
Более месячного заработка 
дал взаймы государству каж
дый рабочий артели «Мегалло- 
шпрпотреб».

Г. ВЕДЕРНИКОВ.

Е дин одуш аое  одобр ени е
Единодушным одобрением 

встретили колхозники сельско
хозяйственной артели «Верный 
путь» весть о выпуске Госу
дарственного займа развития 
народного хозяйства СССР.

Одним из первых подписал
ся кузнец В. Чушев. Под
писываясь на заём, он ска
зал;

— Своим самоотверженным тру
дом, своими займами государ
ству мы крепим мощь нашей 
великой Родины, оплота мира 
во всём мире. Советские люди 
под руководством своего люби
мого вождя п учителя, родного 
Сталина уверенно идут к ком
мунизму. Мы хотпм мира и 
отстоим дело мира.
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РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

! Дружной подпиской на
заём сделаем новый вклад  
в укрепление могущества 
нашей социалистической 
Родины!

Шесть лет назад, 9-го мая 
1945 года, наша страна под 
руководством гениального пол
ководца товарища И. В. Сталина 
победоносно завершила Вели
кую Отечественную войну и 
заставила безоговорочно капи
тулировать германские воору
жённые силы.

Разбойпичьи напав на Со
ветский Союз, гитлеровские 
захватчики ставили своей целью 
поработить народы СССР, вос
становить на территории на
шей Родины власть помещи
ков и капиталистов. «Дело 
идёт, таким образом,— говорил 
товарищ Сталин,—о жизни и 
смерти Советского государства, 
о жизни и смерти народов 
СССР, о том—быть народам 
Советского Союза свободными 
или впасть в порабощение».

Война явилась суровой про
веркой всех материальных и 
духовных сил нашего народа, 
проверкой прочности н жизне
способности социалистического 
государства. Это испытание с 
честью выдержали советские 
патриоты, проявившие беспри
мерный героизм и величайшую 
самоотверженность в деле за
щиты свободы и независимо
сти своего любимого Отечества. 
Победили советский обществен
ный и государственный строй, 
советские Вооружённые Силы, 
мудрая политика большевист
ской партпи.

Окончив войну, СССР при
ступил к мирному социалисти
ческому строительству. В ре
зультате успешного выполне
ния основных задач послевоен
ной пятилетки Советская дер

жава стала ещё могуществен
нее.

Выступая в первых рядах 
могучего движения борцов за 
мир во всём мире, трудящиеся 
Советского Союза в обстановке 
огромного трудового и полити
ческого подъёма претворяют в 
жизнь грандиозный Сталин
ский план преобразования при
роды, сооружают великие строй
ки коммунизма на Волге, До
ну, Днепре, на Украине, в 
Крыму и Туркмении.

На происки американо-анг
лийских поджигателей новой 
войны наш народ отвечает ещё 
большим сплочением вокруг 
всепобеждающего знамени 
Ленина—Сталина, настойчиво 
укрепляет могущество социа
листического государства

Отмечая праздник Победы, 
советские люди обращают все 
лучшие мыслн и чувства к то
варищу Сталину — любимому 
вождю н учителю, который 
провёл нашу страиу через ве
личайшие трудности н испыта
ния войны. С именем Сталина 
народы СССР, все люди доброй 
воли всех стран связывают 
свои надежды на прочный мир 
и безопасность.

Под руководством гениаль
ного вождя и учителя товари
ща Сталина наша цветущая 
Родина уверенно идёт по пути 
к коммунизму. На страже мир
ного созидательного труда со
ветских людей бдительно стоят 
Вооружённые Силы СССР, па 
дёжно обесиечпваюшпе госу
дарственные интересы страны 
победившего социализма—опло
та мира и дружбы между 
народами.

Во имя расцвета 
Родины

После окончания смены ра
бочие артели «Металлоширпо 
треб» собрались в красном 
уголке послушать важное пра
вительственное сообщение.

6 часов вечера. В поме
щении тихо, все устрем
лены к радиоприёмнику, из 
которого услышали родной го
лос диктора: «Говорит Москва»!

Сообщение диктора о выпус
ке Государственного займа раз
вития народного хозяйства 
СССР рабочие артели встрети
ли с глубоким удовлетворени
ем. -Здесь же, в красном угол
ке, состоялся митинг. В своём 
выступлении председатель ар
тели тов. Пачин сказал:

—Постановление правитель
ства о выпуске нового займа— 
новое проявление сталинской 
заботы о дальнейшем укрепле
нии экономической мощи на
шей отчизны п улучшении 
благосостояния трудящихся. 
Мы знаем, что на средства, 
которые советские люди дают 
взаймы государству, будут по
строены новые фабрики, заво
ды, дворцы культуры, школы, 
больницы, санатории и дома 
отдыха. Наши займы—подлин
но народные займы. Они идут 
на благо родины, на благо на
рода. Они помогают быстрее, 
успешнее построить коммунизм.

Затем начались выступления 
рабочих и служащих. К трибу
не подошёл техрук артели 
тов. Тюрин, сменил его на
чальник чугуно-литейного це
ха тов. Щербаков, которые в 
яркой форме показали значе
ние займов. Мастер цеха това
рищ Шорохов в своём высту
плении сказал: «Когда к совет
ским людям обращается наше 
родное советское правительст
во, то мы всегда с радостью 
отдаём свои сбережения взай
мы государству, зная о том, 
что эти деньги идут на про
цветание нашей Родины. Мы 
идём неуклонно вперёд, строим 
коммунизм собственными си
лами на собственные средства».

Первым подписывается на 
заём Н. Менькнн. Всей семьёй 
подошли к столу Анна Игнать
евна Менькина и её два сына 
Леонид и Геннадий. Из рук в 
руки передаётся п о д п и с н о й  
л и с т , всем хочется быстрее 
осуществить своё стремление — 
отдать взаймы свои трудовые 
сбережения любимой отчизне. 
С ликованием на душе запол
нил подписной лист депутат 
Городского Совета Василий" Ев
геньевич Ведерников.

Удар по поджигателям войны
С чувством патриотической ¡ли, отданные взаймы государ-

гордости встретил советский 
народ сообщение о выпуске 
государственного займа разви
тия народного хозяйства СССР.

На заводах, МТС, колхозах 
и учреждениях проходят мно
голюдные митинги и собрания, 
на которых трудящиеся горячо 
приветствуют решение прави
тельства о выпуске нового зай
ма.

Подписка проходит повсе
местно, дружно и организован
но.

На собрании механического 
цеха Никелевого завода высту
пил токарь Л. Мельников Он 
сказал:

— Новый заём—это заём ми
ра и счастья на земле. Это 
ещё один сокрушительный удар 
по поджигателям войны. Мы 
знаем, что наши трудовые руб-

ству, помогут быстрее осуще
ствить строительство грандиоз
ных сооружений на Волге и 
Днепре, в Крыму н Туркмении, 
будут способствовать дальней
шему укреплению Родины.

Товарищ Мельников призвал 
всех собравшихся дружно под
писаться на заём. Тут же на 
митинге он первым оформил 
подписку. Его примеру после
довали стахановцы Шалюгпя, 
Ждановских, Карташов и все 
остальные.

4 апреля к 12 часам дня 
на новый заём подписались 
все рабочие п служащие меха
нического цеха.

Дружно прошла подписка 
и в других цехах Никелевого 
завода.

н. ш я л ю ги н .

На укрепление Родины
В швейной мастерской <Меж- 

райторга» зазвучали позывные 
московской радиостанции. И 
сразу же стал стихать шум 
швейных машин.

Мастера подходят ближе к 
репродуктору, чтобы не про
ронить ни слова диктора, пе
редающего решение правитель
ства о выпуске Государствен
ного займа развития народно
го хозяйства СССР (выпуск 
1951 года).

Тут же в цехе состоялся ми
тинг.

Заведующая швейной мастер
ской тов. Кузина рассказала 
собравшимся о бюджете наше
го государства, о том, что ос
новную массу поступлений со
ставляют доходы, получаемые 
от социалистической промыш

ленности, сельского хозяйства, 
транспорта и торговли. Лишь 
небольшая доля дохода состав
ляется за счёт мобилизации 
средств населения.

Теперь советский рубль кре
пок, как никогда, и массовое 
участие населения в размеще
нии займа даст несравненно 
больший экономический эффект 
и послужит успешному осу
ществлению плана сталинской 
пятилетки.

После краткого митинга на
чалась реализация займа. В 
первые же часы после выпус
ка государственного займа па 
него подписались все работни
цы. Сто двадцать процентов 
фонда зарплаты отдали эти 
труженицы взаймы государству.

Я. ЛЕСКОВА.

Праздник победы
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В колхозе „Верный путь“
Борясь за высокий урожай 

тракторная бригада № 8, брига
дир Д. Чушев, в колхозе «Вер
ный путь» хорошо организовала 
свой труд на весеннем севе, 
благодаря чему бригада в со
циалистическом соревновании 
среди тракторных бригад МТС 
заняла второе место.

Культивация выполнена на 
138 проц., план весеннего се
ва на 85 проц., выработано на 
пятнадцати сильный трактор 
160 гектаров условной пахоты, 
сэкономлено 120 килограммов 
горючего. Лучшие трактористы 
бригады: А. Манькова, А. Мань- 
ков выполняют сменную норму 
на 112—125 проц., с эконо
мией горючего.

В этом-же колхозе хорошо 
работает овощеводческая брига
да, бригадир Н. Бачпнпн. Бла

годаря хорошей организации 
труда бригада закончила посев 
моркови, свёклы, лука. М, Ба- 
чинина, А. Бачинина, К. Ба- 
чпнина выполняют дневную 
норму на 120—125 проц.

Полеводческая бригада № 2, 
которой руководит П. Чушев с 
честью справляется с постав
ленными задачами. Здесь работа 
на весеннем севе поставлена так, 
что каждый член бригады еже
дневно выполняет н перевы
полняет дневные нормы II. Ба- 
чинин, Н. Бачинин ежедневно 
на конном плуге при нор
ме 0,70 гектара, вспахивают 
по 0,80 п 0,90 гектара.

На посадке картофеля под 
плуг Л Некрасова, П. Бачини
на при норме 0,25 гектара 
садят 0 ,50—0,00 гектара.

к. волков.

ПЕРЕДОВИКИ
Тракторная бригада № 1 

колхоза им. Калинина, брпга- 
дир С. Сурнин, план посева 
зернобобовых культур выпол
нила на 89 проц.

Бригада занимает первое 
место среди тракторкых бригад 
МТС. Культивация выполнена 
на 131 проц., весновспашка 
на 118 проц. Выработано на

СОРЕВНСВАНИЯ
пятнадцатп-сильный трактор ус
ловной пахоты 107 гектаров с 
экономлено 560 килограммов 
горючего. Лучшие трактористы 
этой бригады: Т. Гладких выпол
няет сменную норму выработ
ки на 120 проц. с экономней 
горючего, Е. Пинаева, П. Чер
ных выполняют норму выра
ботки ежедневно на 110 проц.

ОТЛЫНИВАЕТ ОТ РАБОТЫ
Член овощеводческой брига

ды колхоза «Верный путь» 
С. Голубцова ежедневно выхо
дит на работу позже всех 
колхозников состоящих в этой 
бригаде, кроме того, Голубцо
ва может совсем не выходить 
на работу по 8 - 1 0  дней в 
месяц.

Голубцова позорит членов 
овощеводческой бригады, она 
не обращает внимания на за
мечания бригадира и членов 
бригады. Правлению колхоза 
нужно призвать к порядку 
Голубцову и заставить ее ра
ботать так-как положено |рабо- 
'п ть  по уставу сельхозартели.

В. КИРИЛЛОВ.

ПРИЗВАТЬ К ПОРЯДКУ

и т

П обедители областны х соревнований
Первого мая возвратились из 

города Серова участники об
ластных соревнований по клас
сической борьбе А. Швецов и 
А. Андрианов.

А. Андрианов член добро
вольного спортивного общества 
«Трактор» в областных сорев 
новациях занял первое место 
в лёгком весе п стал чемпио
ном Свердловской области по

классической борьбе на 1951 
год.

Андрианов зачислен в сбор
ную команду Свердловской об
ласти по классической борьбе 
на первенство РСФСР.

А. Швецов в областных со
ревнованиях по классической 
борьбе, занял третье место в 
среднем весе.

М. МЯГКОВА.

ЭСТАФЕТА ИМЕНИ ГАЗЕТЫ „БОЛЬШЕВИК“
спортобщества6 Мая в гор. Реж с площа

ди им. Я. М. Свердлова в 12 
часов дня был дан старт тра
диционной эстафете им. газе
ты «Большевик», посвящённый 
дню большевистской печати.

На старт вышло 23 команды. 
Первое место в эстафете за

няло спортнгное общество «Ис
кра», которому присуждён пе
реходящий приз на 1951 год 

Второе место заняло спор
тивное общество «Урожай». 
Третье место принадлежит вто

рой команде 
«Искра».

Среди коллективов школ, пер
вое место присуждено спортив
ному коллективу школы № 1. 
Второе место спортколлектпву 
школы № 5.

В 15 часов состоялся розыг
рыш по футболу-встреча ДСО 
«Трактор» со сборной коман
дой города Матч окончен со 
счётом 4:2 в пользу ДСО «Трак
тор».

А. ЧЕРТИЩЕВА.

УСПЕХИ ТРАКТОРИСТОВ
В Черемисской МТС в брига-(При хорошем качестве работы 

де № 7, хорошо работают трак-; они сэкономили 254 килограм- 
тористы П. Минеев, В. Ш вецов.'м горючего.

Бригадир тракторной бригады 
№ 13 Орлов работающий в 
колхозе нм. Чапаева при пло
хой производительности труда 
дневную норму выработки не 
выполняет, а допускает боль
шой пережёг горючего. С на
чала весеннего сева бригада 
допустила перерасход горючего 
870 килограммов.

В этой-же бригаде халатно к 
работе относятся трактористы 
В. Малыгин, Н. Малыгин ко
торые сменное задание не вы
полняют, а допускают большой 
пережёг горючего.

Почему дирекция МТС ли
берально относится к тракто
ристам допускающими пережёг 
горючего ?

Мы хотим читать
Мы, школьники Глухарёв- 

ской школы получаем книги 
из Липовской библиотеки. При
дя в библиотеку нам дают чи
тать те книги, которые мало 
интересуют нас, а все лучшие, 
интересные к н и г и  прежде по
падают учащимся Липовской 
школы. Заведующая библиоте
кой Н. Минеева на наши прось
бы обращает мало внимания и 
па наши требования отвечает

хорош ие книги
так: «Вам все книги читать 
необязательно».

Мы считаем, что мы имеем 
такое же право на чтение луч
ших книг, как и учащиеся Ли
повской школы.

Нужно Н. Минеевой ко всем 
учащимся относиться одинако
во.

В. РЯКОВ, Г. ШВЕЦОВ, 
учащ иеся Глухаревской  

школы.

Когда будет наведён порядок с торговлей 
в Глинке?

В селе Глинка имеется два 
магазина. Кажется здесь дол
жен быть полный порядок с 
торговлей. Но, нет, здесь ока
зывается ехцё торгуют по-ста- 
ринке, продают всё из под при
лавка своим, да знакомым. Ма
газины открываются от случая 
к случаю, а бывает и так, что 
торгуют при закрытых дверях.

У магазина сидят покупате
ли ждут его открытия, а ока
зывается он работает, обслужи
вает покупателей, по только 
по выбору. Впдите-лп в мага
зин поступило печенье и в 
первую очередь его возьмут 
родственники и близкие знако
мые продавцов.

Продавец Глинских грубо 
обращается с покупателями, а

у Чебыкиной можно видеть за 
прилавком пьяного мужа, ко
торый, как ванька-встанька мо
тает головой. Приглашает по
купателей выпить с ним пол- 
литра, чтоб купить по «блату.» 
Так было с работником МТС 
тов. Серебренниковым, который 
лишь после вынивки купил се
бе сапоги.

Спрашивается, когда же Глин- 
ское сельпо наведёт надлежа
щий порядок в своих магази
нах? Председатель Райпотреб
союза тов. Борисов, должен 
заставить работников магази
нов культурно обслуживать по
купателей п недопускать нару
шений правил советской тор
говли.

КОЛХОЗНИЦА.

Что таксе „американский
образ жизни 11

Империалисты Соединённых 
Штатов Америки тратят десят
ки м и л л и о н о в  долларов, пы
таясь убедить народы других 
стран в преимуществах так 
называемого «американского 
образа жизни».

Пропаганда этого «образа 
жизни» вывозится за границу 
вместе с тапками, пушками, 
пулемётами и другим вооруже
нием. С помощью этой пропа
ганды американские империа
листы стремятся уничтожить 
национальные особенности 
стран, находящихся в зависи
мости от США. Это нужно им 
для того, чтобы удобнее эк
сплуатировать пароды этих 
стран п быстрее превратить их 
в пушечное мясо.

Что же лежит в основе так 
называемого «американского 
образа жизни»? Это—обогаще
ние небольшой группы людей 
за счёт зверской эксплуатации, 
беспросветной нужды п нище
ты основных масс населения.

I свои рукп национальные бо 
: гатства страны, фактически 
¡распоряжаются всей политиче
ской и хозяйственной жизнью

: с ш а .
Соединённые Штаты, ппсал 

В. И. Ленин, являются «одной 
из первых стран по глубине 
пропасти между горсткой об
наглевших, захлебывающихся 
в грязи и в роскоши миллиар
деров, с одной стороны, п 
миллионами трудящихся, веч
но живущих на границе ни
щеты, с другой».

Жестоко эксплуатируя трудя
щихся, капиталистические 
хищники Соединённых Штатов 
Америки из года в год увели
чивают своп прибыли.

Стремясь задержать развитие 
экономического кризиса, аме
риканские капиталисты ещё до 
начала интервенции в Корее 
поддерживали падающее про
мышленное производство ог
ромными ассигнованиями на 
производство вооружений. Ио-

G0 семейств самых крупных ¡этому, когда империалисты 
капиталистов, захвативших в'США от подготовки агрессии

перешли к прямым актам аг- 
ресспп, организовали интервен
цию в Корее, «торговцы 
смертью» встретили эту воен
ную авантюру с нескрываемым 
удовлетворением. Журнал «Биз
нес уик», выражающий мне
ние капиталистических кругов 
Америки, писал,'что благодаря 
войне в Корее «не придётся 
опасаться» снижения деловой 
активности, ибо «расходы на 
оружие в течение нескольких 
лет повидпмому возрастут».

II действительно, за первые 
три месяца американской ин
тервенции в Корее прибыли 
акционерных обществ США 
возросли на 54 процента по 
сравнению с третьим кварта
лом 1949 года. Боясь лишить
ся этих прибылей, империа
листы США, являющиеся со
участниками крупных акцио
нерных обществ, не желают п 
слышать о прекращении агрес
сии в Корее. Наоборот, они 
расширяют её, совершая про
вокационные нападения на го
рода и сёла Китайской народ
ной республики. В дег абрьском 
номере журнала «Нейшне биз 
нес»— органа, американской

мнение, что «оживлению» де
ловой активности п колоссаль
ным прибылям будет, полижен 
коней, если Соединённые Шта
ты примут мирные предложе
ния Советского Союза но уре
гулированию корейского воп
роса.

Во имя сохранения и увели
чения этих прибылей прези
дент Трумэн объявил в США 
«чрезвычайное положение» п 
призвал американский народ к 
жертвам. Молодёжи он предла
гает военную службу; рабо
чим— «удлинение рабочего дня 
на заводах, в шахтах и на 
фабриках ; широким народным 
массам— повышение налогов. 
Таким образом военная аван
тюра в Корее п подготовка 
правящих кругов США к но
вым актам агресспп обрекают 
американский народ на новые 
лишения, означают дальней
шее наступление на жизнен
ный уровень масс.

Между тем заработная плата 
и доходы трудового населения 
США н без того непрерывно 
сокращаются. Многие миллио
ны людей являются безработ
ны м и , а те, кто работает, в

лодпое и полуголодное суще
ствование. В настоящее время 
американские рабочие получа
ют на 31 процент меньше про
дуктов своего труда ио сравне
нию с долей, которую ошт по
лучали полвека назад. Не ме
нее 80 процентов трудового на
рода США зарабатывает мень
ше общепризнанного в стране 
прожиточного минимума. Про
житочный минимум в середине 
ноября был на 3,2 процента 
выше, чем в середине июня, и 
на 31.7 процента выше, чем 
в июне 1946 года.

Политика агрессии и подго
товки новой мировой войны, 
проводимая правящими круга
ми США, сопровождается ухуд
шением и без того бесправно
го положения трудящихся. 
Усиливается полицейский про
извол, террор и насилия, с 
помощью которых правящие 
классы пытаются задушпть в 
стране все прогрессивное.

Таков «американский образ 
жизни» и его ближайшие пер
спективы.

Б. ПАВЛОВ.

торговой палаты—высказано' большинстве своём влачат со
ответственный редактор 

А. В ПАРШУКОВА.
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