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Идя навстречу выборам в Верховный 

Совет С С С Р , ещё выше поднимем знамя 
социалистического соревнования, добьём
ся нового мощного подъёма политической 
и трудовой активности трудящихся!

Выборы в Верховный Совет СССР
В печати опубликован Указ 

Президиума Верховного Сове
та СССР о проведении выбо
ров в Верховный Совет СССР.

«В связи с истечением 12 
марта 1954 года полномочий 
Верховного Совета СССР тре
тьего созыва,—говорится в 
Указе,— на основании статьи 
54 Конституции СССР, уста
навливающей, что новые вы
боры назначаются Президиу
мом Верховного Совета СССР 
в срок не более двух месяцев 
со дня истечения полномочий 
Верховного Совета СССР и в 
соответствии со статьёй 72 
«Положения о выборах в Вер
ховный Совет СССР», преду
сматривающей, что день выбо
ров в Верховный Совет СССР 
объяв ляется не позднее, чем 
за два месяца до срока выбо
ров, и что выборы произво
дятся в нерабочий день, Пре
зидиум Верховного Совета 
Союза Советских Социалисти
ческих Республик постановля
ет: назначить выборы в Вер
ховный Совет СССР на воскре
сенье 14 марта 1954 года.

Предстоящие выборы в Вер
ховный Совет СССР имеют 
большое политическое значе
ние в жизни нашей страны. 
Выборы будут проводиться в 
обстановке развернувшейся 
всенародной борьбы за даль
нейший расцвет нашей Родп
ны, за новый мощный подъём 
народного хозяйства Советско
го Союза п значительное по
вышение материального благо
состояния трудящихся.

Под руководством Коммуни
стической партии советский 
народ уверенно идёт вперёд 
по путп строительства комму
низма. У нас построено со- 
цпалистическое общество, со 
здана мощная современная 
индустрия, являющаяся фун
даментом социалистической 
экономики, развилась п пре
вратила в могучую силу кол
хозный строй, благодаря ко 
торому социалистическое сель
ское хозяйство СССР, осна
щённое первоклассной инду
стриальной техникой, неуклон
но растёт i i  развивается. Вы
дающиеся успехи достигнуты 
также в развитии передовой 
советской наукп п культуры. 
Советский народ, вооружённый 
историческими решениями 
XIX съезда КПСС, мудрыми 
решениями партпп и нравп 
тельства о дальнейшем раз
витии страны, успешно выпол
няет программу коммунисти
ческого строительства, зада
ния пятого пятилетнего плана.

Достигнутые нашей страной 
успехи являются результатом 
творческого созидательного 
труда советских народов, не
рушимого союза ' рабочего 
класса и крестьянства, не
разрывной дружбы народов 
СССР. Успехи, достигнутые 
советским народом в строи

тельстве коммунизма — это , 
результат последовательного 
проведения в жпзнь вырабо
танной Коммунистической пар
тией политики, отвечающей 
жизненным интересам всех 
народов СССР п пользующей
ся пх безграничной поддерж
кой.

Коммунистическая партия 
на предстоящих выборах в 
Верховный Совет СССР, как н 
в предыдущие избирательные 
кампании, выступит в блоке, 
с б е с п а р т и й н ы м и  ра
бочими, крестьянами, интел
лигенцией. Задача состоит в 
том, чтобы ещё более укре
пить нерушимый блок комму
нистов и беспартийных, неру
шимое единение Коммунисти
ческой партии, Советского 
правительства и народа.

Выборы в нашей стране, 
проходящие па основе самой 
демократической Конституции 
— это радостный всенародный 
праздник. У советского наро
да давно уже стало традици
ей отмечать выборы широким 
развёртыванием социалистиче
ского соревнования, трудовы
ми успехами на всех участ
ках хозяйственного и куль
турного строительства. Задача 
состоит в том, чтобы и теперь, 
идя навстречу выборам в 
Верховный Совет СССР, ещё 
выше поднять знамя социали
стического соревнования, до
биться нового мощного подъ
ёма политической п трудовой 
активности трудящихся, на
править эту активность на 
успешное претворение в жизнь 
решений XIX съезда партпп, 
постановления сентябрьского 
Пленума ЦК КПСС, решений 
партип н правптельства, на 
выполнение и перевыполнение 
народнохозяйственных планов, 
всемерное использование всех 
внутренних резервов и воз
можностей производства, на 
дальнейшее развитие социали
стической экономика и повы
шение благосостояния народа.

В колхозной деревне подго
товка к выборам в Верховный 
Совет СССР развёртывается 
в дни, когда колхозники и 
механизаторы МТС, специа
листы сельского хозяйства 
энергично борются за орга
низованную встречу весенне
го сева, успешное проведение 
зпмнпх работ па животновод
ческих фермах, что имеет 
первостепенное значение в вы
полнении решенпй сентябрь
ского Пленума ЦК КПСС о

дальнейшем крутом подъёме 
сельского хозяйства. В пери
од избирательной кампании 
необходимо ещё шире развер
нуть социалистическое сорев
нование в колхозах и МТС, 
мобилизовать активность тру
жеников села на быстрейшее 
и качественное проведение ре
монта тракторов п сельхозма
шин, засыпку и подготовку 
семенных фондов, вывозку 
удобрений, освоение передово
го квадратно-гнездового и 
квадратного способа сева про
пашных и овощных культур и 
посадки картофеля, на завер
шение других предвесенних 
работ.

Дело честп наших животно
водов—добиться в дни изби
рательной кампанпп, чтобы 
зимние работы на фермах про
ходили успешно, бережно п 
экономно расходовать корма, 
добиваться повышения продук
тивности животноводства.

Подготовка к выборам в 
Верховный Совет СССР совпа
дает с проведением отчётных 
и отчётно-выборнцх собраний 
в колхозах, на которых будут 
подведены итоги минувшего 
сельскохозяйственного года и 
намечены меры для дальнейше
го роста общественного хозяй
ства по пути, указанному сен
тябрьским Пленумом ЦК КПСС.

Задача заключаетя в том, 
чтобы провести этп собрания 
на высоком уровне, развер
нуть на них критику недос
татков ещё выше поднять ини
циативу и активность колхоз
ных масс.

В перпод подготовки п про
ведения выборов в Верховный 
Совет СССР партийные орга
низации должны широко разъ
яснять трудящимся задачи, 
стоящие перед нашей страной 
в строительстве коммунисти
ческого общества п дальней
шем подъёме всего народного 
хозяйства СССР, разъяснить 
внешнюю политику Советского 
правительства, современную 
международную обстановку, 
конкретные меры, принимае
мые Советским Союзом п дру
гими миролюбивыми странами 
для сохранения п упрочения 
мпра.

Избирательная кампания в 
Верховный Совет СССР начи
нается.

Ознаменуем выборы новымп 
успехами в труде на благо 
любимой Родины.

Избирательные округа 
по выборам в Совет Союза 

и Совет Национальностей
Указом Президиума Верхов

ного Совета СССР от 11 янва
ря 1954 г. на основании ст. 
34 Конституции СССР и ст.ст. 
24 и 26 «Положения о выбо
рах в Верховный Совет СССР»

на территории СССР образова
но 700 избирательных округов 
по выборам в Совет Союза.

По Свердловской области 
образованы следующие изби
рательные округа:

294. Первоуральский избирательный округ (центр—г. 
Первоуральск).

Гг. Первоуральск с пригородами, Кировград п районы: 
Режевской, Пплпмбаевскпй, Невьянский п ШалппскпЯ.

Указом Президиума Верхов
ного Совета СССР от 11 янва
ря 1954 г. на основании ст. 
35 Конституции СССР и ст.ст. 
25 и 26 «Положения о выбо
рах в Верховный Совет СССР»

на территории СССР образован 
631 избирательный округ по 
выборам в Совет Националь
ностей.

По РСФСР образованы сле
дующие избирательные округа:

17. Свердловский избирательный округ (центр — г. 
Свердловск). >

Гг. Свердловск, Молотов п области: Свердловская п Мо- 
лотовская.

Агитаторы пришли к избирателям
На днях партийная органи

зация промартели «Бытком- 
бпнат» пересмотрела состав и 
расстановку сил агитаторов. 
К агитационно-массовой рабо
те привлечены наиболее авто
ритетные, политически разви
тые товарищи. В сапого-ва- 
ляльном цехе, например, аги
татором закреплён сменный 
мастер — комсомолец Леонид 
Лукин, в парикмахерской бри
гадир тов. Бурмакина, среди 
конторских работников будет 
проводить массово политичес
кую работу бухгалтер Нина 
Степановна Воробьёва.

На состоявшемся семинаре 
агитколлектива подробно об
суждался вопрос, как подго
товиться и провести беседу, 
намечен план проведения бесед 
на предстоящую неделю.

Работу в цехах бытового 
обслуживания трудящихся 
агитаторы начали с разъяс
нения Указа Президиума 
Верховного Совета СССР о 
предстоящих выборах в Верхов
ный Совет Союза Советских 
Социалистических Республик.

М. КАЛИСТРАТОВА.

Чапаевцы развёртывают социалистическое 
соревнование в несть выборов

С большой радЬстью встре
тили члены нашей артелп 
Указ Президиума Верховного 
Совета СССР «О проведении 
выборов в Верховный Совет 
СССР» и тезисы о трёхсот
летии воссоединения Украины 
с Россией, одобренные ЦК 
Коммунистической партип Со
ветского Союза.

Как только в колхозе былп 
получены газеты с этпмп ма
териалами, коммунисты, аги
таторы оргаипзовалп читки в 
полеводческих бригадах и у 
животноводов.

Работники молочной фермы 
№ 1 вызвали на социадисти-

В  П резидиуме Верховного Совета СССР
Президиум Верховного Совета СССР иринял решение 

о том, чтобы прп проведении выборов в Верховный Сокет 
СССР 14 марта 1954 года руководствоваться Положением о 
выборах, утверждённым Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 9 января 1950 года, п сохранить формы 
списка избирателей и удостоверения на право голосования, 
применявшиеся при выборах в Верховный Совет СССР в 
1950 году.

ческое соревнование животно
водов молочной фермы № 2, 
взяв обязательство получить 
надой молока 1600 лптров от 
каждой коровы, подготовить к 
отёлу коров и сохранить весь 
народившийся молодняк.

Сессия сельского Совета ре
шила провести собрание во 
всех бригадах с вопросом о 
развёртывании социалистичес
кого соревнования в честь дня 
выборов в Верховный Совет 
СССР.

Партбюро на своём заседа
нии раскрепило агитаторов по 
десятидворкам.

М. МУСАЛЬНИКОВ.

Забота о женщине-матери
Забота о женщине-матери у 1 воспитание детей от государ-

нас—всенародное, общегосу
дарственное дело. Об этом 
свидетельствуют многочислен
ные факты и цифры. Вот од
на из них: в текущем году 
ио нашему Режевскому райо
ну многодетные и одинокие 
матери получили помощь на

ства в сумме один миллион 
двести семьдесят две тысячи 
рублей.

Многодетной матери Лидии 
Алексеевне Климарёвой не
давно вручён орден «Мать— 
героиня».

А. ХОЛМОГОРОВ.



Передовой оп ы т—всем колхозам!

Новый распорядок дня на ферме
В системе организации тру

па на молочной ферме одним 
из главных моментов является 
правильный распорядок дня. 
Основой такого правильного 
распорядка дня принято счи
тать равные промежутки меж
ду дойками, кормлениями и 
другими работами на ферме. 
По такому распорядку проме
жутки между дойками бывают 
о1 13 - G11 2 часов: а между
кормлениями— 5-7 часов: и про
должительность рабочего дня 
доярки с перерывами длится 
с 4' | •> до 24 часов. Прп та
ком растянутом рабочем дне 
доярки четыре раза приходят 
на ферму, они не имеют дли
тельного промежутка времени 
для отдыха, повышения своей 
квалификации и удовлетворе
ния культурных потребностей.

Такой распорядок дня мало 
отводит времени и для отдыха 
коров. Фактически они только 
411 2 часа ночыо полноценно 
отдыхают, так как в ото вре- 

‘ мя их никто не беспокоит. А от
дых животному, особенно лак- 
тнрующему, крайне необходим.

Директором учебно-опытного

Я. Ф. Соддатенков, 
доктор биологических наук профессор Уральского филиала 

Академии наук СССР.

хозяйства Костромского сель
скохозяйственного института 
А. М. Жолниренко разработан 
и с 1951 года применён двух- 
иромежуточпый распорядок 
дня на молочной ферме. Нп- 
же приводится новый двух
промежуточный распорядок 
дня.

Согласно этому распорядку, 
в промежутках между работа
ми коровы получают 16 часов 
времени в сутки для втдыха 
и прогулок. У доярок рабочий 
день сокращается до 8 часов. 
По новому распорядку доярки 
приходят на скотный двор не 
четыре раза, как это было 
раньше, а два раза. Проме
жутки между двумя первыми 
и двумя последними дойками 
уменьшились на 2-2 х| 2 часа, 
а между второй и третьей, 
четвёртой и первой увеличи
лись на 1 ф а-2 часа. В боль
шие промежутки, когда дояр
ки отдыхают, на скотных дво
рах работают скотники.

Двухпромежуточный распорядок дня на молочной ферме.
Продолжительность работы

начало конец продолжит.
час. мин. час. мин. час. мин.

Раздача сена 4-00 4-10 0-10
Первая дойка 4-10 5-55 1-45
Раздача сочных и кон

центрированных кормов 5-55 6-25 0-30
Чистка коров и смена под

стилки 6-25 7-10 0-45
Вторая дойка 7-10 7-55 0-45
Раздача сена 7-55 8 00 0-05

Итого — — 4 часа
Дневной перерыв между работами 8 часов
Привязывание коров, возвра -

тпвгапхея с прогулки 16-00 16-10 0-10
Раздача сена 16-10 16-20 0-10
Третья дойка 16-20 18-05 1-45
Раздача сочных и кон
центрированных кормов 18-05 18-30 0-25
Чистка коров 18-20 19-10 0 40
Четвёртая дойка 19-10 19-55 0-45
Раздача сена 19-55 20-00 005

Итого 4 часа
Ночной перерыв между работами 8 часов

Двухиромежуточный распорядок дня введён в телятнике 
и родильном отделении. В результате иа ферме повысилась 
чёткость в трудовых процессах, пет лишних движений и 
шума. Этот распорядок дня применяется и в пастбищный пе
риод, но в разных вариантах, сообразуясь, в частности, с 
непогодными условиями.

Новый распорядок дня на 
ферме оказался одним из 
способов повышения удоев, 
жирности молока и живого 
веса животных. Например, за 
1951-1952 гг. удои коров уч
хоза возросли на 1281 кг., 
жирность молока иа 0,18 про
цента, молодняк стал более 
здоровым, отход его прекра
тился, в 1952 году все ново
рождённые телята сохранены 
и выращены. За этп же два 
года себестоимость одного 
килограмма молока уменьши
лась на 27 процентов, ирпвес 
молодняка н а —25 процен
тов, мяса на —37,3 процента.
По выходу молока за два го
да производительность труда 
увеличилась на 32 процента.

Г> результате повышения

продуктивности коров при 
прежнем уровне кормления 
получено улучшение оплаты 
кормов молоком. Если в 1950 
году на 1 кг. молока расхо
довалось 1,23 кормовых еди
ницы, то в 1951—0,97, а в 
1952 году 0,89 кормовых еди
ницы. Значительно лучше ста
ли использовать корма и оп
лачивать их привесами телята.

Положительное значение но
вого распорядка дня на фер
ме для продуктивности скота 
едва лп можно подвергать 
сомнению. Оно подтверждает
ся наблюдениями, проведён
ными в других хозяйствах.
Например,в учхозе Свердлов
ского сельхозинститута с 1 
декабря 1952 года был введён | что первые

док дня. На каждую фураж
ную корову за 9 месяцев 1953 
года (январь—сентябрь) было 
надоено молока на 45 про
центов больше, чем за соот
ветствующий перпод прошло
го года. Правда увеличение 
удоев было достигнуто не 
только изменением распоряд
ка дня, но и улучшением корм- 
ления. Концентрированных 
кормов в 1953 году коровам 
давалось более на 20 процен
тов, чем в 1952 году. Отзыв 
доярок, бригадиров, зоотехни
ков учхоза о новом распоряд
ке дня очень положительный.

Как же объяснить такие 
хорошие результаты примене
ния двухпромежуточного рас
порядка дня?

Несомненно, что при введе
нии нового распорядка дня, 
был установлен строгий режим 
кормления,- ухода, содержа
ния и дойки коров. Если все 
работы на ферме производят
ся в одно и тоже время, то 
животные привыкают к этому, 
все раздражения, предшест
вующие, например, дойке, ста
новятся сигнальными раздра
жителями, вызывающими ус
ловный положительный реф
лекс. Под влиянием условного 
рефлекса корова будет лучше 
готовиться отдать молоко, в 
результате удой будет боль
ше. Положительные условные 
рефлексы улучшают пищева
рение и обмен веществ. Это 
очень важно, особенно, если 
хотят получить больше про
дукции прп одной и той же 
затрате кормов. Увеличение 
времени для отдыха обуслав
ливает вообще улучшение пи
щеварения и усвоения пита
тельных веществ, предраспо
лагает к выработке и наибо
лее полной отдаче молока, 
во время дойки- повышение 
жирности молока связано с ре
гулярными прогулками живот
ных, более короткими проме
жутками времени между дву
мя первыми и двумя послед
ними дойками. Жирномолоч
ность повышается невидимому 
и от увеличения отдыха, ког
да топус (напряжение) выме
ни становится меньше, внут
ри альвеол (пузырьков) молоч
ной железы давление умень
шается, образовавшийся клет
ками жир выделяется в прос
вет альвеол более полно.

Положительный результат 
применения нового распоряд
ка дня на ферме теперь имеет 
место в нескольких хозяйст
вах Советского Союза.

Внедрение нового распоряд
ка дня в практику встретит 
большие трудности. Чтобы бы
ло их меньше, необходимо 
провести хорошую подготови
тельную работу. Для начала 
надо попробовать этот распо
рядок на одной группе коров, 
где работают лучшие доярки. 
Обязательно следует разъяс
нить работникам животновод
ства, особенно дояркам, смысл 
нового распорядка дня. Прп 
начале введения этого рас
порядка дояркам необходимо 
следпть за коровами и учиты
вать пх поведение. Дело в том, 

7— 10' дней жп-
двухпромежуточный распоря-1 вотные будут беспокоиться,

удои у них будут падать. Одни 
коровы спизят удои больше, 
другие меньше, а третьи удер
жат их на том же уровне. 
Такая разница будет зависеть 
от особенностей типа нервной 
системы животных. Тип нерв
ной системы будет определять 
и поведение животных при пе
реходе от одного распорядка 
дня к другому: одни будут 
себя вести при этом спокойно 
и ровно, другие наоборот, бес
покойно. Опыт хозяйств, уже 
внедривших этот распорядок 
дня в производство, говорит о 
том, что в течение первых 
7 — 10 дней удои уменьшатся 
па 10— 15 процентов, а затем 
они восстанавливаются и уве
личиваются даже в том слу
чае, если в рацион не вводит
ся дополнительно кормов. Зоо
техник колхоза имени Хрущё
ва, Сталинской области, тов.
В. Походин сообщает, что за 
счёт увеличения продуктив
ности коров этот колхоз за 2 
месяца применения нового рас
порядка дня получал допол
нительно 450 кг. масла.

В целях получения боль
шего количества молока в пер
вую и третью дойки следует 
доить первыми коров более 
высокопродуктивных, а во вто
рую и четвёртую их доить 
последними. При такой оче
рёдности дойки для этих ко
ров будут увеличиваться про
межутки между двумя первы
ми и последними дойками.

Практика показала,' что в 
течение первого месяца рабо
ты по новому распорядку дня 
во вторую и четвёртую дойкп 
коровы давали молока по 10 
процентов, а во второй месяц 
уже по 15—18 проц. суточ
ного удоя.

После отёла первые 10 — 15 
дней доить коров и поить те
лят следует 5-6  раз в сутки 
через равномерные промежут 
кп времени, а затем перево
дить пх на двухпромежуточ
ный распорядок дня. Прп но
вом распорядке дня телята 
выпивают молока от первой и 
третьей дойкп по 30 -35 про
центов, а от второй и четвёр
той по 15 — 20 процентов сво
ей суточной нормы.

При внедрении нового рас
порядка дня следует обяза
тельно учитывать в течение 
двух месяцев изменение удоя, 
жирности молока и следпть 
за общим поведением живот
ных. Собранные сведения 
просьба прислать по адресу 
г. Свердловск, Институт биоло
гии Уральского филиала Ака
демии наук СССР, заведующе
му лабораторией физиологии 
животных.
Статья прислана специально для 

газеты „Правда коммунизма".

И звещ ение
20 января, в среду,в 7 ча

сов вечера, в здании Режев
ской школы А® 1 состоится 
общее родительское собрание, 
повестка дня:

1. Лекция на тему: «Воспи
тание коммунистической мора
ли в семье» (лекцию читает 
т. барахнпна С. I!.).

2. Доклад «О итогах первого 
полугодия 1953-54 учебпого 
года» (докладчик завуч т. Ман- 
светова).

Труд лесорубов
На днях коллектив Озер

ского леспромхоза, комбината 
«Свердлес» провёл партийно- 
хозяйственный актив с вопро
сом: итоги выполнения госу
дарственного плана лесозаго
товок в 1953 году н задачи 
по обеспечению выполнения 
плана в первом квартале 1954 
года.

Актив леспромхоза принял 
развёрнутые мероприятия, на
правленные на выполнение 
плана первого квартала 1954 
года к 28 марта.

После совещания председа
тель районного Совета депу
татов трудящихся тов. Малы
гин К. Е. по поручению Об
ластного Совета вручил груп
пе рабочих леспромхоза орде
на и медали за долгосрочную 
п безупречную работу в си
стеме Министерства лесной 
промышленности СССР.

Средп награждённых орде
ном «Трудового Красного Зна
мени» тт. Г. Фатахов, Ф. Чеп
чугов, В. Скутпн. Медалями 
«За трудовое отличие» и «Тру
довую доблесть» награждено 
13 человек.

Бригадиры цикличной брига
ды тт. Пятков К. Н. и Некра
сов В. Н. получая медали, за
явили: «В ответ на заботу
партпп и правптельства мы 
будем работать ещё лучше».

Слова тружеников леса не 
расходятся с делом. Циклич
ные брпгады тг. Пяткова и 
Некрасова изо дня в день пе
ревыполняют дневное задание, 
в пх работе решающую роль 
занимают трактористы тг. Гор
ных, М. Савин, С. Безродный, 
которые своп дневные зада
ния выполняют до 150 про
центов.

В. ХАРИТОНОВ, 
заместитель директора 

Озерского ЛЯХ.

ПО СЛЕДАМ Н А Ш И Х  
ВЫ СТУП ЛЕН И Й

В газете «Правда комму
низма» за 27 декабря 1953 
года была опубликована за
метка под заголовком «Когда 
же будет выполнен заказ» ? 
Опубликованный материал был 
обсуждён на заседании прав
ления артелп «Швейкомбинат». 
Факты, указанные в заметке, 
полностью подтвердились. За 
гонение заказчиков виновны!1 
наказаны.

В целях лучшего обслужи
вания населения по изготов
лению заказов установлена 
строгая очерёдность движе
ния заказов.

Для быстрого устранения 
дефектов допущенных при 
пошиве изделий, поставлен 
специальный мастер на пе
ределку брака. И. ЛЕБЕДЕВ.

Редактор И. Д. ЛУДИКОВ.

В КИНОТЕАТРЕ „АВРОРА1
19-20 января 1954 года 

демонстрируется художественный ! 
фильм

„Д ети капи тан а  
Г р а н т а “

Н ачало  с е а н со в  11—5—7—9 часов .

21-22 января 1954 года 
демонстрируется художественный j 

фильм
„Ленин в О ктябре"
Н ачало  се а н со в  11—5—7—9 часов . ]
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