
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ПРДВДЯ
КОММУНИЗМА

ОРГАН РЕЖЕВСКОГО РАЙКОМА КПСС И РЕЖЕВСКОГО 
РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Да здравствует Коммунистическая 
партия С оветского Союза, великая 
вдохновляющая и руководящая си
ла советского народа в борьбе 

за построение коммунизма!
№ 32 (2320) Воскресенье, 25 апреля 1954 года цена ю  коп.

П Р И З Ы В Ы  Ц К  К П С С  

к 1 М а я  1 9 5 4  г о д а
1. Да здравствует 1 Мая—день международ

ной солидарности трудящихся, день братства 
рабочих всех стран!

Выше знамя пролетарского интернационализма!
2. Братский привет всем народам, борющимся 

за мир, за демократию, за социализм!
о. Трудящиеся всех стран! Мир будет сохра

нён и упрочен,если пароды возьмут дело сохра
нения мира в своп руки п будут отстаивать его 
до конца! Крепите единство народов в борьбе за 
мир, умножайте и сплачивайте ряды сторонников 
мира!

Да здравствует прочный мир между народами!
4. Пусть крепнет солидарность народов в 

борьбе против возрождения германского милита
ризма, против создания агрессивных военных 
группировок!

За прочный мир и коллективную безопасность 
для всех европейских пародов!

5. Братский привет трудящимся стран народ
ной демократии, строящим новую социалистичес
кую жизнь, успешно борющимся за дальнейший 
подъём промышленности и сельского хозяйства, 
за неуклонное повышение благосостояния народа!

Да здравствует и крепнет нерушимая дружба 
и сотрудничество народно-демократических стран 
д Советского Союза!

6. Братский привет великому китайскому на
роду, успешно борющемуся за социалистическую 
индустриализацию страны, за подъём народного 
хозяйства и культуры, за дальнейшее развитие и 
укрепление своего народно-демократического 
строя!

Да здравствует и процветает нерушимая брат
ская дружба я сотрудничество советского и ки
тайского народов—могучий фактор сохранения 
мпра и обеспечения безопасности народов всех 
стран!

7. Братский привет героическому народу Ко
рейской Народно-Демократической Республики, 
отстоявшему свою родную землю от интервентов, 
борющемуся за восстановление народного хозяй
ства, за мпр, за национальное объединение Ко
реи на демократических началах!

8. Привет демократическим силам Германии, 
борющимся против преступных планов превраще
ния Западной Германии в очаг третьей мировой 
войны!

Да здравствует Германская Демократическая 
Республика—надёжный оплот борьбы за единую 
миролюбивую демократическую Германию, за со
хранение и укрепление мира!

9. Привет японскому народу, мужественно бо
рющемуся за национальную независимость, за 
демократическое развитие своей Родины, против 
возрождения японского милитаризма и превраще
ния Японии в военный плацдарм империалистов 
на Дальнем Востоке!

10. Братский привет народам колониальных и 
зависимых стран, борющимся протпв империали
стического гнёта, за свою свободу и националь
ную независимость!

11. Да здравствует дружба народов Англии, 
Соединённых Штатов Америки и Советского Со
юза в их борьбе за ослабление международной 
напряжённости, за предотвращение войны и обе
спечение прочного мира во всём мире!

12. Да здравствует дружба между народами 
Советского Союза и народами Франции и Италии!

13. Да здравствует внешняя политика Совет
ского Союза—незыблемая политика сохранения 
и упрочения мпра, политика борьбы против под
готовки и развязывания новой войны, за уста
новление нормальных отношений и деловых свя
зей между всеми странами!

14. Воины Советской Армии и Флота! Настой
чиво повышайте свои военные и политические 
знания, совершенствуйте своё боевое мастерство, 
овладевайте новой техникой и вооружением!

Да здравствуют и крепнут овеянные славой 
побед Советские Вооружённые Силы, стоящие на 
страже мира и безопасности нашей Родины!

15. Трудящиеся Советского Союза! Ещё теснее 
сплотимся вокруг Коммунистической партии и 
Советского правительства, мобилизуем наши си
лы и творческую энергию на великое дело по
строения коммунистического общества в нашей 
стране!

Да здравствует нерушимое сдинепие партии, 
правительства и народа!

1И. Да здравствует нерушимый союз рабочего 
класса и колхозного крестьянства—непоколеби
мая основа советского строя!

17. Да здравствует братская дружба между 
народами нашей страны—источник силы и могу
щества многонационального социалистического 
государства!

18. Трудящиеся Советского Союза! Боритесь 
за претворение в жизнь политики Партип и Пра
вительства, направленной на дальнейшее укреп
ление могущества Советского государства и бе
зопасности нашей Родины, на новый мощный 
подъём экономики и культуры, неуклонное повы
шение благосостояния народа!

19. Трудящиеся Советского Союза! Добивайтесь 
новых успехов в социалистическом соревновании 
за выполнение и перевыполнение пятилетнего 
плана! Развернём широкое народное движение за 
высокую производительность труда— основу даль
нейшего подъёма народного хозяйства и роста 
благосостояния советского народа!

20. Рабочие и работницы, инженеры и техни
ки! Добивайтесь полного использования производ
ственных площадей и оборудования, всех резер
вов народного хозяйства! Шире внедряйте в про
изводство достижения иауки, техники и передо
вого опыта! Улучшайте качество и снижайте 
себестоимость продукции!

21. Рабочие и работницы, инженеры и техни
ки угольной промышленности! Увеличивайте до
бычу угля, быстрее стройте новые шахты! До
бивайтесь выполнения производственных планов 
всеми шахтами п угольными разрезами, улуч
шайте использование техники, снижайте себе
стоимость угля! Больше угля народному хозяй
ству !

•

22. Рабочие и работницы, инженеры и техни
ки нефтяной промышленности! Боритесь за все
мерное увеличение добычи и переработка нефти! 
Быстрее осваивайте новые месторождения нефти 
п стройте нефтеперерабатывающие заводы! Боль
ше нефти и нефтепродуктов высокого качества!

23. Рабочие и работницы, инженеры и техни
ки электропромышленности и радиопромышлен
ности! Увеличивайте производство высококачест
венного электротехнического и радиотехническо
го оборудования, приборов и аппаратуры, а так
же товаров культурно-бытового назначения для 
населения!

24. Работники элекростанцпй! Быстрее вводи
те в действие новые энергетические мощности, 
снижайте расход топлива! Обеспечим электро
энергией народное хозяйство и бытовые нужды 
населения!

25. Советские металлурги! Улучшайте исполь
зование мощностей металлургических и горно
рудных предприятий, совершенствуйте техноло
гию производства! Боритесь за выполнение про
изводственных планов по всей номенклатуре каж
дым предприятием! Дадим стране больше чугу
на, стали, проката, цветных металлов!

26. Рабочие и работницы, инженеры и техни
ки предприятий машиностроения! Увеличивайте 
производство новых машин, приборов и оборудо
вания, повышайте их качество, добивайтесь рит
мичности в работе прддприятпй! Неустанно бо

ритесь за оснащение сельского хозяйства трак
торами, машинами и орудиями, за бесперебойное 
снабжение запасными частями!

27. Работники химической промышленности! 
Быстрее увеличивайте мощности предприятий п 
улучшайте их использование! Обеспечим непре
рывный рост производства минеральных удобре
ний, высококачественных красителей и других 
химических продуктов для удовлетворения воз
растающих потребностей нашей страны!

28. Рабочие и работницы, инженеры и технп- 
ки-строители! Быстрее стройте новые предприя
тия, жилища, школы, больпицы, детские и куль
турные учреждения! Шире внедряйте индустри
альные методы строительства, улучшайте орга
низацию труда п использование механизмов! 
Снижайте стоимость и улучшайте качество 
строительства!

29. Рабочие и работницы, инженеры н техни
ки промышленности строительных материалов! 
Всемерно увеличивайте производство, улучшайте 
качество и снижайте себестоимость строительных 
материалов! Больше строительных материалов 
для строек нашей Родины!

30. Рабочие и работницы, инженеры и техни
ки десной и бумажной промышленности! Повы
шайте производительность труда, улучшайте ор
ганизацию производства, полностью используйте 
механизмы! Обеспечим выполнение плана заго
товки и вывозки леса, дадим стране больше 
лесных материалов, бумаги и мебели высокого 
качества!

31. Работники промышленности, производящей 
товары широкого потребления! Больше добротных 
и красивых тканей, добротной и нарядной одеж
ды, прочной и изящной обуви и других товаров 
высокого качества! Обеспечим крутой подъём 
производства товаров широкого потребления!

32. Работники промышленности продовольст
венных товаров! Всемерно расширяйте производ
ство продовольственных товаров, неустанно улуч
шайте их качество! Больше мясных и рыбных 
продуктов, масла, сахара и других продовольст
венных товаров дли населения нашей страны!

33. Работники сельского хозяйства! Боритесь 
за новый мощный подъём всех отраслей социа
листического сельского хозяйства с тем, чтобы 
в ближайшие два — три года в достатке удов
летворить растущие потребности населения на
шей страны в продовольственных продуктах и 
обеспечить сырьём лёгкую и пищевую промыш
ленность! Дадим стране больше зерна, молока, 
мяса, шерсти, хлопка, овощей и других сельско
хозяйственных продуктов!

34. Колхозники и колхозпицы! Добивайтесь 
подъёма всех колхозов до уровня передовых! 
Укрепляйте трудовую дисциплину, улучшайте ор
ганизацию труда, настойчиво внедряйте прогрес
сивные нормы выработки на сельскохозяйствен
ных работах, правильно используйте землю кол
хозов! Шире внедряйте в колхозное производст
во достижения науки и передового опыта! Обес
печим укрепление общественного хозяйства кол
хозов, рост доходов колхозов п повышение бла
госостояния колхозников!

35. Работники сельского хозяйства! Боритесь 
за дальнейшее развитие зернового хозяйства— 
основы всего сельскохозяйственного производст
ва, за высокие урожаи всех сельскохозяйствен
ных культур!

36. Колхозники, колхозницы, работники МТС 
и совхозов! Осваивайте новые целинные и залеж
ные земли! Боритесь за расширение посевов и 
получение высоких урожаев зерновых культур! 
Дадим стране дополнительно сотни миллионов 
пудов зерна!

(Продолжение на 2 стр )
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37. Работники сельского хозяйства! Всемерно 
развивайте общественное животноводство, доби
вайтесь высоких темпов роста поголовья скота, 
решительно повышайте его продуктивность! Бо
ритесь за создание прочной кормовой базы, бы
стрее стройте животноводческие помещения!

38. Работники машинно-тракторных станций! 
Боритесь за всемерное повышение урожайности 
всех сельскохозяйственных культур, за рост об
щественного поголовья скота, за увеличение про
дукции земледелия и животноводства в колхозах! 
Добивайтесь полного использования тракторов, 
комбайнов п других сельскохозяйственных ма
шин!

39. Работники совхозов! Настойчиво добивай
тесь снижения себестоимости продукции, рен
табельной работы каждого совхоза, улучшайте 
организацию производства и использование тех
ники, неустанно повышайте урожайность полей 
и продуктивность животноводства! Превратим все 
совхозы в образцовые высокотоварные хозяйства!

40. Колхозники и колхозницы, работники МТС 
и совхозов! Обеспечивайте быстрый рост про
изводства технических культур, овощей и кар
тофеля! Добивайтесь значительного повышения 
урожайности этих культур, широко внедряйте в 
производство механизацию и передовую агротех
нику!

41. Работники местной промышленности и про
мысловой кооперации! Увеличивайте производст
во и повышайте качество товаров широкого по
требления! Всемерно расширяйте сеть предприя
тий бытового обслуживания населения, улуч
шайте их работу!

42. Работники государственной и кооператив
ной торговли! Всемерно развёртывайте советскую 
торговлю в городе и деревне, расширяйте сеть 
магазинов и предприятий общественного пита
ния! Изучайте спрос населения, добивайтесь пол
ного удовлетворения потребностей трудящихся в 
необходимых товарах! Боритесь за повышение 
культуры советской торговли!

43 Работники железнодорожного транспорта! 
Боритесь за увеличение перевозок грузов для 
народного хозяйства, за повышение скорости 
движения поездов, за сокращение простоев ва
гонов! Улучшайте использование подвижного со
става и снижайте себестоимость перевозок! Луч
ше обслуживайте пассажиров! Обеспечивайте 
чёткую, бесперебойную работу железных дорог!

44. Работники морского и речного флота! 
Увеличивайте объём перевозок, ускоряйте оборот 
судов, улучшайте работу портов, пристаней и 
судоремонтных заводов! Неуклонно снижайте 
себестоимость перевозок! Образцово проведём 
навигацию 1954 года!

45. Работники автомобильного транспорта и 
шоссейных дорог! Увеличивайте перевозки авто
транспортом грузов для народного хозяйства и 
товаров для населения, улучшайте перевозку 
пассажиров! Лучше используйте автомобильный 
транспорт, содержите шоссейные дороги в об
разцовом порядке!

46. Работники связи! Развивайте и совершен
ствуйте средства связи! Повышайте качество 
работы почты, телеграфа, телефона, радио! 
Улучшайте обслуживание населения!

47. Работники советских учреждений! Неустан
но совершенствуйте работу государственного 
аппарата, решительно искореняйте бюрократизм 
и волокиту! Укрепляйте государственную дисцип
лину, строго соблюдайте социалистическую за
конность! Чутко относитесь к запросам и нуж
дам трудящихся!

48. Работники науки и техники! Двигайте 
вперёд советскую науку и технику! Смелее раз
вёртывайте критику недостатков в научной ра
боте! Повышайте роль советской науки в разви
тии всех отраслей народного хозяйства, в обес
печении дальнейшего прогресса нашей Родины! 
Улучшайте подготовку специалистов!

49. Работники литературы и искусства! Бори
тесь за дальнейшее развитие советской литера
туры i i  искусства! Повышайте идейный и худо
жественный уровень своего творчества! Созда
вайте произведения, достойные нашего велпкого 
народа!

50. Работники народного просвещения! Повы
шайте качество обучения и воспитания в школе! 
Воспитывайте детей в духе любви и преданно
сти Советской Родине, дружбы между народами! 
Готовьте культурных, образованных граждан 
социалистического общества, активных стропте
лей коммунизма!

51. Медицинские работники! Улучшайте п 
развивайте советское здравоохранение, повы
шайте культуру в работе лечебных и санитар
ных учреждений! Внедряйте в практику дости
жения медицинской науки!

52. Советские профсоюзы! Шире развёртывай
те социалистическое соревнование за повышение.

производительности труда, за выполнение я пе
ревыполнение народнохозяйственных планов! 
Распространяйте опыт новаторов производства! 
Неустанно заботьтесь о дальнейшем повышении 
материального благосостояния п культурного 
уровня рабочих и служащих!

Да здравствуют советские профсоюзы—школа 
коммунизма!

53. Советские женщины! Добивайтесь новых 
успехов во всех областях народного хозяйства, 
науки и культуры, в благородном деле воспита
ния детей иа благо и счастье советского народа!

Да здравствуют советские женщины-актив
ные строители коммунизма!

54. Да здравствует Всесоюзный Ленинский 
Коммунистический Союз Молодёжи—передовой 
отряд молодых строителей коммунизма, активный 
помощник и резерв Коммунистической партип 
Советского Союза!

55. Юноши и девушки, наша славная совет
ская молодёжь! Активнее участвуйте в государ
ственном, хозяйственном и культурном строи
тельстве, во всей общественно-политической 
жизни страны! Настойчиво овладевайте знания
ми, достижениями передовой пауки и техники! 
Будьте стойкими и смелыми в борьбе за победу 
великого дела коммунизма в нашей стране!

56. Пионеры и школьники! Упорно и настой
чиво овладевайте знаниями! Будьте трудолюбивы 
и дисциплинированы, добивайтесь успехов в 
учебе!

57. Коммунисты и комсомольцы! Будьте в 
первых рядах борцов за дальнейший расцвет 
нашей социалистической промышленности, за 
крутой подъём сельского хозяйства, за неуклон
ный рост благосостояния советского народа, за 
построение коммунизма в СССР!

58. Да здравствует великий Союз Советских 
Социалистических Республик —твердывя дружбы 
п славы народов нашей страны, несокрушимый 
оплот мира во всём мпре!

59. Да здравствует великий советский народ— 
строитель коммуппзма!

СП. Да здравствует Коммунистическая партия 
Советского Союза, великая вдохновляющая п 
руководящая сила советского народа в борьбе 
за построение коммунизма!

61. Под знаменем Маркса— Энгельса—Ленпна 
—Сталина, под руководством Коммунистической 
партии— вперёд, к победе коммунизма!

Центральный К о м и те т  Коммунистической партии Советского Союза.

Шире шефскую
Задачи большой государст

венной важности стоят перед 
промышленными предприятия
ми, шефствующими над колхо
зами нашего района в деле 
реализации постановлений сен
тябрьского и февральско-мар
товского Пленумов ЦК КПСС, 
наметивших программу даль
нейшего развития всех отрас
лей сельского хозяйства. Ряд 
руководителей шефствующих 
предприятий по серьёзному, 
по-деловому, со всей партий
ной принципиальностью, при
сущей советскому директору, 
проводят работу по оказанию 
шефской помощи колхозам 
транспортом, рабочей силой, 
строительными материалами.

Рабочие н служащие города 
Реж провели в порядке вос
кресников большую работу в 
колхозах района.

Например, в колхозах име
ни Калинина воскресниками 
делали парниковые рамы, вы
возили навоз на поля, участ
вовали в оборудовании детско
го садика и строительстве 
теплицы.

В колхозе «Путь к комму
низму» также путём воскрес
ников с участием рабочих и 
служащих города вывозили 
навоз на поля. В этом же кол
хозе рабочие бесплатно отре
монтировали автомашину.

помощь колхозам
Шеф колхоза именп Чапае

ва—Режевской Никелевый за
вод— организовал обмен се
лян па сортовые, своимп 
средствами доставил семе
на в колхоз.

Ряд шефствующих организа
ций разумно сочетают свою 
производственную деятель
ность с шефской помощью кол
хозам. Однако, имеются в на
шем районе п такие шефы, 
которые давно забыли дорогу 
в подшефный колхоз, которые 
ратуют за шефскую помощь 
колхозу, но самп никаких ре
альных мер не принимают. К 
таким «шефам» относятся Ре
жевской леспромхоз, Режев
ской лесхоз и некоторые дру
гпе организации. Давно на
стала пора коренным образом 
изменить отношение к шефской 
помощи колхозам.

Успешное выполнение поста
новлений сентябрьского, фев
ральско-мартовского Пленумов 
ЦК КПСС в нашем районе— 
кровное дело всех хозяйствен
ников и партийных организа
ций.

К. РЫБЧЕНКОВ. 
секретарь РК КПСС.

СОРЕВНОВАНИЕ
l i i i i i i i

*
На 25 апреля 1954 года (в процентах к плану) 

имени Калинина «Путь к коммунизму»
(пред. тов. Неверов) (пред. тов. Клевакпп)

Кондиционных зернобо- 
1)0 — бовых семян —

127 — Подкормлено озимых гектар —
Подкормлено 

30 —• многолетппх трав —
330 — Набито парников рамомест —
120 — Сделано новых парников —
224 — Посеяно рассады —

Вывезено навоза под 
900 — яровые тонн —

36
30

32
470
640

80

833
Продуктивность животноводства в I квартале

211 — Надой молока на 1 корову — 423
18,8 — Яйценоскость кур — 20,5

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

68,4 — Молоко — 109,0
115 — Мясо — 100
313 — Яйца — —

>* з̂ -
Травят

В колхозе «Путь к комму
низму» на посевах озимых 
культур ходит много скота ин
дивидуальных владельцев. 
Скот топчет посев, что приве
дёт к снижению урожая.

Свободно пасутся на кол-

посевы
хозных посевах коровы дирек
тора школы тов. Мусальнпко- 
вой X. А., Овчинниковз В. А. 
и других лиц. Правление кол
хоза, председатель сельсовет а 
тов. Гладких равнодушно 
смотрят на потраву.

Механизаторам — 
культурный отдых

Во время сева трактористы 
должны жить в вагончиках, 
которые имеются во всех 
тракторных бригадах, но обо
рудованы плохо. В стенах 
щели. Постельных принадлеж
ностей нет. Лозунги висят 
прошлогодние. До спх пор не 
оборудованы вагончики в боль
шинстве тракторных брпгад 
Черемисской МТС.

Правления колхозов обяза
ны до выезда тракторных 
брпгад па поля оборудовать 
вагончпкп постельными при
надлежностями. подобрать по
варов.

Партийным организациям 
МТС п колхозов необходимо 
обеспечить вагончпкп газета
ми, журналами, оборудовать 
наглядной агитацией, регу
лярно выпускать боевые лист
ки и лпстовкп-молшш.

И. о. редактора К. С. ВОЛКОВ.

В КИНОТЕАТРЕ «АВРОРА» 

27 и 28 апреля 1954 г.
демонстрируется новый 

художественный фильм

Команда с нашей  
улиц ы

Н ачало  сеансов  в 5—7—9 ч. веч.
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