. Молодая доярка Анна 
Манысова из артели «Верный 
путь» в нынешнем хозяйст
венном году в животноводст
во держала первенство ио на
дою молока и вышла победи
телем в подъёме продуктивно
сти коров, надоив 2000 лит
ров молока от каждой фураж
ной коровы.

Таких примеров можно при
вести много. Комсомольцы 
трудятся с присущей им энер
гией и задором, напористо
стью и инициативой, выступа
ют застрельщиками патриоти
ческих начинаний, организа
торами социалистического со
ревнования.

Партийная организация кол
хоза имени Чапаева, секре
тарь тов. Костоусов, стала 
повседневно вникать в работу 
комсомольской организации, 
Поддерживать инициативу ком
сомольцев. Тов. Костоусов ча
сто беседует с секретарём 
комсомольской организации,

Люди нашего района

помогает в составлении плана 
работы и проведении того пли 
иного мероприятия. Комсомоль
цы и молодёжь принимают 
активное участие в работе 
артели. Колхоз имени Чапаева 
первый в районе завершил 
сдачу картофеля и зерна го
сударству. В этом большая 
заслуга комсомольцев и моло
дёжи артели. Лучшие комсо
мольцы колхоза передаются в 
партию.

Улучшили партийное руко
водство комсомолом партийные 
организации Химлесхоза, Ре- 
жевской МТС, колхозов имени 
Кирова, пменп Калинина и дру
гие.

Однако, отдельные секрета
ри партийных организаций ещё 
слабо осуществляют партий
ное руководство комсомолом, 
считая это дело второстепен
ным, не вникают повседневно 
в жизнь комсомольских орга
низаций, не поддерживают 
ценнйе начинания молодёжи.

Парторганизация Режевско
го леспромхоза, секретарь 
тов. Ковалёв, стоит в стороне 
от жизни п работы комсомоль
ской организации. В прошлом 
учебном году комсомольцы не 
работали над повышением 
своего идейно-политического 
уровня. Да и в этом году для 
комсомольцев до сих пор нет 
пропагандистов. Первый день 
занятий был сорван.

Такое положение с учёбой 
комсомольцев и в комсомоль
ской организации артели «Мс- 
таллошпрпотреб», секретарь 
парт, бюро тов. Шумков, се
кретарь комитета ВЛКСМ тов. 
Новожилова. Эта комсомоль
ская организация к началу 
занятий подошла не подготов
ленной. некоторые комсомоль
цы не избрали дажг формы 
учёбы для себя.

Первый день занятий в ком
сомольской политсети про
шёл неорганизованно. Из 29 
кружков в городе в пер
вый день учёбы, занятия про
ведены только в девяти. В 
этой неорганизованности преж
де всего повинны секретари 
партийных организаций.

Недооценивают роль комсо
мольских организаций партий
ные организации колхозов 
«Путь к коммунизму», секре
тарь тов. Швецов, пменп Мо
лотова, секретарь тов. Ал- 
ферьева, и имени Ленина, 
т. Серухпн.

Такое положение в руко
водстве комсомольскими орга
низациями в дальнейшем тер
пимо быть не может. Только 
при правильном руководстве 
комсомольские организации 
могут оказать большую по
мощь в улучшении работы 
предприятия, колхоза, МТС и 
учреждения.

Скромный 
труженик

Илья Константинович Рас
сохин пришёл на Капарулин- 
екпй рудник в 1950 году. Его 
интересовала работа экскава
тора, и он поступил помощни
ком машиниста. Настойчиво и 
упорно овладевал он новой 
профессией. К концу года о 
его отношении к труду гово
рили товарищи: «Хороший бу
дет машинист, настойчиво ов
ладевает техникой». Через год 
решили Илью Константинови
ча послать на курсы маши
нистов экскаватора, которые 
проходили при Никелевом за
воде, Успешно закончив кур
сы, Рассохин получил права 
машиниста и стал управлять 
экскаватором.

Пятый год работает Рассо
хин машинистом экскаватора. 
На производстве он показы
вает образцы труда и являет
ся в числе лучших тружени
ков завода,

Встав на трудовую вахту в 
честь XX съезда Коммунисти
ческой партии, Илья Констан
тинович ежедневно умножает 
свои производственные пока
затели. Государственное за
дание девяти месяцев он вы
полнил на 135 процентов, а в 
сентябре дал более полутора 
месячных норм.

II. К. Рассохин—выдержан
ный, дисциплинированный то
варищ. Он честно относится к 
порученной работе, за что ди
рекцией завода и рудзавкомом 
он занесён на заводскую Дос
ку почёта.

В. БЫКОВ,
начальник Капарулинского рудника.

Одна из лучших
Во время дежурства теле

фонистки районной конторы 
связи Анны Сергеевны Белоу
совой вы всегда можете по
чувствовать исключительно 
внимательное отношение к 
абонентам.

Анна Сергеевна с большим 
опытом работы. Добросовестна 
и примерна в труде. За хоро
шую работу она ежемесячно 
получает денежные премии, 
награждена почётной грамотой 
Конторы связи.

С большим вниманием и от
ветственностью А. С. Белоусо
ва относится к молодым ра
ботницам связи. Вдумчиво и с 
желанием передаёт им свой 
богатый опыт.

Работникам связи следует 
брать пример в работе с Анны 
Сергеевны Белоусовой.

Мастер —швея

Заведующий
фермы

На снимке JI. К. Рассохин.
Фото М. Просвирника,

Елена Павловна Бурик мно
го сил и энергии отдаёт свое
му труду. Она честно и вдум
чиво относится к обязанно
стям мастера индивидуально
го пошива,

Встав па трудовую вахту в 
честь XX съезда партии, тов. 
Бурик ежемесячно выполняет 
и перевыполняет производст
венные задания. План сентяб
ря Е. П. Бурик выполнила на 
175 процентов. Продукцию вы
даёт только хорошего качест
ва, Тов. Бурик за хорошую и 
плодотворную работу неодно
кратно правлением артели пре
мировалась денежными пре
миями.

Имя мастера—швеи Елены 
Павловны Бурик не сходит с 
Доски почёта артели «Швей- 
комбпнат».

Новых успехов в социали
стическом' соревновании за до
стойную встречу XX съезда. 
Коммунистической партии до
бивается коллектив животно
водческой фермы сельхозарте
ли пменп Свердлова, которой 
руководит коммунист Я. Т. Ря
ков.Животноводы артели успеш 
но закончили хозяйственный 
год в животноводстве, надоив 
по 1570 литров молока от 
каждой фуражной коровы при 
плане 1370 литров.

Этих успехов колхозные жи
вотноводы добились, благода
ря правильной организацп тру
да на ферме, рациональному 
использованию кормов. Тов. 
Ряков, как руководитель фер
мы. сумел организовать рабо
ту своего коллектива. Он с 
отцовской заботой подходит к 
нуждам и запросам каждой 
доярки. В нынешний летний 
период коллектив фермы ре
шил для 50 коров органи
зовать стойловое содержание. 
Я.Ряков перед доярками поста
вил задачу—кормить животных 
зелёной подкормкой вволю. II 
это было сделано. Заведующий 
фермы очень часто сам вместе 
с доярками ездил на заготов
ку зелёной массы. II умелая 
организация стойлового содер
жания скота во время лета да
ла хорошие результаты надоя 
молока. Эта группа коров на
доила молока в два раза боль- 

i гае, чем группа коров, кото
рая находилась на пастбище.

За перевыполнение плана 
надоя молока, за получение 
приплода и сохранение его 
Я. Т. Ряков получает в счёт 
дополнительной оплаты труда 
3-х телят в шестимесячном 
возрасте п 9 центнеров молока,

Условия одни, а результаты разные
Настали решающие дни 

борьбы за высокий урожай 
будущего года. Передовые 
тракторные бригады не теря
ют ни одного часа. Они день 
и ночь поднимают зябь. Поле
водческой брпгадой № 3 сель
хозартели имени Ленина руко
водит В. Ф. Шаманаев. Хо
зяйство этой бригады обслу
живает тракторная бригада 
JV» 12 Черемисской МТС, 
бригадир Ф. Ясашных.

Колхозники и механизаторы 
поставили перед собой зада
чу—всю площадь ярового сева 
1956 года засеять по зяби. 
Их слова не расходятся с де
лом. 9 сентября в бригаде

полностью завершён взмёт зя
би. Механизаторы вспахали 
467 гектаров. Как же бригада 
добилась первенства на вспаш
ке зяби? Па пахоте зяби был 
правильно организован труд. 
Как только заканчивается 
уборка зерновых, брпгадпр 
т. Ясашных посылает водите
ля трактора СХТЗ—7 т. Топор
кова на сволакивание соломы. 
После уборки соломы выходят 
трактористы В. Зиновьев, 
М. Шаманаев на вспашку зя
би. Трактористы работали на 
подъёме зяби в ночное время. 
Благодаря слаженной работе 
механизаторов, бригада подго

товила почву для посева яро
вых в будущем году.

В полеводческой бригаде 
.Л» 1, где бригадиром т. Фпр- 
сов, одинаковые условия ра
боты с брпгадой Л“ 3, но 
разные дела. Здесь зябь под
нимают крайне медленно. 
Тракторы, как правило, из-за 
отсутствия прицепщиков ра
ботают в одну смену. Меха
низмы часто выходят из строя 
по разным техническим при
чинам. Трактор СТЗ-ИАТИ 
Л® 58, на котором работает 
П. Швецов и А. Ряков, 10 и 11 
октября стоял на ремонте п 
так бывает очень часто.

ф. ГОСТЕВСКИХ.
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Первенства не уступим
Руководителем комсомольско- 

молодёжной бригады цеха 
массового и о га и в а артели 
«Швейкомбинат» назначена я 
была в начале 1954 года. Со
став бригады, доверенной мне, 
был скомплектован из 15 мо
лодых девушек, только что 
прошедших курс обучения, не
опытных и малосведущих в 
знании своего дела.

Трудно было мне, да и всем 
работницам бригады,справить
ся с возложенными на нас 
обязанностями. Допускали мы 
в работе много брака. Зача
стую не выполняли дневных 
заданий. Выпускали не перво
сортную продукцию. Со сторо
ны членов бригады наблюда
лось много фактов нарушения 
трудовой дисциплины, грубо
стей и пререканий. Дли
тельный период времени брига
да наша влачила жалкое су
ществование. Внутри артели 
бригада в социалистическом 
соревновании занимала почти 
ежемесячно последние _места.

Правильно поняв постанов
ление январского Пленума 
Центрального Комитета партии 
о быстрейшем подъёме целин
ных и залежных земель в 
стране,мы решили в свой труд 
вложить максимум энергии, 
ответственности п честности. 
Тем самым сделать неболь
шой вклад в выполнение дан
ного постановления. Решили 
выпускать для работников це
линных и залежных земель 
тольке-лкачественную и в срок 
спецодежду. С поставленной 
задачей, благодаря более чут
кому вниманию со стороны ру
ководства цеха и правления 
артели, мы справились.

В течение нынешнего года 
коллектив нашей бригады вы
пускает продукцию, в основ
ном только хорошего качест
ва. Выполняет производствен
ное задание ежемесячно на 
150—180 процентов. Как мы 
добились положительных по
казателей в работе?—вот об 
этом мне и хотелось расска
зать.

Е. ГОРОШКОВД, 
бригадир комсомольско-молодёжной 
бригады цеха массового пошива 

артели „Швейкомбинат"

Состав нашей бригады, с 
момента её организации, по
стоянный. Поэтому мне как 
бригадиру, легче знать узкие 
места в работе и жизни каж
дого члена бригады, знать их 
интерес, способности и стрем
ления.

После комплектования брига
ды была сразу же организо
вана учёба. Все молодые ра
ботницы прошли курс по изу
чению машины. Больше вни
мания стали уделять подго
товке и проведению собраний 
и совещаний бригады, где 
глубже обсуждали вопросы 
улучшения работы на произ
водстве. С конца прошлого го
да и по сей день очень регу
лярно правлением артели под
водятся ежедневные итоги со
циалистического соревнования. 
В конце рабочего дня, после 
подведения итогов, работнице, 
занявшей первое место в со
ревновании, присваивается пер
венство и присуждается фла
жок «Лучшему мастеру». По 
итогам работы за месяц пере
довой бригаде присуждается 
«Переходящий вымпел», а це
ху—Переходящее красное зна
мя артели.

По улучшению качества вы
пускаемой продукции у нас 
избраны из числа лучших ком
сомольцев и производственни
ков общественные контролёры, 
которые в процессе работы 
строго следят за качеством 
работы каждого мастера. При 
обнаружении брака продук
ция немедленно возвращается 
бракоделу для устранения не
достатков.

Благодаря такому отноше
нию к организации работы в 
бригаде, мы достигли успехов 
и из числа последних вышли 
в передовики артели.

В нашей бригаде есть мно
го девушек, которые очень 
честно, с любовью относятся 
к работе. Молодой мастер Зи

на Федоровских ежедневно 
норму выработки выполняет 
на 190—200 процентов. Рабо
тает без брака. Зина—очень 
внимательный и чуткий това
рищ. Она много и с большим 
желанием помогает в работе 
другим членам бригады. Фла
жок «Лучшему мастеру» не 
уходит с машины Зины Фе
доровских.

Хорошо работает комсомол
ка Лида Полякова. В неда
лёком прошлом Лида отлича
лась большой неорганизован
ностью в работе. Не выполня
ла производственного задания. 
Часто в работе допускала 
брак. Сейчас же Лида стала 
одной из лучших в бригаде. 
К работе относится честно, 
аккуратно п кропотливо. Мно
го помогает отстающим.

Большим недостатком в на
шей артелп является отсут
ствие повседневной воспита
тельной работы среди коллек
тива со стороны комитета 
ВЛКСМ и культсовета артелп. 
Здесь до сих пор не решён до 
конца вопрос с комплектова
нием сети комсомольского по
литпросвещения. Комитет ком
сомола не провёл широкой 
разъяснительной работы с мо
лодёжью о значении повыше
ния общеобразовательного 
уровня. В результате из 250 
молодых рабочих артелп в 
школе рабочей молодёжи учат
ся только единицы.

Великий Ленин учил, что 
основой коммунистического 
воспитания является воспита
ние в труде. В труде выраба
тываются и раскрываются луч
шие качества советских лю
дей, их таланты и способно
сти. Именно поэтому, как ра
ботает молодой человек, какую 
пользу он приносит нашему 
народу, можно судить о его 
сознательности.

Встав на трудовую вахту 
встречи XX съезда Коммуни
стической партии, мы, работ
ники артелп «Швейкомбинат», 
добьёмся ещё лучших резуль
татов в своём труде.

Весь лом— мартенам
Советский народ, осущест

вляя указания партии и пра
вительства, ведёт повседнев
ную работу но дальнейшему 
развитию тяжёлой индустрии 
и подъёму сельского хозяйст- 
ва в нашей стране.

Металлурги нашей области 
взяли обязательство выпла
вить в 1955 год} сверх пла
на 130 тысяч тонн стали и 70 
тысяч тонн чугуна.

Одним из источников увели
чения производства металла и 
выполнения взятых обяза
тельств уральских металлур
гов является систематический 
сбор и отгрузка металличес
кого лома.

Наш район располагает 
большими ресурсами металли
ческого лома. План по заго
товке и отгрузке лома за де
вять месяцев нынешнего года 
выполнен. Справились с зада
нием по сбору металлического 
лома Никелевый завод, Озер- 
ской леспромхоз, Режевская и 
Черемпская МТС,Лесхоз, Хпм- 
лгсхоз и ряд других.

Коллектив артелп «Метал- 
лошпрпотреб» с большим ус
пехом справился со сбором 
металлического лома. Но в ре
зультате безответственного 
отношении к отправке металло
лома председателя артели т. 
Тюрина и секретаря парторга
низации т. Шумкова лом в 
количестве 150 тонн с марта 
до сих пор лежит не отправ
ленным на станции Режь.

Хуже обстоит дело со сбо
ром и отгрузкой лома в арте
ли «Быткомбннат», председа
тель т. Пузанов, Хлебокомби
нате, директор тов. Карась, 
Главторсырьё, управляющий 
т. Карташов.

Совершенно не приступили 
к выполнению плана по сбору 
лома в 1955 году Райпромком- 
бпнат, ОРС Озерского леспром
хоза, Главмолоко и Мельуп- 
равление. Руководители этих 
предприятий недооценивают 
того, что собрать и сдать 
лом—дело большой государст
венной важности.

Только по причине равноду

шия и безответственности ру
ководителей указанных пред
приятий значительно снизи
лись в 1955 году показатели 
в выполнении установленного 
плана по району.

Не организуют работу по 
сбору металлического лома 
комсомольские организации 
колхозов, МТС и промышлен
ных предприятий. Плохо в 
этом деле помогают комсо
мольские и пионерские орга
низации школ района.

Четвёртый квартал являет
ся наиболее ответственным и 
трудным периодом по заготов
ке и отгрузке лома. Поэтому 
руководителям промышленных 
предприятий, колхозов, МТС и 
учреждений следует мобилизо
вать на это все имеющиеся 
силы. Привлечь к работе проф
союзные и Комсомольскпо ор
ганизации. Работу по сбору 
лома усилить в каждом селе 
и посёлке.

А. БАРАХНИН, 
районный уполномоченный 

Главторчермета.

К  100-летию со дня рождения И. В . Мичурина
АЛТАЙСКИЙ ВИ Н О ГРА Д

О возможности вы
ращивания винограда 
в Алтайском крае до 
революции не мечтали 
даже самые смелые, 
новаторы сельского 
хозяйства. В настоя
щее время в Барнау
ле, Горно-Алтайске, 
Вписке, Рубцовске ви
ноград хорошо плодо
носит.

Б 1940 году в под
собном хозяйстве ку
рорта Белокуриха бы
ли высажены первые 
100 черенков, полу
ченных с Алтайской 
плодово-ягодной стан
ции, а сейчас вино
град занимает пло
щадь в один гектар.
В 1954 году урожай 

достиг 54 килограммов с куста. Некоторые сорта по 
своим вкусовым качествам не уступают европейским. 
Большую работу в садах подсобного хозяйства курорта 
Белокуриха, площадь которых достигла 30 гектаров, 
ведёт энтузиаст сибирского садоводства, молодой агро- 
ном-мпчурпнец Валерий Александрович Недпн. Он ис
пытывает в условиях Сибири много сортов садов!"- 
культур и более 50 сортов винограда. В 1955 го,./ 
Алтайским краевым книжным издательством выпущена 
брошюра В. А. Нёдпна «Выращивание винограда и 
Алтае».

Фото В. Николаева. Фотохроника ТАСС.
П И СЬМ А В  P E R  АКЦ И Ю

Хореншии пример
Активное участие в работе 

художественной самодеятель
ности Фирсовского сельского 
клуба принимает 65-ти летний 
пенсионер Семён Михайлович 
Калачёв п его 62-х летняя же
на акушерка Александра Ге
оргиевна Костромпна.

Супругов можно всегда вп
лоть ц слышать со сцены 
сельского клуба. Оба очень

энергичные, активные и дело
витые товарищи.

Мы, сотрудники но работе, 
пожелаем Александре Георги
евне и Семёну Михайловичу в 
дальнейшем ещё более плодо
творных дел. в культурной и 
общественной жизни села.

ОРЛОВ, ПОЛИМОВ. БАКИН, 
жители села Фирсово.

Нельзя ли поторопить?
Территорию села Глинки за

селяют более тысячи жителей. 
Здесь расположено 10 учреж
дений и предприятий.

В 1953 году «буйным» ме
ханизатором Режевской МТС 
А. К. Подковыркиным была 
выведена здесь пз строя про
буренная в 1945 году водная 
скважина. В результате чего, 
жители с. Глинки лишились 
возможности получения воды. 
Вопрос о приобретении воды 
не сходит с уст у населенпя 
в течение трёх последних лет. 
Правда, в апреле 1955 года 
скважина вновь была пробу
рена, на что израсходовано 
28 тысяч рублей, но вот уже

опять прошло о месяцев, а 
водички всё нет и нет. Реше
нием вопроса в обеспечении 
водой жителей руководители 
Глинского сельского Совета 
до сего времени не занимают
ся.

Не нора ли тов. Артемьеву, 
председателю Глинского сель
ского Совета, заняться в пер
вую очередь не решением сво
их личных дел, а удовлетво
рить существенные претензии 
жителей Глинки?

А то ведь получается у во
ды, но... без воды.

Жители села Глинки: Маньков, 
Чепчугов. Кокшаров, Семакин 

и другие.

По следам наших выступлений 
„Билетов нет*

Под таким заголовком газе
та «Правда коммунизма» в 
Л» 78, от 25 сентября публи
ковала корреспонденцию А. 
Александровой, в которой го
ворилось о том, что кассир 
кинотеатра М. Ломакова до
пускает грубые нарушения и 
продаже билетои.

Опубликованный материал 
обсуждался на производствен
ном совещании работников До
ма культуры. Указанные фак
ты в газете полностью под
твердились, за что кассиру

Ломаковой объявлен выговор 
с предупрежденпем. В случае 
повторения подобных фактов 
она будет снята с работы.
Редактор М. А. МЯГКОВА.

КОСИЦЬШЛ Галина Алексеев
на, проживающая Свердловская 
область, Режевской район, ст. Ко- 
стоусово, посёлок Озеро, возбуж
дает судебное дело о расторжении 
брака с её мужем КОСНЦЫНЫМ 
Иваном Андреевичем, проживаю
щим Тульская область, г. Ефремо
во, ул. Барачная,дом № 20, ВОХР.

Дело будет рассматриваться в 
народном суде 1-го участка г. Реж.
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