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Все на воскресник!
Сегодня по району объявлен  

воскресник по уборке урож ая и 
сдаче хлеба государству. 

'■""■Рабочие и служ ащ ие все, 
как один, выйдем на помощь  
колхозай!

К  новым успехам в борьбе
за мир!

Сторонники мира во всех 
странах прилагают всё боль
ше усилий для сохранения и 

• укрепления мира между паро
дами. В конце этого года в 
Вене соберётся Конгресс на
родов в защиту, мира. Он 
явится новым ярким свиде
тельством роста сил органи
зованного фронта сторонников 
мира, продемонстрирует воз
росшую решимость народов 
сорвать происки американо- 
английских поджигателей вой
ны.

Развернувшаяся во всех 
уголках земного шара подго
товка к Конгрессу народов в 
защиту мира вливает новые, 
свежие силы в движение сто
ронников мира. Растут ряды 
борцов против империалисти
ческой реакции. творящей 
кровавый разбой в Корее, во 
Вьетнаме, в Малайе. Миролю
бивые народы всё решитель
нее разоблачают поджигате
лей войны, грозящих распро
странить её пожар на весь 
мир.

Свободолюбивые народы всё 
более глубоко осознают свои 
национальные интересы. Люди 
доброй воли, участвующие в 
организованном движении 
борьбы за мир, бдительно сле
дят за явными и тайными 
происками поджигателей но
вой мировой войны. Они ра
зоблачают подлые замыслы 
американо-английских захват
чиков, пытающихся под по
кровом расистских «теорий» и 
растленной человеконенавист
нической идеологии протя
нуть щупальцы во все стра
ны п закабалить их, устано
вить своё мировое господство.

Никогда так не были ве
лики успехи освободительной 
борьбы народов земного ша
ра, как сегодня. Освобож
дённый китайский народ с 
огромным воодушевлением 
строит новую жпзнь, раз

бив все козни гоминданов
ских предателей и амери
канских агрессоров. Героиче
ским сопротивлением амери
канским варварам прославил 
себя корейский народ. Он су
мел нанести огромное мораль
но-политическое и военное по
ражение американским агрес
сорам. Новые победы завоё
вывает народ Вьетнама. Ши
рится национально-освободи
тельное движение в Индии, 
в Индо-Кнтае, в Бирме, на 
Филиппинах. Горит земля под 
ногами империалистических 
колонизаторов!

В конце сентября в Пекине 
состоится конференция сто
ронников мира стран Азии и 
Тихого океана, которая ещё 
теснее сплотит ряды людей 
доброй волн в этой части 
земного шара и явится важ
ным шагом в подготовке к 
Конгрессу народов в защиту 
мира. Простые люди во всех 
странах ещё выше поднимают 
знамя борьбы за победу дела 
мира.

Советские люди протягивают 
руку братской помощи борцам 
за мир во всех уголках зем
ли. Своё непоколебимое стрем
ление к миру наш народ де
монстрирует грандиозным мир
ным строительством. Его воля 
к миру выражена в плане 
новой пятилетки, который бу
дет обсуждаться на предстоя
щем XIX съезде коммунисти
ческой партии Советского 
Союза. Умножая в социали
стическом соревновании своп 
трудовые успехи, претворяя в 
жизнь планы партии Ленина— 
Сталина, советские люди ещё 
больше укрепляют мощь со
ветской Родины, вносят свой 
великий вклад в дело борьбы 
за мир.

Лагерь мира, возглавляе
мый великим Сталиным, по
бедит. Дело мира восторже
ствует во всём мире!

Трудовые подвиги советских людей 
в честь XIX съезда ВКП(б)

Всё шире разгорается со
циалистическое соревнование 
механизаторов и тружеников 
колхозных полей на уборке 
урожая. Передовые комбайне
ры уже приступили к уборке 
третьей сотни гектаров, дале
ко перешагнув своп сезонные 
нормы.

С каждым днём множит 
своп успехи опытный комбай
нер колхоза нм. Сталина, Ка
менского Совета, Василии Кон
стантинович Коркодинов.

Рано утром, чуть только за
брезжит свет его тяжеловес
ный «Коммунар» уже стреко
чет среди большого массива 
спелой пшеницы.

Снова наступил трудовой 
день, который заранее об
думан Коркодиновым, как 
провести его. День уплотнён.

Вахта мира
Нет никаких простоев, даже 
на минуту. Машина заправ
ляется с утра и работав? 
чётко весь световой день. 
Разгрузка бункера произво
дится своевременно, обеден
ный перерыв проводят пооче- 
реди. Ушёл на обед Василий 
Константинович, на мостик 
комбайна выходит его жена 
Зоя Евгеньевна, которая ра
ботает помощником комбайне
ра. II так каждый день аг
регат убирает более 12 гек
таров зерновых.

Хорошо работают на отброс
ке соломы от комбайна кол
хозницы А. Ившина, П. Дья
конова. Они умело организо
вали свою работу. Ровными 
рядами складывают солому, 
накопившуюся на площадке 
комбайна.

Честно трудится возчик 
зерна от комбайна Александр 
Степанович Бурков, который 
на паре лошадей успевает 
отвозить зерно к складам 
колхоза. По его вине не бы
ло простоя комбайна.

£лаженно идёт работа в 
нашей бригаде с начала убо
рочных работ. На нолях, где 
убран хлеб, мы сразу же пу
скаем тракторную волокушу 
для сборки соломы, собран
ную солому скирдуем и на 
этом поле проводим лущение 
стерни. Хорошо работает на 
лущении стерни тракторист 
Б. Рычков, он умелой рукой 
ведёт свой трактор СТЗ.

Г. МОК ИИ,
бригадир второй полеводческой 
бригады колхоза им. Сталина, 

Каменского Сокета.

Самоотверженный труд шахтёров на уборне урожая
Самоотверженно
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Нм. Калинина 87,9 69,0 25,4 60,5
«Путь к коммунизму» 61,3 7  у  ■> 23,5 54,2
Им. Свердлова 60,0 65,0 27,7 82,0
Им. Сталина, Каменского С. 58,0 56,8 38,5 6S.S
«Верный путь» 57,2 60,0 33,0 38,0
Им. Будённого 56,5 70.5 44,5 107,0
Им. Молотова 46,8 72,8 30.0 70,0
«1-е мая» 46,3 59,0 26,4 40,0
Им. Ленина 45,0 60,0 35*7 69,4
Им. Жданова 43,5 53,5 34,2 31 ;о
Им. Сталина, Черемис. Сов. 39.8 60.0 31,0 43,5
11м. Ворошилова 39.7 60,0 29,0 50,0
Им. Кирова 38,4 77,0 44.0 41,2Им. Чапаева Зо, 3 67,9 32,5 57,2

Большую помощь колхозни
кам сельхозартели им. Сталина, 
Черемисского Совета, оказыва
ют горняки ордена- Ленина 
комбината «Верёззолото».

С первых дней работы в 
колхозе ещё на заготовке 
грубых кормов для общест
венного животноводства зве
но А. Пономарёва выступило 
инициатором социалистическо
го соревнования за быстрое н 
качественное проведение убор
ки урожая.

Благодаря хорошей органи
зации труда, в звене нет ни 
одного человека, не выполняю
щего дневных заданий. Здесь 
труд организован и превра
щён но истине в наслаждение.

Образцы самоотверженного 
труда на уборке зерновых по
казывают И. Свяжин, Г. Ка
занцев, А. Пономарёв. Они 
ежедневно выполняют норму 
выработки на 137—140 про
центов.

Темпы, качество и культура 
работы звена А. Пономарё
ва справедливо вызывают вос
хищение у колхозников.

Узнав о предстоящем XIX 
съезде иартии, звено А. По
номарёва встало на стаханов
скую вахту и взяло повышен
ные социалистические обяза
тельства. Беря обязательства, 
звеньевой А. Пономарёв зая
вил: «Предстоящий XIX съезд
партии—большое событие в 
жизни нашей Годины. Съезд 
партии определяет задачи на
шего народа но строительст
ву коммунизма. Давайте же 
достойно, как подобает со
ветским людям, встретим это 
историческое событие новыми 
трудовыми подвигами во сла
ву Родины.»

У горняков слова не рас
ходятся с делом.

Более полуторых норм в 
смену выполняет тракторный 
прицепщик В. Потапов.

грудятся 
на ремонте животноводческих 
помещений, трелевке и вывоз
ке леса Н. Коробейников, 11. 
Гаркунов, Г. Истомин. Они 
ежедневно выполняют две 
сменных нормы.

На помощь своим мужьям 
приехали на уборку урожая 
домохозяйки ,1. Кузнецова и 
II. Свяжина. Они по-стаханов
ски трудятся на скирдовании 
соломы.

Взаимную заботу о горня
ках проявляет правление кол
хоза. Для мобилизованных ра
бочих на уборке открыта спе
циальная столовая, где гото
вятся вкусные и питательные 
обеды, а для стахановцев го
товят н мясные пельмени.

Горняки горят единым же
ланием—быстро и без потерь 
убрать урожай.

п .  Б У Х В А Л О В .

В честь XIX съезда партии
С огромной радостью встре

тили постановление Централь
ного Комитета партии о созы
ве 5 октября 1952 года оче
редного XIX партийного съез
да коллектив рабочих, ИТР и 
служащих Озерского леспром
хоза.

В общежитиях, цехах и ма
стерских участка разверну
лось широкое обсуждение про
екта директив XIX съезда 
партии. Трудящиеся леспром
хоза с глубокой благодар
ностью отзываются о проекте 
директив XIX съезда по пято
му пятилетнему плану, каж
дый раздел н пункт которых 
проникнут заботой партии е

повышении жизненного и куль
турного уровня трудящихся.

Готовясь достойно встретить 
XIX съезд партии, рабочие, 
инженеры, техники и служа
щие Озерского леспромхоза 
взяли на себя повышенные со
циалистические обязательства 
и встали на стахановскую вах
ту в честь XIX съезда партии.

Озерские лесозаготовители 
обязались к первому октября 
в честь открытия съезда сверх 
квартального плана загото
вить п отгрузить- потребите
лям качественной деловой дре
весины 15 тысяч кубометров. 
Квартальный план по шпало- 
пплению выполнить не ниже

110 процентов п дать сотни 
кубометров шпал сверх плана 
на строительство железной до
роги.

Дать за квартал сверхпла
новых прибылей не менее чем 
на 300 тысяч рублей.

Выполнить годовой план по 
заготовке, подвозке, вывозке 
п отгрузке леса к 5 декабря, 
к дню Сталинской Конститу
ции.

Мы приложим все усилия к 
тому, чтобы к открытию XIX 
съезда партии нрптти с но
выми производственными усие 
хами.

А. МОКРОИОСОВ,
замести гель директора по полит

части Озерского леспромиоза.
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План силосования— выполнен
С большим подъёмом встрет

или члены сельскохозяйст
венной артели им. Будённого 
постановление Пленума ЦК 
БКП(б), о созыве очередного 
XIX съезда партии. В опубли
кованных ЦК ВКП(б) истори
ческих документах мы, тру
женики колхозной деревни, 
видим залог дальнейших ус
пехов Советского народа в 
строительстве коммунистиче
ского общества. Это вооду
шевляет нас на новые трудо
вые подвиги во имя мира и 
укрепления могущества социа
листической Родины.

Стремясь достойно встре
тить очередной съезд ВКП(б), 
члены нашего колхоза с но
вой силой развёртывают со 
ревнование за быстрейшее за
вершение всех сельскохозяй
ственных работ.

Труженики колхоза выпол
нили план закладки силоса и

взяли ка себя обязательство 
к дню открытия XIX съезда 
партии заложить сверх плана 
¿00 тонн силоса для созда
ния прочной кормовой: базы 
общественному животноводст
ву.

Заведующий молочно-товар
ной фермы II. Мелкозёров 
план силосования своим кол
лективом выполнил на 150 
процентов. Работники жи
вотноводческих ферм принима
ют активное участие в созда
нии прочной кормовой базы.

Замечательных успехов в 
заготовке кормов добились 
механизаторы: тракторист
И. Кдевакин и машинист 
тракторной силосорезки В. Бо
яркин. Они ежедневно выпол
няют норму выработки на 
1 •)0 процентов.

И. ФИЛИППОВ, 
председатель колхоза 

им. Будённого.

Шефская помощь колхозу
На нолях сельхозартели нм. 

Будённого кипит напряжённая 
работа. Колхозники, колхозни
цы и механизаторы стремятся, 
как можно быстрее, убрать бо 
гатый урожай и досрочно рас 
читаться с государством.

Большую помощь колхозу в 
проводимых работах оказыва
ют шефы Озерского леспром
хоза. Ь’ период заготовки кор
мов и уборкп урожая коллек
тивом Озерского леспромхоза 
проведено шесть массовых 
воскресников, в которых при
нимало участие 250 'человек.

Строительная бригада, воз
главляемая коммунистом тов. 
Хашгвпным, выстроила колхо
зу курятник на три тысячи 
голов. Техник—строитель тов. 
Емельянов оказал помощь в 
составлении сметы на строи
тельные работы в колхозе.

Ежедневно работают автома
шины на вывозке зерна от 
комбайнов и подвозят траву 
для силосования.

Сегодня силами комсомоль
цев, под руководством члена 
Комитета комсомола тов. Цай 
будет дан в подшефном кол
хозе большой концерт.

Оказывая помощь подшеф
ному колхозу, леспромхоз 
успешно справляется с выпол
нением производственной про
граммы. За второй квартал 
1952 года коллективу леспром
хоза во всесоюзном социали
стическом соревновании при
суждена вторая денежная пре
мия ВЦСПС и Министерства 
лесной промышленности, кро
ме того, леспромхоз дер
жит переходящее Красное зна
мя треста «Свердлес» и обко
ма союза «Леса и сплава».

Но медлить 
со вопашкой зяби

При обеспеченности колхо
зов зяблевой вспашкой имеет
ся полная возможность про
вести весенний сев в ранние, 
сжатые сроки и на. высоком 
агротехническом уровне. Это 
подтверждает опыт текущего 
года. Большинство ко лхо зо в  
района закончило сев ранних 
яровых в S— 10 рабочих дней 
п только благодаря тому, что 
в колхозах была подготовлена 
зяблевая вспашка.

Исключительно большое зна
чение имеют сроки зяблевой 
вспашки.

Хорошо организован сбор 
соломы с убранных участков 
в колчозе им. Сталина, Чере
мисского Совета, во второй по
леводческой бригаде. Одновре
менно с проведением уборочных 
работ здесь ведётся вспашка 
зяби.

Но большинство колхозов 
нашего района медлят со 
вспашкой зябп, лишь только 
потому, что не организован 
сбор соломы -с убранных но
лей. Особенно плохо поставле
но дело со сбором соломы в 
колхозах: нм. Чапаева, «1-е 
мая», Путь к коммунизму»-, 
нм. Калинина. В результате 
чего план вспашки зяби в 
этих колхозах выполнен все
го лишь на 25-30 процентов.

Время не ждёт. Нужно одно
временно с проведением убо
рочных работ проводить вспаш
ку зяби с тем, чтобы план 
вспашки зяби был не только 
выполнен, но и перевыполнен 
каждым колхозом.

С остои тся  10-й тираж  вы игр ы ш ей
7—8 сентября 1952 года в 

гор. Калинине состоится 10-й 
тираж выигрышей и 1-й ти
раж погашения по в̂торому

государственному займу вос
становления п развития на
родного хозяйства СССР.

В о скр есн и к  в колхозе
31 августа в полеводческой 

бригаде А° 2 колхоза имени 
Калинина был организован 
воскресник но уборке урожая. 
Коллектив учителей школы 
механизации работал на скир
довании яровой соломы.

Активное участие в воскрес
нике принял водитель авто
машины А. Панов, который 
вывёз более 200 центнеров 
зерна от комбайнов.

Торг овля  по-бобылевски
О нарушении правил совет

ской торговли в районной га
зете пишут много. Но, однако, 
в торговых заведениях до сих 
нор наблюдаются возмутитель
ные явления.

Мною на днях были 
вскрыты большие безобразия 
в магазине А» 1, где заведу
ющей Г. Бобылева, которая 
больше всех нарушает торго
вый закон.

И поскольку факты заслу
живают неотложного рассмо
трения, я оглашаю их для 
всеобщего обозрения.

Называть героев буду но 
имени и сначала речь пове
ду о Татьяне Ивановне. Она, 
как заведующая магазином, 
творит такие дела, какие дав
но запрещены законом. Полу
ченные дефицитные промыш
ленные товары распределяет 
так, как совесть ей подска
жет. А совесть обязательно 
толкает её на нарушение пра
вил торговли. Вот один ха
рактерный факт, дорогие чи
татели: в августе в магазин 
№ 1 любезная Татьяна Ива
новна получает промышлен 
ные товары: ковры, тюль, до
ху н крепдешин но 62 руб. метр. 
Товары все, как вы видите, 
дефицитные,и покупателей на 
них нашлось бы очень много. 
•Но какое дело Бобылевой до 
массы покупателей, тогда как 
у неё есть, особые друзья, ко
торых обидеть никак нельзя. 
Так н получилось, друзья 
пришли и все товары поти
хоньку унесли: кто ковёр, кто 
тюль, а кому только крепде
шин достался.

А кто пришёл и унёс эти, 
товары, я расскажу вам 
читатели, сейчас: Капито
лина Ивановна Красильнико
ва—унесла ковёр, Александра 
Ивановна Токарева взяла до
ху для мужа. Тюль, правда, 
выбросили в продажу, позаба
вить да подразнить трудя
щихся города, а взяли его 
близкие, да знакомые работ
ников межрайторга, а стоящие 
в очереди граждане города 
только смотрели, как уносили

тюль. Но всё же надеялись, 
авось и им что перепадёт. 
Вдруг продавец магазина объ
являет: «Тюля больше нет, 
в очереди не стойте».

Что же делать?1 Постояли, 
постояли н ушли не солоно 
хлебавши.

Через два дня приходит в 
магазин жена заведующего 
райторготделом исполкома рай
совета Надежда Петровна Дол
горукова, работники межрай
торга Полина Солодянкина и 
Нина Александровна Шалая-, 
дина, они пришли не случай
но. а по договорённости. Уви
дев, что все в сборе, кого нуж
но было, уважаемая ими Тать
яна Ивановна выбрасывает в 
продажу 14 метров тюля, ко
торый купили Долгорукова, 
Солодянкина и Щаландпна. 
На этом торговля была пре
кращена. «Ловко н хорошо, на
рушений нет, тюль продан в 
порядке живой очереди».—ду
мает Татьяна Ивановна.

Купившие тюль с сияющей 
улыбкой на лице уходят до
мой. Стоящие в магазине по
купатели были возмущены не
законными действиями продав
ца. Но причём же тут про
давец. ведь хозяйка магазина 
Бобылева, она делает то. что 
ей вздумается.

II это не единичный случай, 
так происходит каждый раз. 
все наилу чшне т о в а р ы ,  
продаются с базы магазина 
лично самой Бобылевой, после 
чего фактуруются на продав
цов, а вместо товаров продав
цы получают чеки, по кото
рым получены деньги. А где 
товар? — спросит продавец. 
Его нет, унесли... Кто? Сер
геев, Андреев, Колпаков и 
другие, кому допустимо брать 
товары не в магазине, а толь
ко с базы.

Надо полагать, что испол
ком районного Совета не замед
лит оценить это возмутитель
ное явление и поспешит дать 
«оценку» нарушителям.

На этом кончаю свой разго
вор

к сему остроглазый Егор.

РУБЕЖОМ
Героическая борьба народа Вьетнама
2 сентября 1945 года вьет

намский народ провозгласил 
Демократическую Республику 
Вьетнам. Семь лет длится ге
роическая борьба народа Вьет
нама в союзе с братскими на
родами Лаоса и Камбоджи 
против французских оккупан
тов, поддерживаемых импери
алистами США.

За эти годы вьетнамская 
Народная армия одержала вы
дающиеся победы, освободив 
большую часть территории 
Вьетнама. Интересные призна
ния об успехах Народной ар
мии содержатся в одном пз 
последних номеров француз
ского буржуазного журнала 
«Анне политик э экономик». 
«Под нашим контролем (т. е. 
контролем французских интер

вентов— С. И.)—пишет жур
нал—осталась лишь незначи
тельная часть страны... Мы 
владеем лишь тремя неболь
шими кусками территории, 
окружёнными со всех сторон 
силами Вьетнама». Автор 
статьи приходит к выводу, 
что колониальная война во 
Вьетнаме, заклеймённая наро
дом Франции, как «грязная 
война», является для фран
цузских империалистов «без
надёжной и безпсходной».

В опубликованном на днях 
коммюнике Верховного коман
дования вьетнамской Народ
ной армии говорится, что с 
начала сопротивления интер
вентам по июнь 1952 года бы
ло уничтожено свыше 219 тыс.

вражеских солдат и офицеров.
Только в боях за освобожде

ние района Хао-Бинь в Север
ном Вьетнаме (в конце прошло
го и начале текущего года) 
было уничтожено более 20 тыс. 
вражеских солдат и офицеров.

Замечательные победы вьет
намской Народной армии вы
зывают панику п разложение 
в лагере оккупантов п клике 
марионетки Бао-Дая. Видя всю 
безнадёжность позиций фран
цузских колонизаторов, США 
усилили своё вмешательство 
в войну во Вьетнаме. Соеди
нённые Штаты, которые до 
сего времени оплачивали, при
мерно, одну треть расходов 
на ведение войны во Вьетна
ме, обещали увеличить воен
ные поставки, оговорив за со
бой право усилить американ
ский контроль над военными 
действиями. Монополисты Сое
динённых Штатов, таким об
разом. получили возможность 
захватить экономические и 
политические позиции Фран
ции в Индо-Кнтае.

УЧАСТНИКИ НАЛЁТА 
НА ПОМЕЩЕНИЕ ВЫСТАВКИ 

ВОКС В ТЕГЕРАНЕ 
АРЕСТОВАНЫ

ТЕГЕРАН I (ТАСС). Как 
уже сообщалось, 18 августа 
с. г. по поручению Министер
ства Иностранных Дел СССР, 
Временный Поверенный в Де
лах СССР ь Иране И. С. Атро- 
щенков сделал Министру 
Иностранных Дел Ирана г. 
Навваба заявление, в котором 
обратил внимание на провока
ционные выходки распоясав
шихся хулиганов, совершив
ших 13 августа налёт на по
мещение выставки ВОКС в 
Тегеране. Министерство Ино
странных Дел СССР в своём 
обращении к МИД Ирана на
стаивало на том. чтобы иран
ские власти произвели тща
тельное расследование об
стоятельств этого бесчинства, 
строго наказали виновных и 
приняли необходимые меры к 
предотвращению подобных 
случаев в будущем.

На днях Министерство Ино
странных Дел Ирана сообщи
ло Посольству СССР, что в|

результате расследования 
арестованы и переданы орга
нам ю стиции  три члена фа
шистской организации «Сум
ка»—зачинщики хулиганско
го налёта на помещение вы
ставки ВОКС в Тегеране.

Арестован также главарь 
фашистской организации Мон- 
ши-заде.

Начальник третьего поли
цейского участка г. Тегерана 
и его заместитель, не приняв
шие необходимых мер к пре
дотвращению провокационной 
выходки членов фашистской 
организации, отстранены от 
работы.
Редактор А В. ПАРШУКОВА.
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В КИНОТЕАТРЕ «АВРОРА»^

I
7 сентября 1952 г. последний день | 
демонстрируется новый Волгар- 

ский£художественный фильм

„Н еп р ош ен н ы е  
го сти “

Начало сеансов в 3-6-7*9 ч. вечера. 
Кпсеп открыта с 2 часов дня.
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