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Завтра исполняется 8 5  лет со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина . 

Ленинизм— знамя борьбы трудящихся всего мира 
за мир, демократию и социализм. 

Под знаменем Л енина— Сталина, под руководст
вом Коммунистической партии вперёд, к победе 
коммунизма\

В. И. Ленин—вождь трудящихся всего мира
85 лет назад, 22 апреля 1870 года, родился 

Владимир Пльпч Ленин—величайший гений че
ловечества, основатель н руководитель Коммуни
стической партии н Советского государства, вождь 
п учитель трудящихся всего мпра.

В Ленине воплотилось всё, что есть в проле
тариате попетшш великого и героического,—бес
страшный ум, железная, несгибаемая, всё прео
долевающая воля, священная ненависть к рабст
ву ц угнетению, революционная страсть, которая 
двигает горами, безграничная вера в творческие 
силы .масс, громадный организационный гений.

С первых шагов своей деятельности, начав
шейся в девяностых годах прошлого столетия,
В. II. Ленин отдавал все свои силы, всю "свою 
неукротимую энергию, весь пламень своего боль
шого сердца великому делу освобождения люден 
труда от ига капиталистического рабства. Он всё 
делал для того, чтобы поднять к сознательному 
творчеству миллионные массы трудящихся, сде
лать их хозяевами своей жизни, своей судьбы, 
активными созидателями нового, коммунистиче
ского общества.

В. П. Ленин выступил как верный последова
тель учения Маркса и Энгельса, творчески раз
вивая марксизм в новых исторических условиях 
классовой борьбы пролетариата, в условиях им
периализма и пролетарских революций. В свопх 
трудах он показал,что империализм — это загни
вающий и умирающий капитализм. В. П. Ленин 
разработал новую, законченную теорию социали
стической революции, теорию о возможности побе
ды социализма в одной стране. Он убедительно 
доказал, что во имя собственного спасения наро
ды должны уничтожить империализм и создать 
новый, социалистический строй, который избавит 
трудящихся от |шнцеты, голода, безработицы, 
кровавых империалистических войн.

Величайшая заслуга В. В. Ленина состоит в 
том, что он указал на авангардную роль русско
го пролетариата в международном революционном 
движении, создал и выпестовал партию нового 
типа Коммунистическую партию как великую 
преобразующую силу общества. Выкованная В. 11. 
Лениным Коммунистическая партия объединила 
рабочих и крестьян нашей страны в борьбе про
тив их общих врагов — царя, помещиков п капи
талистов, привела наш народ к победе Велпкой 
Октябрьской социалистической революции 1917 
года, к построению социалистического общества.

В. II. Ленин безгранично верил в творческие 
силы народа п не. раз подчёркивал, что роль на
родных масс особенно возрастает в эпоху социа
листической революции. Он говорил, что «только 
тот победит и удержит власть, кто верит в на
род, кто окунётся в родник живого народного 
творчества». В. II. Ленин учил, что социализм 
живой, творческий есть создание самих масс, 
что государство сильно сознательностью масс, 
оно сильно тогда, когда массы всё знают, обо 
всём.могут судить и идут на всё сознательно.

Па многие десятилетня вперёд В. 1Г. Ленин ви
дел путп развития Советского государства н в 
свопх гениальных трудах указал пути строитель
ства социализма и коммунизма в нашей стране.

Намечая путп построения социализма в СССР.
В. II. Ленин особое внимание уделял развитию 
тяжёлой индустрии. Он подчёркивал, что единст
венной материальной основой социализма, может 
быть крупная машинная промышленность, способ
ная реорганизовать и земледелие. Огромное зна
чений В. И. Ленин придавал электрификации, 
считая, что лишь тогда, когда вся страна по
кроется густой сетью электрических станций, мы 
сможем создать коммунистическое общество. В 
трудах В. II. Ленина глубоко и всесторонне раз
работан вопрос о путях перестройки деревин на 
новый лад. о вовлечении трудящегося крестьянст
ва в социалистическое строительство. В. 11. Ленин 
показал, что в нашей стране есть всё необходи
мое н достаточное для построения полного со
циалистического общества.

Следуя по пути, указанному Лениным. Комму
нистическая партия иод руководством Централь

ного Комитета во главе с II. В. Сталиным при
вела народы нашей Родины к победе социализма. 
Па короткий исторический срок наша страна из 
отсталой аграрной превратилась в могуществен
ную индустриально-колхозную социалистическую 
державу. Советский парод одержал всемирно-исто
рическую победу в Великой Отечественной войне 
и ныне уверенно идёт по пути завершения строи
тельства социализма и постепенного перехода к 
коммунизму.

В сознании народов нашей страны и трудя
щихся всего мира с именем В. II. Ленина, с ого 
учением неразрывно связаны все успехи в строи
тельстве коммунистического общества. Героиче
ский труд нашего народа обеспечивает непрерыв
ный рост социалистической экономики п культу
ры. Рабочий класс, колхозное крестьянство, ин
теллигенция нашей страны настойчиво борются 
за выполнение решений XIX съезда Коммунисти
ческой партии Советского Союза, постановлений 
партии но вопросам сельского хозяйства. Успеш
но выполняется, а по ряду важнейших отраслей 
народного хозяйства перевыполняется пятый пя
тилетий план.

Огромные успехи социалистической экономики 
п расцвет культуры в СССР стали возможными 
благодаря прочному союзу рабочего класса п кол
хозного крестьянства, крепнущей дружбе народов 
нашей страны, неуклонному упрочению морально- 
политического единства советского общества. Всё 
эго является результатом последовательного 
претворения в жизнь выработанной Коммунисти
ческой партией политики, опирающейся на твор
ческую активность масс и пользующейся поддерж
кой всего советского народа.

Политика Коммунистической партии—это поли
тика построения коммунизма, дальнейшего укреп
ления могущества Советского государства, упро
чения союза рабочего класса и колхозного кресть
янства. политика укрепления мира и безопас
ности. Коммунистическая партия, руководствуясь 
учением Ленина о всемерном развитии крупной 
машинной промышленности н электрификации 
страны, считает, как и прежде, своей главной 
задачей дальнейший подъём тяжёлой индустрии, 
составляющей прочную основу всего народного 
хозяйства н несокрушимой обороноспособности 
нашей Родины, источник неуклонного роста благо
состояния советского народа.

Огромное значение для жизни всей Советской 
страны имеет постановление январского Пленума 
ЦК КПСС об увеличении производства продуктов 
животноводства. В этом постановлении выдвинута

задача—в ближайшие пять-шесть лет довести 
ежегодный сбор зерна не менее чем до 10 мил
лиардов пудов п увеличить производство основ
ных продуктов животноводства в два -два с лиш
ним раза.

Коммунистическая партия и Советское прави
тельство создают необходимые условия для кру
того подъёма сельского хозяйства. С каждым 
годом усиливается техническое оснащение всех 
отраслей сельскохозяйственного производства. 
Только в 1954 году наше сельское хозяйство по
лучило 137 тысяч тракторов общего назначения 
(в переводе на пятнадцатисилыше), 4G тысяч 
пропашных тракторов. 37 тысяч зерновых комбай
нов и сотни тысяч других сельскохозяйственны^ 
машин.

Предметом постоянной заботы партии п прави
тельства является укрепление МТС, колхозов и 
совхозов квалифицированными кадрами. Созданы 
кадры постоянных рабочих МТС. В настоящее 
время непосредственно на производстве в колхо
зах работает около 120 тысяч агрономов н зоо
техников. Осуществлён ряд мер для улучшения 
состава председателей колхозов путём посылки 
на эту работу специалистов сельского хозяйства 
и руководящих партийных и советских работни
ков. Недавно ЦК КПСС п Совет Министров СССР 
приняли решение—в этом году подобрать п по
слать на добровольных навалах на руководящую 
работу в колхозах не менее 30 тысяч опытных 
работников из состава партийных, советских, хо
зяйственных и инженерно-технических работни
ков, рабочих п служащих как коммунистов, так 
и беспартийных, способных обеспечить руковод
ство коллективным хозяйством.

Трудящиеся нашей страны с огромным подъ
ёмом встретили постановление январского Плену
ма ЦК КПСС.

В решении величественных задач строительства 
коммунизма в СССР день ото дня крепнет неру
шимое единение Коммунистической партии, Со

ветского правительства и народа нашей страны. 
Путь строительства коммунизма нам освещает 
ленинизм -вечно живое, жизнеутверждающее уче
ние.

85-летпе со дня рождения В. II. Ленина— 
праздник всего советского народа, трудящихся 
всего мира. Ленин живёт в великих делах Ком
мунистической партии Советского Союза, в новых 
успехах нашей Советской Родины, уверенно иду
щей по пути к коммунизму. Идеи Ленина оказы
вают могучее влияние на весь ход мировой исто
рии. Идем Ленина живут и побеждают в делах 
трудящихся лагеря мпра, демократии и социализ
ма, в растущем и крепнущем международном 
движении за мир и дружбу между народами, за 
демократию и социализм.

Ныне с особой силой звучат слова, сказанные
В. II. Лениным ещё в 1920 году, о том, что наро
ды приучаются ходом вещей смотреть на Рос
сию, как на центр притяжения. Глашатаем п 
знаменосцем мира называют нашу Родину мил
лионы людей во всех странах. Борясь за ослаб
ление международной напряжённости, против раз
вязывания атомной войны, Советский Союз неиз
менно проводит политику дружбы н взаимопони
мания между народами, которая нашла своё яркое 
выражение в Декларации Верховного Совета СССР 
от 9 февраля 1955 года, обращенной ко всем 
пародам н парламентам.

«Советский Союз, опираясь на несокрушимое 
единство его народов, на неисчерпаемые свои 
ресурсы,—говорится в Декларации,—полон реши
мости обеспечить мирный труд своих граждан и 
оградить их от всяких посягательств извне. Дру
гие народы, как и прежде, в лице советского 
государства найдут прочную, несокрушимую опо
ру в борьбе за мир и прогресс».

Осенённый победоносным ленинским знаменем, 
советский народ под руководством Коммунистиче
ской партии уверенно идёт вперёд, к победе ком
мунизма.

А. ШИШКОВ.
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Социалистические обязательства
трудящ ихся промышленности района, принятые на районном 

совещании 18 апреля 1955 года
Минувший 1954 год для тру

дящихся Режевского района 
прошёл в напряжённой работе 
за выполнение социалистичес
ких обязательств, принятых в 
1954 году. Промышленность 
района выполнила план 1954 
года ио выпуску валовой про
дукции на 104,5 процента, 
при этом производительность 
труда составила 11G процен
тов.

На ряду с достигнутыми 
успехами некоторые предпри
ятия района не выполнили 
своих социалистических обяза
тельств за 1954 год.

Включаясь в социалистичес
кое соревнование 1955 года, 
трудящиеся промышленности и 
транспорта района принимают 
вызов тружеников Егоршин
ского района и берут на себя 
следующие социалистические 
обязательства:

За счёт более рационально
го' использования производст
венных площадей и действую
щего оборудования, дальней
шего повышения производи
тельности труда и внедрения 
передовых методов труда вы
полнить план пятой пятилетки 
по выпуску промышленной про
дукции в заданной номенкла
туре и прп хорошем качестве 
к 25 декабря 1955 года, план 
текущего года выполнить к 15 
декабря 1955 года.

Путём внедрения передовой 
технологии, рационализации п 
механизации производства под
нять производительность труда 
в 1955 году в целом но про
мышленности района к уровню 
1954 года на 14 процентов, на 
предприятиях машиностроения 
—на 18 процентов.

Снизить себестоимость вы
пускаемой продукции и дать 
сверхплановой экономии 2,5 
миллиона рублей.

Умножить ряды рационали
заторов и изобретателей и за 
счёт внедрения нх предложе
ний получить 1 миллион руб

лей условной годовой эконо
мии.

В лесозаготовительных пред
приятиях района увеличить 
выход деловой древесины про
тив плана но ниже, чем на 
10 процентов.

Заготовить и вывезтп сверх 
плана 20 тысяч кубических 
метров древесины.

За счёт снижения удельных 
расходов на единицу продук
ции получить э к о н о м и и  1000  
тонн условного топлива.

Путём индивидуального, 
бригадного обучения и через 
сеть подготовки кадров повы
сить квалификацию 1000 че
ловек рабочих, 1ITP п служа
щих.

Выполнить план жилищного 
и культурного строительства 
всеми хозяйственными и строи
тельными организациями к 15 
декабря 1955 года. Сдать в 
эксплуатацию G600 квадрат
ных метров жилой площади. 
План ремонта жилья и куль
турно-бытовых учреждений вы
полнять к 1 ноября 1955 года 
прп хорошем качестве строи
тельно-монтажных работ.

Годовой план сбора и от
грузки металлолома выполнить 
к 15 декабря 1955 года и 
отгрузить сверх плана 100 
тонн металлолома.

План товарооборота выпол
нить всеми торгующими орга
низациями района к 1 декаб
ря 1955 года. Во всех пред
приятиях торговли и общест
венного питания навести дол
жный производственный поря
док п обеспечить высокую 
культуру обслуживания тру
дящихся, широко проводить 
работу по изучению покупа- 

гироса на товары 
потребления. 

Оказывать помощь подшеф
ным колхозам к механизации 
трудоёмких процессов, в ка
питальном строительстве и 
ирове дени и весенне-посевной 
in уборочной кампании.

тельского
массового

В области дальнейшего 
подъёма культурного уровня

трудящихся, обязуемся:
Обеспечить неуклонное вы

полнение закона о всеобщем 
семилетием образовании. Улуч
шить учебно-воспитательную и 
методическую работу в шко
лах. К 15 августа 1955 года 
закончить ремонт всех школь
ных зданий, к 20 августа за
везти не менее 50 процентов 
топлива, а к 20 октября за
кончить весь завоз топлива к 
школам.

К 10 августа 1955 года во 
I всех школах оборудовать учеб- 
‘ ные мастерские для организа
ция практических занятий с 
учащимися и оказать помощь 
школам со стороны шефству
ющих предприятий по органи
зации пришкольных участков.

Закончить строительство и 
сдать в эксплуатацию к 1 
июня 1955 года среднюю шко
лу в Быстринеком посёлке.

Улучшить работу культур
но-просветительных учрежде
ний города н села, li 1 сен
тября 1955 года закончить 
ремонт всех клубов, нзб-чпта- 
лен. Домов культуры п обеспе
чить нх топливом.

Повысить культуру медицин
ского обслуживания трудящих
ся района, улучшить профи
лактическую работу. К 20 сен
тября 1955 года закончить 
ремонт н подготовку к зиме 
всех медицинских учреждений.

Приступить к реконструк
ции хирургического корпуса 
районной больницы и 
отпущенные средства 
году.

Увеличить на 100 
мест детские сады и 
счёт ввода новых и расшире
ния существующих площадей.

Горкомхозу и предприятиям 
города закончить благоустрой
ство города к 7 ноября 1955 

|года.

Трудовые подарка в честь 85-й годовщины  
со дня  рож дения В. И. Л ени на

К 85-летию  со дня рождения В. И. Ленина
Труженики артелп «Швей- 

ко.мбпнат» отмечают 85-летие 
со дня рождения великого ор
ганизатора и вождя Комму
нистической партии, основате
ля первого в мире социали
стического государства В. И. 
Ленина. Агитаторы тт. Спмби- 
рякпна и Голеидухпна прове
ли беседы в цехах массового 
и индивидуального пошива, 
посвящённые жизни и дея
тельности В. И. Ленина. На 
днях лектор районного отде
ления Общества по распростра
нению политических п науч
ных знаний тов. Мусалышков 
П. А. прочёл лекцию «Комму
нистическая партия—направ
ляющая п руководящая сила 
советского народа в борьбе за 
построение коммунизма».Сегод
ня будет проведено торжествен
ное собрание, с докладом «85- 
летпе со дня рождения В. И. 
Ленина» выступит Б. С. Лузин.

Коллектив артели с боль
шим политическим и произ
водственным подъёмом трудит
ся в апреле за досрочное вц 
волнение месячного задания. 
План 1-го квартала артелью 
выполнен на 104 процента, 
выполнен план п но ассорти
менту выпускаемой продукции.

Двум бригадам цеха массо
вого пошива, которыми руко
водят Е. Кузьмина и А. Деми
дова, присвоено звание «Бригад 
отличного качества».

нндпвпду- 
II. А. Тел-

Мастера цеха 
ального пошива 
мачёва и Е. II. Бурик сдали 
экзамен на мастеров-отлпчпи- 
ков 2-й категории.

С большим подъёмом тру
дятся мастера М. Кутаннна, 
М. Сергеева, Р. Шеленкова, 
Г. Смирнова, II. Бухарина и 
многие другие.

А. ТРЕТЬЯКОВА.

Трудовой подарок

освоить 
св ТОО

ICOUKO-
1СЛ11 за

Трудовыми успехами встре
чают механизаторы Режевской 
МТС 85-ю годовщину со дня 
рождения великого гения че
ловечества Владимира Ильича 
Ленина.

Трактористы седьмой брига
ды, где руководителем Васи
лий Николаевич Клевакин, ве
дут работу по подкормке ози
мых посевов в сельхозартели 
пменп Будённого. 16 механи
заторов 18 апреля рано утром 
но приморозку вышли на под
кормку о зи м о й  пшеницы. За

этот день они подкормили су
перфосфатом 14 гектаров пше
ницы. 19 апреля подкорми
ли 25 гектаров озимой ржи. 
За два дня коллектив брпга
ды подкормил 39 гектаров ози
мых культу]). Работы по под
кормке ведутся вручную, су
перфосфат подвозят на кол
хозных автомашинах.

Механизаторы приступили 
и к вывозке местных удобре
ний на кукурузные поля.

А. КОКШАРОВ.

На предмайской вахте
Став па предмайскую вахту 

мира, коллектив артели <Ме- 
таллопшрпотреб удвоил про
изводственные темпы и 85-ю 
годовщину со дня рождения 
В. 11. Ленина встречает тру
довыми подарками.

За двадцать дней апреля

Больше контроля за качеством протравливания семян
Среди болезней зерновых 

культур наиболее распростра
нены головневые заболевания. 
От головни гпбнет часть рас
тений в период прорастания, 
угнетаются заражённые рас
тения, давшие здоровый ко
лос или метёлку (при скры
том заражении). При зараже
нии колоса пыльной головнёй 
портится качество продукции, 
мука, хлеб получаются невкус
ные. В борьбе с головневыми 
заболеваниями большое значе
ние имеет протравливание се
мян. Сейчас необходимо про
водить протравливание семян 
порошкообразными ядами: пре
паратом АБ, ИД, гранозаном. 
В инструкции по протравлива
нию сказано, что гранозаном 
можно протравливать за три 
дня до посева,

Институт биологии Ураль
ского филиала Академии на
ук СССР провёл специальные 
опыты по выявлению влияния 
различных сроков протравли
вания семян зерновых куль
тур гранозаном на устранение 
головни п повышение урожай
ности.

При осеннем, зимнем про
травливании лабораторная и но
левая всхожесть повысилась 
от 1 до 12 процентов. Посевы 
полностью освободились от го
ловни. У ячменя снизилось 
поражение гельмпитосиориозом 
п пыльной головнёй до 0,24 
процента, вместо 1 процента. 
Урожай пшеницы на участке, 
засеянном семенами, протрав
ленными заблаговременно,был 
выше на 3,4 центнера, чем 
при проведении предпосевного 
протравливания.

Это говорит о том, что про
травливать гранозаном нужно 
ещё с осени, чтобы полностью
ОСВОбОДИТСЯ ОТ ТВёрДОЙ ГОЛОВ
ИН, а она особенно сильно 
распространена у нас в кол
хозах: имени Чапаева, «Путь 
к коммунизму»,«Верный путь». 
И если мы будем не качест
венно протравливать, как это 
было в прошлом году в колхозе

процентпменп Чапаева, где 
головни не снизился, 
чплся но сравнению 
годом, то мы можем 
страннть головню на 
рию всех колхозов.

Поэтому агрономы колхозов 
должны строго следить за 
качеством протравливания се
менного материала, чтобы до
за гранозана один килограмм 
расходовалась иа тонну пшени
цы и кукурузы, полтора ки
лограмма па одну тонну яч
меня, два килограмма на топ
ну овса. Строго выдерживать 
эту дозу п равномерно все 
семена покрывать плёнкой по
рошкообразной пыли, для это
го нужно бочку вращать не 
менее 5 минут со скоростью 
40—50 оборотов в минуту.Нуж
но следить за полусухим про
травливанием овса и ячменя 

'формалином. Для этого берёт
ся 1 литр 40 процентного фор
малина на 80 лптров воды, и 
такого раствора для одной 
тонны овса требуется 30 лит
ров, а для тонны ячменя 15 
литров,т. е. 1 килограммом 40 
процентного формалина нужно 
протравливать не более 27 
центнеров овса пли 54 цент
неров ячменя. Прп увлажнении 
семена тщательно перемошн- 

террпто- вать и томить в кучах не ме- 
! нее 4-х часов, прикрывая

а увелп- 
с ’ 1953 
распро-

мешками или брезентами, т.к. 
здесь пары формалина убива
ют споры головни. После том
ления зерно без просушки мо
жет идти на посев.

Семена овса, ячменя, пред
назначенные для посева на се
менных участках, нужно про
травливать гранозаном, для 
общих посевов можно протрав
ливать формалином, а пшени
цу золой. При правильно про
ведённом протравливании се
мян мы можем не только 
полностью очистить посевы 
зерновых культур от вредной 
болезни головни, но и увели
чить урожай зернобобовых 
культур.

В. СМЕРДОВА.

'первенство в социалистическом 
соревновании заняли рабочие 
котельно-механического цеха, 
начальник II. Н. Мельников. 
Самоотверженно трудится в 
этом коллективе кузнец II. Г. 
Башарин, дающий за смену 
две производственных нормы. 
Хорошо работает слесарь С. П. 
Белоусов и электросварщик
B. 11. Янчпнский. Не отстаёт 
от них п штамповщица Е. Д. 
Гончарова.

С большим производственным 
подъёмом трудится коллектив 
литейного цеха, где мастером
C. II. Поляков. Формовщицы 
М. Шалюгина, Г. Малахова 
дают ежесменно более 2-х 
дневных норм. Образцы труда

1укин п Н.Лу-В.показывают 
коянова.

К 85-летпю В. И. Ленина 
партийная п Комсомольскаи 

(Организации артели оформили 
'стенд, отражающий жизнь п 
творчество В. II. Ленина. Ред
коллегия стенной газеты иод 
руководством редактора А. К. 
Панова выпустила специаль
ный номер стенной газеты.

А. ШУМКОВ.

Редактор М. А. МЯГКОВА.

СЕМЁНОВА Ираида Яковлевна, 
проживающая в г. Реж, Свердлов
ской области, улица Гоголя, 26, 
возбуждает судебное дело о рас
торжении брака с СЕМЁНОВЫМ 
Петром Николаевичем, проживаю
щим в г. Реж, улица Костоусов- 
ская. дом 2.

Дело будет рассматриваться в 
народном суде 1-го участка г.Реж.

ВЕСНИНА Тамара Викторовна, 
проживающая в Свердловской об
ласти, г. Реж. улица Комсомоль
ская, 2, кв. 3," возбуждает судеб
ное дело о расторжении брака с 
ВЕСНИНЫМ Сергеем Филиппови
чем, проживающим там же.

1 Vе,е 1-народном суде 1-го участка г.Реж.
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