
ПРЛВДД
КОММУНИЗМА

ОРГАН РЕЖЕВСКОГО РАЙКОМА КПСС И РЕЖЕВСКОГО 
РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Пролетарии всех стран, соединяйтесь

№ 18(2306) Пятница, 5 марта 1954года цена 10 коп.

Под знаменем Ленина— Сталина, 

под руководством Коммунистичес

кой партии— вперёд, к полной 

победе коммунизма!

Великий продолжатель дела Ленина
Сегодня наша партия, со

ветский народ и всё прогрессив
ное человечество отмечают 
годовщину со дня смерти 
Иосифа В п с с а р и н о в и ч а  
Сталина—великого продолжа
теля дела Ленина, мудрого 
вождя трудящихся. И м я 
Сталина безгранично дорого 
советским людям и трудящим
ся всего мпра. Дело Ленина— 
Сталина бессмертно. Оно жи
вёт в героических делах Ком
мунистической партии и всех 
советских людей-строителей 
коммунизма, в успехах лагеря 
демократии п социализма, в 
международном революционном 
движении.

Вся жизнь И. В. Сталина 
была посвящена благородному 
делу служения трудящимся, 
самоотверженной борьбе за их 
свободную и счастливую жизнь, 
за победу коммунизма. Он ис
пытал тяжёлую, но славную 
долю пролетарского револю
ционера - профессионала. Его 
железную волю, непоколебимое 
мужество и упорство в борьбе 
с силами старого мира не 
сломили многочисленные труд
ности и лишения, царские 
тюрьмы и ссылкп. В жестокой 
борьбе с царизмом и капита
лизмом его воодушевляли ве
ликие идеи марксизма-лени
низма, указавшие рабочему 
классу путь к избавлению от 
эксплуатации, к завоеванию 
власти и созданию нового об
щества.

И. В. Сталин всегда чув
ствовал свою неразрывную 
кровную связь с народом, ему 
он отдавал все свои могучие 
силы. Он глубоко верил в на
род, в неиссякаемую револю
ционную энергию и творческую 
инициативу рабочих и кресть
ян и во всей своей деятель
ности опирался на массы, вп- 
дел в них подлинных творцов 
истории.

И. В. Сталин выступал как 
верный и достойный ученик 
В. И. Ленина. Во всём и вез
де он оставался убеждённым 
ленинцем, стойким последова
телем и защитником ленин
ских идей. В Ленине он видел 
гениального создателя и вож
дя нашей партии, руководите
ля высшего типа, горного ор
ла, не знающего страха в 
борьбе. Вместе с В. П. Лениным 
И. В. Сталин боролся за пар
тию нового типа, настойчиво 
и решительно отстаивал ленин
ские идеологические, органи
зационные, тактические и те
оретические основы марксист
ской партип, закалял партию 
в непримиримой борьбе со все
мп врагами ленинизма.

Выдающийся организатор
ский талант и теоретическая 
мощь И. В. Сталина с особой 
силой проявились в годы ре
золюции и строптельства со
циалистического общества в 
нашей стране. В 1917 году!

вместе с В. И. Лениным и под 
его руководством И. В. Сталин 
вёл огромную работу со за
воеванию масс, по подготовке 
социалистической революции.

Организовав боевой союз 
рабочего класса и беднейшего 
крестьянства, Коммунистичес
кая партия во главе с гением 
человечества В. И. Лениным 
добилась победы Великой Ок
тябрьской социалистической 
революции. Впервые в истории 
было создано государство но
вого тина—социалистическое 
государство рабочих и кре
стьян. Ц. В. Сталин и Я. М. 
Свердлов и другие ученики 
В. И. Ленина явились ближай
шими помощниками В. И. 
Ленпна в деле строительства 
Советского государства. В ка
честве народного комиссара 
по делам национальностей И.В. 
Сталин непосредственно руко
водил осуществлением наци
ональной политики Коммуни
стической партии, которая 
сплачивала народы нашей 
страны в единую братскую 
семью под знаменем Советов.

В годы гражданской войны 
и борьбы с иностранной воен
ной интервенцией всё дело 
обороны Страны Советов воз
главлял В. И. Ленин. Его бли
жайшим помощником являлся 
П. В. Сталпн. Партия посы
лала его на самые опасные и 
решающие участки фроита. 
Оборона Царицына, разгром 
Колчака, Юденича, Деникина, 
польских панов и Врангеля— 
все эти операции связаны с 
именем Сталина. Везде он уме
ло и мужественно выполнял 
задания партип, указания ве
ликого Ленпна.

В период перехода к мир
ному строительству Ц. В. 
Сталин выступает как непоко
лебимый ленинец в руководст
ве партией и страной, в борь
бе за восстановление народ
ного хозяйства, в создании и 
укреплении Советского много
национального государства— 
Союза Советских Социалисти
ческих Республик.

У гроба великого основате
ля Коммунистической партии 
и Советского государства В. И. 
Ленина И. В. Сталин от име
нп партип и народа дал клят
ву верности его заветам— 
хранить единство партии, хра
нить и укреплять диктатуру 
пролетариата, союз рабочих 
и крестьян, дружбу народов, 
высоко держать знамя проле
тарского интернационализма. 
Этим заветам И. В. Сталин 
оставался верен до конца 
своей жизни. Он во всём сле
довал Ленину, призывал со
ветских людей по-ленински 
жить и работать, бороться и 
побеждать врагов, внутрен
них и внешних. Коммунисти
ческая партия под руководст
вом Центрального Комитета 
во главе с II. В. Сталиным

разгромила предателей и ка
питулянтов, отстояла лени
низм и повела страну по пу
ти построения социализма.

В ожесточённой борьбе с 
многочисленными врагами
II. В. Сталин отстоял и зака
лил ленинское единство пар
тии, монолитность её рядов. 
Единство партийных рядов, 
сплочённость партип вокруг 
своего Центрального Комите
та всегда было, есть и будет 
решающим условием крепости 
и непобедимости партии Своё 
велпкое историческое призва
ние и назначение Коммуни
стическая партия успешно 
выполняет потому, что она 
представляет монолитный кол
лектив единомышленников, 
спаянный единством воли, 
единством действий, единст
вом дисциплины.

В борьбе партип за построе
ние социализма сплотилось 
руководящее ядро ленинцев 
во главе с И. В. Сталиным. 
Тридцать лет Иосиф Висса
рионович Сталин, снискавший 
общее признание и безгранич
ное доверие народа и партии, 
в дружном окружении своих 
верных соратников неуклонно 
вёл партию и страну по ле
нинскому пути. Он творчески 
развил марксистско-ленинское 
учение применительно к но
вым псторическим условиям и 
в ряде вопросов обогатил ре
волюционную теорию новыми 
положениями.

В бессмертных творениях 
ленинского гения дано науч-i

ное обоснование возможности 
победы социализма в одной 
стране, указаны путн движе
ния советского народа к ком
мунизму. Исходя из програм
мных ленинских положений, 
получивших дальнейшее раз
витие в трудах И. В. Сталина 
и в партийных решениях, пар
тия разработала конкретную 
программу социалистической 
индустриализации страны. 
Осуществление плана индуст
риализации обеспечило эконо
мическую независимость на
шей Родины, укреппло её 
обороноспособность, создало 
материальную базу социализ
ма и строительства комму
низма.

И. В. Сталин развил даль
ше и конкретизировал ленин
ский кооперативный план— 
великий план приобщения 
крестьянских масс к делу со
циалистического строительст
ва. На основе ленинских ука
заний партия под руководст
вом П. В. Сталина разработа
ла и осуществила политику 
коллективизации сельского хо
зяйства.

В результате осуществле
ния политики партии по ин
дустриализации страны и кол
лективизации сельского хо
зяйства наша Родина совер
шила гигантский скачок впе
рёд, превратилась из отста
лой, аграрной страны в могу
щественную индустриально
колхозную социалистическую 
державу.

Серьезнейшей проверкой си

лы и жизненности нашего об
щественного и госу дарствен
ного строя явилась Великая 
Отечественная война. Это су
ровое испытание наша Родина 
выдержала с честью. В дни 
смертельной опасности по при
зыву партии и И. В. Сталина 
весь народ поднялся на защи
ту своей свободы и независи
мости. Историческая победа в 
войне, одержанная под руко
водством Коммунистической 
партии, продемонстрировала 
великую жизненную силу и 
непобедимость нашего общест
венного и государственного 
строя, торжество политики 
партии.

Коммунистическая партия, 
её Центральный Комитет доби
лись превращения социали
стического государства в не
сокрушимый оплот мпра и 
демократии во всём мире. 
Деятельность партии направле
на на дальнейшее упрочение 
союза рабочего класса с кре
стьянством, на укрепление 
дружбы всех народов и раз
вёртывание социалистического 
демократизма. Ленин и Сталин 
видели в тесном союзе рабо
чих и крестьян высший прин
цип пролетарской диктатуры. 
Укрепление этого союза яв
ляется залогом наших даль
нейших усиехов в коммуни
стическом строительстве.

Осуществляя заветы В. И. 
Ленина, И.В. Сталин неустан
но трудился над созданием 
нерушимой дружбы братских 
советских народов. На основе 
обобщения опыта строительст
ва социалистического много
национального государства 
И. В. Сталин обогатил уче
ние ленинизма по националь
ному вопросу.

Дружба между народами— 
великое завоевание партии, 
результат проведения ленин
ско-сталинской национальной 
политики. Коммунистическая 
партия считает своей священ
ной обязанностью всемерно 
укреплять единство п дружбу 
народов СССР—основу основ 
Советского многонационально
го государства.

Творчески развивая ленин
ское учение о возможности 
победы социализма в одной 
стране, И. В. Сталин обосно
вал положение о возможности 
построения коммунизма в на
шей стране и в том случае, 
если сохранится капиталисти
ческое окружение. В связи с 
этим он доказал необходимость 
сохранения государства и при 
коммунизме, если будет про
должать существовать капи
талистическое окружение. Опи
раясь на указания В. И. 
Ленина о путях строительства 
коммунизма в нашей стране, 
И. В. Сталин определил основ
ные условия подготовки к
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Великий 
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дела Ленина

(Окончание. Нач. на 1 стр )
переходу от социализма к 
коммунизму.

На XIX съезде КПСС И. В. 
Сталпн выступил с историче
ской речью. Это было его по
следнее устное выступление 
перед партией и страной. В 
своей речи И. В. Сталин под
черкнул единство интересов 
трудящихся СССР ц трудящих
ся всех стран, показал, что 
интересы Советского Союза 
неотделимы от дела мира во 
всём мире.

После смерти своего вождя 
советский народ ещё теснее 
сплотился под знаменем лени
низма, вокруг Центрального 
Комитета КПСС и Советского 
правительства. За истекший 
год партия и трудящиеся на
шей страны с новой силой 
продемонстрировали свою вер
ность делу Ленина—Сталина, 
свою решимость добиваться 
новых успехов в коммунисти
ческом строительстве. Партия 
и правительство обеспечили 
правильное и бесперебойное 
руководство всей жизнью стра
ны, успешно осуществляют вы
работанную за долгие годы по
литику как во внутренних, 
так и в международных-, де
лах.

Коммунистическая партия и 
Советское правительство неу
станно мобилизуют творческую 
активность трудящихся на 
успешное строительство ком
мунизма. Советские люди на
стойчиво претворяют в жизнь 
исторические решения сен
тябрьского Пленума ЦК КПСС, 
последующие решения партии 
и правительства, наметившие 
боевую, конкретную програм
му ускоренного развития лёг
кой и пищевой промышлен
ности и всех отраслей сель
ского хозяйства, в первую 
очередь животноводства, про
изводства картофеля и овощей.

Решения партии и прави
тельства проникнуты великой 
заботой о благе народа, о 
максимальном удовлетворении 
его постоянно растущих ма
териальных и культурных по
требностей.

Труженики колхозной де
ревни с огромным энтузиаз
мом включаются в социали
стическое соревнование за 
осуществление всенародных 
задач, поставленных Комму
нистической партией и Совет
ским правительством перед 
сельским хозяйством.

Сейчас наша Родина пере
живает новый трудовой и по
литический подъём, вызван
ный подготовкой к выборам в 
Верховный Совет СССР, Обра
щением ЦК КПСС ко всем из
бирателям. В избирательной 
кампании партия выступает в 
блоке со всеми беспартийны
ми, который выражает неру
шимое единение партии, пра
вительства и парода, мораль
но-политическое единство со
ветского общества.

Под знаменем Ленина — 
Сталина, под мудрым руко
водством Коммунистической 
партии советский народ уве
ренно идёт к светлому буду
щему-коммунизму .

А- КРАСОВ.

Самоотверженный труд советских женщин—  
неоценимый вклад в дело построения коммунизма

★ ★ 
Скромная труженица

Заслуженным авторитетом и 
уважением пользуется Евгения 
Ивановна Бессонова, заведую
щая Голендухинской началь
ной школы. Свыше 30 лет тру
дится она на педагогическом 
поприще, отдавая все свои си
лы и знания любимому делу 
обучения и воспитания детей.

Всегда уравновешенная, спо
койная в обращении с детьми, 
она в то же время педагогиче
ски требовательна к ним и 
даёт прочные и глубокие зна
ния. Материнской любовью и 
заботой к детям пройизана 
вся её работа. Чуткая и вни 
мательпая учительница хоро
шо знает каждого ребёнка, его 
характер, особенности.

В школе у Евгении Иванов
ны чистота и порядок, дети

диспиплинированы. Приезжа
ющие в школу учителя много
му учатся у Евгении Иванов
ны, как провести хоро
шо урок, привить детям лю
бовь к школе, как поддержи
вать в школе нужный порядок, 
сохранить школьное имущест
во и т. д.

Партия и Советское прави
тельство высоко оценили без
заветную преданность этой 
скромной труженицы делу на
родного образования, награ
нив Евгению Ивановну Бессо
нову двумя орденами «Трудо
вого Красного Знамени».

Районные организации не
однократно заносили её имя 
на районную Доску Почёта.

Н ШАВРИН

На Доске Почёта
Савина Фёкла Трофимовна 

является старшей рабочей по 
ремонту железнодорожных пу
тей. Свыше 15 лет работает 
она на Никелевом заводе. За 
этот период Фёкла Трофимов
на зарекомендовала себя vне
утомимой труженицей социа
листической промышленности. 
Она из года в год выполняет 
и перевыполняет нормы выра
ботки. Годовой план 1953 го
да ею выполнен на 152 про
цента-.

Муж товарищ Савиной по
гиб на фронте Великой Оте
чественной войны. Тяжко бы 
ло, но горе не сломило её 
сильного духа. Работая по- 
стахановски на производстве, 
она заботливо воспитывала 
сына. В этом помогал ей кол
лектив воспитательниц детско
го сада.

Теперь сын Фёклы Трофи

мовны уже подрос, он учится 
в школе. А она по прежнему 
умело сочетает производствен
ную работу с общественной 
является профоргом группы 
вспомогательных р а б о ч и х  
транспортного цеха.

Включившись в социалисти
ческое соревнование в честь 
выборов в Верховный Совет 
СССР, Фёкла Трофимовна еже
дневно даёт по полторы и 
больше нормы выработки.

За добросовестную работу 
тов. Савина неоднократно на
граждалась почётными грамо-

★ ★
Депутат сельского Совета

О депутате Ново-Кривков- 
ского сельского Совета Алек
сандре Михайловне Мелкозё- 
роЕой односельчане говорят с 
уважением. Его она завоева
ла упорным трудом, приумно
жая богатство родного кол
хоза.

Летом, когда травы ещё бы
ли в цвету, свинарка колхоза 
имени Жданова Александра 
Мелкозёрова проявила органи
заторские способности и су
мела увлечь лютей на за
пас витаминных кормов. А 
осенью, когда шёл обмолот 
хлебов. Александра Михайлов
на стала инициатором заго 
товки зерновых отходов В 
летний зной и лютую зимнюю 
стужу эту неутомимую труже
ницу всегда встретишь на 
ферме Она овладевает сама 
методом правильного ухода за 
животными и учит этому дру
гих, вводит постоянный

распорядок дня на ферме, 
учптся и учит правильно при
готовлять корма.

И несмотря на отсутствие 
стандартных помещений для 
размещения животных и ряд 
других трудностей и помех 
Александра Михайловна не 
только сохранила приплод сви
ней, но п довела их до выше 
средней упитанности.

По своей группе товарищ 
Мелкозёрова получила но 14.3 
деловых поросят на каждую 
свиноматку, перевыполнив тем 
самым плановое задание.

За истекший год колхоз 
имени Жданова получил от 
своей свинофермы 23.459 руб
лей дохода. Около 6 тонн сви
нины хорошей упитанности 
колхоз сдал государству в 
порядке госпоставок.

М. РЫГ.ЯТОВ, 
агроном.

Овощеводы колхоза 1-е мая
В овощеводческой бригаде 

Александра Николаевича Ми 
неева идёт деятельная подго
товка к весеннему севу. В 
данное время она заключает
ся в том, что члены бригады 
Прасковья Ивановна, Варвара 
Яковлевна, Анисья Егоровна 
п Прасковья Перфильевна Ми- 
пееьы ежедневно изготовляют 
по 5-6 тысяч торфоперегной
ных горшочков.

Другая группа овощеводов, 
тами завода, не раз ей была; куда входят Саломия Яков-
объявлена благодарность, не-! девна Анчутпна, Матрёна Да- 
однократно её имя заносилось; ниловна Воронова и Прасковья 
на Доску Почёта. Записано Фёдоровна Мпнеева, занята
оло п в заводскую книгу По
чёта.

Г. ГОЛЕНДУХИН, 
начальник транспортного цеха

плетением мат для- парников.
Колхозницы понимают, что 

торфоперегнойные горшочки, 
i сплетённые ими маты—это за-

Стремление 
сестер 

Соломенных
На благо любимой Родп

ны я отдам все своп силы, 
буду трудиться, не покладая 
рук. Уверена, что в деле 
освоения новых земель най
дется работа и для меня, 
работницы общественного 
питания.

Прошу райком комсомола 
не отказать в моей прось
бе и послать меня на це
линные земли Юж н о г о  
Урала.

АЛЬБИНА СОЛОМЕННА.

Ттобы Родина наша лю
бимая с каждым днём цве
ла всё краше и станови
лась богаче, я,как и сотни 
тысяч советских юношей 
и девушек, готова отдать 
все свои силы, овладеть 
специальностью для подня
тия целинных земель.

Моё желание поехать на 
Южный Урал. Прошу коми
тет комсомола учесть это 
искреннее моё стремление 
и дать мне свою путёвку. 
Её я оправдаю.

ЛИРА СОЛ TMF. A U  .

На целинные земли!
Меня воспитал

С каждым днём уве
личивается поток за
явлений в районный 
комитет комсомола от 
юношей и девушек 
нашего района с прось
бой послать их на ос
воение целинных и 
залежных земель.

Полные горячего 
желания внести свой 
вклад в дело успеш
ного разрешения за
дач, поставленных 
партией и правитель
ством перед сельским 
хозяйством, идут мо
лодые патриоты в ко
митет комсомола, вы
ражая готовность пре
одолеть любые труд
ности во пмя большой 
государственной важ
ности дела.

*

комсомол
Многочисленные факты 

говорят, что комсомольцы— 
смелые, решительные люди, 
не боящиеся никаких труд
ностей, пр-еодолевающие их.

Сегодня, когда партия 
коммунистов призвала со
ветский народ к поднятию 
целинных п залежных зе
мель, я хочу делом дока
зать, что я воспитана ком
сомолом.

Прошу рзйком ВЛКСМ за
числить меня в число отъ
езжающих в Казахстан. 
Знаю, что за меня никому 
не придется краснеть. При
ложу все силы к тому, 
чтобы на месте непахан- 
ной земли заколосились 
нивы.

Ю ДАНИЛОВА, 
работница аотели 
„Швейкомбинат".

Поеду на Южный Урал
Работаю я в советской 

торговле. Но думаю, что 
для меня, работнице при
лавка, найдется работа там, 
куда призывает Коммуни
стическая партия—подни
мать целинные и залежные 
земли.

Нет слов, чтобы выра
зить огромное желание от
дать все своп силы для 
блага любимой Родины. По
ехать пожелала бы на 
Южный Урал, где также 
предстоит поднять большие 
массивы новых земель.

НИНА КОМАРОВА.

лог высокого урожая овощей. 
II только благодаря понима
нию важности предстоящей 
задачи овощеводами, сельхоз
артель «1-е Мая» имеет на 
сегодня 174 тысячи изготов
ленных торфоперегнойных ку
биков и 1000 штук мат для 
парников.

По вечерам за последнее 
время помогают овощеводам в 
изготовлении торфоперегной
ных горшочков комсомольцы. 
Выполняя свое обязательство, 
они изготовили за три вечера 
шесть с лишним тысяч куби
ков.

Включились в эту важную 
работу для повышения уро
жая овощей и пионеры Липов
ской семнлетней школы. Не
давно они организовали во
скресник. Одни из них взя
лись за сбор золы, другие 
стали к станку ио изготовле
нию торфоперегнойных гор
шочков. Два центнера собран
ной в тот день золы и 3700 
земляных кубиков, сделанных 
руками школьников,— важный 
зклад в общенародное дело.

Л КОРОБЕЙНИКОВА, 
секретарь райкома комсомола.

Ценная инициатива 
комсомольцев

Комсомольцы села Першпно 
проявили ценную инициативу, 
организовав проведение ком- 
сомольско - молодёжного вос
кресника по вывозке навоза 
на поля первой брпгады кол
хоза имени Калинина.

Тракторист Александр Ки
селёв на закрепленном за ним 
тракторе вывёз в этот день 
20 тонн навоза. Отличились 
также в работе Геннадий 
Дмитриев, Виталий Пинаев, 
Анатолий Дмитриев, Владимир 
Жуков и другпе.

Н ПИЧУГИНА, 
зав избоЯ читальнеЯ.

Редактор И Д ЛУДИКОВ.
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