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Строго соблюдать Устав 
сельскохозяйственной артели

В основе всех успехов кол
хозов лежит неуклонное со
блюдение Сталинского Устава 
сельскохозяйственной артели. 
Партия учит колхозников жить 
п работать по Уставу, тру
диться так, как это преду
смотрено Уставом, беречь об
щественное добро, как того 
требует Устав.

За последние годы проде
ланы значительные работы по 
ликвидации нарушений Уста
ва сельхозартели.

Однако, проведённые в по
следнее время проверки пока
зали, что в ряде колхозов 
ещё имеются факты наруше
ний Устава сельхозартели. 
Так, например,в сельхозарте
ли нм. Сталина, Каменского 
Совета, где председателем 
тов. Костылев, несмотря на 
то, что план общественного 
животноводства, за исключе
нием лошадей, ни по одному 
виду животных не выполнен, 
однако, имеются случаи рас
ходования скота на так на
зываемые «внутрихозяйствен
ные нужды». За 10 месяцев 
1952 года забито 85 овец, 20 
свиней ц 9 голов крупного 
рогатого скота. Все случаи 
утерь и вынужденного за
боя в большинстве спи
сывались за счёт убытков 
колхоза. Учёт поголовья ско
та и птицы находится в за
пущенном состоянии. Скот не 
бпркуется, инвентарная книга 
но породам скота старшим 
счетоводом колхоза Прохоро
вым не ведётся. Правление 
колхоза без разрешения об
щего собрания колхозников 
производит обмен скота.

Продуктивность скота край
не низкая. Кормов на зиму 
заготовлено недостаточно, а 
их расход пдёт без меры п 
веса.

Плохо налажена организа
ция труда в колхозе, в ре
зультате чего допущен пере
расход трудодней. Трудодни 
начисляются без учёта объёма 
и качества выполненной ра
боты, а во многих случаях
даже без указания 
бот.

вида ра

Допускаются грубые нару
шения финансовой дисципли
ны. Большие суммы средств 
расходуются помимо госбанка. 
Отчёты о проданной продук

ции состоят из частных рас
писок, Получаемые с текуще
го счёта деньги по чекам в 
кассу сдаются не полностью. 
До сих пор не изжита деби
торская задолженность.

Грубо нарушаются основы 
колхозной демократии. За 10 
месяцев проведено лишь толь
ко 3 общих собрания колхоз
ников.

Неудовлетворительно рабо
тает ревизионная комиссия. 
Документальная ревизия про
ведена только за 1 кв. 1952 г. 
Совершенно не осуществляет
ся контроль за выполнением 
приходо-расходной сметы и 
производственного плана.

Аналогичные факты нару
шения Устава сельхозартели 
установлены в колхозе имени 
Ленина и в ряде других кол
хозов.

Все эти и многие другие 
грубейшие нарушения, а в 
ряде случаев извращения 
Устава сельхозартели продол
жают иметь место потому, 
что правления колхозов, пар
тийные организации, сельские 
Советы мирятся с фактами 
нарушения Устава, во многих 
случаях попустительствуют 
этим нарушениям, а райсель- 
хозотдел п его заведующий 
тов. Горохов проявляют пол
нейшую бездеятельность в де
ле руководства и внимания к 
вопросам дальнейшего орга
низационно-хозяйственного ук
репления колхозов и умноже
ния их артельного богатства

Надо покончить с примирен 
ческим отношением к нару
шителям Устава и их покро
вителям. Каждый факт нару
шения колхозного Устава дол
жен находить принципиальную 
оценку, а виновники должны 
привлекаться к строжайшей 
ответственностп.

Сталинский Устав сельско
хозяйственной артели—выс
ший закон колхозной жизни. 
Свято блюсти этот закон— 
значит множить успехи кол
хозного строя, стоять на стра
же интересов общественного 
хозяйства колхозов, охранять, 
как зеницу ока, колхозную 
собственность. К этому призва
ны сельскохозяйственные ор
ганы—это важнейшая задача 
всей их деятельности.

О гр о м н ы й  интерес к н о во м у  
т р у д у  И. В . С талина

Огромный интерес проявля
ют трудящиеся нашей области 
к гениальному произведению 
Ц. В. Сталина «Экономические 
проблемы социализма в СССР».
Полученные Союзпечатью 35

изведения разошлись в два— 
три дня.

В связи с выходом этого 
труда возрос интерес читате
лей к журналу «Вопросы эко
номики», число подписчиков 
на журнал значительно уве-

тысяч экземпляров этого про-[ дичилось.

М ы  за мир, во  
имя мира!

В Москве закончила свою 
работу четвёртая Всесоюзная 
конференция сторонников ми
ра.

Для нас, советских людей, 
мир не бесплодная мечта, но 
символ спо ко йно й , бесстраст
ной. созерцательной жизни. 
Нет, когда мы говорим—мир, 
мы подразумеваем труд, учё
бу, счастье, радостное буду
щее.

Советские люди горды тем, 
что наша великая Родина 
является надёжным оплотом 
мира, что борьба за мир, сво
боду и независимость народов 
составляет содержание внеш
ней политики советского го 
сударства.

Наша любимая Родина— Ро
дина свободного, счастливого 
труда. Труженики полей на
шей сельхозартели в нынеш 
нем году трудились самоот 
верженно, и их труд не про
пал даром, они вырастили 
неплохой урожай зерновых 
культур, собрав в среднем с 
каждого гектара но 12,2 
центнера, а с отдельных 
участков собрали урожай но 
21 центнеру с гектара. Так, 
например, в полеводческой 
бригаде Л» 1, которой руко
водит А. Сукин, на площади 
35 гектаров урожай пшеницы 
получен но 22 центнера с 
гектара. В бригаде ЛЬ 2, 
бригадир II. Петровых, с от
дельных участков собрали 
зерновых по 19 центнеров с 
гектара.

Самоотверженно трудились 
наши колхозники в нынешнем 
году. За свой труд они полу
чают много хлеба, молока, мя
са. Семья колхозника Мпхап 
ла Алексеевича Назарова по
лучила авансом 18 центнеров 
хлеба, Михаил Спиридонович 
Петровых получил 20 центне 
ров зерна. Семья Анны Ефре
мовны Петровых получила 16 
центнеров зерна, кроме того 
в конце года они получат ещё 
столько же хлеба, много 
мяса и молока.

Колхоз выполнил план раз
вития общественного животно
водства. сохранил его и зна
чительно повысил его продук
тивность. Полностью рассчи
тался с государством по всем 
видам животноводческих про
дуктов.

Большинство работников жи
вотноводства в нынешнем го
ду получат дополнительную 
оплату труда.

Всё это возможно только в 
наше?й стране, стране мира и 
счастья. Мы за мир! Мы за 
мир не потому, что слабы, а 
потому, что сильны, потому, 
что мир нам необходим, как 
жизнь. Мы строим коммунизм.

В. ПАРАМОНОВ, 
председатель колхоза 

им, Свердлов*.

По почину синарцев
Инженерно-технические ра

ботники п стахановцы Режев- 
ского Никелевого завода с 
каждым годом всё активнее 
участвуют в рационализатор
ской деятельности. Достаточ
но сказать, что в текущем 
году количество рационализа
торов на заводе увеличилось 
по сравнению с прошлым го
дом почти в два раза.

За одиннадцать месяцев ра 
боты, рационализаторы заво
да внесли 50 предложений.

заботе
)ацио- 

Зай-

Активное участие в 
принимают отдельные 
налпзаторы такие, как 
цев, В. Гладких, работающие 
ма шпнпста ми э кс ка ва тор а,
Ф. Королёв—старший горно
вой ватер—жакетной печи, 
каждый из них внёс по четы
ре предложения.

Для дальнейшей активиза
ции работы по рационализа
ции на заводе была проведе
на конференция рационализа
торов. Конференция обсудила 
письмо новаторов Синарского 
трубного завода, а также 
подвела итоги работы за про
шедший период текущего го
да ио цехам и в целом но 
заводу.

На конференции отмечены 
ряд положительных моментов 
в работе БРИЗа, а так же и 
недостатки. Поступившие 
предложения рассматриваются 
п внедряются своевременно. 
Хорошо организован показ 
работы лучших раиионалпза-|

торов завода, но до сих пор 
имеет место стихийность по
ступления предложений. Не
обходимо планировать рацио
нализаторскую работу, напра
вить творческую мысль в нуж
ное русло.

Рационализаторы завода 
единодушно встретили почин 
синарских трубников о созда 
нип на каждом предприятии 
рационализаторского фонда 
пятой пятилетки. Намечен ши 
рокпй план работы на 195! 
год. Будут организована 
комплексные бригады содру 
жества из инженеров, технв 
ков и стахановцев.

На заводе разработан тем 
ник рационализатора на
1952-58 г.г., что поможет ор
ганизовать рационализатор
скую деятельность и внедрить 
максимальное количество 
предложений.

В ответ на призыв синар
ских трубников коллектив за
вода в 1953 году обязуется 
собрать не менее Ч» рациона
лизаторских предложений п 
от внедрения предложений 
сэкономить не менее 300 ты
сяч рублей. Это будет нашим 
вкладом в создание рациона
лизаторского фонда пятой 
сталинской пятилетки.

Усилим борьбу за выполне
ние взятых обязательств, за 
вовлечение широких масс тру
дящихся в рационализатор
скую работу.

А.ГАРЕЕВА.

Качеству семенного фонда— неослабное
внимание

Девятнадцатый съезд нашей 
партии поставил конкретную 
задачу перед работниками 
сельского хозяйства на Урале- 
довести урожайность на по
лях колхозов: зерновых 16
центнеров с каждого гектара, 
картофеля 145 центнеров с 
гектара.

Одним из важнейших меро
приятий выполнения этой за
дачи в колхозах является 
всесторонняя подготовка се
мян для посева в 1953 году, 
доведение их до посевных 
кондиций, особенно нужно 
быстро устранить из семян 
излишнюю влагу и засорён
ность, так как засорённость 
своим присутствием даёт до
полнительное увлажнение се
мян п в дальнейшем при за
тяжке сортирования, дейст
вует губительно на всхожесть.
' Задача каждого руководи

теля колхоза, МТС п каждого 
агронома состоит в том, что
бы повседневно контролиро
вать состояние посевного ма
териала, добиться быстрого 
доведения его до посевных 
кондиций, этим гарантировать 
его от порчи.

Не так обстоит дело с под
готовкой семенного зерна в 
колхозах нашего района. Ру
ководители отдела сельского

I хозяйства, исполкома райсо
вета, МТС, колхозов п Сове
тов до сих нор не поняли за
дач, поставленных XIX съез
дом партии, а специалисты 
агрономы смирились с безот
ветственностью в колхозах в 
подготовке семян, остаются 
безграмотными в подходе к 
столь важному делу.

В колхозе имени Калинина 
засорённость семенного мате
риала составляет 3350 цент
неров, в сельхозартели имени 
Будённого— 3500 центнеров, 
имени Кирова— 1900 цент
неров и им. Сталина. Камея 
с кого Совета, 5300 центнеров.

Спрашивается, руководите
ли ЭТИХ колхозов II МТС ПО
НЯЛИ ли ответственность по
ставленных партией задач? 
Безусловно нет,

Директор Черемисской МТС 
тов. Чертовиков и агроном 
Земеров часто, выступая, всю
ду и везде говорят о подня
тии урожайности колхозных 
полей, а практически по под
готовке семян в колхозах Че
ремисской зоны МТС ничего 
не предпринимают.

Не нора ли, товарищи, от 
слов перейти к практическим 
делам в подготовке семян к 
посеву в 1953 году?

В. ЕЖОВ.
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Больше внимания учёту и сохранности общественного 
животноводства в колхозах

В нашей стране созданы 
все условия для быстрого ро
ста общественного животно
водства, как высокопродуктив
ной, высоко товарной и до
ходной отрасли хозяйства.

Сейчас в животноводстве 
наступил самый ответствен
ный период—зимовка скота. 
От благополучного проведения 
её будет зависеть выполнение 
не только годового плана раз
вития животноводства, но и 
задания новой пятилетки.

Между тем некоторые прав
ления колхозов вопросам раз
вития животноводства уделя
ют мало внимания, примири
лись с медленными темпами 
роста поголовья п продуктив
ности скота. В некоторых кол
хозах не только неудовлетво
рительно выполняется план 
роста поголовья скота, но да
же допускается сокращение 
поголовья по сравнению с на
чалом года. Имеют место фак
ты отсутствия надлежащего 
учёта и сохранности поголовья 
скота.

На состоявшемся на днях 
пленуме райкома Коммунисти
ческой партии Советского Со
юза, был заслушан доклад 
председателя колхоза им.
Сталина. Черемисского Сове
та, тов. Землянникова «О ме
рах по устранению недостат
ков в учёте поголоцья скота 
и обеспечению сохранности 
общественного животноводства 
в колхозах».

Из доклада тов. Землянни- 
кова видно, что план разви
тия животноводства не выпол
нен ни по одному виду 
скота. Однако и сейчас ещё 
в колхозе допускают растран-1 базарпванпем 
жирование скота на так на ¡называемые

зиму. При недостатке фуража 
с первых дней стойлового со
держания бесхозяйственно, 
без меры и веса, расходуют
ся корма. К знмовкё скота не 
закончили строительство жи
вотноводческих помещений и 
плохо отремонтировали ста 
рые постройки. Имеются се
рьёзные недостатки в учёте ско
та. В результате отсутствия 
надлежащего учёта имеются 
случаи укрытия скота от учё
та и списывание по фикти
вным актам за счёт колхоза. 
При проверке установлено, 
что скрыто от учёта шесть 
голов овец п двенадцать го
лов свиней.

Ввиду плохого ухода и со
держания скота продуктпв 
ность животных в этом кол
хозе крайне низка, а учёт 
продуктивности не налажен.

Указанные недостатки в де
ле развития Общественного 
животноводства и отсутствие 
надлежащего учёта в колхо
зе можно объяснить тем, что 
партийная организация не 
осуществляет повседневного 
контроля над хозяйственной 
деятельностью правления кол
хоза, не ведёт повседневной 
борьбы за строгое и неуклон
ное соблюдение Устава сель
хозартели, не мобилизует кол
хозников на укрепление п раз
витие общественного животно
водства в колхозе.

Пленум потребовал от пред
седателя колхоза тов. Землян- 
никова и секретаря парторга
низации тов. Ежова покончить 
с примиренческим отношением 
к невыполнению государствен
ного плана развития общест
венного лсивотноводства, раз- 

скота на так 
пнутрпхозяЁст

зываемые «внутрпхозяйствен- венные нужды». Установить
ныв нужды». По сравнению с с трогай контроль за проведе 
началом года поголовье ско-' нием на всех фермах ежеме 
та даже сократилось. Недоста-' 
точно заготовили кормов на

-I

сячного пересчета скота в на-; 
туре П проверки правильности1

бухгалтерских данных о по
головье скота. Лиц, умышлен
но запутывающих учёт скота, 
допускающих хищение живот
ных, привлекать к суровой 
ответственности. Необходимо 
организовать строгий контроль 
за расходованием фуража, 
широко внедрить подготовку 
кормов к скармливанию. Долг 
специалистов—помочь колхозу 
в наиболее рациональном ис
пользовании фуража, следить 
за соблюдением помесячных 
планов расходования кормов.

Большую,помощь в перера
ботке кормов Должна оказать 
МТС. Работники МТС обязаны 
полностью использовать имею 
щиеся у них машпны, шпроко 
развернуть механизацию ферм 
в колхозе. Механизация тру
доёмких процессов на фермах 
облегчит труд колхозников, 
поможет их борьбе за рост 
поголовья н продуктивности 
общественного животновод
ства.

Все эти требования плену
ма могут быть выполнены 
только тогда, когда партий
ная организация колхоза раз
вернёт действенпное социали
стическое соревнование среди 
работников животноводства за 
сохранение поголовья скота и 
повышение его продуктивно
сти.

Развёртывая социалпстпче 
ское соревнование за успеш
ное выполнение пятого пятп- 
летнего плана, труженики 
колхоза большое внимание 
должны уделить дальнейшему 
развитию общественного жи
вотноводства. Образцово орга
низовать зимовку скота, прпд- 

I тп к весне с возросшим пого
ловьем скота, выполнить госу
дарственный план развития 
общественного животноводст
ва—такие задачи стоят перед 
колхозами, МТС и всеми ра
ботниками лшвотноводства.

Н а м  п и ш у т

Судьба одного решения
Сельхозартели—им. Сталина, I строительство забойных пло- 

Каменского Совета, им. Ленина, щадок заключён договор, од- 
им. Сталина, Черемисского(нако. как уже отмечалось,

п р а в л е н и яСовета, реше
нием исполко
ма райсовета 
были обязаны 
строить забой
ные площад
ки лёгкогодп- 
па. Однако, 
правления 

колхозов и 
сельские Со
веты не при
дали серьёз
ного значения 
этому реше
нию. Строи
тельство за
бойных пло
щадок до сих 
пор не орга
низовано.

Вначале руководители ука
занных колхозов ссылались 
на то, что во время уборочной 
кампании не время занимать
ся строительством, а сейчас 
попросту о строительстве 
площадок забыли.

Районной конторой «Загот- 
живсырьё» с колхозами на

колхозов па
лец о палец 
не ударили 
для принятия 
мер о выпол
нении догово
ра.

Пока руко
водители этих 
колхозов ду
мают н гада
ют, когда же 
удобнее при
ступить к 
строительству 
площадок, на
селение про 
изводит забой 
скота кому 
где вздумает

ся, а зачастую и в антисани
тарных условиях.

От такого бесконтрольного 
забоя, производившегося ча
сто даже не специалистами, 
снижается качество сдаваемо
го сырья государству.

И. КАРТАШОВ, 
директор РЗК „Заготживсырьё“ .

„М еня зто не касается
В Глинском леснпчестве, в 

9 квартале, ведутся лесозаго
товительные работы. Много 
там проживает рабочих, кото
рые заготовляют лес. Но 
нет заботы со стороны началь
ника участка тов. Марычева, о 
создании нормальных бытовых 
условий лесорубам.

В общежитии рабочих 
грязно, много клопов, пол 
моется один раз в месяц, а 
иногда и совсем не моется. 
Полотенцы всегда грязные.

I Газет и журналов не имеется. 
Никакая массовая работа с 
рабочими не проводится. Все 
эти недостатки, безусловно, от
ражаются на выполнении про
изводственной программы.

На просьбы рабочпх создать

им необходимые бытовые ус
ловия Марычев всегда заяв
ляет: «Меня это не касается,
моё дело принять лес и от
грузить, а до остального мне 
нет дела».

Спрашивается, кто же дол
жен беспокоится о создании 
нормальных бытовых условий 
для лесорубов, как не началь
ник участка?

Нам кажется, что это ва
ша прямая обязанность, т. Ма
рычев, создать нормальные 
бытовые условия для лесору
бов. чтобы после тяжёлого 
труда на холоде, мы смогли 
отдохнуть культурно п со све
жими силами на другой день 
выйти на работу.

Лесорубы.

В  странах капитала

Крестьяне без земли
Крестьянину Советской стра

ны, где земля навечно закреп
лена за колхозами, трудно 
даже представить себе, в ка
ком бесправном п бедственном 
положении находятся его со
братья в колониальных п за
висимых странах. Империалис
ты в погоне за максимальны
ми прибылями довели населе
ние этих стран до такой ни
щеты, что многие десятки м и л 
лионов людей находятся на 
грани голодной смерти. Извест
но, что в Индии от голода по
гибают миллионы людей. Пе
риодически повторяется голод 
в Пакистане. В странах Латин
ской Америки продолжитель
ность жизни трудящихся в 
среднем не превышает тридца
ти лет.

Наиболее ярким примером 
жестокой эксплуатации и сис
тематического ограбления ко
лоний п зависимых стран слу
жит разбойничий захват зем
ли, принадлежащей крестья
нам, и применение рабского

на каучуковых, пень- 
п сахарных планташт-

труда 
ковых 
ях.

Большая часть земель в 
этих странах сосредоточена 
в руках крупных землевладель
цев п иностранных монопо
лий. Крестьяне, напротив, ли
шены земли. На Филиппинах, 
например, огромные площади 
под сахарными и пеньковыми 
плантациями захвачены импе
риалистическими монополиями 
США. В Малайе 3,4 земли под 
каучуковыми плантациями при
надлежат английским монопо
лиям. Безземельные кресть
яне обречены на каторжный 
труд на этих плантациях. 
Плантаторы обращаются с ни
ми хуже, чем с животными.

Одна из американских ком
паний владеет в Венесуэле 
земельной площадью в ' 2.100 
тысяч акров (акр--0,4047 га). 
Сколько же крестьянских се
мей могло бы прокормиться 
на этой земле, если бы она

не
г!

аме-прннадлежала им, 
рпканскпм толстосумам!

В ТОжно-Амерпканском Со
юзе 83 процента общей зе
мельной площади принадлежит 
богатым европейцам.

В Южной Родезии живёт 
около двух миллионов афри
канцев. Английские имериали- 
сты согнали их с земли, и те 
перь миллионные армии бат
раков вынуждены работать на 
захватчиков за ничтожную 
плату или просто за кусок 
хлеба. Этп современные рабы 
находятся в полной зависимо
сти от хозяев. Любое самоуп
равство проходит для колони
ста безнаказанно. Избиение 
или даже убийство африкан
ца здесь—обычное дело.

Империалистические держа
вы твердят, что их целью яв
ляется «развитие и благосо
стояние колоний». А в дейст
вительности те средства, ко
торые якобы предназначены 
для развития колоний, идут 
на строительство военно-стра
тегических дорог, портов и 
аэродромов, т. е. расходуют
ся на то, чтобы держать в

повнновешш население коло
ний.

В Кении (Африка) англий
ские власти отняли землю у 
11.800 жителей округа Ол-Эн- 
груон. За то, что крестьяне 
протестовали против грабежа, 
их лачуги были сожжены, за
пасы продовольствия уничтоже
ны, скот конфискован. Отня
тая земля понадобилась а н 
глийскому правительству для 
военных нужд п поселенпя 
новых эмигрантов.

Американские империалис
ты выступают как главные 
защитники всех этих совре
менных рабовладельцев. Они 
являются наиболее опасным 
врагом народов колоний и за
висимых стран.

Угнетённые народы всё глуб
же сознают, что империалис
ты являются их смертельными 
врагами, и всё решительнее 
оказывают сопротивление гра
бителям. Героический пример 
китайского народа, прогнав
шего империалистических хищ
ников и помещиков со своей 
земли, ещё более укрепил во
лю угнетённых народов к борь

бе за своё освобождение.
Национально-освободитель

ное движение в колониальных 
и зависисмых странах неук
лонно возрастает. Усиехи на
родов Советского Союза, Ки
тая и европейских стран на
родной демократии, строящих 
новую, светлую жизнь без ка
питалистов и помещиков, под
нимают дух угнетённых наро
дов, вдохновляют их на борь
бу за свободу и независи
мость.

и. БОРОВКОВ.

Редактор А В. ПАРШУКОВА.

я  2Гпашпаио! Приобретайте J  I ратД апс. облигации
государственного 3 проц. внутрен
него выигрышного вайма с тало
ном №  в до 1 января 1953 г., ко
торый даёт право участвовать в 
дополнительном тираже выигры
шей 30 сентября 1953 года.

В дополнительном тираже мож
но выиграть 100 тыс. руб. а 
сумма выигрышей разыгрывает
ся больше по сравнению с ос
новными тиражами в 2-4 раза.

Центрсберкасса № 1781.
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