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Каждому колхозу 
благоустроенные детские ясли

Сотни женщин трудятся в 
колхозах нашего района, соз
давая огромные материаль
ные ценности, добиваясь не
уклонного роста сельскохо
зяйственной продукции и в 
тоже время выполняя свой 
почётный долг матерей-воспи- 
тателышц подрастающего по
коления. Детские ясли на се
ле существенно облегчили им 
выполнение этого долга.  
Там, где созданы хорошие 
ясли, мать трудится в поле 
спокойно и уверенно. Она зна
ет, что её ребёнок во время 
накормлен, что ему тепло п 
весело, он в надёжных руках.

Партия и Правительство не
однократно указывали на хо
зяйственное и культурное зна
чение колхозных детских уч
реждений. Устав сельскохо
зяйственной артели преду
сматривает выделение специ
ального фонда на содержание 
яслей, снабжение их̂  продук
тами питания, устройство по
мещений, приобретение обору
дования.

Отдельные председатели 
колхозов считают,что детские 
ясли —это второстепенный 
вопрос. Председатель колхоза 
имени Калинина тов. Малегин 
не бывает в детских яслях и 
не знает их нужд. В районе 
не найдёшь образцовых дет
ских яслей, которые бы соот
ветствовали всем нормам тре
бований к ним. Помещения 
тесные, неблагоустроенные, 
кругом грязь. В колхозе име
ни Жданова помещение дет
ских ясель непригодно даже 
к жилью, а там круглый год 
находятся дети. Ни в одних 
детских яслях района нет в 
достаточном количестве крова
ток. Детишки спят по двое 
пли на полу, а в ряде ясель 
дети совсем не снят. Недоста
точно постельного белья и 
полотенец.

Очень плохо обстоит дело с 
питанием. По несколько меся
цев дети не видят сахара, 
жиров и качественных круп. 
Питание в большинстве своём 
однообразное. В артелях име
ни Жданова, имени Ленина,

имени Ворошилова нет рисо
вой крупы, нет жиров. Руко
водители колхозов совершен
но не обращают внимания на 
приобретение инвентаря и по
суды.

Для правильного развития 
детей необходимы игрушки, 
но, к сожалению, их в дет
ских яслях очень мало, а в 
некоторых и совсем нет. 
На оборудование ясель прав
ления артелей имеют средст
ва, но председатели колхозов 
мало уделяют внимания де
тям. Не придерживаются всех 
норм питания, которые у них 
имеются.

Задача медицинских работ
ников района—добиться тако
го положения, чтобы все кол
хозные ясли как постоянные, 
так и сезонные соответство
вали основным требованиям, 
предъявляемым ко всякому 
лечебно -профилактическому 
учреждению.

Санитарно - эпидемиологиче
ская станция района не может 
допускать нарушения санитар
ных норм в колхозных дет
ских учреждениях. Нельзя 
также не обратить внимание 
и на текучесть кадров в дет
ских колхозных яслях. Учё
бой кадров никто не зани
мается. С большим трудом ра
ботники детских учреждений 
собираются на семинары. 
Председатели колхозов -не за
интересованы в постоянных 
кадрах. Для колхозниц, обслу
живающих детские учрежде
ния, до сих пор не осущест
влена поощрительная система 
оплаты труда, какая установ
лена для работающих в поле
водческих бригадах, фермах.

Лето только началось. Впе
реди важнейший и решающий 
в жизни колхозного села пе
риод заготовки кормов и убор
ки урожая. Фронт борьбы за 
высокий урожай ширится на 
колхозных полях с каждым 
днём. Забота о колхознице— 
матери должна сопутствовать 
этой борьбе. В каждом колхо
зе должны быть благоустроен
ные детские ясли.

*  *
Приступили к сенокосу

Наступила горячая пора 
заготовки кормов. Пользуясь 
благоприятной для этого по
годой, мы приступили к сено
косу.

На лугах работает 3 трак
торные сенокосилки. Широко 
о р г а н и з о в а н а  ручная 
косьба и косьба конными ма
шинами.

Правление артели решило 
применять на заготовке сена 
звеньевую систему труда.

Всего организовано 9 
звеньев.

До каждого колхозника до
ведены индивидуальные зада
ния. Есть план и для работ
ников животноводства. Напри
мер, доярка обязана загото
вить 1 тонну сена. Оплата 
труда будет производиться за 
центнер заготовленного кор

ма, тогда как раньше опла
чивали за гектар скошенного 
луга. За 1 центнер сена нас
читывается при ручной убор
ке 1,5 трудодня, при механи
зированной—0,8 трудодня.

Большое значение имеет вы
дача сена всем участвующим 
в сенокосе. При выполнении 
планового задания выдаётся 
15 проц. от заготовленного 
сена.

При перевыполнении кол
хозник получит 50 проц. се
на, заготовленного сверх пла
на. Таким образом, каждый 
член артели заинтересован в 
заготовке кормов для общест
венного животноводства.

[!. МЕДВЕДЕВ, 
н i>e дс е дате л ь колхоз а 

имени Ворошилова.
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Высокая продуктивность
Средп коллектива доярок 

колхоза «Путь к коммунизму» 
развернулось социалистическое 
соревнование за высокие удои 
молока. Па ферме А. Ф. Шве
цова заслуженным авторите-
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да в Свердловске проходил 
первый областной фестиваль 
молодёжи, в котором прини
мали участие представители 
нашего района.

В итоге двухдневной спор
тивной борьбы определились 
победители в беге на длин
ные и средние дистанции 
1500 и 5000 метров. Хороших 
результатов добился член кол
лектива ДСО «Урожай» Г. Лу
киных. Из 46 мест он занял 
пятое. II. Баянкина, учащаяся 
сельхозтехникума, завоевала 
второе место по прыжкам в 
длпну.

Хорошо выступала мужская 
команда района и по прыж
кам в высоту. В то время, 
когда бег и прыжки проходи
ли на стадионе, наши пловцы 
соревновались на водной стан
ции «Металлург» и принесли

том пользуется А. Ф. Батень
кова. Она за 9 месяцев хо
зяйственного года надоила от 
каждой фуражной коровы по 
1100 литров молока.

с п а р т а к и а д ы
победу. Онп выигралп комби
нированную эстафету 3x100 
и заняли первое место в пла
вании стилем «брасс» на дис
танции 100 метров. В состав 
команды входили М. Сечипа- 
ва, Е. Аверьянов и Черных.

Наряду с хорошими показа
телями, есть у нас и недо
статки, особенно в беге на 
короткие дистанции. Объяс
няется это тем, что в ряде 
коллективов плохо поставлена 
учебно-тренировочная работа 
по этому виду спорта.

Плохо выступали велогон
щики нашего района. Онп за
няли только седьмое место.

Прошедший праздник моло
дёжи, явившийся проверкой 
сил и мастерства, показал, 
что у наших спортсменов 
есть все возможности быть в 
числе передовых.

Л. У Ш А КО В.

*
П о д к а р м л и в а ю т  

к у к у р у з у  '

В колхозе имени Сталина, 
Черемисского Совета, создано 
несколько звеньев по выращи
ванию высоких урожаев кар
тофеля и кукурузы.

Одним из них руководит 
комсомолка Тамара Уфимцева. 
В звене 10 человек учащих
ся 9 класса Черемисской шко
лы. Сразу после экзаменов 
онп стали работать на своём 
участке кукурузы. Произвели 
подкормку минеральными удо
брениями. Сейчас подкармли
вают растения перегноем. Хо
рошо трудятся здесь комсо
молки Троеглазова Нина, Шу- 
ракова Аля и другие. Взятое 
обязательство они выполнят.

Л. ВЛАДИМИРОВ.

Начали силосование
Сельхозартель имени Жда

нова 26 июня первой среди 
колхозов района приступила к 
силосованию дикорастущих 
трав.

Колхозники в  содружестве 
с механизаторами, обслужи- 
ваювщмп эту артель, за три 
дня произвели закладку си
лоса в облицованную яму в 
количестве 60 тонн.

А. КИСЕЛЁВ.

Труд
механизаторов

Раннее утро. Но в воздухе 
уже чувствуется зной. Всходы 
кукурузы начинают желтеть. 
Добиваясь хорошего урожая, 
тракторист В. П. Каргаполон 
на тракторе У—2 ведёт под
кормку посевов кукурузы ка
лийной солью.

Механизаторы II. П. Бачи
нин и В. Г. Маньков на трак
торе СТЗ—HATH возят лес на 
строительство овощехранили
ща и других объектов. Всего 
онп вывезли 322 фестметра 
строевого леса.

А. СЕМЁНОВ.

О животноводстве забыли

Р а б о т а ю т  в с е

Дружно работают колхозни
ки комплексной бригады № 3 
сельхозартели им. Сталина, 
где бригадиром Игнатий Ива
нович Панов.

Они закончили прополку 
лука на всей площади, оку
чивают и пропалывают капу
сту. Ежедневно на прополке 
пшеницы р а б о т а е т  18— 
20 человек. Многие колхозни
цы перевыполняют нормы. 
Добросовестно трудятся на 
полях: В. М. Жемчугова,
М. II. Панова. Шестидесяти-)

летняя старушка Парасковья 
Ивановна Панова ежедневно 
перевыполняет норму. Благо
даря хорошей организации 
труда здесь уже закончили 
междурядную обработку куку
рузы на площади 60 га. Боль
шая заслуга в этом принад
лежит трактористу Черемис
ской МТС Анатолию Ильиных, 
который в эту горячую пору 
ухода за посевами работал по 
12—14 часов в сутки.

Г. ФИРСОВА, 
агроном колхоза.

Основой высокого надоя мо
лока в летний период являет
ся хорошо организованное 
пастбищное содержание скота.

Все условия для этого 
имеются в колхозе им. Сталина, 
Черемисского Совета. Но воз
можности получения большого 
количества молока на ферме, 
где заведующим тов. Землян- 
ников, не используются.

В начале лета здесь орга
низовали лагерное содержа
ние молочного скота, а потом 
забыли об этом.

Несмотря на сильную жару 
и овод, коровы пасутся днём, 
т. к. не организована зелёная 
подкормка, хотя клеверное по
ле, предназначенное для под
кормки, находится в 3—4-х 
километрах.

На пастбище сделан толь
ко один загон, поэтому в нём 
всегда грязно. Всё это видит 
зав. фермой тов. Землянников, 
но мер к устранению недо
статков не принимает.

В гурте, который пасёт тов. 
Мптькии, много больных ко

ров, а ветеринарный врач МТС 
тов. Новоселецкпй ни разу не 
соизволил побывать здесь. Про
ходит мимо таких фактов и 
зоотехник колхоза тов. Селез
нёв. Зоотехнических и вете
ринарных работников Черемис
ской МТС и колхоза не бес
покоит и то, что до сих пор 
не сделаны на пастбище ро
дильные отделения для скота.

Руководители колхоза со
вершенно забыли о живых 
людях, которым поручили ста
до. В избушке, где живут 
пастухи, пол не отремонтиро
ван, нет даже столика, умы
вальника, и ни одного табу
рета. Более того, родившиеся 
телята живут в этом же по
мещении вместе с пастухом.

Не бывает здесь ни газет, 
ни журналов, нет ни одного 
лозунга. С пастухами не про
водится никакой разъясни
тельной работы. Тов. Мптышн
10. П., например, не знает 
даже размеров дополнитель
ной оплаты за высокие надои.

Неудивительно поэтому, что 
среднесуточный удой на 1 фу
ражную корову в этом колхо
зе составляет 6,7 литра, тог
да как в соседней артели име
ни Ворошилова более 9 лит
ров.

Следовало бы заинтересо
ваться условиями жизни па
стухов секретарю партийной 
организации тов. Мартюшеву 
и зам. председателя артели 
по животноводству тов. Комп- 
ну, а они и не былп на пастби
ще 1-й бригады.

Позволительно спросить от
ветственных за животновод
ство товарищей Селезнева, 
Комина, Земляшшкова дума
ют ли онп выполнять план 
получения молока.

Чтобы исправить создавшее
ся- положение, необходимо в 
ближайшие дни построить вто
рой загон, отгородить родиль
ные стоялкп, организовать 
зелёную подкормку скота.

Л. БЕДИК.



В СОРЕВНУЮЩЕМСЯ С НАМИ 
КОПТЕ ЛОВ СЁОМ РАЙОНЕ

Передовая доярка колхо
за «Закалённый боец» И.Ф. 
Паньшина, борясь за вы
полнение обязательств в 
соревнования животноводов 
района с трудящимися Ре-

Б о л е е  2 0 0 0  л и т р о в

жевокого района, с начала 
хозяйственного года по 10 
июня надоила от каждой 
коровы своей группы уже 
по 2083 литра молока, в 
том числе за первую дека- 
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ду месяца—свыше 100 лит
ров.

Тов. Паньшина обязалась 
получить до 1 октября свы
ше 3200 литров молока от 
каждой коровы.

Итоги зимней зоотехнической учёбы
в колхозе «Закалённый бо
ец», где руководил круж
ком зоотехник Н. Г. Под- 
кин, стали мастерами пер
вого разряда 29 животно
водов.

В 1955—56 учебном году 
неплохо была организова
на учёба в колхозе «Крас
ный луч», где преподава
телем работал зоотехник 
И. Г. Постовалов. Здесь 
17 мая сдали экзамены 17 
человек. Из них хорошую 
теоретическую подготовку 
получили учётчики МТФ 
Л. А. Наумова, 0. А. Гне- 
ванова, доярки А. Ф. Стар- 
чеус, М. С. Краснопёрова,
М. А. Тонкушина, телятни
цы Т. С. Пешкова, П. С. 
Тонкушина и В. В. Тонку
шина.

В колхозе имени Вороши
лова хорошо учились дояр
ки X. И. Пономарёва, П. 3. 
Петрова, А. Ф. Кузовнико- 
ва, Н. Т. Петрова, телят
ница Ф. А. Петрова, брига
дир 3. А. Кесарев.

Как правило, у тех жи
вотноводов, которые успеш
но учатся, производствен
ные "показатели выше. Они 
наиболее дисциплинированы 
и прилежнее работают.

К сожалению, не все спе- 
ж-

лищное строительство и бл 
в селе Костино

Для успешного решения 
исторических задач, поста
вленных партией перед ра
ботниками сельского хозяй
ства в шестой пятилетке, 
большое значение имеет 
обучение колхозников на 
трёхлетних агрозоотехниче
ских курсах.

Массовое обучение кол
хозников, повышение пх 
производственной квалифи
кации является одной пз 
важнейших форм пропаган
ды п внедрения в произ
водство достижений сель
скохозяйственной науки и 
передового опыта. Это по
вышает производительность 
труда, укрепляет экономи
ку колхозов и ускоряет 
подъём всех отраслей сель
ского хозяйства.

Агротехнические курсы 
подготовляют мастеров сель
ского хозяйства. На них 
колхозники овладевают те
оретическими знаниями, ме
тодами работы в одной из 
отраслей колхозного произ
водства (полеводство, жи
вотноводство, садоводство, 
овощеводство).

В нашем районе в прош
лом году сдали экзамены 
в зоотехнических кружках 
114 человек. В том числе

циалисты честно относились 
к этому очень важному 
участку своей работы. Не 
стали проводить занятия 
зоотехник колхоза «Слёт» 
тов. Баянкпн и главный 
ветврач района тов. Пото- 
скуев, хотя по этому во
просу было решение испол
кома райсовета. Из осталь
ных ветеринарных работни
ков никто даже не начи
нал работу. Они считают 
это, видимо, не своим де
лом и не учат животново
дов, как ухаживать за жи
вотными и как их правиль
но кормить.

Преподаватели зоовет- 
кружков не были обеспече
ны учебниками, особенно 
по третьему году обучения. 
Литература, на которую бы
ла дана заявка в ноябре 
1955 года, поступила лишь 
в апреле 1956 года.
. В новом учебном году 
надо не допускать этих не
достатков, а по серьёзному 
заняться массовым обуче
нием колхозников. Секрета
ри парторганизаций и пред
седатели колхозов не дол
жны оставаться в стороне 
от этого важного дела.

А. МАКАРИХИНА.

агоустройство

В решениях XX съезда 
партии особое внимание об
ращено на удовлетворение 
непрерывно растущих мате
риальных и культурно-бы
товых потребностей совет
ского народа, в том числе 

, в улучшении жилищных 
условий и благоустройстве 
населённых пунктов.

Проводимые партией и 
Правительством мероприятия 
по крутому подъёму сель
ского хозяйства, по укреп
лению экономики колхозов 
уже дала ощутимые резуль
таты и в улучшении быто
вых условий жизни колхоз
ников. Рост общественных 
колхозных доходов позво
ляет развернуть в сёлах 
капитальное строительство 
не только производственных 
сооружений и помещений, 
но и жилых домов с над
ворными постройками для 
колхозников, рабочих и слу
жащих сельских организа
ций и предприятий, плано
мернее вести ремонт име
ющегося жилого фонда. ( 

Так в селе Костино в 
; 1956 году строят себе дома 
< тт. Барышников В. С. и Кос-
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I тин В., капитально ремон
тируют жилища колхозники 
тт. Мельников И. Г., Пет
ров Ф. П., Никонов М. Г., 
Самков А., Мельников П.К. 
Более 100 членов колхоза 
именп Чапаева и механиза
торов Б-Еостинской МТС 
уже заготовили тёс для 
ремонта крыш на своих до
мах и надворных построй
ках. В ряде домов ведётся 
ремонт и кладка печей.

Большую помощь в заго
товке, вывозке и распилов
ке строительных лесомате
риалов индивидуальным за
стройщикам, жителям села 
оказывают Б-Костпнская 
МТС и правление колхоза 
имени Чапаева. Они выде
ляют для этой работы ло
шадей и тракторы.

Более 50 домохозяв села 
Костино в этом году зало
жили около своих домов 
небольшие плодово-ягодные 
сады. Например, колхозни
ки заведующий свинофер
мой тов. Фомин Д. А., пи- 
лорамщик тов. Никонов М.Г., 
тракторист Барышников И.И. 
и другие на площади одной- 
двух соток посадили ябло
ни, смородину и даже виш
ни.

Вся работа по строитель
ству и ремонту жилищ ве

лась бы значительно быст
рее и лучше, если бы ра
ботники Коптеловского рай
потребсоюза и Костинского 
сельпо заботились об обес
печении трудящихся заст
ройщиков через свои мага
зины такими материалами, 
как гвозди, олифа, краски, 
печные приборы п т. д. По
ка же пх у нас в торговле 
нет.

Большой помехой строи
тельству является и то, 
что колхоз имени Чапаева 
не имеет своих лесов. Толь
ко в 18 километрах от села 
есть лес Алапаевского лес
хоза. Но там отводят его 
индивидуальным застройщи
кам почему-то на таких 
участках, из которых очень 
трудно вывезти древесину 
не только летом, но и зи
мой. Общественным органи
зациям района следовало 
бы помочь трудящимся Ко
стино получать делянки на 
заготовку строительного ле
са ближе к населённому 
пункту, чтобы им было 
удобнее вывозить древеси
ну на своп стройки. Тем 
самым ускорится расшире
ние жилого фонда, его ре
монт и благоустройство кол
хозного села,

Н. Головских.

Большой вечер
Учебный год средней шко

лы № 1 закончился 24 июня 
выпускным вечером.

Ещё задолго до вечера со
брались учащиеся 10 классов 
на свой последний ве̂ ер. Ли
ца у всех сияющие, радост
ные, настроение приподнятое, 
но чувствуется некоторая 
грусть. И не удивительно. Се
годня они прощаются со шко
лой, ставшей за годы ученья 
родной, с педагогами, которые 
на протяжение многих лет так 
любовно помогали им получить 
среднее образование, с това
рищами, с которыми было 
так много общего.

В торжественно-красиво уб- 
раннном зале, в комнате от
дыха п вестибюле через уси
лители звучпт музыка. Игра
ет духовой оркестр. Одни уча
щиеся прохаживаются, ведя 
задушевный разговор о про
шедших годах в школе, выс
казывая свои мечты о буду
щем, другие кружатся в валь
се.

Восемь часов. Все собрались 
в зало. На сцене в президи 
уме появляются учителя и 
представители от обществен
ных организаций,родительско
го комитета и учащихся.

С приветственной речью вы
ступил директор школы И. М. 
Шабанов, встреченный бурны
ми аплодисментами.

Тов. Шабанов в своей речи 
сказал:

— Перед молодёжью, за
канчивающей десятилетку, 

встаёт большой и ответствен
ный вопрос: Кем быть? Аттес
тат зрелости хорошая надёж
ная путёвка в жизнь.' В на
шей стране юношам и девуш
кам предоставлены все воз
можности повышать и совер
шенствовать свои знания,тво
рить, создавать, двигать впе
рёд нашу промышленность, 
сельское хозяйство, науку, 
культуру.

Часть наших питомцев ста
нут продолжать своё образо
вание в высших и средних 
специальных учебных заведе
ниях, часть пойдут в техни
ческие и военные училища, но 
главная масса выпускников 
вольётся в славные ряды ра
бочих, колхозников, строите
лей. С каждым годом коли
чество юношей и девушек, иду
щих на практическую работу, 
становится всё больше и боль
ше. И это не удивительно. 
Только на заводе, в колхозе, 
МТС, стройке молодой человек 
определяет безошибочно своё 
будущее призвание, свою про
фессию, правильно находит 
своё место в жпзнп.

Лучший путь к высшему об

разованию лежит через пред
приятия и стройки, через труд 
в колхозах, МТС, совхозах. 
Раньше мы не могли этого 
сделать, потому что не было 
достаточного числа людей, 
подготовленных для поступле
ния в высшие учебные заве
дения.

Работая на производстве, 
они лучше понимают жизнь, 
чувствуют к чему их влечёт, 
проверяют свои силы и уже 
более зрело выбирают свою 
профессию, решая, куда пой
ти учиться дальше.

Нет сомнения, что питомцы 
нашей школы не останутся в 
стороне и последуют примеру 
передовых людей нашей заме
чательной, трудолюбивой со
ветской молодёжи.

Всегда помните, что насто
ящая закалка кадров полу
чается на живой работе, вне 
школы на борьбе с трудностя
ми, на преодолении трудно
стей. Будьте трудолюбивы, 
честны п любите свой народ, 
свою Родину, так как любил 
её Великий Ленин.

Наступило самое торжест
венное время-выдача аттеста
тов. Первыми аттестаты осо
бого образца получают Анге
лина Самочёрнова, Нелли Мо
розова, Валентина Якушева и 
Борпс Смоленский, окончившие 
среднюю школу с серебряны
ми медалями.

Выдача аттестатов зрелости 
закончена. С приветствиями и 
напутственными речами высту
пают представители: тов. Па
нова от Райсовета, тов. Мон- 
зпн от райкома ВЛКСМ, тов. 
Ушакова—от районо, тов. Де
мидов—от парторганизации, 
тов. Четверкина—от родите
лей.

С ответным словом выступи
ла отличница В. Якушева. 
Она горячо поблагодарила Пар
тию и Правительство за забо
ту о молодёжи и выразила 
горячее спасибо учителям. В 
конце взволнованной речи Ва
ля даёт слово отдать все своп 
силы, энергию и знания по
лезному делу.

Торжественная часть закон
чена. Началось веселье. Роди
тели, присутствующие гости, 
учителя с восхищением смот
рели на весёлую, радостную, 
счастливую молодёжь, которой 
есть где приложить своё уме
ние, знания и силу.

Праздник продолжается до 
5 часов утра и закончился 
массовым шествием 122 вы
пускников по Советской улице 
города с пением патриотичес
ких песен, которые в это ран
нее утро звучали особенно за
душевно.

Редактор МЯГКОВА М. А.
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Редакция.

ВОРОНОВ Геннадий Василье
вич, проживающий город Реж, 
улица Свердлова 75, возбуждает 
судебное дело о расторжении бра
ка с его женой ВОРОНОВОЙ Ан
ной Васильевной, проживающей в 
городе Реж, улица Ворошилова, 
дом № 82.

Дело будет слушаться в народ
ном суде 1-го участка города Реж.
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