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Важное условие 
повышения урожая

В Обращении ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР к ра
ботникам сельского хозяйст
ва четко определена важней
шая задача в земледелии: 
повысить урожайность всех 
сельскохозяйственных куль
тур и, главным образом, зер
новых.

Чтобы получить хорошие уро
жаи, очень важно своевремен
но и правильно использовать 
местные удобрения.

В каждом колхозе нашего 
района органических удобре
ний достаточно. Нужно толь
ко позаботиться о том, чтобы 
они не залеживались у жи
вотноводческих ферм, а выво
зились на поля.

Опытные руководители и 
правления колхозов органи
зуют вывозку навоза с конца 
осени и продолжают эту кам
панию до весны.

Так поставлено дело в сель
хозартели имени Ворошилова. 
На поля этого колхоза толь
ко в январе вывезено 600 тонн 
навоза.

400 тонн вывезли под уро
жай 1957 года члены сель
хозартели имени Ленина.

Неплохую базу для буду
щего урожая закладывают в 
колхозе «Верный путь». В 
двух полеводческих бригадах 
этой сельхозартели ежеднев
но используют на вывозке на
воза 20 лошадей. Всего здесь 
вывезено 859 тонн ценного 
удобрения.

Но возьмем колхоз имени 
Сталина, Черемисского Совета. 
Навоза у ферм достаточно, 
имеются транспортные сред
ства. На вывозке навоза мож

но использовать 40—50 ло
шадей. Однако в январе бы
ло вывезено лишь 25 процен
тов от месячного планового 
задания.

Не вывозятся в поля орга
нические удобрения и в сель
хозартели имени Буденного.

Важную помощь колхозам в 
удобрении полей должны ока
зывать машинно-тракторные 
станции. Помочь механизиро
вать погрузку, предоставить 
транспорт. Но механизаторы 
Черемисской МТС, например, 
не вывезли на своих тракто
рах ни одной тонны навоза.

Недалеко от своих соседей 
и Режевская МТС, а ведь 
здесь есть навозопогрузчик. 
За всю зиму механизаторы 
этой станции вывезли на по
ля колхозов зоны всего 170 
тонн навоза, удобрив около 
80 га, тогда как вся посев
ная площадь зоны—более 10 
тысяч га.

Руководители обеих МТС и 
их главные агрономы до сих 
пор не занимаются по-насто
ящему вопросами удобрения 
полей. А это главная, злобо
дневная задача машинно-трак
торных станций.

Во главе этого важного де
ла должны стоять агрономы 
колхозов и бригадиры поле
водческих и комплевсных 
бригад.

Долг правлений колхозов— 
использовать все имеющиеся 
резервы с тем, чтобы в остав
шиеся до весеннего сева ме
сяцы вывезти на поля как 
можно больше органических 
удобрений.

Ближе выборы,
ярче агитация!

★  ★
Работает сельский 

агитпункт
Добрая слава у агитпункта 

села Леневки. Он хорошо обо
рудован, здесь есть и телеви
зор. Агитаторы—учителя и 
местный библиотекарь всегда' 
перед началом телевизионной 
передачи ведут беседы с из
бирателями, разъясняют им 
важнейшие документы партии 
и правительства.

Колхозники, пожилые и мо
лодежь, любят приходить сю
да, на огонек, чтобы посмо
треть новые кинофильмы, кон
церты и другие передачи сту
дии Свердловского телевиде
ния.

Так как помещение агит
пункта вмещает не более 
50-60 человек, то большие 
мероприятия проводят по ок
ругам.

Беседы с избирателями бы
вают не только на агитпунк
те, но и на фермах, в брига
дах, в домах избирателей.
Уже проведено 33 беседы и 
прочитана одна лекция. Са
мые добросовестные агитаторы 
—Александр Афанасьевич Му- 
сальников и Тамара Васильев
на Кузнецова уже побывали 
у своих избирателей по не
скольку раз.

Жители села хорошо знако
мы с этими агитаторами, 
охотно слушают их увлека
тельные беседы по самым раз
личным вопросам. Агитатор— 
желанный гость у своих из
бирателей.

Н. МАРТЮ Ш ЕВ.

Д л я  т е х ,  к т о  б у д е т  
и з б и р а т ь

ВМЕСТИТЕЛЬНЫЙ зал Черемисского До
ма культуры 11 февраля был перепол

нен.
Вечер молодых избирателей, о котором из

вещала афиша, привлек в Дом культу
ры не только молодежь (хотя её было боль
шинство) , но и тех, кто будет голосовать 
не впервые.

Собравшиеся внимательно прослушали 
лекцию агитатора Черемисского агиткол
лектива Н. Е. Сорина. После лекции мест
ные артисты дали большой концерт. И мо
лодые избиратели, и пожилые люди с удо
вольствием посмотрели пляски, послушали 
песни и стихи.

Сейчас агитпункт избирательного участка 
№ 23 готовится провести новый вечер.

Избиратели Черемисски надеются, что он 
будет так же интересен.

На агитпункте избирательного участка  № 2, 
расположенного в районном Доме культуры, орга
низована витрина для агитаторов.

На снимке: старший агитатор И. Ф. Федорахин 
за подбором литературы .

Заведующие агитпунктами советуются

БЕРИ ТЕ С ТАКИХ ПРИМЕР!

Четверть века председателем

Во многих колхозах на
шего района сейчас под
водятся итоги годовой ра
боты. Отчитываясь, руко
водители колхозов думают 
над тем, как лучше вести 
хозяйство. В этом им по
может и опыт работы од
ного из председателей кол
хоза Рязанской области, о 
котором рассказывается в 
статье.

ВСКОРЕ после организации 
колхоза в селе Кузьмин

ском Рыбновского района Ря
занской области его предсе
дателем был избран Василий 
Степанович Говорушкпн. И с 
тех пор в течение 25 лет он 
бессменно находится на этой 
должности.

За это время из небольшо
го, экономически слабого хо
зяйства колхоз имени Ленина 
превратился в передовую ар
тель с многоотраслевым про
изводством. В минувшем году 
на 100 гектаров земли здесь 
получили 25 ц°нтнеров мяса, 
в том числе 15 центнеров

На днях в рай
коме КПСС "состо
ялось сове щ а н и е 
секретарей партий
ных организаций 
района и заведую
щих агитпунктами.

Собравшиеся об
менялись опытом 
агитационной рабо
ты с избирателями 
в период подготов
ки к выборам

Тт. Шелудько, 
Миронов рассказа
ли, какая работа 
проводится ими на 
агитпунктах 'и на 
квартирах j избира
телей.

Тов. Мальков из 
поселка Озерного 
поделился; опытом 
работы одного из 
лучших агитпунк
тов района и про
сил самодеятель
ные коллективы го- 

I рода приезжать в

поселок с лекция
ми и концертами.

На совещании вы
ступили секретари 
партийных органи
заций. Тов. Мель
ников с никелево
го завода говорил 
о необходимости об
мена опытом меж
ду агитпунктами.

Тов. Тыкин с 
Быстринского по
селка рассказал о 
недостатках в ра
боте с избирателя
ми и о том, что 
некоторые инженер
но-технические ра
ботники строитель
но-монтажного уп
равления, как, на
пример, Розов и 
Звиряка, не выпол
няют общественных 
поручений.

Председатель из
бирательного участ
ка № 6 тов. Хорь-

что директор швей
ной фабрики тов. 
Федоров и секре
тарь парторганиза
ции тов. Кондюри- 
на вместо помощи 
мешают налажива
нию работы на 
агитпункте.

На совещ а н и и 
выступили также 
тов. Вавилов из 
колхоза имени Во
рошилова, тов. Чу- 
шева из Быстрин
ского поселка, тт. 
Волков и Миронов.

Выступление об
общил заведующий 
отделом пропаган
ды и агитации РК 
КПСС тов. Козлов.

После совещания 
была организована 
экскурсия на агит
пункты, располо
женные в Доме 
культуры и в клу
бе никелевого за-

ков говорил о том,I вода.

свинины, и 260 центнеров мо
лока. В колхозном стаде 460 
коров, 1.000 овец, 500 свиней,

есть своя птицеферма. В сред
нем надой молока от каждой 
коровы составляет 3.459 ки

лограммов, а некоторые дояр
ки получают по 4.200—4.600 
килограммов и больше. Богаты 
в колхозе урожаи зерновых и 
овощей. С каждого гектара в 
1956 году в среднем сняли по 
100 пудов зерна, по 150 цент
неров картофеля п по 200 
центнеров овощей.

По инициативе председате
ля артели В. С. Говорушкина 
в колхозе построена гидро
электростанция мощностью в 
тысячу киловатт.

Растут доходы артели, не
делимый фонд колхоза состав

ляет сейчас 3.800 тысяч руб
лей, доход в 1956 году пре
высил три миллиона рублей.

Недавно в Рязани на об
ластном совещании председа
телей колхозов состоялось 
чествование В. С. Говорушки
на. Президиум Верховного Со
вета РСФСР наградил его По
четной грамотой, в его личное 
пользование передана авто
машина «Победа».

На снимке: В. С. Говоруш- 
кин обсуждает с бригадирами 
план размещения посевных 
площадей.



Так начиналось 
занятие...

На часах-—5-30 вечера— 
кружок конкретной экономики 
Режевского завода должен на
чать занятие. В техническом 
кабинете, где обычно' собира
ются кружковцы, сидят три 
слушателя...из тринадцати, да 
четвертый тов. Садовников,ко
торый должен читать в этот 
вечер лекцию.

Время подходит к шести.
—Что ж мы сидим ''—спраши

вают слушатели.
Пропагандист борется за те

лефонную трубку.
— Транспортный цех? На

зар- Михайлович, пожалуйте 
на занятия и тов. Ломакова 
ведите с собой...

— Павел Алексеевич, что ж 
не на занятиях?

— Отдел главного механи
ка? Анатолий Георгиевич? 
Прошу пожаловать!

— Да он всего-то был ра
за два,—смеются собравшие
ся.

Обзвонив всех отсутствую
щих, тов. Садовников пожелал 
познакомиться с руководите 
лем кружка. П услышал в 
ответ:

— Руководитель у нас тов. 
Мальков, но он бывает от слу
чая к случаю.

В техкабинет входят еще 
четверо из приглашенных по 
телефону.

Наконец, с получасовым 
опозданием тов. Садовников 
решает начинать лекцию.

Сегодняшняя тема: «Произ
водительность труда на про
мышленных предприятиях и 
пути ее повышения». Доклад
чик дает определение произ
водительности труда, приводит 
данные, делая сравнения с 
капиталистическими странами.

Далее пропагандист расска
зывает о путях повышения 
производительности, об опре
делении выработки на одного 
рабочего, о планировании про
изводительности труда и изы
скании резервов для ее повы
шения.

Надо сказать, что тов. Са
довников подготовился к за
нятиям неплохо. Правда, при
меры были несколько отвлечен
ны. Но тем не менее слушали 
его внимательно, записывали 
главные выводы.

Через час занятия окончи
лись.

Оказывается, участники это
го кружка собираются всегда 
медленно, с опозданием.

— У нас все начальство в 
кружке, если не пригласишь 
персонально по телефону, ни
кто не придет,—объяснили 
присутствующие на этом за
нятии.

Лора бы партбюро завода 
отменить эти неписанные при
вилегии!

А. ЧЕРЕАШ ИНА.

Заглянем в деревянное 
здание, что  стоит рядом 
с фермами. В  красном 
уголке М Т Ф  колхоза име
ни Молотова мягкая ме
бель, г\веты, занавески на 
окнах, плакаты .

Доярки, выбрав свобод
ную минуту, лю бят поси
деть здесь, поговорить по 
душам, почитать свежие 
газеты, журналы, посме
я тьс я  над карикатурой.

Фото М. Просвирника.

Чтобы хлеб стоял стеной,—
вывозите перегной!

РЕШ ЕН И Е ПРИНЯТО, НО...
Решено: пятница—день зиму лишь в одной четвертой

вывозки навоза на поля,—за
кончил очередную планерку 
председатель колхоза имени 
Сталина тов. Чарков.

— Наконец, найдено нуж
ное решение—навоз будет на 
полях,—в тон председателю 
вторил и секретарь парторга
низации тов. Чилин.

Да, решение было принято 
хорошее, нужное. Однако вздох 
облегчения рано вырвался из 
груди тов. Чаркова и тов. Чи- 
лина.

Это показала первая, после 
вышеупомянутой планерки, 
пятница. На вывозке не рабо
тало ни одной подводы. Не 
вывозился навоз и в последу
ющие недели. II по сей день 
где лежал он, там и лежит.

„Агитнуть" умеет мило," 
Машет: „Ж и знь не дорога!"

А подайте в руки вилы — 
Убежит, как от врага...

А председатель с агрономом 
уже и не вспоминают о при
нятом решении. Разве только 
кто-нибудь из соседей поинте
ресуется ходом вывозки наво
за, и тогда агроном тов.Круг
лов непременно покается: «Вы 
правы! Медленно возим,—и 
добавит,—плохо заботимся об 
удобрении полей!»

Да, тов. Круглов прав! Дей
ствительно, хуже—некуда. За

бригаде вывезено несколько 
десятков возов навоза, а во 
всех остальных—ни одного.

В чем же дело?
Руководителей колхоза не 

обвинишь в том, что они не 
придают должного значения 
удобрению. На эту тему все 
руководящие товарищи посто
янно произносят немало ре
чей.

— А дело вот в чем,—поя
сняет бригадир комплексной 
бригады тов. Пономарев,— 
снег в полях глубокий, на ло
шадях возить не можем. Не
сколько раз обращались в 
МТС с просьбой разгрести до
роги тракторным угольником, 
но безуспешно.

В самом деле, между руко
водителями колхоза и дирек
тором МТС тов. Сморгунор об 
этом было много бесед. Вся
кий раз директор ратовал за 
вывозку навоза, частенько 
обещал помочь, но неизменно 
оказывалось, что обещанное 
не выполнялось. Так было и с 
навозопогрузчиком.

До сих пор директор кивает 
на председателя, а председа
тель—на директора.

Неизвестно, сколько будут 
продолжаться дебаты, ясно 
только, что практически для 
форсирования темпов вывозки 
навоза ничего не делают ни 
тот и ни другой.

Позиции наблюдателей, а 
не организаторов заняли и 
агрономы тт. Круглов и Заи- 
кин. В отличие от руководи
телей специалисты даже не 
ведут разговоров об удобре
нии. А кто, как не агрономы, 
обязаны организовать вывозку 
навоза? Ведь в их распоря
жении люди и транспорт.

Как бы не получилось в 
этом колхозе по пословице:

„Если в поле свез навоз,
Будет хлебом полон воз,
Коль в поля не вез навоза,—
Кукиш с маслом снимешь

с воза!“
JI. БЕДИК.

О них стоит рассказать
ДЕРЕВЯННЫЙ дом на при

горке освещен скупым фев
ральским солнцем. Это крас
ный уголок молочно-товарной 
фермы колхоза имени Молотова.

В чистом помещении ожив
ленно. Доярки готовят к от
правке бидоны с молоком, на
доенным в обед. В другой ком
нате несколько женщин, окру-

Комсомольские воскресники
На одном из собраний комсомольцы села Клевакино ре

шили на площади в 10 га вырастить высокий урожай зер
новых. Договорились с агрономом. Он определил им участок.

Вскоре после собрания состоялся первый воскресник по 
вывозке перегноя. Пришли почти все комсомольцы и сель
ская молодежь. С огоньком работали юноши и девушки. 
Воскресник прошел успешно.

Комсомольская организация колхоза имени Буденного 
провела уже несколько воскресников. На поле вывезено 150 
возов перегноя.

В феврале и марте комсомольцы организуют еще ряд 
воскресников.

Урожай придет хороший
Морозное февральское утро. 

По улице катит обоз, поскри
пывая полозьями груженных 
навозом саней. Девушки на 
возах весело перекликают
ся, понукая лошадей.

Это комсомольско-молодеж
ное звено Валентины Южако
вой пз колхоза им. Ворошилова.

В 1956 году звено собрало 
по 300 центнеров картофеля 
с каждого из 10 закреплен
ных за ним гектаров.

Работа комсомольцев и их 
вожака—Валентины Южако
вой—убедила правление кол
хоза имени Ворошилова в не
обходимости поощрения таких 
звеньев.

Теперь в сельхозартели соз
дано еще 4 звена. Они будут 
выращивать картофель.

Опираясь на эту новую си
стему организации труда, кол
хоз планирует получить нын
че осенью по 150 центнеров 
картофеля с гектара.

Члены передового комсо
мольско-молодежного звена 
обязались получить по 400 
центнеров картофеля с гекта
ра, а звенья, руководимые тт. 
Ежовым, Дровниной, Пермино- 
вым—по 240 центнеров.

Уже сейчас закладывается 
основа будущего урожая.

Картофелеводы колхоза каж
дый день вывозят по 35—40 
тонн навоза на поля. Звено 
В. Южаковой вывезло уже 365 
тонн навоза, а звено тов. Ежо
ва—100 тонн.

Хорошо трудятся сейчас и 
другие звенья. Не раскачива
ясь долго, практическими де
дами подкрепляют они свои 
обязательства. Если так дело 
пойдет и дальше, то картофе
леводы колхоза имени Воро
шилова, конечно, добьются сво
его.

М. ДАНИЛОВ.
Секретарь Р К  КПСС 

по зоне Черемисской МТС.

жив молодую девушку с газе
той в руках, что-то оживленно 
обсуждают. Узнав, что к ним 
пришел работник из редакции, 
они обрадовались.

— А мы только собрались 
писать к вам,—говорит одна.

— О чем же вы хотели на
писать?

— А как же? Вот в газе
те рассказывается о доярках 
колхоза имени Сталина, кото
рые надоили более 300 лит
ров от коровы,а о наших не пи
шут, а ведь они получили бо
лее 500 литров!—с обидой 
рассказывают собравшиеся.

Действительно, работницам 
этой фермы есть что показать.

Доярка Анна Ярославцева 
получила за четыре месяца 
около шестисот литров на ко
рову. Немногим меньше у Ав-
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густы Ярославцевой. Больше 
пятисот литров от каждой пз 
закрепленных коров у Марии 
Путиловой, М. П. Путиловой 
и других.

Руководит доярками молодая 
колхозница, секретарь комсо
мольской организации Ольга 
Алферьева. В позапрошлом го
ду она окончила 10 классов и 
с тех пор работает на ферме. 
Она рассказала нам о лучших 
телятницах фермы.

...Дневной свет скупо про
бивается в небольшие, забот
ливо утепленные окна.

В выбеленных клетках тихо 
посапывают телята, только 
что напоенные молоком. Чис
тые загородки и печи, выскоб
ленные полщ, груда вымытой 
посуды—все говорит о забот
ливых женских руках.

Черный теленок с белой звездочкой и круглы
ми глупыми глазами, прильнув к загородке, 
внимательно «прислушивается» к голосу раз
говаривающих.

— Как будто что-то еще и понимает,—лас
ково говорит телятница, поглаживая своего 
питомца.

У комсомолки Вали Путиловой много забо
ты. У нее в группе 36 телят, всех надо во
время напоить, сменить подстилку. П труд ее 
не проходит даром. Каждый из закрепленных 
за ней телят ежедневно прибывает в весе 
на 550 граммов.

А вот другая работница—Юлия Николаевна 
Корепанова. Группа у нее поменьше—20 те
лят, а среднесуточный привес у каждого- 
590 граммов.

Формируется третья группа. Но основная 
работа у телятниц еще впереди.

...Когда покидаешь ферму, думаешь: «Мо
лодцы доярки! Действительно, стоит о них 
рассказать!»

А. МАКАРОВА.



Регистрация кандидатов в депутаты Режевского городского Совета 
депутатов трудящихся

В соответствии с «Положе
нием о выборах в краевые, 
областные, окружные, район
ные, городские, поселковые и 
сельские Советы депутатов 
трудящихся РСФСР» на общих 
собраниях промышленных пред
приятий, промартелей, учреж
дений, общественных органи
заций города кандидатами в 
депутаты Режевского город
ского Совета депутатов тру
дящихся выдвинуты и зареги
стрированы следующие товари
щи:
Избирательный округ № 1

СМОЛИНА Ольга Павловна, 
1911 года рождения, беспар
тийная,заведующая магазином 
№ 3 межрайторга, выдвинута 
райкомом союза госторговли.
Избирательный округ № 2

МИРОНОВА Варвара Семе
новна, 1902 года рождения, 
беспартийная, заведующая дет
ской библиотекой, выдвинута 
райкомом союза работников 
культуры.
Избирательный округ № 3

ШАДРИН Борис Федорович, 
1916 года рождения, член 
КПСС, секретарь РК КПСС, 
выдвинут коллективом и уча
щимися сельхозтехникума.
Избирательный округ № 4

КЛЕВАКИНА Елена Григорь
евна, 1922 года рождения, 
беспартийная, заведующая дет
ским садом № 1, выдвинута 
общим собранием дошкольных 
работников.
Избирательный округ № 5

РЫЧКОВ Сергей Петрович, 
1916 рождения, беспартийный, 
коновозчик химлесхоза, выд
винут коллективом химлесхоза.
Избирательный округ № в

ПОДКОВЫРКИН Павлин Пет
рович, 1912 года рождения, 
член КПСС, связист, выдви
нут от рабочих завода.
Избирательный округ № 7

КАЧАЛКО Петр Елизарович, 
1911 года рождения, член 
КПСС, директор, выдвинут со
бранием рабочих завода.
Избирательный округ № 8

КОЗИЦИНА Фаина Иванов
на, 1929 года рождения, член 
КПСС, технолог, выдвинута 
собранием рабочих завода.
Избирательный округ № 9

ВАНЧУГОВА Зоя Павловна, 
1924 года рождения, беспар
тийная, формовщик, выдвину
та собранием рабочих завода.
Избирательный округ № 10

АНЧУТИН Николай Ильич, 
1928 года рождения, беспар
тийный, слесарь, выдвинут 
собранием рабочих завода.
Избирательный округ № 11

СМИРНОВ Владимир Июдо- 
впч, 1930 года рождения,член 
ВЛКСМ, формовщик, выдвинут 
собранием рабочих завода.
Избирательный округ № 12

ФИЛИППОВ Иван Григорье
вич, 1906 года рождения,член 
КПСС, председатель горсовета, 
выдвинут общим собранием де
ревни Кочнево.
Избирательный округ № 13 

ХОРЬКОВ Евгепий Саввать-

евич, 1921 года рождения, 
член КПСС, народный судья II 
участка, выдвинут райкомом 
союза госучреждений.
Избирательный округ № 14

ОЛЬКОВА Татьяна Данилов
на, 1908 года рождения, бес
партийная, тестомес хлебоком
бината, выдвинута собранием 
рабочих хлебокомбината.
Избирательный округ № 15

ЯКИМОВ Леонид Демидович, 
1903 года рождения, беспар
тийный, член колхоза имени 
Калинина, выдвинут общим 
собранием деревни Кочнево.
Избирательный округ № 16

ПАЗУХИНА Ольга Андреев
на, 1930 года рождения, бес
партийная, санврач, выдвину
та райкомом союза медработ
ников.
Избирательный округ № 17

ЧЕТВЕРКИНА Римма Михай
ловна, 1922 года рождения, 
член КПСС, секретарь горсове
та, выдвинута райкомом сою
за коммунальных работников.
Избирательный округ № 18

Л0М0ВЦЕВА Зинаида Алек
сандровна, 1918 года рожде
ния, беспартийная, врач рай
больницы, выдвинута райко
мом союза медработников.
Избирательный округ № 19

КАРТАШОВ Павел Ивано
вич, 1915 года рождения,член 
КПСС, директор никельзавода, 
выдвинут собранием рабочих 
никельзавода.
Избирательный округ № 20

ЖДАНОВСКИХ Александр 
Николаевич, 1914 года рожде
ния, член КПСС, котельщик 
никельзавода, выдвинут собра
нием рабочих никельзавода.
Избирательный округ № 21

МАНЬКОВА Варвара Филип
повна, 1925 года рождения, 
беспартийная, дежурная щита, 
выдвинута, собранием рабочих 
никельзавода.
Избирательный округ № 22

ЛИТВАК Израиль Яковле
вич, 1914 года рождения, 
член КПСС, управляющий от
делением госбанка, выдвинут 
общим собранием отделения 
госбанка.
Избирательный округ № 23

Г0МЗПК0В Петр Артемье
вич, 1919 года рождения, 
член КПСС, начальник мили
ции, выдвинут собранием ра
бочих никельзавода.
Избирательный округ № 24

ЧУСОВИТИН Леонид Василь
евич, 1908 года рождения, 
член КПСС, начальник смены 
никельзавода, выдвинут соб
ранием рабочих никельзавода.
Избирательный округ № 25

МИРОНОВ Иван Александ
рович, 1895 года рождения, 
член КПСС, начальник конно
го двора, выдвинут собранием 
рабочих никельзавода. 
Избирательный округ № 26 

ЧЕТВЕРКИН Иван Андре
евич, 1927 года рождения, 
беспартийный, слесарь лес
промхоза, выдвинут общим со
бранием рабочих леспромхоза.

Избирательный округ № 27
КОРОЛЕВ Федор Михайло

вич, 1914 года рождения, бес
партийный, горновой никель
завода, выдвинут собранием 
рабочих никельзавода.
Избирательный округ № 28

ТУРЫГИН Анатолий Ивано
вич, 1927 года рождения, бес
партийный, слесарь УПП ВОС, 
выдвинут рабочими и служа
щими УПП ВОС.
Избирательный округ № 29

ТЕРЕХОВА Жанна Михай
ловна, 1930 года рождения, 
член ВЛКСМ, учитель школы 
№ 1, выдвинута общим соб
ранием школы № 1.
Избирательный округ № 30

КОМАРОВА Зинаида Алек
сеевна, 1933 года рождения, 
беспартийная, начальник ОТК 
швейной фабрики, выдвинута 
общим собранием швейной 
фабрики.
Избирательный округ Ж  31

ШАЛЮГИНА Маргарита Алек
сандровна, 1933 года рожде
ния, член ВЛКСМ, формовщи
ца металлозавода, выдвинута 
общим собранием рабочих ме
таллозавода.
Избирательный округ Ж  32

СТЕНИН Виктор Иванович, 
1935 года рождения, член 
ВЛКСМ, шофер автохозяйства, 
выдвинут общим собранием 
автохозяйства.
Избирательный округ № 33 

КЛЕВАКИНА Лия Павловна, 
1935 года рождения, член 
ВЛКСМ, мотористка швейной 
фабрики, выдвинута районной 
комсомольской организацией. 
Избирательный округ № 34 

КРУПИНА Клавдия Андреев
на, 1922 года рождения, бес
партийная, швея а р т е л и  
«Швейкомбинат», выдвинута 
рабочими артели «Швейкомби
нат».
Избирательный округ № 35

ШУМКОВ Леонид Федоро
вич, 1927 года рождения,член 
КПСС, заместитель директора 
металлозавода,выдвинут общим 
собранием рабочих металлоза
вода.
Избирательный округ № 36

ЛЕПИНСКИХ Евдокия Ива
новна, 1916 года рождения, 
беспартийная, парикмахер,выд
винута общим собранием рабо
чих артели «Швейкомбинат».
Избирательный округ № 37

БРАГИН Михаил Григорье
вич, 1904 года рождения, бес
партийный, плотник ремстрой- 
конторы, выдвинут общим со
бранием рабочих ремстройкон- 
торы.
Избирательный округ № 38

ДЕМИН Михаил Васильевич, 
1930 года рождения, беспар
тийный, котельщик металло
завода, выдвинут общим собра
нием рабочих металлозавода.
Избирательный округ Ж  39

РОГОВЦЕВ Иван Иванович, 
1918 года рождения, член 
КПСС, -директор УПП ВОС,выд
винут общим собранием рабо
чих УПП ВОС.
Избирательный округ № 40 

ВАВИЛОВА Афанасья Пет

ровна, 1911 года рождения, 
беспартийная, заведующая 
детскими яслями, выдвинута 
собранием дошкольных работ
ников.
Избирательный округ № 41

МИРОНОВ Аркадий Ивано
вич, 1927 года рождения, бес
партийный, плотник лесхоза, 
выдвинут общим собранием ра
бочих лесхоза.
Избирательный округ № 42

ПИНАЕВА Ита Ивановна, 
1936 года рождения, член 
ВЛКСМ, работница закройного 
цеха, выдвинута районной 
комсомольской организацией.
Избирательный округ № 43

ПЕСКОВ Поликарп Василь
евич, 1908 года рождения, 
беспартийный, весовщик то
варной конторы, выдвинут об
щим собранием станции Реж.
Избирательный округ № н4

ТЫКИН Николай Петрович, 
1908 года рождения, член 
КПСС, начальник цеха, выд
винут райкомом ДОСААФ.
Избирательный округ № 45

30Н0В Николай Петрович, 
1927 года рождения, беспар
тийный, тракторист, выдвинут 
коллективом рабочих.
Избирательный округ № 46

ПОЛЯКОВ Александр Кон
стантинович, 1904 года рож
дения, член КПСС, слесарь- 
инструментальщик, выдвинут 
рабочими.
Избирательный округ № 47

ЧЕПЧУГОВА Олимпиада Фе
доровна, 1922 года рождения, 
беспартийная, учитель школы 
№ 44, выдвинута общим соб
ранием школы № 44.
Избирательный округ № 48

АСЯМОВ Александр Федоро
вич, 1923 года рождения,член 
КПСС, начальник электроцеха, 
выдвинут рабочими завода.
Избирательный округ Ж- 49

КЛЕВАКИН Иван Иосифо
вич, 1928 года рождения,член 
КПСС, рабочий, выдвинут со
бранием рабочих.
Избирательный округ Ж 50

ФЕОКТИСТОВА Мария Ива
новна, 1924 года рождения, 
беспартийная, выдвинута со
бранием рабочих завода.
Избирательный округ Ж 51

АМИНЕВ Михаил Василье
вич, 1919 года рождения,член 
КПСС, бульдозерист, выдви
нут собранием рабочих СМУ.
Избирательный округ Ж 52

БУШИН Алексей Иванович, 
1914 года рождения, член 
КПСС, начальник автогаража, 
выдвинут собранием рабочих 
завода.
Избирательный округ Ж  53

ЖИРНОВ Иван Трофимович, 
1920 года рождения, член 
КПСС, инженер по труду и 
зарплате, выдвинут собранием 
рабочих.
Избирательный округ Ж  54 

АЛФЕРЬЕВ Василий Емелья
нович, 1899 года рождения, 
член КПСС, начальник БТИ 
горсовета, выдвинут собрани
ем рабочих и дома инвалидов 
Бобровка.

Избирательный округ Ж  55
ГУЛЯКА Екатерина Петров

на, 1924 года рождения, бес
партийная, работница раствор
но-бетонного узла, выдвинута 
коллективом КПП.
Избирательный округ Ж  56

РОЖКО Иван Михайлович, 
1927 года рождения, беспар
тийный, бригадир малярно-жи
лищного участка, выдвинут 
собранием рабочих СМУ.
Избирательный округ Ж  57

БУДЬКО Василий Матвеевич, 
1907 года рождения, член 
КПСС, выдвинут собранием ра
бочих СМУ.
Избирательный округ Ж  58

НОВОСЕЛОВ Евгений Алек
сандрович, 1924 года рожде
ния, член КПСС, редактор га
зеты «Правда коммунизма», 
выдвинут райкомом союза ра
ботников культуры.
Избирательный округ Жз 59 

АНОСОВ Николай Иванович, 
1919 года рождения, член 
КПСС, председатель завкома, 
выдвинут собранием рабочих 
завода.
Избирательный округ Ж  60 

КЛИМИН Павел Александро
вич, 1913 года рождения,член 
КПСС, начальник автохозяйст
ва, выдвинут собранием рабо
чих автохозяйства. 
Избирательный округ Ж  61 

ПИЛИПЕНКО Анатолий Да
нилович, 1928 года рождения, 
беспартийный, слесарь, выдви
нут собранием рабочих завода. 
Пзбщ)ательный округ Ж  62 

УМНЫХ Николай Степано
вич, 1906 года рождения, 
член КПСС, помощник дирек
тора по хозчасти, выдвинут 
коллективом училища механи
зации сельского хозяйства.

В Виннице создана межобла
стная трехгодичная советско- 
партийная школа. В  ней зани
маются советские и партийные 
работники Винницкой и Хмель
ницкой областей. Они пройдут 
курс средней школы, получат 
партийно-политическое и спе
циальное сельскохозяйственное 
образование. Но окончании 
школы им будут выданы ди
пломы младшего агронома-ор- 
ганизатора.

На снимке: слушатели со
ветско-партийной школы в ка
бинете растениеводства. Слева 
направо—П. Е. Кучменко (быв
ший председатель колхоза 
„1-е мая"), М. Г. Бадюк (быв
ший председатель колхоза„Ра- 
дянське село“ ), В. Н. Мельник 
(бывший заведующий свино
водческой фермой колхоза име
ни Кирова).
Фото Е. Копыта.

Фотохроника ТАСС
-



НАШ КАЛЕНДАРЬ *

Беззаветное служение народу
К 20-летию со дня смерти 

Г. К. Орджоникидзе

ЖИЗНЬ и деятельность 
Г.К. Орджоникидзе— 

яркий образец беззаветной 
борьбы за интересы народа, 
за коммунизм. С юношеских 
лет, со времени вступления 
в 1903 году в ряды социал- 
демократической партии, до 
последних дней своей заме
чательной жизни Г. К. Орд
жоникидзе вел активную 
революционную работу.

В июне 1917 года, после 
возвращения из Якутской 
ссылки, Г. К. Орджоникид
зе был введен в состав 
Петроградского Комитета 
РСДРП(б) и по его поруче
ниям работал на заводах и 
в воинских частях.

После установления Со
ветской власти Г. К. Орд
жоникидзе был направлен 
партией на Украину.

Б 1918—начале 1919 го
да Г. К. Орджоникидзе про
водит огромную работу по 
укреплению власти Советов 
на Северном Кавказе.

Учитывая опыт военной 
работы Г. К. Орджоникидзе 
на Юге, ЦК РКП(б) направ
ляет его в июле 1919 года 
на Западный фронт, а 
осенью того же года в свя
зи с опасностью деникин
ского наступления на Моск
ву—на Южный фронт.

Выдающаяся роль при
надлежит Г. К. Орджони
кидзе в деле социалистиче
ской индустриализации Со
ветского Союза.

В ноябре 1930 года Цент
ральный Комитет партии и 
ЦИК Союза ССР выдвинули 
Г.К. Орджоникидзе на пост 
председателя Высшего Со
вета Народного Хозяйства.

К. Г. Орджоникидзе стал 
во главе промышленности 
в самый трудный и ответ
ственный период, когда вся 
страна одевалась в леса 
новостроек.

Г. К. Орджоникидзе был 
тесно связан с рабочими, 
лично знал работу каждого 
крупного предприятия. Хо
зяйственники и инженеры, 
рабочие и мастера любовно 
называли его командармом 
тяжелой промышленности.

Выезжая на заводы, Г.К. 
Орджоникидзе всегда нахо
дил время для того, чтобы 
посетить квартиры рабочих, 
осмотреть столовые и мага
зины, побывать в детских

ным партийным и советским 
работникам о дальнейшем 
улучшении условий быта и 
жизни трудящихся.

Г. К. Орджоникидзе го
рячо выступал за техниче
ский прогресс в.нашей про
мышленности. Он вырастил 
тысячи талантливых коман
диров производства, выдви
нул на руководящие посты 
десятки тысяч технически 
грамотных и смелых людей, 
новаторов. Они, говорил 
Г. К. Орджоникидзе о ра- 
бочих-новаторах, наше бу
дущее.

Жизнь Г. К.;Орджоникид- 
зе оборвалась *18 февраля 
1937 года в ■: расцвете его 
творческих сил.

К и п у ч а я  деятельность 
Г. К. Орджоникидзе, его 
пламенное служение наро
ду, вдохновляющий пример 
для революционеров всех

В О К РУ Г  СВЕТА

Дружба советского 
и китайского народов

14 февраля исполнилось 7 
лет со дня подписания Дого
вора о дружбе, союзе и сотруд
ничестве между Советским Со
юзом и Китайской Народной 
Республикой. Этой дате был 
посвящен вечер, состоявшийся 
во Всесоюзном обществе куль
турных связей с заграницей.

На вечере присутствовали 
Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Китайской Народной 
Республики в СССР Лю Сяо, 
сотрудники китайского посоль
ства и члены делегации ки
тайских киноработников, при
ехавшие недавно в Советский 
Союз.

яслях, дать указания мест- стран, для советских людей.

XVI съезд компартии США
13 февраля в Нью-Йорке за

кончился XVI съезд коммуни
стической партии США. На 
нем присутствовало 300 деле
гатов, представляющих орга
низации более 30 штатов.

Съезд партии рабочего клас
са проходил в чрезвычайно 
трудной обстановке. Шесть 
членов Национального коми
тета компартии заключены в 
тюрьмы на основании реак
ционного закона Смита; мно
гие деятели компартии приго
ворены к тюремному заклю
чению, но сейчас освобожде
ны под залог в ожидании 
дальнейшего судебного разби
рательства. Некоторые руково
дители компартии ждут суда 
на основании закона Смита 
и других антидемократических 
законов. Государственный де
партамент США отказал в ви
зах на съезд в Соединенные 
Штаты приглашенным на 
съезд делегациям коммунисти
ческих и рабочих партий.

Съезд подвердил верность 
марксистско-ленинским прин-

В МИРЕ НАУКИ И ТЕХНИКИ

Время и календарь
Как система счисления зна

чительных промежутков вре
мени календари служат чело
веку уже несколько тысяч 
лет. У разных народов в раз
ные эпохи были различные 
системы календарей (лунные, 
лунно-солнечные и, другие).

Впервые для практических 
потребностей людей в связи с 
развитием хозяйственно-эконо
мической жизни календари 
появились в Древнем Египте, 
Вавилоне и Индии, где была 
достигнута довольно высокая 
точность измерения времени. 
В древнегреческом солнечном 
календаре, например, год рав
нялся 365 дням, что очень 
близко соответствует истин
ному солнечному году--про

межутку времени между дву
мя последовательными прохож
дениями Солнца через точку 
весеннего равноденствия, ко
торый составляет 365 дней 5 
часов 48 минут 46 секунд. 
Именно во столько времени 
совершается одно обращение 
Земли вокруг Солнца.

Современный григорианский 
календарь — им пользуются 
сейчас в подавляющем боль
шинстве стран земного шара— 
ведет свое происхождение от 
древних римлян. Само слово 
«календарь»—римского проис
хождения. «Календами» рим
ляне называли первый день 
месяца.

Григорианский календарь 
(новый стиль) более точен, чем

цинам, отверг всякие ревизио
нистские теории и принял но
вый устав партии.

юлианский (старый стиль), но 
и он «спешит» по сравнению 
с солнечным годом на 26 
секунд. Расхождение это на
столько ничтожно, что может 
стать практически заметным 
лишь через несколько тысяч 
лет. Ошибка в один день на
капливается здесь через 3.300 
лет.

Первые настоящие календа
ри появились в России лишь 
в XVII веке. Самый старин
ный из известных русских 
рукописных календарей был 
составлен в 1670 году. Он 
назывался «Годовой разпись 
или месечило» и был посвя
щен Алексею Михайловичу. 
Им пользовался Петр 1.

В Московском государстве 
новый год начинался до кон
ца XV века около 1 марта, 
вблизи весеннего равноден
ствия. Годы считались от «со
творения мира». Причем это 
мифическое «событие» относи
ли к 5509 г. до н. э. Заме
тим, что в мусульманских 
странах новый год начинается 
21 марта.

С 1492 года по 1700 год 
летоисчисление в Московском 
государстве велось в «сен
тябрьском стиле», т. е. год 
начинался с 1 сентября. Петр I 
ввел с 1700 года новое лето- 
исчисление, принятое уже тог
да во многих странах. Вместо 
церковного летоисчисления от 
«сотворения мира» он ввел на 
Руси юлианский календарь. 
Началом года стало 1 января.

Этот календарь (старый 
стиль) просуществовал в Рос
сии до Великой Октябрьской 
социалистической революции. 
Лишь с 1 февраля 1918 года 
в нашей стране был введен 
григорианский календарь (но
вый стиль), которым мы и 
пользуемся в настоящее вре 
мя.

Гостей тепло приветствовал 
заместитель председателя 
правления ВОКС Т. Калишьян.

Выступивший с ответным 
словом посол КНР в СССР Лю 
Сяо выразил уверенность в 
том, что в дальнейшей борьбе 
за мир советско-китайская 
дружба получит еще большее 
развитие.

Лю Сяо провозгласил тост 
за дружбу и еще большие ус
пехи в совместной работе.

Участникам вечера были 
показаны китайские цветные 
документальные фильмы «До
рога счастья в Хасо», «Виды 
Гуэлиня» и кукольный фильм 
«Дун го».

(ТАСС),

Германская Демократиче
ская Республика. Имя вы
дающегося немецкого поэта и 
драматурга Бертольда Брехта 
(1898— 1956 гг.) — отважного 
борца за мир и единую демо
кратическую Германию извест
но всему прогрессивному чело
вечеству. Широко популярны 
его патриотические произведе
ния „Матушка Кураж и ее 
дети", „Винтовки госпожи Кар- 
рар“ и многие ' другие.

Старейший немецкий скуль
птор Фриц Кремер создал пор-̂  
трет Б. Брехта. Сейчас он ра
ботает над новым скульптур
ным портретом писателя.

На снимке: в ателье Ф. Кре- 
мера.
Фото агентства Центральбильд.

Этот календарь — наиболее 
распространенный в мире, хо
тя и он не является единст
венным. Сейчас на земном 
шаре много различных кален
дарных систем. Такое обилие 
календарей объясняется в ос
новном тем, что год не содер
жит в себе целого числа дней. 
Это и создает основную труд
ность в построении календаря.

Даже наиболее распростра
ненный григорианский кален
дарь, хотя и наиболее точно 
совпадает с солнечным годом, 
все же имеет существенные 
недостатки: месяцы содержат 
различное число дней—от 28 
до 31, беспорядочно чередуют
ся месяцы различной продол
жительности, различную про
должительность имеют и квар
талы. Наконец, числа месяца 
не согласуются с определен
ными днями недели. Все 
это послужило причиной дви
жения за реформу календаря 
и создание нового «мирового» 
календаря, совершенно необхо
димого при современном разви
тии тесных взаимоотношений 
между народами разных стран. 
Уже более 30 лет существуют 
комитеты по реформе кален
даря. Вначале они были при 
Лиге наций, которая не смог
ла принять каких-либо' реше
ний, прежде всего из-за со
противления Ватикана; не 
желавшего менять установив
шийся порядок церковных дат. 
Теперь комитет по реформе 
календаря существует при 
Экономическом и Социальном 
Совете Организации Объеди
ненных Наций. Этим комите
том было рассмотрено около 
200 различных проектов. Пред-

» + +  + ♦♦♦♦♦♦■
ложение о стандартизации 
календаря в ООН поддержали 
представители Советского Сою
за, Египта, Югославии, Чехо
словакии, Эквадора и некото
рых других стран. Представи
тели же некоторых государств 
заявили, что они будут про
тиводействовать любому из
менению календаря «по рели
гиозным соображениям».

Один из наиболее приемле
мых проектов реформы кален
даря заключается в следую
щем. Год делится на четыре 
равных квартала по 91 дню. 
Первый месяц каждого квар
тала (январь, апрель, июль п 
октябрь) имеет по 31 дню, а 
все остальные месяцы—по 30 
дней. Каждый квартал со
стоит из 13 семидневных не
дель. При этом каждый квар
тал (как и каждый год) на
чинается в один и тот же 
день недели—в воскресенье.

Так как четыре квартала 
по 91 дню в каждом составят 
364 дня, то ежегодно после 
30 декабря вставляется еще 
один день без числа и без 
обозначения дня недели. Этот 
день б у д е т  международ
ным праздником — Днем ми
ра, доброй воли и сотрудни
чества народов всех стран. В 
високосном году второй вне- 
недельный день вводится меж
ду 30 июня и 1 июля.

Ближайший год, когда 1 
января будет воскресеньем— 
1961-й. Будем надеяться, что 
в этом году народы мира по
лучат новый «всемирный« ка
лендарь.

Редактор Е. НОВОСЕЛОВ.
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