
привет делегатам XXXI-й районной 
комсомольской конференции!

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Работу комсомольских 
организаций на уровень 

поставленных задач

Успехи молодых швейников

Комсомольцы и молодёжь 
нашей страны принимают са
мое активное участие в обще
народной борьбе за выполне
ние исторических задач, по
ставленных партией, отдают 
всю энергию, знания и сплы 
великому делу построения ком
мунизма в нашей стране.

Горячо откликнулись на 
призыв партии и правительст
ва, глубже стали вникать в 
производственную деятельность 
предприятии, колхозов, МТС, 
шире развернули борьбу за 
экономию и бережливость, за 
повышение производительности 
труда комсомольцы и моло
дёжь нашего района.

Тысячи молодых строителей 
коммунизма, встав на трудо
вую вахту в честь ХХ-го 
съезда партии и 38-й, годов
щины Великого Октября,с ог
ромным воодушевленном тру
дятся на благо процветания 
Годины.

Всему району известны име
на комсомольцев П. Барано
ва, руководителя комсомольско- 
молодёжной бригады плавиль
ного цеха Ннкельзавода,А.0ль- 
кова, лучшего производствен
ника Озерского ЛПХ.В. Мокро
носовой, птичницы колхоза 
имени Чапаева, М. Анчутпной, 
доярки колхоза «1-е Мая».

Делегаты комсомольской 
конференции должны вскрыть 
все допущенные в работе бю
ро райкома ВЛКСМ недостат
ки, наметить пути и способы 
для их устранения. А недос
татков как в работе район
ного комитета комсомола, так 
и в работе первичных органи
заций ещё очень много.

В целом ряде комсомольских 
организаций недооценивается 
идеологическое воспитание мо
лодёжи, плохо организуется 
политучёба комсомольцев, не 
налажена лекционная пропа
ганда, пропаганда кнпгп, на 
нпзком уровне в районе спор
тивная работа, масса молодё
жи не повышает своего обще
образовательного уровня.

Так комитеты комсомола 
артелп «Швейкомбинат», ар
тели «Металлошнрпотреб», Ни
келевого завода, артели «Быт- 
комбинат» не занимаются по- 
настоящему вопросами комму
нистического воспитания мо
лодёжи, а райком комсомола 
смирился с этими недостатка
ми, не требует с них ответст
венности за идейное воспита
ние молодёжи.

В прошлом году политиче
ская учёба в кружках была 
сорвана, много недостатков и

в этом году. Из 29 создан
ных в городе кружков птогн 
первых занятий показали, что 
пропагандисты плохо готовят
ся к занятиям, низка явка 
слушателей. В 17 комсомоль
ских организациях занятия 
были сорваны, а комитеты 
комсомола не приняли ника
ких мер.

Лекторий, организованный 
РК ВЛКСМ, посещают 25-30 
человек вместо 300.

Лекторская группа райкома 
во главе с членом бюро 
т. Павлушевым работает пло
хо, особенно мало читается 
лекций для сельской моло
дёжи.

Секретари комсомольских 
организаций Черемисской МТС 
(т. Каширская), Режевской 
3ITC (т. Кипров), Озерского 
леспромхоза (т. Матвеев) но 
воспитывают молодёжь в тру
де, занимаются только ра*з- 
говорамп о создании комсо
мольско-молодёжных комбай
новых агрегатов, строитель
ных брпгад, смен, участков.

Множество недостатков и 
во внутрисоюзной работе. Ряд 
комитетов комсомола считают 
внутрисоюзную работу само
целью, не подчиняют её 
выполнению задач, стоящих 
перед предприятиями, колхо
зами и МТС.

Хуже того отдельные секре
тари вообще запустили внутри
союзную работу комсомольских 
организаций до хаотичного 
состояния. Так, например,
секретарь комсомольской ор
ганизации артели «Металло-
шпрпотреб» тон. Алов но 4 ме
сяца не проводил собраний,
взносов не собирал, абсолют
но не занимался воспитанием 
молодёжи.

Не лучше обстоят дела и в 
комсомольской организации 
колхоза «Путь к коммунизму». 
Низкий уровень комсомольской 
работы в артели «Швейкомби
нат», в районном отделении
связи, госбанке, межрайторге 
и других организациях.

Райком комсомола и его 
бюро не делают выводов пз 
отмеченных недостатков. 
Очень робко устраняют запу
щенность комсомольской ра
боты в ряде организаций.

Товарищи делегаты! Никак 
нельзя мириться с тем со
стоянием дел в районной ком
сомольской организации, ко
торое на сегодняшний день 
существует. Вага долг п ва
ша обязанность вскрыть их п 
наметить пути устранения.

Достойно встретила XXXI-io 
районную конференцию ВЛКСМ 
молодёжь артели «Швейкомби
нат».

План сентября артелью по 
валовой продукция выполнен 
на 105,2 процента, атовару— 
на 108 процентов.

Коллектив артели успешно 
трудятся над выполнением 
правительственного заказа по 
изготовлению спецкостюмов 
для работников целинных и 
залежных земель.

По подведённым итогам со
циалистического соревнования 
за сентябрь первенство арте
лп держит комсомольско-моло
дёжная бригада Елены Порош
ковой цеха массового пошива. 
Производственное заданно за 
сентябрь бригадой выполнено 
на 199,2 процента. С ещё 
большей энергией и напорис
тостью бригада трудится в 
октябре.

Претендентом на первенство 
в соревновании является кол
лектив смены .As 2 цеха мас
сового пошива, где начальни
ком смены тов. Машкова М.Н.

Эта смена в настоящее время 
но производственным показа
телям идёт первой.

Добросовестно и с высокими 
производственными показате
лями трудятся комсомолки ар
тели: Валя Склюева, выполняю
щая ежедневное задание на 
260—300 процентов. Рая Греб- 
нева—на 240—270, Лида По
лякова—280, Валя Красиль
никова—на 240 процентов.

Ежедневно но три сменных 
нормы дают делегаты конфе
ренции Зоя Устинова п Галя 
Лобанова.

Готовясь к вступлению в 
ряды Ленинского комсомола, 
много отдают труду Зина Фе
доровских и Пда Панова. Они 
производственное задание 
ежедневно выполняют не менее 
300 процентов при отличном 
качестве работы.

Молодые передовики произ
водства — одни из актив
ных участников художествен
ной самодеятельности и всей 
массовой работы артели.

Б. ЛУЗИН

Комсомольцы помогли
20 октября правление кол

хоза имени Сталина. Черемис
ского Совета, попросило 
комсомольцев оказать помощь 
в сортировании фуражного зер
на. Закончив дневную смену, 
комсомольцы все, как одни, 
пришли на механизированный

ток и приступили к работе. 
Они просортцровали 200 цент
неров зерна п перенесли его 
на ВДОХОМ.

Особенно отличились на ра
боте: Л. Монзпна, В. Зиновье
ва, В. Маркин, В. Белоусова, 
Л. Андреева, Г. Копалов.

Молодая птичница

Будучи ещё мальчишкой, я 
мечтал стать трактористом. 
Меня очень привлекала эта 
специальность. С завистью 
смотрел я на того, кто управ
ляет трактором, н мечтал 
сесть за руль. Наконец—то, 
моя мечта сбылась. Наступил 
тот счастливый день, когда 
вызвали меня в правление 
колхоза и сказали:

—Пётр, мы решили по
слать тебя на курсы трактори
стов.

Сердце моё забилось, и от 
радости я не мог перевести 
дыхание. Широко открыв гла
за, смотрел на сидящего пе
редо мной председателя кол
хоза.

— Ну как? — взволнованным 
голосом спросил он.

—Поеду!—с задором сказал 
я. А перед глазами стояла 
огромная машина п виднелся 
простор колхозных полей.

— Собирайся, завтра надо 
выезжать.

—Завтра?—переспросил я и 
вышел пз правления колхоза.

Дома меня ожидала мать.
—Ну как дела, сынок? 

Зачем тебя вызывали?
—Завтра, мама, я еду на 

курсы механизаторов. Закончу 
их, буду работать тракторис
том. вот и заживём с тобой.

На всю жизнь запомнился 
мне этот 1949 год. Успешно 
закончив учёбу, я получил 
права тракториста.

Сев за руль, я чувствовал 
себя самым счастливым чело
веком на свете. Первые два 
года я работал на колёсном 
тракторе. В 1952 году меня 
отправили на курсы перепод
готовки. где я хорошо изучил

Упорный труд
П. МИНЕЕР, 

тракторист Черемисской МТС

трактор ДТ-54. После кур
сов меня направили в трак
торную бригаду Л° 10, кото
рая обслуживает артель 
«1-е Мая», и посадили на трак
тор НАХИ. Первое время мне 
было очень трудно. Но потом 
я хорошо усвопл доверенную 
мне машину п с первых дней 
стал все своп силы н знания' 
отдавать работе.

За производственные успехп! 
неоднократно награждался ! 
грамотами райкома комсомола, 
а за сезон работы в 1954 го
ду получил почётную грамоту 
Обкома ВЛКСМ. В этом жг го-! 
ду я был избран членом район
ного комитета ВЛКСМ.

Постановление январского j 
Пленума нашей партии глубоко 
взволновало нас, механизато
ров. Я понял, что мы можем

Летом 1954 года комсомолке Ва
ле .Мокроносовой правление ар
тели имени Чапаева поручило от
ветственную работу—уход за цып
лятами. С первых дней Валя взя
лась за порученное дело с ком
сомольской настойчивостью. В ы 
растив циплят, она изъявила же
лание остаться птичницей. В корм
лении кур применяла разно
образные корма. Тщательно их 
готовила. Результаты упорного 
труда положительно сказались на 
повышении яйценоскости кур.

X X X I-ю комсомольскую конфе
ренцию Валя встречает успехами 
в труде, получив 100 яиц от каж
дой куры—несушки.

Валя завоевала право быть 
участницей Всесоюзной сельско
хозяйственной выставки в 195G 
году.

давать больше, чем давали до 
этого времени. Придя на сме
ну, и сел со своим братом Ми
хаилом, который работает мо
им помощником уже четвёр
тый сезон, н говорю:

—Все силы приложим к то
му, чтобы в нынешнем году 
весенний сев провести в сжа
тые сроки, на высоком агро
техническом уровне. Только 
ранний сев повысит урожай
ность зерновых.

Как договорились, так и 
сделали. Механизаторы нашей 
бригады первыми в зоне за
вершили сев яровых.

Закончив посевную, мы при
ступили к вспашке пара, а 
позднее к севу озимых. В кол
хозе шли напряжённые рабо
ты по уборке выращенного уро
жая. Наш трактор нослалп на 
вспашку зяби. Мы успешно 
справились с заданием и по
ехали на ликвидацию прорыва 
по взмёту зяби в колхозе име
ни Сталина.

Секрет наших производст
венных успехов небольшой. Он 
заключается в честном п доб
росовестном отношении к ма
шине, правильной организации 
труда. За сезон нынешнего го
да наш трактор ни одной сме
ны не стоял по техническим 
неисправностям. С временем 
работы мы совершенно не счи
таемся, надо работать,—рабо
таем нолтара—два дня, не 
уходя с ноля. Ежедневно тща
тельно ц качественно прово
дим технический уход за ма
шиной. 4Вот что помогает нам 
добиваться высокой выработки 
на трактор.
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Обмен комсомольских документов— дело большой важности
в жизни комсомола

С 1-го января 1956 года 
будет проходить обмен комсо
мольских документов.

Комсомольцам будет вручён 
новый комсомольский билет с 
изображением четырёх боевых 
орденов Советского Союза. Это 
важное событие в жизни ком
сомола. Комсомольские орга
низации должны подойти к 
обмену организационно спло
чёнными, с новыми боевыми 
успехами в труде и учёбе.

Правильно поняли значение 
этой важной политической 
кампании комсомольцы орга
низаций: колхоза «1-е Мая», 
районной больницы, колхоза 
имени Ленина и других.

И? пво п интересно проходит 
жизнь комсомольцев и моло
дёжи колхоза «1-е Мая», где 
секретарь комитета комсомола 
Володя Андреев. Вновь из
бранный комитет стал больше 
активизировать и направлять 
работу комсомольской органи
зации. Комсомольская органи
зация значительно окрепла. 
Здесь часто с волнующими 
молодёжь колхоза вопросами 
проходят комсомольские собра
ния.

Очень интересно и плодо
творно прошло последнее ком
сомольское собрание. В подго
товке собрания приняли уча
стие около половины комсо
мольцев, где обсудили письмо 
Центрального Комитета ВЛКСМ 
ко всем комсомольским ор
ганизациям, райкомам, гор
комам, обкомам, окружкомам 
и ЦК ЛКСМ союзных респуб
лик. В период подготовки со
брания комсомольцы побывали 
на производственных участках, 
разобрались в работе клуба и 
очень серьёзно проанализиро
вали дела с постановкой вос
питательной работы в комсо
мольской организации. На со
брании выступали многие ком
сомольцы. Они серьёзно отме
чали плохую постановку рабо
ты с молодёжью, плохую связь 
комсомольской организации с
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На снимке: внутренний вид и 
образца 1956 года.

клубом. Только но этой при
чине молодёжь колхоза доиу- 
скает нарушения трудовой дис
циплины, неправильно ведёт 
себя в культурных местах и 
в быту.

В настоящее время в клубе 
колхоза установлено дежурст
во комсомольцев. Дежурными, 
кроме наведения внутреннего 
порядка, другой работы в клубе 
пока ещё не видно На молочно
товарных фермах организован 
выпуск боевого листка, кото
рый резко бичует нерадивых 
животноводов. В организации 
наведён полный порядок с учё
том членов ВЛКСМ н уплатой 
членских взносов.

IIo-другому обстоят дела в 
жизни комсомольских органи
заций артелей « Металло- 
шпрпотреб», «Швейкомбинат», 
Хпмлесхозе, колхозах имени 
Жданова и Путь к коммуниз
му».

Обмен комсомольских биле
тов—дело сложное и ответст
венное. Поэтому основную роль 
в этом деле составляет учёт 
членов ВЛКСМ.

Однако, в составе этих ор
ганизаций продолжительное

Бригадир Иван Ярославцев
В выполнении постановле

ния январского Пленума ЦК 
КПСС по крутому подъёму 
всех отраслей сельскохозяйст
венного производства большую 
роль играет бригадир трак
торного отряда.

Иван Феоктистович Яро
славцев работает бригадиром 
уже 7-ой год. Он отлично 
знает порученное ему дело. 
Настойчиво изучает каждого 
механизатора, умело органи
зует их на выполнение произ
водственных заданий. Благо
даря слаженности работы кол
лектива, бригада заняла пер
вое место по выполнению пла
на тракторных работ среди 
механизаторов Режевской МТС.

Самым главным в своей 
работе Иван Феоктистович 
считает повседневную, хорошо 
организованную воспитатель
ную работу среди членов 
бригады. Собственная много
летняя практика убедила его 
в том, что планы и обязатель
ства выполняются успешно 
лишь тогда, когда их сущ
ность, значение доведены до

сознания каждого трактори
ста. Поэтому перед началом 
основных сельскохозяйствен
ных работ—весенним севом, 
уборкой урожая, он обязатель
но разч.ясняет механизаторам 
задачи, подробно разбирает 
рабочий план, советуется, как 
добиться нанлучшнх резуль
татов.
• Члены бригады хорошо под
готовились к весеннему севу, 
сев провели в сжатые сроки 
и на высоком агротехниче
ском уровне. 415 гектаров 
зерновых, преимущественно 
пшеницы, были посеяны в 
крест.

Закончив весенне-полевые 
работы, механизаторы вступи
ли во второй этап борьбы за 
получение высоких урожаев— 
уходу за посевами. Они про
вели подборонку и культива
цию зерновых, рыхление 
междурядий овощных культур 
п окучивание картофеля в 
двух направлениях. Все эти 
проведённые работы дали 
свой результат. Колхоз полу
чил не плохой урожай зерно-

обложка комсомольского билета 

Фотохроника ТАСС.
время числятся так называ
емые «мертвые души», т. о. 
комсомольцы выбывшие, но не 
снявшиеся с учёта. Решитель
ных мер к розыску их не 
принимается. Секретаря этих 
организаций очень упращённо 
поняли задачи подготовки к 
обмену комсомольских доку
ментов. Провели собрания и 
забыли о выбывших комсо
мольцах, забыли о нуждах и 
интересах молодёжи, забыли и
0 том, что неразбериха—пря
мое следствие запущенности 
всей комсомольской работы, 
что порядок в комсомольском 
хозяйстве может быть налажен 
в условиях кипучей и энергич
ной жизни молодёжи.

Другого ожидалп комсомоль
цы колхоза имени Чапаева от 
секретаря комитета ВЛКСМ 
тов. Прптчпна. Тов. Прптчпну 
пора бы уже усвоить основ
ные принципы работы с мо
лодёжью, знать её запросы и 
стремления. По этого не по
следовало. В организации тре
вожное положение. Собрания 
здесь проходят от случая к 
случаю. (За весь текущий год

1 проведено лишь два). Не тре-

вых, картофеля п овощей.
Активное участие принима

ли механизаторы в заготовке 
кормов для общественного 
животноводства. Силами трак
тористов скошены естествен
ные и сеяные травы на площа
ди 244 гектара, сгребание 
сена произведено на площади 
248 гектаров, механизаторы 
занимались и сволакиванием 
сена, а также подвозкой его 
к месту стогования. Метка 
сена проводилась стогомета
телем. Большую помощь арте
ли оказали члены бригады в 
силосовании кормов.

Закончив работы но созда
нию прочной кормовой базы, 
механизаторы организованно 
приступили к уборке нового 
урожая, убрав за сезон 1518 
гектаров. На косовице хлебов 
особенно отличился комбайнер 
Николай Чепчугов, убравший 
406 гектаров зерновых куль
тур. За сезон уборки Николай 
Григорьевич намолотил 5079 
центнеров зерна. Он занял 
первое место среди комбайне
ров МТС п завоевал право 
быть участником ВСХВ в 
1956 году.

вожит комитет комсомола от
сутствие политического про
свещения молодёжи как в
прошлом, также и в этом 
учебном году.

В колхозе имеется прекрас
ный клуб. А как же комитет 
комсомола использует его для 
проведения воспитательной ра
боты? Никак.

В течение нынешнего года 
здесь не проведено ни одного 
молодёжного вечера, лекции, 
доклада пли беседы. Кроме 
головокружительных танцев 
под гармошку п пьянства, мо
лодёжи нечем заняться.

Комсомольская организация 
колхоза имени Чапаева исклю
чительно слаба организацион
но. 11 з 46 стоящпх на учёте 
комсомольцев, 4 выбыли без 
снятия с учёта,- 40 процентов 
комсомольцев не платят член
ских взносов.

Эти данные—яркое свиде
тельство слабой постановки 
воспитательной работы. Они 
должны были бы встревожить 
и районный комитет ВЛКСМ. 
Но, к большому сожалению, 
этого не произошло. Районный 
комитет и до сих пор ждёт 
у моря погоды, когда там 
члены комитета и секретарь 
сами поймут своп недостатки 
и сами их устранят.

Такая практика выжидания 
порочная для руководящих ор
ганов. Районному комитету 
комсомола следовало бы дав
но потребовать от руководст
ва комсомольской организации 
колхоза немедленного устра
нения имеющихся недостат
ков.

Первоочередная задача пер
вичных комсомольских органи
заций, райкома ВЛКСМ—реши
тельно улучшить воспитание 
молодёжи. Жизнь комсомоль
ских организаций сделать по- 
настоящему интересной,содер
жательной, чтобы комсомоль
ские активисты использовали 
все средства влияния на моло
дёжь.

Большую помощь колхозу 
оказали механизаторы и в 
уборке картофеля, которую 
они производили картофеле
уборочными машинами.

Наряду с уборкой урожая 
механизаторы вели и вспашку 
зяби. Убранные комбайном пло
щади’они сразу же очищали 
от соломы и приступали к 
вспашке зяби. В результате 
чего они обеспечили посев 
яровых в будущем году на 
площади 1205 гектаров толь
ко по хорошо обработанной 
зяби. В этой работе большую 
роль сыграл сам бригадир 
Иван Феоктистович и его по
мощники 1’. Третьяков и 
Г. Чепчугов, которые день и 
ночь не уходили с поля, лич
но контролировали работу 
каждого трактора. Все недо
статки, угрожающие срыву ра
бот, устраняли на месте.

Коллектив бригады успешно 
ведёт все полевые работы, и 
на 20 октября механизаторы 
вспахали 9742 гектара мягкой 
пахоты пли выработали на 
15-ти сильный трактор 761 
гектар при годовом плане 
612 гектаров. Они отработали

Оправдала
доверие

По призыву Центрального 
комитета партии и райкома 
ВЛКСМ одной из первых изъ
явила желание поехать на 
работу в село комсомолка Be
lla Серебренникова.

Выполняя наказ районного 
комитета комсомола и комсо
мольской организации Загот- 
зерно, Вера с честью трудится 
в сельскохозяйственном npoj 
изводстве.

Приехав в колхоз имени 
Чапаева, Вера Серебренникова 
направляется на один пз от
стающих участков артелп— 
животноводство. Она работает 
здесь свинаркой, вместе со 
своими сёстрами, на одном пз 
худших по своему содержанию 
свинарке. Несмотря на его 
ветхость, благодаря честному 
отношению к труду трёх се
стёр, помещение свинарника 
всегда содержится в чистоте. 
Сёстры с любовью и большой 
ответственностью относятся к 
своему труду. Их свинарник 
по содержанию один пз образ
цовых.

Сейчас Вера Серебренникова 
правлением колхоза направле
на на работу заведующей 
складом по хранению семенно
го зерна и овощей.

С апреля по октябрь Вера 
заработала уже 400 трудо
дней.

Т. БЕЛЬКОВА, 
инструктор райкома ВЛКСМ 

по зоне Режевской МТС.

Равняться по лучш им
С большими успехами в учё

бе встретили XXXI-ую конфе
ренцию В. IKCM комсомольцы 
школы Л» 1. Аля Самочёрнова, 
Света Лукина учатся только 
на пять. Они умеючи сочета
ют свою учёбу с обществен
ной работой в школе.

Не плохих результатов в 
учёбе достигли комсомольцы 
Галя Цыбпна и Галя Ппнаева.

Много отдают пионерской 
работе Тамара Мохова и Люда 
Голендухпна. Они обе работа
ют отрядными вожатыми.

1575 тракторо-смен, а вырабо
тали 1830, средняя дневная 
выработка составляет 117 про
центов.

Заслуженным авторитетом 
среди коллектива бригады и 
членов артели пользуется трак
торист Иван Николаевич Да
нилов. Па тракторе НАТН- 
№ 14 за свою смену
он выработал 1069 гектаров 
мягкой пахоты, а всего на 
трактор со своим помощником 
они дали 2000 гектаров, сэко
номив 211 килограммов горю
чего.

Водитель трактора «Бело- 
русь» Матвей Кузьмич Чебы- 
кпн за свою смену выработал 
521 гектар, а всего на трак
тор дано 1018 гектаров.

С большим подъёмом тру
дятся комсомольцы В. Соха- 
рев, К). Малыгин, А. Калугин, 
11. Проскурин и многие другие.

Коллектив бригады горит 
желанием своими практичес
кими долами выполнить зада
ние партии и правительства 
по крутому подъёму сельского 
хозяйства. д. кокш аров.

Редактор М А. МЯГКОВА.
Адрес редакции: гор. Реж, улица Красноармейская 22, телефон 90.

Город Реж, Красноармейская 22, типография Свердловского обдполиграфиздата. Тираж 2000. Выходит 2 раза в неделю. Заказ 2380


