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ДЕТСКИЕ ЯСЛИ
КАЖДОМУ КОЛХОЗУ
Коммунистическая партия и дуктов питания, особенно мо
Советское правительство уде лока, яиц. Неудовлетворитель
ляют большое внимание жен- но санитарное состояние яс
щине-матери, привлечению ее лей. В комнатах, где играют
к общественно-полезному тру дети, и особенно на кухнях,
ду. С этой целью ежегодно в полно мух. Белье стирается
стране расширяется сеть дет плохо.
Председатели артелей не
ских яслей и детских садов.
Велико значение детских контролируют, кому доверяет
учреждений. Для того, чтобы ся воспитание детей в яслях,
все
трудоспособные могли поэтому туда зачастую попа
принять участие в труде, не дают люди грубые, не любя
обходимо иметь постоянные, щие детей, не имеющие обра
круглогодовые детские ясли и зования. В артели имени Жда
сады, снабженные всем нуж нова, например, в яслях ра
ным оборудованием, разнооб ботает И. Рысятова. Эта жен
разным питанием, укомплекто щина не любит детей, поэто
ванные
подготовленными и му она по-своему «воспиты
любящими свое дело работни вает» малышей, запирая про
ками. Особенно сейчас необ винившихся в туалет.
Много беспорядков в яслях
ходимы детские ясли и сады
в колхозах. Наступило горя колхозов имени Ленина и име
чее время: надо заготовлять ни Буденного. На днях езди
корма для общественного жи ла туда комиссия райздравот
вотноводства, а скоро и вести дела с тем, чтобы оказать
уборку хлебов. Ту т будет до помощь в налаживании рабо
рога каждая пара рабочих ты. И вместо того, чтобы
вместе с работниками рай
РУК.
Однако многие правления здравотдела выявить недостат
колхозов, сознавая эту необ к и , н а м е тить конкр етны е п у ти
ходимость, не принимают мер их исправления, председатели
к тому, чтобы матери-колхоз тт. Луппей и Бачинин, со
ницы могли трудиться нарав славшись на занятость, не
не с другими женщинами се захотели этого сделать. Это
ла, не заботясь о детях.
говорит о пренебрежительном
Недавно работники райздрав отношении председателей ар
отдела, обследуя состояние телей к делу создания нор
детских яслей района, обна мальных условий для работы
ружили вопиющее пренебре матерям-колхозницам.
жение к ним со стороны прав
Задача партийных и комсо
лений артелей. Так, напри мольских организаций—взять
мер, в артелях «1-е Мая», работу детских яслей и сади
имени Сталина, Каменского ков под свой неослабный кон
Совета, и других детских яс троль, потребовав от правле
лях нет ни инвентаря, ни ний артелей строго соблюдать
игрушек. Дошло дело до того, нормы питания детей, обеспе
что артели выделяют далеко чить сады и ясли необходи
не достаточное количество про мым инвентарем, игрушками.

В дружественную Чехословакию
Отъезд аз Москвы в Прагу
Партийно-Правительственной делегации
Советского Союза
Днем 8 июля из Москвы в Прагу отбыла ПартийноПравительственная делегация Советского Союза. В ее
составе—Первый секретарь Центрального Комитета
КПСС Н. С. Хрущев, Председатель Совета Минист
ров СССР Н. А. Булганин, первый заместитель Ми
нистра иностранных дел СССР Н.С. Патоличев, пред
седатель ВЦСПС В. В. Гришин.
Делегация отправилась в Чехословакию с друясественным визитом по приглашению Центрального Коми
тета КПЧ и Правительства Чехословацкой Республики.
С Партийно-Правительственной делегацией Совет
ского Союза в Прагу отбыли генерал армии И. А. Се
ров, член коллегии' МИД СССР Л. Ф. Ильичев, заве
дующие отделами МИД СССР А.И. Горчаков и Ф.Ф. Молочков.
Одновременно в Прагу вылетел Посол Чехословац
кой Республики в СССР Яромир Вошаглик.
Во Львове, к Партийно-Правительственной делега
ции Советского Союза присоединится член делегации
—секретарь Центрального Комитета Коммунистической
партии Украины О. И. Иващенко, а на советско-чехо
словацкой границе—Посол СССР в Чехословакии
И. Т. Гришин, который также входит в состав деле
гации.

Так ли надо заготовлять корма?
Коммунисты колхоза имени Буденного ослабили борьбу
за подъем общее гзе н н о гс ж иво тно во д с тва
РА С С УЖ Д А Ю Т О В А Ж Н О С ТИ
З А ГО ТО В К И КО РМ О В

По продуктивности животно
водства колхоз имени Буден
ного стоит на одном из по
следних мест в районе. Одна
из основных причин этого—
недостаток кормов. Это обя
зывает партийную организа
цию колхоза принять меры к
созданию прочной кормовой
базы.
Как же парторганизация
справляется с этой задачей?
Закончив посевную, комму
нисты колхоза ослабили свою
работу. В июне они ни разу
не собирались на собрание и
не решали никаких вопросов.
Когда настало время вплот
ную приступить к заготовке
кормов, секретарь партийной
организации т. В. Шигин по
спешно, без достаточной под
готовки, 2 июля собрал от
крытое партийное собрание с
вопросом «О заготовке кормов
для животноводства». Из 15
коммунистов на собрание при
шло 10, а беспартийных— толь
ко два человека.
Докладчик — заместит е л ь
председателя правления кол
хоза тов. Клевакин говорил
много, но все больше о важ
ности заготовки кормов. Почти
ничего конкретного не сказал
он о том, как правление ду
мает проводить сенокос, си
лосование, заготовку веточно
го корма, крапивы. Да и что
он мог сказать, когда правле
ние колхоза вопросом заго
товки кормов не занималось.
Выступающие агроном тов.
Шигин, секретарь парторгани
зации В. Шигин и бригадир
второй бригады тов. Б. Шигин
говорили тоже вообще и ни
чего конкретного не предлага
ли. Никто из них не подверг
критике бездеятельность прав
ления колхоза.

По удивительно, что и при
нятое постановление оказа
лось но конкретным, не бое
вым. Оно никого ничему не
обязывало. Вот его содержа
ние:
«1. Ввести дополнительную
оплату на заготовке веточно
го корма.
2. Сельскому Совету выде
лять рабочих на заготовку
кормов.

В колхозе „Верный п у ть"
П ропололи картоф ель
Комплексные бригады сель
хозартели «Верный путь», за
ботясь о будущем урожае,
пропололи на первый раз 95
гектаров картофеля и 18 гек
таров капусты. Заканчивается
прополка восьмидесяти гекта
ров кукурузы.

Заготовляю т корма

3. Тракторной бригаде не
медленно приступить к сонокошению, с 5 июля начать
массовый сенокос».
Дела но заготовке кормов
после партийного
собрания
нисколько но улучшились.
Постановление ^казалось пу
стой бумажкой.
ОДИН П Р О Ц Е Н Т

К сенокошению колхоз при
ступил 4 июля, причем неор
ганизованно, плохо.
В бригаде № 1 в первый
день выехало на сенокос 4
человека, во второй—5, а в
третьей— 6 человек. Общест
венное питание, стан забла
говременно организованы не
были,
поэтому колхозники
ежедневно за 7 километров
приезжают домой. 8 июля на
покос выехали в 10 часов
утра. Не удивительно после
этого, что ни один колхозник
на косьбе не выполняет нор
мы выработки.
В первой бригаде работает
большинство коммунистов пар
тийной организа ц и и — тт.
У. Амосова, А. Клевакин,
Р. Бачинин, П. Клевакин, сам
секретарь является заместите
лем бригадира. Но влияния
коммунистов на работу брига
ды никакого
нет.
Первая
бригада является одной из
отстающих бригад в колхозе.
Здесь слаба трудовая дис
циплина.
Не лучше обстоит дело с
сенокошением и во второй
бригаде. В понедельник, 8 ию
ля, коммунист бригадир Г.Шпгин на работу явился с боль
ной головой — е похмелья.
Отправив 8 человек на кось
бу, он пошел погулять па
свадьбу.
За три дня обе бригады
скосили только 7 га, что со
ставляет 1 процент от имею
щихся у колхоза сенокосных
угодий.
Травы па болотах выросли
неплохие. Их надо как можно
быстрее косить. Правлению
колхоза
необходимо пере
строить свою работу, прежде
всего, создать звенья, выде
лить звеньевых и максимум
людей на сенокос.

ботать и ввести дополнитель
ную оплату за работу на за
готовке веточного корма. Но
до сих пор нет по только до
полнительной оплаты, а даже
расценок.
Комсомольская организация
колхоза создала из комсо
мольцев и школьников звено
по заготовке веточного кор
ма ко главе с комсомольцем
В. Ченчуговым. Первые три
дня выходило на заготовку
по 15— 18 человек.
Но, к сожалению,, эта рабо
та комсомольцев и школьни
ков организуется плохо. За
готовленные веники из лесу
не вывозятся, а лежат на
поляне и преют. Отсутствуют
расценки. Люди не знают, за
что работают. Все это приве
ло к тому, что 8 июля заго
товка веточного корма была
сорвана.
Из запланированных 1.300
центнеров веточного корма в
колхозе на сегодняшний день
заготовлено всего лишь 40
центнеров.
М Е Х А Н И З А ТО Р Ы И С ТО РО НЕ

Большую помощь колхозу в
создании кормовой базы для
животноводства призваны ока
зать механизаторы. Но трак
тористы бригады № 7 (брига
дир А. Клевакин) в заготовке
кормов не участвуют.
Пока не готовы массивы
для машинной косьбы, брига
де надо выделять людей на
очистку силосных траншей,
ручную заготовку сена, осо
бенно на заболоченных мостах.

Партийная организация кол
хоза обязана глубоко вни
кать н экономику, руководить
хозяйством со знанием дела,
по-деловому готовить и про
водить партийные собрания,
требовать выполнения прини
маемых постановлений. Ком
мунисты' должны быть непри
миримы к недостаткам, пока
зывать пример в поведении,
в труде, повседневно разъяс
нять колхозникам политику
нашей партии и правительст
ва.
Как раз этих качеств и
недостает на сегодня партий
ной организации, многим ком
Н Е Т О Ч Н Ы Й КО РМ Г Н И Е Т
мунистам колхоза имени Бу
Партийное собрание обязало денного.
правление
колхоза
разра
П. Ш А Л 10Г Н П .
З А К Л А Д Ы В А Ю Т К Л Е В Е Р Н Ы Й СИЛОС
Колхозники сельхозартели сенокосилки. Бслсд за ними
имени Молотова заложили 100 выедут колхозники, которые
тонн клеверного силоса,подоб будут обкашивать участки, не
рали и заскирдовали 1.300 захваченные сенокосилками,
центнеров старой соломы, за грести и стоговать сено.
готовили 300 центнеров веточ
Заготовка сена в колхозе
ного корма. Работницы мо поставлена по принципу ин
лочно-товарной фермы заготов дивидуально-групповой сдель
ляют витаминный корм — кра щины. Каждый колхозник по
пиву.
лучает
20 процентов
от

Члены двух комплексных
Неделю назад на луга кол количества заготовленного им
бригад в составе 130 человек хоза выехали четыре конных сена.
приступили к заготовке кор
мов. Уже подкошено 100 гек
таров травы.
Прополка овощей закончена

Строят скотный двор
Колхозная строител ь н а я
бригада, возглавляемая брига
диром А. М. Голубцовым, при
ступила к постройке скотного
двора.
м. м а н ь к о в .

В сельхозартели имени Ста-1
лина, Каменского Совета, кол
хозники закончили рыхление
междурядий и прополку куку
рузы на площади 80 гекта
ров.

Закончена также прополка
80 гектаров картофеля и 15
гектаров капусты.
Механизаторы колхоза при
ступили к строительству кол
хозного гаража, рассчитанно
го на пять автомашин.

Единодушно одобрили
Состоялось партийное собра
ние коммунистов колхоза име
ни Молотова, на котором до
клад об итогах июньского
Пленума ЦК КПСС сделал за
ведующий отделом пропаганды
и агитации РК КПСС тов. Коз
лов.
Выступивший в прениях пен
сионер Игнатий Михайлович
Путилов сказал:
— Пет слов, чтобы выра
зить возмущение деятельно
стью антипартийной группы
Молотова, Маленкова, Кагано
вича. Они должны нести су
ровую ответственность за свои
действия. Оторвавшись от на
рода, от партии, они не видят
тех преобразований в стране,
которые произошли за послед
ние годы. За это время вся
деятельность партии была на
правлена на укрепление могу
щества Родины, на подъем
благосостояния трудящихся.
Партия ведет нас правильным
курсом, и мы единодушно осу
ждаем тех, кто
пытается
свернуть ее в сторону.
Слово берет Михаил Афа

насьевич Артемьев. Он говорит:
— Колхозники с большой
радостью узнали, что Пленум
ЦК КПСС с полным единоду
шием дал решительный отпор
антипартийной группе Мален
кова, Кагановича, Молотова.
Эти люди не хотели видеть
того, что дало стране освое
ние целины, как быстро по
шло в гору сельское хозяйст
во. Они хотели затормозить
наше движение к коммунизму.
Я от всего сердца одобряю
правильное решение ЦК КПСС.
Выступивший председатель
артели В. Д. Гавринев гово
рил о том, какие перемены
произошли в колхозе за по
следнее время. Он также го
рячо одобрил постановление
Пленума ЦК.
Собрание единодушно при
няло резолюцию, полностью
одобряющую решение июньско
го Пленума ЦК КПСС. Комму
нисты заверили партию, что
всеми силами будут крепить
ее единство, бороться под ее
руководством за построение
коммунизма.

С правильного п у т и пас не сбить
8 июля коммунисты никеле
вого завода собрались, чтобы
обсудить постановление июнь
ского Пленума ЦК КПСС.
Доклад еб итогах Пленума
ЦК КПСС сделал участник
областного партийного актива
директор завода тов. П. П.
Карташов.
После доклада и ответов на
вопросы началось активное
обсуждение.
Гневно клеймит раскольни
ков старый производственник
—котельщик, ныне пенсионер,
П. А. Таланкин.
— Весь народ радуется по
становлениям партии и прави
тельства, направленным на
улучшение жизни советского
народа. Фракционеры — рас
кольники Маленков, Каганович,
Молотов пытались свернуть
нашу партию с ленинского
пути, но это им не удалось.
Я одобряю и поддерживаю по
становление Пленума ЦК КПСС.
— Фракционная
деятель
ность Маленкова, Кагановича,
Молотова тормозила реализа
цию исторических решений XX
съезда партии,—сказал в сво
ем выступлении маркшейдер
тов. Гаренских.—Они оторва
лись от партии, от народа,
не знали его дум и чаяний.
Я одобряю организационные
меры, принятые Пленумом ЦК

КПСС в отношении этих фрак
ционеров.
На трибуне слесарь ОКСа
тов. А. Поляков,
который
заявил:
— Оппортунисты всех ма
стей не раз пытались свер
нуть партию с ленинского пу
ти и всегда проваливались.
Наш народ всегда и во всем
поддерживал, поддерживает и
будет поддерживать Коммуни
стическую партию, потому что
она выражает кровные инте
ресы трудящихся.
Выступающие тт. Щербаков,
Г. Голендухин, А. Бобков,
В. Карташов и другие едино
душно одобрили постановление
Пленума ЦК КПСС, гневно
осудили фракционную деятель
ность Маленкова, Кагановича,
Молотова.
Собрание единодушно одоб
рило постановление Пленума
ЦК КПСС, с возмущением осу
дило антипартийную заговор
щическую деятельность Ма
ленкова, Кагановича, Молото
ва, примкнувшего к ним Шепилова.
Собрание призвало коммуни
стов усилить борьбу за вы
полнение
социалистических
обязательств, взятых коллек
тивом завода в честь 40 й го
довщины Октября.
Л. Э 1 Е Д Ы Ш К О В .

Верность ленинскому Ц К
9 июля состоялось собрание
комсомольского актива райо
на, на котором первый секре
тарь РК КПСС тов. Петелин
рассказал об итогах июньско
го Пленума ЦК КПСС.
Выступившие в
прениях
тов. Чепчугов, член РК ВЛКСМ
тов. Русаков, рабочий тов.Чикеев, учащиеся сельскохозяй
ственного техникума тт.Шаньгин и Шардакова и другие
горячо одобрили решение ЦК
КПСС об антипартийной груп
пе Маленкова, Молотова, Ка
гановича и заявили, что ком
сомольцы и молодежь района

всегда будут верны ленинско
му ЦК партии.
Участники собрания с воз
мущением говорили об анти
партийной деятельности отще
пенцев, пытавшихся расколоть
нашу партию, свернуть ее с
ленинского пути.
Собрание актива единодуш
но поддержало решение Пле
нума ЦК КПСС, выразило уве
ренность в том, что комсо
мольцы и молодежь района
еще теснее сплотятся вокруг
Коммунистической партии и
добьются новых успехов в ком
мунистическом строительстве,
с честью выполнят взятые
обязательства в честь 40-й
„П РА В Д А КО М М УНИЗМ А" годовщины Октября и 40-ле
2 стр.
12 июля 1957 г. тия уральского комсомола.

Хорошо
овладела
сп ец и аль н о сть ю
об
мотчицы Галина Ф е 
до ровна Менькина. В
электроцехе никеле
вого з а в о д а е е зн а ю т
к а к о дну из лучших
работниц.
Применяя
п е р ед о в ы е
методы
т р у д а , тов. Менькина
с и с т е м а т и ч е с к и пер е
вы полняет производ
ственны е задания.
НА С Н И М Н Е : Г. Ф.
М енькина з а работой.
Фото М. Просвирника.

О П Ы Т П Е Р Е Д О В И К О В П Р О И З В О Д С ТВ А

Как мы добиваемся повышения производительности труда
Шесть лет назад вместе с
женой мы начали работать
вздымщиками. Все эти годы
мы упорно изучали техноло
гию подсочного дела. Учили
друг друга, перенимали опыт
передовиков и ежегодно на
много перевыполняли произ
водственные задания.
В прошлом году я обраба
тывал обычным методом де
сять тысяч карр. За сезон
дал девять тонн живицы, сде
лал 38 обходов и получил с
карры по 900 граммов. Зна
чительно перевыполнила свое
задание и жена.
В нынешнем сезоне мы ре
шили добиться еще лучших
показателей. Вот почему наше
семейное соревнование с пер
вых дней нового сезона при
няло более боевой характер.
Чтобы выше поднять про
изводительность и дать наи
большее количество живицы,

вое время мы их промывали
водой, хотели, чтобы они были
чистыми. Это оказалось не
правильным. В сцеплении оста
валась вода и, соединяясь с
кислотой, образовывала корро
зию металла, и сцепления еще
быстрее выходили из строя.
Разъедалась кислотой и руко
ятка подхвата хака. Чтобы не
останавливать работы, все эти
недостатки я устранял на ме
сте, заменял вышедшие из
строя части новыми.
Мне бы хотелось пожелать,
чтобы каждый
мастерский
участок имел маленькую по
ходную мастерскую с набором
слесарных инструментов, с по
мощью которых можно было
бы восстанавливать вышедшие
из строя хпмхаки.
В первое время я не умел
приготовлять нужный раствор
кислоты, поэтому выходила
из строя одежда, но теперь

я применял на подсочке

вое ото преодолено.

сер

ную кислоту и новый хак. В
результате стал обрабатывать
15 тысяч карр.
Правда, первое время было
трудно: не имел навыка ра
боты с химвоздействием, а
также новым сернокислотным
инструментом, который имеет
ряд конструктивных недостат
ков. Сцепления (оски) дозато
ра быстро снашивались. Пер
р А Н Н ЕЕ утро. Чуть
брезжит рассвет.
В маленьком, но уют
но обставленном доме,
на одной из тихих
улиц села Леневки
вся трудолюбивая се
мья Емельяна Федоро
вича Мокроносова на
ногах.
Много забот и хло
пот у каждого члена
семьи. Особенно у хо
зяйки
дома—Лукии
Ивановны. Она долж
на успеть управиться
в своем хозяйстве, а
в пять часов надо
быть на птичнике,
где она работает вот
уже 12 лет.
Не успеет Лукия
Ивановна
затопить
печь, как поднимается
дочь Галина. Она то
же спешат на ферму,
там ее ждут коровы.
Галя старательно уха
живает за своими лю
бимицами,надеется по
лучить от них рекорд
ный надой.
— И получу,—го
ворит
Галана,—Они
у меня еще молодые.

Работа с серной кислотой
показала большие преимуще
ства. Если раньше за день я
срезал две— три с половиной
тысячи карр и подходил к де
реву повторно на четвертый
день, то при новом способе
за день наношу подновки на
1.500— 1.800 каррах. Подхо
жу же к дереву только через
10 дней.

Май был для меня месяцем
освоения новой техники. Не
смотря на это, я добыл две
тонны живицы при норме 650
килограммов. На карроподновку получил в два с лишним
раза больше живицы, чем при
обычном способе.
Высоких показателей доби
лась и жена. Работая новым
огибающим хаком без химвоздействия, майский план она
перекрыла в три с лишним
раза.
В июне дело пошло еще
лучше. Серная кислота помог
ла мне получить 3.219 кило
граммов ценного сырья. В сред
нем на карроподновку выход
получился более 900 граммов.
Вот какой большой резерв ро
ста производительности труда
заложен в химвоздействии.
Жена также не отстала в
соревновании. Она за истек
ший месяц дала 1.960 кило
граммов живицы при норме
638 и выполнила свой сезон
ный план.
Наше соревнование усили
вается с каждым днем. В ию
ле решил добыть четыре тон
ны живицы. За сезон намерен
дать ее не менее пятнадцати
тонн.
В. В И К У Л О В ,
вздымщик Нершинского
участка, Режевского химлес
хоза.

В КОЛХОЗНОЙ СЕМ ЬЕ
А коровы будут хоро
шие, к тому же поло
вина из них «тагилгеи».
За ней поднимается
Валентина. Немало за
бот и у нее. Закон
чив школу, Валя по
шла работать на птич
ник. С первых дней
она показала образцы
трудолюбия. За высо
кую яйценоскость кур
в 1956 году Валенти
на получила право
быть участницей Все
союзной сельскохозяй
ственной
выставки.
Выставочный комитет
наградил ее малой се
ребряной и брошовой
медалями.
Сейчас Валентина—
секретарь комсомоль
ской колхозной орга
низации, член звена
по выращиванию вы
соких урожаев карто
феля и кукурузы. Це
лую зиму трудились
члены звена на вывоз
ке навоза, а когда
пришла весна, день и

ночь работали в поле.
Не спится и Емель
яну Федоровичу. Его
тоже беспокоит пору
ченное дело. В столяр
ной мастерской много
работы, которую нуж
но выполнить в срок.
Как квалифицирован
ного столяра его зна
ет весь колхоз.
Много дел и у млад
шего члена семьи—
Шурика, ученика 9
класса Глинской сред
ней школы.
Мокроносовы живут
в полном достатке. За
прошлый год члены
семьи заработали 2123
трудодня. На них по
лучили 3.738 рублей,
37,3 центнера зерна.
А сколько еще допол
нительной оплаты! За
четыре месяца теку
щего года семья за
работала 793 трудо
дня.

пальто, каждый име
ет хороший костюм и
выходные платья. Нет
нужды и в обуви.
Валя имеет наручные
часы, Шурик — гар
монь, велосипед. А
всю обстановку в квар
тире: столы, комод,
шифоньер—сделал сам
Емельян Федорович.

Первый муж Лукии
Ивановны погиб на
фронте, и у нее на
руках осталось шесте
ро детей, один друго
го меньше. Поднимать
детей было трудно,
но она не сдалась.
Старшие дочери полу
чили образование и
работаютюдна— воспи
тателем, другая— бух
галтером - ревизором.
Сын Семен в прошлом
году пришел из армии
и сейчас работает шо
фером.
Теперь уже все не
взгоды позади, семья
Много хороших ве
щей купили они за живет хорошо, друж
эти годы. Всем сши но.
м. а ш г к о в А .
ты весенние и зимние

Дошкольным учреждениям— постоянную заботу!
НА ПОЛОЖЕНИИ ПАСЫНКОВ
Правления колхозов не уделяют внимания работе
дошкольных учреждений
Почти во всех селах наше
го района имеются колхозные
детские ясли и садики. Здесь
детворе должны быть предо
ставлены хорошее питание,
недорогая, но удобная и кра
сивая мебель, игрушки. Одна
ко в большинстве колхозных
дошкольных учреждений этого
нет.
Вот, например, ясли в селе
Сохарево. Правление колхоза
совершенно не уделяет им вни
мания. Питание в этих яслях
налажено плохо. Изо дня в
день детям подают неизмен
ный картофельный суп. Без
условно, они от такой пищи
сыты не бывают. Когда ра
ботники райздравотдела реши
тельно потребовали улучшения
питания детей, то колхоз сра
зу нашел необходимые продук
ты. Но строгого контроля за
обслуживающим
персоналом
яслей по-прежнему нет, поэто
му в то или иное блюдо не
кладется то сахар, то смета
на.
Не лучше положение в яс
лях в селе Жуково. На всех
детей здесь одна большая
к; звать. Постельного белья
нет. Вместо стаканов дети
пользуются банками из-под
консервов. Питание детей то
же очень плохое.
В колхозе имени Сталина,
Каменского Совета, ясли ютят
ся в двух небольших домиках.
Крыши этих домов вот-вот
рухнут. В комнатах нет ни од
ной игрушки, а также необхо
димой мебели.
Никогда, видимо, не быва
ют в своих яслях члены прав
ления колхоза имени Вороши
лова. Не могли бы они равно
душно пройти мимо такого
факта: одна часть детей спит
на досках, другая—в крова
тях по двое. Продуктами пита
ния детей не балуют. Заме
ститель председателя колхоза
объясняет отсутствие необхо

димых продуктов тем, что бух
галтер колхоза «ограничива
ет с питанием».
Точно так же поставлена
работа в детских яслях и са
диках в Фирсово, Мостовой,
Кучках.
Председателя колхоза «Путь
к коммунизму» тов. Клевакина
о состоянии дел в яслях слу
шали на сессии Совета, одна
ко улучшения в работе яслей
не видно.
Очень часто в яслях, сади
ках района меняются заведую
щие, а председатели колхозов
нисколько не беспокоятся о
подборе постоянных кадров.
Председатели колхозов в
дошкольных учреждениях не
бывают даже тогда, когда их
приглашают. Так, работники
райздравотдела
обследовали
некоторые ясли и садики, а
председатели колхозов тт. Минеев (колхоз «1-е Мая»), Ба
чинин (колхоз имени Буденно
го), Луппей (колхоз имени Ле
нина) якобы по причине силь
ной загруженности отказались
познакомиться с постановкой
дел в своих яслях, вскрыть
причины их плохой работы. Без
условно, при таком невмеша
тельстве в дела дошкольных
учреждений порядка в них не
будет.
Так было и в колхозе «Вер
ный путь». Пока бывший пред
седатель колхоза смотрел на
работу яслей сквозь пальцы,
то порядка там не было, а
стоило посерьезнее обратить
внимание на воспитание ребя
тишек, и положение стало со
вершенно другое.
Только общие усилия работ
ников райздравотдела и чле
нов правления к о л х о з о в
сделают колхозные .детские
сады и ясли местом, где дети
будут не только хорошо пи
таться и отдыхать, но и по
лучать правильное воспитание.

Нужна помощь
...Дом-особняк,большие ком
наты и окна, просторные ве
ранды, много воздуха, света.
В этом доме размещены дет
ские ясли имени 8 марта.
Здесь лечатся дети, заболев
шие хронической дизентерией.
В яслях особый режим, уси
ленное питание.
Заведующая яслями Л.Л.Ко
валенко рассказывает, что де
ти проводят здесь полгода. За
это время они только раз в
неделю видятся с матерями.
Поэтому работники яслей ста
раются создать для детей до
машний уют.
У детей много игрушек.
Большую часть дня они про
водят на воздухе. Спят на ве
рандах (зимой—в спальных
мешках). Работники разводят
около дома сад. Посажены
яблони, сирень, акация. Заве
дующая бывает в яслях горо
да Свердловска, перенимает
опыт.
В настоящее время здание
яслей ремонтируется. Ремонт
почти закончен, но нет олифы,
нельзя производить покраску.
Зачастую ясли нуждаются
в помощи. Но шефы (артель
«Швейкомбинат») помогают не
охотно. Трудно допроситься у
тов. Лебедева лошади для пе
ревозки продуктов.
Межрайторг вместо помощи
дает указания продавцу мага
зина № 14, чтобы он дефи
цитные продукты отпускал в
первую очередь столовым, а не
яслям.
В яслях мало детской мебе
ли, нет ковров. Райпромкомбинат отказывается принимать
от яслей заказы на мебель,
считая, очевидно, их невыгод
ными.

За своевременный и качественный ремонт
жилых домов
Наряду с расширением стро
ительства
жилой площади,
должное внимание нужно уде
лять ремонту находящегося в
эксплуатации жилья. От свое
временного и качественного
ремонта квартир будет зави
сеть улучшение жилищных ус
ловий трудящихся города.
Но не всегда так думают
работники ремстройконторы и
домоуправления. В этом году
горкомхоз запланировал отре
монтировать 16 квартир. Гра
фик ремонта не выдерживает
ся, а качество производимых
работ желает быть многим
лучше. Возьмем к примеру две
квартиры в доме Л» 1 по ули
це Почтовой, отремонтирован
ные прошлой зимой. В первой
квартире плохо топится печь,
во второй— дважды в течение
года разваливалась труба.
Во многих домах, несмотря
на неоднократные просьбы жи
телей, не делаются продухи в
подполье. Из-за этого образу
ются сырость и грибок, кото
рые разрушают нижние ряды

деревянного сруба. Рамы, две
ри, как правило, изготовляют
ся из сырого материала, име
ют низкое качество.
Горкомхоз зачастую распы
ляет отпущенные средства, и
ремонтные работы выполняют
ся не в полном объеме. Так,
в доме № 67 по улице Совет
ской в этом году заменили
крышу, но не просмолили ее,
и она протекает. Сгнили и
требуют замены нижние брев
на. В результате такого ха
латного отношения к ремонту
жилищ запросы трудящихся
остаются неудовлетворенными.
Работникам ремстройконто
ры следует обратить особое
внимание на качество ремон
та жилья, помнить и о таких
«мелочах», как плотно ли за
крывается дверь, не протека
ет ли крыша, не дымит ли
печь.
Сейчас нужно использовать
теплую погоду, своевременно
подготовить жилой фонд к зиме.

л. ШУМКОВ.

Счастливые
С большим нетер пением
ждали обладатели лотерей
ных билетов таблицу розыгры
ша денежно-вещевой лотереи
«Всесоюзный фестиваль моло
дежи».
Каждый мечтал о выигры
ше. И в нашем городе оказа
лись счастливые)" По выиграв
шим лотерейным билетам уже
получили стиральную машину,
коньки с ботинками, портфель,
два
одноствольных
ружья
«ЗКМ», два набора авторучек.
Радостно и за тех, кто будет
иметь фотоаппарат «Смена-2»

билеты

и гармонь. Одиннадцать че
ловек выиграли велосипеды,
мужские и детские: «Орле
нок», «Ласточка», трое—иг
рушки «Автоконструктор».
Те, кого
по каким либо
причинам пе удовлетворил
вещевой выигрыш, полупили
его стоимость деньгами.
Проверка лотерейных биле
тов продолжается. В централь
ную сберкассу нашего района
ежедневно приходят люди с
билетами, па которые выпа
ли выигрыши.
И. М А Л Ь Ц Е В А

Х О РО Ш О О ТДОХНУЛИ

9 июля состоялось закры
тие городского пионерского ла
геря. На последнюю линейку
было приглашено много гостей,
родителей. Для них пионеры
дали концерт.
В этот же день последний
раз прозвучал горн и в пио

нерском лагере «Красненькое».
Работники яслей хотят соз
Здесь уже готовятся встречать
дать настоящий сад, огородить
вторую смену.
его. Но своих сил у них для
этого не хватает. Нужна по
В лагерях дети хорошо от
мощь со стороны горсовета.
дохнули,
набрались сил, узна
Не
хватает медицинских
ли много интересного.
сестер, няней и воспитатель
Г . Н А ЗА Р О В А .
Н. КРУПИНА.
ниц. Ясли переполнены. Вме
сто 45 здесь 53 человека.
Иногда выздоровевшие дети
Готовимся к зиме
По следам наш их выступлений
подолгу не выписываются. Вот
В детских яслях № 2 нача плита. Ремонт произведен ка и сейчас из яслей нужно вы
„С колодцем, но без воды"
та подготовка к зиме. Здесь чественно. На днях будут под писывать 18 детей, но для
них
нет
мест
ни
в
яслях,
ни
везены
дрова.
Под таким заголовком была
отремонтированы печи, покра
Заведующий
горкомхозом
Скоро начнется заготовка в детских садиках.
опубликована заметка, в ко тов. Филиппов сообщил, что
шены полы, рамы, двери. На овощей на зиму.
Яслям нужна помощь.
торой сообщалось о недоста
кухне полностью переложена!
И . КУЗН ЕЦ О ВА .
А. ВАВИЛО ВА.
точном количестве воды в ко на днях колодец будет углуб
лен.
лодце.

ЗА К О Н Н Ы Е ЗАПРО СЫ

В детских яслях № 3 име
ни Н. К. Крупской нас встре
тила миловидная девушка.Она
оказалась заведующей яслями,
выпускницей Т а в д и н с к о г о
двухгодичного
медицинского
училища.
Знакомясь, Таисья Сергеев
на Ляпунова рассказала о се
бе:
— Работаю всего четвертый
день. Забота у меня большая,
ведь отвечаю за жизнь и здо
ровье будущего поколения. Ни
хозяйственного, ни жизненно
го опыта я не имею. Хорошо,
что рядом со мной работают
воспитатель Зоя Ивановна Дол
горукова, повар А. М. Пьянкова. Они много лет трудятся в
детских учреждениях, накопи
ли большой опыт. Рассчиты
ваю на их помощь и советы.

Трудновато на первых порах
Таисье Сергеевне.
Главная трудность заклю
чается в том, что помещение
яслей совершенно не отвечает
своему назначению. Во-пер
вых, дом двухэтажный, и ни
на минуту нельзя допустить,
чтобы дверь детской комнаты,
расположенной наверху, не бы
ла замкнутой. Эта комната
служит столовой, а также для
игр всех детей. Кроме того, она
является спальней для малы
шей. Спальня для детей стар
шей группы размещена внизу,
в углу коридора, отгорожен
ном простынями. Помещение
тесное, низкое, воздух спер
тый, температура доходит до
30 градусов.
Малыши целыми днями на
ходятся в помещении. Стар

шие часть дня проводят во
дворе. Но здесь им заняться
нечем. На всех детишек име
ется один песочник. Более
двух месяцев стройконтора
(тов. Сергеев) не удосужится
выполнить заказ яслей на из
готовление качалок и песочни
ка.
Если сейчас в яслях такая
жара, то зимой—недопусти
мый холод. Требуется конопат
ка стен, ремонт фундамента,
покраска внутренних стен, пе
рекладка кухонной плиты.
В ремонте яслей стройкон
тора отказывает.
Исполкому горсовета следо
вало бы уделить больше вни
мания детским яслям № 3 и
удовлетворить их законные за
просы.

А. ОЗЕРОВА.

Ставропольский край. Животноводы колхоза „Россия" НовоАлександровского района широко применяют новейшую технику,
позволяющую значительно сократить количество людей, занятых в
животноводстве.
На снимке: пастьба свиней при помощи электропастуха в колхо
зе „Россия".

Фото В. Михалева.

Фотохроника ТАСС

Рост производства в чехословацких
единых сельскохозяйственных кооперативах
Вторым пятилетним планом
развития народного хозяйства
Чехословакии па 1956—1960
годы предусмотрен значитель
ный рост валового выхода
сельскохозяйственной продук
ции. Так, производство зериа
должно бить увеличено, за го
ди второй пятилетки на 22
процента, кукурузы на 126,
сахарной свеклы на 11, мас
личных культур на 24, кар
тофеля на 32 и хмеля на
21 процент.
Этот рост должен быть до
стигнут путем повышения урозкайности, что требует пра
вильной агротехники возделы
вания культур, внесения бо
лее высоких норм удобрения.
С этой целью во второй пяти
летке значительно возрастает
выпуск минеральных удобре
ний—производство аммиака,
например, увеличится в 2,8
раза, томасшлака на 93 про
цента и т. д.
Большое значение для по
вышения урожайности будет
иметь серийное производство
современных легких тракто
ров и других сельскохозяйст
венных машин, в том числе
навесных орудий для комплекс
ной обработки и уборки зерно
вых, кормовых и овощей. Про
мышленность
Чехословакии
уже в текущем году значи
тельно усилила свою помощь
сельскому хозяйству.
Анализ хозяйственной дея
тельности кооперативов в 1956
году — первом году второй
пятилетки—показывает, что
они могут привести в дей
ствие большие резервы для
увеличения производства сель
скохозяйственной продукции.
Вот, например, единый сель
скохозяйственный кооператив
Гвоздница в районе Градец
К р а л о в е.
Это хозяйст
во, расположенное в зоне
свеклосеяния, известно высо
кими
показателями как в
растениеводстве, так и жи
вотноводстве. Оно имеет 208
гектаров сельскохозяйствен
ных угодий, в том числе 167
гектаров пашни. В кооперати
ве—87 работников, на каж
дого из них приходится лишь
2,3 гектара земли сельско
хозяйственного пользования.
Это хозяйство постоянно со
вершенствует агротехнику и
методы зоотехнической рабо
ты, систематически превыша
ет нланы и уже в прошлом
году по многим показателям
выполнило обязательства, при
нятые на конец второй пяти
летки. Так, в 1956 году здесь
получили озимой пшеницы в
среднем по 32,93 центнера с
гектара, озимой ржи по 25,89
центнера, ярового ячменя по
28,01, овса по 27,64, сахар
ной свеклы по 303,5 и карто
феля более 200 центнеров с
гектара.
Б кооперативе уделяют мно
го внимания возделыванию
полевых культур. В текущем
году работники кооператива
прилагают много сил, чтобы
закрепить достигнутые пока
затели и добиться их даль
нейшего роста. Правильная
обработка почвы, соблюдение

п о

СОЮЗУ СОВЕТОВ

целого комплекса агротехниче
ских приемов обеспечат реше
ние этой задачи. Здесь вно
сят в почву высокие дозы ми
неральных и особенно органи
ческих удобрений, так как
большое поголовье скота дает
хозяйству много павоза, вы
севают
высококачественное
сортовое зерно, своевременно
ведут борьбу с сорняками,
практикуют внекорневую под
кормку и другие прогрессив
ные приемы агротехники.
Большую роль в этом хо
зяйство играет применение до
полнительной оплаты за сверх
плановую урожайность.
В
прошлом году, например, за
превышение плановых зада
ний по урожаю членам коопе
ратива было выплачено свыше
13 тысяч крон.

фондов по 50 крон на ребенка.
Как следует мобилизовать
внутренние резервы для уве
личения производства, пока
зывают и работники единого
сельскохозяйственного коопе
ратива Сезимове Усти на Таборску. Это хозяйство имеет
197 гектаров сельскохозяйст
венных угодий, в том числе
140 гектаров пашни, то есть
примерно столько же, как и
Гвозднице. По находится УсУкраинская ССР. Коллектив Харьковского турбинного завода
тецкий кооператив на Высочине (высокогорная область) в имени Кирова изготовил 8-ю, последнюю, гидротурбину мощностью
90 тысяч киловатт для Иркутской ГЭС.
зерново - картофелеводческом
На снимке: подготовка к демонтажу перед отправкой в адрес
районе,
расположенном на Иркутской ГЭС направляющего аппарата 8-й гидротурбины.
Ф о то Е . Андреева.
Фотохроника ТАСС.
высоте более 400 метров над
уровнем моря, где преоблада
ют тяжелые почвы. В сравне
В е ст и
с п ол ей
нии с Гвоздницей в нем ра
ботает меньше людей. Коопе
ратив объединяет 31 члена, и
Убрано 10 миллионов гектаров колосовых
Б Гвозднице разводят круп на каждого работника прихо
Б южных районах страны [убран с площади немногимооный рогатый скот, свиней и дится 6,35 гектара земли тысячн колхозов и совхозов лее одного миллиона гекта
птицу, есть здесь и пасека. Б сельскохозяйственного пользо ведут массовую уборку уро ров. На юге стоят солнечные
прошлом году по стаду в 76 вания.
Здесь сельское хозяйство жая. К пятому июля косови дня. благоприятствующие жат
коров средний удой молока
ве. Колхозы и совхозы широ
составил 3.127 литров. На носит иной характер. Коопе ца уже была завершена на ко применяют раздельный спо
каждый гектар сельскохозяй ратив Сезимове Усти даже площади около десяти мил соб уборки, позволяющий про
ственных угодий произведено при самом честном отношении лионов гектаров. И ирошлом вести ее в лучшие сроки, уст
1.142 литра молока и 118 к труду его работников не мо году в это время хлеб был ранить потери зерна.
килограммов говядины. В ны жет подучать такие же высо
нешнем году кооператив за кие урожаи зерна и сахарной
планировал увеличить произ свеклы, как Гвозднице, распо
Кубань сдала 3 0 миллионов пудов зерна
водство молока и говядины ложенное в районе плодород
КРАСНОДАР. На Кубани день сокого уровня использования
еще на 10 процентов в срав ных земель.
ото
дня растут темпы уборки техники Кубань еще не знаУй.
В прошлом году этот коопе
нении с 1956 годом, что бу
Край уже дал Родине свы
дет достигнуто улучшением ратив вырастил рекордный урожая и хлебозаготовок. Бо
ш
е
30 миллионов пудов зер
урожай
льна—по
56,05
цент
кормления и содержания ско
многих районах края средняя
нера лыюсоломки с гектара и выработка на жатку достигла на—эго значительно больше,
та.
чем было сдано на это время
Свиноводство в Гвозднице по 11,4 центнера семян. Этот
30— 35 гектаров. Такого вы в прошлом году.
славится на всю область, и опыт убедил работников ко
сюда" очень часто нриезжают оператива в необходимости
экскурсии из других хозяйств. повышать плодородие почвы
Колхозная новь
От 25 маток здесь получают путем внесения удобрений и
около 400 поросят, из кото настойчиво бороться с сорня
С радостью встретили кол полнить годовой план сдачи
рых лучших используют на ками. Поэтому в нынешнем хозники сельхозартели « Пио мяса, колхозникам нужно от
вся а г р о т е х н и к а нер», Владимирской области, кормить 38—40 свиней, а
племенные цели, а остальных году
ставят на откорм. На каждый подчинена решению этих двух Постановление об отмене обя колхоз увеличивает стадо сви
гектар сельскохозяйственных основных задач не только при зательных поставок сельско ней на 650 голов. Такие же
угодий кооператив производит возделывании льна (под него хозяйственных продуктов го примеры можно привести по
ежегодно 254 килограмма сви отведено 5 гектаров), но и сударству хозяйствами кол птицеводству и овцеводству.
нины. Н настоящее время в всех других полевых культур. хозников, рабочих и служа
Наша самая рядовая сель
связи с прирезкой земли из Добиваясь перевыполнения на щих.
хозартель с лихвой компен
соседнего района в Гвоздннц- меченного плана, устецкие
Нага колхоз, говорит пред сирует то, что до сих пор по
ком кооперативе увеличилась кооператоры используют 7.900 седатель колхоза «Пионер» ставляли государству колхоз
площадь пашни на 60 гекта центнеров органических удоб Т . С. Попов, за два дня сдает ники от личных хозяйств. И
ров. Это дает ему возмож рений, что составляет в сред столько молока, сколько нуж будущем году мы увеличим
ность еще больше производить нем 56 центнеров на гектар но сдать всем колхозникам от валовое производство молока
пашни, а также 1.600 цент своих хозяйств в течение го
свинины.
неров компоста и 2.800 гекто да. И нынешнем году мы рас на сто тонн— в 20 раз больше
За прошлый год в Гвоздни литров жижи. Кроме того за
того, что должпы сдать все
це получили более 130 тысяч купается более 600 центне считываем получить но четыре
колхозные дворы в течение
тысячи
килограммов
молока
яиц—в среднем по 144,4 яй ров различных минеральных
года.
от
каждой
коровы.
Чтобы
вы
ца на несушку, а на гектар удобрений и извести.
угодий— 625,5 яйца. Этот по
Устецкий кооператив имеет
казатель в текущем году бу более 90 голов крупного рога
Н овы й пассажирский сам олет
дет повышен еще на 10 про того скота, 95 свиней, из них
центов.
Б понедельник 8 июля в борт воздушного корабля. Три
11 основных маток, 16 овец
С ростом и развитием про и 230 кур-несушек. По плану московском небе появилась но салона для пассажиров, за
изводства кооператива Гвозд от 47 коров нужно надоить вая машина. Тысячи глаз сле ставленные 84 удобнейшими
ница повышается и жизнен но 2.600 литров молока, от дили за ее полетом, пока она мягкими креслами, поражают
ный уровень его членов. Об кормить 20 голов молодняка не скрылась за горизонтом в прежде всего простором, сво
щий доход за прошлый год крупного рогатого скота и сторону Внуковского аэропор ей необычной высотой.
составил свыше 2 миллионов 109 свиней, получить на не та, где и приземлилась, выде
Ко всем удобствам следует
крон, на трудодень выплаче сушку 220 яиц. Таким обра ляясь там своими формами добавить еще одно—дешевиз
но по 30 крон и выдано на зом, выход животноводческой среди многочисленных «ИЛ» ну, обеспечиваемую высокой
турой на 7,2 кроны. По до продукции на гектар сельско и «ТУ-104». Это из Киева экономичностью самолета. Под
полнительной оплате выплаче хозяйственных угодий соста прилетел новый турбовинтовой считано, что стоимость поезд
но свыше 57 тысяч крон. За вит: молока 620 литров, говя самолет «Украина» конструк ки на этой машине будет при
прошлый год в деревне вы дины 34 килограмма и сви ции 0. К. Антонова.
мерно такой же, как стоимость
строено 17 зданий, в том чис нины 50 килограммов.
...Но трапу поднимаемся на плацкартного билета на поезде.
ле и жилые дома. Работники
Сельскохозяйственные коо
Редактор Е . НОВОСЕЛОВ.
кооператива имеют пять но перативы Чехословакии рас
вых автомашин, 36 мотоцик полагают большими резерва
лов, шесть телевизоров. Уси ми. Работники кооперативов
БЕЛО УС О В Петр Семенович, ревне Белоусово, Режевского рай
ливается забота о детях. На стремятся привести эти ре проживающий в городе Реяге, ули она.
ца Свердлова, № 38, возбуждает
чиная с ноября прошлого го зервы в действие.
Дело будет слушаться в На
судебное
дело о расторжении
да, каждая семья получает
Агроном И О З ЕФ ЛОСКОТ.
брака с БЕЛОУСОВОЙ Марией родном суде I участка города
ежемесячно из кооперативных
Михайловной, проживающей в де Режа.
Прага.
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