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Обязанность партийных 
организаций, прямой их 
долг—добиться активиза
ции деятельности всех 
агитпунктов, сделать из
бирательный участок цент
ром массово-политической 
работы.

„Уральский рабочий".

Критика и самокритика—  
движущая сила развития 

советского общества
Решения XIX съезда пар

тпп п опубликованный нака
нуне съезда гениальный труд
II. В. Сталина «Экономические 
проблемы социализма в СССР» 
вооружили партию и советский 
народ могучим идейным ору
жием в борьбе за коммунизм, 
указали пути постепенного 
перехода от социализма к 
коммунизму. Исходя из гени
альных указаний товарища 
Сталина, XIX съезд разрабо
тал и утвердил директивы по 
пятому пятилетнему плану 
развития СССР, выполнение 
которого явится крупным ша
гом вперёд по пути развития 
от социализма к коммунизму.

Успешное осуществление 
программы строительства ком
мунизма требует от всех со
ветских людей неустанной 
борьбы за укрепление могу
щества нашей Родины, за 
всемерное развитие промыш
ленности. сельского хозяйст
ва. культуры, за создание 
обилия предметов потребле
ния. Непременными условия
ми успешного строительства 
коммунизма являются даль
нейшее повышение сознатель
ности и активности широчай
ших народных масс, воспита
ние пх в духе социалистиче
ского отношения к обществен
ной собственности, к труду, 
преодоление пережитков капи
тализма в сознании людей, 
проявлений косности, отстало
сти, рутины.

Решение этих задач невоз
можно без самого широкого 
развития критики и самокри
тики, являющихся движущей 
силой развития советского об
щества.

Критика и самокритика 
вытекает из самой природы 
советского строя, где ликви
дированы эксплуататорские 
классы, утверждена социали
стическая собственность на 
орудия и средства производ
ства как в городе, так и в 
деревне, где окончательно 
победил социалистический 
способ производства, устано
вилось морально-политиче
ское единство советского об
щества.

Критика и самокритика 
являются острым оружием 
партии в борьбе с недостат
ками, ошибками, болезненны
ми явлениями, подрывающими

здоровый организм партии. 
При помощи этого оружия 
партия на протяжении всей 
своей псторпп боролась за 
укрепление своих рядов, за 
упрочение советского строя 
за завоевание новых успехов 
в социалистическом строитель
стве.

Наша партия воспитывает 
свои кадры в духе неприми
римости к ошибкам и недо
статкам, она требует, чтобы 
самокритика и, особенно, кри
тика снизу в полной мере и 
во всех партийных организа 
днях стала главным методом, 
при помощи которого мы долж
ны вскрывать л преодолевать 
наши ошибки п недостатки, 
наши слабости и болезни.

Критика снизу пе может 
развиваться сама по себе, в 
порядке самотёка. Она может 
развиваться только прп том 
условии, когда каждый вы
ступающий со здоровой кри
тикой уверен, что найдёт под
держку и вскрытые им недо
статки будут решительно 
устранены.

Нередко ещё в наших пар
тийных организациях встре
чаются коммунисты, недо
любливающие критику вообще, 
самокритику в особенности. 
Они стараются отмахнуться от 
критики, ворчат, что самокри
тика заставляет их вывора
чивать недостатки, не даёт 
им жить спокойно. Таких 
комммунпстов товарищ Сталин 
назвал * лакированными» ком
мунистами, не имеющими ни
чего общего с духом нашей 
партии.

Бороться за проведение в 
жизнь указаний партии о все
мерном развёртывании крити
ки снизу— значит бороться 
протпв всех, кто чинпг пре
пятствия развёртыванию кри
тики, организует преследова
ния и гонение за критику. 
Зажим критики является тяж
ким злом. Тот, кто глушит 
критику, подменяет ее парад
ностью и восхвалением, не 
может находиться в рядах 
партии,—говорится в Уставе 
партии.

Смело критиковать ошибки 
и недостатки, певзпрая на 
лица, бороться против парад
ного благополучия и упоения 
успехами—долг каждого чест
ного советского человека.

.Чеегфубы Озерского леспромхоза 
стремятся встретить День выборов в м ест
ные Советы депутатов трудящихся сверх
плановой заготовкой дрероонны.

Хорошие успехи показывает электро- 
пильщик А Л Е К С А Н Д Р  АНАТОЛЬЕВИЧ 
ПОПОВ. План .четвёртого квартала 1952 
года он выполнял на 300 проц., *аготовив 
0381 фесметр древесины. Высокие по
казателя имеет и в январе.

Па снимке: А. А. ПОНОВ.
Снимок М. ЛРО СВИРН ПНА

Передовики  
производства

Встав на стахановскую вах
ту в честь выборов в местные 
Советы депутатов трудящихся, 
коллектив артелп «Швейком- 
бинат» усиленными темпами 
вёл борьбу за выполнение 
производственного плана ян
варя.

1 > л аг о д а ря р а зв е р н у вш е му - 
ся социалистическому сорев
нованию, коллектив артелп с 
честью выполнил январский 
план.

Самоотверженно трудились 
мастера массового пошива: 
Г. Воробьёва, А. Гурьянова,
А. Гладких, В. Коровина, еже
дневно давая полторы две 
сменных нормы.

Не отстали от них п ма
стера индивидуального поши
ва: А. Беляева, Л. Костина, 
У. Рякова и многие другпе.

М. СЕРГЕЕВА.

Великая честь  быть 
агитатором

■ т-
ОТ РАЙОННОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВЫБОРАМ 
В РЕЖЕВСКОЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Режевская районная пзби- помещается в здании пспол- 
рательная комиссия по выбо- кома райсовета г. Реж (в ка
рам в Режевской районный бпиете заместителя председа- 
Совеъ депутатов трудящихся теля райсовета), телефон У» 99.

В нашей стране, стране по
бедившего социализма, боль
шим почётом п уважением 
пользуются тысячи агитато
ров, которые несут своё прав
дивое слово в массы.

Особенно велика п ответ
ственна роль агитатора в на
стоящий перпод времени, ког
да нроходпт подготовка к вы
борам в местные Советы. Сей
час у агитаторов в работе 
должен быть широкий размах 
потому, что прошло уже вы
движение кандидатов в депу
таты в областной, районный, 
городской ц сельские Советы 
депутатов трудящихся. Сей
час необходимо каждому аги
татору ежедневно бывать на 
своём прикреплённом избира
тельном участке. Разъяснять 
трудящимся-пзбирателям, что
бы онп могли ясно себе пред
ставить, кто ио данному окру
гу баллотируется в городской, 
районный Совет п за кого онп 
будут голосовать в областной 
Совет. Это первоочеред
ная задача каждого агпрато- 
ра. Но агитатор не должен 
ограничиваться только агита
цией, он обязан знать, в чём 
нуждается наш избиратель, 
какие у него затруднения в 
его личной жизни. Агитатор 
должен найти пути для ока
зания всесторонней помощи 
своим избирателям. Эту тес
ную связь с массами закре

пить н на дальнейшее.
Правильно поняли свои за

дачи агитаторы парторганиза
ции Нпкелевого завода. У нас 
агитаторами работает 52 че
ловека. Большим уважением 
среди избирателей пользуется 
агитатор II. Сергеев. На сво
ей десятпдворке он ознакомил 
избирателей с решениями XIX 
съезда партии. А теперь начал 
изучение «Положения о выбо
рах».

Хорошо поставлена работа 
на десятпдворке у агитатора 
М. Чубикова.

С ответственностью взялся 
за агитационную работу элек- 
тровозпет плавильного цеха 
Борис Скорняков. Он как толь
ко узнал, что его утвердили 
агитатором, на другой же 
день составил точные списки 
избирателей, начал проводить 
работу с избирателями на сво
ём участке. У тов. Скорняко- 
ва завязалась тесная связь с 
избирателями, он интересует
ся ях л и ч н ы м и  запросами и 
нуждами.

Тов. С к о р н я к о в про
водит интересные беседы, к 
которым тщательно готовится, 
знакомит избирателей с канди
датами в депутаты местных 
Советов.

II. ПЕТУХОВ, 
секретарь партийною бюро 

Никелевого завода.

На . 'втором участке Озерского леспром 
хоза стахановскими делами с н а в т с я  по
мощник тракториста Л И Д И Я  И ВАН О ВНА 
Ш ИРОКОВА.

Она досрочно завершила выполнение 
плана IV  квартала 1952 год, а сейчас 
ещё больше наращивает темпы производ
ства в новом году сталинской пятилетки, 

систематически перевыполняя сменные 
нормы.

На снимке: Л. И. Ш ИРОКОВА.
Снимок: М. П РО СВИРН ИКА.

Семинар секретарей 
комсомольских

28— 29 января райкомом 
комсомола был проведён двух
дневный семинар секретарей 
up ом ыш л енны х комсомол ьс к и х 
организаций.

С методическим докладом 
на семинаре «Об участии ком
сомольской организации в со
циалистическом соревновании 
предприятия,за досрочное вы
полнение пятой сталинской 
пятилетки»—выступил глав
ный инженер Нпкелевого за
вода тов. Фершттйтер; с до
кладом «Организация полити
ческой и общеобразовательной 
учёбы среди молодёжи»—вы
ступил заведующий отделом 
агитации и пропаганды РК 
КПСС тов. Волков.

«О работе комитета комсомо
ла с комсомольским активом, 
формы и методы организации 
учёбы актива, практика ком
сомольской работы —выступи
ла член бюро РК ВЛКСМ тов. 
Киселёва.

Ио обмену опытом работы, 
о практике комсомольской 
работы выступили секретари 
комитета комсомола т. т. Лу
зин. Борчевкпн. На семпнаре 
было проведено собеседование 
по работе товарища Сталина 
«Экономические проблемы со
циализма в СССР».

В первый день семинара 
было организовано коллектив
ное посещение кино. Секре
тари комсомольских организа
ций высказали свои пожела
ния о проведении в дальней
шем таких семинаров.

Л. КОРОБЕЙНИКОВА.
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Пропаганда решений 
XIX съезда партии

Я занимаюсь в кружке по
вышенного типа первого года 
обучения при парторганиза
ции межрайторга. В нашем 
пружке 12 человек, однако, 
по общеобразовательной под
готовке состав разнородный. 
Конечно, это создаёт извест
ные трудности для нашей об
щей работы и для пропаган
диста.

G января мы приступили к 
изучению материалов XIX 
съезда Коммунистической пар
тии Советского Союза. Пропа
гандист на занятии расска
зал нам. какую литературу 
следует прочитать для изу
чения речи товарища И. В. 
Сталина на заключительном 
заседании съезда и обратил 
наше внимание на основные 
вопросы, которые мы должны j 
разобрать во время собесе
дования.

Готовясь к собеседова
нию по вопросам международ

ного положения, мы использо
вали материалы газеты 
«Правда» о «двух линиях раз
вития-лагеря капитализма и 
лагеря социализма, о росте 
забастовочного движения в 
капиталистических странах». 
Углублённое самостоятельное 
изучение темы позволило 
интересно и содержательно 
провести беседу, поэтому 
слушатели кружка охотно и 
с большим прилежанием го
товятся к занятиям.

Следует, однако, отметить, 
что в работе кружка имеются 
и существенные недостатки. 
Если слушатели кружка т. т. 
Силин, Хворов, Флягин и дру
гие хорошо готовятся по каж
дой теме, то такие слушате
ли, как т.т. Бобылева, Кузи
на, Сергеев часто на занятия 
приходят без конспектов и в 
собеседованиях участия не 
принимают.

И. КАРТАШОВ.

Нарушителей Устава сельхозартели— к ответу
Общественная социалистиче

ская собственность—основа 
развития колхозов. Всемерно 
умножать колхозное богатст
во, охранять его, правильно 
использовать каждый кило

грамм продукции, каждый 
| рубль артельных средств, про
являть во всём экономию и 
бережливость—долг всех чле 
нов артели и руководителей 
колхозов.

Противоположную позицию 
занимали председатель кол 
хоза имени'К. Е. Ворошилова 
Н. Колмаков и бухгалтер Ле- 
пинских. Вместо того, чтобы 
свято блюсти Устав сельско
хозяйственной артелп они са
ми стали на путь грубейшего 
нарушения его.

Так, председатель колхоза 
Колмаков и бухгалтер Ле

нинских у * различных жули
ков п проходимцев приобретя- которых он 
ли краденое па государет- ] лограммов 
венных предприятиях оборудо
вание и материалы, при этом

поросёнок весом в 6  кг. Деньги 
за поросят в кассу колхоза 
не поступили.

Несмотря иа крайне тяжё
лое финансовое состояние кол

достигло больших размеров. 
Уа 1952 г. продано 5 голов 
лошадей, 5 голов крупного 
рогатого скота, 1  Г>Ь голов 
свпней, 18 голов овец, ?Л\

хоза, правление не иринима- голов птицы. В этом же году 
ло никаких серьёзных мер 1 забито на общественное нита-

-8 -
Со ее т ы  агронома

взысканию деоиторской задол
женности, сумма которой иа 
1-е ноября 1952 года соста
вила 6027 руб.

Председатель колхоза Кол
маков встал на путь расхи
щения колхозных земель, а 
так же способствовал хище
нию социалистической собст
венности. В августе 1952 го
да Колмаков вступил в пре
ступную сделку с комбайне
рами Черемисской МТС: Жем
чуговым. Журковым, Путко- 
вым. работающими в это вре
мя в колхозе имени Вороши
лова на уборке урожая, от 

получил 2 0 0  ки- 
бензина, а за по

лученный бензин бригади
ром полеводческой бригады

Головня и меры борьбы с ней
Головня приносит большой 

вред зерновым культурам. Она 
резко снижает урожайность, 
поэтому на очистку семян от 
головни нужно обратить са
мое серьёзное внимание, что
бы не допустить заноса спор 
головни на чистые поля. В 
нашем районе в таких колхо
зах, как им. Чапаева, им. 
Жданова, «Путь к коммуниз
му», пм. Сталина, Кахменско- 
го Совета, семена- пшеницы 
заражены головнёй.

Мешочки головни совершен
но не поддаются воздействию 
протравителей, поэтому следу
ет обязательно добиваться, 
чтобы семена пшеницы, имею
щие мешочки головни сверх 
установленных кондиций, осво
бождались от нпх путём до
полнительной подработки. Под
работку таких семян следует 
проводить на сложных зерно
очистительных машинах ОС -1, 
а там. где их нет, на простых 
переоборудованных сортиров
ках типа «Клейтой». Крылья 
барабана—-ветрогона, их при
ёмный ковш для зерна остав
ляют на месте, решётку с ра
мой п арфу следует убрать. 
Выходное отверстие барабана, 
имевшее ширину во всю дли
ну барабана, уменьшить по 
ширине и по высоте путём 
устройства пирамидальной во
ронки, суживающейся кверху, 
ilopouita состоит из деревян
ных (можно и пз железных) 
перегородок, идущих под низ 
лобовой части засыпного 
ковша. Одна основная пере
городка идёт наклонно от ниж
него края выходного отвер
стия барабана, не доходя до 
дна ковша на ПО мм, обра
зуя щель высотой 170 мм. 
Эта щель уменьшена в ши
рине путём боковых перегоро
док до 250 мм.и под ковшом 
получается выходное отвер
стие для воздуха сечением 
170x250 мм, чтобы зерно пз 
ковша не могло попасть в во
ронку.

Выходное отверстие для воз
духа ограждено двумя боко
выми щитками-усиками шири

ной 100— 150 мм., которые 
прикреплены к любой стенке, 
с целью дать потоку воздуха 
направление при выходе. В 
средней части сортировки, не 
посредственно над приёмным 
рукавом, для сорняков устро
ен передвижной отражатель- 
треугольник. Перемещая его, 
можно регулировать очистку 
сообразно качеству зерна. Вы
ходное отверствие к о в ш а  
уменьшено по длине до 2 0 - 
22 см. Заслонка служит для 
регулировки сыпи зерна.

Очистка зерна на переобо
рудованной веялке или сорти
ровке достигается тем. что 
сосредоточенный воздушный 
поток, проходящий через во
ронку в суженное отверстие, 
подхватывает кверху зерно, 
поступающее пз ковша, зна
чительно с большей силой, чем 
в нормальной веялке, и отно
сит его по транктирлп к выхо
дам на. расстояние 40-50 мм. 
У выходов скорость воздуха 
слабеет, чистое тяжёлое зерно 
падает подвеялку или сорти
ровку. Более лёгкое зерно уда
ряется о передний край уста
новленного отражателя-треу
гольника н тоже падает под 
веялку.

Щуплое, недоразвитое, би
тое зерно, как более лёгкое 
но весу, уносится потоком 
воздуха на конец веялки п, 
падая на заднюю часть отра
жателя, скатывается в приём
ный рукав сорняков. Мешочки 
головни и парусные сорняки, 
как наиболее лёгкие, уносят
ся за пределы веялки.

Прп работе на переобору
дованной веялке или сорти
ровке одновременно с очист
кой зерна от сорняков дости
гается и сортировка его по 
крупности и качеству. Для то
го, чтобы лучше отделить 
культурные семена от парус
ных сорняков п мешочков го
ловни проводится повторная 
очистка прн замедленных обо
ротах рукоятки плеча «Ветро
гона».

Э. ЛЕОНТЬЕВА, 
агроном-инспектор.

часть денег совместно пропи
вали. Чтоб замести следы 
преступной «деятельности», 
Ленинских запутывал учёт и 
отчётность в колхозе.

Реализацию сельскохозяй 
стенных продуктов на кол
хозном рынке правление кол
хоза поручало липам не 
внушающих доверия, которые, 
пользуясь попустительством 
Ленинских и Колмакова, часть 
денег присваивали себе.

Председатель колхоза Кол
маков и бухгалтер Ленинских 
растранжиривали колхозное 
добро, например, неизвестно
му Фролову было отдано бес 
платно два поросёнка весом

: Кудриным, но распоряжению 
j Колмакова, были отведены 
!этим комбайнерам сенокосные 
угодил в неограниченном ко
личестве. на которых они 
заготовили и увезли 1 0 . 0 0 0  
килограммов сена. План за
готовки сена колхозом был 
выполнен всего лишь на 50 
проц,, однако. Колмаков до
пустил разбазаривание кор
мов и сенокосных угодий. В 
период заготовки кормов в 
колхозе работало 4 человека 
рабочих от райпотребсоюза в 
порядке оказания помощи 
колхозу, которыми было заго
товлено 8100 кг. сена. За

ние крупного рогатого скота 23 
головы, свиней 35 голов, овец 
10 голов, птицы 36 голов. 
Правление колхоза не приня
ло конкретных мер к виновным 
лицам. Ни один человек не 
был привлечён нп к матери 
альной, ни к уголовной от
ветственности.
Трудодни в колхозе начисля

лись без учёта норм выра
ботки.

В этом колхозе грубо за
жималась критика. За крити
ку правление колхоза п брига
диры лишали колхозников 
права пользоваться лошадьми 
для подвозки кормов и дров 
для личного хозяйства.

Однако на все этп факты 
партийная организация не 
обращала внимания, не при
звала к порядку зажимщиков 
критики.

Факты нарушения Устава 
сельскохозяйственной артели 
стали возможным потому, что 
ревизионная работа в колхо-

произведённые. работы рай- 
30 килограммов, в счёт якобы - потребсоюз увёз пз колхоза 
взаимных расчётов. 21 июня j 4000 кг. сена п 1800 кг. со- 
1951 года со свиноводческой (ломы в то время, как иола- 
фермы по распоряжению Кол- 1 г а лось только 810 кг. сена, 
макова, бывшему начальнику j Колхозом иа день проверки 
лесоучастка Дербышеву был'ни по одному впду скота не- 
отпушсн поросёнок весом 8  кг. j выполнен план развития об- 
Шофёру Режевского химлес-! щественного поголовья, тогда 
хоза Федоровскому был отдан | как разбазаривание скота

зё была запущена Ревизии 
проводились крайне редко, по
верхностно, без глубокого 
анализа правильности офор
мления документов.

Бюро РК КПСС, рассмотрев 
вопрос о фактах грубейшего 
нарушения Устава сельскохо
зяйственной артели в колхозе 
им. К. Е. Ворошилова, своим 
постановлением от 2 2  января 
текущего года председателя 
правления И. Ф. Колмакова 
исключило из рядов КПСС и 
поручило прокурору привлечь 
к судебной ответственностп 
лип, которые занимались хи 
щением колхозного добра и 
грубо нарушали Устав сель
скохозяйственной артелп.

К о г д а  в  г о р о д е  б у д е т  т и р ?
Коммунистическая партия 

и Советское правительство 
уделяют большое внимание 
широкому развитию физичес
кой культуры и спорта в на
шей стране.

Ещё в первые года Советс
кой власти Владимир Ильич 
Ленип говорил о том, что— 
нашей трудовой стране нуж
ны миллионные армии физи
чески крепких людей, людей 
волн, мужества, энергии, на
стойчивости. Им принадлежит 
будущее, их руками будет 
завоёвываться право на стро
ительство новых основ чело
веческого общества.

И. В. Сталин поставил за
дачу: «Вырастить новое поко
ление рабочих здоровых, жиз-

ВАШИНГТОН, 27 января, 
(ТАСС). Вчера сенат США одо- 

! брил назначение на пост мп- 
I нистра обороны США бывшего 
президента «Дженерал моторе 

' корпорейшн» Чарльза Впльсо- 
i на.

Сенат одобрил назначение 
Вильсона, хотя в ходе пре
ний, длившихся 1 0  дней, ука-

нерадостных, способных под
нять могущество Советской 
страны на должную высоту и 
защищать её грудыо от покуше
ния со стороны врагов».

Эти указания вождей на
шей партпп и народа опреде
ляют и направляют всю де
ятельность по развитию физи
ческой культуры и спорта в 
Советском Союзе. В условиях 
выполнения директив XIX съез
да партпп об активной обо
роне нашей страны, члены 
ДОСААФ добиваются всё но
вых рекордных результатов 
спорта. Стрелковый спорт, 
как и другие виды спорта, 
является одним из средств 
коммунистического воспитания 
трудящихся. Но молодёжь на-

3  а р у  б е ж о м
В сенате США

зывалось. что Вильсон владеет 
акциями «Дженерал моторе 
корпорейшн» на сумму более 
2,5 млн. долларов, и отмеча
лось существование соглаше
ния, по которому Вильсон по
лучит от этой корпорации 
ежегодную пенсию в 40.000 
долларов.

Сенатская комиссия по де-

шего города лишена этой 
возможности заниматься стрел
ковым спортом только потому, 
что в городе не имеется не 
только хорошо оборудован
ного тира, но примитивного 
стрельбища. Сколько же лет 
можно говорить о строитель
стве тира? Нельзя поверить 
тому, что на такое весьма 
нужное, необходимое дело, как 
строительство тира, нельзя 
найти средств п возможность 
строительства. Тир помог бы 
шире развернуть массовый 
стрелковый спорт п поднять 
этот вид спорта на новую, бо
лее высокую ступень.

М олодёж ь  города:

В, СЕМЁНОВ, Н. КАРТАШ ОВ и др.

лам вооружённых спл реко
мендовала сенату одобрить 
назначение Вильсона после 
того, как Вильсон обещал/ 
продать имеющиеся у него 
акции «Дженерал моторе кор 
порейшн».

За рвдактвра М. А. МЯГКОВА
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