
Слово на в е т е р  н е  бросай. Дал его—сдержи!
Обязательства 

колхозников Режевского 
района на уборку 

и хлебосдачу
Уборку урожая зерно

вых проведём в 10 рабо- 
( чих дней по мере созре- 
j вания каждой куль- 
\ туры, для чего органи

зуем высокопроизводи
тельную работу комбай
нов и других убороч
ных машин, широко 
используем раздельный 
метод уборки урожая. 
Досрочно, к 25 сентября, 
выполним обязательства 
по сдаче хлеба госу
дарству.

Уборку урожая кар
тофеля и овощей про
ведем в лучшие сроки и 
без потерь. Досрочно, 
к 1 октября, рассчита
емся с государством.

TLod боком  у  М Т С
— Что, опять не работает?
— Стоит, половину круга 

объехал—и поломка.
Такой разговор уже второй 

день происходит между пред
седателем колхоза '«Путь к 
коммунизму» и бригадиром 2-й 
полеводческой бригады. Речь 
идёт о лафетной жатке, на 
которой работает тов. Третья
ков из училища механизации.

Действительно, за 2 дня 
работы на косовице пшеницы 
Третьяков скосил около полу
тора гектаров, тогда как нор
ма—16 га.

Остановка за остановкой, 
то полотно не движется, то 
шарнирное соединение слома
ется. А пшеница всё стоит на 
корню, с каждым днём всё 
больше пригибаясь к земле.

Кто же виноват, что маши
на плохо работает?

— Машинист плохой,—го
ворят колхозники.
Правильнее сказать—неопыт

ный. Да, у Третьякова опыта 
нет, но большой опыт и зна
ния у бригадира тракторной 
бригады тов. Ярославцева, у 
механиков и инженеров МТС. 
Однако жатка не работает.

На участке, который опре
делили для уборки молодому, 
неопытному машинисту, огром
ное количество рытвин и про
моин. Прокосы же сделали не 
вдоль их, а поперек.

Колхозные руководители не 
поняли и того, что не всякий 
хлеб пригоден для раздельной 
уборки. Только этим можно 
объяснить, что в первой поле
водческой бригаде для скаши
вания лафетом определено по
ле полеглой пшеницы. В ре
зультате валкп получаются 
неровные, нагромождены боль
шие кучи. Естественно, что 
при подборке будут громадные 
потери. Происходит это пото
му, что агроном колхоза тов. 
Спиранский определением уча
стков для раздельной уборки 
не занимается, перепоручив 
это важное дело бригадирам.

Спокойно смотрит на опош
ление передового метода и 
главный агроном МТС тов.Дол
матов. «Обиднее всего,—гово
рят колхозники,—что все бе
зобразия творятся под боком 
у МТС». Ведь колхозные поля 
расположены в 2-х километ
рах от конторы МТС, где си
дит тов. Долматов.

H. ЛЕОНОВ.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь■'
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Передовики хлебосдачи
На протяжении всего месяца почти ежедневно 

сдавал хлеб государству колхов имени Чапаева. В 
результате артель заняла первое место по району, 
выполнив план на 23, 5 процента.

Не плохо сдаёт хлеб колхоз имени Сталина Камен
ского Совета. Колхозники вывезли на государственный 
ссыпной пункт хлеба на 18,8 процента к плану. На
18,4 процента выполнил первую заповедь колхоз „Вер
ный путь“ .

В числе первых идёт колхоз имени Молотова, сдав 
хлеба на 19 процентов к плану, артель имени Ленина 
сдала на 16,2 процента.

Они задерживают хлебосдачу
За последнюю пятидневку августа многие колхозы 

района значительно снизили темпы сдачи хлеба госу
дарству. Так, например, 30 августа не принимало уча
стия в хлебосдаче 5 колхозов: имени Кирова, имени 
Буденного, имени Сталина, Черемисского Совета, „1-е 
Мая", имени Свердлова.

Колхоз „1-Мая“ не сдавал хлеб почти всю пятиднев
ку. Только 27 августа из артели было вывезено 35 
центнеров, а 26, 28, 29 и 30 августа не сдано ни одно
го центнера. Положение с хлебосдачей в артели тре- 
вожное. На. 31 августа артель выполнила план хле
босдачи всего на 9, 7.

Примерно такая же картина и в артели имени Сверд
лова. Колхоз такя{е всю пятидневку не участвовал в 
хлебосдаче. Им сдано всего 344 центнера, или 9 про
центов к плану.

Передовики раздельной уборки 
урожая

Они борются за высокую производительность своих 
машин

скошенного хлеба 94 га, 
намолотил 1025 центнеров.

Петр Егорович Комин 
на комбайне «Сталинец*

Пётр Иванович Гуса
ков, комбайнер Режевской 
МТС, в артели имени Моло
това убрал 122 га, намо
лотил 1280 центнеров.

Геннад ий Добр ын г. н.
комбайнер Режевской МТС, 
в артели имени Чапаева 
убрал 98 га, намолотил 
1095 центнеров.

Михаил Матвеевич Иль
иных, комбайнер Черемис
ской МТС, в артели имени 
Сталина убрал 76 га, на
молотил 1072 центнера.

Виктор Михайлович 
Подтяпурин. комбайнер 
Черемисской МТС, в артели 
имени Сталина подобрал

убрал 51 га, намолотил 
754 центнера.

Семён Кирсантьевич 
Нутков. штурвальный Иван 
Васильевич Виткин в кол
хозе имени Ворошилова ско
сили лафетной жаткой 135 
га и подобрали 59 га, на
молотив 784 центнера зер
на.

Георгий Иванович Яса
шных в артелп имени Ста
лина лафетной жаткой ско
сил 102 га.

Так выполняются 
обязательства

(Сведения на 1 сентября)
Сдано хлеба государству 14,8 
Сдано картофеля 37
Сдано овощей 16
Убрано зернобобовых 22,5
Убрано картофеля 13
Убрано овощей 6

процента
процентов
процентов
процента
процентов
процентов

В ы п о л н и л и  п л а н  с д а ч и  к а р т о ф е л я
Колхоз имени Сталина, 

Каменского Совета, ежеднев
но отправляет на государ
ственные склады несколько 
машин, груженных карто
фелем. Например, 30 авгу
ста было отправлено 6 ма
шин, 31 августа—4 маши
ны. Это позволило колхозу 
до 1 сентября выполнить 
план сдачи картофеля.

Уборка картофеля в арте
ли идет полным ходом. На 
полях работают механизмы. 
30 августа тракторист М. До- 
рохин и прицепщик комсо

молец Виктор Клевакин кар
тофелекопалкой убрали 4 га 
вместо трех по норме.

* **
Колхозы имени Буденно

го, имени Калинина, имени 
Чапаева, „1-е Мая" полно
стью рассчитались с госу
дарством по овощам и кар
тофелю, а также сдали на
туроплату за работы МТС.

В настоящее время эти 
колхозы сдают капусту в 
госзакуп.

К ОСТЫ Л ЕВА.

Ответственная пора 
и безответственные руководители

14 га за день
30 августа комбайнер Иван 

Данилов и штурвальный Иван 
Третьяков комбайном «Стали
нец—6» артели имени Стали

на, Каменского Совета, убрали 
14 га ячменя, намолотив ” ! 86 
центнеров зерна.

Оживленно сейчас на пере
валочном пункте заготконторы. 
В широкие ворота пункта од
на за другой въезжают тя
жело груженные автомашины 
с картофелем и овощами.

Это колхозы района стара
ются своевременно рассчитать
ся с государством. Сдают гос
поставки и натуроплату, про
дают в госзакуп.

На складах перевалочного 
пункта много раннего карто
феля, капусты, моркови, свёк
лы. Тут же на месте подго
тавливают к засолке и отправке 
огурцы, помидоры, грибы, мо
чат ягоды.

Вся выгрузка пз автомаши
ны и погрузка их в вагоны 
производится ручным способом. 
Не сделаны трапы. Рабочие 
вынуждены с носилками ба
лансировать, как в цирке, бо
ясь ежеминутно свалиться с 
доски со своей ношей.

Даже железных лопат не 
хватает. Напрасно посылают 
работниц на базу райпо за 
лопатами. IIx там нет. Об 
этом нужно было раньше за
ботиться заведующему пере
валочным пунктом тов. Баже
нову.

Часты бывают простои ваго
нов, так как некому грузить 
овощи. Нет рабочих. Их и не 
будет, еслп отношение к ним 
не изменится. Чтобы получить 
заработанные деньги, рабочим 
приходится долго упрашивать 
капризного бухгалтера райпо 
тов. Немтпнову, которая уста
новила для расчёта с рабочи
ми «приемные часы» с 5 до

лi
^ Москва. Всесоюзная сольскохозяйствинная выставка. Площадь колхозов.

6 часов вечера и ни минуты 
раньше пли позже.

Сусеки для ссыпкп карто
феля не подготовлены. Их ма
ло, да и те плохие. Поэтому 
катофель ссыпают прямо в про
ход, откуда егосразужегрузят, 
а ранее ссыпанный в сусеки— 
лежит, дрябнет. Носплок ма
ло, п они старые. Покатов для 
ссыпки овощей нет, овощи 
бьются и быстро портятся.

В районе идёт заготовка 
ягод, но бочки с ягодами не 
могут переправить на пере
валочный пункт, так как за
готконтора не обеспечивает 
заготовителей транспортом.

А ведь всех этих недостат
ков могло п не быть, если 
бы руководители заготконторы 
н заведующий перевалочным 
пунктом с большей ответствен
ностью подготовились к такой 
серьезной поре, как приемка 
овощей.

А. ЧЕРКАШ ПНА.

Сводка
уборки зернобобовых 
в колхозах района 

на 1 сентября 
(в процентах к плану)

Имени Молотова 35,0
Имени Чапаева 31,7
„1-е Мая" 26,1
Имени Жданова 26,0
Имени Ворошилова 25,4
Имени Калинина 24,2
Имени Ленина 23,6
Имени Свердлова 22,1
„Верный путь" 21,2
Имени Сталина Каменск. 20,6
„Путь к коммунизму" 19,4
Имени Сталина, Чер. сов. 16,7
Имени Будённого 16,1
Имени Кирова 16,0

По Режевской МТС 
По Черемисской МТС

23.3
21.3

Убирают картофель
В сельхозартели«1—е Мая» 

колхозники ведут уборку кар
тофеля картофелекопателем. 
В первый день убрано 3,5 
гектара.

Полным ходом идёт уборка 
картофеля в артелп им. Ленина.

Эти сельхозартели сдают го
сударству ранний картофель.



J С т р о и т ь  б ы с т р о ,  д ё ш е в о ,  х о р о ш о !
OQ А ВГУ С Т А  прохо

дило собрание рай
онного партактива, ко
торое обсудило вопрос: 
„Мероприятия по вы
полнению решения 3 
пленума Свердловского 
обкома КПСС  „О со
стоянии и мерах усиле
ния жилищного строи
тельства11. С докладом 
выступил секретарь Р К  
КП СС  тов. Рыбченков.

Собрание партактива 
отметило, что партий
ные, советские и хозяй
ственные органы района 
слабо организуют борь
бу за выполнение пла
нов строительства ж и 
лищ, культурно-быто
вых учреждений. Объём 
государственных капи
таловложений на ж и 
лищное строительство 
за первое полугодие 1956 
года выполнен на 56 про
центов* по вводу в экс
плуатацию—на 18 про
центов.

Особенно неудовлетво
рительно ведёт строи
тельство ж илья строи
тельно-монтажное уп 
равление (начальник тов. 
Орлов), механический 
завод (директор тов. Ка- 
чалко) и другие. Ощу
щ ается крайняя нужда 
в строительстве дет
ских садов и яслей, школ 
и интернатов, такж е  и 
клубов. Никелевый за
вод затянул строитель
ство банно-прачечного

Повысить качество 
строительных работ
Выступая, тов. Алферьев 

сказал:
— Ряд лет строительству в 

городе не уделялось должного 
внимания не только со сторо
ны руководителей предприя
тий, партийных организаций, 
но п со стороны РК КПСС. 
Я не помню, когда бы этот 
вопрос обсуждался на плену
ме райкома пли собрании пар
тийного актива. Поэтому план 
жилищного строительства из 
года в год срывается. Мы

комбината, медленно 
строится средняя шко
ла, „Швейкомбинат“ не 
использует средства на. 
строительство детсада.

Развитие индивидуаль
ного строительства в 
городе осущ ествляется 
медленно. Промышлен
ные предприятия, го
родской Совет, госбанк 
в отводе земельных уча
стков, в обеспечении за
стройщиков проектами, 
в оказании, помощи стро
ительными материала
ми допускают много 
формализма и волокиты.

Собрание районного 
партийного актива по
требовало о т руководи
телей промышленных 
предприятий, секрета
рей партийных органи
заций, профсоюзных ру
ководителей сосредото
чить главное внимание 
и силы на практическое 
осуществление задач, 
связанных с усилением 
жилищного строитель
ства, на безусловное обе
спечение планов 1956 го
да по сдаче в эксплуа
тацию жилого фонда и 
провести необходимую 
подготовку с тем, что 
бы построить в 1957 го
ду 10 ты сяч квадратных 
метров жилой площади.

В  прениях выступило 
13 человек. Некоторые 
выступления публику
ю тся в газете.

строим медленно и некачест
венно.

Никелевый завод (директор 
тов. Карташов) строит банно
прачечный комбинат. Этот ком
бинат должен быть пущен в 
эксплуатацию ещё в ноябре 
1954 года. Скоро ноябрь 1956 
года, а на строительстве—не
початый край работы. Причин 
задержки много, и если толь
ко не принять решительных 
мер, то строительство комби
ната может затянуться ещё 
надолго.

Строительно - монтажное 
управление (начальник тов. Ор-

★ ★
лов) мало обращает внимания 
на качество. Плохо построен
ное здание через короткий 
промежуток времени требует 
ремонта, а это вызывает до
полнительную затрату средств. 
Государственная комиссия ни 
одного здания не приняла без 
переделки. На днях, принимая 
16-квартирный дом, комиссия 
обнаружила: у печей провали
лись плиты, створки и окна 
не закрываются, отопительные 
приборы дымят.

С каждым годом все боль
шие размеры принимает инди
видуальное строительство. В 
нынешнем году оформлена до
кументация и отведены стро
ительные площадки 194 за
стройщикам вместо 175. Но 
строительство идёт медленно 
потому, что индивидуальным 
застройщикам руководители 
организаций не оказывают по
мощи в транспорте, а торгую
щие организации: межрайторг, 
райпо, ОРС Озерского ЛПХ и 
другие совершенно не торгуют 
строительными материалами, в 
которых ощущается большая 
нужда. Настала пора в рай
оне создать базу строитель
ных материалов.

У дедять внимание 
строительству 

культурных объектов
— В нашем городе плохо 

обстоит дело со строительст
вом культурных объектов,— 
сказал зав. районо тов. Деми
дов.—Особенно неудовлетвори
тельно с детскими садами. 
Ежедневно десятки матерей 
приходят с просьбой устроить 
ребенка в садик, а мест нет. 
Руководители предприятий и 
организаций не занимаются 
строительством этих учрежде
ний. Механический завод име
ет свой детский сад, туда 
принимают детей только рабо
чих этого завода.

Городской Совет обязал тов. 
Качалко отремонтировать ста
рое здание детского сада А° 2, 
но завод до спх пор к работе 
не приступил.

В средней школе № 1 нет 
интерната. В прошлом году пз 
восьмых классов покинуло 
школу.более пятидесяти чело

век, которым негде было жить. 
С общежитием нужно решать, 
В этой же школе нет здания 
для мастерской.
Сдавать объекты в срок

— Мы ощущаем большую 
нужду в детском садике,— 
выступая, сказал тов.Дорош- 
ков.—Строительно- монтажное 
управление приступило к стро
ительству здания, но, не за
кончив его, начало строить 
новый объект. Когда будет 
закончен детский сад—неиз
вестно.. Дети размещены в не
приспособленном здании. Об 
этом прекрасно знает тов. Ор
лов, но действенных мер к 
быстрейшему завершению дан
ного объекта не принимает.

Двадцатиквартирный дом 
строится уже третий год и 
трудно надеяться на оконча
ние строительства его в ны
нешнем году. А жилье нужно, 
как воздух. Некуда размещать 
рабочих. Кроме того, в этом 
здании будет два магазина, 
которые сейчас находятся в 
самых неблагоустроенных зда
ниях.

Нужно отметить, что тов. 
Орлов совершенно нечестно 
поступает при заселении вновь 
выстроенных объектов. Я при
веду такой пример: сдано в 
действие жилой площади 1332 
квадратных метра, а заселено 
2134 квадратных метра. Это 
значит, что тов. Орлов разре
шает заселение недостроен
ных квартир. Такое положе
ние дальше нетерпимо. Город
ской Совет в этих вопросах 
должен быть принципиальным, 
п нарушителей необходимо 
призвать к порядку.
Надо строить детские

сады и ясли
— Много мы ведём разгово

ров о строительстве зданий 
под детские сады и ясли,— 
сказала тов. Крупина,— но 
дальше разговоров дело не 
идёт. Сейчас нужно детей, 
достигших трехлетнего воз
раста, переводить в детский 
сад, а мест нет. Это мало 
беспокоит руководителей ор- 
ганизацпй и предприятий.

Недавно звонит мне тов. Ор
лов и спрашивает:

— Как бы организовать до
полнительные детские ясли? 
Детей надо устраивать.

— Нужно помещение,—отве
чаю я,—а штаты мы дадим. 
Но вот беда, помещения-то 
нет. О строительстве его тов. 
Орлов и не думает. Ясли раз
мещаются в бывшем здании 
столовой, которое не отвечает 
санитарным требованиям. Ка
питальный ремонт здесь был 
проведен некачественно. Шту
катурка отваливается. Ясли 
нужно немедленно закрывать, 
а куда девать детей? Об этом 
серьёзно должны подумать 
тт. Орлов н Дорошков.

Много затратили средств на 
строительство бани на Быст
ринском посёлке, а эксплуа
тировали её только один год, 
снова поставили на капи
тальный ремонт и опять -до
пускают брак. Через 2-3 ме
сяца снова придётся закры
вать баню, ибо уже сейчас в 
здании появляется грибок.

Больше работать 
с людьми

Выступая, бригадир ком
плексной бригады строительно
монтажного управления тов. 
Черняков сказал:

— Большинство строителей 
работает честно и добросовест
но. Они горят желанием стро
ить быстро, дешево, прочно, 
но нам не создают для этого 
условий. Мы часто допускаем 
простои из-за отсутствия стро
ительных материалов, или с 
одного объекта нас перебра
сывают на другой. Плохая 
организация труда пагубно 
сказывается на качестве вы
полняемых работ.

Среди рабочих коллективов 
совершенно недостаточно про
водится культурно-массовая 
работа. Не на должном уров
не н социалистическое сорев-. 
нование. Взятые обязательст
ва строителями на текущий 
год не проверяются. Производ
ственные совещания проводят
ся от случая к случаю. Очень 
часто рабочие даже не знают 
о допущенном браке.________

У к а з  П р е з и д и у м а  В е р х о в н о го  С о в е т а  С С С Р  
О денежном налоге с граждан, имеющих скот в городах

Президиум Верховного Сове
та СССР постановляет:

1. Установить денежный на
лог с граждан—владельцев 
скота (кроме колхозников),про
живающих в городах—столи
цах союзных республик, об
ластных, краевых центрах и 
центрах автономных республик 
(за исключением центров об
ластей или автономных рес
публик Крайнего Севера).

Советам Министров союзных 
республик предоставляется 
право вводить денежный налог 
в порядке настоящего Указа 
с граждан—владельцев скота 
(кроме колхозников)в крупных 
городах, не являющихся рес
публиканскими, краевыми п 
областными центрами.

2. Налог взимается по сле
дующим ставкам за одну го

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
2 стр. 2 сентября 1956 г.

лову скота в год (с 1 октяб
ря по 30 сентября): за коро
ву—500 рублей, свинью стар
ше двух месяцев—150 рублей, 
овцу или козу старше года- 
40 рублей, рабочую лошадь— 
1500 рублей, другой рабочий 
скот—750 рублей.

За каждую голову скота, 
имеющуюся в хозяйстве сверх 
одной коровы, или одной свп- 
ньи, или двух овец (коз), на
лог взимается в двойном раз
мере.

Если в составе семьи гра
ждан—владельцев скота име
ются трудоспособные (кроме 
домашней хозяйки и учащих* 
ся)\ не работающие в госу
дарственных предприятиях п 
учреждениях, в кооперативных 
п общественных организациях, 
налог, исчисленный по уста
новленным ставкам, повышает
ся на 50 процентов.

3. Советам Министров союз
ных республик предоставляет

ся право освобождать* от на
лога население отдельных не
больших городов, хотя они и 
являются центрами областей, 
краев или автономных респуб
лик.

Исполкомам городских и 
районных Советов депутатов 
трудящихся предоставляется 
право, по ходатайствам обще
ственных организаций, пред
приятий п учреждений, осво
бождать, в порядке исключе
ния, от уплаты налога отдель
ных граждан, проживающих в 
городах и имеющих скот в 
личной собетвеннностп.

4. Учет скота и исчисление 
налога производятся городски
ми (районными) финансовыми 
отделами по наличию пого
ловья скота но состоянию на 
1 октября.

5. Налог уплачивается рав
ными долями к 15 ноября I I  
к 15 марта.

Владельцы скота, продав

шие продуктивный молочный 
скот колхозам, совхозам, под
собным хозяйствам, конторам 
по заготовкам и сбыту пле
менного. и пользоватедышго 
скота Министерства сельского 
хозяйства СССР, а мясной 
крупный рогатый скот, сви
ней, овец и коз—в порядке 
государственных закупок,осво
бождаются от налога по не
наступившим срокам уплаты. 
При продаже скота отдельным 
гражданам и при забое скота 
налог взыскивается в полном 
размере.

В случае приобретения ско
та после 1 октября налог взи
мается но полным годовым 
ставкам. При изменении со
става работающих трудоспо
собных членов семьи после 1 
октября налог переисчисляет- 
ся по ненаступнвшим срокам 
уплаты.

6. В случае неуплаты нало
га в установленные сроки в 
отношении недоимщиков при
меняются меры взыскания:

а) за просрочку платежа

налога взимается пеня в раз
мере 0,2 проц. за каждый 
день просрочки;

б)по истечении срока уплаты 
налога применяются принуди
тельные меры взыскания в 
общественном.порядке.

7. Жалобы на неправильное 
обложение налогом подаются 
заведующему городским (рай
онным) финансовым отделом в 
месячный срок со дня вруче
ния платежного извещения.

Решение заведующего го
родским (районным) финансо
вым отделом является окон
чательным.

Подача заявлений и жалоб 
не приостанавливает уплаты 
н взыскания налога.

8. Инструкция по примене
нию настоящего Указа изда
ется Министерством финансов 
СССР.

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 

К . ВОРОШИЛОВ.
Секретарь Президиума 

Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН. 

Москва, Кремль. 27 августа 1953 г
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g  1951 году правление 
колхоза назначило ме

ня птичницей.Работа незна
комая, ответ
ственная. К 
тому же яй
ценоскость кур была в то 
время низкой.

Но я не растерялась,ста
ла интересоваться опытом 
передовиков птицеводства, 
часто обращалась за сове
тами к зоотехникам.

На третьем году работы, 
на семинаре в колхозе 
«Путь к коммунизму» я 
встретилась со знатной 
птичницей Касиной Мисаи- 
ловной Киселёвой. От неё 
узнала много такого, что 
не применялось на нашей 
ферме. Например, мы не 
умели делать дрожжевание 
кормов, не уделяли внима
ния белковым и витамин
ным кормам.

Это новое я старалась 
применить на своей' ферме. 
Постепенно накапливались 
-•знания и опыт, улучшился 
уход и кормление птицы. 
И результаты скоро сказа
лись. Уже в 1954 году я 
получила 95 яиц от каждой 
несушки и была утвержде
на участницей Всесоюзной 
сельскохозяйственной вы
ставки.

В этом году я обязалась 
получить 110 яиц на не
сушку. Обязательство своё 
я выполняю. За 10 меся
цев хозяйственного года 
получила 105 яйц на 
каждую несушку своей 
группы. Хотя лучшее для 
яйценоскости время прошло 
(наибольшее количество яиц 
куры дают в апреле, мае), 
рассчитываю за август и 
сентябрь получить ещё по 
9—10 яиц от несушки.

Высокой яйценоскости кур 
я добиваюсь благодаря хо
рошему уходу и кормлению

О. Я. Голендухина, 
птичница колхоза ^а- мел’ гашбная известь,
имени Калинина. Специальные кормушки за

полнены водой. Весь лет
ний день ку-

яиц на несушку Рынаходятся
на выгуле,

птицы. Вот распорядок мо
его рабочего дня: прихожу 
на ферму в 6 часов утра и 
начинаю первое кормление. 
В утренние часы курам даю 
пророщснное з е р н о по 
10—15 граммов на голову. 
Затем привожу в порядок 
помещение. В 11 часов дня 
скармливаю распаренный яч
мень или овёс. К ночи даю 
сухое зерно.

В рацион для птицы вхо
дят следующие корма: овёс, 
ячмень, картофель, отходы 
пшеницы, горох, отруби.

Главное—это разнообра
зие в приготовлении кормов. 
Для улучшения его качест
ва зерно проращиваем, рас
париваем, картофель варим, 
отруби замачиваем тёплой 
водой. Летом, вместе с на
парницей А. А. Даниловой, 
делаем влажную мешанку. 
В состав её включаем ва
реный картофель, отруби, 
мелко изрубленную траву. 
Особенно большое значение 
имеют корма животного 
происхождения, поэтому на 
каждую голову в день да
ём 5—10 граммов мяса или 
крови и обрата. Периоди
чески по утрам для разви
тия аппетита курам скарм
ливаем моченый горох. 
Сейчас большую часть ра
циона занимают зелёные 
корма: капустный лист,
крапива, клевер. Хорошо 
поедаются морковь, турнепс.

Чтобы полностью склевы
вались корнеплоды, мы их 
разрезаем и подвешиваем 
к стене на 10—15 см от 
пола.

Бесперебойно на ферме 
имеются минеральные кор-

ПИСЬМ А В  РЕДАКЦИЮ  
Н е  р а б о т а е т  д а м с к и й  з а л

Больше месяца не работает 
дамский зал парикмахерской 
артели «Быткомбинат».

Женщины города должны 
ездить в Свердловск, чтобы 
сделать шестимесячную завив
ку, укладку волос или мани
кюр.

Неужели только мужчины 
могут пользоваться услугами 
парикмахерской в городе Реж? 
Скоро ли вспомнят о нас, 
женщинах ?

Епнфанова, Березкина, 
Светлова.

НО ВАЯ ПОЕЗДКА ПО КО ЛХО ЗАМ
Агитбригада Режевского До

ма культуры с 26 по 28 ав
густа дала три концерта в 
колхозах имени Ленина, «1-е 
Мая», имени Молотова.

Выступления участников

орпгады, как всегда, прошли 
живо, интересно. Колхозники 
благодарили участников брига
ды за содержательные кон
церты.

Б. ВЛАДИМИРОВ.

Некоторые взрослые вместо того, чтобы воспитывать детей, при
вивают им дурные привычки.

А ну, где у тебя папироса?!

где II производим кормле
ние. Зимой же кормим кур 
в помещении.

Чтобы птица большее вре
мя находилась в движении, 
днём я убираю насест. Это 
способствует развитию ор
ганизма курицы и увеличи
вает яйценоскость.

Для обеспечения фермы 
корнеплодами выделен при- 
фермский участок, на ко
тором мы выращиваем мор
ковь, турнепс, капусту, ко
торыми куры снабжены 
круглый год.

В июле начали подготов
ку к зиме. Своими силами 
заготовляли зелёное сено, 
из которого будем делать 
сенную муку. Сушили кле
вер, крапиву.

Большую заботу о пти
цеводстве проявляет прав
ление колхоза. Председа
тель и зоотехник часто бы
вают на ферме.

Нынче не было недостат
ка кормов. Сейчас в колхо
зе горячая нора, а всё же 
правление выделило 3 плот
ника, которые утепляют и 
ремонтируют помещение.

Радостно видеть, что труд 
птичницы ценится. За 10 
месяцев только в счёт до
полнительной оплаты я по
лучила 1780 яиц.

Большой доход получает 
сельхозартель от птицевод
ства. Только от моей груп
пы сдано на колхозный 
склад 52.452 яйца.

Хочется, чтобы в буду
щем чаще проводились се
минары работников птице
водства: онп дают нам мно
го полезного.

Р а б о ч и й  ден ь  
в загсе

Небольшая уютная комната 
с ярким ковром на полу, ди
ваном, цветами.

С утра до вечера сюда 
идут посетители. Некоторым 
нужно выдать справки, дру
гим просто объяснить, ма
лышам здесь записывается 
имя, год рождения, а для мно
гих эта комната—шаг в но
вую совместную жизнь.

Заходит Вера Петровна Да- 
нивец со своей приёмной до
черью Светланой. Оформив не
обходимые документы, заве
дующая бюро ЗАГС тов. Де- 
вятьярова тепло поздравляет 
мамашу.

«Молодым» слесарю Павлу 
Васенькову и токарю Екате
рине Крапиковой тов. Девять- 
ярова желает успехов в тру
де и счастья в совместной 

(жизни.
Приходит Анатолий Плато

нович Котляр, чтобы зареги
стрировать рождение сына Ев
гения. На очереди Пётр Са- 
мойловпч Береснёв, которому 
нужно записать рождение до
чери Любы.

Дверь пропускает всё новых 
и новых посетителей.

Д. ТИХОНОВА.

Праздник первого дня

События этого 
дня, вернее, ранне
го утра, начинают
ся не в школе.Воз
ле школьного зда
ния ещё пусто. А 
вот в семьях малы
шей, которым нын
че в первый раз 
предстоит сделать 
важный самостоя
тельный шаг—вой
ти в приветливо 
р аспахнувшиеся 
двери niKOjfbi, уже 
все на ногах. Рань
ше всех, конечно, 
встали «герои дня» 
— первоклассники. 
Онп сегодня дер
жатся степенно:по- 
ложенпе обязыва
ет! А всё-таки, нет 
да нет, а посмот
рят, всё. ли мама 
уложила в порт
фель, на месте ли 
букварь, и уж ко
торый раз торопят 
родителей отправ
ляться в шкоду— 
как бы не опоздать!

А на улице уже 
спешат на никеле
вый завод и дру
гие предприятия ра
бочие, снуют ма
шины... Всё, как 
в обычный рабочий 
день.

Р е п о р т а ж  
и з  п е р в о й

Ш К О Л Ы

По вот по тро
туару пробежали 
первые стай к и 
мальчиков и дево
чек, нарядно оде
тых, с новыми порт
фелями. \Это приме
та сегодняшнего 
праздника —празд
ника первого школь
ного дня.

Вот уже и шко
ла помолодела,ожи
ла после долгого 
летнего молчания. 
На лестнице ожив
лённые группы ре
бят, девочек.

Шумно п в кори
дорах. Возле две
рей — дежурные с 
красными повязка
ми на рукаве.А уче
ников становится 
всё больше и боль
ше. Пх приветливо 
встречают учителя.

Стрелка—на вось
ми часах.Раздается 
первый звонок. Те
перь не скроешь 
возбуждения пер
вых минут нового 
учебнцго года. Вот

он и начался! Шум 
в коридорах сразу 
стал ещё сильнее: 
ученики заспеши
ли к своим клас
сам. Начались клас
сные часы. Учите
ля напомнили 
школьникам прави
ла поведения, рас
сказывали о режи
ме дня.

А в девять ча
сов состоялась тор
жественная линей
ка. Директор Иван 
Михайлович Шаба
нов поздравил уча
щихся с новым 
учебным годом, по
желал им успехов.

Десятиклассница 
Тамара Голендухи
на поздравила пер
воклассников со 
в с т у плением в 
дружную школьную 
семью. Ученики 10 
классов вручили им 
цветы и учениче
ские принадлежно
сти.

II на этом празд
ник закончился. На
чались обычные 
школьные будни.

Новый школьный 
год начался!

В. БОРИН.

Школьники на уборке овощей
С искренней радостью учащи

еся Голендухпнской начальной 
школы взялись помочь кол
хозникам артели имени Кали
нина убрать овощи.

С 22 августа под руковод
ством своих учителей Е. II. 
Бессонова и М. А. Голенду-
хиной они работали на уборке 
и резке моркови, свёклы.

Заседанием правления ре
шено учеников рассчитывать 
ежедневно деньгами но особым 
расценкам. Этим и объясняет
ся большая заинтересован
ность ребят в своей работе. 
Они уже убрали и вырезали 
15 центнеров моркови и 4
центнера свёклы. Ребята так

же активно помогают после 
рабош нагружать овощи на 
автомашину для отправки в 
заготпункт.

Особенно хорошо и добросо
вестно отнеслись к работе Ба
ля Швецова, Рита Данилова, 
Люба Голендухина, Шура Го- 
лендухпн и другие.

А когда кончился рабочий 
день, ребята с весёлым кри
ком и звонким смехом бежали 
к правлению бригады, где их 
поджидал счетовод колхоза 
А. Д. Голендухин, чтобы вру
чить им их первый «зарабо
ток».

Э. ДАНИЛОВ, 
бригадир картофеле-овощной 

бригады.

Библиотека и
Библиотека в колхозе име

ни Ленина больше похожа на 
квартиру, в которой прожива
ют нечистоплотные хозяева, 
чем на заведение культуры.

II это действительно так, 
потому что здесь вот уже ко
торую неделю постоянно жп-1

ли квартира?
вут заведующий клубом Ф. А. 
Бакин-Кондратьев и его жена 
библиотекарь В. П. Орлова. В 
библиотеке, превращённой в 
коммунальную квартиру, жар
ко, грязно, рядом с книжны
ми полками все принадлеж
ности домашнего обихода.



З а я в л е н и е  Ц К  К П С С
по поводу запрещения Коммунистической

партии Германии
В центре Европы произошло 

событие большой политической 
важности, направленное про
тив дела мира и демократии. 
Западногерманскими властями 
объявлена вне закона Комму
нистическая партия Германии. 
Центральный Комитет Комму
нистической партии Советско
го Союза рассматривает за
прещение Коммунистической 
партии Германии как анти
народный акт, попирающий 
элементарные права и свободы 
немецкого народа и направ
ленный на подавление миро
любивых сил, на усиление 
агрессивного германского ми
литаризма, угрожающего без
опасности народов Европы.

Запрещение КПГ не может 
не вызвать решительного 
осуждения всей мировой обще
ственности, тем более, что это 
не изолированный акт в поли
тике западногерманских правя
щих кругов, а звено в общей 
цепи мероприятий, направлен
ных на превращение Западной 
Германии в милитаристское 
государство, в опасный очаг 
новой войны и реакции в Ев
ропе. Это ведет к усилению 
международной напряженно
сти.

Этот а к т  насилия и 
наступления реакции и ми
литаризма на миролюбивые и 
демократические силы в ФРГ 
обязывает нас заявить между
народной общественности, что 
действия западногерманских 
властей идут в том же на
правлении, в каком развива
лись события, связанные с 
установлением фашистского 
режима в Германии. Тогда 
также подготовка к реванши
стской войне началась с раз
грома демократических орга
низаций германского народа. 
Первые удары были нанесены 
по Компартии Германии, как 
передовому отряду рабочего 
класса, последовательно боров
шемуся против вовлечения 
Германии в военные авантю
ры, за жизненные интересы 
рабочего класса и всего гер
манского народа. Вслед за 

.этим'были запрещены проф
союзы, германская социал- 
демократическая партия и все 
другие партии, кроме нацио
нал-социалистской.

Развязав себе таким обра
зом руки внутри страны, Гит
лер, как известно, приступил 
к форсированному перевооруже
нию Германии, объявил все
общую воинскую повинность, 
а затем, при попустительстве 
западных держав, стал осуще
ствлять территориальные за
хваты и развязал вторую 
мировую войну.

Ныне правящие круги За
падной Германии встают на 
путь, по которому шел гер
манский нацизм. Используя, 
как в свое время германский 
фашизм, поддержку империа
листических сил Запада и 
получив по парижским согла
шениям право на перевоору
жение Западной Германии, 
они объявили всеобщую воин
скую повинность, развертыва

ют производство воооружений, 
формируют новый агрессивный 
вермахт во главе с гитлеров
скими генералами,создают по
лумиллионную армию с танко
выми и авиационными соеди
нениями. Запрещая Компар
тию Германии, борьба которой 
против этой политики встреча
ет все большую поддержку 
широких народных масс За
падной Германии, германские 
милитаристы и реваншисты 
стремятся устранить одно из 
главных препятствий на пу
ти возрождения германского 
милитаризма. Нанося удары 
в первую очередь по Компар
тии Германии и ставя под 
угрозу существование всех 
других демократических орга
низаций, западногерманские 
милитаристы хотят заставить 
германский народ быть без
молвным орудием в руках 
организаторов новой войны.

Но пусть немецкие мили
таристы и реваншисты, иду
щие по стопам Гитлера, зна
ют, что история не повторится. 
Вся историческая обстановка 
в наше время совсем другая. 
Народы многому научились на 
горьком опыте второй мировой 
войны. В огромную, непобеди
мую силу превратилась миро
вая социалистическая система, 
которая объединяет Советский 
Союз, великую Китайскую На
родную Республику и другие 
страны, строящие социализм. 
Социализм строится теперь и 
в Германии, где упрочилось и 
успешно развивается первое 
в истории Германии государст
во рабочих и крестьян—Гер
манская Демократическая Ре
спублика.

Коммунистическая партия 
Германии, испытанный борец 
за дело немецкого рабочего 
класса, несмотря на жесто
кие преследования и тяжелые 
жертвы, - понесенные ею во 
времена фашизма, с честью 
боролась в тесном союзе с 
другими демократическими си
лами за освобождение своей 
родины от фашистского господ
ства. После освобождения Гер
мании от гитлеризма Компар
тия развернула мужественную 
и настойчивую борьбу за мир, 
против ремилитаризации Гер
мании, за воссоединение Гер
мании на мирной и демокра
тической основе, за свободу 
и независимость немецкого 
народа и осуществление на
сущных требований трудя
щихся масс, за дружествен
ное сотрудничество между 
народами, против реваншист
ской политики западногерман
ских милитаристов.

Именно за миролюбивую, 
подлинно демократическую по
литику Компартия Германии 
объявлена вне закона. Разве 
не является позорным и не
допустимым тот факт, что 
деятельность Компартии, про
водящей политику, отвечаю
щую чаяниям немецкого наро
да и защищающей дело мира 
и демократии, признана «анти
конституционной», в то вре
мя как фашистские и милита

ристские силы могут сво
бодно существовать в ФРГ и 
их деятельность признается 
законной и конституционной.

Народы мира законно встре
вожены тем, что ныне в Феде
ративной Республике Герма
нии воскрешаются приемы и 
методы расправы с демократи
ческими миролюбивыми пар
тиями и организациями, при
менявшиеся германским фа
шизмом, борьбе за разгром 
которого страны антигитлеров
ской коалиции посвятили 
столько сил и понесли столь 
тяжелые жертвы.

ЦК КПСС обращает внима
ние на то, что террористиче
ские действия западногерман
ских властей грубо попирают 
единодушные решения держав 
антигитлеровской коалиции, 
которые установили, что де
мократизация Германии являет
ся важнейшим условием после
военного устройства Германии.

Необходимо со всей серьез
ностью подчеркнуть, что за
прещение Компартии, наибо
лее последовательно борющей
ся за воссоединение Герма
нии, ведет также к тому, 
чтобы сделать невозможным 
воссоединение германского го
сударства на мирной и демо
кратической основе. Актом 
запрещения Компартии за
падногерманское правительст
во еще раз показало, что оно 
против объединения Германии 
путем сближения и перего
воров двух германских госу
дарств, хотя такой путь 
является единственно правиль
ным и демократическим пу
тем решения германского во
проса, отвечающим интересам 

j как самого немецкого народа, 
так и других народов. 15 ус
ловиях подавления свободы 
слова, свободы деятельности 
демократических партий и ор
ганизаций не может быть и 
речи о свободном волеизъявле
нии германского народа в во
просе о путях объединения 
Германии. Разговоры о «сво
бодных» общегерманских вы
борах в этих условиях теряют 
всякий смысл.

Запрещение Компартии Гер
мании убедительно доказывает, 
что западногерманские правя
щие круги держат курс не на 
мирное, а на насильственное 
объединение Германии путем 
новой войны.

Такая политика западно
германских милитаристов чре
вата серьезными последствия
ми не только для немецкого 
народа, но и для других, 
особенно для соседних с Гер
манией, народов. Акты про
извола и беззакония, осуще
ствляемые западногермански
ми властями, свидетельствуют 
о том, что силы войны и ре
ванша действуют вофрекн ми
ровому общественному мнению, 
решительно отстаивающему 
политику мира и дальнейшего

пряженности.

Не может быть сомнения, 
что запрещение Компартии 
является лишь первым шагом 
по пути произвола в отноше
нии других партий и органи
заций, почему-либо неугодных 
нынешним правителям Запад
ной Германии. Поэтому со
вершают ошибку те, кто мол
чаливо проходит мимо анти
демократических действ и й 
западногерманского правитель
ства против КПГ. Нельзя за
бывать тяжелых уроков не
давней истории Германии. Ес
ли сегодня запрещена КПГ, 
то завтра это может произой
ти с другими партиями и ор
ганизациями. К этому ведет 
логика действий реакционных 
и милитаристских кругов ФРГ.

Антидемократический поход 
западногерманской реакции 
свидетельствует о том, что 
над Западной Германией сно
ва нависает зловещая тень 
фашизма. Вот почему необ
ходимо, чтобы все, кому доро
го дело мира, демократии и 
международного сотрудниче
ства, кто не хочет возрожде
ния германского фашизма, ре
шительно выступили бы про
тив наступления германской 
реакции на передовых пред
ставителей германского наро
да, борющихся за мир и демо
кратические свободы.

Центральный Комитет Ком
мунистической партии Совет
ского Союза заявляет о своей 
братской солидарности с муже 
ственной борьбой Коммунисти
ческой партии Германии за 
интересы германского народа, 
за дело мира, демократии и 
социализма и выражает твер
дую уверенность в том, что 
немецкий народ не пойдет по 
пути, на который его пытают
ся толкнуть силы реакции и 
войны. Мы надеемся, что не
мецкий народ пойдет по един
ственно правильному пути— 
пути мира и сотрудничества 
между народами, обеспечиваю
щему ему подлинный прогресс 
и процветание. Мы надеемся, 
что немецкий рабочий класс 
найдет в себе силы, чтобы не 
допустить повторения роковой 
ошибки прошлого, когда ре
акции удалось по частям раз
громить германское рабочее 
движение. Он сумеет сплотить 
вокруг себя все честные, про
грессивные силы немецкого 
народа для того, чтобы пред
отвратить сползание Запад
ной Германии на путь фа
шизма и военных авантюр.

ЦК КПСС уверен в том, что 
немецкие коммунисты, остава
ясь верными интересам своего 
народа, будут вместе со все
ми подлинно демократически
ми слоями германского наро
да и впредь беззаветно бо
роться за мирный демократи
ческий путь развития Герма
нии. В этой борьбе они всег
да найдут горячее сочувствие 
и поддержку советского на-

смягчения международной на- *рода и всех прогрессивных
сил мира.

Центральный Комитет Коммунистической 
партии Советского Союза

Краснодарский край. В ку*. 
рортпом городе Анапе несколько 
лет функционируют два колхоз
ных дома отдыха. В одном из них, 
принадлежащем колхозу „Память 
Ильича" Ново-Титаровского рай
она, за 5 летних месяцев отдох
нет около 400 человек.

На снимке: автобус сельхозар
тели „Память Ильича" привез но
вую группу колхозников в свой 
дом отдыха.

Х7
В  п о с л е д н и е  

д н и
Учебный год начал

ся. Горячими были 
последние дни авгу
ста для продавцов 
книжного магазина и 
отделов культтоваров 
универмага и хозяй
ственного магазина. 
Сотни юных покупате
лей, папы и мамы 
осаждали прилавки. 
Одному покупателю 
iiyaien новенький порт
фель, другому—краси
вый альбом, каранда
ши, перья, тетради. 
Ещё не все ученики 
запаслись необходи
мыми учебниками.

Месячный план ав
густа книжный мага
зин выполнил на 167 
процентов. Продавец 
тов. Хаймнна говорит: 
«Плохо то, что мно
гие ребята и родители 
только в последние 
дни спохватились, что 
им надо покупать всё 
необходимое к школе. 
Ведь это затрудняет 
работу, задерживает 
самих же покупате
лей. Собираются боль
шие очереди, порою 
не хватает учебников, 
имеющихся в магази
не».

Магазин снабжает 
учебниками и район
ные школы. Но, гово
ря об этом, надо от
метить, что учителя 
начальных классов не
своевременно получили 
нужные пм учебники.

Торговля учебника
ми для начальных 
классов была органи
зована с 20 мая по 
30 нюня, но некото
рые школы в этот срок 
учебники не выкупа
ли. К числу таких 
относятся Черемис
ская, Крутихннская 
школы н ряд других.
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