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Да здравствуют наша мо 
Советская Родина и ее Вэору: 
ные Силы!

Да здравствует вдохновш 
и организатор побед с о веж с к 
народа и его Вооружённых Си 

великий вождь и учитель 
шц Сталин!

т.

Советская Армия— детище 
партии Ленина— Сталина

Сегодня наша Родина отме
чает 33-ю годовщину Советской 
Армии. Этот славный юбилей 
проходит в обстановке огром
ного политического и трудово
го подъёма, вызванного подго
товкой и проведением выборов 
в Верховные Советы союзных 
и автономных республик.

Под руководством большеви
стской партии, великого вождя 
а учителя товарища Сталина 
советский народ успешно за
вершил послевоенную сталин
скую пятилетку. Ныне совет
ская Родина находится на но
вом мощном подъёме, уверен
но идёт по пути к коммунизму.

Мирный созидательный труд 
советского народа надёжно охра
няют паша славная армия, 
наш героический флот.

Для борьбы с иностранными 
империалистическими захват
чиками в огне суровых битв 
гражданской войны партия 
большевиков, Ленин и Сталин 
создали Советскую Армию, вос
питывали её, идейно закаляли, 
вооружали.

Немногочисленные, но силь
ные боевым революционным 
духом части Советской Армии 
дали решительный отпор от
борным дивизиям немецких 
интервентов под Псковом и 
Нарвой, остановили их продви
жение на Петроград. «Именно 
поэтому день 23 февраля 
1918 г. был объявлен* днём 
рождения Красной Армии».

Ленин и Сталин вместе с 
лучшими деятелями большеви
стской партии руководили обо
роной страны. Й. В. Сталин 
был главной опорой В. И. 
Ленина. непосредственным 
вдохновите*'* л  оту анияатп^ ч

важнейших побед Советской 
Армии в схватке с вооружён
ными силами империализма в 
1918—1920 гг. Его железная 
воля, ег*о стратегический ге
ний обеспечивали победу рево
люции. Руководя решающими 
боевыми операциями Советской 
Армии, товарищ Сталин в этот 
период закладывает основы 
советской военной науки, опи
рающейся на самую передо
вую революционную теорию— 
марксизм-ленинизм.

Первое военное нападение 
международного капитала на 
страну Советов окончилось пол
ным крахом.

Великая Отечественная вой
на была самой тяжёлой из 
всех войн, когда-либо пережи
тых нашей Родиной. Она яви
лась величайшим . испытанием 
для Советской Армии. И это 
испытание наша армия под 
руководством большевистской 
партии и своего гениального 
полководца товарища Сталина 
выдержала с честью

Советская Армия, являясь 
плоть от плоти, кровь от кро
ви советского народа, в тече
ние тридцати трёх лет верой и- 
иравдой служит социалистиче
ской Родине, своему народу, 
зорко и надёжно охраняет Со
ветское государство. Созданная 
и воспитанная большевистской 
партией, Лениным и Сталиным, 
она и впредь так же зорко и 
бдительно будет стоять на 
страже великого дела Л е н и н а -  
Сталина, являясь грозой для 
всяких агрессоров и Претен
дентов на мировое господство. 
Советский народ может поло
житься ¿га свою славную ар-

Бе се!а|гту/С т ал и н а И. В.
с

Недавно корреспондент «Правды» обратил
ся к товарищ7 Сталину с рядом вопросов 
внешне-политического характера. Ниже печа
тается ответ тов. Сталина И. В.

Вопрос. Как Вы расцениваете последнее 
заявление английского премьера Эттли в па
лате общин о том, что после окончания 
войны Советский Союз не разоружился, т.е. 
не демобилизовал своих войск, что с тех 
пор Советский Союз всё больше увеличивает 
свои вооружённые силы?

Ответ. Я расцениваю это заявление 
премьера Эттли как клевету на Советский 
Союз.

Всему миру известно, что Советский Союз 
демобилизовал после войны свои войска. 
Как известно, демобилизация была проведе
на тремя очередями: первая и вторая очере
ди— в течение 1945 года, а третья очередь— 
с мая по сентябрь 1946 года. Кроме того в 
1946 и 1947 гг. была проведена демобилизация 
старших возрастов личного состава Советской 
Армии, а в начале 1948 года были демоби
лизованы все оставшиеся старшие возрасты.

Таковы всем известные факты.
Если бы премьер Эттли был силён в фи

нансовой или экономической науке, оя по
нял бы без труда, что не может ни одно 
государство, в том числе и Советское госу
дарство, развертывать во-всю гражданскую 
промышленность, начать великие стройки 
вроде гидростанций на Волге, Днепре, Аму- 
Дарье, требующие десятков миллиардов бюд
жетных расходов, продолжать политику си
стематического снижения цен на товары 
массового потребления, тоже требующего де
сятков миллиардов бюджетных расходов, 
вкладывать сотни миллиардов в дело восста
новления разрушенного немецкими оккупан
тами народного хозяйства, и вместе с тем, 
одновременно с этим, умножать спои воору
жённые силы, развернуть военную промыш
ленность. Не трудно понять, что такая без
рассудная политика привела бы к банкротст
ву государства. Премьер Эттли должен был 
бы знать по собственному опыту, как и по 
опыту США, что умножение вооружённых 
сил страны и гонка вооружений ведёт к 
развёртыванию военной промышленности, к 
сокращению гражданской промышленности, 
к приостановке больших гражданских строек, 
к повышению налогов, к повьипению цен на 
товары массового потребления. Понятно, что 
если Советский Союз не сокращает, а, на
оборот, расширяет гражданскую промышлен
ность, не свёртывает, а, наоборот, развёрты
вает строительство новых грандиозных гидро
станций и оросительных систем, не прекра
щает, а, наоборот, продолжает политику сни
жения цеп ,—то он не может одновременно 
с этим раздувать военную промышленность 
и умножать свои вооружённые силы, не рис
куя оказаться в состоянии банкротства.

И если премьер Эттли, несмотря на все эти 
факты и научные соображения, всё же счи
тает возможным открыто клеветать на Совет
ский Союз и его мирную политику, то это 
можг?Ь объяснить лишь тем, что он думает 
клеветой на Советский Сог^з оправдать гон
ку вооружений в Англии, осуществляемую 
ныне лейбористским правительством.

Премьеру Эттли нужна ложь о Советском 
Союзе, ему нужно изобразить мирную по
литику Советского Союза как агрессивную, 
а агрессивную политику английского прави
тельства как мирную,—для того, чтобы вве
сти в заблуждение английский народ, навя
зать ему эту ложь об СССР и таким образом 
втянуть его путём обмана в новую мировую 
войну, организуемую правящими кругами

нтом „Правды“
стоит за  мир, почему он отклонил пред. 
жение Советского Союза в Организац 
Объединённых Наций о немедленном закл 
чении Пакта Мира между Советским Союзо 
Англией, Соединёнными Штатами Америк 
Китаем и Францией?

Если он действительно стоит за мир 
чему он отклонил предложения Совете 
Союза о немедленном приступе к  сокр 
нию вооружений, о немедленном запрещ; 
атомного оружия?

Если он действительно стоит за мир, 
чему он преследует сторонников защиты 
ра, почему он запретил Конгресс защи 
ков мира в Англии? Разве кампания за 
щиту мира может угроясать безопасн 
Англии ?

Ясно, что премьер Эттли стоит не за 
хранение мира, а за развязывание новой 
ровой агрессивной войны.

Вопрос. Что Вы думаете об интервев 
в Корее, чем она может'кончиться?

Отает. Если Англия и Соединённые Шта 
ты Америки окончательно отклонят миршг 
предложения Народного Правительства К 
тая, то война в Корее может кончить 
лишь нораясенпем интервентов.

Вопзоо. Почему? Разве американские 
английские генералы и офицеры ху ке ки-] 
тайских и корейских?

Отвзт. Нет, не хуже. Американские 
английские генералы и офицеры ничуть я  
хуже генералов и офицеров любой друго! 
страны. Что касается солдат США и Англи: 
то в войне против гитлеровской Германии 
милитаристской Японии они показали себя, 
как известно, с наилучшей стороны. В ч 
же дело? А в том, что войну против Коре 
и Китая солдаты считают несправедливой, 
тогда как войну против гитлеровской Герма
нии и милитаристской Я понии они считали 
вполне справедливой. Дело в том, что эта 
война является крайне непопулярной среди 
американских и английских солдат.

В самом деле, трудно убедить солдат, что 
Китай, который не угиоясает ни Англии, ни 
Америке и у которого захватили американ
цы остров Тайван,—является агрессором, а 
Соединённые Штаты Америки, которые захва
тили остров Тайван и подвели свои войска 
к самым границам Китая,—являются оборо
няющейся стороной. Трудно убедить солдат, 
что Соединённые Штаты Америки имеют пра
во защищать свою безопасность на терри
тории Кореи и у границ Китая, а  Китай и 
Корея не имеют права защищать свою без
опасность на своей собственной территории 
или у границ своего государства. Отсюда 
непопулярность войны с;»еди ангдо-амери- |  
канских солдат.

Попятно, что самые опытные гене; уы  и 
офицеры могут нотерпать поражение, если 
солдаты считают навязанную им войну глу
боко несправедливой и если они выполняют 
в силу этого свои обязанности 
формально, без веры в правоту 
спи, без воодушевления.

Вопрос. Как Вы расцениваете решение Ор
ганизации Объединённых Наций (ООН), объяв
ляющее Китайскую Народную Республику 
агрессором ?

О твет . Я
решение.

на фронте 
своей мис-

Соединёньых Штатов Америки. 
Премьер» Экли) пз^бражг

расцениваю его, как  позорное

действительно, нужно потерять последние 
остатки совести, чтобы утверждать, 
динёнпые Штаты Америки, за х в а ти / 
тайскую территорию, остров Тайван; 
ш иес/ о Корею £  границам К и тая ,-
ся

как

'ЯЮПНШСН
Республ!

стороной, а  Щ 
:ка. защ ищ аю т
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Беседа т. Сталина И. В. с корреспондентом
„Правды“

(О к он ч ан и е. Н ачало на 1 стр.)
тцы и старающаяся вернуть себе захва- 
мЧ американцами остров Тайван,— яв- 

агрессором.
.изация Объединённых Наций, • соз- 
как оплот сохранения мира, превра- 

.1 в орудие войны, в средство развязы- 
: новой мировой войны. Агрессорским 
ii ООН являю тся десять стран—членов 

jeccnBHoro Северо-атлантического пакта 
ПА, Англия, Франция, Канада, Бельгия, 
ллавдия, Люксембург, Дания, Норвегия, 
ландия) и двадцать Латино-американских 
par (Аргентина, Бразилия, Боливия, Чили, 
>лумбия, Коста-Рика, Куба, Доминиканская 
сп .гблика, Эквадор, Сальвадор, Гватемала, 
ити, Гондурас, Мексика, Никарагуа, Па
ма, Парагвай, Перу, Уругвай, Венецуэла). 
)е ставнтелн этих стран и решают теперь 
ООН-е судьбу войны и мира. Это они про- 
жр. в ООН-е позорное решение об агрессив- 

Китайской Народной Республики, 
ьрактерно для нынешних порядков в 
-е, что, например, небольшая Домини- 

|к а я  республика в Америке, едва насчи- 
ающая два миллиона населения, имеет 
>рь такой же вес в ООН-е, как Индия, и 

>здо больше веса, чем Китайская Народ- 
Республика, лишённая права голоса в 

Л-е.
;>’аким образом, превращаясь в орудие аг- 
¿ивной войны, ООН вместе с тем перестаёт 
о всемирной организацией равноправных 

. дй. По сути дела ООН является теперь 
г« "только всемирной организацией, сколько 
р анизацпей для американцев, действующей 

¿а потребу американским агрессорам. Не 
гддько Соединённые Штаты Америки и iia- 
аада стремятся к развязыванию новой вой
ны, но на этом пути стоят также п двадцать 
Латино-американских стран, помещики и 
купцы которых жаждут повой войны где-ни
будь в Европе или Азии, чтобы продавать 

странам товары по сверхвысоким 
пенам и нажить на »том кровавом деле мил
лионы. Ни для кого не составляет тайну тот 
факт, что 20 представителей двадцати Латино
американских стран представляют теперь 
наиболее сплочённую и послушную армию 
Соединённых Штатов Америки в ООН-е.

Организация Объединённых Наций стано
вится таким образом на бесславный путь 
Лиги Наций. Тем самым она хоронит свой 
моральный авторитет и обрекает себя на рас
пад.

Вопрос. Считаете ли новую мировую вой
ну неизбежной?

Ответ. Нет. По крайней мере в настоящее 
время е'ё нельзя считать неизбежной.

Конечно, в Соединённых Штатах Америки, 
в Англии, так же как и во Франции, имеют 
ся агрессивные- силы, жаждущие новой вой 
пы. Им нужна война для получения сверх
прибылей, ^ для ограбления других стран. 
Это—миллиардеры и миллионеры, рассмат
ривающие войну как доходную статью, даю
щую колоссальные прибыли.

Они, эти агрессивные силы, держат в сво
их руках реакционные правительства и на
правляют их. Но они вместе с тем боятся 
своих народов, которые не хотят новой вой
ны и стоят за сохранение мира. Поэтому 
они стараются использовать реакционные 
правительства для того, чтобы опутать ложью 
своп народы, обмануть их и изобразить но
вую войну, как оборонную, а мирную поли
тику миролюбивых стран, как агрессивную. 
Они стараются обмануть свои народы для 
того, чтобы навязать им свои агрессивные 
планы и вовлечь их в новую войну.

Именно поэтому они боятся кампании в 
защиту мира, опасаясь, что она может ра
зоблачить агрессивные намерения реакцион
ных правительств.

Именно поэтому они провалили предложе
ния Советского Союза о заключении Пакта 
Мира, о сокращении вооружений, о запре
щении атомного оружия, опасаясь, что при
нятие этих предложений подорвёт агрессив
ные мероприятия реакционных правительств 
и сделает ненужной гонку вооружений.

Чем кончится эта борьба агрессивных и 
миролюбивых сил?

Мир будет сохранён и упрочен, если на
роды возьмут дело сохранения мира в свои 
руки и будут отстаивать «го до конца. Вой 
на может стать неизбежной, если поджига 
делям войны удастся опутать ложью народ
ные массы, обмануть их и вовлечь их в но
вую мировую войну.

Поэтому широкая кампания за сохранение 
мира, как средство разоблачения преступных 
махинаций поджигателей войны, имеет теперь 
первостепенное значение.

Что касается Советского Союза, то он и 
впредь будет непоколебимо проводить поли
тику предотвращения войны и сохранения 
мира.

Всенародный праздник
День 18 февраля жители на

шего района встретили, как 
всенародный праздник. Одни 
мысли были у всех, одни стрем
ления у людей разных про
фессий и различного возраста— 
людей, избирающих верхов
ную власть. Их мысли о ве
ликой партии большевиков, 
ведущей народ к прекрасному 
завтра. Их мысли о человеке, 
который своим гением озарил 
им путь вперёд. В них—дове
рие нашим кандидатам -луч
шим сынам и дочерям, которым 
вручают в этот день свою 
судьбу миллионы тружеников.

5 часов утра. К зданию До
ма культуры, утопающему в 
ярком сиянии электричества, 
стекается народ. За полчаса до 
начала голосования собралос! 
более 50 избирателей. Многие 
вслух высказывают заветную 
мысль: хочется первым опу
стить бюллетень.

Ш есть чаеов. В паступив- 
Ш''н "чшине звучат прнветст- 

слова, с которыми

председатель участковой изби
рательной комиссии тов. Анд
реев обращается к собравшим
ся. Он поздравил избирателей 
с всенародным праздником и 
пригласил приступить к голо
сованию.

В числе первых опускают 
бюллетени мать-героиня Мария 
Прокопьевна Суздалова, старый 
большевик Пётр Григорьевич 
Белоусов, молодой избиратель 
Юлия Алферьева. Опуская бюл
летень, она сказала:«Я голосую 
за нашу счастливую молодость, 
за Родину, за Сталина!

Празднично одетые, семьями 
и в одиночку шли избиратели 
на пункты голосования. А за 
окном, наполняя простор празд
нично-голубоватым сиянием, 
вставало утро, утро большого 
радостного дня.

Нарядно выглядит избира
тельный участок № 64. Цве
ты, ковры, вышитые салфетки 
на столах, красивые драпиров
ки на кабинах. Особенно при

влекает внимание комната для 
голосования. Здесь столько 
торжественности, что не хочет
ся уходить отсюда. Красиво 
оформлена избирательная урна, 
а над ней установлен портрет 
великого Сталина.

Один за другим подходят к 
избирательной урне старые 
кадровые рабочие, чьими име
нами гордится город, юноши, 
девушки и старые избиратели.

Каждый избиратель сердцем 
голосует за Сталина, за свет
лое будущее народа.

А из комнаты отдыха слыш
ны весёлые звуки баяна. Ве
селится молодёжь, не отстают 
и пожплке избиратели.

Дружно прошло голосование 
на всех участках города.

Вера в правильность поли
тики партии, в силу дружбы 
народов нашей страны, в свет
лое будущее её—вот что делает 
этот день праздничным и ра
достным.

Т. СЕНКОВСКЯЯ.

Д  »СРОЧНО ВЫПОЛНИМ ГОДОВОЙ ПЛАН!

Обязательство Никелевого завода
Сознавая свою ответствен

ность за осуществление задач, 
стоящих перед заводом в 1951 
году, коллектив завода за счёт 
совершенствования техники и 
технологии, соблюдения режи
ма экономии, лучшей органи
зации производства и всемер
ного внедрения передовых ме
тодов труда обязуется:

1. Выполнить государствен
ный план по основной про
дукции к 24 декабря, по до
быче руды к 16 декабря и 
обеспечить прирост выпуска 
продукции по сравнению с 
фактическим за 1950 год— по 
основной продукции на 5,3 
процента, по добыче руды на 
6 процентов.

2. Снизить себестоимость 
продукции на I процент к 
фактической себестоимости 
1950 года.

3. Увеличить производитель
ность труда против достигну
той в 1950 году на 1 про
цент.

4. Увеличить доизвлечение 
металла из руды в продукцию 
на 2,6 процента против полу
ченного извлечения в 1950 го
ду и не иметь сверхплановых1

потерь никеля в отвальных 
шлаках,

5. Снизить удельные расхо
ды на 1 тонну проплавляемой 
руды, по сравнению с 1950 
годом, по топливу (коксу) на 
2 процента, по электроэнер
гии— на 2 процента.

5. Повысить производитель
ность ватержакетных печей по 
проплаву на один квадратный 
метр сечения печей на 3 про
цента, против фактически до
стигнутой за 1950 год.

7. Добиться в 1951 году 
лучшей организации обработки 
вагонов министерства путей 
сообщения, изжить перепростои 
вагонов.

8. Закончить строительство 
и сдать в эксплоатацию к 
7 ноября 150 квадратных мет
ров жилой площади.

9. Шире развернуть работу 
по сбору рационализаторских 
предложений и от внедрения 
их получить 300 тысяч руб
лей условной годовой эконо
мии.

10. В 1951 гоцу ещё шире 
развернуть работу по благо
устройству и озеленению тер
ритории завода и цехов.

| П. Е. ПОЛЯКОВ |
20 февраля 1951 года на 

70-ом году жизни после тяжё
лой болезни скончался верный 
сын большевистской партии 
Павел Егорович Поляков.

Н. Е. Поляков родился в 
1581 году в гор. Реже в семье 
потомственного рабочего. Свою 
трудовую деятельность он на
чал с 11-летнего возраста уче
ником слесарем, затем работал 
молотобойцем и кузиецом на 
Режевском металлургическом 
заводе и других предприятиях 
Урала.

В период 1906— 1908 годов 
принимал активное участие в 
работе заводской группы 
РСДРП. В июне 1917 года 
Павел Егорович вступил в ря
ды большевистской партии.

В годы гражданской войны 
П. Е. Поляков принимал ак
тивное участие в борьбе про
тив белогвардейщины на Ура
ле, Востоке и Юге страны.

По окончании гражданской 
войны Навел Егорович работал 
председателем Режевского вол- 
исполкома, секретарём волост
ного комитета партии, а затем 
на руководящей советской и 
хозяйственной работе в горо
дах Асбесте и Реже.

В годы Великой Отечествен
ной войны тов. Поляков, не
смотря на преклонные годы, 
работал па ответственных по
стах и неустанно вёл общест
венно-политическую работу в 
Реже среди населения. Тов. По
ляков награждён медалью «За

доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941—45 
годов». За участие в револю
ционном движении решением 
правительства РСФСР в 1950 
году Павлу Егоровичу была 
назначена персональная пен- 
СИЯ.

Принципиальный, отзывчи
вый и чуткий, до конца пре
данный делу партии большеви
ков—таким навсегда останется 
П. Е. Поляков в памяти това
рищей.

Я. Чариков, Я. Д ен и сов ,
К. Малыгин, П. М усальннков, 
М. Д ан ил ов , В. П узанов,
Д. Горохов, Я. М онзин,
П. И саков, П. К азбан,
С. Б ел оусов , В. Зубар ев .
Н. Тыкин, М. С олдатов,
И. Ш адский, В. Ш алюгин.

РежевскоЙ РК ВКП(б) с 
глубоким прискорбием изве
щает о смерти старого боль
шевика, персонального пен
сионера

П О Л Я К О В А
П а в л а  Е г о р о в и ч а ,

последовавшей 20 февраля 
1951 года после тяжёлой 
болезни, и выражает собо
лезнование семье покойного. 
Вынос тела 23 февраля в 5 
часов вечера из квартиры 
покойного. (Улица Вороши

лова дом № 54).

Ответственный редактор А. В. ПАРШУКОВА.
КЛЕВАКИН Аркадий Антонович, прожи

вающий в городе Реж е, улица Пролетар
ская дом № 60, возбуждает судебное дело 
о расторжении бра^а с его женой КЛЕ- 
ВАКИНОЙ Александрой Михайловной, 
проживающей в городе Реж е по улице 
Пролетарская дом № 52.

Дело будет слуш аться в нарсуд* пер
вого участка.

ОЛЬКОВА Нина Грмгорьшвяа, прожи
вающая в городе Рож е, ул. 1-я Северная, 
дом № 19, возбуждает судебное дело о 
расторжении брака « её мужем СИТЧИ- 
ХИ1ШМ Филиппом Фёдоровичем, крожи 
вагошим в городе Омутнинске, КировскоЛ 
области, уд. Красноармейская дом № 1.

Дело будет слуш аться в нарсуде 1 
участка.

КАРТАШОВА Мария Ивановна, проживающая в селе Л енёвка, Реж евского райо
на, возбуждает судебное дело о расторжении брака с её мужем КАРТАПГЕВЫМ 
Борисом Васильевичем.

Дело будет слуш аться в Свердлов оком областяом суд.®.
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