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Конгресс народов в защиту
мира

С великой симпатией и на-] Благородную задачу ставит 
деждой обращает прогрессив- ( перед собой Конгресс народов 
ное и миролюбивое челове^в защиту мира: объединить 
чество свои взоры в открыв- для достижения целей, кото- 
темуся в Вене Конгрессу рые будут определены сообща, 
народов в защиту мира. I людей всех направлений, ко- 

На Конгресс собрались:торые хотят обеспечить разо- 
представители всех стран и ружение, безопасность и на-
народов, всех рас и нацио
нальностей, всех политиче
ских и религиозных взглядов, 
разного социального ноложе- 
ния, объединённые единым 
стремлением сохранить и уп
рочить дело мира.

Тысячи и тысячи километ
ров преодолены участниками 
Конгресса. Многие из них, 
отправляясь в Вену, рискова
ли своим положением, рабо
той. а иногда и самой жиз
нью. Вопреки сопротивлению 
врагов мира лучшие сыны и 
дочери народов, посвятившие 
себя священному делу борьбы 
против угрозы новой, „ войны, 
собрались в Вену, чтобы с 
трибуны великой ассамблеи 
народов заявить о непреклон
ной решимости миролюбивого 
человечества сорвать планы 
поджигателей войны.

Сотни миллионов людей во 
всех концах земного шара 
озабочены судьбами всеобще
го мира. Жизненные интересы 
народов А з и и . Европы, Аме
рики, всех стран земного ша
ра властно требуют, чтобы 
было потушено пламя войны 
в Корее, угрожающее переки 
путься на другие страны.

Вот почему борьба за мир 
стала родным, кровным делом 
всех честных людей на земле. 
Факт созыва Конгресса наро
дов в защиту мира и широ
кий, всеобъемлющий состав 
его участников живейшим об
разом свидетельствуют о том. 
что идеи активной борьбы за 
мир проникает в сознание 
всё более широких и различ
ных слоев населения всех 
стран. Особенностью нынешне
го Конгресса является то об
стоятельство, что в его рабо
те принимают участие сотни 
наблюдателей, не связанные 
с движением сторонников ми
ра. Эти люди не разделяют 
платформы движения сторон
ников мира, но предпочитают 
мир войне, они стоят за раз
решение международных раз
ногласий при помощи пере
говоров, а не путём примене
ния силы.

циональную независимость, 
свободный выбор своего обра
за жизни и ослабление на
пряжённости международных 
отношений. Решение этой за
дачи будет иметь исключи
тельное значение для дела 
сохранения мира во всём мире.

Сотни миллионов людей 
доброй воли от всего сердца 
шлют Конгрессу пожелания 
успешной работы во имя мира 
и счастья пародов.

Советские люди, отдающие 
все свои силы делу мирного 
созидательного труда, горячо 
приветствуют созыв Конгрес
са народов в защиту мира. 
Они убеждены в том, что 
встреча посланцев миролюби
вых народов на Конгрессе 
явится новым важным вкла
дом в дело упрочения всеоб
щего мира. Горячее стремле
ние советского народа от
стоять дело мира нашло своё 
отражение в том наказе, ко
торый вручила Четвёртая Все
союзная конференция сторон
ников мира избранным ею де
легатам на Конгресс. От име
ни трудящихся нашей страны 
конференция заявила, что в 
своей благородной борьбе за 
мир и международную безо
пасность сторонники мира 
всех стран могут твёрдо рас
считывать на всемерную под
держку советского народа.

Объединившись, миролюби
вые народы могут и должны 
преградить дорогу новой вой
не. Конгресс, народов в Вене 
призван сыграть выдающуюся 
роль в решении этой главной 
задачи всего прогрессивного 
п миролюбивого человечества. 
Ему обеспечены горячее со
чувствие и активная поддерж
ка всех людей доброй воли, 
преисполненных твёрдой ре
шимости отстоять великое де
ло мира и безопасности наро
дов.

Силы мира непобедимы.
Да здравствует мир между 

народами!
Долой поджигателей войны!

■©-
К нашим читателям

Приближается новый. 1953 год, 
третий год пятой сталинской пяти
летки.

Он приходит на нашу советскую 
землю, озарённый огнями строек, и 
радостном гуле великого созидания. 
Решения XIX сьезда Коммунистиче 
ской партии окрыляют, делают ре
альными и осуществимыми самые 
смелые мечты советского народа.

Вместе со всеми советскими людь
ми и ты, наш читатель, подводишь 
в эти дни итог проделанному в ми
нувшем году, намечаешь планы на 
будущее.

Напиши нам:
О самом ярком дне, о самом вы

дающемся событии твоей жизни в 
минувшем году Вспомни, что заме
чательного произошло у тебя на за
воде', в колхозе, в школе, на пред
приятии, на стадионе

Что ты мечтаешь совершить, че
го хочешь достигнуть в наступаю 
щем гопу, в пятой пятилетке?

Что ты делаешь для того, чтобы 
эта мечта осуществилась, стала 
действительностью?

ИХ ТРУД ПРИНАДЛЕЖИТ МИРУ
★ ★ ★

Мир должен быть на земле!
Мы не хотим войны, мы 

стоим за дело мира потому, 
что мы призваны строить 
жизнь, а не разрушать её.

В директивах XIX съезда 
партии развёрнут грандиоз
ный план коммунистического 
строительства. Мы должны 
осуществить этот план, и мы 
его осуществим.

Встав на вахту мира, мы с 
каждым днём стараемся уве
личить производительность 
труда. Передовиками социа
листического соревнования у 
нас в гараже Никелевого за
вода являются шофёры: Д. Ба- 
чпнин, борющийся за сто ты

сячный пробег автомобиля 
без капитального ремонта, 
выполнивший ноябрьскую про
грамму на 156 процентов и 
сэкономивший 198 кгр. горю
чего, А. Русаков, работающий 
на одной с ним машине, план 
ноября выполнил на 119 проц., 
сэкономил 356 кгр. горючего. 
Благодаря хорошему уходу, их 
машина всегда содержится 
в исправном состоянии.

Самоотверженно трудится 
во имя мира Н. Вавилов, 
слесарь по ремонту автома
шин. В ноябре он выполнил 
программу па 184 проц. В 
его работе не бывает брака.

Советские люди, любящие 
землю и солнце, не позволят, 
чтобы подлая жажда наживы 
империалистических хищников 
убила благородное стремление 
к жизни, к свету, к счастью.

Мир должен быть на земле! 
Мир будет на земле, потому 
что к этому стремятся, за 
это дело неутомимо борются 
народы всего мира, потому 
что во главе лагеря мира 
стоит великий вождь и учи
тель всего прогрессивного 
человечества Иосиф Виссарио
нович Сталин.

Б. АНИСИМОВ.

За  в ы со к у ю  прод уктивность
Перед работниками животно

водства колхоза была постав
лена задача— ликвидировать 
яловость маточного поголовья 
и сохранить молодняк. С этой 
важной задачей, можно ска
зать, мы справились. За 11 
месяцев от каждых 100 коров 
и нетелей мы получили 85 
телят да ещё ожидаем 22 но
ворождённых телёнка, т. е. от 
каждой коровы аолучим но 
телёнку.

Наряду с ростом поголовья 
скота мы занимаемся повы
шением молочной продуктивно
сти. За 11 месяцев мы в сред
нем по стаду получили по 1220 
литров, а доярка Анна Алек
сандровна Ярославцева надои- 
лапо 1468 литров, а от отдель
ных коров надоили по 1800— 
1900 литров и выше.

Что послужило повышению 
удоя молока и ликвидации 
яловости? Во-первых то, 

что у всего нашего кол
лектива была задача — не 
потерять упитанность скота 
в зимнее время, а наобо
рот поднять её. так как упу
щенное зимой трудно навер
стать летом. Мы занялись

н
Доярка сельхозартели им. 

Свердлова Мария Ивановна 
Мартынова с честыо выполня
ет поставленные задачи в ио- 
в ы ш е н и  и продуктивности 
молочного скота. От закреп
лённой за ней группы коров 
за одиннадцать месяцев она 
надоила 1267 литров молока 
на каждую фуражную корову. 
Получила 10 телят и всех со
хранила.

Её группа коров хорошей 
упитанности. Все корма она 
скармливает скоту только в 
приготовленном виде. Своевре
менно производит чистку ко
ров, аккуратно выполняет рас
порядок дня.

Не отстаёт от неё в работе 
и доярка Г. Рякова, которая 
от своей группы коров надои 
ла по 1117 литров молока на 
каждую корову.

Многие работники жпвотно-

иереработкой соломы. Запари
вали её паром от запарника 
ЗК —02, известковали её, дол
жен сказать, что это наибо
лее эффективный способ под
готовки соломы. Более охотно 
поедается солома известкован
ная, при том не только повы
шается поедаемость. а повы
шается её питательность. Из
весткованная солома прирав
нивается к средней питатель
ности сена. Это мы наблюда
ли на своих коровах. Упитан
ность коров и нетелей, полу
чавших известкованную соло
му повышалась, рослп удои 
молока. Нужно сказать, что 
мы в этом году но меньшей 
мере потеряли удои молока на 
50—60 литров от'того, что с 
начала зимовки не имели воз
можности подготовлять соло
му к скармливанию жпвотиым, 
а МТС нам плохо помогает. 
Но мы сейчас получили со
ломорезку и будем корма го
товить—запаривать и извест
ковать.

У нас достаточно заготов
лено силоса п картофеля. В 
настоящее время даём но 10 
килограммов силоса, по 4 кило

грамма картофеля и по 15 
килограммов соломы. К скарм
ливанию силоса мы приступи- 
ппли с самой осени. То, что 
достигли, нас это не устраи
вает. Директивы XIX съезда 
партии нас обязывают, зани
маться животноводством более 
квалифицированно. Мы поста
вили перед собой задачу, в 
1953 году надоить от каждой 
коровы не менее 1600 литров 
молока. Для этого нам 
надо заниматься созданием 
прочной кормовой базы. Для 
подкормки весной мы посеяли 
22 гектара озимой ржи. Бес
перебойное снабжение зелёной 
подкормкой— одно из основ
ных условий в повышении мо
лочной продуктивности. У нас 
намечены планы по улучше
нию стада. Выделено 40 ко
ров в племенное ядро, моло
дняк от которых будем выра
щивать на племя.

Будем трудиться ещё луч
ше на благо мира, на благо 
нашей любимой Родины.

д. колмлков,
заведующий фермы колхоза 

им. Молотова.

а б л а г о м и р а
водства данного колхоза сей
час живут одним стремлени
ем—полностью сохранить всё 
поголовье скота и добиться 
значительного повышения его 
продуктивности. Характерным 
примером в этом отношении 
может быть телятница Прас
ковья Афанасьевна Коркодп- 
нова, которая проявляет за
боту о выращпвалип молодня
ка. Прасковья Афанасьевна 
внимательно прислушивается 
к советам специалистов о том, 
как правильно организовать 
уход и кормление молодняка, 
что необходимо использовать 
в качестве минеральной под
кормки и, как результат, все 
телята её группы имеют толь
ко хорошую упитанность.

Заботливо ухаживает за по
росятами Александра Львовна 
Рякова.

Славно трудится многие го

ди конюх колхоза Федот Фро
лович Ряков. За выращивание 
хороших лошадей в 1951 году 
он был удостоен правитель
ственной награды «Почётной 
грамотой» и премией от прав
ления колхоза. Во дворе, где 
содержатся закреплённые за 
ним лошади, всегда чисто, 
строго соблюдается рацион 
кормления животных.

Весь созидательный труд 
наших колхозников подчинён 
укреплению дружбы народов 
всех стран, укреплению мира 
во всём мире.

Пусть наш скромный труд 
будет вкладом в дело мира, 
в дело построения коммуни
стического общества в нашей 
стране.

с. ХУДЯКОВ, 
заместитель председателя колхоза 

им Свердлова,
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Ликвидировать недостатки в сети партийного
просвещения

Решения XIX съезда Комму
нистической партпп Советского 
Союза придают огромное 
значение делу политического 
просвещения коммунистов. Во 
всей своей работе в строи
тельстве коммунизма в СССР 
партия руководствуется тео
рией марксизма-ленинизма, 
дающей нашим кадрам яс
ность перспективы, уверен
ность в работе, укрепляющей 
в них веру в торжество вели
кого дела Ленина—Сталина.

Многие первичные партий
ные организации, придавая 
большое значение делу осво
ения теории марксизма-ле
нинизма, хорошо организова
ли учёбу в сети партийного 
просвещения при высокой 
явке коммунистов. В значи
тельной части кружков посе
щаемость и активность слу
шателей хорошая. Это объяс
няется тем, что большинство 
коммунистов сделали для се
бя выводы из решений XIX 
съезда партии, повысили 
чувство ответственности за 
качественное повышение свое
го идейно-политического уров
ня согласно требований Уста 
ва КПСС.

Примером высокой посещае
мости, активности н содержа
тельных занятий, где увязы
вается изучаемый материал с 
решенпямп XIX съезда партпп 
являются пропагандисты т.т. 
Киреев, Игнатьев (партор
ганизация Озерского леспром
хоза), Демидов, Мусальни 
кова (Липовская и Глинская 
семилетипе школы), Карта- 
шок и Сосновский (Нике 
левый завод), тов. Гавренёв 
(колхоз им. Молотова) и др.

Учёба партийного просве 
щения значительно способст
вует коммунистам и беснар-

тийному
поднять
ны.

активу успешно вы- 
государственные пла-

Так Озерской леспромхоз 
годовой план выполнил на 37 
дней раньше срока, 8 декабря 
выполнил годовой план Нике
левый завод. В этом сказался 
идейно-политический рост ком
мунистов парторганизаций 
Озерского леспромхоза и Ни
келевого завода. Здесь все 
коммунисты, занимают аван
гардную роль на производст
ве, многие нз них прославле
ны в пашей печати, ;г как 
лучшие люди занесены на 
районную Доску почёта, как 
то, Попов— Озерской леспром 
хоз, Морковкин, Мельников. 
Л. ¡»одров— Никелевый за 
вод.

Партийная организация кол
хоза им. Молотова охватила 
политической учёбой всех 
бригадиров п заведующих 
ферм Кружком по изучению 
истории партии руководит 
председатель колхоза тов. 
Гавренёв. В этом колхозе п 
дела идут лучше, в особенно
сти в отрасли животноводст
ва. Благодаря учёбе, повыси
лась ответственность за по
рученную нм работу со сторо
ны заведующих ферм и работ
ников животноводетва в по
вышении продуктивности ско
та. Они выполнили план раз
вития общественного живот
новодства и план молокопо
ставок. Надой молока на од
ну фуражную корову за 11 
месяцев составил 1220 лит
ров.

Передовой комбайнер Ре- 
жевской МТС тов. Тепчугов 
активно повышает свой поли
тический уровень п работает 
он по-стахановски, ежедневно

Н  а м  п а ш у  m 
Спортивное воскресенье

перевыполняя сменные нормы 
па ремонте комбайнов.

В ряде партийных органи
заций имеются серьёзные не
достатка I! работе кружков п 
политшкол. Имеются отстава
ния в прохождении материала 
в кружках у тов. Мальковой— 
парторганизация к о л х о з а  
«Верный путь», Кузьминых— 
парторганизация колхоза им. 
Кирова, у пропагандистов 
т. т. Шевченко, Косякова, 
Ши ля ев а.

Большую помощь пропаган
дистам оказывают проводимые 
семинары РК КПСС. Но нуж
но сказать, что -отдельные 
пропагандисты на семинары 
не являются, именно т. т. Фнр- 
соп, Кузьминых, Серебренни
ков, Шевченко, Мальков.

Секретари партийных орга
низаций недостаточно руково
дят политической учёбой ком
сомольцев. Очень плохо рабо
тают комсомольские кружки 
в колхозах: «Путь к комму
низму н им. Ленина.

Задача секретарей первич
ных парторганизаций состоит 
в том, чтобы повседневно сле
дить за работой кружков, по
литшкол, за тем. чтобы заня
тия проходили интересно, па 
высоком идейном уровне, 
контролировать усвоение ма
териала слушателями, руко
водить и оказывать помощь 
комео мольс к и м организации м 
в организации политической 
учёбы, все это даст возмож
ность выполнять программу в 
данном учебном году.

к. волков,
зав. отделом агитации и 
пропаганды РК КПСС.

14 декабря 1952 года на го
родском пруду состоялось от
крытие зимнего спортивного 
сезона по лыжам. На лыжню 
вышло 100 спортсменов из 
разных добровольных спортив
ных обществ.

Терез каждые 30 секунд 
на дистанцию 10 километров 
выходили мужчины—первым 
финишировал со временем 44 
мин. 10 сек. тов. Барахнин, 
председатель ДСО «Искра».

На дистанцию 5 километров 
для жен.цип и девушек луч
шее время показали члены 
ДСО «Искра» Л. Лу иегова. 
М. Швецова, пройдя эту дне 
танцию за 29 минут 05 сек.

Для юношей на дистанцию 
5 клм. лучшее время пока
зал представитель школы 
.X“ 23 А. Голендухпн.

За первое общекомандное 
место ДСО «Искра» получило 
переходящий приз районного 
комитета физкультуры п спор
та.

Участники соревнования, дав
шие наплучшие результаты в 
гонках на дистанцию 10 и 5 
километров, награждены по
дарками и грамотами район
ного комитета физкультуры и 
спорта.

В. КОРОБЕЙНИКОВ,
член судейской комиссии.

КО ГД А  Б У Д У Т  РА Б О Т А Т Ь
I! сельхозартели нм. Сталина, 

Каменского Совета, для дет
ских яслей отведено два до
ма, но ясли работают только 
в летний период, а зимой они 
не работают потому, что вы
деленные здания иод детские 
ясли очень холодные, а утеп
лить их руководители колхо
за не считают нужным.

Мы, дегные матери хотим 
работать, но так как малень
ких детей не скем оставить,

Д Е Т С К И Е  Я С Л И ?
приходится нам сидеть дома, 
а мы хотели бы помочь кол
хозу в работе.

Надеемся, что председатель 
колхоза тов. Костылев, от
кликнется на нашу просьбу и 
отремонтирует помещения для 
детских яслей, тогда мы смо
жем нойтп на колхозную ра
боту.

-ш-
Колхозяицы сельхозартели 

им. Сталина, Книенского Совета.

О б я за те л ьс т в а  не вы п о л н яю тся
Подписывая новогоднее пись

мо товарищу Сталину, все кол
хозы района брали на себя 
обязательства досрочно рас
считаться с государством по 
продуктам животноводства п 
сырью.

Ряд колховов своп обяза
тельства выполнили с честью.

Но есть такие колхозы, ко
торые не выполняют свопх 
обязательств. К ним относят
ся сельхозартель пч. Ленина, 
председатель колхоза т. Се- 
рухпн, им. Сталпна, Черемис
ского Совета, председатель 
т. Землянников.им. Калинина, 
председатель т. Голендухпн, 
п другие. г)тп руководители 
колхозов производят забой 
скота для своих нужд, а план

государственных поставок но 
мясу выполнять не хотят. .

Райсельхозотдел исполкома 
райсовета знает об этом, но 
мер с ними никаких не при
нимает.

Председатели выше указан
ных колхозов п работники 
райсельхозотдела забыли, что 
выполнение обязательств перед 
государством—первоочередная 
задача каждого колхоза.

В оставшиеся дни до нового 
года нужно всем руководите
лям колхозов полностью рас
считаться с государством по 
всем видам государственных 
поставок.

В. ХВОРОВ, 
ргйонный уполномоченный 

Министерства заготовок.

Коммунистические и рабочие партии 
в борьбе за демократические свободы
В своей исторической речи 

на XIX съезде партии това
рищ Сталин ярким, немеркну
щим светом озарил пути и 
перспективы борьбы братских 
коммунистических п рабочих 
партий капиталистических 
стран за свободу п независи
мость народов, против амери
канского империализма и соб 
ственной реакционной буржу- 
азпии.

В странах капитала, где 
коммунистические и рабочие 
партии ещё не пришли к вла
сти, им приходится вестп 
борьбу под пятой буржуазных^ 
драконовских законов.

В великой партии Ленина— 
Сталина коммунисты всех 
стран видят своего испытан
ного учителя и вождя. Всепо
беждающие идеи марксизма- 
ленинизма являются для них 
путеводной звездой, указыва
ющей единственно правильный 
путь к торжеству дела мира, 
демократии п социализма.

Коммунистическая партия 
Советского Союза оказывает 
братским партиям и их наро
дам неоценимую поддержку в 
борьбе за освобождение п со
хранение мира. Гениальное 
произведение т о в а р и щ а 
Сталпна «Экономические про
блемы социализма в СССР», 
речь товарища Сталина на 
XIX съезде партии п решения 
съезда вооружили всё между
народное коммунистическое 
движение новым могучим идей
ным оружием в борьбе против 
империализма и войны.

В своей речи на XIX съез
де партпп товарищ Сталин по
казал, что от былого либера
лизма буржуазии, когда-то 
отстаивавшей буржуазно-де
мократические свободы и тем 
создавшей себе популярность 
в народе, теперь не осталось 
и следа.

Подготовка к новой мировой 
войне сопровождается в импе
риалистическом лагере неви

данным разгулом милитариз
ма, бешеным наступлением 
реакции на трудящихся п фа
шизацией всего общественного 
пгосударственного строя. Аме
риканские империалисты уста 
навлпвают зверские фашист
ские порядки не только в 
США. но и в других буржуаз
ных государствах.

Отметив в своей речи, что 
буржуазия выбросила за борт 
знамя буржуазпо-демократп- 
чеекпх свобод, товарищ Сталин 
сказал: «Я думаю, что это 
знамя придётся поднять вам, 
представителям коммунистиче
ских п демократических пар 
тпй, п понести его вперёд, ес
ли хотите собрать вокруг се
бя большинство народа. Боли
те некому его поднять».

Коммунистические и демо
кратические партии в странах 
капитала должны, как ука
зывает товарищ Сталин, стать 
руководящей силой своих на
ций, вождём своих народов в 
их борьбе за национальное и 
социальное освобождение, за 
сохранение мира.

Вооружённые пдеямп лени

низма коммунистические пар 
тип всё активнее развёртыва
ют свою борьбу против поджи
гателей новой мировой войны, 
американских империалистов, 
стремящихся к мировому гос
подству. Коммунистические 
партии смело разоблачают 
предательскую политику сво
ей буржуазии п её право-со
циалистической агентуры. Они 
организуют единство действий 
рабочих снизу, преодолевая 
сопротивление правых социа
листов. Это единство служит 
основой многих забастовок и 
стачек, которые развёртыва
ют рабочие по инициативе 
коммунистических партий.

Несмотря на усиление фа
шистского террора в странах 
капитала, коммунистические 
партии с каждым днём всё' 
более крепнут. Растёт боеспо
собность пх рядов. Крепнет 
их связь с широкими масса
ми трудящихся. Усиливая ре
волюционную бдительность, 
коммунистические и рабочие 
партии решительно очищают 
свои ряды от пмперпалпстп-

1 ческой агентуры— троцкистов, 
титовиев, сионистов, космопо
литов и прочей нечисти.

В своей речи на XIX съез
де товарищ Сталин указывал, 
что подобно тому, как рус
ские коммунисты выстояли, 
не испугались трудностей и 
добились победы, добьются 
победы также и братские 
компартии. «...Есть все осно
вания рассчитывать на успе
хи п победу братских партий 
в странах господства капита
л а ,—сказал товарищ Сталин.

Историческая речь товари
ща Сталпна могучим прожек
тором осветила всем коммуни
стическим партиям зарубеж
ных стран путь к полной по
беде. Мудрые сталинские сло
ва вдохновляют угнетённые 
народы мира па самоотвержен
ную, борьбу за свободу и не
зависимость, за социализм и 
демократию, за прочный мир

Ю. БОРИСОВ. ^ 
Кандидат исторических наук.
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