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Велика и почетна роль реви
зионной комиссии в деле даль
нейшего организационно-хозяй
ственного укрепления колхо
зов.

Ревизионная комиссия в со
ответствии с уставом сельхоз
артели должна проверять всю 
хозяйственную и финансовую 
деятельность колхозов, посто
янно контролировать выиолне- 
ние государственных плановых 
заданий, решений общих соб
раний колхозников, своевремен
но вскрывать и пресекать вся
кие проявления злоупотребле
ний и нарушений в колхозном 
производстве.

Между тем многие ревизион
ные комиссии не выполняют 
своих обязанностей, забывают 
о большом доверии колхозни
ков. В результате отсутствия 
надлежащего контроля со сто
роны ревизионных комиссий, 
в ряде колхозов создалась 
благоприятная обстановка для 
нарушителей устава сельско
хозяйственной артели—основ
ного закона колхозной жизни.

В прошлом году, например, 
из-за бездеятельности предсе
дателя ревизионной комиссии 
тов. Самарина в укрупненном 
колхозе имени Ленина работ
ники бухгалтерии Щепров, Ба- 
рышев, Елисеев, при попусти
тельстве и прямом способни* 
честве отдельных членов прав
ления, на протяжении всего 
года в корыстных целях зани
мались подделкой документов, 
незаконной выпиской ордеров 
на получение хлеба.

Колхоз «6 лет без Ленина», 
Монаковского сельского Сове
та, продолжительное время яв
ляется экономически слабым. 
Здесь не выполняются госу
дарственные плановые задания, 
нарушаются правила агротех
ники, разбазаривается колхоз
ное добро, ослабла трудовая 
дисциплина, некоторые колхоз
ники перестали работать в кол
хозе. Все это явилось вслед
ствие того, что бывшие руко
водители колхоза т. т. Лашон- 
ков и Ершов, пользуясь бес
контрольностью со стороны 
ревизионной комиссии, не толь
ко не способствовали укрепле
нию артельного хозяйства, а, 
наоборот, ослабляли его, делая 
самовольную приписку трудо
дней в свои личные хозяйства.

В колхозе имени Молотова 
укоренилась вредная практика 
оплаты за работы всяким воль
нонаемным работникам под ви
дом различных специалистов.

В ирошлом году с ведома быв
шего председателя, ныне за
местителя, правления колхоза 
тов. Павлова были выданы из 
колхоза десятки тонн 
хлеба и несколько тысяч денег 
пастухам п другим лицам без 
учета трудодней. Ревизионная 
комиссия, видя это, не приос
тановила незаконные действия 
руководителей колхоза.

На прошедшем отчетно-вы
борном собрании колхозники 
совершенно правильно поступи
ли, переизбрав старый . состав 
ревкомиссии, но и вновь из
бранный председатель ревизи
онной комиссии тов. Батова 
не оправдывает их высокого 
доверия. За истекший квартал 
она не организовала ни одной 
проверки и ревизии деятельно
сти правления, в результате 
чего нарушения устава сель
хозартели в колхозе не прекра
тились.

Неудовлетворительная рабо
та ревизионных комиссий име
ет место и в других колхозах. 
Достаточно сказать, что почти 
все правления артелей в этом 
году нанимают • пастухов, как 
и в прошлые годы, за гаран
тийную оплату хлебом и день
гами без учета трудодней.

Причина плохой работы ре
визионных комиссий об‘ясняет- 
ся том, что отдел сельского 
хозяйства исполкома райсове
та по существу не руководит 
ими, не учит председателей 
ревкомиссий как надо работать. 
Об этом говорят хотя бы та
кие факты, что после отчетных 
собраний, прошедших минув
шей зимой, руководителей ре
визионных комиссий на семи
нар не собирали, ни один из 
них не вовлечен на заочное 
обучение.

Такое положение в работе 
ревизионных комиссий дальше 
продолжаться не может, ибо 
бесконтрольность правлений 
артелей очень дорого обходит
ся колхозникам. Отделу сель
ского хозяйства, его инструк
торско-бухгалтерской группе и 
специалистам полеводства и 
животноводства необходимо 
принять решительные меры к 
оживлению и коренному улуч
шению работы ревизионных 
комиссий в каждом колхозе, 
повысить их роль и ответствен
ность в деле дальнейшего ор
ганизационно - хозяйственного 
укрепления артелей, за даль
нейшее улучшение экономиче
ской и культурной жизни кол
хозников.
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„Самое замечательное в соревновании состоит в 
том,— говорил тов. Сталин в 1930 году,—что оно 
производит коренной переворот во взглядах лю. 
дей на труд, ибо оно превращает труд из за- 
зорного и тяжелого бремени, каким он считался 
раньше, в дело ЧЕСТИ, в дело СЛАВЫ, в дело 

ДОБЛЕСТИ и ГЕРОЙСТВА".

Повысить роль и ответственность 
ревизионных комиссий

1 мая—достойную встречу
Наши обязательства

"В первом квартале 1952 го
да коллектив рабочих и слу
жащих райпромкомбината не
плохо справился с выполне
нием производственной програм 
мы. Все семь мастерских вы
полнили план прибылей в сум
мовом выражении на 130,5 
процента.

Однако промкомбинат не вы
полнил программу по ассорти
менту. До настоящего времени 
пока еще ничего не сделано 
но изготовлению колбасных 
изделий н фруктовых напитков.

На днях состоялось произ
водственное собрание рабочих 
и служащих, где, вступая в 
социалистическое соревнование 
в честь всенародного праздни-'

ка—1-е Мая,—коллектив взял 
на себя повышенные обяза
тельства.

Производственники решили 
выполнить программу апреля 
на 135 ироц., план II квартала 
—на 110 ироц,—к 1 Мая. К 
международному празднику 
Первое Мая открыть вновь дам
скую парикмахерскую и орга
низовать изготовление колбас
ных изделий.

Все мастерские включились 
между собой в социалистиче
ское соревнование за успеш
ное выполнение производствен
ной программы.

А. Горшков, 
директор промкомбината.

Начались весенне-полевые работы
Некоторые колхозы района 

приступили к первому виду 
весенне-полевых работ—под
кормке озимых и посеву кле
веров.

На 15 апреля произведена 
подкормка озимых в колхозе 
им. Ленина на площади 25 гек
таров, им. Молотова—10 гек
таров, им. Сталина—5, им. 
Ильича—26 гектаров. Кроме 
того, колхоз пм. Молотова по

сеял клевера на площади 10 
гектаров.

В эти дни всем колхозам рай
она необходимо форсировать 
подкормку озимых и иосев 
многолетних трав, ибо запозда
лая тесна и ожидаемое потеп
ление создаст большое напря
жение в выполнении данных 
работ.

А. Кириленко.

РАДИО-В КАЖДЫЙ дом

ХОРОШАЯ ИНИЦИАТИВА

Старшая пионервожатая Лип- 
ненской семплетней школы ак
тивно помогает КОГИЗу в рас
пространении литературы сре
ди населения.

За последнее время она 
вместе с пионерами школы

продала различных книг среди 
населения на сумму 356 руб
лей. *

Такой пример должен найти 
отклик и в других населенных 
пунктах.

А. Каткова.

Выполняя поставленную пар
тией и правительством задачу 
по завершению в самые корот
кие сроки радиофикации стра
ны, колхозники нашего района 
совместно с работниками радио
узла Министерства связи про
делали значительную работу. В 
настоящее время радиофициро
вано около 2 тысяч домов кол
хозников десяти селений. Кро
ме того, благодаря системати
ческому улучшению материаль
ного благосостояния трудящих
ся, около трехсот владельцев 
имеют свои радиоприемники.

Наряду с тем отдельные ру-* 
ководители колхозов не прида
ют важности радиофикации и 
не используют свои возможно
сти для проведения радио в 
каждый дом колхозника.

Например, колхоз им. Ленина 
по инициативе самих колхозни
ков еще в 1950 году начал 
производить установку столбов 
для радиолинии, которые, вви
ду безответственного отношения 
руководителей колхоза, до сих 
пор стоят в грунте, и ценное 
начинание колхозников не до
ведено до конца.

По мощности аппаратуры

радиоузла имеется возможность 
радиофицировать все бригады 
колхоза им. Ленина и ближай
шие селения Спас-Седченского 
сельсовета. Но, к сожалению, 
данные возможности.колхозами 
и их председателями не исполь
зуются.

Следует отмстить недостаточ
ную работу торговой сети по 
снабжению* радиооборудовани
ем. Так, в магазинах района 
нет необходимых радиолами, 
отсутствует питание к радио
приемникам, а если и бывает, 
то нередко устаревшее и не
пригодное к работе.

В связи с завершением эле
ктрификации района у нас есть 
полные возможности для сплош
ной радиофикации домов кол
хозников. Для этого требуется 
только повседневное внимание 
этому вопросу со стороны прав
лений колхозов, сельских Со
ветов и партийных организаций.

Райкому партии и исполкому 
райсовета необходимо помочь 
колхозам разрешить эти задачи.

А. Кузнецов,
зам. начальника райконторы 

связи.

Семинары
агитаторов

На днях состоялся семинар 
агитаторов партийной организа
ции колхоза имени Сталина.

Для участников семинара 
пропагандистом райкома партии 
тов. Галащевым была прочте
на лекция о международном по
ложения.

Секретарь парторганизации 
т. Ермилин выступил с докла
дом о задачах агитколлектива 
на весеннем севе.

После доклада агитаторы 
т. т. Корнилов, Фролов и др. в 
своих выступлениях поделились 
опытом работы, отметив поло
жительные п отрицательные сто
роны в ведении агитмассовой 
работы.

На прошедшем собрании агит
коллектива Новошпнской парт
организации агитаторы прослу
шали лекцию о международном 
иоложеипи, которую прочел 
зав. РОНО тов. Панасенков.

Задачи агитаторов на пред
стоящем весеннем севе подроб
но осветил в своем докладе 
секретарь райкома ВКИ(б) тов. 
Лучиикин.

Аналогичные семинары прош
ли также в Ефановской, Моиа- 
ковской и других парторгани
зациях района.

СЕМ И НАР ПРОПАГАНДИСТОВ
16 апреля в парткабинете райкома партии состоялся семи

нар с руководителями кружков и политшкол. Пропагандисты 
прослушали лекцию зав. парткабинетом ~ тов. Есиной о 
проведении итоговых занятий.

В плену
беспечности

Председателя Горицкого кол
хоза т. Штырева весна застала 
врасплох. Перед началом поле
вых работ в колхозе имеется 
много серьезных недоделок в 
подготовке проведения весенне
го сева.

В настоящее время в сель
хозартели нехватает на полови
ну посевной площади семенно
го материала, не выполнен 
план заготовки и вывозки мест
ных удобрений, а к вывозке 
минеральных удобрении совсем 
не приступали.

Соответствующую помощь в 
вывозке удобрений колхозу 
обязана была оказать МТС. 
Однако, несмотря на то, что в 
Горпцах почти всю зиму нахо
дился трактор, им было выве
зено всего лишь шесть возов 
навоза, после чего он вышел 
из строя по техническим не
исправностям.

Бригадир тракторной брига
ды т. Берсенев, вместо того, 
чтобы по-серьезному готовить 
тракторы к полевым работам, 
бросил руководство бригадой, 
а сам ушел работать на дру
гую работу.

Неудовлетворительное состо
яние. с готовностью колхоза к 
севу должно было в первую 
очередь обеспокоить партий
ную организацию. Но ее сек
ретарь Тов. Иванов только ре
гистрирует факты, а мер но 
устранению недостатков не 
принимает.

И. Домнин.



О правилах поведения детей, подростков 
и учащейся молодежи на улице и 

общественных местах
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ Р Е Ш Е Н И Е  ИСПОЛКОМА ГОРЬКОВСКОГО  

ОБЛСОВЕТА №  311 ОТ 7 МАРТА 1952 ГОДА
В целях укрепления дисциплины среди 

детей и учащейся молодежи, исполком обл- 
совета решил:

1. Обязать руководителей культурно-про
светительных учреждений и организаций:

а) включить в планы своей деятельности 
массовые мероприятия для детей, подростков 
и учащейся молодежи: постановки, экскур
сии, доклады и т. д.;

б) организовать специальные детские спек
такли и демонстрацию кинофильмов, причем 
заканчивать эти мероприятия не позднее 20 
часов;

в) запретить допуск на вечерние спектак
ли и киносеансы детей и подростков до 16 
Лет и пребывание их в общественных мес
тах после 22 часов без сопровождения ро
дителей или лиц, их заменяющих;

г) в дни учебных занятий допускать по
сещение спектаклей, киносеансов и др. 
мероприятий школьниками только в органи
зованном порядке н в сопровождении педа
гогов или других лиц, выделенных школой.

2. Воспретить всем торговым предприя
тиям, администрации ресторанов, столовых, 
буфетов и кафе продажу табака и табачных 
изделий, спиртных напитков, виноградных 
вин и пива детям и подросткам до 16 лет
него возраста*

3. Запретить детям, подросткам и уча
щейся молодежи:

а) играть в неустановленных местах;

б) кататься на,коньках, роликах, лыжах 
и санках по улицам, площадям и тротуарам:

в) цепляться за автомашины, трамвайные 
вагоны, ездить на подножках вагонов;

г) купаться в неотведенных для этого 
местах;

д) заниматься попрошайничеством.
4. Виновные в нарушении настоящего ре

шения подвергаются взысканиям в админи
стративном порядке: предупреждению,
штрафу в размере до 100 рублей или испра
вительно-трудовым работам до 30 дней, на
лагаемых адмпннстративными комиссиями 
исполкомов райгорсоветов.

Разрешить органам милиции в необходи
мых случаях подвергать штрафу до 200 руб
лей родителей и лиц, пх заменяющих, за 
озорство и хулиганские поступки детей и 
подростков на улице и в общественных 
.местах.

5. Настоящее решение вступает в силу 
через 15 дней со дня опубликования и 
действует на территории Горьковской облас
ти в течение 2-х лет.

6. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на органы милиции п 
народного образования.

Председатель исполкома облсовета
САЛАКОЙ.

Секретарь исполкома облсовета 
БАРИНОВ.

С районного совещания учителей
На днях в'Мордовщиковской 

средней школе состоялось сове
щание учителей района.

Участники совещания про
слушали доклад зав. отделом 
пропаганды и агитации РК 
ВКЩб) тов. Петрушиной о 
состояиии и мерах улучшения 
воспитательной работы в шко
лах. После доклада в прениях

клонерй, учитель Лппненской 
семилетней школы т. Шаврин, 
учитель средней школы тов. 
Юдейко, директор Сонинской 
семилетией школы т. Шароно
ва и другие.

Выступающие, отметив неко
торые положительные стороны 
улучшения воспитательной рабо
ты в школах района, поделив-

выступили директор Мордовщн-1 шись своим опытом, указали 
ковской средней школы т. При-*на недостатки, которые имеют

место в деле воспитания уча
щихся в школе п вне школы.

Председатель исполкома рай 
совета тов. Щеглов п многие 
другие выступающие товарищи 
подвергли резкой критике 
плохую работу районпого метод 
кабинета, который не обобщает 
и не распространяет лучший 
опыт воспитания детей, не по
казывает лучшие примеры пе
дагогического мастерства.

Приблизить руководство к массам
Проведенное в марте 1951 

года об'единенпе мелких арте 
лей им. Чапаева. Красный луч» 
и им. Ильича в одно, крупное 
хозяйство увеличило ответст
венность правления и его из
бранного председателя т. Кире
ева за организационно-хозяй
ственное укрепление колхоза. 
На собрании, посвященном сли
янию артелей, колхозники да
ли наказ правлению и предсе
дателю— неуклонно исполнять 
все мероприятия, направлен
ные на поднятие экономики 
артельного хозяйства.

Казалось бы, что т. Киреев 
должен сделать для себя соот
ветствующие выводы и стиль 
своей работы подчинить нераз
рывной связи с колхозными 
массами, борьбе за перспектив
ное развитие колхоза.

Однако в практической дея
тельности т. Киреева этого не 
случилось. Правление колхоза 
не прислушивается к голосу 
колхозников. Хуже того, т. К̂и
реев оторвался от масс. Собра
ния колхозников с обсуждением 
жизненных вопросов не соби
раются. Так, в прошлом году 
было ироведено всего лишь 3 
общих собрания—одно организа 
ционвое и два—по непосредствен 
ному указанию райкома ВКЩб), 
—на которых обсуждались по
литические воиросы.

В текущем году, кроме от
четно-выборного, не созывалось 
ни одного собрания, а бригад
ные собрания собираются от 
случая к случаю.

В результате отрыва руково
дителя правления тов. Киреева 
от народа, колхоз несвоевремен
но справляется со многими ви
даки сельскохозяйственных ра
бот и ежегодно получает низ
кие урожаи.

В прошлом году колхоз не 
выполнил план развития об
щественного животноводства, 
не рассчитался с государством 
но финансовым платежам и по
ставкам животноводческих про
дуктов. Имеются серьезные на
рушения устава сельскохозяй
ственной артели. На низком 
уровне стоит трудовая дисцип
лина. Как результат бездеятель
ности т. Киреева, в 1951 году 
45 колхозников не выработали 
установленного минимума тру
додней.

Прошедшее в феврале теку
щего года отчетно-выборное со
брание колхозников потребова
ло от т. Киреева коренного из
менения стпля своего руковод
ства. Особое внимание было 
.заострено на усиление темпов 
подготовки к весеннему севу.

Но, несмотря на это, колхоз 
накануне проведения нолевых 
работ имеет массу серьезных

недостатков в выполнении ком
плекса агромероприятпп пред
посевной кампании.

В работе председатели прав
ления до сих пор не изжиты 
поверхностные методы руковод
ства, в силу которых колхоз 
не справляется со своими зада
чами.

Партийная организация, воз
главляемая тов. Кжковым, в 
надлежащей степени не осу
ществляет прав политического 
контроля над деятельностью 
правления и не являеюя вожа- 
ком колхозных масс на свое
временное разрешение всех за
дач.

Со стороиы секретаря парт
организации т. Ежкова не уде
ляется должного внимания со
циалистическому соревнованию, 
слабо развертывается массово- 
политическая работа в полевод
ческих и животноводческих 
бригадах. Парторганизация не 
мобилизует колхозников на ук
репление трудовой дисциплины.

Поверхностное руководство 
делами артели председателя кол
хоза т. Киреева, оторванность 
правления и парторганизации 
от масс привели к тому, что 
Ефановский колхоз неудовлет
ворительно решает вопросы 
поднятия сельского хозяйства.

В. Салев,
инструктор райкома ВКЩб).

Кировская область. С каждым годом увеличиваются до
ходы от общественного хозяйства сельхозартели «Красный Ок
тябрь» Вожгальского района. В минувшем году денежный до
ход составил 1.700 тысяч рублей. Десятки тысяч рублей колхоз 
вкладывает иа оздоровительные мероприятия.

В нынешнем году 300 колхозников "отдохнут в собствен
ном санатории.

На снимке: в комнате отдыха санатория колхоза «Красный 
Октябрь». На переднем плане—отдыхающие доярка Т. Д. Ко
робейникова (слева) и колхозница В. В. Симакова.
Фото П. Лпсенкииа. Прессклише ТАСС

Обеспечить полное исполнение
Государственного бюджета СССР 

на 1952 год
А. ЗВЕРЕВ 'Министр финансов СССР.

страныГосударственный бюджет 
СССР на 1952 год, принятый 
111 сессией Верховного Совета 
СССР, обеспечивает дальнейший 
подъем народного хозяйства 
нашей страны, развитие куль
туры и науки, рост благосостоя
ния советского народа.

Средства Государственного 
бюджета в своей главной части 
направляются на дальнейшее 
развитие промышленности, сель 
ского хозяйства, транспорта п 
связи, коммунального и жилищ
ного строительства, на просве
щение, здравоохранение, выпла
ту пенсий и на другие обще
народные потребности.

Из общей суммы расходов 
Государственного бюджета СССР 
в 476,9 млрд. руб. на народ
ное хозяйство предусмотрено 
180,4 млрд. руб., на социаль
но-культурные мероприятия— 
124,8 млрд. рублей.

В расходах советского бюд
жета оольшое место занимает 
финансирование нового строи
тельства. В нынешнем году 
еще шире развернутся работы 
на великих стройках коммуниз
ма на Волге п Дону, Днепре и 
Аму-Дарье. Будет построено 
большое количество но еых  фаб
рик, заводов, шахт, школ, боль
ниц, жилых домов. Большие 
средства, выделяемые бюдже
том на социально-культурные 
мероприятия, дадут возмож
ность расширить сеть учебных 
заведений и повысить качество 
обучения в школах.

Предоставляя основную часть 
своих средств на развитие на
родного хозяйства и культуры, 
социалистическое государство 
выделяет вместе с тем необходи
мые средства также и на оборо
ну страны. На эту цель в 1952 
г. направляется 113,8 млрд. 
руб., или 23,9 проц. от общей! 
суммы расходов бюджета. |

Расходы на оборону 
в СССР во много раз меньше 
военных затрат империалисти
ческих стран, ведущих во гла
ве с США бешеную подготовку 
к новой мировой войне. В бюд
жете США военные расходы 
только за один последний год 
возросли более чем в 3 раза и 
составляют в настоящее время 
более 80 ироц. всего бюджета. 
Возросли также военные рас
ходы Англии, Франции и дру
гих агрессивных государств.

Бюджет СССР ярко отражает 
миролюбивый характер полити
ки Советского Союза. Наша Ро
дина прочно стоит на защите 
интересов мира п демократии, 
возглавляет борьбу за сохране
ние мпра во веем маре.
Государственный бюджет СССР 

опирается на деятельность 
огромного количества предприя
тий и учреждений, на повсед
невный творческий труд много
миллионного населения нашей 
страны.

У нас нет таких предприятий 
и учреждений, которые не были
бы в той или иной степени 
связаны с мобилизацией дохо
дов в бюджет и с расходова
нием государственных средств.

Большая часть доходов бюд
жета поступает от государствен
ных и кооперативных пред
приятий и организаций. Средст
ва бюджета направляются иа 
осуществление мероприятий, 
намеченных планом развития 
народного хозяйства на 1952 
год.

Задача состоит сейчас в том, 
чтобы своевременно выполнить 
этот бюджет, мобилизовать 
предусмотренные бюджетом до
ходы, экономно и с наиболь
шей пользой расходовать госу
дарственные средства.

(Окончание в следующем номере)

Ответственный редактор С. А. КАРНАЕВ.
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