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Труженики колхозной 
деревни выполняют обя- 
зательства, принятые в 
честь XIX съезда ВНП(б).

Партия Ленина— Сталина ведёт 
советский народ к коммунизму

действий её враВ обстановке высокого по
литического и трудового подъ
ёма в стране, окружённая 
любовью н доверием народа, 
Коммунистическая партия Со
ветского Союза идёт к своему 
XIX съезду.

Партия Ленина—Сталина—  
проверенный и испытанный 
руководитель советского наро
да. Под её знамёнами шли 
рабочие и трудящиеся кресть
яне на штурм самодержавия 
и капитализма и победили в 
этой исторической битве за 
власть Советов. Под руковод
ством Коммунистической пар
тии советский народ навсегда 
уничтожил в своей стране 
эксплуатацию человека чело
веком, построил социалистиче
ское общество. В дни великой 
Отечественной войны Комму
нистическая партия во главе 
с товарищем Сталиным была 
вдохновителем н организато
ром всенародной борьбы про
тив фашистских захватчиков, 
за честь, свободу п незави
симость нашей * Родины. В 
послевоенный период политика 
партии Ленина—Сталина на
ходит яркое выражение в не
уклонном продвижении нашей" 
страны от социализма к ком
мунизму, в твёрдой и после
довательной борьбе Советско
го государства за упрочение 
мира во всём мире.

В проекте текста изменён
ного Устава партии говорит
ся:

«Ныне главные задачи Ком
мунистической партии Совет
ского Союза состоят в том, 
чтобы построить коммунисти
ческое общество путём посте
пенного перехода от социализ
ма к коммунизму, непрерыв
но повышать материальный и 
культурный уровень общества, 
воспитывать членов общества 
в духе интернационализма и 
установления братских связей 
с трудящимися всех стран, 
всемерно укреплять активную 
оборону Советской Родины от

агрессивных 
гов».

Проект директив XIX съез
да ВКП(б) по пятому пятилет
нему плану развития СССР на 
i 951 — 1955 годы предусматри
вает такие темпы развития 
Советского государства, о ка
ких не может и мечтать ни 
одна капиталистическая стра
на. Выполнение пятого пяти
летнего плана явится круп
ным шагом вперёд по пути 
развития от'социализма к ком
мунизму.

Промышленность — основа 
экономического могущества 
Родины—подымет уровень про
изводства за пятилетие, при
мерно, на 70 проц. Значитель
но улучшится снабжение на
селения товарами широкого 
потребления: производство
хлопчатобумажных тканей воз
растёт на 61 проц., шерстя
ных—на 54 проц.. кожаной 
обуви—на 55 проц.

Далеко вперёд шагнёт соци
алистическое сельское хозяй
ство. Промышленные предпри
ятия снабдят сельское хозяй
ство мощными машинами: вы
пуск тракторов возрастёт, при
мерно, на 19 проц. Увеличит
ся производство зерна, хлоп
ка, льна волокна, сахарной 
свёклы и другой продукции, 
возрастёт поголовье скота и 
его продуктивность. Колхоз
ные земли получат новые оро
сительные каналы. Новые лес
ные полосы оградят поля от 
суховеев.

Смело и уверенно ведёт пар
тия Ленина—Сталина совет
ский корабль к коммунизму. 
И весь наш великий, много
национальный советский на
род. сплотившийся втжруг сво
его беспредельно любимого, 
родного отца и учителя това
рища Сталина, дружной брат
ской семьёй идёт за партией 
с полной готовностью отдать 
■все силы великому делу стро
ительства коммунизма.
ft-------

С в о д к а
по колхозам Ражввского р-на 

о хода уборки урожая и вспашки зяби по состоянию 
15 1X 1952 года в процентах к «кану

на
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Им. Молотова 98,9 37,9 71,4
Им. Кирова 98.0 60,3 53,3
Им. Свердлова 96.4 48,0 81,8
Им. Калинина 91.2 5 2,5 65,4
«Путь к коммунизму» 91.1 27,7 54,2
Им. Будённого 90,0 56,1 107,9
Им. Чапаева 89.2 57.6 62.9
\\м. Сталина, Черемис. Сов. Mi. 8 40,1 43,5
«Верный путь»'1 : 85,8 59.6 38,0
Им. Ворошилова 85,1 31.5 50,0
Им. Левина 85,0 40,9 69,4
«1-е мая» 81,0 32,6 38.8
Им. Сталина, Каменского С. 74,3 56,4 68,8
Им. Жданова 67,9 46,2 31.1

Навстречу съезду партии
Большой патриотический 

подъём царит в эти дни сре
ди членов артели имени Бу
дённого. На токах, на живот
новодческих фермах—вс год у
пламенеют лозунги: «Достой- 
но встретим XIX съезд нашей 
родной коммунистической пар
тии.

Колхоз в нынешнем году 
вырастил хороший урожай. 
Пшеница дала 14 центеров с 
гектара, а на отдельных участ
ках 1-ой и 2-ой бригад получи
ли по 21—28 центнера с гекта
ра.

Условия погоды сложились 
нынче так, что все культуры 
созрели одновременно. Несмо
тря на это, колхоз с честью 
справляется с уборкой уро
жая, а 15 сентября выполнил 
план хлебопоставок,сдал сверх

плана 124 центнера зерна и 
полностью засыпал семена на 
всю посевную площадь 1953 
года.

Став на стахановскую вах
ту в честь ХГХ съезда пар
тии. комбайнеры: Зоя Грибо
ва убрала 334 гектара; само
ходный комбайн, на котором 
работает И. Крохалев, убрал 
339 гектаров. Оба комбайнера 
работают на уборке добросо
вестно и занимают первенство 
среди комбайнеров, работаю
щих в этом колхозе.

На полную мощность рабо 
тают и зерноочистительные 
агрегаты, которыми руководят: 
В. Авдюкова, Е. Колесникова 
ц А. Коркодпнова. День и 
ночь зерноочистительные ма
шины готовили зерно для сда-

чи на государственные скла
ды.

Самоотверженно трудился 
на вывозке хлеба государст
ву шофёр Г. Круглов. Он еже
дневно делает 3— 4 рейса на 
Режевской заготовительный 
пункт. Большую помощь кол
хозу в выполнении плана хле
бозаготовок оказали грузчики 
Мария Дмитриевна Кузьминых 
и Демьян Матвеевич Кости- 
лев, которые своевременно 
разгружали п нагружали ма
шины готовым зерном,, не до
пуская простоя их.

Большими трудовыми успе
хами встречают XIX съезд 
партии труженики колхоза 

¡им. Будённого. Они решили 
к дню открытия съезда за
вершить все сельскохозяйст
венные работы.

<>★-
Грудовая

Но
механизаторов

Среди механизаторов Режев
ской 'МТС с каждым днём 
ширится соревнование в честь 
предстоящего съезда партии.

II ни ни а тор о м. соревнования 
выступил комбайнер Николай 
Григорьевич Чепчугов. Ещё 
перед началом уборки нового 
урожая Николай Григорьевич 
взял обязательство убрать 
своим самоходным комбайном 
500 гектаров. Слова комбай
нера не разошлись с делом. 
Взятое обязательство Ченчу- 
гов с честью выполнил. 15 
сентября на лицевом счёту 
комбайнера Чеичугова было 
занесено 500 гектаров. 
Значит обязательство выпол
нено.

вахта
Николай Григорьевич 

горит одним стремлением пе
ревыполнить своё обязатель
ство, к дню открытия XIX 
съезда ВКП(б). Изучая мате
риалы съезда, он ещё упорнее 
трудится на уборке урожая. 
Свою дневную норму выработ
ки он довёл уже до 17 гекта
ров.

Следуя примеру передовика, 
слаженно работают и другие 
комбайнеры. Николай Латников 
убрал 419 гектаров п намоло
тил 7775 центнеров зерна. На 
всём периоде уборочных ра
бот коммунист Латников ра
ботает на высоком техниче
ском уровне, ежедневно пере

выполняет дневное задание,!

уоорочные раооты ведёт при 
хорошем качестве.

Самоотверженно трудится 
на уборке урожая Галина 
Евстафьевна МуСальникова, 
убравшая своим «коммунаром?' 
440 гектаров. На уборке зер
новых Галина сэкономила 98 
килограммов горючего. Хоро 
шпм помощником в работе 
является её штурвальный 
Руфина Мусальникова.

Эти две боевые подруги 
стремятся. как можно 
быстрее и без потерь убрать 
обильный урожай колхоза 
«П у т ь  к коммунизму-.

С. РУМЯНЦЕВА.

Патриотический подъем
Есть славная традиция у 

советских людей—отмечать 
трудовыми подвигами радост
ные события в жизни страны. 
Верные этой традиции встают 
на трудовую вахту рабочие н 
колхозники, коммунисты и бес
партийные, чтобы новыми 
достижениями на всех участ
ках народного хозяйства 
встретить день открытия XIX 
съезда партии.

Коллектив Черемисской МТС 
считает делом чести -ознамено
вать предстоящий съезд пар
тии Ленина—Сталина новыми 
производственными успехами.

Сейчас на полях колхозов

идет напряженная раоота — 
уборка урожая и подъём зя
би. С новым подъёмом работа
ют комбайнеры. Многие из 
них систематически перевы
полняют дневную норму выра
ботки. Инициатор социалисти
ческого соревнования Егор 
Иванович Панов убрал уже 
424 гектара зерновых. Хоро
шо работают и другие ком
байнеры.

Массового перевыполнения 
норм выработки добиваются 
трактористы и на вспашке 
зяби. Наивысшей дневной вы
работки добились трактористы 
бригады А. Худякова.

Бригада Александра Яков
левича Худякова вспахала 
зяби в колхозе им. Ленина 
347 гектаров, а вторая трак
торная бригада, бригадир К. 
Ильиных,вспахала 305 гекта
ров.

Неплохо поработали Чере
мисские механизаторы и на 
заготовке кормов для общест
венного животноводства.

Ко дню открытия ХГХ съез
да партии Черемисская МТС 
закончит все сельскохозяй 
ственные работы в колхозах 
и с честью выполнит приня
тое обязательство.

В. КУКАРЦЕВ.

В  ч е с т ь
С каждым днём среди трак

тористов, занятых на вспашке 
зяби, разгорается волна социа
листического соревнования за 
быстрейшее выполнение плана 
подъёма зяби.

Бригадир тракторной бри
гады Алексей Константинович 
Подковыркин взял обязатель
ство к дню открытия XIX съез
да партии выполнить план 
вспашки зяби. Взятое обяза
тельство Алексей Константп-

X IX  съ е зд а  партии
нович выполнил с честью. Он 
выполнил план вспашки зябп 
в .сельхозартели им. Сталина, 
Каменского Совета, на 103 
процента, вспашку зяби 
продолжает.

Успешно ведёт взмёт зя
би бригада .\"8, где бригади
ром И. Добрынин. Работая в 
сельхозартели «Верный путь», 
бригада Добрынина выполни
ла план вспашки зяби на 80 
процентов.

Л у ч ш и й  тракторист этой 
орпгады Николай Петрович

пере- 
за да- 

Его 
928 

мяг- 
1200

Бачинин ежедневно 
выполняет сменное 
нне на взмёте зябп. 
трактор уже выработал 
гектаров в переводе на 
кую пахоту и сэкономил 
килограммов горючего.

Трактористы Режевской МТС 
стремятся достойно встретить 
съезд нашей партии.
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Успешно проведём стрижку овец
Пятый пятплетнпй план пре

дусматривает увеличение по
головья овец по всему сель
скому хозяйству на 00—02 
проц, в том числе в колхозах 
на 75—80 проц. На ряду со 
значительным ростом пого
ловья овец одной из серьёз
ных задач является резкое 
повышение шерстяной продук
тивности.

Повысить настриг шерсти 
в колхозах на одну тонкорун
ную овцу до 3,4— 4,9 кг. и 
на одну полутонкорунную ов
цу до 3,8—4,2 килограмма.

Наука и практика показы
вают, что непременным усло
вием повышения шерстяной 
продуктивности овец, на ряду 
с правильным ведением племен
ной работы, является хорошее 
их кормление и содержание в 
течение всего года.

В повышении шерстяной 
продуктивности большое зна
чение имеет своевременная 
стрижка овец, а также пра 
вильная организация труда в 
период стрижки.

Наступил период осенней 
стрижки овец. От того, как 
она будет организована, во 
многом зависит количество и 
качество полученной шерсти.

От несоблюдения сроков 
стрижки, неправильной её сор
тировки и сдачи её в обезличен-

пом виде но пониженным це
пам колхозы имеют значитель
ный экономический ущерб.

Осенью стригутся нисшие 
классы овец—третий п четвёр
тый классы и породные мест
ные овцы. Нельзя допускать 
стрижки тонкорунных и полу
тонкорунных овец: они стри
гутся один раз в год в кон
це мая или в начале июня.

Своевременная осенняя 
стрижка овец позволит до на
ступления осенних заморозков 
овнам хорошо обрастишерстью. 
не допуская простудных забо- 

|леваний,и позволит организо- 
> вать осенне зимнюю пастьбу 
овец.

В своевременной стрижке 
овец большая ответственность 
возлагается на машинно-трак
торные станции.

1'ежевская ДО ТС имеет в сво
ём распоряжении стригаль
ный агрегат РСА— 12, где 
дневную выработку должны 
довести до 400— 500 голов.

Несмотря на то, что В Му- 
сальников и И. Данилов рабо
тают на стригальной машине 
первый год, дневную выработку 
довели до 25 голов при хоро
шем качестве стрижки. Одна 
ко, в работе агрегата имеется 
и ряд серьёзных недостатков 
особенно в том, что по вине

МТС II колхозов допускаются 
простои Ю машин.

Плохо обстоит дело со 
стрижкой овец в колхозах, об
служиваемых Ч е р е м и с с кой 
МТС Директор МТС Чертовп- 
ков, главный механик т. Ильи
ных до сих пор не могут 
подобрать стригальщиков и 
имеющиеся четыре стригаль
ные машины к работе не при
ступили. Сроки стрижки упу
скаются, план электромехани
ческой стрижки срывается, 
видимо тов. Чертовиков и т. 
Ильиных думают стрижку 
овец организовать зимой. По 
их вине к стрижке овец при
ступила только одна бригада 
колхоза нм. Ленина.

В целях быстрейшего окон
чания осенней сгрижки овец 
в колхозах и выполнения МТС 
плана механической стрижки 
овен директорам МТС нужно 
взять под личный контроль 
прове дение ме ханич еской 
стрижки овец в колхозах, до
ведя дневную ■ выработку до 
40—50 голов в день каждой 
индивидуальной машиной.

Сельхозотдел должен уста
новить строгий контроль за 
ходом и качеством стрижки 
овец п своевременной сдачи 
шерсти колхозами на загото
вительные пункты.

А. МАКАРИХИНА

РУБЕЖОМ
, американских интервентов в лагерях военнопленных

ПЕКИН, (ТАСС). Корреспон
дент агентства Снньхуа пере
даёт из Кэсона.

Глава американской деле
гации на переговорах Гарри
сон заявил, что корейские и 
китайские военнопленные ско
рее «совершат самоубийство», 
чем реиатрнруются. Поче
му же многие военноплен
ные в американских лагерях 
совершают «самоубийство» до 
репатриации?

Согласно сообщению коррес
пондента агенства Рейтер из 
Токио, американское военное 
командование заявило, что 8 
сентября в лагере военноплен
ных на острове Кочжедо был 
найден «повесившийся» плен
ный солдат корейской Народ
ной армии. Ясно, что этот 
случай «самоубийства» явля
ется результатом пыток и пре
следований, которым американ
цы подвергают военнопленных, 
чтобы заставить их отказать
ся от своих прав на репатри
ацию.

Чтоб скрыть своё преступ
ление, американцы заявили.что 
этот инцидент является «пер
вым необычным случаем» в 
лагере военнопленных. Одна
ко всего лпшь 8 дней тому 
назад американское военное 
командование признало, что

30 августа в лагере на остро
ве Кочжедо был обнаружен 
«повесившийся» военноплен
ный.

Истина заключается в том, 
что эти «необычные» случаи, 
когда жестокое обращение 
американцев заставляет воен
нопленных кончать жизнь са
моубийством, далеко не еди
ничны. Многие тайные аген
ты из числа военнопленных, 
сброшенные с самолётов, за
явили. что американцы без
жалостно пытают пленных, 
чтобы задержать большинство 
из них. Некоторых военноплен
ных американцы довели этими 
невыносимыми пытками до са
моубийства. Фактическое убий
ство пленных американцы вы
дают за «самоубийство» . Та
ким способом убийцы надеют
ся спять с себя ответствен
ность за преступления.

В январе этого года один 
пленный из 80-го батальона 
военнопленных на острове 
Кочжедо не дал поставить 
себе клеймо и отказался под
писаться под заявлением о 
так наз. «добровольной репа
триации». В результате ен 
был жестоко избит гоминда
новскими агентами и вынуж
ден был повеситься, чтобы 
избежать дальнейших пыток.

Другой пленный из того 
же батальона также был жес-

Об оказании помощи советскими 
профсоюзами голодающему 

населению штата Мадрас (Индия)

токо избит по аналогичной 
причине. Кроме того, его за
ставили выполнять тяжелую 
работу, сократив при этом 
продовольственный паёк. В 
конце концов пленный покон
чил самоубийством, проглотив 
бритвенное лезвие.

После каждого убийства 
пленных американцы заявляли, 
что будет проведено рассле
дование. но никогда не сооб
щали о результатах расследо
вания. И на этот раз они 
также заявили, что недавнее 
убийство «расследуется». Од
нако независимо от того, 
опубликуют ли американцы 
результаты этого фальшивого 
«расследования», чтобы скрыть 
своё преступление и снять с се
бя ответственность, всему миру 
известно, что причиной «са
моубийств» пленных являются 
террор и жестокое обращение. 
Американцы должны нести 
всю ответственность за эти 
преступления.
Убийство военнопленных на 

Кочжедо продолжается
НЫО-НОРК, 14 (ТАСС). Как 

явствует нз сообщения пусап- 
ского корреспондента агент
ства Юнайтед Пресс, 12 сен
тября в лагере для военно
пленных на о-ве Кочжедо 
охрана ранила 9 военноплен
ных. один на которых умер.

Корреспондент ТАСС обра
тился к Секретарю ВЦСПС 
тов. Соловьёву с просьбой со
общить, как обстоит дело с 
оказанием помощи советскими 
профсоюзами голодающему на
селению штата Мадрас.

Тов. Соловьёв сообщил, что, 
как известно, в ответ на об
ращение Объединённого Коми
тета по оказанию помощи го
лодающим в провинции Андхра 
к ВЦСПС с просьбой оказать 
продовольственную и денеж
ную помощь населению, Пре
зидиум ВЦСПС принял реше
ние об оказании помощи го
лодающим провинции Андхра. 
Советские профсоюзы от име
ни рабочих ц всех трудящих
ся Советского Союза решили 
направить Объединённому Ко
митету по оказанию помощи 
голодающему населению в 
провинции Андхра: 10 тысяч
тонн пшеницы, 5 тысяч тонн 
риса, 500 тысяч банок сгу
щённого молока, 250 тысяч 
индийских рупий.

В настоящее время совет
ские пароходы с указанным 
продовольствием находятся 
на пути в Индию.

Эта братская помощь тру
дящихся Советского Союза
вызвала глубокую признатель
ность п горячую благодар 
ность населения И н д и и . В от
ветной телеграмме Объединён
ный Комитет по оказанию по
мощи голодающему населению 
провинции Андхра сообщает:

«Выражаем нашу сердеч 
ную благодарность от имени 
голодающих провинции Анд
хра за Вашу великодушную 
помощь и вдохновляющее по
слание. Так как голод приоб
ретает серьёзный характер, 
мы просим ускорить отправку 
зерна и немедленно перевести 
деньги».

Крестьяне селения Чалла- 
палли единодушно приняли 
резолюцию, в которой гово
рится:

«Известие о значительной 
помощи, оказанной ВЦСПС го
лодающему населению нашей 
провинции Андхра, наполнило 
наши сердца радостью. Участ
ники митинга выражают свою

олагодарность миролюбивому 
народу СССР н посылают сло
ва сердечного привета ВЦСПС 
и великому Сталину».

Правительство Индии в со
общении от 5 сентября зая
вило, что оно считает необхо
димым взять на себя распре
деление продовольствия и де
нежной помощи или поручить 
это Индийскому Обществу 
Красного Креста. Правитель
ство Индии также заявило че
рез Поверенного в делах Ин
дии в Москве, что оно распре
делит эту помощь в районах, 
которые постигло бедствие, в 
соответствии с пожеланиями 
советских профсоюзов.

Тов. Соловьёв заявил, что 
советские профсоюзы, посылая 
продовольствие и деньги, ру
ководствовались одним стрем
лением—оказать помощь голо
дающему населению, не свя
зывая это с какими-либо по
литическими соображениями. 
Советским профсоюзам каза
лось естественным направить 
помощь в адрес той органи
зации, которая обратилась за 
помощью, в данном случае в 
адрес Объединённого Комите
та но оказанию помощи голо
дающему населению провин
ции Андхра. Но советские 
профсоюзы не возражают про
тив иного порядка распреде
ления посылаемой помощи, 
лишь бы она дошла до тех, 
для кого она предназначена.

Президиум ВЦСПС, учиты
вая, что население голодаю
щих районов Индии нуждает
ся в срочной помощи и что, 
по заявлению правительства 
Индии, эта помощь будет ока
зана населению районов, ко
торые постигло бедствие, при
нял решение адресовать про
довольствие и денежные сум
мы Индийскому Обществу 
Красного Креста для распре
деления среди голодающего 
населения провинции Андхра 
и других районов штата Мад
рас.

Советские профсоюзы на
деются. что пх помощь облег
чит тяжёлое положение голо
дающего населения штата 
Мадрас.

Г о л о д  в И н д и и
ДЖУЛЛУНДУР, (ТАСС). Как 

пишет местная газета «Трн- 
бю1г ,  индийский профессор 
Шпбанлал Саксена, выступая 
в Дели, заявил, что в районе 
города Горакхпур (штат Уттар
Прадеш) от голода умерло ку.

7.000 человек. Саксена 
тил, что в некоторых 
нях районов Пхаренда 
хара д жг а н д ж ка ж д ы й 
от голода умирает по

отме- 
дерев- 
н Ма- 

день 
мень

шей мере по одному челове-

За редактора М. А. МЯГКОВА.
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На основаипи зчкона об обязательном окладном страхова

нии колхозы, колхозники, рабочие и служащие, ИМЕЮЩИЕ строе- 
! ! ния, сельскохозяйственных животных ОБЯЗАНЫ уплатить страхо

вые платежи.
Первый срок уплаты истёк 15 сентября 1952 года, не вне

сённые платежи перешли в недоимку, на недоимку начисляется 
пеня за каждый день просрочки.

Руководители колхозов и граждане, немедленно уплатите 
недоимку и в дальнейшем не допускайте просрочки, вносите стра
ховые платежи досрочно.

Инспекция госстраха.
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