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Колхозники и механизаторы,
работы^ на уборке картофеля и 
овощей нужно вести' быстрыми 
темпами с тем, чтобы до открытия 
X IX  съезда партии завершить уборку 
и выполнить план сдачи картофеля 
государству.

Убрать картофель без потерь
Самоотверженным трудом на 

благо любимой Родины отме
чает советский народ дни под
готовки к XIX съезду партии. 
Труженики сельского хозяй
ства соревнуются за успешное 
выполнение планов уборки бо
гатого урожая сельскохозяй
ственных культур, за образцо
вое завершение сельскохозяй
ственного года.

Закончив уборку зерновых, 
колхозы приступили к копке 
картофеля и уборке овощей.

Начавшаяся уборка показы
вает, что передовые колхозы 
успешно выполняют свои обя
зательства но уборке карто
феля. Первыми к копке кар
тофеля приступили колхозы 
им. Калинина, нм. Жданова, 
им. Сталина, Каменского Со
вета. они же приступили к сдаче 
картофеля государству.

Однако, в целом по району 
копка картофеля развёртывает
ся крайне медленно. " Сейчас 
лучшая пора для того, чтобы 
в полную силу развернуть 
уборку картофеля во всех 
колхозах. Однако, сельхозар
тель им. Будённого до сих 
пор не приступила к копке 
картофеля, медленно развёр 
тывают уборку колхозы «Путь 
к коммунизму, им. Кирова. 
«Вернь№ путь».

Для успеха уборки нужен 
вдумчиво и чётко составлен
ный в каждом колхозе, в каж
дой бригаде рабочий план, 
где были бы учтены все ра
боты, совпадающие по време
ни с уборкой картофеля.

Велика на уборке картофе
ля роль МТС. Правительство 
снабдило их машинами для 
посадки и копки картофеля. 
Установленный правительством 
план механизированной убор
ки картофеля должен быть 
безоговорочно выполнен. Для 
этого есть все возможности.

Однако, как РежевскаяМТС,

так и Черемисская медленно 
включаются в уборку карто
феля. Тракторные картофеле
копалки в колхозе им.
Кирова, « Верный путь » 
простаивают.

Хорошая организация убор
ки требует, чтобы одновремен
но с копкой картофеля было 
обеспечено выполнение плана 
поставок его государству. На
копанный картофель в тот же 
день должен вывозиться на 
ссыпные пункты, к месту
хранения.

Сжатые сроки и быстрые 
темпы уборки не должны от
ражаться на качестве работ, 
нельзя ослаблять внимание к 
борьбе с потерями. Для пре
дотвращения потерь нужно
применять ежедневную выбор
ку выкопанного картофеля 
перепашку и боронова

ние уборочных площадей с 
подборкой оставшихся клуб
ней: ежедневную приёмку уб
ранных участков бригадирами 
и председателями колхозов.

Уборочные работы должны 
вестись на основе индивидуаль
ной и мелкогрупповой сдель
щины с доведением до каждо
го колхозника дневных зада
ний. Правильная организация 
труда, хороший его учёт- 
важное условие повышения 
производительности труда кол
хозников на уборке.

Теперь же, во время убор
ки, должны быть приняты ме
ры к тому, чтобы каждый 
колхоз обеспечил себя поса
дочным материалом на следу
ющий год.

Сейчас боевая задача кол
хозников н МТС—мобилизо
вать все силы и средства для 
проведения уборки картофеля 
в самые сжатые сроки и без 
потерь Вто будет достойным 
трудовым подарком колхозни
ков и механизаторов XIX съез
ду партии.

НОВЫМИ УСПЕХАМИ В ТРУДЕ ВСТРЕТИМ 
XIX СЪЕЗД ВКП(б)

★ ★ ★
Приступили к сдаче картофеля 

и о во щей
Между тружениками социа

листического сельского хозяй
ства колхоза им. Калинина с 
каждым днём разливается вол
на социалистического сорев
нования за быстрейшее завер
шение всех сельскохозяйствен
ных работ, за достойную 
встречу XIX съезда ВКП(б).

Широко развернулось пред
съездовское соревнование. 
Колхозники артели успешно 
расчиталпсь с государством 
по хлебу, приступили к убор
ке картофеля.

Труженикл колхоза первыми

в районе приступили к вы
полнению государственного 
плана картофелепоставок. 
Они сдали на государственные 
склады 75 центнеров кар
тофеля и 3*7 центнеров 
овощей.

Успешно идёт сдача кар
тофеля в сельхозартели им. 
Ленина, где вывезено на госу
дарственные склады 206 цент- 
теров картофеля н 65 центне
ров овощей. Сдачу картофеля 
государству ведёт с е л ь х о -  
з а р т е л ь пм.Сталина, Ка
менского Совета.

Механизаторы на уборке картофеля

С в о д к а

Директивы ЦК ВКП(б) о но 
вом пятилетием плане и про
екте изменённого Устава пар
тии колхозниками сельхозар
телей имени Сталина,Черемис
ского Совета, и им. Ленина 
встречены с огромной радо
стью.

Труженики этих колхозов 
включились в социалистичес
кое соревнование за достой
ную встречу XIX съезда пар
тии.

Завершив основную уборку 
зерновых, колхозники присту
пили к уборке картофеля и 
овощей. В уборке картофеля 
большую помощь оказывают 
механизаторы Черемисской 
МТС.

Тракторная бригада А» 1, ко 
торой руководит П. Гутков, 
убирает картофель в сельхоз
артели им. Сталина, трактор
ной картофелекопалкой. Уби
рая картофель механизирован
ным способом, трактористы по
казывают хорошие образцы 
труда.

бригада Фёдора Тарасо 
вича Ясашных ведёт уборку 
картофеля в колхозе им. 
Ленина, она убрала первые 
десятки гектаров.

Труженики колхозов пока
зывают образцы высокого мас
терства на сборе картофеля, 
ни одного клубня не оста
ётся в поле не убранным.

по колхозам Режевского р-на 
а хода уборки картофеля, вспашки зябн, закладке силоса 

и засыпке семян по состоянию на 20 IX ¡952 года 
в процентах к пгану

Наименование колхозов

Им. Молотова 
Им. Жданова
Им. Сталина, Каменского С. 
Им. Ворошилова 
Им. Свердлова 
«1-е мая»
Им. Калинина 
Им. Ленина 
Им. Чапаева 
«Верный путь»
Им. Сталина, Черемис. Со е . 
Им. Кирова
«Путь к коммунизму»
Им. Будённого
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• Дали слово—
В честь предстоящего съез

да партии механизаторы Че
ремисски дали слово выпол
нить план вспашки зяби к 
1-му октября.

Сейчас тракторные бригады 
усиленными темпами ведут 
взмёт зяби. Первое место в 
социалистическом соревнова
нии занимает тракторная 
бригада, которой руководит 
II. Худяков. Бригада Худяко
ва вспахала 402 гектара.

Образцы стахановского тру
да на взмёте зябп показыва-

сдержим его
ют трактористы Д. ФпрсОв, 
С. Ленинских, ежедневно да
ющие полторы—две нормы.

Не отстают от бригады Ху
дякова трактористы 13-й брига
ды. выполнившие план вспаш
ки зяби на 86 проц. Бригадир 
II Гутков правильно органи
зовал труд трактористов, ко
торые ежедневно перевыпол
няют сменное задание.

Взятое обязательство но 
вспашке зябп будет с честыо 
выполнено.

В странах народной демократии
Издание в Рум ы н и и  материалов 

съ е зд у  В К П (б )
БУХАРЕСТ. В издательстве 

Румынской рабочей партии 
вышли массовым тиражом от
дельными брошюрами проект 
директив XIX съезда партии 
по пятому пятилетнему плану 
развития СССР на 1951— 1955

к  X IX

годы и проект изменённого 
Устава партии. Брошюры с 
текстами этих документов 
выйдут в ближайшее время 
также на венгерском и немец
ком языках.

СОВЕТСКИЕ КОМБАЙНЫ НА ПОЛЯХ ЧЕХОСЛОВАКИИ
Прага. В этом году в Чехо

словакии на нолях единых 
сельскохозяйственных коопе
ративов п государственных 
сельских хозяйств впервые

проводится массовая уборка 
зерновых культур комбайнами, 
присланными из Советского 
Союза.

На стахановской вахте
С большим подъёмом всту

пили в социалистическое со
ревнование в честь XIX съез
да ВКП(б) рабочие Никелевого 
завода.

Вместе со всем коллекти
вом несут почётную вахту 
молодые металлурги. Они, как 
и все рабояие*завода’, взяли 
на себя п§ше обязательства. 
ОсобеннЛшделяется работа 
комсомоЖско - молодёжной 
бригады, которой руководит
В. Иавлушев. Встав на ста
хановскую вахту, бригада 
т. Павлушева ещё выше по г 
пяла темпы работы, заняв 
первое место в социалистиче
ском соревновании. Кошвмоль- 
ско-молодёжная брига™ план 
августа выполнила на 104,1 
проц. и сэкономила кокса 114 
тонн. Коллективу бригады 
вручено переходящее Красное 
знамя.

На высоких социалистиче
ских темпах работает бригада 
и в сентябре. Рабочие Нике
левого завода, как и все тру
дящиеся' страны, переполне
ны желанием порадовать Ро
дину новыми производствен
ными успехами. Они сделают 
всё для того, чтобы с честыо 
выполнить н перевыполнить 
задание пятого иятплетнего 
плана.

председатель
Б. ЩЕРБАКОВ, 

цехового комитета.

В ы со к и е  тем пы
Среди рабочих хпмлесхоза 

развернулась горячее сорев
нование за достойную встречу 
XIX съезда ВКП(б).

Рабочие., на сборе живицы, 
вздымщики и другие показы
вают высокие образцы труда.

М. Гильманова работает на 
сборе живицы. Своим самоот
верженным трудом она доби
вается хороших результатов 
в работе. Мусабита Гильма
нова ежедневно свою норму 
выполняет на 146 проц. Се
зонное задание она выполни 
ла в августе месяце, заняв 
первенство в социалистическом 
соревновании среди рабочих 
Ленёвского участка.

Образцы стахановского тру
да показывают п вздымщики
В. Гильманов, Г. Спиридоно
ва. А. Загрянов. X. Мелкозё- 
рова, Т. Конева.

Достойную встречу съезду 
готовят так же и другие кол
лективы участков хпмлесхоза. 

* в. м ел ко зЕров
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Успешно подготовимся к новому учебному году в сети партийного
просвещение

С 14 октября 195.2 года в 
районной партийной организа
ции начнётся учебный год в 
системе партийного просвеще
ния. Нынешний учебный год 
в сети партийного просвеще
ния начнётся в обстановке 
большого события, знаменую
щего собой новый этап в раз
витии нашей партии в стро
ительстве коммунизма, то есть 
открытием XIX съезда ВКП(б).

Под руководством партии 
Ленина—Сталина советский 
народ успешно выполнил чет
вёртый послевоенный пятилет
ний план. 1952 год ознамено 
вался новой выдающейся по
бедой: в строй вошёл пер
венец великих строек комму
низма— В о лг о- Д онс ко й судо
ходный канал имени В. И. 
Ленина. Новый пятилетий 
план открывает ещё более 
грандиозные перспективы в 
области хозяйственного, куль
турного строительства и повы
шения жизненного уровня тру
дящихся. Советская страна 
твёрдой поступью идёт к ком
мунизму.

Это победоносное движение 
советского общества вперёд 
стало возможно потому, что в 
своей практической работе.] 
партия руководствуется всепо 
беждающей революционной те
орией.

«Сила и жизненность маркси
зма—ленинизма,—говорит то
варищ Сталин,—состоит в том,' 
что он опирается на передо-1 
вую теорию, правильно отра- 1  

жающую потребности развития' 
материальной жизни общества, 
поднимает теорию на подоба-. 
ющую ей высоту и считает : 
своей обязанностью использо
вать до дна её мобилизующую, 
организующую и преобразую
щую СИЛУ.»

Большевистская партия во 
всей своей деятельности руко
водствовалась н руководству 
ется марксистско-ленинской 
теорией, указаниями товарища 
Сталина о том, что чем выше 
политический уровеньи марк- 
систско- ленинская сознатель
ность работников любой отрас
ли государственной и партий
ной работы, тем выше, плодо
творнее сама работа, тем эф
фективнее результаты работы.

В 1951 — 1952 учебном го
ду в сети партийного просве
щения обучалось более восьми 
сот членов и кандидатов пар
тии. Работало 5 политшкол, 
19 кружков но узученшо тео
рии ВКП(б), в том числе 10 
кружков занимались с при
влечением работ классиков 
марксизма— ленинизма, 11
кружков по изучению биогра
фии тов. Сталина.

В кружки партийного про
свещения был привлечён бес
партийный актив в количест
ве 299 человек Работал лек
торий  ̂по истории народов 
СССР для учителей началь
ных классов школ города.

Первичные партийные орга
низации района усилили ру
ководство политической учё
бой коммунистов. Большое 
внимание уделялось подбору 
и подготовке пропагандистов.

Однако отдельные партий
ные организации всё ещё не 
дооценнвают политическую 
учёбу. Партийные организа
ции колхозов: им. Сталина, Че
ремисского Совета. «1-е мая», 
хпмлесхоза: секретари т. т.
Ежов, Минеев, Горохов—не 
уделяют должного внимания 
комплектованию сети партий
ного просвещения. Включают 
в кружки ио изучению исто
рии ВКП(б) повышенного типа

коммунистов, имеющих оора- 
зование 2—3 класса, такое 
положение п в партийных 
организациях Никелевого за
вода, артели «Металлошпр- 
потреб».

Ряд коммунистов района 
не но-партийному ведут себя, 
уклоняются от повышения 
общеобразовательного уровня, 
не растут и в ведомственном 
отношении, за что ряд това
рищей были понижены в дол
жностях из-за низкого обще
образовательного уровня.
■ Партийные организации при 

комплектовании цолитсети 
должны в этом учебном году 
отрешиться от недостатков в 
деле организации политиче
ского самообразования комму
нистов.

Партийные организации 
обязаны более тщательно под
готовиться к новому учебному 
году в сети партийного про
свещения, закончить подбор и 
утверждение пропагандист
ских кадров на бюро партор
ганизаций плп на партийном 
собрании, обеспечить широкое 
привлечение беспартийного 
актива в партийные кружки. 
Освободить пропагандистов от 
других партийных поручений. 
Глубоко вникать в подготовку 
к новому учебному году ком
сомольской полцтсетп. Необ
ходимо также проявить мак
симум заботы об организации 
общеобразовательной учёбы 
коммунистов и комсомольцев.

Организованная и качест
венная подготовка к новому 
учебному году в сети партий
ного просвещения — залог 
идейного и политического ро
ста трудящихся нашего райо
на. к. волков.

Заведующий отделом агитации 
и пропаганды PH ВКП(й).

H  А М  П И  IL I У  Т

На местном
17 августа 195.2 года был 

открыт ЛиповскиП курорт, ку
да поступила первая партия 
больных.

Нас отдыхало п лечилось 
15 человек. Среди нас были 
рабочие завода и предприя
тий, учителя и служащие 
учреждений с разными диагно
зами болезней.

С первого дня коллектив 
курорта окружил нас внима
нием и заботой. В палатах 
была чистота и порядок, кой
ки заправлены хорошо, кру
гом-на окнах и дверях што
ры. Главный врач Людмила 
Фёдоровна Никитина, врач 
Александра Григорьевна Пн- 
рожникова ежеминутно прояв
ляли о пае, больных матери
нскую заботу. Внимательны 
были к больным старшая се
стра Мария Ивановна Терентье-

курорте
ва- и Иван Михайлович На
заров.

Питались мы хорошо, сво
бодное время проводили весе 
ло. Наш агитатор li. Попова 
читала нам художественную 
литературу, газеты, ходили 
коллективно в кино и на про
гулку.

Часто слушали лекции на 
медицинское темы, которые 
читали лечащие врачи.

За прожитое время на ку
рорте мы значительно окреп
ли, чувствуем себя гораздо 
лучше и думаем, что лечение 
родоновыми водами окажет 
нам значительную пользу в 
укреплении здоровья.

Все мы сердечно благода
рим врачебный и обслужива
ющий персонал курорта за 
их заботу о нашем здоровье. 
0 БАЧИНИНА, П. ЯКИМОВ, Л. КО- 

ЧЕГАРОВА. И ЛУКИН и другие.

Хож д ения по мукам
Начался учебный год. В 

школу рабочей молодёжи при
шли рабочие, служащие горо
да. Народ взрослый. Но чув
ствуется, как будто вернулись 
те годы, когда в первый раз 
вступал на порог школы.

Учащиеся радостные, с пол
ным чувством уверенности в 
успешном окончания учебного 
года. По вдруг на пороге на
чала учебного года встреча
ются преграды. Нет помеще
ния, где бы школа могла нор
мально работать.

Школа рабочей молодёжи 
занимала здание 3 х годичной 
областной школы агрономов. 
Директор школы т. Пермяков 
безчувствешто относился к 
учащимся вечерней школы, 
закрывал классные комнаты 
на замок, не пуская учащих
ся в класс, а через несколь
ко дней выгнал совсем пз

здания школы: «Идите и учи
тесь, где хотите, а у меня 
нет места для вас.» Нечего де
лать ушли. Приютила нас за
ведующая 3-ей начальной 
школы Евдокия Ивановна Иу- 
занова. Но ведь тут удобства 
нет. Школа работает до 8 
часовв вечера, значит учащие 
ся вечерней школы должны 
заниматься вместо 7 часов 
только с восьми, притом пар
ты маленькие сидеть неудоб
но взрослому человеку, труд
но вставать при ответе.

Молодёжь города хочет 
учиться, но условий для учё
бы нет. Мне кажется, что ис
полком районного Совета дол
жен обратить серьёзное вни
мание на условия работы 
школы и оказать помощь в 
подборе помещения для школы.

ИВАН ФЕДОРОВ.

РУБЕЖОМ
Американцы используют 

Паньмыньчжоне для
ПЕКИН, 16 (ТАСС). В сооб

щении специального коррес
пондента агенства Снньхуа из 
Кэсона от 14 сентября гово
рится:

Американцы превращают 
районы переговоров о пернми- 
рии в Паньмыньжоне из цен
тра переговоров в главный 
канал, через который на тер
риторию нашей страны прони
кают шпионы.

Ночыо 11 сентября один го
миндановский шпион на укра
денном грузовике прорвался 
через дорожные заграждения 
в Паньмыньчжоне. Он вернул
ся на занимаемую амери
канцами территорию с помо
щью американской военной 
полиции.

Вскоре нссле того, как этот 
агент прокрался на нашу тер
риторию вместе с другим аген
том, нашей стране стало из
вестно о его присутствии. На

район переговоров в 
переброски шпионов

шоссейной дороге, ведущей 
от Саривоня в Кэсон, он вы
стрелил в шофёра грузчика— 
китайского народного добро
вольца и убил его. Одев фор
му шофера, он, пытаясь скры
ться. направился на грузови
ке в Кэсон. Оставив другого 
агента в районе Кэсона, он 
продолжал свой путь дальше 
в Ианьмыньчжонь, причём но 
дороге ранил одного человека 
из охранного отряда китай
ских народных добровольцев. 
Видели, как он, проезжая но 
деревне, в' которой ведутся 
переговоры о перемирии, по
давал сигналы американской 
военной полиции, и американ
цы подняли шлагбаум и про
пустили его.

Очевидно, что американская 
военная полиция в Паиьмынь- 
чжоне была заранее информи
рована об этом агенте. Один 
американский часовой, стояв

ший на посту на границе меж
ду районом переговоров и 
американскими позициями, за
явил американским корреспон
дентам. что он издали ввдел, 
что этот грузовик коммунис
тов. и. поскольку он шёл на 
большой скорости, часовой 
поднял шлагбаум и пропустил 
автомобиль. Безусловно, что 
охрана не раз разрешила бы 
вражескому грузовику перее
хать границу, в особенности, 
если она знала, что это вра
жеский грузовик, •

Фактически американцы уже 
давно используют район пере
говоров для шпионажа. В ок
тябре прошлого года корей
ский мальчик Ким Вон Ки рас
сказал корреспондентам обеих 
стран о той. как американцы 
заставили его обманным пу
тём шпионить в нейтральной 
зоне Кэсона. Это лишь один 
пз наиболее ярких случаев.

Глава американской деле
гации на переговорах Г аррп- 
сон, повпдпмому, больше заин
тересован в американском 
шпионаже в Паньмыньчжоне, 
чем в переговорах о переми
рии/ После заседания, состо
явшегося 12 сентября, Гарри
сон солгал корреспондентам, 
представив случай, имевший

место 11 сентября, как «сда
чу в плен» одного нашего 
военнослужащего, следовав
шего через Ианьмыньчжонь. 
Он также открыто заявил о 
намерении американцев по- 
прежнему использовать Иань
мыньчжонь для переброски 
шпионов. Поскольку требо
вание американцев задержать 
военнопленных силой оказа
лось совершенно несостоятель
ными Гаррисон и его компа
ния решили, что они могут 
исследовать инциденты с про
никновением шпионов через 
район переговоров с тем, что
бы доказать справедливость 
задержания военнопленных. 
Однако эта ложь американцев 
никого не обманет.

ПЕРЕД ВЫБОРАМИ
В КОНГРЕСС США

Телеграмма Говарда Фаста Трумэну
НЬЮ-ЙОРК, 16 (ТАСС). По 

сообщению газеты «Дейли 
уоркер», прогрессивный писа
тель Говард Фаст начал свою 
предвыборную кампанию по
сылкой телеграммы президен
ту США Трумэну. Говард Фаст 
является кандидатом Амери
канской рабочей партии 
в конгресс от 23-го изби
рательного округа в Брон

ксе (один пз. районов Лью-Йор
ка).

В этой телеграмме Говард 
Фаст пишет: Как кандидат
Американской рабочей партии 
в конгресс но 23-му избира
тельному округу Нью-Порка, 
я призываю отдать распоряже
ние о немедленном прекраще- 
епп огня в Корее. Таково же
лание населения моего избира
тельного округа, которое боль
ше всего хочет положить ко
нец пролитию крови своих 
сыновей»".

За редакгора М. А. МЯГКОВА.
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5 октября в г. Свердловске бу-{? 

дет ПРОВЕДЁН двадцатый тираж! 
ПО ВЫИГРЫШНЫМ ВКЛАДАМ 

По выигрышным вкладам про
центы не начисляются, а доход 
вкладчикам выплачивается в по
рядке выигрышей.

Тиражи выигрышей проводят
ся 2 р.аза в год В каждом тн- 

gjpawe на 1000 нумеров счетов пир 
©выигрышным вкладам устанавли-© 
j вается 25 выигрышей:
| Один выигрыш в размере 200,
2 выигрыша по 100 проц , 22 вы- 

| игрыша по 50 проц. среднего 
| остатка вклада за истекшее по- 
I лугодие.
< ' ВНОСИТЕ ВКЛАДЫ В СБЕРЕГА

Т ЕЛ ЬН Ы Е  КАССЫ! Г
Сберкасса, &
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