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Совет Министров Союза ССР
присудил Сталинские премии за вы
дающиеся работы в области науки, 
изобретательства, литературы и 
искусства за 1950 год.

Советский народ горячо привет
ствует лауреатов Сталинских пре
мий.

ГОЛОС ВЕЛИКОИ СОВЕТСКОЙ д е р ж а в ы
Закончившаяся на-днях вто

рая сессия Верховного Совета 
СССР единодушно приняла За
кон о Государственном бюдже
те СССР и Закон о защите 
мира. Оба эти документа как 
нельзя более ярко выражают 
ленинско-сталинскую миролю
бивую политику советского го
сударства, стремление нашего 
народа к созидательному тру
ду во имя коммунизма, его 
твёрдую волю отстоять мир во 
всём мире.

Советский народ видит в 
мирном характере нашего бюд
жета свидетельство несокруши
мой мощи социалистического 
государства и его уверенность 
в победе коммунизма

Советский народ убеждён, 
что войну нельзя считать не
избежной. «Мир будет сохра
нён и упрочен, —говорит това
рищ Сталин,—если народы 
возьмут дело сохранения мира 
в свои руки и будут отстаи
вать его до конца».' И Совет
ский Союз твёрдо и непоколе
бимо проводит политику пред
отвращения войны и сохране
ния мира. Именно об этом го
ворит наш Государственный 
бюджет. Об этом же со всей 
силой свидетельствует Закон о 
защите мира.

В нём говорится: 
«Верховный Совет Союза 

Советских Социалистических 
Республик ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1 Считать, что пропаган
да войны, в какой бы фор
ме она ни велась, подры
вает дело мира, создаёт уг
розу новой войны и являет
ся ввиду этого тягчайшим 
преступлением против чело
вечества.

2. Лиц, виновных в про
паганде войны, предавать 
суду и судить как тяжких 
уголовных виновников»

Эти торжественные слова, 
прозвучавшие в Большом Крем
лёвском Дворце, будут встрече
ны с энтузиазмом простыми 
людьми во всех странах.

Сейчас во всех уголках на
шей страны идут собрания и 
митинги трудящихся. С исклю

чительным единодушием вы
ражают на них советские лю
ди полное одобрение Законов, 
принятых Верховным Советом.

Так, вместе со всем наро
дом, думают и труженики на
шего района. Выступая на 
митинге, жестянщик артели 
«Металлоширпотреб» В. Пуза
нов сказал:

— Мы уверены, что Закон о 
защите мира нанесёт сильный 
удар по ■ злобным поджигателям 
войны и клеветникам на Со
ветский Союз, вроде англий
ского премьера Эттли. ...Госу
дарственный бюджет, принятый 
на сессии,—новое яркое про
явление сталинской миролюби
вой внешней политики нашего 
государства, беспредельной за
боты правительства о народном 
хозяйстве и благосостоянии со
ветских людей. Львиная доля 
бюджета направлена у нас на 
мирное строительство, возведе
ние великих строек коммуниз
ма. На сталинскую заботу о 
народе мы ответим дальнейшим 
увеличением выпуска продук
ции.

Я обязуюсь годовой план вы
полнить к 1 июля 1951 г. и при
зываю весь коллектив цеха стать 
на стахановскую вахту мира.

В этих, идущих от сердца 
словах советских людей —голос 
великой миролюбивой социа
листической державы, которая 
с первых дней своего существо
вания мужественно и неутоми
мо ведёт борьбу за мир и друж
бу между народами.

Вся история советского го
сударства, начиная с самого 
первого ленинского декрета о 
мире и до принятого ныне За
кона о защите мира, есть ге
роическая борьба за предот
вращение войны и укрепление 
мира между народами.

И как бы ни изощрялись во 
лжи и клевете на Советский 
Союз английские и американ
ские брехуны, пм не скрыть 
от народов правды о стране 
социализма, она прорвётся че
рез все их «железные занаве
сы» и найдёт путь к сердцам 
миллионов простых людей.

§П0 НАШЕМУ РАЙОНУ*
О строительстве колхозного санатория

Как уже сообщалось в гаме
те «Уральский рабочий» 8 фев
раля 1951 года, в двух кило
метрах от села Липовское най
дены родниковые минераль
ные воды.

Недавно колхозники трёх 
укрупнённых колхозов 
«1-е мая», имени Свердлова и 
имени Ленина приняли реше
ние о совместном строительст-

ве колхозного санатория на 
базе высококачественных мине
ральных вод, их решение
поддержали районные органи
зации и шефы этих колхозов.

В ближайшее время здесь, на 
берегу речки Липовка, в ис
ключительно живописной мест
ности начнётся сооружение 
основных зданий санатория 
методом народной стройки 

я. с о с н и н

А

3 а к о н 
о з а щ и т е  м и р а

Верховный Совет Союза Советских Со
циалистических Республик, руководствуясь 
высокими принципами советской миролюби
вой политики, преследующей цели укрепле
ния мира и дружественных отношений меж
ду народами, ■

признает, что совесть и правосознание 
народов, перенесших на протяжении жизни 
одного поколения беутвия двух мировых 
войн, не могут мириться с безнаказанностью 
ведущейся агрессивными кругами некоторых 
государств пропаганды войны и солидаризи
руется с призывом Второго Всемирного кон
гресса сторонников мира, выразившего волю 
всего передового человечества в отношении 
запрещения и осуждения преступной воен
ной пропаганды.

Верховный Совет Союза Советских Социа
листических Республик постановляет:

1. Считать, что пропаганда войны, в ка
кой бы форме она ни велась, подрывает 
дело мира, создаёт угрозу новой войны и 
является ввиду этого тягчайшим преступле
нием против человечества.

2. Лиц, виновных в пропаганде войны, 
предавать суду и судить как тяжких уголов
ных преступников.

П р едседател ь  П разидиум а В ерховн ого  
Совета СССР Н. ШВЕРНИК,

С екретарь П резидиум а В ерховн ого  
С овета СССР Я. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 12 марта 1951 г.

Советский народ горячо одобряет Законы, принятые
Верховным Советом СССР

М Ы — З А  М ИР!
17 марта во время обеден

ного перерыва во всех цехах 
артели «Швей комбинат» со
стоялись м и т и н г и , посвящён
ные нрплятпю Верховным Со
ветом СССР Закона о защите 
мира.

-—Мы уверены,—говорит мас
тер цеха индивидуального по
шива тов. Закирьянов,—что 
поджигателям новой мировой 
войны не удастся обмануть 
народы. Порукой победы на
шего правого дела является 
крепнущее с каждым днём 
движение сторонников мира во 
всём мире, несокрушимая мощь 
советского государства, гени
альное руководство нашего 
вождя товарища Сталина.

— Мы от души приветствуем

Закон о защите м ира!—взвол
нованно начала свою речь ра
ботница тов. Дмитриева.

— Советские женщины, го
рит тов. Дмитриева,— хорошо 
знают, что несёт война наро
ду. Она с гневом говорит о 
преступных планах провока
торов новой войны.

—Нет прощения этим вы
родкам! —висклицает о н а .—Это 
они бросают бомбы на корей
ских женщин и детей, хотят 
истребить м и л л и о н ы  ни в чём 
не повинных простых людей. 
Они хотят нарушить нашу 
мирную жизнь, ' сжечь наши 
дома, убить детей. Не бывать 
э т о м у ! Каждый из нас стре
мится своим трудом кренить

Будем крепить дело
—Каждый из нас, —говорит 

тов. Пузанов,—хорошо помнит 
сталинские слова о том, что 
мир будет сохранён и упрочен, 
если народы возьмут дело со
хранения мира в свои руки и 
будут отстаивать его до конца. 
II мы видим, как крепко про
стые люди земного шара бе
рут дело мира в своп руки. 
Закон о защите мира, приня
тый второй сессией Верховного 
Совета СССР, ярко выражает 
волю советского народа.

В заключение тов. Пузанов 
призвал коллектив артели «Ме- 
таллоширпотреб» и впредь сво
им самоотверженным трудом

крепить дело мира, ооязался 
годовой план выполнить к 
1 июля 1951 года.

Чувства и мысли коллектива 
хорошо выразил жестянщик 
А. Никушин.

— Государственный бюджет, 
принятый на сессии,— говорит 
тов. Никушин,—новое яркое 
проявление миролюбивой ста
линской политики нашего го
сударства, беспредельной забо
ты правительства о народном 
хозяйстве и благосостоянии 
советских людей. Львиная до
ля бюджета направлена у нас 
на мирное строительство, воз
ведение великих строек комму-

мощь великой социалистиче
ской Родины.

В речах простых советских 
работниц выступивших на ми
тинге была выражена одна 
мысль, волнующая весь наш 
народ: «Мы—за мир! Мы бу
дем бороться за счастье мир
ного труда».

Коллектив артели «Швей- 
комбинат» решил встать на 
стахановскую вахту мира и 
взял на себя повышенные 
обязательства: добиться улуч
шения качества выпускаемой 
продукции, снизить её себе
стоимость, швейные машины 
втять на социалистическую 
сохранность.

Б. ЛУЗИН.

мира
низма. На сталинскую заботу 
о народе мы, жестянщики, от
ветим дальнейшим увеличением 
выпуска продукции.

Я обязуюсь ежедневно пе
ревыполнять задание в полтора 
раза, экономно расходовать 
сырье и призываю весь кол
лектив артели стать на стаха
новскую вахту мира.

Коллектив артели «Металло
ширпотреб» горячо одобрил 
законы, принятые , Верховным 
Советом СССР. Во всех цехах 
с новой силой развёртывается 
соревнование за досрочное вы
полнение годовой программы.

Г. ВЕДЕРНИКОВ.

В 1948 году по решению 
февральского пленума ЦК 
ВКП(б) в городе Реж была ор
ганизована областная школа 
по подготовке младших агро
номов широкого профиля. Сей
час в школе идёт деятельная 
подготовка к первому выпус
ку. 58 учащихся третьекурс
ников уже приступили к сда-

БУДУЩИЕ АГРОНОМЫ
че экзаменов. Отличники Иван 
Шаманаев, Ольга Абросова, Ва
силий Бабушкин и многие дру
гие по предметам механизации 
и растениеводства получили 
отличные отметки.

После экзаменов молодые 
специалисты пройдут в колхо
зах учебную практику и

разъедутся на постоянную ра
боту.

—Это будут всесторонние и 
подготовленные специалисты,— 
говорит директор школы това
рищ Пермяков. -  Они будут 
технически грамотно руково
дить всеми отраслями хозяйст
ва укрупнённых колхозов.

С. я .
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Улучшить работу культурно- 
просветительиых учр еждений

Культу рно-просветительные 
учреждения призваны сыграть 
важную роль в деле коммуни
стического воспитания трудя
щихся. Своей работой они долж
ны всемерно способствовать 
повышению политической и 
трудовой активности грудящих
ся, мобилизовать их на реше
ние важнейших практических 
задач.

Важнейшим делом в деревне 
сейчас является образцовая 
подготовка МТС и колхозов к 
весеннему севу, борьба за ус
пешное завершение зимовки 
скота. Этим задачам должна 
быть подчинена вся деятель
ность сельских клубов, пзб- 
чшален, библиотек.

Однако в нашем районе, как 
показало обсуждение вопроса 
о работе культурно-просвети
тельных учреждений на оче
редном пленуме райкома 
1Ш1(б), не многие кудьтурно- 
н росвет и тел ьн ы е у ч р еамен ия 
способствуют успешному реше
нию этих задач. Большинство 
культурно-просветительных уч 
режденпй села свою работу 
проводят в отрыве от тех за
дач, которые решают партий
ные, советские и хозяйствен
ные организации.

Взять к иримеру Октябрь
ский сельский клуб. Бывший 
заведующий клубом Шешин 
бездельничал, не проводил ни
какой работы среди колхозни
ков. Агитколлектив при клу
бе бездействует. Художествен
ная самодеятельность не орга
низована. Кружки художествен
ной самодеятельности мало
численны. В них вовлечено 
только два колхозника. Само 
собой разумеется, что такая 
«работа» не могла способство
вать повышению сознательно
сти и укреплению трудовой 
дисциплины в колхозе имени 
Ворошилова, на территории ко
торого расположен Октябрьский

клуб, а в колхозе дисциплина 
стоят на низком уровне, мед
ленно идёт подготовка к севу, 
допускается большой падёж 
животных.

В плохой работе клубов, 
изб-читален, библиотек повин
ны н работники этих учреж
дений, а также партийные и 
комсомольские организации, 
которые не направляют деятель
ность культурно-просветитель
ных учреждений, бывают в 
этих учреждениях в качестве 
редких гостей.

Третий пленум Свердловско
го обкома ВКТ1(б) и девятый 
пленум райкома партии поста
вили перед партийными орга
низациями задачу— повысить 
уровень руководства культур
но-просветительными учрежде
ниями и обеспечить широкий 
размах массово-политической 
работы на селе.

Необходимо привести все 
культурно-просветительные уч
реждения в образцовый поря
док, развернуть в них лекци
онную пропаганду, повысить 
идейный и художественный 
уровень кружков художествен
ной самодеятельности.

Большую помощь в налижи- 
вании культурно-просветитель
ной работы на селе могут и 
должны сыграть шефствующие 
над колхозами предприятия 
Партийные, профсоюзные и 
комсомольские организации 
этих предприятий должны си
стематически помогать партор
ганизациям села улучшать ор
ганизационно-партийную и по-, 
литико-массовую работу, орга
низовать социалистическое со
ревнование и поднимать тру
жеников села на самоотвержен
ную борьбу за выполнение 
обязательств, взятых на 1951 
год.

к. м ялы гин ,
з а з . о т д е л о м  пропаганды  

и агитац ии  РК ВКП(б).

Навстречу девятой
районной партийной 

конференции

Весеннему севу  д осто й 
ную йстречу |

Готовясь достойно встретить 
1Х-ую районную партпшую 
конференцию, труженики сель
скохозяйственной артели им. 
Чапаева взяли на себя обяза
тельства: закончить все рабо
ты ци подготовке к весеннему 
севу, полностью сохранить мо
лодняк приплода 1951 года, 
установить автопоилки на жи
вотноводческих фермах и орга
низовать электрострижку овец.

Взятые обязательства к о л х о з 
н и к и  выполняют с честью. Па
дежа молодняка не имеется, 
купили машинку для электро
стрижки. овец. Заканчивается 
ремонт сеялок, отремонтнрова- 
но 30 плугов. Производится 
ежедневная вывозка навоза па 
поля. В каждой полеводческой 
бригаде выделен шорник, * ко
торый занимается ремонтом 
сбруи. И ближайшие дни бу
дут заменены некондиционные 
семена.

М. МУСЯЛЬНИКОЗ.

ПЛОХО ГОТОВЯТСЯ К СЕВУ
Считанные дни остаются до\отр&моитнр(т\10 кш .тл  IV}.

ТРУДОВЫЕ ПОДЯРКИ

Достойную встречу 1Х-ой 
районной партийной конферен
ции готовит коллектив рабочих 
Никелевого завода.

Став на стахановскую вахту, 
рабочие обязались план марта 
месяца выполнить на три дня 
раньше срока.

Образцы самоотверженного 
труда в дни стахановской вах
ты показывают коммунисты. 
Токарь механического цеха 
Л. Мельников ежедневно 
выполняет производственную 
программу па 180 и более про
центов. Старый большевик 
П Карташов, работая слесарем, 
сменное задание выполняет от 
пзлутора до двух норм.

л. ПЕТЕЛИНЯ

начала зесенне-посевной кампа
нии. Однако руководители кол
хозов им. Калинина, им. Воро
шилова, им. Будённого, им. Мо
лотова с подготовкой к весенне
му севу не торопятся, всю 
подготовительную работу пус
тили на самотёк. В колхозе 
им. Калинина 700 центнеров 
пшеницы не кондиционной по 
чистоте, а в колхозах им. Бу
денного, им. Ворошилова недо
стаёт нужного количества семян 
для посева.

Очень медленно идёт ремонт 
сельскохозяйственного инвента
ря в колхозе нм. Сталина, Че
ремисского сельсовета. Из име
ющихся в колхозе 36 плугов

В колхозе изд. 'Казганита до 
сего'времени не подобраны бри
гадиры полеводческих бригад.

Такое отставание с подго
товкой к весеннему севу по
лучилось потому, что участко
вые агрономы и работники 
райсельхозотдела подготовкой к 
весеннему севу руководят из 
кабинетов, а не оказывают 
практической помощи руково
дителям колхозов в составле
нии производственных планов, 
подбору бригадиров полеводчес
ких бригад и налаживании 
организации труда в укрупнён
ных колхозах.

М. ДЯНИЛОВ.

Тракторы ив отремонтированы
Коллектив Режевской машин-1 Дирекция МТС оправдывает- 

но тракторной станции взятые I ся теМ) цТо нет запасных час- 
обязательства по ремонту трак- . тец но не принимает нужных 
торов не выполнил. | ,

На сегодняшний день не от- ; меР> '1Т°6ы быстрее завершить
ремонтировано ещё 7 тракторов \ ремонт тракторов.

Весна пришла!
Пусть подождёт, я  ещё занят ремонтом тракторов....

На м еж дун ародны е т ем ы

Поджигатели войны перевооружают 
Западную Германию

В военных планах америка
но-английских поджигателей 
войны уделяется большое вни
мание восстановлению герман
ской армии и перевооружению 
Западной Германии. Этим во
просам было посвящено совеща
ние министров иностранных 
дел США, Англии и Франции, 
состоявшееся . в сентябре 1950 
года в Нью-Йорке. Западные 
державы приняли решения о 
формировании германской на
ёмной армии и об использова
нии промышленности Западной 
Германии для производства во
енной продукции.

Уже в настоящее время в 
Западной Германии и Запад
ном Берлине существуют воин
ские части общей численнос
тью более 456 тысяч человек. 
Эти части, состоящие в основ
ном из солдат и офицеров быв
шей гитлеровской армии, име
ют в своём распоряжении со
временное вооружение, нм при
даны танковые и артиллерий
ские подразделения.

К делу восстановления гер
манской армии привлекаются 
бывшие гитлеровские генеральт. 
В западных зонах Германии 
открыто действует фашистская 
организация бывших гитлеров
ских генералов, именующая 
себя «Брудершафт». Эта орга
низация, действующая под 
контролем американских н ан
глийских офицеров, занимает
ся разработкой планов созда
ния германской армии. По су
ти дела, организация «Брудер
шафт» превращается в новый 
германский генеральный штаб.

Во многих городах Западной 
Германии созданы специаль
ные школы п курсы, которые 
подготавливают кадры немец
ких танкистов, парашютистов, 
летчиков и т. д. Формирование 
германской армии ведётся так
же но линии создания так на
зываемых подвижных полицей
ских частей, являющихся фак
тически регулярным!: воински
ми формированиями. Более то
го, немецкая газета «Берлинер

цейтунг» сообщает, что запад
ногерманское «правительство» 
намерено по американской 
указке ввести в Западной Гер
мании всеобщую воинскую по
винность.

Одновременно с воссоздани
ем германской армии всё более 
ускоряется переход западно-гер- 
манской промышленности на 
производство военных матери
алов. Так, например, быстро 
восстанавливаются пре тнриятия 
«Крупп панцервррке» для выпу
ска танков типа* Пантера».Мото
ростроительный завод «Вольф 
и сыновья» в Лейгенберге из
готовляет моторы для тяжёлых 
танков. Заводы «Ремеверке» 
около Гамбурга и «Конкордия 
хютте» в Кобленце выпускают 
танки. Боеприпасы и отравля
ющие вещества производятся 
на химических заводах в Ман- 
чейме. Предприятия « Мессер ш- 
мптт» в Аугсбурге уже произ
водят части к самолётам и под
готовлены к производству во
енных самолетов.

Эти факты свидетельствуют 
о том, что правительства США, 
Англии и Франции окончатель
но отказались от осуществле
ния Потсдамского соглашения, 
предусматривающего создание 
миролюбивой демократической 
Германии. Эти правительства 
открыто взяли курс на вояро- 
ягдение агрессивного герман
ского империализма и превра
щение Западной Германии в 
военный плацдарм поджигате
лей войны.

Однако агрессивные планы 
америка но-английского импери
ализма встречают всё более ре
шительный отпор со стороны 
трудящихся масс Германии. С 
каждым днём в Запал ной Гер
мании нарастает сопротивление 
германского народа, увеличи
ваются р т ы  сторонников ми
ра, борпов за демократическое 
развитие германского государ
ства.

Заявление совещания мини
стров иностранных дел восьми 
государств в Праге, разобла
чившее амерпкано-английск\ю 
политику перевооружения За
падной Германии, нашло ши
рокий отклик в самых различ
ных слоях немецкого народа.

Трудящиеся Германии видят в 
предложениях пражского сове
щания единственно правильный 
путь для создания единого ми
ролюбивого демократического 
германского государства.

Ю -.Б орисов .

Ответственный редактор 
А В. ПДРШУКОВА.

П родолж ается подписка на район- 
ную га зе т у  „Б ол ьш еви к “ на  
1951 год .

Принимается подписка «а ц ен т 
ральны е, об л а стн ы е г а зе 
ты.

П одписка п р о и з в о д и т с я  в городском 
отдел» „С ою зпечать“, отделениями и 
ягеитг*трпми связи , в киосках „Союз- 
п ечати“.

ЕГОРПГИНСКАЯ ’КОНТОРА „ГЛАВ- 
I У ТИ Л ЬС Ы РЬЁ“ покупает тряпьё,
! кость, старую  резиновую обувь, ота- 
I рую бумагу.’ цветной и чёрный метал- 
| лолом, конский волос, пдгх-перо и ше- 

тичу.
I Организации, преяпри я+ия. учреж- 

дения и все граждане собирайте в 
I своих хозяйствах все отходы и еда- 
I вайте его конторе или сборшикам 
!| „Главутилъсы рья“.
V Р асч ёт за принятое утильсырьё 

производится немедленно.
Птшём утильсы рья производится 

В ГОР РЕЖ . УЛИЦА ВОРОШИЛОВА, 
41, ХОХРЯКОВА, 1.

СОБИРАЙТЕ И СДАВАЙТЕ У ТИ Л Ь
СЫРЬЁ!
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