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Выдвижение кандидатов в депутаты 
Верховного Совета СССР

В Москве 1 февраля началось выдвижение кандидатов 
в депутаты Верховного Совета СССР.

На заводе «Серп и молот» участники собрания единоглас
но постановили выдвинуть Никиту Сергеевича Хрущева 
кандидатом в депутаты Совета Союза Верховного Совета 
СССР по Калининскому избирательному округу.

Кандидатура Н. С. Хрущева была выдвинута также на 
заводах «Фрезер», «Прожектор», «Борец», Пресненском ма
шиностроительном заводе.

На общем собрании коллектива вагоноремонтного завода 
«Памяти революции 1905 года» кандидатом в депутаты Со
вета Союза Верховного Совета СССР выдвинут Председатель 
Президиума Верховного Совета СССР, член Президиума ЦК 
КПСС Климент Ефремович Ворошилов.

В клубе комбината твердых сплавов многолюдное собра
ние коллектива этого предприятия постановило выдвинуть 
кандидатом в депутаты Верховпого Совета СССР по Дзер
жинскому избирательному округу заместителя Председа
теля Совета Министров СССР, члена Президиума ЦК КПСС 
Анастаса Ивановича Микояна и просить его дать со
гласие баллотироваться по этому избирательному округу.

Свыше двух тысяч человек собралось на предвыборное 
собрание завода «Москабель». От имени коллектива пред
приятия электромонтер Г. И. Каратаев предложил выдви
нуть кандидатом в депутаты Совета Национальностей по 
Московскому городскому избирательному округу Нико
лая Михайловича Шверника.

Кандидатура Н. М. Шверника бала выдвинута также на 
ряде предприятий Дзержинского и Краснопресненского рай- 
онов столицы.

Черемисские животноводы борются 
за увеличение надоев молока

РТА Д Н ЯХр аб от- 
11 никиМ ТФ  М 2

О Б М Е Н  О П Ы Т О М
А. Чеснокова и Г .  Кукарцева пришли 
к передовым дояркам фермы №  1 mm. 
Черепановой, Полышевой и Шамана- 
евой, чтобы изучить опыт использо
вания кормов. Гости присутствовали 
на утренней дойке и раздаче кормов. 
Доярки рассказали им, как они ис
пользуют корма и какой получают 
р е зульта т .

После обеденного перерыва работни
ки животноводства обеих ферм собра
лись на М ТФ  № 2. Здесь передовая до
ярка Тамара Шаманаева познакомила

их с методами скар
мливания кормов.

Доярки подвели итоги работы за 
прошлый год а январь текущего года, 
взяли на себя новые обязательства.

Животноводы э тих ферм в о тве т на 
Обращение Центрального Комитета  
КПСС и Совета Министров обязались 
надоить е текущем году по 2.600 л и т 
ров молока о т коровы, а передовые до
ярки А. Черепанова, Е . Полышева и 
Т . Шаманаева взяли обязательство 
получить по 3.000 литров молока о т  
коровы.

А. С ЕЛ ЕЗН ЕВ .

В  Ц К  КПСС и Совете Министров СССР

О фактах нарушения принципа добровольности 
в размещении билетов денежно-вещевой лотереи 

среди населения

Рационально использую корма
(Рассказ молодой доярки Т . Шаманаевой)

Евдокия Степановна Чере
панова, птичница колхоза 
имени Сталина, Черемисско
го Совета, за 1957 год полу
чила по 139 яиц на курицу- 
несуш ку.

Фото М. Просвирника.

ЦК КПСС и'Совет Минист
ров СССР установили, что но 
некоторым районам города 
Москвы грубо нарушаются 
указания ЦК КПСС и Прави
тельства о полной доброволь
ности при реализации билетов 
денежно-вещевой лотереи: ря
ду предприятий и учреждений 
Москвы были доведены обяза
тельные задания по раепро 
странению билетов денежно- 
вещевой лотереи, исходя из 
определенного процента к ме
сячному фонду заработной 
платы.

Московское городское 
нансовое унравлениив по-бю
рократически подошло к 
проведению денежно-веще
вой лотереи, допустило на
рушение принципа добро
вольности при размещении ло
терейных билетов. Министер
ства финансов СССР и РСФСР 
не проинструктировали дол
жным образом финансовые ор
ганы. В результате этого 
вместо '.продажи за наличный 
расчет лотерейных билетов на 
основе широкого разъяснения 
населению его заинтересованно
сти в лотерее во многих слу
чаях была организована под
писка на лотерейные билеты, 
а в отдельных случаях даже

навязывание юг, чем подрыва
лась сама идея лотереи.

ЦК КПСС и Совет Минист
ров СССР постановили:

1. Осудить, как неправиль 
ную, практику навязывания 
билетов денежно вещевой ло
тереи, имевшую место в не
которых районах Москвы.

2. Объявить выговор мини
стру финансов РСФСР т. Фа
дееву И. И. и зав. Мосгорфин 
управлением т. Михееву В. Б. 
за допущенные извращения и 
ошибки в проведении денеж
но-вещевой лотереи, противо
речащие указаниям партии и 
правительства.

Зам. министра финансов СССР 
т. Гарбузову В. Ф. поставить 
на вид за отсутствие контро
ля над проведением лотереи.

3. Обязать партийные, со
ветские и финансовые органы 
организовать распространение 
билетов денежао-вещевой ло
тереи при строгом соблюдении 
принципа добровольности на 
основе широкой разъяснитель
ной работы среди населения 
и правильной организации про
дажа билетов. Лиц, допуска
ющих извращения принципа 
добровольности в проведении 
денежно-вещевой лотереи, при
влекать к ответственности.

БЫВАЯ на животноводче
ских фермах, убеждаешь

ся, что в нашем колхозе мно
гие доярки не учитывают, 
какую роль играет в повы
шении 'надоев молока хоро
ший уход и правильное кор
мление животных. Отдельные 
доярки, не соблюдая элемен
тарных правил, работают по
старинке.

На МТФ № 1 работают пе
редовые дояпки А. А. Чере
панова, Е. И. Полышева. Они

В моей группе 13 коров. В 
прошлом году они были пер
вотелками За год я получи
ла по 1.600 литров молока. 
Надой низкий потому, что 5 
коров были яловыми. Живот
ные способны дать гораздо 
больше молока, и в нынеш
нем году я  взяла обязатель
ство надоить по 3 ООО лит
ров молока. Для этого у меня 
ееть все возможности.

С первого дня нового года 
изменила порядок расходо 
вавия кормов Животных мы 
кормим 3 раза в день, а я 
юлю эти корма на 6 
раз.

Утром перед уборкой поме
щена даю коровам сено и 
силос, сдобренные концрнтра- 
тами. Закончив утреннюю ра
боту, перед уходом домой даю 
им сено.

В полдень снова даю жи
вотным силос и выгоняю их 
на прогулку. В это время го
товлю яровую солому, обли
ваю ее соленой водой, посы
паю концентратами. Придя с 
прогулки, коровы хорошо по
едают ее.

Перед вечерней дойкой даю 
коровам силос с концентрата
ми, а на ночь—сено.

Такое скармливание кормов 
положительно сказывается на 
повышении молочной продук
тивности.

В суточный рацион кормле
ния входит следующая норма 
кормов: 2,5 кг силоса и 400 
граммов концентратов на на
доенный литр, 5 кг силоса на 
поддержание, 2 кг сена и 6 
кг соЛ' мы. Все корма выда
ются с веса.

Высокопродуктивной корове 
приходится на сутки 36 кг 
силоса. Конечно, за 2 раза 
она никогда его не съест. А ес
ли давать силос чаще и понем
ногу, она поедает его хорошо. 
Регулярно скармливаемый корм 
лучше усваивается животны
ми и больше идет на произ
водство молока.

Такое использование кор
мов помогло мне резко ували- 
чить надой молока. Сейчас 
на каждую растелившуюся 
корову мною получено по 14,3 
литра молока, а на фураж
ную—8,5 литра в сутки.

Я еще раз убедилась, что 
при имеющихся кормах, если 
их правильно использовать, 
взятое обязательство можно 
выполнить с успехом.

заняли пррвое 
место в социали
стическом сорев
новании в 1957 году. А мо
лодая доярка комсомолка 
Т . Шаманаева в новом году, 
равняясь на передовиков, рез
ко улучшила свою работу.

В настоящее время задача 
каждой доярки состоит в том, 
чтобы больше получить моло
ка прежде всего от растелив
шихся коров—это гарантия 
выполнения взятого обязатель
ства. Так вот и поступают 
передовики. Удои молока от 
растелившихся коров в груп
пах тт. Шаманаевой и Чере
пановой непрерывно растут. 
У Шаманаевой из 13 коров 
растелилось 4, и надой от 
каждой из них доведен до 
14,3 литра. В группе доярки 
А. Черепановой в январе удои 
повысились е 9,1 до 14,2 
литра.

Еак они этого добиваются? 
Получаемые корма по дневно
му рациону они скармливают 
дифференцированно, с учетом 
поедаемости их кажтым жи
вотным. Если растелившаяся

Неиспользованные резервы
ности получает 30—35 кг, то 
они дают его коровам не 2 
раза, как это делают осталь
ные, а 4—5 раз в сутки. 
Если корова не съела свою 
разовую норму, они не вы
брасывают силос, а «отдают 
сухостойным коровам, которые 
хорошо поедают его. Так они 
используют все корма.

Но многие доярки этой фер
мы нерационально использу
ют корма, и результаты на
доя молока здесь гораздо ни
же. В групае М. Зиновьевой 
5 новотельных коров, а су
точный надой составляет толь
ко 9 литров. У доярки 3. Иль 
иных он не превышает 9,9 
литра. Такая же картина в 
групае доярки Н. Дровниной.

Как видно из приведенного 
примера, в группах этих до
ярок роста надоя на расте
лившуюся корову нет. Причи
на этого заключается в том, 
что они плохо ухаживают за 
коровами. Корма используют 
нерационально и плохо гото-

короза по своей продуктив-1 вят их. Кажется, у этих

доярок достаточно трудового 
опыта. Например, доярка 
М. Зиновьева работает на фер
ме 13 лет, а передовые ме
тоды труда не применяет. 
Она работает по старинке. 
Даст корове корма, которые 
положено, а съест животное 
их или нет, это не интересу
ет доярку, а что осталось, 
выбросит в навоз.

В этой бесхозяйственности 
повинны и специалисты тт. 
Селезнев и Габушина. Они до 
сих пор не организовали зо
отехническую учебу, но рас
сказывают о передовых мето
дах, слабо анализируют рабо
ту ферм и доярок.

Второй причиной является 
то, что правление артели, а 
вместе с ним и партийное бю
ро все еще недостаточно изу
чают, обобщают и внедряют 
передовые методы, плохо про
пагандируют их. Нужно было 
давно обобщить опыт доярок 
тт. Черепансвой, Полышевой и 
внедрить его во всех групаах.

А. ЧИ Л И Н .



ПАРТИЙНАЯ Ж ИЗНЬ

ВЫПОЛНЯТЬ ПОСТАНОВЛЕНИЯ НЕДУМАЮТ
(Вот о н и ,  причины низких урожаев

17 января в Озерском лесо
участке проходило открытое 
партийное собрание, которое 
обсудило задачи партийной 
организации по выполнению 
постаН'Вления декабрьского 
Пленума ЦК КПСС.

Выступающие остро крити
ковали предо* дателя цехового 
комитета тов. Чепчугову за 
запущенность профсоюзной 
работы, секретаря партбюро 
тов. Матвеева за то, что он 
слабо руководил профес киной 
организацией, а начальника 
участка тов. Гудкович за без
различное отношение к выпол
нению коллективного догово
ра.

В ходе собрания было вы
сказано много практических 
предложений, направленных 
на выполнение постановления 
декабрьского Пдевума ЦК 
КПСС.

Но не обошлось и без казу
сов. Т т . Гудкович и Матвеев 
во избежание острой критики 
и в оправдание своей плохой ра
боты пытались зажать крити
ку.

— Критиковать легче, чем 
работать,—заявил в своем вы
ступлении секретарь партбю
ро тов. Матвеев.

— Он критикует меня по
тому, что я  не дал его отцу 
увезти дрова с лесобиржи,— 
обрушился тов. Гудкович на 
выступающего беспартийного 
гру>чика тов. Фатахова.

Тов. Гудкович, пользуясь 
тем, что был председателем 
собрания, не разрешил тов. 
Фатахову дать справку о том, 
что заявление Гудкович не 
отвечает действительности.

Пооытка зажима критики 
получила соответствующий от
пор. Огкрытое партийное со
брание приняло развернутое 
постановление о том, как лучше 
выполнить постановление дека
брьского Пленума ЦК КПСС, 
в нем была учтены все пред
ложения выступающих.

Принять хорошее постанов
ление—полдела, главное—на- 
до организовать его выполне
ние. Но в партийной органа-|

зации Озерского лесоучастка 
так уж повелось, что примут 
постановление и забудут о 
нем. Так получилось и на сей 
раз. Прошло больше полаеся- 
ца, а но выполнению поста 
новления ничего не сделано.

Ценный почин Николая Ма
мая—взять каждому рабочему 
обязательство ежедневно сверх 
нормы давать продукцию до 
сих пор не подхвачен. Ничего 
не сделано по наведению по
рядка с показом результатов 
работы бригад и отдельных 
рабочих Председатель цехово
го комитета тов. Чепчугова 
мирится с тем, что 30 про
центов рабочих и слуагащнх 
не являются членами профсою
за.

По-прежнему ничего не де
лается с развертыванием со
ревнования. Месяц кончается, 
а даже не приняты социали
стические обязательства лесо
участка, нет их в бригадах, 
цехах.

Работа идет без достаточ
ного напряжения только, по- 
видимому, потому, что лесо
участок располагает большими 
резервами: одних рабочих
сверх плана содержится 60 
человек, больше положенного 
здесь и механизмов.

Совершенно правильно заяв
ляли на собрании коммунисты: 
«Беспартийные рабочие к нам 
на собрания ходят неохотно 
потому, что принимаемые на
ми постановления, предложе
ния рабочих не выполняются. 
Так получилось и сегодня— 
оришло только 5 человек бес
партийных».

Партийному бюро и секрета
рю тов. Матвееву следовало 
бы, наконец, сделать вывод. 
Не вставать на путь зажима 
критики, а всячески ее раз
вивать и поддерживать. Надо 
так организовать работу, что
бы все постановления обяза
тельно были выполнены в на
меченные сроки, а с тех, кто 
нх не выиолняет, в данном 
случае с тт. Гудкович, Чеачуго- 
вой, по-партийному спросить.

А. ОЛЬКОВ.

Колхозы нашего района еже
годно собирают низкий уро
жай всех сельскохозяйствен
ных культур. Урожай зерно
вых за последние 5 лет не 
превышал 12 центнеров с га. 
Особенно низкий урожай был 
собран в 1957 году: зерновых 
—7,7, картофеля—82, кукуру
зы на силос—только 80 цент
неров с гектара.

Руководители колхозов, МТС 
плохую урожайность в 1957 
году объясняют исключитель
но неблагоприятными погод 
ными условиями. Безусловно, 
засуха пагубно повлияла на 
урожай, но дело не только в 
ней. Это могут подтвердит* 
наши соседи—коптеловцы, ко 
торые при одинаковых погод 
ных условиях собрали зерно
вых 12 центнеров с га, куку
рузы на силос 180 центнеров 
Колхоз «Закаленный боец», 
земли которого вплотную гра 
ничат с землями колхозоь 
«Верный путь» и имени Киро
ва, получил в 1957 году по 
15 центнеров зерновых с гек
тара.

Все дело в том, что нет у 
нас настоящей борьбы за уро
жай. Продолжает оставаться 
низкой культура земледелия.

Такие важные пути повы
шения урожайности, как вне
сение местных и минеральных 
удобрений, обеспечение хоро
шими сортовыми семенами, 
агроучеба, используются очень 
плохо. Самое благоприятное 
время для этого—осенне-зим
ний период, но, к сожалению, 
эти 6 месяцев года в боль
шинстве колхозов проходят 
без должною напряжения в 
борьбе за урожай.

Кировцы 
удобрять поля^ 
не собираются

Д а л ь н е й ш е е  п о в ы ш е н и е  у р о ж а й н о с т и  
в с е х  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х  к у л ь т у р  
я в л я е т с я  г л а в н о й  з а д а ч е й  в  з е м л е д е л и и .

(И з Обращения Ц К  КПС С  и Совета Министров СССР 
ко всем работникам сельского хозяйства).

года, когда кировцы ездили 
заготовлять корма в Саров
ский район, мало чему научил 
руководителей этого колхоза.

Не проявляют заботы об 
удобрении земли и в колхозе 
«1 е Мая» (председатель т. Ми
неев), где в 1957 году выве- 
(ено только 1.700 товн наво
за.

В Черемиссне 
кондиционных семян

колхозе района в зиму 1957— 
1958 года не организована 
агроучеба.

Агрономы— 
в стороне от борьбы 
за урожай

За улучшение пионерской работы
На днях состоялся I I  пле 

нум райкома ВЛКСМ, который 
обсудил вопрос «0 мерах 
улучшения работы районной 
пионерской организации в све
те решений VIII пленума ЦК 
ВЛКСМ». Доклад сделал се
кретарь РК ВЛКСМ И. Л. Ша- 
манаев.

Пленум отметил, что за по
следние годы работа пионер
ской организации района не
сколько улучшилась, стала 
более содержательной, конк
ретной. Комсомольские органи
зации школ, промышленных 
предприятий и колхозов боль
ше уделяли внимания пионер
ским организациям.

Но наряду с этим, как от
метил пленум, в работе пио
нерских организаций имеются 
серьешые недостатки. Многие 
пионерские отряды и дружины 
в своей работе замыкаются 
рамками школ, плохо связаны 
с коллективами предприятий

„ПРАВД А КОММУНИЗМА"
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колхозов. Все еще среди пио
неров визка успеваемость.

Пленум РК ВЛКСМ постано
вил считать важнейшей зада
чей пионерских организаций 
более широкое привлечение 
пионеров в доступной для них 
форме к активной обществен
но-политической работе и преж
де всего к общественно-полез
ному труду. Пленум обязал 
комитеты комсомольских орга
низаций предприятий и колхо
зов района до 15 февраля 1958 
года направить для работы 
отрядными вожатыми лучших 
кимсомольцев-производственни- 
ков.

Пленум предложил комите
там комсомола предприятий 
и колхозов оказать практиче
скую помощь пионерским ор
ганизациям в оборудовании 
пионерских комнат, техниче
ских мастерских, учебных ка
бинетов. Рекомендовано также 
организовать в каждой дру
жине кружки художественной 
самодеятельности, развернуть 
соревнование на лучший отряд, 
на лучшую дружину района.

Внесение в почву местных 
удобрений—главное в повы
шении урожайности, однако 
годовой план вывозки навоза 
выполнен колхозами района 
лишь на 70 процентов.

Хорошо организовали вывоз
ку местных удобрений в прош
лом году в колхозе имени 
Сталина (Каменка). Здесь бы
ло вывезено на поля 6.640 
тонн навоза и 737 тонн тор
фа. В течение всей зимы они 
продолжают возить торф. Толь
ко в январе текущего года 
ими вывезено 450 тонн этого 
ценного удобрения. Свыше 
7.000 тонн местных удобре
ний, в том числе 3.000 тонн 
торфа, вывезено в колхозе 
имени Калинина.

Совершенно другая картина 
в колхозе имени Кирова. По
севные площади здесь почти 
такие же, как в колхозе име
ни Сталина, а вывезено в 
1957 году только 1800 тонн 
навоза. Правление колхоза и 
его председатель тов. Поли-1 
карпов не собираются удобрять 
поля и в текущем году. Занда-, 
нировано вывезти всего 600 
тонн навоза и 120 тонн торфа. 
Непонятно, как в этом колхозе 
думают выращивать высокий 
урожай зерновых, кукурузы, 
картофеля, если не вносят в 
ночву органических и мине
ральных удобрений. Повиди- 
мому, горький урок прошлого

овса—нуль
Важнейшим фактором повы

шения урожайности являются 
добротные семена. Мудрые на
родные пословицы гласят: «От 
худого семени не жди хоро
шего племени» или «Что по
сеешь, то и пожнешь».

Посев высокоурожайными, 
районированными сортами в 
1957 году в колхозах района 
составил do ячмевю 34, пше
ницы—30, а картофелю толь
ко—4 процента. Все это по
тому, что нет заботы о выра- 
щинании семян.

Не все в порядке с семена
ми и на посев 1958 года. По 
состоянию ва 25 января 1958 
года в колхозах зоны Режев
скоЙ МТС имеется кондицион
ных семян: пшеницы—78,4, 
овса—8,4, ячменя—18,2 про 
цента. По Черемисской МТС: 
ншеницы—65, овса—8, ячме
ня—14 процентов. В основном 
имеющиеся семена не прохо
дят по чистоте, сильно засо
рены овсюгом. Злейшим вра
гом колхозных полей является 
у нас овсюг. Нм засорены по
чти все поля, но, к сожале
нию, должной борьбы с этим 
сорняком не ведется. Вместо 
уничтожения овсюга происхо
дит его размножение, так как 
даже на семенные участки 
высевают семена с овсюгом.

В колхозе имени Сталина 
(Черемисска) нет ни одного 
центнера кондиционных семян 
овса, ячменя, гороха. И, не
смотря на это, подработка их 
ведется медленно. Заместитель 
председателя колхоза тов. Ко- 
мин заявляет:

— Чистота не так уж важ
на, лишь бы семена были 
всхожие.

В колхозах до сих пор̂  не 
наведен порядок в севооборо
тах. Сплошь и рядом нарушает
ся чередование культур. Пред
седатель колхоза «40 лет Ок
тября» тов Гавриневзаявляет, 
что севообороты никакого зна 
чения в повышении урожай
ности не играют.

Медленно проходит освоение 
целинных и залежных земель, 
осушение болот. Почти ничего 
не делается по поверхностно
му и коренному улучшению 
естественных сенокосов и паст
бищ.

Такое благоприятное время, 
как зима, не используется 
для агроучебы кадров полевод- 
стна. Не изучается, не внед
ряется передовой опыт масте
ров высоких урожаев. Разве 
допустимо, когда ни в одном

В отсутствии должной борь
бы за получение высоких уро
жаев прежде всего повинны 
главные агрономы РежевскоЙ 
МТС т. Долматов и Черемис
ской—т. Заикин. Они смири
лись с низкими урожаями. Не 
руководят они как следует 
колхозными агрономами. Аг
рономы имеются в каждом кол
хозе, а в отдельных, как, на
пример, в колхозах имени 
Сталина (Черемисска), имени 
Чапаева—даже по два агро
нома. Непорядок, когда глав
ные агрономы МТС в зимнее 
время больше отсиживаются 
в кабинетах, довольствуются 
телефонными звонками, а в 
колхозах, бригадах, где ре
шается судьба высоких уро
жаев, бывают гостями.

Не на высоте борьбы за 
урожай находятся директора 
и секретари парторганизаций 
МТС—тт. Шешуков и Шеста
ков, Сморгунер и Волосков. 
Спрашивается, почему они так 
нринизили роль агрономов в 
получении высоких ур жаев?

Слабо пока что ведут борь
бу за урожай и председатели 
колхозов, бригадиры полевод
ческих и тракторных бригад. 

Труженики животноводства 
,йона из года в год повы

шают продуктивность скота. 
На 1958 год они взяли обя
зательства получить от каж
дой коровы по 2 400 литров 
молока, на 100 га сельхоз
угодий получить по 20 цент
неров мяса, в том числе сви
нины по 23 центнера на 100 
га пашни, добиться по 120 
яиц на курицу-несушку. Эти 
обязательства будут успешно 
выполнены при условии созда
ния крепкой кормовой базы. 
Надо сказать, что уже сейчас 
кормовая база становится тор
мозом в повышении продук
тивности животноводства.

Пора покончить с имеющей
ся недооценкой юдеводства, 
использовать все резервы но
вь ш ния урожайности, шире 
применять сельскохозяйствен
ную науку, передовой опыт. 
Решающая роль в этом преж
де всего принадлежит агроно
мам.

В Обращении ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР к ра
ботникам сельского хозяйства 
говорится, что задачу даль
нейшего повышения урожайно
сти можно решить при усло
вии повышения культуры зем
леделия, внедрения агрономи
чески и экономически обосно
ванных севооборотов, примене
ния передовой агротехники. 
Нет сомнения, что этот при
зыв найдет горячую поддррж- 
ку среди работников сельского 
хозяйства нашего района.

В. Ш А Л  ю г и н .
Д. ТИ ХО НО В.



Навстречу выборам 
в Верховный Совет С ССР

На а ги тп ун кте  избирательного участка  в клубе колхоза 
„40  лет О ктября".

На сним ке : заведую щ ая библиотекой Евдокия Степанов 
на Гавринева изготовила стенд, посвящ енный выборам в 
Верховный Совет СССР.

Фото М. Просвирника.

УСИЛИВАЕМ
В поселке Озерном все ши

ре развертывается работа по 
подготовке к выборам в Вер
ховный Совет СССР. Открыт 
и работает агитпункт, прове
ден семинар с агитаторами, 
заканчивается составление 
списков избирателей.

Массово-политическая рабо
та с избирателями организо
вана по месту жительства, а 
также по месту их работы. 
При агитпункте создана груп
па лекторов и докладчиков из 
7 человек.

С ПРОФСОЮ ЗНОЙ 
КО НФ ЕРЕНЦИИ

Итоги выполнения 
коллективного договора

На никелевом заводе состоялась профсоюзная 
конференция, которая обсудила выполнение кол
лективного договора за 1957 год и приняла но
вый колдоговор.

На конференции с докладом о выполнении 
двухсторонних договорных обязательств вы с ту
пил директор завода П . И . Карташов. Содо
клад сделал В . П . Павлушев.

В  конференции принял участие представи
те ль  Свердловского Совнархоза Е . Т . Слобцов.

Из доклада тов. Карташова 
и содоклада тов. Павлушева

Когда проходили выборы в 
местные Советы, то в нашем 
поселке было организовано 15 
округов. Сейчас всю работу с 
избирателями мы строим по 
этим округам. Организатором 
политической работы с изби 
ратедяни в каждом округе яв 
ляется депутат поселкового 
Совета. В помощь ему прикреп
лен агитатор из числа комму
нистов, комсомольцев, инже
нерно-технических работников.

С 15 января по 1 февраля 
во всех 15 округах прошли 
собрания избирателей, на ко
торых с отчетом о работе за 
1957 год выступили депутаты 
поселкового Совета. Агитато
ры разъяснили Положение о 
выборах в Верховный Совет 
СССР.

Большой интерес избирате
ли проявляют к докладам, лек
циям. Так, в округе № 6 они 
просили 10 февраля сделать 
доклад о продлении жизви че
ловека, в округе К? 5—в фев
рале прочитать лекцию о меж
дународном положении, а в 
округе № 4—высказали поже
лание организовать коллектив-

РАБОТУ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ
ный просмотр кинокартины 
«Тихий Дон» (II серия), а пос 
ле просмотра собраться и об 
меняться мнениями.

В период подготовки к вы
борам в Верховный Совет СССР 
решено в каждом округе про 
вести по 2—3 собрания изби 
рателей.

Когда проходили выборы 
народных судов, то обнзружи 
лось, что отдельные избирате 
ли, особенно пожилые, плох< 
знают технику голосования 
Поэтому заведующий агиткол 
лективом тов. Колодкин особо 
нацелил наших агитаторов 
больше уделить внимания разъ 
яснению порядка голосования

При агитпункте начал рабо
ту кинолекторий. 3 февраля 
состоялась первая лекция о 
международном положении, ко
торую прочитал учитель исто
рии тов. Хорошавин. После 
лекции была продемонстриро
вана кинокартина «По госте
приимной земле Бирмы».

Кроме этого, при агитпунк
те организован стол справок 
по трудовому законодательст
ву, семье и браку, междува 
родному положению, об искус
ственных спутниках Земли, 
Конституции СССР и положе
нии о выборах в Верховный 
Совет СССР.

План по валовой продукции 
за отчетный год заводом'пе
ревыполнен на 10,9 процента 
вместо запланированных 2 .8.

Было взято обязательство 
повысить выпуск роштейна на 
4,8 процента, а фактически 
повысили его на 9,9 цроцен 
та.

. Производительность труда 
повышена вместо 1,6 процен
та на 8,5. Себестоимость про
дукции снижена на 3,1 про 
цента, а было взято в обяза
тельствах 1,1 процента.

В прошедшем году законче
но строительство автодороги 
на Н-Ивановский рудник, что 
способствовало выполнению 
плана горных работ.

Установлена новая мощная 
воздуходувка. На печи Ад 1 про 
изведрна замена двухрядных 
кессонов на однорядные.

Для обмена опытом коман 
тировано на предприятия 
Свердловска, Каменск Ураль 
ского, Уфалея, Орска 21 че
ловек, из них 15 человек ин
женерно-технических работни 
ков и 6 человек рабочих.

Рационализаторы внесли за 
прошедший год 98 рационали
заторских предложе> ий с го
довой экономией 142 тысячи 
рублей.

Все намеченные мероприя

тия в соглашении дирекции и 
рудзавкома по охране труда 
и технике безопасности вы
полнены. Намечалось израсхо
довать на это дело 100 тысяч 
рублей, а израсходовано 146 
тысяч рублей.

Для вывозки сена, дров и 
строительных материалов ра 
бочим и ИТР завода было раз 
решено 289 машиносмен и 189 
тракторпсмен.

В 1957 году выделено тру 
дящимся для индивидуально 
го строительства 75 тысяч 
рублей. Индивидуальным за
стройщикам в отчетном году 
уделялось значительно боль
ше внимания, чем раньше. Ав
тотранспортом для вывозки 
строительных материалов за
стройщики обеспечивались по 
потребности. Для этой цели в 
распоряжение рудзавкома бы-1 
ла выделена автомашина, ле
совоз и трактор. Со склада 
завода застройщикам отпуска 
лись краски, цемент, стекла 
и т. д. 20 семей трудящихся 
завода в прошлом году всели
лись в свои дома.

В клубе завода за год про
читано 22 лекции и доклада 
с охватом 2 405 человек. Си
лами художественной само 
деятельности поставлено 33 
спектакля и концерта.

И администрация 
должна руководить 

соревнованием
(И з выступления 

тов. А Л Ф Е Р Ь Е В А )
Организация соревнования 

-это не только обязанность 
профсоюзной организации, но 
и кровное дело администра
ции. Некоторые администрато
ры не понимают этого. Иначе 
нечем объясвить тот факт, 
что подчас профорг вынужден 
ходить за начальником цеха 
или мастером и упрашивать 
его провести рабочее собра
ние для подведения итогов 
соревнования.

У нас в плавильном цехе с 
трудовой дисциплиной дело 
обстоит лучше, чем в других 
цехах. Это следствие того, 
что руководители цеха сов
местно с профсоюзной орга
низацией наказывают и вос
питывают прогульщиков, даже 
идут на материальное ущем
ление нарушителей порядка,

Ликвидировать волокиту
(И з выступления тов. Б Е Л Я Е В А )

Из коллективных мероприя
тий намечено провести вечер 
молодых избирателей, торже
ственное собрание, посвящен 
ное Дню Советской Армии. Уча
стники художественной само
деятельности готовятся обслу
жить их концертами.

А. ХО РЬКО В

В коллективном договоре 
записано, что администрация 
обязана бесперебойно снаб 
жать рабочих спецодеждой и 
спецобувью, указаны сроки 
носки. На деле же рабочему 
приходится долго обивать по
роги, чтобы получить, напри
мер, валенки. Он напишет 
заявление, а потом в течение 
месяца ходит с этой бумагой 
от директора завода к на
чальнику цеха и обратно. 
Нужно сделать так, чтобы 
начальник цеха сам распоря
жался спецодеждой для сво
их рабочих, тогда и волокиты 
будет меньше. Кроме того,

Узбекская ССР. Во Фрунзен
ском районе Ташкента разверну
лось жилищное строительство. В  
ближайшие годы здесь будет воз
ведено более 400 многоквартир
ных домов, в которых поселится 
около ста ты сяч человек.

На снимке: общий вид строи
тельства жилых зданий во Фрун
зенском районе города.

Фото Б. Мазура.
Фотохроника ТАСС.

срок носки спецодежды надо 
считать не со дня ее выда 
чи, а со дня подачи заявле 
ния.

Теперь в отношении обще
ственного питания. Надо ска
зать, что рудзавком плохо 
контролирует работу столовой. 
Рабочие на обед затрачивают 
не менее 40 минут, а то в 
весь час, тогда как на дру
гих предприятиях в заводских 
столовых обслуживают за 
15—20 минут. Обеды в сто
ловой дорогие. Чтобы пообе
дать, надо 5—6 рублей.

Мы просим приблизить точ
ки общественного питания 
непосредственно к цехам. На
пример, для транспортного 
цеха нужен буфет.

Передовой опыт 
сделать достоянием 

всего коллектива
(И з выступления 
тов. Ч У Б И К О В А )

Скажу об обмене опытом. 
Б здят от нашего завода пред
ставители на родственные
предприятия для обмена опы
том работы. А для коллекти
ва завода такие поездки ни
какой пользы не приносят, 
так как те, кто ездит, не от
читываются перед коллективом 
о результатах своей поездки.

Говорят, что в ОКСе боль
ше всего прогульщиков. А
как же иначе, когда админи
страция завода превратила 
ОКС в пересылочно-исправи
тельный пункт, куда отправ
ляют всех прогульщиков из 
других цехов. Нужно, чтобы 
каждый цех сам воспитывал 
своих прогульщиков, а не воз
лагал это трудное дело на 
коллектив ОКСа.

РКК при рудзавкоме рабо
тает плохо. Заявления рабо
чих лежат по несколько ме
сяцев и не разбираются.

К О Р О Т К О
Часть пунктов колдоговора не 

выполнена. Это результат без
ответственного отношения руд
завкома и администрации к  сво
им обязательствам.

(Из выступления 
тов. СЛОБЦОВА)

* *
*

Индивидуальное соревнование 
ни в одном цехе не организова
но. Передачей передового опыта 
никто не занимается.

(Из выступления 
тов. МИРОНОВА).

Нужды нашего рудника
(И з выступления тов. Л А Д Е Й Щ И К О В А )

Н-Ивановский рудник в про 
шлом, 1957 году работал не- 
олохо, но результаты могли 
быть еще лучше. Все зависит 
от условий.

Условия на руднике очень 
плохие, поэтому за год кон
тингент рабочих полностью 
заменился. Из руководителей 
завода у нас, кроме главного 
инженера тов. Ферштатера, 
никто не бывает.

Много неполадок на рудни
ке и с оплатой труда, и нор
мами выработки. Получается 
так, что нормы выработки по
вышаются, а труд не механи
зируется. Этим частично в 
объясняется текучесть кад
ров.

На руднике нет ремонтной 
базы. Даже мелкий ремонт 
машин производим в Реже.



По Союзу Советов

Казахская ссг. Хлеборобы Кустанайекой области готовятся 
к весне. Во всех целинных совхозах идет очистка и сортировка 
семян.

На снимке: очистка семян в Красносельском зерносовхозе.
Фото Ю. Немова. Фотохроника ТАСС

По примеру Николая Мамая
На днях в колхозе «Ком

мунист», Киево-Святошинско- 
го района на Киевщине, со
стоялось собрание работников 
животноводческих ферм. На 
нем колхозные животноводы 
обсудили почин бригады знат
ного донецкого шахтера Ни
колая Мамая, начавшего со
ревнование за • ежедневное 
перевыполнение производствен
ных норм.

— На этом собраний,—рас
сказывает председатель кол 
хоза Марк Николаевич Бров 
ченко. — животноводы наши 
пришли к выводу, что и у

нас в сельском хозяйстве та
кое соревнование принесло бы 
огромную пользу. И они при
няли решение ежедневно пере
выполнять задания.

Доярки Александра Тодорен- 
ко, Любовь Ткаченко, Вален 
тина Радченко и все осталь 
ные обязались каждый день 
надаивать от своей группы 
коров по килограмму моло
ка сверх установленного на- 
этот день задания, это зна
чит, что в месяц будет н а
доено дополнительно около 
тонны молока, а за год— 
почти одиннадцать тонн.

В честь великой 
победы

Т орж ественно  отмечают 
сталинградцы 16 ю годовщ и
ну великой победы. Город-ге
рой в праздничном убранст
ве. У величественного мону
мента на площади Павших 
борцов, где похоронены ге 
рои обороны Царицына-Ста- 
линграда, встал почетный к а 
раул.

К а к  только стемнело, вспы х
нули огни на 180-метровой 
мачте, установленной у вер
шины Мамаева кур ган а —ме 
сте  ожесточенны х боев с 
немецко - ф аш истскими за 
хватчиками. В эфир пошла 
первая передача стал инград 
ско го  телецентра. Телезрите
ли увидели на экране  Героев 
С оветско го  С ою за бронебой
щ ика Петра Болото, снайпе
ра Василия Зайцева и других 
участников  С талинградской 
битвы, приехавших на празд
нование.

Вечером в помещении Д ра
м атического  театра им. М. 
Горького  состоялось тор 
ж ественное  заседание совет
ских , партийных и общ ест
венных организаций совм ест
но с представителями С овет
ской  Армии, посвящ енное 
16 летию победы под Сталин
градом.

Спутники должны служить 
делу мира!

Растет сменная выработка
ЛЕНИНГРАД. Возле станка

висит небольшая табличка. 
Это план повышения произво
дительности труда на рабочем 
месте. Выполняя свои намет
ки, бригада Ю. Тряхова сок
ратила с шести до четырех 
число переходов заготовки че
рез вальцы, увеличила также 
скорость машины, свертываю
щей ленту. В результате вы
работка вальцовщиков подня

лась до 170 процентов в смену. 
Благодаря этому бригада уже 
в январе сумела дать допол 
нительно к норме более ста 
тонн цветного проката.

Следуя почину бригады Ни
колая Мамая, настойчиво бо
рются за перевыполнение смен
ных норм на каждом рабочем 
месте и многие другие прокат
чики и прессовщики завода 
«Красный выборжец».

Калинин. Комбинат искусствен
ного волокна—передовое пред
приятие области. Коллектив его 
досрочно выполнил годовой план. 
Хорошо трудится здесь работни
ца крутильно-вискозного - цеха 
JI. Е. Елкина. Работая на трех 
крутильных машинах, она значи
тельно перевыполняет нормы.

На снимке: Л. Е. Елкина.

Стало известно о том, что 
в Соединенных Штатах Аме
рики с помощью ракеты «Юпи
тер» произведен успешный 
заиуск искусственного спут
ника Земли. Советские спе
циалисты поздравляют амери 
канских ученых и инженеров 
с этим достижением.

Оградно, что таким обра
зом расширяется фронт иссле
довательских работ в косми
ческом пространстве.

Уже первые запуски спут
ников свидетельствуют о воз
можности постановки и реше
ния новых важных задач, свя
занных с созданием -обитав 
мых спутников, возвращением 
их ва Землю. С научной и 
технической точки зрения 
выявляются и обосновываются 
возможности полета на Луну.

Из сообщений американской 
печати нам известны трудно
сти, с которыми пришлось 
встретиться американским уче
ным и инженерам при запус
ке спутника «Авангард». Но 
мы были уверены в том, что 
в недалеком будущем они су
меют преодолеть эти трудно
сти и осуществить запуск 
искусственного спутника.

По поступившим сведениям, 
американский искусственный 
спутник «Исследователь» дви
жется по орбите, средняя 
высота которой порядка 700 
миль. Скорость спутника до
стигает восемнадцати тысяч 
миль в час. Время его обра
щения вокруг Земли -106 ми
нут.

По своей яркости он подо
бен звезде пятой—шестой ве
личины. Это означает, что 
наблюдать его невооруженным 
глазом почти невозможно.

Спутник имеет форму метал
лической трубы длиной в во
семьдесят дюймов и диамет
ром в шесть дюймов. В нем 
установлены два радиопере
датчика. Один из них имеет 
мощность шестьдесят милли
ватт и передает ровные, не
прерывные по тону радиосиг
налы на частоте в 108,03 ме
гацикла. Ожидается, что он

будет посылать сигналы в 
течение двух—трех недель.

По своему весу американ
ский спутник примерно в 
шесть раз легче первого со
ветского спутника и в 36 раз 
легче научной аппаратуры и 
оборудования второго совет
ского спутника.

Можно ожидать, что нашим 
американским коллегам в бу
дущем удастся осуществить 
запуск больших спутников. 
Запуск спутников, оснащен
ных разнообразной научной 
аппаратурой, имеет важное 
значение для дальнейшего 
развития космических поле
тов.

Представляется, что запуск 
советских спутников и пер
вого американского спутника 
является хорошей основой 
для научного международного 
сотрудничества, направленно
го на решение благородных 
задач нашего времени. Совет
ские люди были бы рады, 
если бы исследования в этой 
области развивались в даль
нейшем как соревнование 
деятелей науки и техники 
многих стран, направленное 
на решение проблем мирного 
характера. Мы считали и 
считаем, что лучше строить 
корабли для межпланетных 
сообщений, чем соревноваться 
в гонке вооружений, создании 
смертоносных средств пора
жения мирного населения. 
Всем понятно, что в настоя
щее время этот вопрос явля
ется актуальным.

Мы приветствовали бы вся
кий шаг, ведущий к разряд
ке международной напряжен
ности, сосредоточению всех 
усилий науки и техники для 
блага человечества, для дела 
мира.

Академик JI. СЕДОВ.

Б Е С Е Д Ы
ВРАЧА  Ч т о  н у ж н о  з н а т ь

о  р а к е  н и ж н е й  г у б ы
Слизистая нижней губы, 

особенно у мужчин, часто по
ражается раком.

На красной кайме нижней 
губы иногда появляются бе
лые пятна, длительно неза
живающие безболезненные тре
щины, ссадины или мелкие 
язвочки, которые могут исчез
нуть самостоятельно.

Но у некоторых людей они 
начинают увеличиваться в сво
их размерах, уплотняться и 
перерождаться в раковую опу
холь.

Обычно раковому перерож
дению указанных трещин вли 
язвочек в быстрому расароет- 
раненвю процесса способству
ет лечение различными мазя
ми, прижигания ляписом, ио
дом, купоросом.

Раком нижней губы чаще 
всего заболевают лица, куря
щие трубку, самокрутку, осо-

или
это

бенно «козью ножку» 
цигарку. Объясняется 
тем, что нижняя слизистая 
оболочка губы подвергается 
длительному, часто повторяю
щемуся раздражению табач
ным дымом или легким ожо
гом от докуривания цигарок 
и самокруток.

При наличии в области гу
бы белых пятен, незаживаю
щих трещин или язвочек не
обходимо немедленно обра
титься к врачу и строго вы
полнять его советы, так как 
ори несвоевременном лечении 
болезнь обычно начинает раз
виваться и причинять больно
му тяжелые страдания. Язва 
иди трещина, увеличиваясь в 
своих размерах, может перей 
ти ва слизистую оболочку де
сен, распухает челюсть, губа 
начинает распадаться, изо 
рта вытекает слюна с приме

сью гноя и крови, в подчелю
стной области появляются 
плотные узлы.

Советская медицина достиг
ла больших успехов в раннем 
распознавании и лечении ра
ка.

В настоящее время трещи
ны, ссадины, язвочки, белые 
пятна на слизистой ободочке 
губы и рак нижней губы хо
рошо поддаются лечению лу
чами рентгена, радия, лече
нию оперативным путем. В 
ранних стадиях заболевания 
рак излечим.

В косметическом отношении 
губа после лечения остается 
неизменной.

Наши отечественные ученые 
настойчиво работают над проб
лемой предупреждения рако 
вых заболеваний. Одним из 
видных деятелей в этом на
правлении является профес
сор Н. Н. Петров.

Учеными доказано, что по
явление рака нижней губы 
можно легко предупредить. 

| Для этого необходимо:

1. Отказаться от курения, 
особенно трубки и самокрутки;

2. Не прижигать трещин, 
язвочек и белых пятен, не 
лечиться домашними средст
вами;

В. Не употреблять очень 
горячую пвщу, не злоупотреб
лять раздражающими припра
вами—уксусом, горчицей, пер
цем;

4. Прекратить употребление 
спиртных напитков.

Своевременное выявление 
раковых заболеваний, в част 
ности рака нижней губы, а 
также раннее выявление за
болеваний, из которых может 
развиваться рак, осуществ
ляется главным образом на 
профилактических осмотрах, 
которые получили у нас, в 
Советском Союзе, широкое рас
пространение.

Не уклоняйтесь от профи
лактических осмотров, следите 
за своим здоровьем.

Л. М АС ЛЕННИКО ВА , 
врач-онколог.

Отвод советских войск 
с территории ГДР

Как передает агентство АДН, 
главнокомандующий группой 
советских войск в Германии 
генерал армии М. В. Захаров 
посетил премьер-министра ГДР 
Отто Гротеволя и первого сек
ретаря ЦК СЕПГ Вальтера 
Ульбрихта. Генерал армии 
М. В. Захаров информировал 
0. Гротеволя и В. Ульбрихта 
об осуществлении отвода со
ветских войск «численностью 
свыше 41 тысячи человек с 
территории Германской Демо
кратической Республики в со
ответствии с постановлением 
Верховного Совета СССР от 21 
декабря 1957 года. (ТАСС).

Р е ш т о я  Е . НОВОСЕЛОВ.

Дирекция, партийная и проф 
союзная организации Режев
скоЙ МТС и Глинский сель
ский Совет депутатов трудя
щихся с глубоким прискорби
ем извещают о преягдевремен- 
ной смерти бригадира трактор
ной бригады № 4, члена рабо
чего комитета профсоюза, де
путата Глинского сельского 
Совета депутатов трудящихся, 
проработавшего в РежевскоЙ 
МТС 25 лет,

ЯРО СЛАВЦЕВА 
Ивана Ф еоктистовича, 

последовавшей 2 февраля 195? 
года, и выражают соболезнова
ние семье покойного.
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