
Пролетарии вевх стран, соединяйтесь!

ПРДВДЛ
коммунизма

ОРГАН РЕЖЕВСКОГО РАЙКОМА КПСС И РЕЖЕВСКОГО 
РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Под непобедимым знаменем ленинизма, 
по пути, начертанному бессмертным 
Лениным, партия, её Центральный Коми
тет уверенно ведут страну от победы к 

победе по славному пути коммунизма.
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В . И .  Л е н и н — с о з д а т е л ь  социалистического г о с у д а р с т в а
22 апреля исполняется 84 

года со дня рождения гениаль
ного мыслителя, основателя 
и вождя Коммунистической 
партип, создателя Советского 
государства, учителя и друга 
трудящихся всего мпра — 
Владимира Ильича Ленина.

Имя В.И. Ленина с любовыо 
произносится на всех языках 
народов мира. Учение Ленпна 
бессмертно, оно является зна
менем трудящихся всех стран 
в борьбе за мир, демократию, 
социализм.

В. И. Ленин—величайший 
гений и стратег пролетарской 
революции. В новых историче
ских условиях он не только 
отстоял в ожесточённой борь
бе с многочисленными врага
ми учение Маркса —Энгельса, 
но п творчески развил и обо
гатил его опытом революцион
ной борьбы пролетариата, под
нял марксизм на новую, выс
шую ступень.

Великий продолжатель дела 
Маркса - Энгельса, В. П. Ленин 
создал Коммунистическую пар
тию, разработал её идеологи
ческие, организационные, так
тические и теоретические осно
вы, превратил её в самую 
могучую революционную пар
тию в мире, олицетворяющую 
собой ум, честь и совесть па
шей эпохи. Коммунистическая 
партия, закалённая в боях под 
руководством гениального В.И. 
Ленина, ученика и продолжа
теля дела Ленина велпкого 
И. В. Сталина н пх соратни
ков, является ныне ведущей, 
организующей и направляю
щей силой советского общест
ва, строящего коммунизм.

В. И. Ленип разработал но
вую законченную теорию со
циалистической революции, 
теорию о возможности победы 
социализма первоначально в 
нескольких или даже одной, 
отдельно взятой стране. Это 
научное открытие дало рабо
чему классу, трудящимся мас
сам ясную перспективу борь
бы за победу социалистичес
кой революции в условиях 
империализма.

Величайшей исторической 
заслугой В.И . Ленина явилось 
открытие Советов как нанлуч- 
шей политической формы дик
татуры пролетариата. Эта ге
ниальная ленинская идея, обо
гатившая марксистскую тео
рию, имела решающее значе
ние для обеспечения победы 
социалистической революции в 

.октябре 1917 года, для побе
ды Советской власти в нашей 
стране.

«Если бы народное творче
ство революционных классов 
не создало Советов,— писал 
В.И. Ленин,—то пролетарская 
революция была бы в России 
делом безнадёжным, ибо со 
старым аппаратом пролетари
ат, несомненно, удержать вла

сти не мог бы, а нового ап
парата сразу создать нельзя» 
(Соч., т. 2 6 ,  стр. 8 0 ) .

Имя Ленпна неразрывно свя
зано с созданием п укрепле
нием первого в мире социали
стического государства. Побе
да социалистической револю 
ции и создание государства

нового, высшего типа явились 
коренным революционным по
воротом во всемирной истории. 
Кончилась эпоха безраздель
ного господства эксплуататор
ских классов, началась эпоха 
господства рабочего класса, 
трудящихся—эпоха диктатуры 
пролетариата.

В декабре 1 9 2 2  года по 
предложению В. И. Ленина 
было создано добровольное 
объединение советских наро
дов— Союз Советских Социали
стических Республик. Это ещё 
больше укреппло братское со
трудничество народов, дпкта- 
туру пролетариата, подтверди
ло на практике правильность 
национальной политики Комму
нистической партии.

Заложив прочные основы 
первого в мире социалистиче
ского государства рабочих 
и крестьян, В. И. Ленпн раз
работал принципы его орга
низации, определил его роль 
в социалистическом преобра
зовании страны. Он разрабо
тал научно обоснованную 
программу превращения эко
номически отсталой России в 
передовую могучую социали
стическую державу. Эта про
грамма предусматривала со
циалистическую индустриали
зацию страны, всемерное раз
витие тяжёлой промышленно
сти, электрификацию всего 
народного хозяйства, прове
дение в жизнь кооперативно
го плана преобразования сель
ского хозяйства страны на 
социалистических началах, 
осуществления культурной 
революции.

В. И. Ленин учил, что ос
новой прочности и непобеди
мости советского обществен
ного п государственного строя 
является союз рабочих и кре
стьян. Следуя ленинским за
ветам, Коммунистическая пар
тия неустанно укрепляет союз 
рабочего класса п крестьян
ства— основу крепости социа
листического государства, 
важнейшего условия успешно
го осуществления задач ком
мунистического строительства.

Советский народ, руководи
мый Коммунистической пар
тией, первым в истории чело
вечества построил новый об
щественный строй—социализм 
и вступил в период постепен
ного перехода к коммунизму. 
Эти всемирно - исторические 
победы социализма закрепле
ны в Конституции СССР. На 
базе победы социализма раз
вернулись могучие движущие 
силы советского общества — 
морально-политическое един
ство, дружба народов СССР, 
советский патрнотизм.

Великая жизненная сила и 
и непобедимость нашего со
циалистического государства, 
являющегося живым воплоще
нием идей ленинизма, испы
тана и проверена как на фрон
те мирного строительства, так

и в Великой Отечественной 
войне Советского Союза. Опи
раясь на неиссякаемую силу 
и мощь советского обществен
ного и государственного строя, 
героический советский народ, 
руководимый Коммунистиче
ской партией, одержал исто
рическую победу над фашист
скими захватчиками. Он спас 
человечество от фашистской 
тирании, помог народам ряда 
стран Европы и Азии сбро
сить с себя ярмо капитали
стического рабства и стать 
на путь демократии и социа
лизма. Ныне в мощном лаге
ре социализма, возглавляемом 
Советским Союзом, находятся 
страны с населением в 800 
миллионов человек — одна 
треть человечества.

Созданная под руководст
вом В. И. Ленина наша со
циалистическая держава на
ходится в расцвете своих сил 
и мощного подъёма экономики 
и культуры. Претворяя в 
жизнь задачи, поставленные 
XIX съездом КПСС, советский 
народ под руководством Ком
мунистической партии добил
ся новых побед. В 1953 году 
объём промышленного произ
водства превысил довоенный 
уровень 1940 года в два с 
половиной раза. Особенно 
крупные успехи достигнуты в 
развитии тяжёлой промышлен
ности — основы процветания 
всего народного хозяйства и 
укрепления обороноспособно
сти страны.

Успехи в развитии тяжёлой 
промышленности позволили 
Коммунистической партии и 
Советскому правительству на
метить широкую программу 
крутого подъёма производст
ва предметов народного по
требления, ускоренного раз
вития лёгкой п пищевой про
мышленности, чтобы в тече
ние двух—трёх лет значи
тельно повысить обеспечен
ность населения продовольст
венными и промышленными 
товарами массового потребле
ния.

Огромные достижения имеют
ся и в области сельского хо
зяйства. Полностью восстанов
лены колхозы, МТС и совхо
зы, разрушенные в перпод 
войны, превзойден довоенный 
уровень посевных площадей 
и урожайности основных сель
скохозяйственных культур. 
Опираясь на мощную, всесто
ронне развитую тяжёлую про
мышленность, созданную в 
нашей стране, социалистиче
ское сельское хозяйство ныне 
решает новые ответственные 
задачи.

В постановлении сентябрь
ского Пленума ЦК КПСС раз
работана боевая, конкретная 
программа ускоренного раз
вития всех отраслей социали
стического сельского хозяйст
ва, в первую очередь живот

новодства и производства кар
тофеля и овощей. Состоявший
ся в феврале 1954 года Пле
нум ЦК КПСС поставил перед 
страной огромной важности 
задачу дальнейшего увеличе
ния производства зерна и ос
воения целинных и залежных 
земель. Все эти решения, про
никнутые глубокой заботой 
Коммунистической партии о 
благе и счастье народа, на
шли горячее одобрение и под
держку всех советских людей 
и успешно претворяются в 
жизнь.

Великий Ленин учил, что 
сила я непобедимость Совет
ского социалистического госу
дарства в том, что оно созда
но народом н самим народом 
управляется, что Советская 
власть является властью са
мих трудящихся. Социалисти
ческая демократия обеспечи
вает широкое и активиое уча
стие трудящихся масс в уп
равлении государством.

Наглядным подтверждением 
торжества социалистической 
демократии служат недавно 
состоявшиеся выборы в Верхов
ный Совет СССР. Народный 
блок коммунистов и беспар
тийных на этпх выборах одер
жал полную и безраздельную 
победу. За кандидатов, вы
ставленных народным блоком 
коммунистов и беспартийных, 
голосовало более 99 процен
тов избирателей, принимав
ших участие в выборах.

В. И. Ленин завещал все
мерно укреплять Советское 
социалистическое государство 
рабочих и крестьян—величай
шую силу в борьбе против 
империализма, сильнейшее 
орудие партии и народа в со
зидательной работе по строи
тельству коммунизма. Неустан
но крепить могущество наше
го государства — священный 
долг всех советских людей.

Советскому народу выпало 
великое счастье — начать стро
ительство первоге в мпре со
циалистического госудерства 
и тем самым открыть новую 
эпоху во всемирной истории. 
Тридцать шесть лет сущест
вования Советского государст- 
с неопровержимой п нагляд
ной силой показывают его 
неоспоримое преимущество пе
ред капиталистическими госу
дарствами. Всё, что представ
ляет предмет законной гор
дости каждого советского че
ловека, всё, чем сильна наша 
Родина, — всё это есть резуль
тат мудрого руководства Ком
мунистической партип, всегда 
и во всём неуклонно и после
довательно идущей по ленин
скому пути. Это есть резуль
тат выполнения з а в е т о в  
Ленпна, торжество идей ле
нинизма, итог многолетнего 
созидательного труда герои
ческого советского народа.



Беседы о В. И. Ленине
Трудящиеся нашего района 

отмечают 84-ю годовщину со 
дня рождения гениального 
вождя и учителя трудящихся 
всего мпра В. И. Ленина. На 
предприятиях, в колхозах аги
таторы проводят беседы о 
жизнп и революционной дея
тельности Владимира Ильича, 
рассказывают об огромных

(успехах, достигнутых трудя 
j щимяся нашей страны за го- 
!ды Советской власти под ру- 
' ководством Коммунистической 
партии Советского Союза.

В районной библиотеке, в 
избах-читальнях и сельских 
клубах открыты выставки, 
посвященные жизни и рево
люционной деятельности Вла
димира Ильича.

СОРЕВ Н О В АН И Е
I  §  Я 1  §  §  0  10

Шире размах 
социалистического соревнования

Трудящиеся нашей страны, 
готовясь к празднованию Пер
вого мая, ещё шире развёрты
вают социалистическое сорев
нование за выполнение дирек
тив XIX съезда, постановле
ний сентябрьского п февраль
ско-мартовского Пленумов ЦК 
КПСС.

Передовики сельского хо
зяйства Режевского района 
приняли обязательство закон
чить весенний сев в ранние 
и сжатые агротехнические 
сроки, обеспечить получение 
урожайности с каждого гек
тара зерновых культур 16 
центнеров, картофеля — 145 
центнеров, корнеплодов — 200 
центнеров. Повысить продук
тивность животноводства: до
биться получения от каждой 
коровы молока 1500 лптров, 
от овцы — шерсти 2,5 кг., от 
свиноматки — мяса 700 кг., 
от курпин-весушки — 90 шт. 
яиц, от пчелосемьи — 35 кг. 
мёда.

Развёртывается предмайское 
социалистическое соревнова
ние в МТС, колхозах, подсоб
ных хозяйствах и на пред
приятиях Режевского района. 
Тракторные брпгады в содру
жестве с полеводческими со
ревнуются за в ы с о к и й  уро
жай, проводят подкор:ику 
озимых и многолетних трав и 
тщательно готовятся к весен
нему севу.

Металлурги Ппкельзавода 
досрочно выполняют апрель

ский план выплавки никеля. 
Лесорубы Озерского и Режев
ского леспромхозов борются 
за перевыполнение апрельско
го плана заготовки и вывозки 
леса.

Трудящиеся промысловых 
артелей «Металлошпрнотреб» 
и «Швейкомбинат» перевыпол
няют апрельский план произ
водства предметов широкого 
потребления.

Большую инициативу в со
циалистическом соревновании 
проявляют комсомольцы, вы
полняя постановления XII го 
съезда ВЛКСМ.

Организаторами и застрель
щиками социалистического со
ревнования выступают партий
ные организации МТС, колхо
зов и предприятий района.

Дальнейшая задача партий
ных, комсомольских и проф
союзных организаций заклю
чается в том, чтобы ещё ши
ре развернуть социалистиче
ское соревнование между ра
бочими, колхозниками, обес
печив повышение производи
тельности труда и снижение 
себестоимости промышленного 
и сельскохозяйственного про
изводства. Трудящиеся Режев
ского района,соревнуйтесь за 
успешное выполнение задач, 
поставленных партией н пра
вительством!

Встретим Первое мая новы
ми успехами в социалистиче
ском соревновании!

На 20 апреля 1954 года (в процентах к плану) 
имени Чапаева ишени Будённого
(пред. тов. Мусальников) (пред. тов. Горохов)

Кондиционных зернобо
бовых семян

— Подкормлено озпмых гектар 
Подкормлено

—- многолетних трав
— Набито парников рамомест
— Сделано новых парников
— Посеяно рассады 

Вывезено навоза под
яровые тонн

Продуктивность животноводства в I квартале
298 — Надой молока ца 1 корову —■ 2 1 6
1,8 — Яйценоскость кур — 2 0 ,7

Выполнение плана 1-го квартала по поставкам 
продукции животноводства (в процентах к плану)

91,6 — Молоко — 19,4
100 — Мясо — 100
41,4 — Яйца -  137,5

 *

52 —

250
500
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440 -
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200 
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це

новая техника в МТС
Черемисская МТС получила 

мощный станок для изготов
ления торфоперегнойных гор
шочков ИГ-9. На этом станке 
можно изготовлять 9 тысяч 
горшочков в час. В ближай
шие дни станок будет пущен 
в ход. В первую очередь на 
станке будут изготовлены тор
фоперегнойные горшочки для 
парникового хозяйства колхо
за пмени Сталина.

Получена также сеялка

СКГ-6 для квадратно-гнездо
вого посева свёклы, подсол
нечника, кукурузы, и бахче
вых культур. Сеялка будет 
применена в нынешнюю по
севную кампанию.

Агрономы н механики МТС 
вместе с бригадирами трак
торных брпгад уже практиче
ски ознакомились с новыми 
машинами. Кроме того, МТС 
получила двухрядный комбайн 
ККР-2 для уборки картофеля.

л. КРУГЛОВ.

Машины новых марок
Режевская МТС получпла 

машины новых марок:
трактор ХТЗ-7 для между

рядной обработки картофеля, 
корнеплодов, две картофе
лесажалки СКГ-4 для посадки 
картофеля квадратно-гнездо
вым способом, культиватор— 
растениепптатель для внесе
ния в почву удобрений, а так

же две комбинированных се
ялки КД-24 для одновременно- 
но высева семян с минераль
ными удобрениями.

Новые машины позволят 
значительно повысить агро
технику возделывания зерно
вых, картофеля, кормовых н 
других сельскохозяйственных 
культур. А. КОКШАРОВ.

Консультация

Как яровизировать картофель
Неяровизпрованные клубня 

при нормальных почвенных и 
метеорологических условиях 
дают всходы на 18—22-й 
день, а иногда п позже. За
поздание со всходамн лишает 
картофельное растение воз
можности использовать для 
своего укоренения наиболее 
благоприятный период весны, 
когда в почве имеются макси
мальные запасы влагп. В ре
зультате этого снижается уро
жай. Задержка всходов кар
тофеля затягивает также и 
клубнеобразованпе.

В перпод зимнего хранеппя 
картофель в подвалах при 
температуре в 2—3 градуса 
тепла находится в состоянии 
покоя. При яровизации, тро
гаясь в рост, он заблаговре
менно проходит ту стадию 
своего развития, которую дол
жен пройти в почве без пред
варительной яровизации. Та
ким образом, хорошо ярови
зированный картофель даёт 
всходы прп благоприятных 
внешних условиях на седьмой-

восьмой день, то есть на 10—
14 дней раньше, чем неяровп- 
зированные клубни.

Температура в помещении 
прп закладке картофеля на 
яровизацию должна быть 12—
15 градусов тепла по Цель
сию. Само помещение должно 
быть сухое, хорошо вентили
руемое. Лучше, если окна его 
выходят на южную сторону.

Начинать яровизацию сле
дует за 25—35 дней до по
садки. Первые 8—10 дней 
свет не обязателен, так как 
нормально сохранившийся здо
ровый клубень начинает про
растать только на 10 —12-й 
день. В начале яровизации, 
когда бывают ещё заморозки, 
помещение топят, чтобы под
держивать нужную темпера
туру. Когда же установится 
высокая температура воздуха, 
приходится бороться с теплом. 
Чрезмерное тепло, особенно 
прп недостатке света и вен
тиляции, нежит ростки и де
лает их слабыми. Температу
ра помещения не должна пре

вышать 16— 17 градусов.
Начиная с восьмого—деся

того дня после закладки 
клубней яровизация должна 
проходить при наплучшем ос
вещении. Свет—основа полу
чения здоровых ростков. При 
недостаточном освещении рост
ки тянутся к свету п делают
ся бледными п длпннымп. При 
хорошем освещенпн ростки 
получаются зелёные, мощные, 
короткие. Побелка помещения 
усиливает освещение.

Нельзя допускать перера
стания ростков. Их длина не 
должна превышать пятп мил
лиметров, в противном случае 
при посадке неизбежны обла
мывание и порча ростков.

Для яровизации берут толь
ко здоровые клубни. Больные 
и имеющие механические по
вреждения кдубпп для ярови
зации непригодны. Картофель 
перед яровизацией перебира
ют, зимние ростки его обла
мывают, так как они непроч
ны и, будучи раздавлены, 
часто служат источником 
гниения картофеля. Раз в 
пять-шесть дней картофель 
просматривают, удаляют боль
ные клубни.

Помещение, где проводится 
яровизация, нужно ежедневно 
хорошо проветривать, чтобы 
воздух в нём был всегда 
достаточно свежим, а в сырые, 
дождливые дни закрывать.

Яровизацию картофеля мож
но проводить на деревянном п 
глппяном полу, разложив сдо
ем в одпп-два клубпя. Дере
вянный пол предварительно 
нужно вымыть горячей водой 
и хорошо высушить, глиняный 
хорошо побелить . известью 
(как п стены помещения) и хо
рошо после этого просушить. 
Если росткп перерастают (бо
лее пяти миллиметров), то 
енпжают температуру, хорошо 
проветривают помещение и 
усиливают освещение.

Иногда яровизируют карто
фель на открытой площадке, 
выбрав для этого место, за
щищенное от северных ветров. 
Площадка устилается соломой,

В период яровизации вырож
денные клубнп выбраковы
ваются. Их определяют по 
росткам: у здоровых клубней 
толстые, короткие и зелёные 
ростки, а у больных (вырож
денных) тонкие, длинные и 
светлые.

В районной 
библиотеке

Режевская районпая библи
отека хорошо оборудована. Чи
тальный зал занимает удоб
ную светлую компату.

Библиотека к весеннему се
ву оформила выставку книг 
иод названием: «Образцовая 
подготовка и проведение ве
сеннего сева—залог высокого 
урожая». Иа стене красочно 
оформлены показатели социа
листического соревнования пе
редовиков района, принятого 
18 марта, рекомендательный 
список новейших кииг по сель
скому хозяйству, доска пока
зателей передовых колхозов и 
колхозников, выставка к 84-й 
годовщине со дня рождения 
В. И. Ленпна.

Работники районной библи
отеки выезжали в сёла Ле- 
иёвка, Клевакино, Останино, 
Липовка, где проинструктиро
вали заведующих клубов, а 
также проводили читки п бе
седы.

Библиотека выписывает мно
го газет и журналов, даёт 
читателям библиографические 
справки. Б читальном зале 
имеются различные ценные 
справочники, словари и энци
клопедии, полные собрания 
сочинений В. И. Ленпна и 
П В. Сталина.

В ближайшее время район, 
пая библиотека проведёт чи
тательскую конференцию в се
ле Останнно по роману Г. Ни
колаевой «Жатва».

Сельские библиотеки во вре
мя сева обязаны работать опе
ративно. Библиотекари долж
ны читать газеты и журналы 
трактористам и колхозникам 
во время отдыха в вагончи
ках.

ФИЛИППОВА.
библиотекарь читального зала.

Поправка
В номере 30 за 18 апреля 

в заметке «Строятся теплицы» 
по вине редакции допущена 
опечатка. Пропущено назва
ние колхоза,в котором строит
ся теилица.

Заметку следует читатыак:
«Во время декадника по за

вершению подготовки к севу 
в -колхозе пменп Калинина 
был проведён воскресник по 
вывозксщавоза па поля».

И. о. редактора К. С. ВОЛКОВ.

В КИНОТЕАТРЕ «АВРОРА» 

23-24-25 апреля 1954 г.
демонстрируется новый 

художественный фильм

РИМ в 11 часов
Начало  сеансов 7—9 ч. веч.

23-24-25 апреля 1954 г. 
ДЛЯ ДЕТЕЙ

демонстрируется 
художественный фильм

П рж евальский
Начало сеансов  в 5 часов вечера.

ТЫ М ЧУК  Апполинария Васильевна, п р о - 
живающая в Свердловской области, п о о . 
Озерной, Режевского района, возбуждает 
судебное дело о расторжении брака с му
жем ТЫ М ЧУК  Сергеем Лукиановичем.'-про
живающим в Випнцкой области, Уланов- 
окнй район, Сальницкого Совета.

Дело будет рассматриваться в народном 
суде Улановокого района, Виннцкой обла 
сти.

Н С — 19616
Адрео редакции: гор. Р е ж , улица Красноармейская Aft 22, телефон 90

Город Реж , Красноармейская 22, типография Свердловского облпллиграфиздата Заказ №  578 Тираж 1930


