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Воскресенье

Газета выходит два раза 
в неделю

Труженики сельского хо
зяйства! Ознаменуем от
крытие XIX съезда партии 
досрочным выполнением 
плана хлебозаготовок!

П р о е к т  Ц К  В К П (б)
Текст изменённого Устава партии

(4-й пункт порядка дня съезда) 
У С Т А В

коммунистической партии Советского Сою за
(Окончание)

в) организация политиче
ского просвещения членов н 
кандидатов партии и контроль 
за усвоением ими минимума 
знаний в области марксизма- 
ленинизма;

г) содействие райкому, гор
кому или политотделу во всей 
его практической работе;

д) мобилизация масс на 
предприятиях, в совхозах, 
колхозах и т. п. для выпол
нения производственного пла
на, укрепления трудовой дис
циплины и развития социали
стического соревнования;

е) борьба с расхлябанно
стью п бесхозяйственным ве- 
денпем дела на предприятиях, 
в совхозах, колхозах и пов
седневная забота об улучше
нии культурно-бытовых усло
вий рабочих, служащих и 
колхозников:

ж) развёртывание критики 
и самокритики и воспита
ние коммунистов в духе не
примиримого отношения к не
достаткам:

з) активное участие в эко
номической и политической 
жизни страны.

58. Для повышения роли 
первичных партийных орга-

60. ВЛКСМ проводит свою 
работу под руководством Ком
мунистической партии Совет
ского Союза. ЦК ВЛКСМ, яв
ляясь руководящим органом 
комсомола, подчинён ЦК Ком
партии Советского Союза. Ра
бота местных организаций 
ВЛКСМ направляется и кон
тролируется соответствующи
ми республиканскими, крае
выми. областными, городски
ми и районными партийными 
организациями.

61. Члены ВЛКСМ, являю
щиеся членами пли кандида
тами партии, выбывают из

низаний производственных и 
торговых предприятий, в том 
числе совхозов, колхозов в 
МТС, и их ответственности за 
состояние работы предприятий 
этим организациям предостав
ляется право контроля деятель
ности администрации предпри
ятия.

Партийные организации ми
нистерств, которые, в силу 
особых условий работы совет
ских учреждений, функциями 
контроля пользоваться не мо
гут, обязаны сигнализировать 
о недочётах в работе учреж
дения, отмечать недостатки в 
работе министерства и его 
отдельных работников и нап
равлять своп материалы и со
ображения в ЦК и руководи
телям министерства.

Секретари первичных пар
тийных организаций мини
стерств утверждаются Центр- 
алчным Комитетом партии '

Все коммунисты—работники 
центрального аппарата мини
стерства входят в одну обще 
министерскую партийную ор
ганизацию.

59. Для ведения текущей 
работы первичная партийная 
организация избирает на одни

IX
Партия и комсомол

год бюро в составе не более 
11 человек.

Бюро первичных парторга
низаций создаются в партор
ганизациях, насчитывающих 
не менеее 15 членов партии.

В партийных организациях, 
насчитывающих менее 15 чле
нов партии, бюро*не создается, 
а избирается секретарь пер
вичной парторганизации.

В целях быстрого выращи
вания и воспитания членов 
партии в духе коллективного 
руководства, цеховым партий
ным организациям, насчиты
вающим не менее 15, но не 
более 100 членов партии, пре
доставляется право избирать 
бюро цеховой партийной ор
ганизации в составе от 3 до 
5 человек, а насчитывающим 
свыше 100 членов партии— 
от 5 до 7 человек.

В первичных партийных ор
ганизациях, объединяющих не 
более 100 членов партии, пар
тийная работа ведётся, как 
правило не освобождёнными 
от работы на производстве 
работниками.

Для секретарей первичных 
н цеховых парторганизаций 
обязателен партийный стаж 
не менее одного года.

комсомола с момента вступле
ния их в партию, если они 
не занимают руководящих по
стов в комсомольских органи
зациях.

6‘̂ . ВЛКСМ является актив
ным помощником партии во 
всём государственном и хо
зяйственном строительстве. 
Комсомольские организации 
должны быть на деле актив
ными проводниками партий
ных директив во всех обла
стях социалистического строи
тельства, особенно там, где 
нет первичных партийных ор
ганизаций.

63. Комсомольские органи
зации имеют право широкой 
инициативы в обсуждении и 
постановке перед соответст
вующими парторганизациями 
всех вопросов работы пред
приятия, колхоза, совхоза, 
учреждения, связанных с за
дачами устранения недостат
ков в деятельности последних 
и оказания им необходимой 
помощи в улучшении работы, 
в организации социалистиче
ского соревнования, в прове
дении массовых кампаний 
и т, д.

Парторганизации в Советской Армии, Военно-Морских
Силах и на транспорте

64. Руководство партийной 
работой в Советской Армии и 
Военно-Морских Силах осуще
ствляется Главными политиче
скими управлениями Советской 
Армии и Военно-Морских Сил 
СССР и на транспорте—поли
тическими управлениями Ми
нистерств Путей сообщения 
СССР, Морского флота СССР 
и Речного флота СССР, рабо
тающими на правах отделов

ЦК Компартии Советского 
Союза.

Партийные организации в 
Советской Армии, Военно-Мор
ских Силах н на транспорте 
работают на основе особых 
инструкций, утверждаемых 
Центральным Комитетом.

65. Для начальников полит
управлений округов, флотов 
и армии и начальников полит
отделов железных дорог обя

зателен 5-летнпй партийный 
стаж, для начальников полит
отделов дивизий и бригад— 
3-летний партийный стаж.

66. Полнторганы обязаны 
поддерживать тесную связь с 
местными партийными комите
тами путём постоянного учас
тия в местных партийных ко
митетах руководителей иолит- 
органов. а также системати
ческого ласлушпйанпд на

иарткомитетах докладов на-Iлнтработе в воинских частях 
чальников полпторганов о по-1 и политотделов но транспорту.

XI 
Партийные группы во внепартийных 

организациях
и советских директив. Для 
текущей работы группа изби
рает секретаря.

6Ч Партийные группы под
чиняются соответсвующим 
парторганизациям (ЦК Ком
партии Советского Союза, ЦК 
компартии Союзной республи
ки, крайком, обком, окруж
ном, горком, райком).

По всем вопросам группы 
обязаны строго и неуклонно 
руководствоваться р е шен и я м и 
руководящих партийных ор
ганов

67. На всех съездах, сове-' 
щаниях и в выборных орга
нах советских, профсоюзных, 
кооперативных и других мас
совых организаций, где имеет
ся не менее 3-х членов пар
тии, организуются партийные 
группы, задачей которых яв
ляется всестороннее усиление 
влияния партии и проведение 
её п о л и т и к и  среди беспартий
ных, укрепление партийной и 
государственной дисциплины, 
борьба с бюрократизмом, про
верка исполнения партийных

XII 
Денежные средства партии

69. Денежные средства пар
тии и её организаций состав
ляются из членских взносов, 
доходов от предприятий пар
тии и других поступлений.

70. Ежемесячные членские 
взносы для членов партии и 
кандидатов устанавливаются 
в следующем размере (в про
центах от заработка):

Имеющие
Заработок в месяц не свы

ше 500 р. вносят1 | 2 ироц.
Заработок в месяц выше

500 р. но не более 1000 р. 
вносят I ироц.

Заработок в месяц от 1001 р. 
до 1500 р. вносят 1 Ч 2 ироц.

Заработок в месяц от 1501 р. 
до ‘2000 р. вносят 2 ироц.

Заработок в месяц свыше 
2000 р. вносят 3 ироц.

71. Вступительные взносы 
взимаются при вступлении в 
кандидаты в размере 2 про
центов с получаемой месяч
ной заработной платы.

Материалы к съезду партии
Всем обкомам, крайкомам и ЦК 
компартий Союзных республик

Центральный Комитет В К П (^  обязывает вас развер
нуть широкое обсуждение проектов по новой пятилет
ке и по Уставу партии, начав это дело по возможно
сти с первичных организаций. К  обсуждению следу
ет привлечь всех членов и кандидатов партии, обес
печив полную свободу критики. Партийная пресса дол
жна предоставить свои страницы цля публикации как 
положительных, так и критических статей.

СЕКРЕТАРИАТ ЦК ВКН(б).

П атриотический  подъём
Опубликование материалов 

к XIX съезду ВКП(б) вызвало 
большой трудовой подъём сре
ди механизаторов Режевской 
МТС.

Тракторная бригада № 18, 
бригадир А. Подковыркин, 
встав на стахановскую вахту, 
с честью ведёт работы по 
подъёму зяби в сельхозарте
ли им. Сталина, Каменского 
сельского Совета ц занимает 
первенство в социалистиче
ском соревновании среди ме
ханизаторов МТС, выполнив

план вспашки зяби на 67,7 
процента.

Тракторист А. Мокни, вооду
шевлённый опубликованными 
материалами по пятплетнему 
плану и проекту текста изме
нённого Устава партии ежед
невно выполняет сменную нор
му выработки на 120 процен
тов.

Хорошо работает на вспаш
ке зяби тракторная бригада 
К. Жукова в сельхозартели 
им. Кирова. Она вспахала уже 
1Б5 гектаров ранней зяби.
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ОЗНАМЕНУЕМ XIX СЪЕЗД ВКП(б) 
НОВЫМИ УСПЕХАМИ 

В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ СОРЕВНОВАНИИ 
★ ★ ★

По пути к коммунизму
Наш колхоз с начала хле

бозаготовительной кампании 
занимает первое место среди 
колхозов района. Труженики 
колхозных полей вооружён 
ныемощными тракторами, ком
байнами. успешно ведут убо
рочные работы. С первых дней 
уборки мы включили в кругло
суточную работу все сушилки 
п зерноочистительные маши
ны, что дало возможность 
ежедневно сдавать хлеб госу
дарству.

Огромную помощь в уборке 
урожая оказывает колхозная 
партийная организация. Перед 
началом уборочных работ бы- 
•ло проведено открытое партий
ное собрание и каждый ком
мунист был поставлен на от
ветственный участок убороч
ных работ, большую помощь 
оказывает в полевых работах 
и советский актив.

Свою работу мы строим так: 
днём ведём подработку зерна, 
а сдачу хлеба на государст
венные склады проводим 
преимущественно в ночное вре
мя потому, что в дневное вре
мя большая часть мешков бы 
вает занята на вывозке зерна 
от комбайнов, нехватает и ра
бочей силы. В ночное же вре 
мя имеем достаточное коли 

’ чество рабочей силы н мешко
тары.

Коммунисты на уборке за 
нпмают авангардную роль. В 
бригаде № 1, где бригадир 
коммунист Г. Русаков, за три 
пятидневки августа сдано на 
государственные склады в 
ночное время более тысячи 
центнеров зерна. В вывозке|

хлеба участвуют коммунисты, 
II. Гладких. С. Нинаев. Из совет
ского актива работают на 
подработке и вывозке зерна 
секретарь Совета А. Дмитри
ев, избач Иичугина, заведую
щий школы Т. Слаутин. Всё это 
помогло колхозу выполнить 
план хлебозаготовок по сос
тоянию на 29 августа на 53.1 
процента.

Труженики нашего колхоза 
с большим подъёмом встрети
ли весть о созыве очередного 
XIX съезда ВКП(б). С огром
ным интересом хлеборобы со
циалистических нолей знако
мятся с проектом директив 
XIX съезда партии по пятому 
пятилетнему плану СССР. 
Каждая цифра плана вызыва
ет в сердцах советских людей 
чувство глубокого удовлетво
рения и гордости за свою лю 
бнмую Родину, за \партию 
Ленина—Сталина.

Перед нами, колхозниками, 
ставится задача—нов ыс и ть
урожайность всех сельскохо-1 
зяйственных культур, добить-! 
ся дальнейшего увеличения; 
общественного поголовья ско
та, роста его продуктивности.

Труженики нашего колхоза 
взяли на себя повышенные 
обязательства. К дню откры
тия XIX съезда партии—5 
октября закончить все поле
вые работы и выполнить го
сударственный план по всем 
видам государственных поста
вок.

П. ГО ЛЕНДУ хин, 
секретарь партийной организации 

колхоза им. КАЛИНИНА.

Социалистическое соревнование
пять дней работыкомбайнеров на уборке урожая а

с 25 по 29
колхозах
августа

района за 
>£52 года

Фамилия, пмя, отчество 
комбайнера

Марка
комбайна

Средне-лнев- 
ная выработка
на комбайн 
(в гектарах)

Наибольшая су
точная выработка 

на комбайн 
(в гектара*)

П о  Р  е ж  е в с к 
Идут

о й М 1С

ЧЕПЧУГОВ Дпколай Григорьевич 
АЛФЕРЬЕВА Екатерина Николаевна 
ЛАТНИКОВ Николай Григорьевич 
МУСАЛЬШШОВА Галина Евстафьевна 
ФЕДОРОВСКИХ Егор Яковлевич 
ПАВЛОВ Павел Ильич 
К Л КВ А КIIН Александр Александрович

ДАНИЛОВА Галина Николаевна 
БУРКОВ Анатолии Иванович 
КОМИП Виктор Дмитриевич 
ЧЕРНЫХ Иван Ащреевич 
ШИРИН Александр Ащреевич 
АВДЮКОВ Иван Васильевич

/7 о

впереди
Самоходный 12,6
«Коммунар» 11,0
«Коммунар» 11,0
< Коммунар 11,0
« К о м м у н а р 10,8 
«Коммунар» 10,8
«Коммунар» 10,0

О тстаю т
«Коммунар» 4,0
«Коммунар» 5,5
«Коммунар 5'4
Самоходный 4.8
«Коммунар» 5,8
Самоходный 6,2

Ч е р е м и с с к о й  МТ С  
И д ут

15
15
17
19
17
15
12

НАЗАРОВА Таисья Мироновна

Простой
2,»
3,8
4,2
5.Н

Коллектив артелп 
комбинат» глубоко 
материалы к XIX съезду 
тип. Он горячо одобряет 
ректпвы по пятому иятилетне- 
му плану, принимает повышен
ные обязательства, развёрты
вает социалистическое сорев
нование за достойную встре
чу съезда.

У карты страны—замести
тель председателя артели но 
культурно-массовой работе тов. 
Лузин. Он рассказывает о ве
личественной программе даль
нейшего развития народного 
хозяйства, указывает на кар
те районы новых строек, на
меченных к осуществлению в 
течение пятилетки.

—Большие задачи намече
ны!

—Много усилий потребует
ся—поработаем!

—Удвоим, утроим произво
дительность труда,—дополня
ют тов. Лузина рабочие.

Во всех цехах агитаторы 
проводят беседу о проекте ди
ректив XIX съезда по пятому

честь съезда
«Швей- 
пзучает 

пар- 
дн-

пятнлетнему плану. В своих 
высказываниях рабочие бла
годарят коммунистическую 
партию, товарища Сталина за 
постоянную заботу о благе 
народа. Только за последние 
годы для артели выстроено 
два новых цеха, ватная фаб
рика, красный уголок. Стро
ится цех массового пошива.

—Своим беззаветным слу
жением Родине,—-сказала ма
стер цеха массового поши
ва тов. Г. Воробьёва,— мы 
внесём новый вклад в строи
тельство коммунизма. Не по
жалеем сил, чтобы выполнить 
любую задачу, поставленную 
перед нами партией.

Рабочие артели стали на 
стахановскую вахту. Они ре
шили ознаменовать историче
ское событие в жизни комму
нистической партии и совет
ского народа увеличением 
производительности труда и 
к дню открытия XIX съезда 
партии дать сверхплановой 
продукции на 900 тысяч руб
лей.

впереди
«Коммунар» 10,2 15

О тстаю т
БЕЛОУСОВА Тамара Кузьмовна «Коммунар-'
КЛИМАРЁВ Степан Борисович «Коммунар»
БОГАТЫРЁВ Александр Михайлович «Коммунар»
БЕЛОУСОВ Маркс Николаевич «Коммунар»
П1АМАНАЕВ Иван Ефимович «Коммунар»

За истекшую пятидневку исключительно плохо работали комбайны Черемисской МТС. 
26 августа простояло 20 комбайнов. Большинство комбайнеров не выполняют дневную нор
му выработки. Руководители Черемисской МТС т. т. Чертовиков, Волосков, Пивоваров—со
вершенно безответственно относятся к организации работы комбайнов. Своим бездействием 
они срывают сроки уборки урожая и затягивают выполнение плана хлебозаготовок.

Не ликвидировано отставание в уборке урожая и у некоторых комбайновых агрегатов 
Режевской МТС. До сих пор не изжиты факты простоя комбайнов. Допускаются случаи не
качественной уборки зерновых.

До сего времени не организована по-настоящему массово-политическая работа среди 
механизаторов ц тружеников колхозных полей, занятых на уборке урожая. Секретари .пар
тийных организаций колхозов «1-е мая» тов. Минеев. пм. Ленина тов. Шаманаев, им. 
Будённого тов. Чепчугов до сих пор не руководят работой агитколлективов и агитаторов, 
не развернули действенного социалистического соревнования среди колхозников, занятых 
на уборке урожая, в результате чего, с первого дня уборочных работ эти колхозы пле
тутся в хвосте по уборке урожая • и выполнении пятидневного графика хлебосдачи.

Партийные организации обязаны мобилизовать все силы и средства, повысить уро
вень руководства колхозами, улучшить качество массово- политической работы для того, 
чтобы быстро и без потерь убрать урожай, досрочно выполнить план хлебозаготовок п тем 
самым достойно встретить XIX съезд Коммунистической партии.

Столовая не работает
На 105 квартале Озерского 

леспромхоза имеется столовая, 
заведующей которой является 
жена начальника участка 
А. Шнляева. Но работает сто
ловая от случая к случаю. 
Часто рабочие участка в 
большинстве остаются без завт
рака, обеда и ужина. На требо
вания рабочих навести порядок 
в столовой начальник участка 
тов. Шпляев никак не реагп-

раоотает
рабочие

рует. А столовая не 
иногда 3-4 дня. Где 
должны питаться?

Директор Озерского лес
промхоза тов. Киреев должен 
заставить тов. Шнляева наве
сти порядок в работе столовой, 
за нечуткое отношение к ра
бочим, заведующую столовой 
наказать.

Рабочие 105 
ГАЯНОВ, ШВЕЦОВ,

квартала
ИВАНОВ.

Безд уш н ое  отнош ение
Ещё в тоне 1952 г. во вре

мя большого Дождя по улице 
Краснологовская снесло мост. 
Вот уже два месяца жители 
этой и других улиц города Реж 
мучаются при переходе этого 
рва. Были п такие случаи, 
что в этот ров падали дети и 
взрослые.

Мы не раз обращались в 
городской Совет. Председатель 
тов. Исаков отвечал всегда 
на наши просьбы грубо: «Де-

По следам  наш их 
вы ступ л ен и й

В районной газете „Большевик“ 
от 20 июля 1952 года была опубли
кована статья „Где можно отдохнуть 
молодёжи ropo па?" Материал опуб
ликованный в газете обсуждался на 
заседании исполкома Райсовета.

Директору Лома культуры т. Ми
ронову за безответственное отноше
ние к делу культурного обслужива
ния трудящихся города, объявлен 
выговор

Редактор А В ПАРШУКОВА.
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В КИНОТЕАТРЕ «АВРОРА»* * * * *  
*

31 августа и 1 сентября 1952 г. 
будет демонстрироваться 
художественный фильм 

спектакль
*

нег нет, не просите, стропи* 
мост не будем». Мы возмуще
ны таким бездушным отноше
нием председателя городского 
Совета к нуждам трудящихся.

Исполком райсовета должен 
воздействовать на тов. Исако
ва п заставить его построить 
мост по улице Краснологов- 
ской.

Жители города: 
КАРТАШОВ. АНТОНОВА, ПЕСКОВ. 
КЛЮКИН, КАРПЕНКОВ, ИВАНОВ.

Без вины 
виноватые <(

Начало сеансов в 5-7-9 ч. вечера. 
Касса открыта с 4 часов дня. 

* * * * * * -------- ** * * * * *

В горкомхозе закрыты 
бродячие козлята.

В  случае неявки владельцев 
к .злят до 5 сентября 1952 года, 
они будут одаиы в заготскот.

Горкомхоз.

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
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