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Все силы на борьбу за 
хлеб. 

Наверстать упущенное, 
быстрее закончить убор- 
ку урожая!

В первых рядах борцов за мир
С каждым днем растёт и 

крепнет могучее всенародное 
движение за мир против им
периалистических поджигате
лей войны. Рука об руку с 
советским народом, со всеми 
миролюбивыми народами ак
тивно борются за мир трудя
щиеся стран народной демо
кратии.

Подготовка ко Второму Все
мирному конгрессу сторонни
ков мира вызвала новый подъ
ём движения за мир. В стра
нах народной демократии- про
ходят национальные конгрессы 
сторонников мира. Они вы
ливаются в мощную демонстра
цию за мир и демократию 
против империалистических 
поджигателей войны.

Национальные конгрессы 
сторонников мира уже состоя
лись в Польше, Румынии, Бол
гарии. Выражая волю всего 
народа, участники националь
ных конгрессов поклялись не 
жалеть энергии и сил в борь
бе за мир, за укрепление на
родно-демократического строя.

Всепольский съезд сторонни
ков мира от имени всего поль
ского народа потребовал безу
словного запрещения атомного 
оружия, уничтожения запасов 
всяческих средств массового 
истребления, всеобщего огра
ничения вооружений.

Трудящиеся стран народной 
демократии, пароды всего ми
ра уверены в неодолимой си
ле движения за мир, пбо во 
главе этого могучего движе
ния идут народы великого Со
ветского Союза, тесно сплочён
ные вокруг своего вождя п 
учителя товарища Сталина.

Люди доброй воли во всех 
странах, всё прогрессивное 
человечество с огромным воо
душевлением встречают успе
хи мирного строительства в 
СССР. Трудящиеся всех стран 
приветствуют исторические по

становления Советского прави
тельства о сооружении гигант
ских гидроэлектростанций на 
Волге п Днепре, Главного 
Туркменского Южно-Украин
ского и Северо-Крымского ка
налов. Эти величественные со
оружения—новое яркое сви
детельство могущества Совет
ского Союза, его миролюбивой 
политики.

Вдохновляемые примером со
ветского народа в борьбе за 
коммунизм, трудящиеся стран 
народной демократии множат 
свои успехи в социалистиче
ском строительстве.

Самоотверженно борется за 
свою свободу и независимость 
героический корейский народ, 
мобилизуя все силы для отпо
ра американским интервентам. 
Американские империалисты 
разрушают корейские города 
и деревни, истребляют мирное 
население, в том числе стари
ков, женщин, детей.

Развязывая войну в Корее, 
американские империалисты 
рассчитывали запугать демо
кратические народы кровавыми 
злодеяниями, сломить волю на
родов в борьбе за мир. Но они 
просчитались! В ответ на кро
вавые злодеяния американских 
бандитов в Еорее ещё шире 
и решительнее развёртывается 
борьба за мир во всём мире. 
На защиту священного дела 
мира подымаются новые и но
вые миллионы борцов за мир 
во всех уголках земного шара.

Сплочёнными рядами идёт 
многомиллионная армия сто
ронников мира к своему Вто
рому Всемирному конгрессу. 
Боевым отрядом великой ар
мии борцов за мир являются 
трудящиеся стран народной 
демократии. Вместе с советским 
народом, со всемл свободо
любивыми народами они от
стаивают и отстоят мир во 
всём мире.

Плохо используются резервы
Урожай зерновых культур в 

нашем районе нынче хороший. 
Колхозники взяли обязательст
во—быстро и без потерь уб
рать урожай, досрочно рассчи
таться с государством. Хотя 
почти всё время погода была 
неустойчивой, имелась полная 
возможность выполнить эти 
обязательства.

Однако половина хлебов всё 
ещё на корню, не выполняется 
график сдачи хлеба государст
ву. Причина создавшегося по
ложения—плохое использова
ние резервов,- С самого начала 
жатвы руководители МТС и 
колхозов жалуются на плохую 
погоду, хотя передовые ком
байнеры доказали, что косить 
сырой хлеб вполне можно, если 
умело использовать машины. 
Водитель «Коммунара» Н. Лат
ников убрал более 260 гекта
ров, с перевыполнением нормы 
работают комбайнеры Е. Ал- 
ферьева п Г. Мусальнпкова.

Сделать опыт передовиков 
достоянием всех комбайнеров — 
важнейшая задача руководите
лей МТС Но они положились 
на самотёк и мирятся с про
стоями машин. Поэтому по
нятно, почему многие комбай
неры сделали в несколько раз 
меньше, чем передовики. Так, 
в колхозе им. Жданова ком
байнер В. Притчина убрала 
только 60 гектаров.

В колхозе им. Ворошилова 
23 сентября простояло 3 ком

байна из-за отсутствия лоша
дей на отвозке зерна и непод
готовленности массивов для 
уборки. Водители А. Першин, 
С. Жемчугов и А Белоусов, 
просидев целый день, не были 
направлены и на уборку соло-' 
мы, хотя в колхозе большие 
массивы неубранной соломы. 
В результате такой неоргани
зованности колхоз им. Вороши
лова убрал меньше половины 
зерновых.

Плохо ведёт колхоз хлебо
поставки. Склады заполнены 
неподработанным зерном. Су
шилки не используются на 
полную мощность Более 400 
центнеров зерна лгжит в поле. 
Бригадиры Д. Вяткин и 
И. Першин велели перелопа
чивать хлеб лишь после того, 
когда он начал портиться.

Трудовая дисциплина в 
бригадах очень нпзкая. Зада
ния бригадиры колхозникам 
ежедневно не дают, да и сами 
бывают в поле редко. Поэтому, 
вместо того, чтобы убирать 
хлеб вручную во время про
стоев комбайна, колхозники 
бездельничают.

Названные факты типичны 
для многих колхозов района. 
Отсюда вывод—большинство 
руководителей колхозов и ру
ководители МТС не по-больше
вистски отнеслись к выполне
нию обязательств, забыли, что 
обязательства надо подкреплять 
делом.

По родной 
стране

Безответственное отношение 
к важному делу

В честь Великого Октября
Напряжённая борьба за пер

венство социалистического со
ревнования в честь 33-й го
довщины Великого Октября 
идёт в колхозе>' Светлый путь». 
В ночь с 25 на 26 сентября 
комбайнер И. Савин спал пло
хо, часто вставал, курпл, под
ходил к окну и подолгу вгля
дывался в небо, стараясь пре
дугадать какая будет погода.

Иван Михайлович беспокоил
ся не напрасно, он дал обе
щание сегодня убрать хлеба 
больше, чем вчера.

Как только на Востоке за
брезжил рассвет, он вместе с 
женой Марией вышел пз дома. 
Им по-пути. Работают на од
ном агрегате—он комбайнером, 
а жена штурвальным.

—А сегодня будет солнце,— 
сказал Иван Михайлович.— 
Вот, мы сегодня поработаем. 
Подошли к своему комбайну, 
проверили ещё раз исправ
ность п приступили к работе^

Целый день комбайновый агре
гат Ивана Михайловича Сави
на работал бесперебойно.

Поздно вечером в правлении 
колхоза подводили итоги рабо
ты комбайнеров. И. Савпн в 
этот день убрал 13 гектаров, 
намолотил сотнп центнеров 
зерна. С начала уборки он 
убрал бодее 200 гектаров.

В этом колхозе каждый горит 
желанием быстрее и без потерь 
убрать урожай. Машинист жат
ки Аркадий Семёнович Камаев 
убирает хлеб в любую погоду 
и не уходит с поля пока не 
убедится в перевыполнении 
своей дневной нормы. Закреп
лённые за его жаткой вязаль
щицы связывают по 500 сно
пов. У них таков закон: пока 
весь скошенный хлеб не бу
дет связан, они не уйдут с 
поля.

Самоотверженно трудятся па 
уборке вручную В. Бабинцева 
и Н. Мулдакова. Они ежеднев
но выжинают по 15 еоток.

Занимаясь уборкой урожая, 
нельзя забывать о необходп 
мости обеспечить скот корма
ми и тёплыми помещениями 
на зиму. Передовые колхозы 
так и поступают. В сельско
хозяйственной артели им. 
Свердлова ‘ корма заготовлены, 
помещения отремонтированы. 
Но таких колхозов у нас в 
районе очень мало. В боль
шинстве колхозов подготовка 
к зимовке скота ведётся очень 
плохо, корма не заготовляют
ся, помещения не ремонти
руются.

При проверке готовности 
колхоза им. Ленина к зимовке 
скота установлено, что план 
заготовки сена выполнен все
го лишь на 9 процентов, а 
сбором соломы с полей в 
колхозе занимаются плохо. 
Животноводческие помещения 
не ремонтируются, выделен
ные для ремонта скотных дво
ров колхозники из-за отсутст
вия строительных материалов 
используются на других рабо
тах. Имеющийся скот ютится 
в 26 неприспособленных по
мещениях. Из-? а отсутствия 
помещений молодняк в ночное 
время находится в загонах под 
открытым небом по колено в 
грязи.

В колхозе не заложен си
лос. Началась уборка карто
феля и овощей, при желании

можно заложить немало спло- 
са, но руководителя колхоза 
об этом не думают, сплосные 
сооружения не готовят. Не 
ведётся в колхозе подготовка 
соломы к скармливанию жи
вотным.

Итогп проверки готовности 
к зимовке скота в колхозе 
им. Ленина обсуждались на 
сессии сельсовета, где за про
явленную беспечность в заго
товке кормов и ремонте живот
новодческих помещений депу
таты Совета и актив подвергли 
резкой критике правление кол
хоза. Сессия обязала правле
ние артели выделить для ре
монта и строительства новых 
помещений 20 человек, до 20 
октября закончить ремонт жи
вотноводческих помещений, к 1 
ноября построить новые скот
ные дворы, механизировать по- 
дачу воды на двух животно
водческих фермах.

Руководители колхозов долж
ны помнить, что наступил от
ветственный период подготовки 
кормов н ферм к зиме. От 
своевременной подготовки жи
вотноводческих помещений, 
механизации трудоёмких про
цессов на фермах н заготозкп 
кормов будет зависеть успех 
выполнения трёхлетнего плана 
развития общественного про
дуктивного животноводства.

Вое силы на защиту 
дела мира!

28 сентября но всей Совет
ской стране начались собрания 
по выборам делегатов на Вто
рую Всесоюзную конференцию 
сторонников мира, которая со
стоится в Москве 1 6 —IX ок
тября. Выступающие на со
браниям рабочие, инженеры, 
служащие, учёные, колхознп- 
пикп говорят о стремлении 
советского народа к миру, к 
созидательному труду, о своей 
безграничной любви к социа
листической Родпне, больше
вистской партии, великому 
Сталину. _

—С каждым днём растёт и 
крепнет могучее всенародное 
движение за мир,—сказал сек
ретарь партийной организации 
московского завода «Серп и 
молфт». В дни подготовки ко 
Второму Всемирному конгрессу 
сторонников мира коллектив 
нашего завода работает с огром
ным подъёмом. Советский на
род с чувством радости п гор
дости встретил исторические 
постановления Совета Минист
ров СССР о грандиозных строй
ках на Волге, Днепре, в Турк
мении, на Украине п в Кры
му. Это—программа мирного 
труда советских людей—строи
телей коммунизма. Нашими 
делегатами на Вторую Всесоюз
ную конференцию сторонников 
мира я предлагаю ззбрать 
знатного прокатчика, старшего 
мастера стана «750» Ивана 
Ильича Туртанова. Металлурги 
предприятия, единодушно из
брали делегатом на Вторую 
Всесоюзную конференцию сто
ронников мара передового ста
хановца И. И. Туртанова.

О собраниях, посвящённых 
выборам делегатов на Вторую 
Всесоюзную конференцию сто
ронников мира, сообщают так
же из Фрунзе, Кишенёва, Сверд
ловска и других городов, а так 
же из сёл страны.
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С пленума райкома ВКП(б)
29 сентября состоялся пле

нум РК ВКП(б). Доклад «О за
дачах партийных организаций 
по улучшению работы сети 
партийного просвещения в но
вом учебном году» сделал за
ведующий отделом пропаганды 
п агитации райкома тов. Ма
лыгин.

В своём докладе партии тов. 
Малыгпн сказал:

—В истекшем учебном году 
партийная учёба но сравнению 
с 1949-1950 годом была постав
лена лучше. Большинство парт
организаций в прошлом учеб
ном году к делу марксистско- 
ленинской учёбы отаеслось бо
лее серьёзно, чем в предыду
щие годы. Лучше прошлых 
лет была поставлена политичес
кая учёба на Никелевом за
воде. Успешно закончили прог
рамму кружки по изучению 
Краткого курса история ВКП(б) 
(пропагандист тов. Долгоруков) 
п но изучению биографии то
варища Сталина (пропагандист 
тов. Петухов).

Для улучшения качества 
партийного просвещения при 
партийном кабинете регулярно 
проводились семинары пропа
гандистов. Для пропагандистов 
был прочитан цикл лекций по 
истории ВКП(б) и ряду работ 
классиков марксизма-лениниз
ма. Но отдельные семинарские 
занятия проходили неорганизо
ванно и на низком идейном уров
не, что отрицательно сказыва
лось на качестве семинарских 
занятий. Наряду с положитель
ными сторонами в работе по ор
ганизации партийной учёбы в 
истекшем году, имелись круп
ные недостатки. Из 84 комму
нистов, которые должны были 
заниматься самостоятельно, 
учились далеко не все. Мно
гие коммунисты не вы
полнили своих индивидуаль
ных планов, а отдельные ком
мунисты совершенно не зани

мались. Так, например, ком
мунисты райсовета т.т. Холмо
горов и Антропов на протяже
нии двух лет работают над 
одним и тем же материалом. 
Не выполнили своих индиви
дуальных планов коммунисты 
Макаров, Иванченков, Клева- 
кин, Щербаков п другие.

Партийные комитеты и пх 
секретари не контролировали 
учёбу коммунистов, самостоя
тельно занимающихся над повы
шением своего идейно-полити
ческого уровня, райком партии, 
в частности отдел пропаганды 
и агитации, не руководил кон
сультантами, которые должны 
были оказывать помощь и осу
ществлять контроль за само
образованием коммунистов.

Очень мало коммунистов 
учится в системе заочного обу
чения. Всего в заочных учеб
ных заведениях обучается 17 
человек. Успешно справляется 
с учебным планом занимаю
щийся заочно в планово-фи
нансовом техникуме управляю
щий отделением госбанка тов. 
Литвак. Отдельные коммунис
ты числятся заочниками, но 
не учатся. Так, например, заве
дующая Районо тов. Чумнчёва 
два года не была на сессиях 
заочников.

Главным недостатком в рабо
те ряда школ и кружков явля
ется низкое качество проведе
ния занятий. Пропагандист 
лесхоза тов. Блинов, вместо 
развёрнутой беседы, проводил 
читку текста материала, а про
пагандист тов. Шашев из Озер- 
с кого леспр омхо за—прибегал 
к методу односложных вопро
сов и ответов, этим самим 
снижался уровень занятий.

Отрицательно сказывалось 
на работе школ и кружков 
плохое оборудование помеще
ний, отсутствие достаточного 
количества столов н письмен
ных принадлежностей, плохое

электрическое освещение. Отри
цательно сказалась на полити
ческой учёбе коммунистов не
удовлетворительная работа пар
тийного кабинета. Редко про
водились консультации, не сТы- 
лн организованы лекции по 
философии, политической эко
номии. В нынешнем учебном 
году нужно избежать прошло
годние ошибки.

Центральный Комитет ВКП(б) 
вынес постановление от 6 сен
тября 1950 года «О подготов
ке к новому учебному году в 
системе партийного просвеще
ния». Обком ВКП(б) разра
ботал и утвердил мероприятия 
по выполнению настоящего 
постановления и обязал рай
комы ВКП(б), первичные пар
тийные организации всемерно 
улучшить постановку маркси
стско-ленинского воспитания 
коммунистов, всех партийных, 
профсоюзных, комсомольских 
и хозяйственных кадров. Не
обходимо добиться того, чтобы 
изучение теории и истории 
большевизма проводилось на 
высоком идейно-теоретическом 
уровне и было тесно связано 
с практикой социалистическо
го строительства, с боевыми 
задачами партпп и правитель
ства.

После доклада развернулись 
оживлённые прения.

В своих выступлениях сек
ретари партийных организаций 
ре1.ко критиковали райком пар
тии и отдел пропаганды и аги
тации за недостаточное руковод
ство семинарами пропагандис
тов, работой политшкол и круж
ков.

Затем пленум райкома ВКП(б) 
по докладу заведующего отде
лом пропаганды и агитации тов. 
Малыгина вынес разёрнутое 
постановление, направленное 
на улучшение работы сети пар
тийного просвещения в новом 

| учебном году.

По району
НА ПУНКТЕ 

„ЗАГОТЗЕРНО“
Коллектив Режевского пунк

та «Заготзерно» стремится по
мочь колхозам досрочно вы
полнить план хлебозаготовок.

Сушильные мастера 3. Кле- 
вакина, М. Мозырева и их' 
ученик Геннадий Чннгин на 
сушилке «ВИСХОМ» выпол
няют по полторы, две нормы 
в смену. Заведующий склада
ми товарищ Авгеев хорошо 
организовал приёмку хлеба.

Налажен систематический 
контроль за тем, чтобы избе
жать потерь и порчи зерна.

ЗАТЯГИВАЮТ УБОРКУ 
СЕМЕННИКОВ

Колхоз «Пролетарка» в этом 
году один из отстающих ио 
уборке урожая зерновых куль
тур и хлебосдаче.

Правление колхоза и секре
тарь партийной организации 
с начала уборки не мобилизо
вали колхозников на быстрей
шее завершение её, недоста
точно тщательно подготови
лись к уборочным работам. 
В результате один из передо
вых колхозов района плетётся 
в хвосте.

Плохо обстоит дело в колхо
зе и с уборкой семенников 
трав. План уборки выполнен 
всего лишь на 22 процента. 
Руководство колхоза пренебре
гает простыми машинами на 
уборке, не умеет правильно 
организовать труд колхозников.

До сих пор в колхозе не 
приступили к уборке семенно
го картофеля.

Руководителям колхоза не
обходимо серьёзно задуматься 
над создавшимся положением 
в колхозе и в оставшееся вре
мя резко усилить темпы убор
ки и сдачи зерна государству.

События в Корее
На всех фронтах части На

родной армии продолжают вес
ти ожесточённые боп с амери
канскими войсками.

В Сеуле части Народной ар
мии вместе с населением го
рода, поднявшимся на защиту 
столицы, отстаивая каждую пядь 
земли, продолжают вести оже
сточённые уличные бои с чис
ленно превосходящим против
ником.

27 сентября военно-морские 
силы Народной армии вблизи 
полуострова Онгдин (Осин) ве
ли ожесточённый морской бой. 
Был потоплен военный ко
рабль противника водоизмеще
нием в 1500 тонн,

В районе полуострова Онг
дин (Осин) части Народной 
армии, отступая на заранее 
подготовленные позиции, вели 
бои против наступающего про
тивника и нанесли ему боль
шие потери.

(ТАСС).

Краткие сообщения
+ Трудящиеся Чехословакии 

проявляют большой интерес 
к изучению русского языка. 
В этом году на начальных 
курсах русского языка зани
малось более 300 тысяч чело
век. На повышенных к у р с а х -  
30 тысяч человек.

В Бомбее (Индия) показом 
фильма «Сказание о земле 
сибирской» начинается фести
валь советских кинофильмов. 
Одновременно открывается вы
ставка советского кино. Фести
валь вызывает большой инте
рес Бомбейской общественно
сти.

«. 27 сентября в Венеции 
(Италия) открылся междуна
родный шахматный турнир. 
Для участия в нём прибыли 
советские шахматисты—гросс
мейстеры А. Котов и В. Смыс
лов. В турнире принимают 
участие 16 шахматистов.

Гениальное произведение марксизма- 
ленинизма

Двенадцать лет назад, 1 ок
тября 1938 года, вышел в свет 
гениальный труд И. В. Сталина 
«История ПКП(б). Краткий 
курс». Создание этой книги 
явилось крупнейшим событием 
в идейной жизни большевист
ской партии, советского наро
да, всего прогрессивного чело
вечества.

В «Кратком курсе истории 
ВКП(б)» изложен п обобщён 
гигантский опыт большевист
ской партии. От подпольных 
марксистских кружков п групп, 
через огонь трёх революций к 
руководству великой советской 
социалистической державой— 
таков трудный и славный путь, 
пройденный партией Ленина — 
Сталина.

Книга товарища Сталина по
казывает на исторических фак
тах, как благодаря мудрому 
руководству большевистской 
партии советсткнй народ вышел 
в авангард всего человечества, 
как великие вожди трудящих
ся Ленин и Сталин развива
ли и двшали вперёд всепобеж

дающую марксистско-ленин
скую теорию—науку о зако
нах развития природы и общест
ва, науку о революции угнетён
ных п эксилоатируемых масс, 
науку о победе социализма во 
всех странах, науку о строи
тельстве коммунистического 
общества. Все основные идеи 
марксизма-ленинизма изложе
ны в «Кратком курсе истории 
ВКБ(б)». Недаром эту книгу 
называют энциклопедией марке 
изма- ленинизма.

История партии Л ен и н а- 
Сталина есть марксизм—ленин
изм в действии.
В «Кратком курсе истории 
ВКП(б)» товарищ Сталин раз
вёртывает величественную кар
тину строительства социализма, 
показывает коренные отличия 
советского общественного и го
сударственного строя от капи
талистического строя, даёт ха
рактеристику движущих сил 
социалистического общества.

Книга товарища Сталина 
учит, что для победы проле
тарской революции, для побе

ды коммунизма необходимо, 
чтобы во главе рабочего клас
са стояла боевая революцион
ная марксистско-ленинская пар
тия. Без такой партии, какой 
является партия большевиков, 
всемирно-исторические победы 
рабочего класса СССР были бы 
невозможны.

Книга товарища Сталина 
учит, что партия только тогда 
может успешно выполнять 
свою роль руководителя и ор
ганизатора социалистической 
революции, когда она овладеет 

1 марксистско-ленинской теорией, 
когда она будет действительно 
передовым, сознательным, ор
ганизованным отрядом рабоче
го класса, высшей формой его 
организации, тесно связанной 
с самыми широкими массами 
трудящихся.

Книга товарища Сталина по
казывает, как крепла и зака
лялась большевистская партия 
в борьбе против мелкобуржуаз
ных партий—эсеров, меньше
виков, действовавших в рядах 
рабочего класса, против оппор
тунистов и капитулянтов в её 
собственных рядах.
Великий продолжатель дела 
Ленина товарищ Сталин неус
танно разрабатывает и двигает

вперёд марксистско-ленинскую 
теорию. После созданпя «Крат
кого курса истории ВКП(б)» 
товарищ Сталин обогатил сок
ровищницу марксизма-лениниз
ма такими гениальными произ
ведениями, как отчётный до
клад на XVIII партсъездео ра
боте ЦК ВКП(б), выступления 
и приказы, составившие кни
гу «О Великой Отечественной 
войне Советского Союза», Речь 
на предвыборном собрапии 
избирателей 9 февраля 1946 
года, труд «Марксизм и вопро
сы языкознания».

Велико вдохновляющее и мо
билизующее значенпе этого 
гениального произведения твор
ческого марксизма. Краткий 
курс идейно вооружает комму
нистов и трудящихся пашей 
страны, вдохновляет их на но
вые трудовые подвиги, являет
ся средством повышения поли
тической бдительно-сти партий
ных большевиков.

Труд товарища Сталина име
ет огромное международное 
значение. Он открывает перед 
пролетариями капиталистичес
ких стран ясную перспективу 
политической борьбы против 
своей национальной буржуазии. 

| вооружает их несокрушимой

верой в победу. Ленинско-ста
линское учение о возможности 
победы социализма в одной 
стране, о диктатуре пролетариа 
та, о построении социалисти
ческого общества помогает тру
дящимся стран народной демо
кратии уверенно итти по пути 
к социализму.

«Краткий курс истории 
ВКП(б)» с любовью изучают 
миллионы людей на всём зем
ном шаре. Эта книга—неис
сякаемый источник животвор
ных идей марксизма-лениниз
ма, вселяющий в трудящихся 
уверенность в окончательной 
победе великого дела партии 
Ленина—Сталина, в победе 
коммунизма. д . ц е л о в .
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