
Сегодня— День Конституции СССР
Пролетарии всех стран, ссединяйтесь!

ПРЛВДЛ
КОММУНИЗМА

ОРГАН РЕЖЕВСКОГО РАЙКОМА КПСС И РЕЖЕВСКОГО 

РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Под знаменем Конституции , под руко
водством Ком м унистической  партии совет
ский народ осущ ествляет постепенный 
переход от социализма к коммунизму, 
уверенно идёт к новым победам.
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За обеспечение мира 
и безопасности в Европе

Совещание европейских стран по обеспече
нию мира и безопасности в Европе было под
готовлено всем ходом развития междуна
родных отношений за последний период.

Положение, сложившееся в настоящее 
время в Европе, вызывает законную трево
гу у всех миролюбивых народов. Некоторые 
западные государства, и прежде всего Со
единённые Штаты Америки, а также Англия 
и Франция взяли курс на ремилитаризацию 
Западной Германии и на вовлечение её в 
военные группировки, противопоставленные 
другим европейским государствам. Таков 
основной смысл подготовленных в Лондоне 
и подписанных в Париже соглашений. «В 
настоящее время три западные державы.— 
отметил в своём заявлении на Совещании
В. М Молотов,—при поддержке других 
стран Северо-атлантического блока, вступи- 
ле в открытый союз с милитаристами За
падной Германии».

Всего лишь девять лет назад закончилась 
вторая мировая война, развязанная теми 
же германскими милитаристами, война, 
принесшая европейским народам неисчисли
мые бедствия. И можно ли закрывать гла
за на то, что в Западной Германии вновь 
действуют те же силы, которые совсем не
давно были организаторами и соучастника
ми фашистской агрессии против миролюби
вых государств как на Востоке, так и на 
Западе Европы? Разве не ясно, что планы 
ремилитаризации Западной Германии, во
влечения её как в существующие, так и 
во вновь создаваемые империалистические 
военные группировки создают серьёзную и 
реальную угрозу для дела мира в Европе?

Чтобы избежать этой опасности и дейст
вительно содействовать решению герман
ского вопроса п обеспечению мира и безо
пасности в Европе, Советский Союз, под
черкнул В. М. Молотов, предлагает отка
заться от этих планов и придти к согла
шению на основе следующих положений:

Во-первых. Ни в каком случае не допу
скать возрождения германского милитариз
ма, развязавшего первую и вторую миро
вую войны, п взяться, наконец, за настой
чивое и терпеливое разрешение германско
го вопроса на основе достижения догово
ренности, прежде всего, между четырьмя 
державами, несущими особую ответствен
ность за это дело, а тем самым и за обес
печение мира и безопасности в Европе.

Во вторых. Создать систему коллективной 
безопасности в Европе с участием всех 
заинтересованных в сохранения и укрепле
нии мира европейских государств, незави
симо от их государственного и обществен
ного устройства. Для этого Советский Союз 
предлагает рассмотреть со всем вниманием 
как советский проект «Общеевропейского 
договора о коллективной безопасности в 
Европе», так и предложения других стран, 
которые поступят по этому вопросу.

Принятая на совещании европейских 
стран по обеспечению мира и безопасности 
в Европе, проходившем с 29 ноября по 
2 декабря 1W54 года, Декларация Прави
тельств СССР, Польской Народной Респуб
лики, Чехословацкой Республики, Герман
ской Демократической Ресаубликп, Венгер
ской Народной Республики, Румынской 
Нар о иной Республики, Народной Республи
ки Болгарии и Народной Республики Алба
нии встречена с глубоким удовлетворением 
широкими кругами мировой общественности.

Пусть крепнет солидарность народов в 
борьбе против возрождения германского 

милитаризма, против создании 
агрессивных военных группировок!

Мы за
Рабочие и служащие арте

ли «Швейкомбинат» собрались 
4 декабря на митинг, посвя
щённый Декларации Москов
ского Совещания европейских 
стран по обеспечению мира и 
безопасности в Европе.

Коллектив артели полностью 
одобрил и поддержал Декла
рацию, выражающую непоко
лебимое стремление миролю
бивых народов— не доиустить 
возрождение германского ми
литаризма и предотвратить 
возникновение новой мировой 
войны.

С глубоким чувством гнева 
выступавшие на митинге клей
мили позором поджигателей ( 
войны. монополистов США, 
Англпа п Франции.

Выступая, начальник цеха 
массового пошива М. Ряков 
сказал:—В настоящее время 
германские концерны снова 
куют оружие для агрессии 
при поддержке иностранных, 
особенно американских моно
полий. Мы, трудящиеся арте
ли «Швейкомбинат», вместе 
со всем советским народом 
горячо одобряем Декларацию, j 
направленную на сохранение j 
мира в Европе. Чтобы внести' 
свой вклад в дело дальнейше-1

мир!
го укрепления мощи нашей 
страны, рабочие цеха инди
видуального пошива берут 
обязательство: выполнить про
изводственный план декабря 
на 105 процентов.

Бригадир комсомольско-мо- 
дёжной бригады цеха массо
вого пошива тов. Кузнецова 
заявила:

—Мир!—дорогое и близкое 
сердцу каждого простого че
ловека слово. Его произносят 
советские люди с радостью и 
гордостью. С радостью за наш 
созидательный труд, с гордо
стью за нашу Отчизну, воз
главившую движение за мир 
и безопасность народов.

В интересах сохранения 
мира бригада массового поши
ва берёт на себя обязательст
во выполнить производствен
ный план месяца на 150 про
центов.

Коллектив артели принял 
на себя обязательство, выпол
нить производственный план 
декабря—на 105 процентов, 
повысить производительность 
труда—на 15 процентов, до
биться выполнения норм выра
ботки каждым членом артели.

В. РЫСЯТОВ.

Будем крепить дело мира
4 декабря, как только про 

гудел гудок,оповещающий ко
нец рабочего дня, металлурги 
Никелевого завода собрались 
в своём клубе на митинг по
свящённый принятию Декла
рации совещания европей
ских стран ио обеспечению 
мира и безопасности в Евро
пе. Слово для зачтения Дек
ларации предоставляется 0. В. 
Сосновскому. Все присутст
вующие с затаённым дыха
нием слушали каждое произ
носимое слово.

После зачтения Декларации 
первым берёт слово Б. В. 
Костоусов. который сказал: 
— Мы уверены, что поджигате
лям новой мировой войны Аме
рике, Англии и Франции не 
удастся обмануть народы. Мы 
хорошо знаем, что несет вой
на народу и не допустим, 
чтобы империалисты вновь 
развязали её.

Порукой победы нашего 
правого деда является креп
нущее с каждым днём движе
ние борьбы за мир, несокру- 

j шимая мощь Советского госу

дарства, гениальное руковод
ство нашей Коммунистической 
партип.

Каждый из нас,—говорит 
тов. Щербаков,—помнит ужа
сы и жертвы недавно прошед
шей войны. Американские, 
Английские, Французские за
правилы снова вооружают не
мецких фашистов для новой 
кровавой бойни. Но им не уда
стся осуществить своих пла
нов, колесо истории не повер
нуть назад. Народы мира не 
допустят, чтобы снова лилась 
кровь и в руинах лежали го
рода.

Коллектив завода выражая 
гневный протест против лоп 
донских и парижских согла
шений, направленных на воз
рождение германского мили
таризма горячо одобрил Дек
ларацию Европейских стран 
по обеспечению мира и безо- 
иасности в Европе и взял на 
себя обязательство досрочно 
к первому февраля 1955 года 
выполнить пятилетний план 
по выплавке металла.

в. к о з л о в.

Под знаменем 
социалистической демократии

Сегодня праздник советского народа — 
День Конституции. Советская Конституция 
подытожила славный путь, пройденный 
советским народом под руководством Ком
мунистической партии, законодательно за
крепила факт победы социализма в нашей 
стране, зафиксировала всё, что добыто и 
завоёвано трудящимися СССР в борьбе за 
утверждение социалистических порядков.

Всеми своими победами советский народ 
обязан Коммунистической партии—руково
дящей и направляющей силе Советского го
сударства.

Под руководством Коммунистической пар
тии Советский народ построил социализм в 
нашей стране, он разгромил фашистско- 
гитлеровскую армию, пытавшуюся уничто
жить социалистические порядки и пора
ботить народы нашей Родины, сейчас наш 
народ успешно выполняет пятый пятилет
ний план развития народного хозяйства 
страны.

18 ю годовщину Советской Конституции 
наша страна отмечает в обстановке огром
ного политического и производственного 
подъёма, в обстановке борьбы за досрочное 
выполнение плана пятой пятилетки, за 
подъём сельского хозяйства страны.

Конституция вдохновляет советских людей 
на самоотверженный труд во славу своей 
Родины. В текущем году, например, труже
ники сельского хозяйства совершили слав
ный трудовой подвиг. Рни с помощью рабо
чего класса уже на 5 ноября 1954 года 
досрочно выполнили государственный план 
заготовок и закупок хлеба на 100,1 процен
та. В результате успешного освоения це
линных и залежных земель и повышения 
урожайности в районах Сибири, Казахста
на и Урала колхозы, МТС и совхозы зна
чительно увеличили производство хлеба в 
текущем году.

Неоценимо международное значение Кон
ституции СССР. Социализм и демократия, 
говорил И. В. Сталин, непобедимы. Жизнь, 
практика полностью подтвердили это поло
жение. Опыт советского народа, осущест
вляющего постепенный переход от социализ
ма к коммунизму, указал другим народам 
путь к освобождению от гнёта эксплуата
торов, путь к свободной и счастливой жиз
ни. Ныне по этому пути идут: великий ки
тайский народ, трудящиеся европейских 
стран народной демократии. Всё это сви
детельствует о том, что силы демократии 
и социализма умножаются и крепнут во 
всём мире.

В дни, когда международная реакция 
вновь пытается развязать войну, советский 
народ выступает в авангарде борьбы за 
мир и демократию.

Под знаменем Конституции, под руковод
ством Коммунистической партии советский 
народ осуществляет постепенный переход 
от социализма к коммунизму, уверенно идёт 
к новым победам.

Подарок м ехан и заторов
К Дшо Конституции СССР рабочие ре

монтной мастерской Черемисской МТС от
ремонтировали 13 тракторов, 17 плугов, 11 
сеялок и 10 лущильников.

Празднование Дня Конституции СССР 
Черемисские механизаторы ознаменовалп- 
успешным развёртыванием ремонта тракто
ров и сельскохозяйственных машин.



XXX районная комсомольская 
конференция

Вчера начала свою работу 
XXX районная комсомольская 
конференция, которая подве
дёт итоги в работе районной 
комсомольской организации за 
год, вскроет недостатки име
ющиеся в практике работы, 
наметит мероприятия на улуч
шение всей комсомольской ра
боты в районе.

Конференция проходит в 
обстановке огромного полити
ческого и трудового подъёма, 
когда советский народ па де
ле осуществляет исторические 
решения XIX съезда партии, 
постановления сентябрьского,
февральско - мартовского и 

июньского Пленумов ЦК КПСС, 
добиваясь новых выдающихся 
успехов в народно-хозяйст
венном строительстве, в даль
нейшем развитии сельского хо
зяйства.

Выполняя эти историчес
кие решения комсомольская 
организация района сделала 
ещё шаг вперед по пути
улучшения организационной 

и массовой работы и приш
ла на очередную конференцию 
ещё более политически вы
росшей и организационно-ок- 
репшей, поднялась и производ
ственная активность комсомо
льцев. В районе организовано 
соревнование среди 33 комсо- 
мольско - молодёжных бригад 
на промышленных предприяти
ях, второй месяп подряд удер
живает первенство комсомоль
ско-молодёжная бригада Нике
левого завода, за 10 месяцев 
сэкономив 165 тонн кокса. 
Передовиками производства на 
этом заводе являются комсомо - 
лыш А. Тупяков, К. Бачинин,
А. Мохов.

Хорошо работает коллектив 
артели «Швейкомбинат», где 
бесспорна заслуга комсомоль
ской организации, так как ос
новная масса рабочих в арте
ли комсомольцы и молодёжь.

Хорошо трудились в нынеш
нем году молодые труженики 
сельского хозяйства, первен
ства' на весеннем севе доби
лась комсомольско-молодёжная 
бригада № 10, обслуживающая 
колхоз «1-е Мая», бригадир 
тов. Швецов, бригада первая 
в районе закончила весенний 
сев.

В период уборки урожая в 
районе было создано 22 Ком
сомольске - молодёжных ком
байновых агрегата. Инициато
ром з социалистическом со
ревновании среди комбайне

ров выступил комсомолец Ни
колай Путков, убравший за 
сезон 370 гектаров и намоло
тивший зерпа 3972 центнера. 
Хорошо потрудились комсо
мольцы Шураков Геннадий, 
Ерохалёв Иван, Грибова Зоя, 
Кукарцев Апатсишй, за что 
они награждены Почётными 
грамотами обкома комсомола 
и пять человек Похвальными 
листами райкома комсомола.

В текущем году 60 лучших 
комсомольцев района по раз
личным профилям работы на
граждены Почётными грамота
ми обкома комсомола, 55 ком
сомольцев района награждены 
Похвальными листами райкома 
комсомола за активное участие 
в подч.ёме сельского хозяйст
ва.

Говоря о достигнутых успе
хах следует отметить, что об
щий уровень работы комсо
мольских организаций пока 
ещё низок и не отвечает тре
бованиям и запросам, которые 
предъявляет комсомолу Ком
мунистическая партия.

В работе конференции деле
гаты должны уделить серьёз
ное внимание на руководство 
райкома комсомола первичны
ми организациями по выпол
нению задач, поставленных 
XII съездом комсомола.

Районная комсомольская 
конференция должна вскрыть 
все недостатки и причины, по
родившие их, и наметить 
пути к их устранению.

Резкой критике со стороны 
делегатов должна быть под
вергнута постановка агита
ционно-массовой работы среди 
комсомольцев и молодёжи рай
она.

Сегодня делегаты должны 
смелее вскрывать все недо
статки в работе райкома 
ВЛКСМ и отдельных работни
ков, критически оценить резу
льтаты пх деятельности.

Делегаты конференции дол
жны внести много ценных 
предложений и практических 
замечаний по вопросам поли
тической и организационной 
работы.

Задача районного комитета 
ВЛКСМ учесть и обобщить 
все эти предложенпяи заме
чания, организовать контроль 
за их выполнением и на этой 
основе добиться устранения 
имеющихся недостатков, моби
лизовать всю молодёжь на вы
полнение решений XII съезда 
комсомола.

По городу и району

Открытие зимнего спортивного сезона
28 ноября 1954 года в го

роде Реж, на Гавани, состоя
лось открытие зимнего спор
тивного сезона 1954-1955 го
дов. В открытии сезона при
няли участие пять спортивных 
обществ нашего района. 26 
женщин в 11 часов 15 минут 
дали старт.Первое место сре
ди женщин завоевала саорт- 
сменка «ДСО» «Искра» Мохова 
Тамара, её результат 5 км.— 
26 мин. 19 сек., что соответ
ствует норме третьего разряда 
новой спортивной классифика
ции.

Среди женщин общекоманд
ное первое место завоевали 
спортсменки ДСО «Искра», 
набравшие 6 очков.

Второе место заняли спорт
сменки ДСО «Спартак»,набрав
шие 17 очков.

Третье место заняли спорт
сменки ДСО, где председатель 
тов. Чепчугов А. Я.

Первое место среди мужчин 
завоевал также спортсмен ДСО 
«Искра» Данилов Вениамин, 
дистанцию 10 км. он прошёл 
за 43 мин. 18 сек., также 
уложившись в норму третьего 
спортивного разряда.

Среди мужчин общекоманд
ное первое место заняли спорт
смены ДСО «Искра», набрав
шие 17 очков.

Второе место заняли спорт
смены ДСО «Трудовые резер
вы», набравшие 57 очков.

★ ★
Забота о советском человеке

В  нынешнем году 130 членов артели  «Ш вей
комбинат* за выслугу л е т  получили дополни
тельные отпуска. Среди них мастера: М . С. 
Сергеева, Ю. А. Кочнева, В. А. Калугина и дру
гие. Кроме того 19 человек побывали в домах 
отдыха и на курортах нашей страны. В  Кисло
водске отдыхала мастер массового пошива Г  Во 
робьёва, на уральском курорте «-Курьи» отды 
хала мастер индивидуального пошива М . Сер
геева.

В  пионерских лагерях отдыхало 7 пионеров 
и школьников—детей членов артели. Всего на 
оздоровительные и культурные мероприятия 
израсходовано 6 ты сяч рублей.

Только в нашей стране, под солнцем Совет
ской конституции, простой советский человек 
окружён повседневной заботой П артии  и Пра
вительства.

М СЕРГЕЕВА, 
плановик артели „Швейкомбинат " .

Трудовой подарок
Монтажная бригада Режев

ской МТС под руководством 
К. В. Томилова работает ио 
механизации животноводчес
ких ферм в колхозе имени 
Кирова.

Механпзаторы обязались к 
Дню выборов в народные суды 
установить на фермах автопо
илки на 130 голов крупного 
рогатого скота, организовать 
подачу воды на две животно
водческие фермы и устано-

кормозанарникавить два
ЗК 0,5.

Взятые обязательства с 
честью выполняются. За 15 
дней работы механизаторы 
установили автопоилки на 130 
голов крупного рогатого ско
та и ведут работы по уста
новлению 2-х запарников 3 К 
—0,5 и подачи воды на жи
вотноводческие фермы.

А, КОКШАРОВ.

Усиливают трудовую активность
Члены сельхозартели имени 

Чапаева взяли на себя обяза
тельство к Дшо выборов в на
родные суды полностью дове
сти семена до кондиций, тре
буемых посевным стандартом. 
Свои обязательства они вы
полняют с честью. Ежеднев
но на сортировке семян рабо
тают 12 человек колхозникев, 
под руководством кладовщика 
тов. Малыгина.

Колхоз перевыполнил план

продажи мяса заготовитель
ным организациям в порядке 
госзакупа. Продано государ 
ству 120 центнеров мяса, цри 
плане продажи 109 центне
ров. Сдано в порядке госза
купа 200 центнеров молока. 
Сдача молока продолжается.!

Колхоз имени Чапаева i 
встречает выборы в народные 
суды усилением трудовой ак
тивности и выполнением взя
тых обязательств.

Г одовой план 
выполнен

Труженики колхоза имени 
Кирова День Советской Кон
ституции встречают выполни 
нием годового плана государ
ственных поставок и натуроп- } 
латы за работу МТС по мясу, 
молоку и яйцу.

Члены сельхозартели обяза
лись продать государству в 
порядке госзакупа 104 цент
нера мяса, 311 центнеров мо
лока и 2000 штук яиц, свои 
обязательства они выполняют 
с честью,

П СИЛИН.

Изготовляют 
торфоперегнойные 

горшочки
Овощеводческая бриг ада  

колхоза «1-е Мая», под руко
водством бригадира А. И. Ми
неева к 18 й годовщине Кон
ституции СССР подготовила 
трудовой подарок. Коллектив 
бригады на ручном станке 
системы Филатова первыми 
в районе изготовили 8 тысяч 
торфоперегнойных горшочков, 
для выращивания рассады 
овощных культур.

Совещание агитаторов
2 декабря 1954 года в Ле- 

нёвском сельском Совете се
кретарь партийной организа
ции тов. Заплатин провёл со
вещание агитаторов по обмену 
опытом их работы.

Агитатор-комсомолец Виктор 
Притчин рассказал о том, что 
он проделал на своей десяти- 
дворке.
Прежде всего ознакомил изби
рателей с «Положением о вы
борах народных судов», с Кон
ституцией РСФСР. Ознакомил 
всех избирателей с биографи
ей т. Хорькова кандидата в на 
родные судьи по 92 избирате
льному округу.

Поделилась своим опытом 
агитационной работы препо
даватель семилетней школы

А. .И. Холмогорова, которая 
на своей десятидворке провела 
беседу «Советский суд и его 
правосудие». Анна Ивановна 
ознакомила избирателей с би
ографией тов. Хорькова и всех 
народных заседателей, за ко 
торых они будут голосовать в 
день выборов 12 декабря!954 
года.

Одновременно тов. Холмого
рова в своём выступлении 
отметила и то, что партийная 
организация, секретарь тов. 
Заплатин, и заведующая агит
коллективом П. Г. Мокроносо
ва мало оказывают помощи 
агитаторам в налаживании их 
практической работы.

д. комин,
председатель  Ленёвского Совета.

Отсталый птицевод
Для повышения яйценоскости 

кур большое значение имеет 
увеличение светового дня пу
тём электрического освещения. 
В колхозе пмени Ворошилова 
птичник построен еще в прош
лом году, а электрического 
освещения нет до сих нор. И 

нет его только из - за

того, что надо поставить 
три столба, а тов. Клочков,за
ведующий фермы, не в состоя
нии организовать эту работу.

Ясно, что при таком отно
шении к делу птицеводства 
тов. Клочков не сможет доби
ться повышения яйценоско
сти кур Правлению колхоза 

необходимо заинтересоваться 
| работой этой фермы,

Любимая работа
Ещё в 7 классе мне дали 

пионерский отряд 3-го класса. 
Рабога*эта мне очень понра
вилась, и я теперь руковожу 
отрядом 3 й год. Два года я 
работаю с пионерами 7 «б»
класса. У них я бываю 4 ра
за в неделю. Интересуюсь их 
успеваемостью, дисциплиной и 
контролирую выполнение пла
на.

Мы провели сборы на луч
шего чтеца, певца, танцора, 
это помогло нам выявить спо
собности пионеров. На одном 
из сборов мы взяли обязатель
ство—II-ю четверть учебного 
года окончить без отстающих, 
т. е. дать 100-процентную 
успеваемость.

Я знаю, что передо мной 
стоит очень большая задача — 
иередать пионеров в комсомол. 
Но ведь комсомольцы—это пе
редовая, активная молодёжь. 
Я усиленно готовлю ребят для 
вступления в комсомол. Даю 
им поручения и требую акку
ратного и самостоятельного 
выполнения их, чтобы, став 
комсомольцами, они смогли 
выполнить любое поручение 
комсомола и с честью носить 
звание ленинского комсомола.

Л .  ГОЛЕНДУХИНА, 
вожатая пионерского отряда №  2 

школы №  1.

Редактор. М А. МЯГКОВА.

СПИРИНА Мария Николаевна, прожи
вающая г. Реж, ул. Свердлова 39, воз
буждает судебное дело о расторжении 
брака с её мужем СПИРИНЫМ Александ
ром Владимировичем, проживающим 
Свердловская область, г.  Верхняя Снлда, 
второй посёлок, дом № 5, кв. 8 

Д ело  будет слушаться в народном суде
I -го участка г. Реж.

ПАРАМОНОВ Лев Яковлевич, прожива
ющий Режевской район, Фирсовский се ль 
ский Совет, д. Кучки, возбуждает судеб
ное дело о расторжении брака о его же
ной ПАРАМОНОВОЙ Любовь Паьлоьной, 
проживающей там же.

Дело будет олушатьоя в народном суде
2-го участка г. Реж.
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