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Труженики колхозных полей, 
отлично проведём уход за 

посевами! 
Создадим обильный запас 

кормов для общественного 
животноводства!

Х-я районная партийная конференция
Закончила свою работу де

сятая районная партийная 
конференция.

конференция обсу дпла от
чёт о работе райкома партии 
за период с марта 1951 года 
но 21 июня 1952 г. Отчётный 
доклад сделал секретарь рай
кома партии тов. Зайцев.

В борьбе за выполнение за
дач, поставленных перед на
ми Центральным Комитетом 
ВКП(б), районная партийная 
организация пришла к Х-ой 
районной партийной конферен
ции организацпонно-окрепшей 
и боеспособной, ещё более 
сплочённой вокруг ленинско- 
сталинского ЦК ВКП(б) и на
шего вождя н учителя това
рища Сталина.

Коммунисты занимают аван
гардную роль.на производстве 
и идут во главе социалисти
ческого соревнования за до
срочное выполнение государ
ственных планов, отдают все, 
свои силы и знания делу по
строения коммунизма в нашей 
стране.

Успешно справились с вы
полнением государственного 
плана в истекшем 1951 году 
Никелевый завод, Озерскол и 
Крутнхпнскпй леспромхозы- 
артель «Щвейкомбпнат».

Однако, в работе райкома и 
районной партийной организа
ции имеются крупные недо
статки и упущения.

Райком партии и первичные 
партийные организации недо
статочно уделяют внимания 
развёртыванию действенного 
социалистического соревнова
ния. В результате этого ряд 
предприятий продолжают ра
ботать неудовлетворительно.

Серьёзной критике подверг
нута работа местной промы
шленности. Из года в год не 
выполняет своих планов ар
тель «Бытпром». Райком пар
тии не принял исчерпывающих 
мер, чтобы вывести это отста
ющее предприятие в число пе
редовых.

Имеются крупные недостат
ки п в сельском хозяйстве. 
Приближается уборка урожая, 
а колхозы и МТС всё ещё не 
закончили ремонт уборочного 
инвентаря. Заготовка кормов 
в колхозах проходит очень 
плохо. До сих пор стоят в 
сторонё по заготовке кормов 
машинно-тракторные станции.

По отчётному докладу в 
прениях выступило 29 чело
век. Выступающие товарищи 
подвергли резкой критике рай
ком партии за допущенные 
ошибки и недостатки в поста
новке организационно-партий
ной и партийно-политической 
работы, а также недостатки в 
руководстве хозяйственным 
строительством и культурой.

Делегат тов. Филиппов п 
ряд других делегатов указы
вали на то, что секретари 
райкома партии т. т. Зайцев, 
Денисов, Мусальнпков и заве
дующие отделами райкома

партии еще не изоавплись от 
канцелярских методов руко
водства, в первичных партий
ных организациях бывают 
редко, с политическими лек
циями п докладами перед 
трудящимися выступают от 
случая к случаю. Большую 
часть рабочего времени ра
ботники райкома тратят на 
заседания и совещания. В 
результате чего, партийная 
работа во многих партийных 
организациях ведётся на низ
ком уровне и зачастую в от
рыве от решения практиче
ских задач.

Тов. Парамонов, председа
тель колхоза им. Свердлова, 
критиковал райком партии, 
исполком райсовета за по
верхностное руководство кол
хозами. Работники райкома 
и райисполкома, бывая в кол
хозах, неглубоко анализиру
ют их работу, не принимают 
должных мер к устранению 
недостатков и улучшению всей 
хозяйственной деятельности.

II, действительно, поверх
ностное руководство колхоза
ми со стороны райкома и рай
исполкома привело к тому, 
что на протяжении ряда лет 
колхозы не получают плано
вых урожаев всех сельскохо
зяйственных культур, допус
кается большой падёж жи
вотных, ирод у кт и вно с т ь 
остаётся низкой.

Крупные недостатки имеют
ся в заготовке кормов и под
готовке к уборке урожая.

Делегат партийной конфе
ренции, бригадир овощеводче
ской бригады колхоза им. 
Сталина, Черемисского Совета, 
т. Ильиных в своём выступле
нии подвергла резкой критике 
райком партии за отсутствие 
работы с кадрами.

Делегат тов. Ремезов кри
тиковал райком партии за то, 
что он плохо контролирует 
работу торгующих организа
ций, в результате чего имеют
ся крупные недостатки в ра
боте торговли. В магазинах 
нет необходимого минимума 
промышленных и продовольст
венных товаров. Имеются фак
ты грубого нарушения правил 
советской торговли, не изжиты 
факты грубого обращения ра
ботников прилавка с покупа
телями.

Плохо работает и хлебоком
бинат. Хлеб до спх пор внпе': 
кается плохого качества.

Резкой критике была под
вергнута работа 
председателя тов. 
ва, который вместо налажи
вания торговли на селе за
нимается пьянством.

Делегаты конференции от
мечали наличие крупных не
достатков в работе культур
но-просветительных учрежде
ний, школ, в постановке здра
воохранения и т. д.

Районная конференция в 
своём постановлении наметила 
конкретные задачи и меропрп-

РПС, и его 
Борисо-

ятия по ликвидации недочё
тов. Поставлена задача до 
конца ликвидировать поверх
ностное руководство первичны
ми партийными организация
ми. Конференция обязала сек
ретарей РК ВКП (б) и работ
ников аппарата райкома ча
ще бывать на местах, глубо
ко анализировать работу пар
тийных организаций, оказы
вать нм практическую помощь. 
Конференция потребовала от 
райкома ВКП(б) улучшить 
руководство Советами, комсо
мольскими и профсоюзными 
организациями.

Важнейшей задачей всех 
партийных организаций явля
ется всемерное усиление идео
логической работы, воспитание 
рабочих, колхозников и интел
лигенции в духе безграничной 
любви и преданности своей 
Родине, болыпевнсткой партии 
и товарищу И. В. Сталину.

Очередной задачей партий
ных организаций является 
своевременное выполнение 
учебных планов каждым яру ис
ком и политшколой сети пар
тийного и комсомольского 
просвещения, индивидуальных 
планов коммунистами, зани
мающихся самообразованием.

Конференция поставила за- 
дачу-шире развернуть полити
ческую агитацию на предпри
ятиях, в колхозах, учреждени
ях и учебных заведениях. 
Улучшить работу культурно- 
просветительных учреждений, 
шире развернуть массово-обо
ронную и фпзкудьтурно-снор- 
тивную работу. Повысить уро
вень народного образования и 
здравоохранения.

В области сельского хозяй
ства конференция поставила 
центральной задачей районной 
партийной организации неук
лонное выполнение решений 
февральского пленума ЦК 
ВКП(б), постановления Совета 
Министров и ЦК ВКП(б) о 
трёхлетием плане развития 
общественного ироду ктнвного 
животноводства.

Конференция обязала рай
ком ВКП(б), исполком райсове
та и земельные органы повы
сить уровень руководства МТС 
п колхозами, добиться в 1952 
году резкого повышения уро
жайности всех сельскохозяй
ственных культур, ликвидиро
вать недопустимое отставание 
в выполнении плана развития 
общественного животноводства 
и обеспечить получение высо
кой продуктивности скота.

Конференция поставила в 
качестве важнейшей очеред
ной задачи—заготовку кор
мов для общественного живот
новодства и образцовую под
готовку к уборке урожая.

В области промышленности 
конференция поставила зада
чу— досрочное выполнение 
производственных планов каж
дым предприятием к о дека
бря 1952 года и всемерно

улучшение качественных пока
зателей.

Конференция потребовала 
от руководителей торгующих 
организаций резко улучшить 
работу магазинов, столовых 
н организовать культурное

обслуживание покупателей.
После обсуждения отчётно

го доклада и принятия резо
люции конференция избрала 
новый состав райкома ВКП(б) 
и ревизионную комиссию.

Пленум райкома ВКП(б)
После конференции состоял

ся первый пленум райкома 
ВКП(б). Первым секретарём на 
пленуме избран А. Н. Зайцев, 
секретарями: А. Т. Денисов, 
П. А. Мусальнпков.

'/ленами бюро райкома
ВКИ(б) избраны: А. П. Зай
цев, А. Т. Денисов, П. А. Му
сальнпков, К. Е. Малыгин, 
К. М. Рыбченков, К. II. Коно

нов, II. П. Петухов. II. II. Иса
ков, А. II. Поликарпов.

-Заведующими отделов утвер
ждены: партийных, комсомоль
ских и профсоюзных органов 
А. П. Поликарпов, пропаганды 
и агитации К. С. Волков.

Редактором районной газе
ты «Большевик» утверждена 
А. В. Паргаукова.

С П И С О К  
ЧЛЕНОВ РЕЖЕВСКОГО РК ВКП(б)

Бутько В. М. 
Волосков Г. А. 
Волков К. С. 
Гавречеа В. Д. 
Голендухин П. Г 
Горохов Д А 
Г о г л э в М. В 
Денисов А. Т. 
Демидов И. Ф. 
Зайцев А. Н. 
Исаков П. И. 
Казбан П. А. 
Кононов К. Н 
Клевакин Н А. 
Карташов П И. 
Киреев И. Ф. 
Малыгин К. Е 
Мусальнпков М И

Мокроносов А. Т. 
Мельников Л. И 
Мусальников П А 
Неверов Ф . И. 
Паршукова А. В. 
Поликарпав А. И. 
Петухов П. П 
Петровых 3. И. 
Пузанов В. А. 
Рыбченков К.
Ряков Я Т. 
Сохарев Н. П. 
Тыкин Н. П.
Хинчин П. Д. 
Чэртищева А. j 
Швецова М. Е. 
Шалюгин В. И.

М

м

список
В ЧЛЕНЫ РЕЖЕВСКОГО РК ВКП(б) 

Панкин Н Г 
Серухин Ф. Я .
Силин П. А 
Филиппов И. Г,
Чушев А. В. 

С П И С О К
ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ РЕЖЕВСКОГО 

РАЙКОМА ВКП(б)
Холмогоров А. М

КАНДИДАТОВ
Вавилов М. И. 
Голендухин С. 
Е'ков А. В. 
Лебедев С. А. 
Малков И. С. 
Новак В. А

Литвак И. Я 
Малыгин К. В. 
Панова М. А. Швецов И. Е.

По родной стране
С о сто ял ся  тираж

22 июня, в г. Рязани сос
тоялся девятый тираж выигры
шей государственного двух
процентного займа 1948 года.

В соответствии с условиями 
выпуска этого займа в тира
же разыграно 918 тысяч

выигрышей на 447.494.400 
рублей.

В числе выигрышей: 144— 
по пятьдесят тысяч рублей. 
720—по двадцать пять тысяч, 
1.800 — но десять тысяч, 
3.600—по пять тысяч, 36.000— 
по тысяче и 875.736 выигры
шей по 400 рублей.

ПЕРВЫЙ ХЛЕБ—ГОСУДАРСТВУ
АЛМА-АТА. Началась сдача [ласти, Кзыл-Тусский 

хлеба нового урожая государ- Заготзерно. 
ству. Первую в Казахстане 
квитанцию на сданное зерно 
выписал колхозу имени 
Ленина, Сарыагачского райо
на. Южно-Казахстанской об-

пункт
го.

Первые красные обозы с 
хлебом организовали сегодня 
колхозы Чаяновского района, 
Южно-Казахстанской облает.
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Позабы та, позаброшена i

При Режевском леспромхозе 
имеется комсомольская орга
низация, секретарём которой 
является т. Алмазова, она 
никакой работы не ведёт сре
ди комсомольцев и молодёжи, 
с марта месяца не было 
и и одного тготгсомольс ко
го собрания, не проводятся 
читки газет, лекции и бесе
ды.

Большую бы работу могла 
проделать эта комсомольская 
организация. У нее богатая 
база роста. Но беда в том, 
что никому нет дела до ком
сомольцев, никто не видит их 
п не занимается ими.

Па р тнй ная орг аниза цпя, 
секретарь тов. Карташов, пус
тили на самотёк работу ком
сомольской организации, не 
помогает ей в работе, не под
нимает роль комсомольской 
организации среди молодёжи 
леспромхоза. Ни одного раза 
не заслушали на партийном 
собрании секретаря комсомоль
ской организации т. Алмазову 
о работе комсомольской орга-

! низацни, не указали на недо- 
1статки в работе организации. 
А отсюда, как результат, ком
сомольская организация не 
работает.

Райком комсомола видит 
комсомольскую организацию 
только в уплате членских 
взносов или тогда, когда нуж
но пойти на какой-либо вос
кресник районного масштаба. 
А воспитанием комсомольцев 
и молодёжи райком комсомола 
не занимается.

Никто из райкома комсомо
ла не был в этой организа
ции, никто не проверил её 
работы, не помог разобрать
ся в недостатках её работы 
и организовать её так, чтобы 
вся молодёжь, работающая в 
леспромхозе, была в рядах 
ВЛКСМ.

Нора партийной организа
ции леспромхоза и РК ВЛКСМ 
обратить серьёзное внимание 
на работу комсомольской ор
ганизации и вывести её в 
число передовых организаций 
района.

Í IO M T O K
Нет заботы  о колхозниках

За рубежом
Заявл е н и е  прем ьер 

Запад ной
ПАРИЖ, 21 (ТАСС). Как пе

редало радио Браззавиля, 
премьер-министры девяти зе
мель Западной Германии еди
нодушно подписали заявление 
относительно сепаратного во
енного договора и договора о 
создании «европейскойармии». 
В этом заявлении они подчёр
кивают, что, во-первых, все 
соглашения п договоры, пред
ставленные верхней палате 
боннского парламента, подле
жат компетенции правительств 
земель и должны быть рати
фицированы парламентами зе
мель; во-вторых, что верхняя 
палата боннского парламента

-министров зем ель  
Г  ермании
рекомендует правительству 
дождаться, пока фед.еральнып 
конституционный суд выска
жет своё мнение по поводу 
того, не противоречит ли до
говор о создании европейской 
армии боннской конституции.

В авторитетных кругах счи
тают, что это единодушное 
решение премьер-министров 
земель является первым по
ражением федерального пра
вительства, которое стремится 
добиться скорейшей ратифика
ции сепаратного военного до
говора и договора о создании 
«европейской армии .

В Ленёвском сельском Сове
те- уже давно не работает 
клуб, лишь только потому, 
что там нет работника. На 
протяжении полгода тружени
ки колхозной деревни не ви
дали ни одной постановки и 
не слушали пи одного кон
церта. Молодёжь своё свобод
ное время после трудового 
дня проводит неорганизован
но. Ей негде потанцевать, 
поиграть в шахматы и шаш
ки, жители села Ленёвка хо
тели бы регулярно слушать 
лекции и доклады, концерты 
самодеятельности.

Григорий Федорович Мпнеев 
работает агентом райуполмпн- 
зага в Лпповском кусте. Вмес
то проведения разъяснитель
ной работы среди колхозни
ков п мобилизации населения 
на досрочное выполнение всех 
государственных поставок, он

• Такое положение ни чуть 
не беспокоит председателя 
сельского Совета тов. Сереб
ренникова п заведующую 
культпросветотделом райсове
та тов. Сергееву. Колхозники 
уже забыли, когда бы
ли кто-либо с лекцией и до
кладом.

II вместо того, чтобы сей
час в период весенних ноле
вых цабот усилить агитацион
но-массовую работу на селе, 
у нас она наоборот совсем 
заглохла.

Спрашивается, до каких пор 
культпросветогдел райсовета

будет смотреть сквозь пальцы 
на культурно-массовую рабо
ту на селе? При культнро- 
светотделе имеется лекторское 
бюро, которое тоже ничего не 
делает. Пора бы и его раз
будить от спячки и заставить 
выполнять положенную ему 
работу.

Надеемся, что райком пар
тии зяставит заведующую 
кудьтпросветотдела райсовета 
тов. Сергееву обратить на нас 
внимание и организовать 
культурный досуг колхозни
ков.

Труженики колхоза им. Чапаева.

П р и зва ть  к  п о р яд ку
занимается систематической | ном состоянии, 
пьянкой.

Жители села Липовки воз
мущены таким поведением 
Минеева, которого они по
стоянно впдят пьяным, а ра
бота по заготовкам на его 
участке находится в запущен-

Партийная организация дол
жна призвать к порядку 
Г. Минеева, а за его запущен
ность в работе, систематиче
скую пьянку сурово наказать.

Жители села Липовки.

Ликвидировать отставаний в заготовке кормов
Запаздывание с началом 

скашивания трав может отра
зиться на последующих рабо
тах по сеноуборке. Поздняя за
готовка кормов часто совпада
ет с дождевым периодом, что 
приводит к значительным по
терям питательных веществ и 
витаминов и затрудняет суш
ку травы на сеио.

Скашивание трав лучше все
го проводить во время коло
шения злаковых и бутонизации 
бобовых растений с тем, что
бы полностью закончить сено
уборку, включая п скирдова
ние сена, до начала уборки

зерновых культур.
Кончается июнь, работы по 

заготовке кормов должны быть 
развёрнуты полным фронтом, а 
в колхозах: им. Калинина, нм. 
Чапаева. «Верный путь»— до 
спх пор к этим работам совер
шенно не приступала.

вставание кормовой базы 
от роста поголовья скота, 
как показал опыт прошлых 
лет, пагубно отражается, да 
сохранности общественного по
головья скота и повышения 
его продуктивности.

Эти колхозы больше, чем 
другие, располагают заболо

ченными сенокосами, качество 
сена с этих лугов зависит в 
первую очередь от своевремен
ной уборки и правильного 
его высушивания п скирдова
ния.

Упускаются сроки закладки 
Iраннего силоса. Только 
один колхоз им. Молотова за
ложил 46 тонн силоса.

Перед тружениками колхо
зов стоит ответственная зада
ча—создать в каждом колхо
зе прочную кормовую базу 
для общественного животно
водства.

Кто  правит С Ш А
Наймпты американских 

империалистов—правые социа
листы, продажные буржуаз
ные «учёные», писатели, жур
налисты—на все лады расхва
ливают «американский образ 
жизни». Они силятся доказать, 
что США будто бы являются 
«демократическим» государст
вом, где народ принимает 
участие в управлении стра
ной. Но эти утверждения при
казчиков империалистической 
буржуазии насквозь лживы.

Истинные хозяева Америкп- 
это миллиардеры и миллионе
ры. В США царит диктатура 
крупных капиталистических 
монополий, которые использу
ют государственный аппарат 
для извлечения максимальных 
прибылей путём усиления экс
плуатации трудящихся, ограб
ления других народов, путём 
разжигания военной истерии.

На всех важных государ
ственных постах США "ныне 
подвизаются крупнейшие ка
питалисты. Взять хотя бы 
ближайшее окружение прези
дента Трумэна. Его специаль
ным помощником и главным

советником по важнейшим воп
росам внешней и' внутренней 
политики является известный 
мнллнардер Гарримаи.

Гаррпман—владелец . круп
ного банка, он состоит в прав
лениях десятка железных до
рог, большинством которых 
владеет лично или в компа
нии с кучкой других запра
вил Уолл-стрита. Гаррпман— 
главный акционер крупной 
меднорудной компании, * кото
рая является основным постав
щиком меди для военных це
лей стран империалистическо
го лагеря.

Наживаясь на поставке ме
ди, Гаррпман прилагает все 
усилия к развёртыванию гон
ки вооружений, к подготовке 
новых кровавых авантюр аме
риканского имиер па лпзма.

Партнёр Гарримана по его 
банку Р. А. Ловетт является 
министром «обороны». Это он 
раздувает вооружённые силы 
США, ставит иод ружьё всё 
новые тысячи американцев.

До недавнего времени так 
называемое Управление моби
лизации для обороны возглав

лял ставленник миллиардера 
Моргана Чарльз Вильсон. Иод 
его ‘руководством американ
ская экономика была переве
дена на военные рельсы. Он 
всемерно форсировал бешеную 
гонку вооружений, которая 
приносит колоссальные прибы
ли американским миллиарде
рам. Находясь на этом посту, 
Вильсон бдительно следил за 
тем. чтобы моргановские мо
нополии получали самые при
быльные военные заказы.

Династия Морганов также 
имеет немало своих представи
телей на высших государствен
ных постах. Известно, что го
сударственный секретарь Дпн 
Ачесон, являющийся одним из 
заправил агрессивной внешней 
политики США, был выдвинут 
в государственные секретари 
вскоре ирсл§ того, как его 
адвокатская фирма взяла на 
себя защиту интересов одного 
из моргановских банков. Пост 
посла США в Англии занима
ет бывший руководитель мор- 
гановской компании Гиффорд.

Не отстают в борьбе за важ
ные государственные посты 
миллиардеры Рокфеллер, Мел- 
лон н другие магнаты Уолл-

стрпта. Нынешний верховный 
комиссар США в Западной 
Германии Джон Макклой тес
но связан с рокфеллеровским 
банком «Чейз Нэшнл». Прово
димая им политика раскола 
Германии и превращения ма
рионеточного боннского «го
сударства» в плацдарм для 
американской агрессии в За
падной Европе—это политика 
Рокфеллеров и их партнёров 
по наживе на смерти п раз
рушении.

До недавнего времени важ
ную роль в формировании 
внешней политики США играл 
небезызвестный Джон Фостер 
Даллес, старый слуга Рокфел
леров. Это он подготовил се
паратный договор США п их 
сателлитов с Японией, пред
ставляющий собой договор 
подготовки новой войны в Азин.

Даллес является одним из 
инициаторов кровавой авантю
ры американского империализ
ма в Корее. Война в Корее 
принесла немалые прибыли 
Рокфеллерам п лично Далле
су-

Нынешний губернатор шта

та Нью-Порк Томас Дьюп— 
прямой ставленник Рокфелле
ра. Дьюп ратует за расшире
ние американской агрессин на 
Дальнем Востоке, за дальней
шую фашизацию страны.

Одним из главных претен
дентов на пост президента 
CHIA ныне является i>HcHWtp 
миллионер Роберт Тафт.

в. МОРЕВ.
■■ .■ '1̂  ■'■■■ __}~М 1 '

Редактор А. В. ПАРШУКОВА.
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будет демонстрироваться 
художественный фильм

„Яков Свердлов“
26-VI 11 ч. дня 5-7-8 вечера.
27-VI 5-7-9.

28-29 ИЮНЯ 
Художественный фильм

„Н о ч ь  перед
рождеством И

28-V I 5-7-9.
29-VI 3-5-7-9.
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