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ницы, механизаторы сель
ского хозяйства, выше 
уровень социалистическо
го соревнования на заго
товке кормов!

Усилить подготовку школ к новому 
учебному году

Партия и правительство 
повседневно проявляют огром
ную заботу о школе, о повы
шении качества учебно-воспи
тательной работы, создании 
необходимых условий для ус
пешного выполнения школой 
ответственных задач по ком- 

Т\ мунистичесвому воспитанию 
подрастающего поколения.

Растёт число учителей, 
мастеров педагогического де
ла, не имеющих второгодни
ков, учителей, обеспечиваю
щих у своих учащихся прочные 

_.знания.
‘ Однако, многие наши шко

лы пока ещё отстают от 
предъявленных к ним высоких 
задач. Уровень учебно-воспи
тательной работы в этих шко
лах ещё не находится на 
должной высоте, низка успе- 

, ваемость учащихся, значи
тельное количество их остав
лено на повторный год.

Сейчас надо заботить
ся о создании всех необходи
мых условий для значитель
ного улучшения работы школ 
в 1952—53 учебном году.

Капитальный и текущий ре
монт школьных зданий, ин
тернатов. квартир учителей, 
завоз топлива к школам долж
ны быть предметом неослаб
ного внимания каждого руко
водителя школы, председателей 
сельских Советов.

До начала учебного года 
остаётся полтора месяца. Ре
монт школ в районе идёт не
удовлетворительно, а в ряде 
школ ещё не приступали к 
ремонту в таких, как школа 
№  4, в школах Ок
тябрьского Совета, в Жуков
ской начальной школе. Плохо 
идёт ремонт единственной в

районе Средней школы, Ле- 
нёвской и Черемисской семи- 
летних школ. Необеспечеио 
полное финансирование школ 
на проведение ремонта Ок
тябрьским, Черемисским, Глин
ским, Липовским сельсоветами, 
а особенно шко.;| города со 
стороны городского Совета.

Топливо в школах района 
заготовлено на 50 процентов 
к годовой потребности, только 
незначительная часть его под
везена к некоторым школам.

Шефствующие организации, 
вместо действенной помощи, 
ограничиваются только обе
щаниями такие, как Межрай- 
торг тов. Сергеев, Никелевый 
навод тов. Карташов, предсе
датель колхоза нм. Сталина, 
Черемисского Совета, тов. Зем- 
ляннпков п др.

Создаётся серьёзная угроза 
тому, что к 1-му сентября 
целый ряд школ могут быть 
неготовы к приёму детей.

Нужно использовать все 
возможности для успешной и 
своевременной подготовки 
школ с новому учебному году. 
Отремонтировать все школь
ные. адання, привести в поря
док имеющиеся интернаты. 
Развернуть соревнование за 
лучшую подготовку школ.

Дело чести руководителей 
школ, председателей сельских 
Советов под руководством 
партийных организаций, - при 
активной помощи советской 
общественности закончить 
подготовку школ к новому 
учебному году до 20 августа, 
создать нормальные условия 
для занятий детей в новом 
1952—53 учебном году.

На проверке соревнующиеся колхозы
(данны е на 10 и ю л я  1952 года в процентном отнош ении )

Колхоз имени Калинина
(председатель т. Запевалой] 

52,0 
2 0 , 2

4?,0 —
21,8

22,2
38,0 —

Колхоз «Путь к коммунизму»
(председатель т. Клевакии)

Прополка овощей — 25,0
Силосование — 6,2

Заготовка веточного
корма и крапивы — 60,0

Сенокошение — 17,0
Надой молока на
фуражную корову — 25,3

Яйценоскость кур 70.0

ОБРАЩЕНИЕ
колхозников, колхозниц, рабочих и служащих, проживающих на территории Сугатского 

сельского Совета, Талицкого района, Свердловской области.
Ко всем колхозникам, колхозницам, рабочим и служащим Свердловской области.

Решающим источником фи
нансирования народного хо
зяйства, школ, больниц, би
блиотек, изб-читален и др. 
культурно-бытовых учрежде- 
ний являются доходы и нако
пления социалистического хо
зяйства и прежде всего дохо
ды государственных предприя
тий и организаций.

Только 9 проц. составляют 
в бюджете Советского госу
дарства налоговые платежи с 
населения, но эти платежи 
имеют большое народно-хозяП- 
ственное значение для финан
сирования великих строек ком
мунизма н культурно-бытовых 
учреждений;

Сознавая государственную 
важность своевременного вы
полнения финансовых обяза
тельств перед государством, 
мы, члены колхоза имени 
Сталина, рабочие и служащие 
племсвиносовхоза «Пионер» 
берём на себя обязательства 
досрочно внести платежи по 
сельхозналогу до 20 октября 
1952 года, досрочно внести 
налог на холостяков, одино
ких и малосемейных граждан 
СССР и не иметь на 1 ноября 
1952 года ни одной копейки 
недоимок.

Принимая это обязательство, 
мы вызываем последовать на
шему примеру всех колхозни
ков, всех рабочих и служа-

щпх-илательщиков налогов Та
лицкого и всех районов Сверд
ловской области.

ОТ РЕДАКЦИИ
Председатели городского и 

сельских Советов в срок до 
20 июля 1952 годе должны 
настоящее обращение кол
хозников. рабочих и служа
щих Сугатского сельского 
Совета, Талицкого района об
судить на сбщекояхозных и 
бригадных собраниях и на 
основе развёртывания мас
сово-разъяснительной рабо
ты среди трудящихся Сове
та обеспечить досрочный 
сбор сельскохозяйственного 
налога и других платежей.

Собрание тружеников полей

С в о д к а
по колхозам Режевского р-на о заготовке силосз н

сенокошения по состоянию на 10 Vil 1952 года
в процентах к плану

Наименование колхозов 2  ® «JЕ-* О
и  » О О t-  ъф  <а> 
о  В

СО S
со О

11м. Будённого 44,3 38,2
Им. Кирова 34,1 17,3
Им. Чапаева 26,6 27,7
«Верный путь» 26,1 20.2
Им. Сталина, Каменского Совета 24,8 42,S
Им. Калинина 21,8 26,2
«Путь к коммунизму» 17,6‘ 6Д
Им. Молотова 9,5 21,4
Им. Жданова 4,3 20,0

По Режевской МТС 23,3 24,6
Им. Ворошилова 18,1 1-4.2
Им. Свердлова 16,2 21.8
«1-е мая» 13 8 20,4
Им. Сталина. Черемисского Сов. 10,0 14,8
Им. Ленина 9,1 37,5

По Черемисской МТС 12,6 20,8
По району 18,1 ’ 22.6

В сельхозартели имени 
Калинина, 6 июля 1952 года, 
было проведено общее колхоз
ное собрание с “вопросом «О 
коммунистическом отношении 
к труду». С докладом высту
пил заведующий районным 
партийным кабинетом Виктор 
Арсентьевич Пузанов. В под
готовке собранпя принимал 
участие весь актив колхоза, 
а поэтому собрание прошло 
на высоком пдейнополптпче- 
ском уровне.

Труженики колхоза с боль
шим вниманием слушали до
клад, после доклада было за
дано несколько вопросов, а 
затем в прениях выступали 
труженики колхозных полей, 
которые вскрыли ряд недо
статков в работе колхоза на 
заготовке кормов. Они отме

тили, что заместитель пред
седателя сельхозартели П. До- 
рохин безответственно отно
сится к подготовке животно
водческих помещений к зиме.

Не проявляет коммунисти
ческого отношения к труду 
А. Пинаев, который в период 
весеннего сева самовольно 
ушёл с работы и в течение 
двух недель совершенно не 
работал. И сейчас Пинаев до- 
пухкает прогулы и нарушает 
трудовую дисциплину в колхо
зе. М. Гладких, Г. Сохарев и 
ряд других систематически не 
выходят на работу, разлага
ют колхозников своим неради
вым отношением к труду.

Собрание потребовало от 
правления сельхозартели, по
высить уровень руководства 
социалистическим хозяйством,

добиться высокой и сознатель
ной дисциплины каждого кол
хозника, и коммунистического 
отношения к труду. Выполнить 
взятые на себя обязательства, 
усилить социалистическое со
ревнование между бригадами, 
звеньями, отдельными колхоз
никами.

Шире развернуть критику и 
самокритику по устранению 
недостатков в работе колхоза, 
повысить активность колхоз
ников в деле досрочного вы
полнения плана заготовки 
кормов и сохранения обще
ственно - хозяйственной соб
ственности.

После собрания члены сель
хозартели им. Калинина про
смотрели кинокартину «Моло
дая гвардия».

Организованно проведём сдачу сена государству
В настоящее время перед 

колхозами нашего района 
стоит ответственная задача, 
обеспечить общественное жи
вотноводство кормами на весь 
стойловый период 1952—53 
года.

Наряду с созданием проч
ной кормовой базы для жи
вотноводства. сельхозартели 
обязаны выполнить план гос
поставок сена. Для этого не
обходимо с первых дней за

готовки кормов приступить к 
сдаче сена государству, стро
го соблюдать выполнение гра
фика. доведённого исполкомом 
райсовета.

В государственные постав
ки должно поступать лучшее 
сено, а поэтому нужно выде
лить специальные луга с хо
рошим травостоем и с этого 
участка вести сдачу сена го
сударству. На период сдачи 
сена правленпя колхозов обя

заны выделить постоянную 
транспортную бригаду, которая 
бы доставляла сено на заго
товительный пункт, и в тече
ние всей кампании не отры
вать её на другие работы.

Все колхозы приступили к 
заготовке кормов, однако, к 
сдаче сена государству ни 
один колхоз района не при
ступил.

Л. СИЛИН,
заместитель райуполминзага.



Б О Л Ь  Ш ;Е В И К
ЗЕЯ

Выращивание цыплят в
Наступила нора выращива

ния молодняка на колхозных 
птицефермах. Правильное кор
мление, заботливый уход, про
сторный и богатый зеленью 
выгул являются залогом ус
пешного выращивания высоко
продуктивной птицы.

Кормить цыплят нужно сра
зу же после рассадки в цып
лятник. Давать цыплятам ва
рёные рубленые яйца и сухое 
пшено, крапиву и минераль
ную подкормку—ракушку, мел 
и песок. Кашей цыплят кор
мить не надо, так как, по 
наблюдениям, цыплята, выра
щиваемые на сухом зерне, ре
же болеют, из них вырастает 
более крепкая птийа. Сле
дить первые дни за каждым 
цыплёнком, проверять наполне
ние зобиков кормом. Цыплят 
с пустым зобом подкармливать 
отдельно. Со второго дня да
вать цыплятам, кроме воды, 
молоко н обрат.

Первые 10 дней пыилята 
должны получать корм через 
каждые 2—2,5 часа, затем 
промежутки между кормле
нием увеличиваются. В месяч
ном возрасте цыплята полу
чают корм 6 раз, а двух
месячные—4 раза в сутки. 
В кормовом рационе имеются 
2 вида корма—зерно и мешан
ка. В первый месяц они скарм
ливаются попеременно, а в 
дальнейшем зерно даётся с 
утра и на ночь, днём же 
скармливается мешанка. В 
состав мешанки входят пше
но, отруби, творог, варёный 
картофель, морковь, мясные 
корма, жмых, рубленая зе
лень: крапива, лук, лебеда, |

клевер и др. Зелень, кроме 
порубленной в мешанку, даёт
ся ещё в кормушках пли в 
подвешенных пучках. Цыпля
та получают её вволю. Ме
шанка деляется влажной, но 
рассыпчатой. Лучше замеши
вать её на обрате пли просто
кваше.

Цыплята растут значитель
но быстрее, если после корм
ления затемнять помещение. 
Затемнение следует вводить 
со 2-го дня, сначала четыре 
раза по 1 часу, а с 10-го 
дня—три раза в сутки после 
очередного кормления.

Лучшим показателем ус
пешного выращивания являет
ся вес цыплят. Для контроля 
цыплят следует ежедекадно 
взвешивать, если не всех, то 
выделенную для этого группу 
в 50—100 голов.

Большое значение в режи
ме содержания цыплят имеют 
обогревание и вентиляция по
мещения. В самом цыплятни
ке температура поддерживает
ся в пределах 18—20°. 1! зо
не расположения цыплят у пе
чи или у края зонта темпера
тура должна быть первые дни 
29—27°, в течение второй пе
дели — 26 —25° и третьей— 
23—22°. С четвёртой недели, 
в зависимости от погоды, тем
пература снижается на 2-3« 
с тем, чтобы к концу первого 
месяца цыплята оставались 
при комнатной температуре 
(18—17°).

Нужно тщательно следить, 
чтобы в помещении был ч и с 
т ы й  воздух. Кроме вытяжных 
труб, следует иметь в окнах

Нам пашут
Полугодовой план выполнен

Воскресенье, 13 июля 1952 года

РУБЕЖОМ
С О Б Ы Т И Я  В  К О Р Е Е

Сообщение Главного командования Народной армии
ПХЕНЬЯН, 8 (ТАСС). Главное 
командование Народной армии 
Корейской Народно-Демократп- 
ческой Республики сообщило 
сегодня:

За истекший день соедине
ния Народной армии в тесном 
взаимодействии с частями ки
тайских народных доброволь
цев вели на западном фронте

ожесточённые бон с противни
ком.

На других фронтах особых 
изменений не произошло.

Сегодня зенитные части На
родной армии и стрелки—охот
ники за вражескими самолё
тами, сбили и повредили не
сколько самолётов противни
ка.

Агентство Синьхуа о новых попытках 
американцев сорвать переговоры 

о перемирии

Встав на стахановскую вах
ту, рабочие артели «Швейком- 
бипат» широко развернули 
социалистическое соревнова
ние за досрочное выполнение 
полугодовой ирограммы.

Дать, как можно больше, 
сверхплановой продукции для 
нашей любимой Родины—с та
кими мыслями ежедневно тру
дились рабочие артели. Своим 
упорным трудом они добились 
хороших результатов. План 
по валовой продукции за 
шесть месяцов текущего года 
выполнен на 132,9 проц. План 
но товарной продукции—на 
156,2 процента.

Соревнуясь между собою, 
цеха п бригады успешно вы
полнили полугодовой план. 
Цех массового пошива к 8 
июля выполнил годовой план.

10 июля закончил годовую 
программу цех головных убо
ров (мастер А. Ельцов).

В 1952 году почти все це
ха' переведены на схемную 
работу с разделением труда 
по операциям. Эют переход 
дал большие результаты в 
улучшении качества выпус
каемой продукции, в полной 
загрузке рабочего дня, сей
час уменьшилось количество 
рабочих, не выполняющих норм 
выработки, а в цехе массово
го пошива нет ни одного ра
бочего, который бы не выпол
нял дневного задания.

Застрельщиком социали
стического соревнования в 
артели явилась комсомолка 
Галина Воробьёва, бригадир 
третьей бригады, которая дер-

колхозах
открытые фрамуги или фор
точки, затянутые марлей или 
мешковиной, для постоянного 
притока чистого воздуха. При 
выпуске птицы на выгул ок
на раскрываются настежь.

Цыплятам следует, как мож
но раньше, предоставить вы
гул. Начинать выпускать их 
на выгул с 5-го дня, снача
ла на 10 минут, а затем по
степенно увеличивая срок. 
Цыплятам месячного возраста 
надо устраивать насесты.

Выгул перед цыплятником 
должен быть засеян смесью 
быстро всхожих трав или мно
голетними травами.

Для защиты цыплят от вет
ра и солнца хорошо служат 
навесы, деревья, кусты. Вы- 
гулы должны быть огорожены 
сеткой или плетнём. Особое 
внимание следует уделять су
хости выгулов, подметать и 
очищать их от мусора, осо
бенно возле цыплятника. Не 
должно быть луж п мокрых 
мест, которые являются ис
точниками заражения цыплят 
кокцидиозом.

Важное значение имеет ор
ганизация труда в цыплятни
ке. Слаженность в работе 
птичниц, тояное соблюдение 
распоряка дня и рационов 
кормления позволят при вы
ращивании в приспособленном 
помещении добиться 95 проц. 
сохранения поголовья до 2-ме- 
сячного возраста.

В возрасте 45—60 дней мо
лодняк вывозится в поле на 
выпас, где должен содержать
ся в небольших полевых до
миках.

жит цеховое переходящее 
Красное знамя. Не отстают 
от неё н её подруги комсо
молки: В а л я  Суздалова,
А. Гладких, А. Гурьянова.

Мастера цехов: У. Хомзина, 
А. Бачппппа. Е. Мохова—вы
полняли по *две месячных 
нормы.

Значительно повысила про
изводительность труда закрой
щица тов. Топоркова, которая 
шестимесячный план выпол
нила на 167,4 процента.

Наш коллектив является 
коллективом стахановского 
труда. Это почётное звание 
оправдывается не только са
моотверженным трудом людей, 
но н многими другими слав
ными деламп.

М. СЕРГЕЕВА.

ПЕКИН, 8 (ТАСС). Специаль
ный корреспондент агентства 
Синьхуа передаёт из Кэсона.

Американцы открыто заяви
ли вне заседаний конференции, 
что они предпримут односто
ронние действия, касающиеся 
судьбы военнопленных. Это 
происходит в тот момент, ког
да новые энергичные условия 
корейской и китайской сторо
ны дают возможность' найти 
удовлетворительное для обеих 
сторон решение вопроса о воен
нопленных.

В сообщении корреспонден
та агентства Ассошпэйтед 
Пресс из Муньсаня от 3 июля 
приводится заявление офици
ального американского пред
ставителя бригадного генера
ла Ныоколта, который «разъ
яснил корреспондентам», «что 
перед подписанием соглаше
ния о перемирии американцы 
предпримут «некоторые адми
нистративные дайствня«, что
бы предоставить новый статус 
тем военнопленным, которые 
отказываются репатриировать
ся... не рассматривая их бо
лее как военнопленных».

Имея в виду это заявление, 
корреспондент агентства Синь
хуа обратился с вопросом к 
председателю делегации корей
ской п китайской стороны на 
переговорах о перемирии. Пред
ставитель корейской и китай
ской стороны сделал следую
щее заявление: сейчас проис
ходит обсуждение вопроса о 
военнопленных. Всякое одно
стороннее действие, касающе
еся военнопленных, подорвёт 
всю основу этих переговоров 
и является поэтому совершен
но недопустимым. Недавно аме
риканцы начали менять свою 
позицию, заключающуюся ра
нее в отказе от консультаций, 
и выразили желание найти 
такое решение вопроса о воен
нопленных, «которое в разум
ной степени отвечает требова
ниям обеих сторон» В связи 
с этим мы предложили провес
ти переклассификацию военно
пленных обеих сторон с учё
том их национальности и ме
стожительства и вновь прове
рить на этой основе списки 
военнопленных, чтобы сделать 
возможным возвращение воен
нопленных обеих сторон к мир
ной жизни. Это соответствует 
параграфу 51 проекта согла
шения о перемирии, которому 
обе стороны согласились в

пункте, предусматривающем 
освобождение и репатриацию 
всех военнопленных, находя
щихся у каждой из сторон, 
после того, как соглашение о 
перемирии вступит в силу,— '* 
ц параграфу 52, который на
правленна то, чтобы облегчить 
военнопленным возвращение 
домой, где они будут вести 
мирную жизнь,—с его пунктом, 
предусматривающим, что ре
патриированные военноплен
ные не будут более принимать 
участие в корейской войне.

Мы даже пошли ещё даль
ше и предложили, чтобы деле
гации полного состава собра
лись на закрытые» заседания 
с целью проконсультироваться 
и обсудить на практической 
основе вышеупомянутое пред
ложение. Совершенно очевид
но, что всякое одностороннее 
действие в отношении военно
пленных, какую бы форму оно 
ни приняло, не сможет «удов
летворить требований обеих 
сторон» п сделает невозмож
ным как разрешение вопроса 
о военнопленных, так и дос
тижение перемирия.

В то время как американ
цы заявляют, что онп хотят 
достигнуть такого решения 
вопроса, «которое в разумной 
степени отвечает требованиям 
обеих сторон», их представи
тель выступают с заявлением о 
том, что онп предпримут од
носторонние действия. Это 
свидетельствует о том, что 
американцы отнюдь не остави
ли своих намерений задер
жать большое число наших 
военнопленных. Учитывая ны
нешний критический момент 
в переговорах о перимирпп, а 
также серьёзные последствия, 
которые могут возникнуть в 
связи с односторонними дей
ствиями американцев, корей
ская и китайская сторона вы
нуждена обратить внимание- 
народов всего мира на этот 
новый заговор американцев, 
направленный на срыв пере
мирия. Мы должны решитель
но предупредить американцев, 
что мы выступаем против вся
ких односторонних действий 
в отношении наших веенно- 
пленпых. Если американцы 
предпримут такие действия, 
то онп должны будут понести 
ответственность.

За редактора М.А. МЯГКОВА.

Когда будет гореть электричество?
По улпце Энгельса уже 

больше чем полмесяца нет 
электрического света. Ввиду 
этого жители улицы сидят в 
потьмах, а тот, кто имеет ра
диоприёмник, лишён возмож
ности слушать голос родной 
Москвы.

Мы возмущены поведением 
начальника жилищно-комму
нального отдела А. Москвина, 
который так бездушно отно
сится к нуждам п запросам 
трудящихся города.

Когда бы к нему не подо

шёл с просьбой провести ре
монт линии, оп отвечает всем 
одно и то же: «Где улица
Энгельса? Какой номер дома? 
Пошлю монтёра». А монтёра 
всё нет и нет. Так мы его и 
ожидаем со дня на день.

Нужно сказать, что с элек
тропроводкой в большинстве 
домов города, дело обстоит 
очень плохо. Необходимо всюду 
менять электропровод, а для 
этого следует провести 
сплошную проверку состояния

электрического хозяйства. Ес
ли это не будет сделано в 
летний период, то зимой, ког
да электроэнергией будут 
пользоваться в два раза боль
ше. могут произойти несчаст
ные случаи.

Пора бы, товарищ Москвин, 
электрическое хозяйство в го
роде привести в надлежащий 
порядок!

Жители улицы Энгельса 
3. ГОЛЕНДУХИНА, АНАНЬИНА,

Г. ВЕДЕРНИКОВ и другие. |
А д р е с  редакции: гор. Рейс, улица Красноармейокая, № 22, телефон 90.
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