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Четверг „...Широкая кампания за сохра
нение мира, как средство разоб
лачения преступных махинаций 
поджигателей войны, имеет те
перь первостепенное значение“.

(И. Сталин).

Советский народ 
в борьбе за мир

Империалистические хищни
ки готовятся ввергнуть челове
чество в новую пучину крова
вых страданий и бедствий 
Развивая бешеную пропаганду 
войны, американо-английские 
поджигатели опутывают землю 
густой сетью авиационных и 
морских баз. Они ремилитаризи
руют Западную Германию и 
Японию, ведут лихорадочные 
военные приготовления на осно
ве агрессивного Северо-атланти
ческого пакта. Второй год 
уолл-стритовские наймиты ве
дут жестокую грабительскую 
войну в Корее, хозяйничают 
на острове Тай ван, угрожая 
вторгнуться в пределы Китай
ской Народной Республики.

Реальная опасность новой 
мировой войны сделала борьбу 
за мир первейшим, жизненно 
важным делом всех народов. 
Вот почему с каждым днём ши
рится и крепнет фронт сторон
ников мира. Вот почему уже 
около четырёхсот пятидесяти 
миллионов простых людей зем
ного шара поставили свои подпи
си под Обращением Всемир
ного Севета Мира о заключе
нии Пакта Д1ира между пятью 
великими державами.

На знамени борцов за мир 
начертаны мудрые сталинские 
слова: «Мир будет сохранён и 
упрочен, если народы возь
мут дело сохранения мира в 
свои руки и будут отстаивать 
его до конца».

Эти исторические слова то
варища Сталина вдохновляют 
всё прогрессивное человечество, 
придают ему новые силы в 
борьбе за мир.

С надеждой и верой простые 
люди всех стран обращают свои 
взоры к великому Советскому 
Союзу, могучему оплоту мира 
и безопасности народов, знаме

димым начать в сентяоре этого 
года сбор подписей в Советском 
Союзе под Обращением Всемир
ного Совета Мира и призвал 
всех советских людей поста
вить свои подписи под этим 
Обращением.

«Советский Комитет защиты 
мира,—говорится в резолюции 
Комитета,— выражает твёрдую 
уверенность в том, что все со 
ветские люди откликнутся на 
этот призыв и тем самым ещё 
раз подтвердят свою готовность 
всеми силами отстаивать под 
руководством партии Ленина — 
Сталина дело мира и безопас
ности пародов, вновь продемон
стрируют свою беззаветную 
преданность великому знаме
носцу мира товарищу Стадину».

Нет сомнения, что решение 
Советского ^Комитета защиты 
мира вызовет единодушную 
поддержку всего многонацио
нального советского народа, 
ибо оно полностью отвечает 
его воле. Горячо одобряют его 
и труженики Свердловской об
ласти и все уральцы.

Нет сомнения и в том, что 
кампания по сбору подписей под 
Обращением Всемирного Совета 
Мира вызовет новый патриот 
ческий подъём в нашей стра
не, усилит политическую ак
тивность масс, повысит их бди
тельность в борьбе с происка
ми американо-английских под
жигателей войны. Важнейшая 
роль в проведении этой кампа
нии будет принадлежать пар
тийным организациям. Агитато
ры и пропагандисты найдут в 
эти дни благодатную почву для 
бесед и докладов по вопросам 
международной и внутренней 
жизни.

Самоотверженным трудом 
укрепляя могущество социалис-

О проведении в СССР сбора подписей под 
Обращением Всемирного Совета Мира 

о заключении Пакта Мира между пятью 
великими державами

Резолюция пленума Советского Комитета защиты мира
Пленум Советского Комитета защиты ми

ра единодушно поддерживает Обращение Все
мирного Совета Мира о заключении Пакта 
Мира между пятью великими державами— 
США, Англией, Францией, Китаем и СССР.

Это обращение, выражающее волю и же
лания миролюбивых народов всех стран, 
встречено горячим одобрением советских лю
дей, заинтересованных в прочном и длитель
ном мире и готовых до конца отстаивать 
справедливое дело мира и дружбы между на
родами.

Растущая угроза повой войны подни
мает всё более широкие массы пародов всех 
стран на решительную борьбу за сохранение 
мира. Около 450 миллионов подписей под 
Обращением Всемирного Совета Мира, уже 
собранных во всех странах мира, свидетель
ствуют о непреклонной воле народов пре
дотвратить войну и отстоять дело мира во 
всём мире.

Пленум Советского Комитета защиты ми
ра считает необходимым начать в сентябре 
1951 года сбор подписей в Советском Союзе 
под Обращением Всемириого Совета Мира о 
заключении Пакта Мира между великими 
державами и призывает всех советских лю
дей поставить свои подписи под этим Обра
щением.

Советский комитет защиты мира выра
жает твёрдую уверенность в том, что все 
советские люди откликнутся на этот призыв 
и тем ;самым ещё раз подтвердят свою го
товность всеми силами отстаивать под руко
водством партии Л енина—Сталина дело мира 
н безопасности народов, вновь продемонстри
руют свою беззаветную преданность велико
му знаменосцу мира товарищу Сталину.
СОВЕТСКИЙ КОМИТЕТ ЗАЩ ИТЫ  МИРЯ.

О Б Р А Щ Е Н И Е
Всемирного Совета Мира о заключении Пакта Мира

носцу человеческого счастья, тической Родины, единодушно
В Советском Союзе и его мно- 
гомилионном народе они видят 
падёжную опору в борье за 
сохранение и упрочение мира.

Пленум Советского Комитета 
защиты мира единодушно под 
держал Обращение Всемирного 
Совета Мира о заключении 
Пакта Мира. Он счёл необхо

подписываясь под Обращением 
Всемирного Совета Мира, со
ветские люди ещё раз проде
монстрируют свою монолитную 
сплочённость вокруг партии 
Ленина —Сталина, свою непо
колебимую решимость отстоять 
дело мира во всём мире до кон
ца, до полной его победы.

Отвечая стремлениям миллионов людей 
во всём мире, каково бы ни было их мнение 
о причинах, порождающих опасность миро
вой войны;

во имя укрепления мира п обеспечения 
международной безопасности;

мы требуем заключения Пакта Мпра 
между пятью великими державами —Соеди
нёнными Штатами Америки, Советским Сою
зом, Китайской Народной Республикой, Ве
ликобританией и Францией.

Мы будем рассматривать отказ прави
тельства любой из великих держав от встре

чи в целях заключения Пакта Мира как 
свидетельство агрессивных замыслов этого 
правительства.

Мы призываем все мпролюбивые страны 
поддержать требование о заключении Пакта 
Мпра, открытого для всех государств.

Мы ставим своп подписи под этим Обра
щением и призываем подписать его всех 
людей доброй воли и все организации, стре
мящиеся к укреплению мпра.
СОВЕТСКИЙ КОМИТЕТ ЗЯЩ И ТЫ  МИРЯ.

СТАХАНОВСКИМ ТРУДОМ КРЕПИМ ДЕЛО МИРА

Методом народной стройни
Методом народной стройки в 

районе Липовского сельского 
Совета производится строитель
ство районной водолечебницы — 
небольшого санатория на базе 
Липовских минеральных вод.

В настоящее время законче
но строительство основного 
корпуса для стационарного ле
чения больных на 20 коек, 
заканчивается строительство 
второго корпуса, в котором бу
дут размещены: столовая, вра
чебный кабинет и. квартиры 
для обслуживающего персона
ла.

Произведён очень сложный 
кооптаж самого минерального
 --------------------- « „ й д т  * < » /ч гп гт л п л  и  НАТТ -  I

не сможет обеспечить большое 
количество больных.

Минеральные воды имеют 
тип вод курортов «Белокуриха» 
и Цхадтуба. Но Липовские ми
неральные воды в несколько раз 
лучше, чем воды этих курортов 

Примерно через месяц будет 
закончено строительство сана
тория и будут прппяты на ле
чение первые больные-рабочие 
и колхозники Режевского райо
на.

Липовские воды показаны 
для лечения всех сердечно-нер- 
вных, ревматических заболева
ний, гипертонии и ряда дру
гих. в.  КОВАЛЁВ,

старш ий научны й с о т р у д 
ник С в ер дл ов ск ого  Ф изин- 

——------- ститута.

Стахановским трудом встре
тили решение пленума Совет
ского Комитета Мира о прове
дении в СССР сбора подписей 
под обращением Всемирного 
Совета Мира между пятыо ве
ликими державами рабочие 
артели «Швейкомбинат». Кол
лектив артели в августе меся-

Во имя мира
це добился значительных. успе 
хов, выполнив месячной план 
на 151 процент.

Небывалых результатов до
бился цех массового пошива. 
Работая по конвейеру, в авгус
те они выполнили две месяч
ных нормы. При хорошем ка
честве продукции до трёх норм

ежедневно выпрлняют мастера 
Л. Кузьмина, Л. Назарова п 
Е. Кузьмина.

Во имя мира во всём мире 
рабочие артели обязались р а 
ботать ещё лучше.

М. СЕРГЕЕВ Я, 
плановик артели  „Ш вей

к ом би н ат“.

Советский Комитет защиты 
мира призвал всех советских 
людей поставить свои подписи 
под Обращением Всемирного 
Совета Мира о заключении 
Пакта Мира между пятыо ве
ликими державами.

Я горячо поддерживаю этот

Мой вклад
призыв. С гордостью поставлю 
свою подпись под историче
ским Обращением.

Я работаю сейчас на вывоз
ке хлеба государству из колхо
за им. Жданова, за короткий 
период времени я  сделал 5000

тоннокилометров, за что на оорту 
моей машины красуется 5 крас
ных звёздочек.

Обязуюсь работать ещё л у ч 
ше и своим стахановским т р у 
дом буду крепить дело мира.

Я. ШУКШИН, 
ш оф ер  25 автокол он н ы .

Мир!—дорогое и близкое 
сердцу каждого простого чест
ного человека слово. Его про
износят советские люди с ра
достью и гордостью. С радостью 
за наш созидательный труд, с. 
гордостью за нашу Отчизну,

МЫ ТРЕБУЕМ  МИРА!
возглавившую движение борцов 
за мир и безопасность народов.

Резолюцию Пленума Совет
ского Комитета Мира механи
заторы Режевской МТС встре
тили повышением норм выра
ботки. Комбайнёр Г. Некрасов,

работая в колхозе им. Кирова, 
на комбайне «Коммунар» 3 сен
тября убрал за световой день 
27 гектаров пшеницы. Свой 
стахановский труд он Епесёт в 
дело укрепления мира во всём 
мире. КИСЕЛЁВ.
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Плоды бесконтрольности
В сельхозартели «1 мая» 

ещё задолго до начала уборки 
урожая был составлен рабочий 
план уборочных работ. На 
партийном собрании был 
утверждён план массовых меро
приятий. Выделены агитаторы, 
утверждена редколлегия по вы
пуску боевых листков. Однако 
ни у партийной организации, 
пи у руководства колхоза не- 
хватило силы воли для их вы
полнения.

С первых же дпей уборки 
в связи с плохой организаци
ей труда уборочные работы 
проводятся самотёком. Комбай
новые агрегаты работают не 
да полную мощность. Жатки- 
самосброски и лобогрейки на 
уборке не используются. 06- 
жипка углов для комбайнов 
не организована. В результате 
плохой организации труда 
колхоз до сих пор не закон
чил уборку урожая и изо дня 
в день срывает выполнение 
графика хлебозаготовок.

Рдя примера приведём та
кие факты. 30 августа из-за 
плохой организации труда ма

шины, нагруженные зерном, 
целый день простояли возле 
правления колхоза и лишь 
только вечером были разгру
жены.

Загиеститель председателя 
колхоза П. Мииеев, вместо 
укрепления трудовой дисципли
ны в колхозе, занимается 
пьянством. С 26 не 29 авгу
ста ввиду пьянки он не выхо
дил на работу. 26 августа не 
вышел на разнарядку колхоз
ников по той же причине 
бригадир полеводческой брига
ды тов. Минеев.

Отставание с уборкой уро-

колхозе с агнтационно-массо- 
вой работой. Однако партий
ная организация плохо руко
водит работой агитаторов, в 
результате чего агитатор Н. Мн- 
неев за всё время провёл толь
ко одну беседу с колхозника
ми. Агитаторы не занимаются 
распространением опыта рабо
ты лучших комбайнеров и 
колхозников, занятых на убор
ке урожая. Не возглавила пар
тийная организация и социа
листического соревнования. 
Доски показателей оформлены 
небрежно. Заполняются не
своевременно. Боевые листки 
выпускаются от случая к слу-

жая и выполнением плана лаю. За период уборки выпу- 
хлебозаготовок получилось по- щено только пять боевых лист- 
тому, что партийная организа- ков. 
ция не осуществляет повсе
дневного контроля над хозяй
ственной деятельностью колхо
за. В период уборки руковод
ство колхоза ни разу не за
слушивалось па партийном 
собрании о ходе уборочных 
работ.

Плохо поставлено дело в

Наступили завершающие дни 
уборки урожая и выполнения 
плана хлебозаготовок. Задача 
партийной организации состоит 
в том, чтобы сейчас как 
никогда мобилизовать все 
силы и средства на досрочное 
выполнение государственного 
плана хлебозаготовок.

Подготовлены
Многие члены ДОСАРМ горо

да, выразили желание овладеть 
специальностью мотоциклиста.

РК ДОСАРМ и Исполком 
Райсовета пошёл навстречу 
членам общества, и в начале 
июля месяца были организо
ваны курсы мотоциклистов 
при первичной организации 
ДОСАРМ Никелевого завода. 
Кружки были снабжены необ
ходимыми наглядными посо
биями, литературой, исполком 
Райсовета выделил для учёбы 
мотоцикл. Преподавать мото
циклетное дело взялись инст-

П О Г Ч Т Ш
мотоциклисты
руктора—общественники Г. Нп- 
наев, Я. Плотников. В течение 
двух с половиной месяцев слу
шатели изучали устройство, 
обслуживание, технику вожде
ния и правила уличного дви
жения.

21 августа квалифицирован
ная к о м и с с и я  Государственной 
автоинспекции приняла зачёты 
у слушателей курсов. Почти 
все слушатели кружков сдали 
зачёты на мотоциклистов и по
лучили права.

И. ДРЯГИЛЕВ,
п р е д с е д а т е л ь  райком а  

ДОСЯРМ .

Зажимщик критики должен быть наказан
Среди механизаторов, заня

тых на уборке урожая в кол
хозе им. Ворошилова, полным 
ходом идёт борьба за быстрей
шее окончание уборочных ра
бот. Комбайнёры С. Путков, 
С. Жемчугов ежедневно пере
выполняют нормы выработки. 
Но не спешат с уборкой уро
жая руководители колхоза. На
молоченное зерно от комбайнов 
своевременно не увозится. Бы
вают случаи, что зерно лежит 
под открытым пебом без при
смотра целыми сутками. Так, 
например, у комбайна № 17 
200  центнеров зерна лежало 
£  течение четырёх суток.

Несмотря на то, что в колхо
з е  имеется достаточное коли
чество зерна п автотранспор
т а , установленный график по

вывозке зерна государству 
ежедневно пе выполняется.

Какие же причины срыва 
графика хлебозаготовок?

Основной причиной не вы
полнения графика хлебозаго
товок является плохая органи
зация труда в колхозе. Для 
примера приведём такой факт. 
В силу того, что заместителю 
председателя колхоза т. Клоч
кову не захотелось организо
вать колхозников на погруз
ку и разгрувку зерна, он от
казался 18 августа от двух 
автомашин, предложенных 
Крутихинским ЛПХ, в резуль
тате чего план вывозки зерна 
был не выполнен. Так полу
чается каждый день. Время 
уходит, уборочные работы ещё

не закончены, план хлеоо- 
заготовок колхозом выполнен 
всего на 58 процентов.

О неправильных поступках 
Клочкова не раз писалось в 
колхозной стенной газете. Од
нако т. Клочков вместо исправ
ления недостатков продолжает 
грубить, заявляя членам ред
коллегии: «Какое вы имеете 
пр.:во меня критиковать, я 
вашей газете не подчиняюсь» 
и т. д.

Спрашивается, до каких пор 
партийная организация будет 
либерально относиться к за
жимщику критики т. Клочко
ву, который халатно относит
ся к своим служебным обязан
ностям.

В. ЕЖОВ, 
инструктор  РК ВКП(б).

Клуб не работает
В село Арамангка имеется I розним лицам, а заведующая п 

сельский клуб, в котором д а -/в  клуб не заглянет. В клубе 
рит беспорядок. Плохо работа
ет заведующая клубом Нина 
Пескова, которая совер
шенно не заботится о куль
турном проведении досуга мо
лодёжи села. По вечерам у 
клуба собирается много моло
дёжи, но в клуб зайти нельзя, 
ибо он всегда на замке. От
крывается он дйём когда
молодежь ещё занята на

совершенно нет музыкальных 
инструментов, имеется одна 
гармошка, которая требует ре
монта. Но заведующая клубом 
тов. ■ Пескова не беспокоит
ся о приобретении новых ин
струментов.

Председатель сельского Со
вета тов. Маньков не контро
лирует работу клуба, он не 
знает, что молодёжи после

работе. Иногда бывают и I упорного трудового дня негде 
такие случаи, что ключ отдохнуть, 
от клуба передаётся посто-1 к я б я н о в , и с я к о в .

УСТАЛИ ОТ ТАНЦЕВ
На пятом участке скучно I Комсомольская организация

живётся молодёжи. Никто не 
помогает нам организовать 
культурный отдых. Есть и 
клуб, а толку мало. Доклады, 
лекции, постановки, концерты 
в клубе не проводятся. Заве
дующий клубом тов. Русаков 
решил, что самым «лучшим» 
отдыхом для молодёжи являют
ся танцы. Каждый день можно 
видеть одну и ту яге афишу 
«Вечер молодёжи, танцы».

пе помогает заведующему клу
бом тов. Русакову в организа
ции отдыха молодёжи. А моло
дёжь больше интересуется физ
культурой, и спортом, чем тан
цами. Для улучшения культур
но-массовой работы среди моло
дёжи комитетом комсомола выно
силось очень много решений, 
но пользы от них никакой.

Молодёжь ждёт от комитета 
комсомола выполнения своих 
решений. и. к о н о х .

МЕЖДУНАРОДНЫЙ о б з о р
Империалисты США стремятся сорвать переговоры з Корее

Под давлением миролюбивых 
н арод ов  нравптельство CHIA 
вы н уж ден о  , было согласиться 
ы а  переговоры, о прекращении 
о г н я  в Корее. Но, начав эти 
переговоры , американская сто
р о н а  сразу же стала прибе
г а т ь  к различным уловкам, 
±  тобы затянуть н сорвать их. 
Э н а  категорически отказалась 
>бсуждать вопрос о выводе 
х  иостранных войск, хотя это 
ж зляется основным ключом к 
иирном у урегулированию в 
k. opee. Американские нредста- 
дители внесли абсурдное пред- 

:ож ен п е установить демарка- 
; и о н н у ю  (разграничительную) 
:е д н и ю  между войсками обеих 
г о р о н  не по 38 паралели, а 
а  80 километров севернее её. 
е м  самым от Северной Кореи 
Бала бы отторгнута значитель
ная территория, которая нуж- 
ъ  американцам как источник

Корейские города и сёла. На
рушая элементарные правила 
переговоров, американское 
командование прибегло к гру
бым провокациям. Самолёты
США начали бомбардировать 
ш таб-квартиру делегация Ко
рейской Народной Армии н
Китайских добровольцев. Сол
даты иптервептов ' по-разбой
ничьи вторглись в район пе
реговоров и убили несколько
китайских добровольцев, нес- 
шпх охрану.

В чём же подоплёка этих 
преступных махинаций амери
канской военщины в Кэсоне Р 
Выступления иностранных га
зет показывают, что амери
канские правящие круги за- 
интересова.чы в поддержании 
подобного напряжённого поло
жения, по крайней мере, по 
двум причинам. Во-первых,

оы привести к сокращению 
конгрессов военных асспгно 
ваний». Американские фабри
канты оружия, наживающие па 
военных заказах баснослов
ные прибыли, хотят во что бы 
то ни стало сохранить их. 
«...Перемирие же в Корее,— 
заявляют они, —могло бы при
вести к спаду в производстве 
вооружения».

раздувая военную истерию,
,л :нейш его стратегического I они хотят, чтобы конгресс пол- 
х ^ ь я  и как военный плац- ностыо утвердил испрашивав 
р м . мые ими огромные суммы на
Одновременно американская I гонку вооружений. Газета

нация и  военно-морской флот/ *Нью-Йорк тайме» в связи с I раков, сельскохозяйственных 
ш  подвергать ещё более/ этим открыто писала, что «пре-1 рабочих и мелких арендаторов.

ских попыток сорвать пере
говоры в Корее связана с аг
рессивными планами США в 
отношении Я п о н и и . * Искусст
венно усиливая напряжённое 
положение, на Дальнем Востоке, 
американское правительство 
стремится заставить зависимые 
от пего страны подписать се
паратный мирный договор с 

[ Японией, имеющий целью пре
вращ ение её в американскую 

причина амерпкан-1 военную базу.
борьба з а  з е м л ю  в Италии

обострилась в последнее вре
мя, когда крестьяне в ряде 
мест приступили к занятию 
помещичьих земель. Стремясь 
помешать этому движению, 
власти пускают в ход оружие.

В ходе борьбы крестьян за 
землю крепнет их единство. 
Земельные комитеты, избирае
мые на народных собраниях, 
объединяют трудящихся де
ревни и руководят их движе
нием за землю и хлеб. В 
общенациональном масштабе 
активно действуют такие круп
ные крестьянские организации,

Вторая

По официальным данным, 
безземельные и малоземель
ные крестьяне составляют свы
ше 80 процентов всех крестьян
ских хозяйств Италии. Осо
бенно значителен земельный 
голод на юге страны. Здесь в 
руках помещиков сосредоточе
ны все земли, и крестьяне 
вынуждены арендовать их на 
кабальных условиях, отдавая 
землевладельцам до половины 
собранного урожая.

Этот факт и определяет раз
мах борьбы итальянских кре
стьян за землю. В пей при
нимают участие миллионы бат

в общей сложности около 3,5 
миллиона членов.

Важнейшей задачей своего 
движения итальянские крестья
не считают расширение борьбы 
за аграрную реформу, при этом 
крестьяне всё более понимают, 
что задача эта может быть 
решена лишь в тесном союзе 
с рабочим классом. Поэтому 
они всё активнее поддержива
ют борьбу трудящихся города 
против военной политики пра
вительства, несущей народу 
нищету п голод.

Расширяя борьбу за землю, 
итальянские крестьяне прини
мают активное участие в дви
жении сторонников мира. «Зем
ля, а пе война» —под этим 
лозунгом объединяется всё 
большее число трудящихся 
итальянской деревни.

В. ХА Р Ь К ОВ .

Редактор А. В. ПАРШУКОВА.
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