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Под руководством Коммунистиче

ской партии, под водительством ве
ликого Сталина мы успешно стро
им и построим коммунизм!

План развития обществен ного 
животноводства должен быть 

выполнен каждым колхозом
Пятый пятилетний план 

предусматривает дальнейший 
мощный подъём общественно- 
го животноводства.

Животноводство же в нашем 
районе является всё ещё от
стающей отраслью, хотя для 
его развития имеются все воз
можности.

0и этом ярко свидетельст
вует пример передового кол
хоза им. Свердлова, где план 
развития общественного жи
вотноводства не только выпол
нен по всем видам скота. 
Имеются все возможности к 
концу года иметь установлен
ный на 1953 год минимум 
поголовья скота, согласно за
креплённой земельной площа
ди. Это даёт возможность 
колхозникам сдавать в счёт 
обязательных поставок молока 
на 60 литров, мяса на N кгр., 
шерсти на 20 процентов мень
ше против того, что сдавали 
в 1951—1952 годах.

Колхоз досрочно, к I октяб
ря, расчитался с государством 
по продуктам животноводства.

Более убедительными яв
ляются примеры передовиков 
животноводства. Передовые 
доярки колхоза им. Молотова 
Анна Александровна Ярослав- 
цева, доярка колхоза имени 
Ворошилова Наталья Алек
сандровна Вяткпна за 9 ме
сяцев выполнили годовой план 
надоя молока. *

В полтора раза перевыпол
нила годовой план по яйце
носкости кур передовая птич
ница колхоза «Путь к комму- 

. пизму» Кассина Мисаиловна 
Киселёва.

Разве не в таких же усло
виях находятся колхозы им. 
Ленина, «1-е мая», где план 
развития общественного жи
вотноводства ни по одному ви
ду не выполнен? Продуктив
ность в этих колхозах край
не низка. План сдачи про
дуктов животноводства ни по 
одному виду не выполнен, 
колхозы вынуждены часть 
продуктов животноводства сда
вать другими видами продук
ции.

Причиной невыполнения 
плана развития общественно
го животноводства и его про
дуктивности является в пер
вую очередь неудовлетвори
тельная подготовка к зимовке 
скота в 1951—1952 годах.

Р> этом вопросе была про
явлена полная безответствен-

ность. План накопления кормов 
не был выполнен, заготовлен
ное не в достаточном количест
ве сено бесхозяйственно до на
ступлении зимовки скармлива
лось скоту. Была допущена 
яловость маточного поголовья.

‘Животноводческие построй
ки были отремонтированы с 
большим опозданием.

Выполнение плана нового 
строительства было сорвано. 
Всё это усложнило ход зимов
ки скота и привело к тяжё
лым последствиям.

Не извлекли уроков из прош
лой зимовки руководители 
этих и ряда других колхозов 
и вновь повторяют ошибки в 
подготовке к зимовки скота 
в текущем году.

План заготовки сена в кол
хозе им. Ленина выполнен на 
25,5 проц., «1-е мая»-на 22 
проц. Заготовлене силоса: в 
колхозе им. Ленина М проц. 
«1-е мая»—33 проц., а всего 
план накоплений кормов по 
району выполнен: по силосу 
на 62 проц.. по сену на 
44,Я проц.. заскирдовано со
ломы на 78 проц. к плану. 
Незакончена уборка кормовых 
корнеплодов, и даже в ряде 
колхозов остался не засило
сован подсолнух.

Ремонт животноводческих 
помещений не закончен. Не 
приведены в порядок кормо
приготовительные машины. 
Корма к фермам не подвезе
ны.

Несмотря на необеспечен
ность животноводческими по
мещениями. план нового строи
тельства сорван. Строитель
ство проводят наёмные люди, 
а это сдерживает темпы строи
тельства п значительно удо
рожает его. Можно прямо 
сказать, что строительством 
животноводческих помещений1 
в колхозах по- настоящему 
никто не занимается.

Такое состояние с подго
товкой к зимовке должно бы 
встревожить исполком райсо
вета ir его сельскохозяйствен
ный отдел, но и здесь ло- 
прежнему царит благодушие.

На завершение подготовки 
к зимовке должно быть при
ковано всё внимание руково
дителей колхозов, Советов, 
партийных организаций п всей 
общественности района.

XIX съезд Всесоюзной 
Коммунистической партии(большевиков) 

ЗАСЕДАНИЕ ПЕРВОЕ (5 октября 1952 года)
•> октября в Большом зале 

Кремлёвского дворца открыл
ся XIX съезд В К 11(6). В зале 
заседания— делегаты съезда, 
а также многочисленные гос
ти, представители трудящих
ся советской' столицы, рабо
чие, государственные и пар
тийна деятели, представите
ли науки н искусства л пред
ставители зарубежных ком
мунистических и рабочих пар
тий.

Семь часов вечера. Появле
ние на трибуне товарища 
Сталина и его верных сорат
ников тт. Молотова, Маленкова, 
Ворошилова, Булганина, 
Берия, Кагановича, Хрущёва, 
Андреева, Микояна, Косыгина 
делегаты встречают долгими 
аплодисментами. Все встают. 
По залу волнами прокатывают
ся возгласы: « Товарищу
Сталину — ура!», «Великому 
Сталину—ура!», «Да здравст
вует товарищ Сталин ! », 
« Родному, л то б и М о м у 
Сталину—ура!» Нтп возгласы 
звучат на разных языках на

родов Советского Союза и ми
ра. В этой горячей овации 
выражены чувства беспредель
ной любви н преданности ге
ниальному вождю коммунисти
ческой партии, советского на
рода и всего прогрессивного 
человечества родному Иосифу 
Виссарионовичу Сталину.

Но поручению Центрально
го Комитета Коммунистиче
ской партии съезд открывает 
вступительной речью товарищ 
В. М. Молотов.

•Затем, по предложению тов. 
Молотова, съезд переходит к 
избранию своих руководящих 
органов:

После выборов руководящих 
органов утверждается следу
ющий порядок дня съезда:

1. Отчётный доклад Цент
рального Комитета ВКП(б)— 
докладчик Секретарь ЦК тов. 
Маленков Г. М.

2. Отчётный доклад Цент
ральной Ревизионной Комиссии

Председа-
К'омпссии

ВКП(б)— доклад чпк 
тель Ревизионной 
тов. Москатов 11. Г.

3. Директивы XIX съезда 
партии поднятому пятплетнем\ 
плану развития СССР на1951 — 
1955 годы—докладчик Пред
седатель Госплана тов. Сабуров 
М. 3.

4. Изменения в Уставе 
ВКП(б)—докладчик Секретарь 
ЦК тов. Хрущёв 11. С.

5. Выборы центральных ор
ганов партии.

Затем съезд утверждает 
регламент своей работы.

Слово для отчётного докла
да Центрального Комитета 
ВКП(б) предоставляется Се
кретарю Центрального Коми
тета тов. Г. М. Маленкова. 
Съезд и гости с напряжён 
ным вниманием слушают до
клад. Доклад неоднократно 
прерывается горячими апло
дисментами съезда.* « *

Следующее заседание состо
ится 6 октября.

В ЧЕСТЬ XIX СЪЕЗДА BKil(6)
★ ★ ★

Трудовой подарок X IX  съезду ВКП (б )
Думами о XIX съезде Ком

мунистической партии живёт 
наш народ. Радостные, вол
нующие эти думы. Страна со
вершает постепенный переход 
от социализма к коммунизму. 
Советский народ горячо любит 
Коммунистическую партию и 
считает её своей близкой и 
родной. Он добровольно вве
рил свою судьбу партии 
Ленина—Сталина, для которой 
превыше всего забота о сча
стье народа.

Большая честь выпала и 
нашему коллективу встречать 
XIX съезд ВКП(б) высокими

производственными показате
лями. Встав на стахановскую 
вахту в честь XIX съезда 
партии, мы взяли на себя 
обязательство выполнить годо
вой план. Своё слово мы с 
честью сдержали, годовой 
производственный план выпол
нен 20 сентября. Сейчас кол
лектив нашей артели работа
ет в счёт плана нового года, 
дано уже 10 тысяч руб
лей сверхплановых накоплений.

Хорошие образцы труда по
казывают рабочие артели: В. 
Боярских, И. Лукин. Н. Клю-

кпн. А. Кошкаров. А. Серге
ев. ежедневно выполняющие 
норму выработки на 150 170
проц.

Каждый из нас твёрдо ве
рит в счастливое будущее, 
живёт одной жизнью с пар
тией ц иод её руководством 
готов преодолеть любые труд
ности. добиться НОВЫХ I I  но
вых успехов в великом деле 
коммунистического
ства.

строптель-

А. М А ЛЮКОВ, 
заведующий производством 

артели „У\ск\ии.

М е тал л ур ги  на вахте
В лень открытия XIX съез-1 продукции на 4 пропента

на партии в и дави льном цехе! больше, чем выдавали в сен-
йпкелевого завода состоялся!тябре. 
матинт. Металлург VI, желая \ 
достойно отметить дни рабо
ты съезда, встали на стах 
новскую вахту. Во время 
работы съезда мы выдаём

Славными патриотическими' 
делами встречают XIX съезд 
партии сельские механизато
ры. Став на стахановскую 
вахту, коллектив Череммис- 
ской МТС дал слово встретить 
XIX съезд ВКИ(б) высокими 
производственными успехами. 
Тракторная бригада И. Пет
ровых на 15-тп сильный трак

тор сделала в переводе на 
мягкую пахоту по 615 гекта
ров и сэкономила 463 кило
грамма горючего.

Сейчас бригада П. Петро
вых работает на вспашке зя
би в колхозе им. Свердлова. 
Развернув социалистическое 
соревнование в честь XIX

съезда партии, она заканчи- 
чпвает пахоту зяби.

Самоотверженно трудятся в 
дни почётной стахановской 
вахты трактористы А. Наза
ров и 11. Соколов, они еже
дневно выполняют норму вы
работки на 110— 115 нроц.

Б. ПИВОВАРОВ.

е.тн
забо-1' „ держагаха- „  ' г ,

Первенство в соревновании 
;ат бригады мастеров 

Ц.’ Якимова и А. Сатина.
д СИЛЕНКО.

П еревы полняю т нормы вы работки
730 килограммовВыполняя ооязательства, 

взятые в социалистическом 
соревновании в честь. XIX 
съезда партии, тракторист,
5-ой тракторной бригады 
Пётр Андреевич Панов на ко
лесном тракторе за свою сме-, лает наша година за новое 
пу в переводе на мягкую па- пятилетие строительства ком- 
хоту выработал 450 гектаров I мунпзма.

и сэкономил 
горючего.

«Я вдумываюсь в проект 
директив съезда по пятому 
пятилетнему плану— говорит 
Пётр Панов—и представляю, 
какой гигантский скачок с до

XIX съезд Коммунистичес
кой партии развернёт перед 
народом широчайшие перспек
тивы. мы пойдём вперёд, ещё 
теснее сплачиваясь вокруг 
нищего вождя и учителя то
варища Сталина, вокруг пи 

'шей Коммунистической партии 
-партии беззаветных борцов 

за счастье народа.»
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Обеспечим сытую и тёплую  зимовку скоту

Повысить продуктивность скота
В истекшем году зимовка в 

колхозе им. Ворошилова про
ходила в тяжёлых условиях.

При наступлении пастбищ
ного периода животноводы 
взяли на себя обязательство: 
повысить продуктивность жи
вотных и увеличить надой 
молока.

Пастухи колхоза И. Бело
усов, М. Шестаков старались, 
как можно лучше, рациональ
нее пснользовать отведённые 
им пастбищные участки. Скот 
они пасли почти круглые сут
ки, меняя поочерёдно места 
выгона. Поили его три, четы
ре раза в день. Доярки допол
нительно к пастбищному со
держанию скота, организова
ли зелёную подкормку. И сен
тябре, когда уже кончилась 
зелёная подкормка, коров 
стали подкармливать репой.

В содружестве работы пас
тухов и доярок мы сумели 
за летний период времени по

высить продуктивность скота 
и увеличить надой молока.

За девять месяцев надой 
молока на одну фуражную ко
рову составил 914 литров. А 
передовая доярка Мария Жн- 
довниковаот 10 коров, закреп
лённых за нею. надоила по 
1148 литров.

Я от своей группы коров-нер- 
вотёлков надоила но 917 лит
ров, вместо 700 литров годо
вого плана.

Повышение удоя позволило 
нашему колхозу досрочно рас 
читаться с государством по 
молокопоставкам и натурплате 
за работы МТС.

Однако, нам в работе недос
таточно помогает председа
тель колхоза тов. Колмаков. 
У нас на фермах до сих нор 
применяется больше ручной 
труд, чем механизированный, 
тогда как в проекте директив 
XIX съезда партии по пятому 
пятплетнему плану предусмат

ривается дальнейший мощный 
подъём социалистического 
сельского хозяйства, рост его 
технической вооружённости. 
Оснащение ферм техникой, за
мена ручного труда механи
зированным. облегчит труд
колхозников. повысит его
производительность, сократит 
потребность в рабочей силе, 
поможет поднять продуктив
ность скота.

В работе колхозных живот
новодов наступил ответствен
ный период. Надо завершать 
заготовку кормов, ремонт и 
строительство животноводчес
ких помещений, установить 
машины и оборудование на 
фермах, создать все условия 
для сытой и тёплой зимовки 
скота. Широкая Механизация 
ферм поможет колхозу г, об
разцовой организации стойло
вого содержания животных.

н. вяткинд,
доярка колхоза им. Ворошилова

Когда будет наведён порядок 
в работе районного 
Дома культур ы ?

К чему приводит беспечность
Уральская зима не за гора

ми. Уже наступили замороз
ки, выпал первый снег, пого
да стоит холодная, сырая. А 
в колхозе им. Сталина. Чере
мисского Совета, из 28 живот
новодческих объектов отре
монтирована половина. На 
ремонте работает только пять 
человек. Совершенно некуда 
разместить 122 головы молод
няка и 30 дойных коров. Не
смотря на такое тревожное 
состояние с размещением жи
вотных, за 9 месяцев текуще
го года в колхозе не выстрое
но ни одного животноводче
ского помещения. Строитель
ная бригада в количестве 
пяти человек работает очень 
медленно, потому что ей са
мой приходится заготовлять 
строительный материал, под
вози ть его, что безусловно 
замедляет ход строительных I 
работ. Правление колхоза не- [

смотря на неоднократные 
требования строительной 
бригады помочь им в работе., 
т. е. выделить для подвозки 
леса дополнительных людей, 
кроме обещаний помощи ника
кой не оказывает.

Аналогичное положение с 
ремонтом животноводческих 
помещений во второй бригаде 
колхоза им. Калинина. 15 
свиноматок с приплодом со
держатся в открытом загоне. 
Недостаточно помещений и 
для крупного рогатого скота. 
Кадрами фермы так же не- 
обеспечены.

Таким безответственным от
ношением к животноводству 
руководители колхоза поста
вили под угрозу срыва выпол
нение плана развития общест
венного животноводства в 
1952 году. I

В колхозе нм. Сталина на I

одном заседании правления 
решали вопрос о контракта
ции скота, говорили, говори
ли, так ни о чём и не догово
рились.

Недооценка животноводства 
привела к тому, что продук
тивность животных в этих 
колхозах самая низкая но 
району.

Да и какая же будет высо
кая продуктивность, если за- 
ведывание ферм во второй и 
шестой бригадах колхоза им. 
Сталина возложено на брига
диров полеводческих бригад.

Обо всех этих фактах знают 
правление колхоза и партий
ная организация, но мер ни
каких не принимают.

Спрашивается, думают ли 
руководители колхозов имени 
Сталина и им. Калинина го
товиться к зимовке скота?

А. МЛКДРИХИНД.

Районный Дом культуры 
является центром культурно- 
просветительной работы в рай
оне. Но, к сожалению, Режев- 
ской Дом культуры работает 
очень плохо, там редко чи
таются лекции и доклады. 
Совсем не проводятся массо
вые мероприятия, как напри
мер, тематические и литера
турные вечера, вечера по 
обмену опытом передовиков 
сельского хозяйства и произ
водства, вечера вопросов и 
ответов.

На улицах города, повсюду 
развешаны крикливые афиши. 
Они каждый день извещают 
об одном п том же:

«Сегодня в Доме культуры 
танцы».

Юноши и девушки, проходя 
мимо этих афиш, иронически 
замечают:

«Важное сообщение!... Дом 
культуры приглашает на тан
цы.»

В нашей стране развернулось 
социалистическое соревнова
ние за досрочное выполнение 
иятнлетнего плана. Рабочие, 
колхозники, служащие встали 
на стахановскую вахту в честь 
XIX съезда партии. С каждым 
днём всё шире и шире рас
крываются замечательные ка
чества советских людей, мно
жатся ряды героев социали
стического труда.

Нтп события не находят 
своего отражения в работе 
районного Дома культуры.

Кружки художественной 
Самодеятельности работают 
слабо, выступают с одним и 
тем же репертуаром целый 
год. Безусловно, на просмотр 
старых номеров зритель не 
идёт.

Трудящиеся города желают 
на сцене Дома культуры ви
деть выступления художест
венной самодеятельности с

'новым репертуаром, отражаю
щим всё новые события в на
шей стране.

Почему яге районный Дом 
культуры отстаёт от жизни, 
не удовлетворяет запросов 
населения?

Основной причиной являет
ся то, что директор Дома 
культуры М ир о н о в ха
латно относится к своей ра
боте, вместо работы,он зани
мается пьянкой. Для убежде
ния читателей приведём один 
характерный случай.

14 сентября старшим ин
спектором Облкультиросветот- 
дела Т. Беляковой проверя
лась работа районного Дома 
культуры, и даже в день про
верки он не мог вытерпеть, 
чтобы не выпить и после обе
да крепко напился. В этот же 
вечер, во время танцев в го
родском саду, он был также 
в пьяном виде и выгонял тан
цующую молодёжь с танце
вальной площадки.

Весь развал работы район
ного Дома культуры хорошо 
виден заведующей культпро- 
светотделом тов. Сергеевой, но 
она до спх пор только кон- 
стантирует факты пьянства 
Миронова, а нужных мер с 
ним не принимает. Пора бы. 
тов. Сергеева, не уговаривать 
п убеждать бездельников, а 
строго наказать их и заста
вить резко улучшить работу 
районного Дома культуры, 
чтобы он был центром куль
турного отдыха трудящихся.
Просим партийную организа
цию исполкома райсовета дан
ную заметку обсудить на пар
тийном собрании и Миронова, 
как коммуниста, за халатное 
отношение к порученной рабо
те, систематическую пьянку 
сурово наказать.

Молодёжь города Реж.

За  рубежом
Конгресс сторонников мира стран 

Азии и Тихого океана
ПЕКИН, 3 (ТАСС). Сегодня 

вечернее заседание Конгресса 
сторонников мира стран Азии 
и Тихого океана проходило 
иод председательством Назы 
ма Хикмета. Председатель
ствующий объявил о прибытии 
на Конгресс десяти новых де
легатов из Бирмы, двух деле
гатов из Австралии и двух 
наблюдателей из Индии. Та
ким образом, на заседании 
Конгресса присутствуют 412 
человек.

Слово для доклада по япон
скому вопросу было предостав
лено главе японской делега
ции Того Камеда, который 
подробно рассказал об агрес
сивной политике, проводимой 
японскими милитаристами в 
прошлом против стран Азии н 
особенно против Китая. В ре
зультате этого, заявил Каме
да, китайский народ потерял 
10 млн человек убитыми и 
Китаю был нанесён ущерб в 
50 млрд американских долла

ров. Таковы последствия япон
ской агрессин в Китае.

Слово для содоклада по 
японскому вопросу было пре
доставлено делегату Австра
лии Виктору Джеймсу, кото
рый подробно рассказал о 
бедствиях, причинённых япон
ской агрессией австралийско
му народу во время войны, об 
антинародной политике нынеш
него правительства Австралии 
и о героических усилиях 
австралийского народа в борь
бе за мир в Азин и во всём 
мире.

Затем слово для доклада 
предоставляется главе корей
ской делегашш Хан Сер Я, 
встреченному горячими апло
дисментами присутствующих.

Хан Сер Я  рассказал о чу
довищных злодеяниях, твори
мых американскими агрессо
рами в Корее? о героической 
борьбе корейского народа и 
его неуклонной решимости 
отстоять свою свободу и не

зависимость. Докладчик под
черкнул, что эта героическая 
борьба корейского народа про
тив американских агрессоров 
является большим вкладом в 
дело всеобщего мира.

В заключение Хан Сер Я 
призвал делегатов Конгресса 
потребовать от США соблюде
ния международного права и 
добиться от них согласия на 
полную репатриацию военно
пленных: осудить бактериоло
гическую войну и привлечь 
организаторов бактериологи
ческой войны к ответственно
сти; добиться мирного урегу
лирования корейского вопро
са и вывода всех иностран
ных войск из Кореи. Если мы 
не добьёмся этого, сказал 
оратор, то несчастье* которое 
испытывает в настоящее вре
мя корейский народ, может 
обрушиться на головы других 
пародов Азин и всего мира.

Содоклад по корейскому 
вопросу сделал делегат Ко
лумбии Диего Монтан Кельяр.

В заключение вечернего за
седания индийская делегация 
под бурные аплодисменты 
участников Конгресса препод- 
песла подарки делегации Ко-

Iрейской Народно-демократп- 
I ческой Республики. Председа- 
| тельствующнй оглашает прп- 
ветственную телеграмму ин

дийского народа героическо
му свободолюбивому корейско
му народу.

Сегодня на утреннем засе
дании Конгресса, проходившем 
иод председательством австра
лийского делегата Джеймса, с 
общим докладом выступил Го 
Мо-жо.

Го Мо-жо призвал всех 
участников Конгресса отдать 
своп силы борьбе против угро
зы войны, за мир. Богатый 
опыт подтверждает, заявил 
Го Мо-жо, что претворение 
благородных устремлений лю
дей в прекрасную действитель
ность должно быть осуществле
но усилиями самих людей. По
этому ради пресечения войны, 
во имя мира во всём мире и 
осуществления наших жела
ний мы призываем людей всех 
стран Азии п Тихого океана, 
а также людей всего мира, 
независимо от национальной 
принадлежности, профессии, 
социального положения, поли
тических взглядов, религиоз
ных убеждений п образа жиз
ни, ещё теснее сплотиться

для активной и упорной борь
бы.

Как бы ни нарастала угро
за войны, поджигатели вой
ны. идущие наперекор чело
веческому разуму, представля
ют ничтожное меньшинство, 
и если мы сплотимся воеди
но, будем неуклонно бороться 
за дело мира и будем разре
шать спорные вопросы не си
лой, а в духе взаимной со
гласованности, заменим бло
каду и монополию равнопра
вием н взаимной выгодой, на
циональное порабощение — 
взаимной дружбой, то мы бу
дем достаточно сильны, что
бы мир победил войну.

Доклад Го Мо-жо неодно
кратно прерывался бурными 
аплодисментами.

В заключение заседания 
были оглашены приветствен
ные телеграммы Конгрессу ог 
Пак Ден Ай (Корея). Луи Сай 
ян а (Всемирная федерация 
профсоюзов). Пьетро Пенни, 
с е кр е та р пата Меж ду народноИ 
демократической федерации 
женщин и Общегерманского 
комитета борцов за мир.
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