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О  Ш 1 Г 1оадача руководителей советских,, 

партийных, сёльс'к о-хшя й ств е н н ы х 
органов принимать^ндаедленно ме
ры к ликвидации фактов нарушения 
Устава сельхозартели.

Встретим весенний сев 
во всеоружии

Решающее значение в рез
ком повышении урожайности 
будут иметь ранние сроки 
сева.

Для того чтобы ранние ио- 
с»вы оправдали себя, надо 
яметь семена с хорошей энер
гией прорастания, рассорти
ровать их но крупности, обя
зательно подвергнуть воздуш
но-тепловому обогреву по ме
тоду академика Лысенко и 
сеять, не дожидаясь ирогрева- 
н& 1  почвы. Одновременно с 
посевом внести в почву орга
но-минер а,льные гранулирован
ные удобрения.

В текущем году большинст
во колхозов ' имеют подготов
ленную с осени землю: пары п 
зябь. Это создаёт благоприят
ные условия для раннего се
ва н своевременного подъёма 
майских паров.

Особо важное значение 
имеет закрытие влаги на всей 
площади паров и зяби п ози
мых посевов. Чтобы завер
шить эту работу в один—два 
дня надо использовать все 
живое тягло колхозов и трак
торы. Подбороику нужно на
чинать, как только почва нач
нёт крошиться от бороны.

Не все ещё колхозы подго
товили бороны и сцепы для 
тракторов. Колхозы им. Ка
линина, им. Кирова, «1-е мая» 
обеспечены боронами только 
наполовину.

Немалую работу предстоит 
сделать колхозам в оставшие
ся дни до начала весеннего 
сева.

В сельскохозяйственных ар
телях «Верный путь», нм. Ча
паева, «Путь к коммунизму» 
им. Будённого до сего време
ни семена овса и ячменя не
доведены 
цп П.

до посевных кондп-

Не выполнили план вывоз
ки навоза сельхозартели Ка
менского, Фпрсовского, Ок
тябрьского Советов.

Некоторые колхозы имеют 
недостаточно семенного кар
тофеля, а поэтому нужно не
медленно мобилизовать все 
силы и средства на пополне
ние семенных фондов карто
феля. Необходимо организо
вать заимствование картофе
ля у колхозников, срезыва
ние верхушек, обмен картофеля 
на другие сельскохозяйст 
венные продукты.

В 1952 году во всех кол
хозах нужно широко приме
нить метод безклубпевой по
садки картофеля—глазками и 
частицами клубней.

Немаловажную работу пред
стоит сделать колхозам и 
МТС по укреплению кормовой 
базы для общественного жи
вотноводства.

Задача увеличения продук
тивности животноводства тес
но связана с производством 
сочных зимних кормов сило
са, кормовых корнеплодов, 
картофеля. Кроме турнепса 
из корнеплодов и подсолнеч
ника из силосных культур, 
следует выращивать и другие 
не менее ценные культуры: 
брюкву, кормовую капусту 
и др.

Своевременная всесторон
няя подготовка колхозов и 
МТС к весенним полевым ра
ботам, успешное проведение 
весеннего сева, благополуч
но е завершение зимовки ско- 

! та—первоочередные задачи 
всех председателей колхозов, 
директоров МТС.

До конца ликвидировать нарушения Устава 
сельскохозяйственной артели

С ессия районного Совета д еп утато в  
тр уд ящ и х ся

17 апреля состоялась 9 
сессия районного Совета де
путатов трудящихся. Сессия 
обсудила отчёт об исполнении 
бюджета за 1951 год и ут
вердила бюджет на 1952 год, 
а также вопрос о готовности 
и проведении весеннего сева 
в колхозах района. По обоим 
вопросам приняты соответст
вующие решения.
Сессия решила организацион

ные вопросы: тов. Горохов Д.А. 
освобождён от должности 
председателя исполкома рай

совета и в целях укрепления 
райсельхрзотдела п усиления 
руководства сельским хозяй
ством района утверждён за
ведующим сельхозотделом ис
полкома райсовета.

Председателем п с п о л ко ма
райсовета избран тов. Малы
гин К. Е.

Сессия утвердила председа
телем районной плановой ко
миссии тов. Казбан и зав. от
делом культиросветработы тов. 
Сергееву.

П лен ум  Р К  В К П (6 )
Очередной пленум Режев- 

ского РК ВКП(б) обсудил док
лад секретаря парторганиза
ции колхоза «Путь к комму
низму» тов. Клевакина о ра
боте парторгаппзацпп но ор
ганизационно - хозяйственному 
укреплению колхоза и принял 
соответствующее постановле

ние по этому вопросу.
Пленум разрешил организа

ционный вопрос: тов. Малы
гин К. Е. освобождён от ра
боты секретаря РК ВКП(б) в 
связи с переходом его на 
другую работу. Секретарём 
РК ВКП(б) избран тов. Му- 
сальников II. А.

Общественная социалисти
ческая собственность— основа 
развития колхозов. Всемерно 
умножать колхозное богат
ство, охранять его, правильно 
использовать каждый килог
рамм продукции, каждый 
рубль артельных средств, 
проявлять во всём экономию 
и бережливость—долг всех 
членов артели и руководите
лей колхозов.

В итоге проделанной рабо
ты местными органами за по
следние годы г. целях укреп
ления колхозов нарушений 
Устава сельхозартели стало 
значительно меньше, порядка 
в колхозах сяало больше, а 
общественное хозяйство зна
чительно возросло.

Однако в ряде колхозов 
района имеют место факты 
преступно-бесхозяйственного 
ведения дела в колхозах и от
сутствие решительных мер по 
охране общественной собст
венности от расхищений и 
разбазаривания.

Органы прокуратуры и су
да не осуществляют должно
го надзора за соблюдением 
Устава, проявляют нетерпи
мую медлительность при рас
смотрении дел о нарушении 
Устава и наказания виновных.

Проверкой установлено, что 
в колхозе им. Сталина, Чере
мисского сельского Совета, в 
1951 году было допущено 
расхищение колхозных сеноко
сов. 20 гектаров лучших сено
косов выкошено незаконно Че
ремисской МТС.

Плохо поставлен в колхозе 
учёт и отчётность. Документы 
соответствующим образом не 
оформляются, подотчётные ли
ца отчитываются с большим 
опозданием. Ценности и скот 
приходуются и списываются 
несвоевременно и во многих 
случаях незаконно. Приход
ные кассовые ордера на про
тяжении всего 1951 года вы
давались кассиру безучётно 
неномерованные, в результа
те чего создавалась возмож
ность для присвоения касси
ром отдельных сумм. Деньги 
из кассы выдавались без 
росписи получателя. Кассовые 
документы за декабрь 1951 г. 
проведены только в текущем 
году, и остаток кассы выве
ден недавно.

Установлено ряд фактов не
своевременного оприходования 
полученных из госбанка сумм 
по чекам. Так бывший пред
седатель колхоза II. Ильиных 
получил в госбанке 22 мая 
1951 года 3500 рублей, а 
внёс в кассу колхоза только 
30 июля 1951 года, бухгалтер 
Силачёв получил но трём че
кам 1300 рублей в кассу 
колхоза не внёс и отчитался 
за них с большим опозданием 
авансовым отчётом.

Выдача денежных средств 
по трудодням колхозникам 
производилась исходя не из 
фактически выработанных 
трудодней, в результате 134 
колхозника нереполучнли 
38.759 рублей против причи
тающихся им сумм но трудо
дням. Переплата произведена 
административно-хозяйствен
ному персоналу колхоза, среди 
которого бывший председатель
II. Ильиных должен колхозу 
1124 рубля, бригадир М. Ко
ровин 1319 рублей, бывший 
бригадир Д. Ильиных 1228 
рублей, бывший завфермой 
Кукарцев 2425 рублей, кла
довщик Чесноков 1918 рублей. 
Вместе с этим колхоз не рас
считался с колхозниками, ко
торым причитаются деньги на 
трудодни, среди них колхоз
ница А. Впрухина, имеющая 
6 детей, которой колхоз дол
жен (>03 рубля, семья погиб
шего А. Дементьева и др. 
Подобная практика ущемляет 
интересы подавляющего боль
шинства колхозников, ущем
ляет пх заинтересованность в 
колхозном производстве.

В колхозе допущено расхи
щение колхозного добра и 
продуктов под видом отпуска 
их почти бесплатно. Списание 
продуктов даже по недоста
чам производится но самым 
низким ценам. При составле
нии годового отчёта все при
несённые колхозу убытки на
несённые различными подвя
завшимися к колхозу расхи
тителями общественного доб
ра, именующимися «дебитора
ми» в сумме 116 тысяч руб
лей были закрыты безосно- 
ванной проводкой и отнесены 
за счёт расходов колхозного 
хозяйства.

В колхозе имеют место ({»ак
ты, когда на должность брига
диров, заведующих ферм, кла
довщиков пробрались недо
стойные люди, скрывающие 
от учёта зерно, мясо, молоко, 
яйца *И другую продукцию в 
целях её присвоения и расхи
щения. Бывший председатель 
сельхозартели Ильиных санк
ционировал отпуск по низким 
ценам колхозных продуктов 
должностным лицам и позна- 
комству, разрешал обменивать 
продуктивный скот с колхоз
ных ферм на малоценный, на
ходящийся в личной собствен
ности отдельных колхозников 
п посторонних лиц.

Пользуясь безу чётностью, 
отдельные члены колхоза име
ли возможность растаскивать 
колхозное добро. Бригадир 
М. Коровин пропил упряжь 
с лошади, бывший заведую
щий фермой Кукарцев при
своил мясо вынужденно-нрн- 
резанного племенного быка, 
а когда он был изобличён в

этом колхозниками, то вместо 
мяса быка на склад сдал 55 
килограммов изрубленного на 
куски мяса, непригодного к 
употреблению. Решением об
щего собрания колхозников 
стоимость быка 1560 руб. 
была поставлена на счет Ку- 
карцеву, но по распоряжению 
бывшего председателя колхо
за Ильиных задолженность 
была списана.

Среди должностных лиц 
колхоза сложилась круговая 
порука, зажимается критика 
недостатков работы правле
ния п попираются права кол
хозников.

Указанные грубейшие на
рушения и извращения Уста
ва сельхозартели я в и л и с ь  ре
зультатом преступно-хозяйст
венного ведения дела в кол
хозе. Допускались большие 
потерн выращенного урожая. 
Гибель и порча сельхозпро
дуктов и кормов, отход и 
разбазаривание скота, при 
чём, лица виновные в этом, в 
большинстве своём оставались 
безнаказанными, а честные 
колхозники не дополучили то
го, что они заработали своим 
добросовестным трудом.

На днях бюро райкома пар
тии рассмотрело вопрос о 
грубом нарушении Устава 
се льскохозяйствеиной артели 
в колхозе им. Сталина, за что 
бывший председатель колхо
за П. Ильиных исключён из 
рядов ВКП(б), бывшему секре
тарю партийной организации 
колхоза Селезнёву объявлен 
строгий выговор н предложе
но немедленно внести в хо
зяйство колхоза всю имею
щуюся за ними задолжен
ность.

Бюро РК ВКП(б) предложи
ло правлению колхоза имени 
Сталина, Черемисского сель
ского Совета, в 10-ти дневный 
срок восстановить причинён
ные убытки колхозу отдель
ными лицами и организация
ми.

Строго соблюдать Устав 
сельхозартели, повести не
примиримую борьбу против 
всякого рода растаскивания 
колхозного добра, разбазари
вания трудодней, нарушений 
трудовой дисциплины, без- 
учётностп и небрежного отно
шения к колхозному добру. 
Каждый случай нарушения 
Устава ставить на обсужде
ние правления или общего 
собрания колхоза, привлекая 
к строжайшей ответственно
сти расхитителей и наруши
телей трудовой дисциплины. 
Строго соблюдать демократи
ческие основы управления де
лами колхоза, обесле члт.'. ре
гулярный е'озкв заседаний 
правления п общих собраний 
колхозников.
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И текущем учеоном году 

первичные парторганизации 
района несколько улучшили 
руководство качеством учёбы 
коммунистов в кружках и ио- 
л п т школа х. Пр опаг а н диеты 
Ферштатер, Сосновский—Ни- 
кельзавод, Чертовиков—Чере
мисская МТС, Канатьев—семи
летняя школа и многие 
другие пропагандисты лучше 
стали увязывать изучаемый 
материал в кружках с совре
менностью и с конкретными 
хозяйственно-политическими 
задачами местных парторга
низации. Повышая свой идейно- 
политический уровень, комму
нисты усилили авангардную 
роль на производстве, стали 
активнее принимать участие 
в массово-политической ра
боте.

Более планомерно и кон
кретно руководит политучё
бой секретарь партбюро тов. 
Тыкин. Сам лично п члены 
партбюро регулярно бывают 
на занятиях, направляют 
работу пропагандистов на 
борьбу за высокое качество 
учёбы. Занятия в кружках 
проводятся живо н интересно. 
Слушатели активно обсуждают 
п хорошо усваивают изучае
мый материал. Без всякой 
спешки там качественно и 
организованно скоро завер
шат учебный год в сети парт
просвещения. •

Однако такие парторгани
зации как Нпкельзаеод и ряд 
других ещё поверхностно ана- 
лпзуют работу кружков и по
литшкол, неглубоко вникают 
в идейное содержание заня
тий и успеваемость комму
нистов, мирятся с фактами 
недобросовестного отношения 
ряда коммунистов к полит
учёбе, в результате чего, зна
чительная часть слушателей 
на занятия приходят слабо 
подготовленными, без кон
спектов. Посещаемость заня
тий в ряде кружков и полит
школ нпзкая. Передовой опыт 
добросовестной учёбы комму
нистов многими парторганн-

зациями и пропагандистами 
не обобщается и не распрост
раняется. Нетерпимым яв
ляется тот факт, когда ряд 
пропагандистов не дооценнвает 
созываемые для них семина
ры. не посещают нх. в ре
зультате чего занятия в 
кружках у некоторых про
пагандистов проводятся па 
низком идейно-политическом 
уровне.

О т д е л ьи ы е ир он аг ан д ист ы, 
до спх пор не овладевшие 
ещё методикой занятий, заня
тия проводят школярскими 
приёмами, путём вопросов и 
ответов, это приводит к око
выванию инициативы слуша
телей п мешает им глубоко 
разбираться в изучаемом ма
териале.

Долг пропагандиста—повы
шать качество политучёбы.

Добиться, чтобы все слу
шатели кружков и политшкол 
усвоили дух воинствующей 
партийности, которым проник
нуты произведения классиков 
марксизма-ленинизма, поняли 
бы, что история ВКП(б)—это 
марксизм-ленинизм в дейст
вии.

Первичные парторганизации 
обязаны в пропаганде марк
сизма-ленинизма решать глав
ную за д а ч у—контр о лир ов а ть 
и повышать ндейно-теорнти- 
ческий уровень политучёбы, 
неуклонно улучшать качество 
занятий и руководство дея
тельностью пропагандиста. 
Необходимо обеспечить, чтобы 
слушатели школ, кружков, а 
так же самостоятельно изу
чающие теорию марксизма- 
ленинизма получили в итоге 
года прочные, глубокие зна
ния, помогающие лучше ори
ентироваться в обстановке и 
справляться с практическими 
задачами. Надо, чтобы каж
дый слушатель обстоятельно 
готовился к занятиям в круж
ке, конспектировал изучае
мый материал и активно уча
ствовал в обсуждении теорп- 
тнческих вопросов, не допуская 
пропусков занятий.

Занятия в сети партпросве
щения заканчиваются в сёлах 
в конце мая, а в городе в 
конце июня. Первичные парт
организации должны разрабо
тать меры организованного 
завершения учебного года. В 
каждом кружке и политшколе 
установить сроки окончания 
занятий с учётом времени, 
нужного для выполнения учеб
ного плана при глубоком усг 
военнп рекомендованной лите
ратуры. Не допускать ошибок 
прошлого года, когда отдель
ные парторганизации, стре
мясь ликвидировать отстава
ние в изучении учебного ма
териала в школах п круж
ках, допустили спешку, вводи
ли дополнительные дни учё
бы, устраивали по два и ио 
три занятия в неделю. Такая 
спешка наносит только вред, 
снижает качество политучёбы 
коммунистов.

В политшколах и кружках 
предстоит провести итоговые 
занятия. Они должны пройти 
в непринуждённой товарище
ской обстановке, в форме жи
вой развёрнутой беседы про
пагандиста- со слушателями 
по основным вопросам изучен
ного материала, а с товарища
ми, занимающимися самостоя
тельно,—групповые или ин
дивидуальные собеседования 
по изученным произведениям 
классиков марксизма-лениниз
ма.

Добиваясь организованного 
завершения учебного года, 
секретари парторганизации 
должны не ослаблять руко
водство партийным просвеще
нием, а ещё больше усилить' 
его.

Серьёзное улучшение каче
ства партийной пропаганды 
ещё более повысит боеспособ
ность парторганизаций в борь
бе за выполнение обяза
тельств, взятых трудящимися 
нашей области и района в 
письме великому вождю наро
дов СССР И. В. Сталину.

в. ПУЗАНОВ, 
Зав. Райпарткабинетом 
РК ВКП(б).

¡■1а пред л айской вахте

Бо р ьба  за вы сокий  
урож ай

Готовя достойную встречу 
первомайскому празднику, тру
женики сельхозартели им. Ки
рова ведут деятельную подго
товку к весеннему севу. Бо
рясь за получение высоких 
урожаев, полеводческая брига
да II. Сохарева изготовила 
400 центнеров гранулирован
ных удобрений и заготовила? 
более 1х тонн минеральных 
удобрений. Одновременно с 
подборонкой озимых будет 
проводится подкормка их* ми
неральными и гранулпрован- 
н ыми у добр енпями.

Достойную встречу 
весне

Достойную встречу весне го
товят механизаторы Режевской 
машинно-тракторной станции. 
Все тракторы и сельско-хо- 
зяйственные машины отремон
тированы н находятся на 
усадьбе колхозов. Теперь с 
нетерпением ждём дня, ког
да начнём нолевые работы. 
Трактористы и колхозники 
включились в социалистиче
ское соревнование за полное 
использование техники, за 
высокий урожай. Весенний 
сев проведём в самые ранние, 
сжатые сроки, на высоком 
агротехническом уровне.

В договоре полеводческой 
п тракторной бригад Л" 10
А. Клевакпна записано: до
биться урожая зерновых куль
тур не менее 20 центнеров. 
Намечен воздушно-тепловой 
обогрев семенного зерна. Свои 
обязательства механизаторы 
подкрепляют практическими 
делами. Они вывезли на по
ля более 340 тонн навоза.

Е. КОТОВА.

Улучшить 
качество показа 

кинокартин
Кинопоказом в нашем райо

не охвачены все населённые 
пункты. Из года в год растёт 
количество зрителей, посещаю
щих кино. В населённых пунк
тах Черемисска, Ленёвка, Ли
новка, Останино обслуживание 
населения кино проводится от 
8 до 13 раз в месяц. Улуч
шилось и качество кинопоказа 
как па селе,«так и в городе.

Лучшие результаты в рабо
те показывают киномеханики 
т. т. Вяткпн, Мезенов, Шама- 
наев. Колташов.

Большинство помещений 
селе, где проводится демонст
рация кинокартин, не соответ
ствует техническим условиям. 
В населённых пунктах Глинка, 
Голендухпно, Сохарёво, Ощеп- 
ково не создаются нормаль
ные условия для зрителей и 
для безопасности показа ки
нокартин. Холод в помещении 
п недостаточное количество 
сидений значительно снижают 
посещение зрителями кино. От
дельные картины демонстри
руются с частыми перерыва
ми, иногда перепутывается по
следовательность показа ча
стей. Киносеансы начинаются 
с большим опозданием, что 
приводит к низкой посещае
мости.

Некоторые председатели 
сельских Советов, колхозов, 
а так же сельская интел- 
легенция до сего времени 
слабо используют кино в де
ле воспитания колхозных 
масс в духе сознательного 
коммунистического отношения 
к труду.

В период подготовки и про
ведения весеннего сева дело 
Кинообслужнвания населе
ния должно быть значитель
но улучшено.

А. БАРАХНИН.
начальник отдела кинофикации.

В  помощь редколлегии стенгазет

Планирование работы
Работа редколлегии стенной 

газоны ведётся но плану. 
План определяется темп зада
чами, которые ставит в дан
ный момент наша партия пе
ред тружениками сельского 
хозяйства, перед всем совет
ским народом. Поэтому очень 
важно при составлении пла
на ознакомиться с мероприя
тиями, которые намечают 
местная партийная организа
ция, правление колхоза, об
щественные организации на 
ближайший период. Следует 
также посоветоваться о плане 
работы с активом, с селько
рами.

План стенгазеты состав
ляется обычно на месяц, он 
обсуждается и утверждается 
партийной организацией. Мож
но составлять план на период 
той или иной сельскохозяйст
венной кампании, например, 
на время весеннего сева.

Если стенная газета выхо
лит не ежедневно, то в плане 
следует усЗЯ88№Ть Д™ её

выпуска. Читатель должен 
знать, когда выходит очеред
ной помер газеты.

В плане конкретно указы
ваются вопросы, которые бу
дет освещать газета, наме
чаются авторы важнейших ма
териалов, устанавливаются 
сроки написания замёток, а 
также указывается, кто из 
членов редколлегии отвечает 
за подготовку того или иного 
Материала. Должны быть пре
дусмотрены и массовые меро
приятия: например, совеща
ние актива, проведение сель
коровского рейда и т. н.

Редколлегия так планирует 
свою работу, чтобы в каждом 
номере стенгазеты главное 
место было уделено письмам 
и заметкам селькоров, автор
ского актива. Ведь главное 
на зна ч ение стенг а з е т ы— д а ть 
возможность советским людям 
проявить свою инициативу в 
строительстве новой жизни,-в 
показе лучшего опыта социа
листического соревнования, в

оорьое против всего старого, 
отсталого, косного.

На основе месячного плана 
составляется план очередного 
номера газеты. Здесь вносят
ся те изменения п дополне
ния к месячному плану, кото
рые подсказаны самой жпзныо, 
обстановкой. в колхозе, на 
предприятии, в письмах и 
пре*ложенпях читателей.

Желательно, чтобы в каж
дом номере находили место 
передовая статья, построенная 
на примерах из местной жиз
ни, заметки руководящих ра
ботников колхоза, агрономов, 
зоотехников и других пред
ставителей сельской интелли
генции, заметки передовиков 
с-х. производства об опыте 
своей работы, письма членов 
артели о социалистическом 
соревновании, заметки на раз
личные производственные., 
культурно-бытовые н другие 
темы, информация о местных 
новостях, уголок юмора и т.д.

Важно сообщать в каждом 
номере, какие меры приняты 
по заметкам, опубликованным 
ранее. Борьба за действен

ность стенгазеты повышает ее 
авторитет.

Стремясь к разнообразию 
материалов в газете, в то же 
время не следует разбрасы
ваться. Лучше поднять мень
ше вопросов, по зато осветить 
их более глубоко, обстоятель
но. В иных случаях редкол
легия может посвятить весь 
номер целиком какому-либо 
одному весьма важному воп
росу.

После того, как собран 
весь материал в очередной 
номер, редколлегия собирает
ся для обсуждения заметок. 
Затем заметки редактируются, 
пишутся заголовки, подготов
ляются рисунки.

В стенных газетах на пред
приятиях, в колхозах следует 
освещать вопросы организа
ции производства, социа
листического соревнования за 
выполнение и перевыполнение 
производственных планов. В 
каждом нвмере следует поме
щать заметки об опыте пере
довых рабочих, колхозников.

Планирование работы ред-

коллег ни— дело оперативное. 
Нужно так планировать, что
бы во-время замечать и под
держивать всё. новое, передо
вое, быстро откликаться на 
события, на темы дня. настой
чиво и неустанно бороться за 
коммунистическое воспитание 
масс.

Редактор А В. ПАРШУКОВА.

В КИНОТЕАТРЕ 'АВРОРА
О 21 по 22 апреля демонстрируется 

художественный фильм

„Член правительства“
Начало сеансов

21 апреля 5- 7.
22 апреля 5—7—9.
Касса  открыта с 4 часов дня 

Приаимаются коллективные заявки.

23 апреля 1952 года в 4 часа дня

в Дома культуры г. р0Ж
созывается районное собрание

рыбаков и охотников.
Явка  для всех аккуратна 

и обязательна.

Райсовет.
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