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Забота о благе и процветании советского народа,
*

об удовлетворении его растущих материальных и духов
ных потребностей будет и впредь определять главное 
направление деятельности Коммунистической партии и 
Советского правительства. В этом наша партия видит 
свою основную задачу, смысл всей своей работы по 

претворению в жизнь заветов великого Ленина.

Полнее использовать местный 
материал в агитационной работе

Свердлова. За последние годы 
он резко поднял общественное 
хозяйство, увеличил почти в 
два раза производство продук
тов животноводства и тем ук
репил экономику и материаль
ное благополучие колхозников.

Увеличилась в районе и жи
лая площадь, как за счет го
сударственного строительства, 
так и индивидуального. В го
роде появились новые улицы 
и кварталы, меняется лицо и 
деревни, колхозники также 
строят себе благоустроенное 
жилье.

Происшедшие перемены вне
сли поправку во все цифры 
хозяйственного и культурного 
строительства, как в городе, 
так и в деревне. Они являют
ся ярким примером нашего ро
ста, воплощения идей Комму
нистической партии, изложен
ных в Обращении к избирате
лям в 1954 году.

Долг лекторов, пропаганди
стов и агитаторов использовать 
этот местный материал в аги
тационной работе, доходчиво 
рассказать о достигнутых ус
пехах и на этой основе мобили
зовать трудящихся на борьбу 
за дальнейший рост коммуни
стического строительства, ак
тивно включиться в решение 
задач, поставленных нашей 
партией в предвыборном Обра
щении 1958 года.

Задача партийных органи
заций умело подобрать все 
эти цифры и факты из мест
ной жизни своего города и 
села, предприятия и колхоза 
и толково использовать их в 
агитационной работе среди из
бирателей. Часть цифр в по
мощь агитатору была опубли
кована в районной газете. На
до также использовать и эти 
данные.

Показывая успехи нашей 
партии, надо доходчиво исполь
зовать факты и цифры своего 
района, мобилизовать трудя
щихся на конкретные дела, 
поднять их политическую и 
производственную активность, 
добиться того, чтобы день вы
боров в Верховный Совет СССР 
ознаменовать новыми успехами 
коммунистического строитель
ства. Все, как один, отдадим 
свои голоса за кандидатовблока 
коммунистов и беспартийных!

Советский народ активно го
товится к выборам в Верхов
ный Совет СССР. Все больший 
размах в связи с этим прини
мает агитационно-пропаганди
стская работа партийных ор
ганизаций. Десятки агитаторов 
ведут плодотворную деятель
ность среди избирателей в 
агитпункте и по месту житель
ства трудящихся.

На предприятиях, в МТС и 
колхозах, в цехах, на живот
новодческих фермах и брига
дах все чаще и чаще слышит
ся голос докладчика и лекто
ра, а то и просто задушевная 
беседа агитатора о внутренней 
и внешней политике Коммуни
стической партии, об успехах 
и величественных перспекти
вах нашего строительства. Лек
торы, пропагандисты и агита
торы не только ведут разъяс
нительную работу, но и моби
лизуют трудящихся на борьбу 
за выполнение плана каждым 
предприятием и колхозом.

Наши успехи велики. В каж
дом районе, на предприятии и 
в колхозе достигнуты за пос
ледние годы значительные ус
пехи в хозяйственном и куль
турном строительстве. Не те 
сейчас наши предприятия и 
колхозы, что были три—четы
ре года назад, не те стали и 
люди, наши советские труже
ники. Кругом виден рост эко
номики, производительности 
труда, механизации трудоем
ких процессов -производства, 
внедрения новой техники и пе
редового опыта, рост культуры 
и материального благосостоя
ния трудящихся.

Посмотрите на судостроите
льный завод. До 1954 года 
спуск судов на воду здесь 
производился только весной в 
паводок. Сейчас с этой сезон
ностью покончено навсегда. 
Теперь нажим кнопки—и сталь 
ная громада морского танкера 
плавно спускается в воду на 
тележках механизированного 
слипа. Новая техника намного 
повысила производительность 
труда, увеличила выпуск про
мышленной продукции.

Значительные перемены про
изошли в сельском хозяйстве 
района. Возьмите, например, 
Угольновский колхоз имени

УКАЗ ПРЕЗИДИУМ А ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О награждении Андижанской области Узбекской ССР 
орденом Ленина

За большую и плодотворную работу трудящихся Анди
жанской области в деле развития сельского хозяйства и осо
бенно хлопководства, внедрение в колхозах и совхозах пере
дового опыта и достижений науки по возделыванию хлопчат
ника и получение высоких урожаев хлопка-сырца в 1957 го
ду наградить Андижанскую область Узбекской ССР орде
ном Ленина.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР К. ВОРОШИЛОВ. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР М. ГЕОРГАДЗЕ.

Москва, Кремль, 15 февраля 1958 г.

Навстречу выборам
Внесем на гектар 25 

тонн удобрений
В ответ на предвыборное 

Обращение ЦК КПСС к изби
рателям труженики сельского 
хозяйства колхоза имени Сверд
лова усилили вывозку мест
ных удобрений на поля, что
бы день выборов в Верховный 
Совет СССР встретить полной 
готовностью к весеннему се
ву. Попрежнему впереди по 
накоплению удобрений идет 
бригада тов. Гондуровой.

Колхозники нашей сельхоз
артели ко дню выборов в органы 
верховной государственной вла
сти решили внести на каждый 
гектар ярового сева не менее 
25 тонн органических удобре
ний, и это мы сделаем.

И. Гондуров.

Удовлетворять потребности покупателя
Казалось бы, скромная про

фессия продавца не требует 
какого-то творчества. Однако 
это не совсем так. Постоянная 
забота о покупателе, изучение 
его запросов, подбор необхо
димого ассортимента товаров 
требуют вдумчивого подхода к 
труду и позволяют ежемесячно 
выполнять план товарооборота, 
удовлетворять потребности жи
телей.

Именно поэтому заведую
щая магазином № 3 (пос. Лип- 
ня) Т. Н. Сосунова ежемесяч
но добивается перевыполнения 
плана.

Тамаре Николаевне Сосуно- 
вой всего 26 лет. Пятнадца
тилетней девочкой она посту
пила учеником продавца пром
товарного магазина, окончила

Вечер молодых избирателей
В субботу, 15 февраля про

шел вечер молодых избирате
лей в рабочем клубе (Липня). 
Директор семилетней школы 
№ 2 Е. И. Сытина прочитала 
лекцию на тему: «Советская 
избирательная система—самая 
демократическая в мире».

Молодежь, которая впервые 
в этом году будет принимать 
участие в голосовании, с ин
тересом прослушала эту лек
цию. Вопросов было множество. 
Все молодые избиратели хотят 
знать и видеть, как развпвает- 

ся и цветет наша Родина.

учебу, стала работать самосто
ятельно. Сейчас она одна из 
опытных и передовых работниц 
в торговой сети г. Навашина.

Что ее выделяет среди дру
гих? Т. Н. Сосунова проду
манно и умело организует ра
боту магазина, постоянно за
ботится о соблюдении ассор
тимента, стремится к хорошей 
выкладке товаров на витрины. 
Кроме того, она отзывчива, 
вежлива к покупателям. Все 
это повышает ее авторитет не 
только среди торговых работ
ников, но п жителей.

За хорошую работу т. Со
сунова неоднократно премиро
вана денежными вознаграж
дениями.

Магазину № 3 вручены вым
пел «Отличник социалистиче
ского соревнования» и перехо
дящее Красное Знамя.

Сейчас, участвуя во всена
родном социалистическом со
ревновании в честь достойной 
встречи дня выборов в Вер
ховный Совет СССР, тов. Со
сунова добивается новых ус
пехов в своем труде, основная 
цель которого—полнее удов
летворять потребности покупа
теля. М. Самсонов.

Партийная организация це
ха № 8 судостроительного за
вода, ведя подготовку ко дню 
выборов в Верховный Совет 
СССР, широко развернула аги
тационно-массовую работу сре
ди избирателей. В обеденный 
перерыв в красном уголке ча
сто проводятся лекции и бесе
ды, читки газет.

Беседы в цехе
13 февраля А. И. Щукин 

ознакомил рабочих с Обраще
нием ЦК КПСС ко всем изби
рателям, а 17 февраля комму
нист К. II. Самсонов провел 
беседу на тему «Блок комму
нистов и беспартийных». В бе
седе т. Самсонов рассказал о 
том, как общие интересы на
шего народа сплачивают ком

мунистов и беспартийных во
круг Советского правительства 
н Центрального Комитета пар- 
тпп.

В цехе проводятся беседы 
и на производственные темы—
о передовых методах труда, о 
достижениях новой техники и 
другие.

У знатного шахтера Н. Мамая

Краснодон. „На работу славную, на дела хорошие 
вышел в степь донецкую парень молодой"... Кто из шах
теров не знает этой песни? Именно так, как поется в 
этой песне, и сложилась жизнь знатного донецкого гор
няка Николая Мамая.

Пять лет назад приехал он в Донбасс из далекой 
кубанской деревни. Пять лет—срок небольшой. Но упор
ство и желание сегодня работать лучше, чем вчера, по
могли ему быстро и хорошо овладеть сложной и труд
ной шахтерской профессией. Возглавив бригаду забой
щиков шахты № 2 „Северная", он добился замечатель
ных трудовых успехов. В прошлом году было решено, 
что каждый член бригады будет стремиться ежедневно 
давать одну тонну угля сверх задания. При подведении

итогов оказалось, что каж
дый из забойщиков выдавал 
не одну, а 1,4 тонны допол
нительно к плану. Не оста
навливаясь на достигнутом, 
горняки решила в 1958 го
ду сменные нормы перекры
вать на 1,5 тонны.

Славный почин бригады 
Н. Мамая нашел широкий 
отклик трудящихся на
шей страны. Все новые и 
новые патриоты, работаю
щие в самых различных от
раслях народного хозяйства, 
заявляют о том, что они 
будут работать так, как 
члены бригады Н. Мамая.

На снимке: Н. Мамай чи
тает членам бригады полу
ченное письмо. „Рудокопы 
Криворожья,—сказал Нико
лай Мамай,—обязались по 
нашему примеру добывать 
ежедневно по две тонны 
железной руды на рабочего 
сверх нормы и вызывают 
нас на соревнование".

Фото Р. Азриеля.
Фотохроника ТАСС
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Резервы увеличения производства молока
Январский Пленум ЦК КПСС

1955 года принял решение 
увеличить в течение шести лет, 
то есть к 1960 году, удои мо
лока в целом по стране в сред
нем на одну корову в колхо
зах не менее чем до 1700 кг., 
а в колхозах областей нечер
ноземной полосы РСФСР, куда 
относятся и колхозы нашего 
района, до 1850—2500 кг. Это 
задание, перевыполнено и при
том не за 6 лет, а всего за 
3 года. Если в 1954 году кол
хозы района получили от ко
ровы всего 1000 кг. молока 
или 60 цент, на 100 га зе
мельных угодий, то в 1957 
году—1829 кг. или 113,8 цент, 
на 100 га земли.

Рост производства молока 
позволил увеличить заготовки 
молочных продуктов в районе. 
Январский Пленум предусмат
ривал, что заготовки молока в 
1960 году должны увеличиться 
по сравнению с 1954 годом 
не менее чем в 1,8 раза. Это 
задание также выполнено. Ес
ли по колхозному сектору в
1954 году в районе было за
готовлено и закуплено молока 
707 тонн, то в 1957 году уже 
1156 тонн, т.е. рост составил 
на 47 процентов по сравнению 
с 1954 годом.

Но это не предел. В молоч
ном животноводстве у нас 
имеются еще большие неис
пользованные резервы. Об этом 
говорят успехи Угольновского, 
Ефановского, Поздняковского, 
Малышевского и других кол
хозов, которые за последний 
год дали по 30—40 и более 
процентов прироста производ
ства молока.

В то же время ряд колхо
зов, имея такие же условия и 
возможности, дали незначите
льный прирост, а некоторые, 
как Сонинский и Горицкий 
колхозы, даже снизили надой 
молока на корову. Это сниже
ние обусловлено тем, что в 
кормовом р а ц и о н е  мало 
было сочных кормов и концен
тратов.

Для увеличения производ
ства молока необходимо иметь 
сочные корма в размерах от
8 до 10 тонн на каждую ко
рову. Эту задачу можно решить 
только за счет расширения по
севов и главным образом за 
счет повышения урожайности 
кукурузы. Поэтому получение
30 тонн с гектара зеленой 
массы кукурузы должно счи
таться средним урожаем во 
всех колхозах нашего района.

Кроме того, необходимо так
же расширять посевы и повы
шать урожайность других кор
мовых культур, как клевера, 
вико-овсяной и горохо-овсяной 
смесей, люпина и т. д., исполь
зовать эти посевы в качестве 
зеленой подкормки в летний 
период и для силосования.

По причине отсутствия пра
вильной пастьбы и зеленой 
подкормки коров в летний пе
риод колхозы нашего района 
не дополучают очень большое 
количество молока. Неслучай
но в Угольновском, Ефанов- 
ском колхозах, где применяет
ся зеленая подкормка и пра
вильная пастьба коров, надои 
молока значительно выше чем 
в других.

В условиях нашего района

можно в каждом колхозе ор
ганизовать зеленый конвейер, 
то есть подкормку коров зеле
ной массой следующих куль
тур из расчета 20—25 кг. на 
голову в сутки:

Озимая рожь из расчета по 
0,1 га на корову, срок скар
мливания с 15 по 30 мая.

Зеленая масса с естествен
ных лугов по 0,1 га на голо
ву с 1 по 20 июня.

Вико-овсяная или горохо-ов- 
сяная смесь по 0,13 га с 20 
июня по 15 июля.

Вико-овсяная или горохо-ов- 
сяная смеси второго сева по
0,1 га с 15 июля по 5 августа.

Эти же культуры третьего 
сева по 0,8 га с 5 по 20 ав
густа.

Отава естественных сеноко
сов с 20 августа по 10 сен
тября и т. д.

ЦК КПСС и Совет Министров 
СССР ставят неотложную за
дачу, чтобы, начиная с 1958 го 
да, обязательно иметь во всех 
колхозах собственные корма 
за счет производства кукуру
зы, силоса, картофеля,овса и 
т. д. Пора покончить с таким 
положением, что некоторые 
колхозы нашего района содер
жат скот на завозных кормах, 
не принимая решительных мер 
к посевам кукурузы, кормо
вых трав и т. д.

Сейчас, когда поставлена 
задача полностью удовлетво
рять потребность населения в 
молоке и молочных продуктах, 
необходимо и дальше увели
чивать валовое производство 
молока на 100 га земельных 
угодий. Но прй этом необходи
мо понять, что за счет повы
шения удоев нельзя обеспечить 
в большинстве колхозов полу
чение 300—400 цент, молока 
на 100 га земли. Поэтому на
до добиваться не только роста 
надоев молока, но и повыше
ния его жирности и увеличе
ния поголовья коров.

Повышение жирности молока 
имеет очень важное значение 
для увеличения валового на
доя молока. Базисная жир
ность молока для нашего рай
она установлена 3,9 процента. 
При сдаче 1000 литров молока с 
жирностью больше базисной 
на 0,1 процента к зачету идет 
1025 литров, и наоборот, к

зачету пойдет меньше молока 
на такое же количество лит
ров, если молоко будет сдано 
жирностью на 0,1 процента 
ниже базисной.

Выше базисной жирности 
сдают государству молоко Ефа- 
новский, Новошинский, Позд- 
няковский и другие колхозы и 
получают от этого выгоду. А 
Горицкий и Сонинский колхо
зы, сдавая молоко при жирно
сти 3,7 и 3,6 процента, несут 
убытки, т. е. за 1000 литров 
в зачет идет Горицкому •толь
ко 950 литров, а Сонинскому 
—925 литров.

Процент жира в молоке не
обходимо увеличить за счет 
соблюдения чистоты доения, 
то есть содержания коров и их 
вымени в абсолютной чистоте 
путем массажей вымени. Это 
дело в первую очередь зависит 
от доярок, от их трудолюбия 
и ухода за коровами.

На протяжении последних 
трех лет колхозы района поч
ти ничего не сделали по увели
чению поголовья коров и потому 
не дополучили тонны молока. 
Более того, некоторые колхо
зы, как Ефремовский, даже 
уменьшили молочное стадо, 
разбазарили телок.

Стоит задача обратить на 
эту сторону серьезное внима
ние, в ближайшие 2—3 года 
резко увеличить в колхозах 
количество коров, доведя их 
до 20—25 голов на каждые 
100 га сельскохозяйственных 
угодий. В целях решения этой 
задачи необходимо прекратить 
продажу и убой телочек, при
годных к расплоду, организо
вать правильное их кормление 
и содержание, чтобы получить 
хороших молочных коров. Надо 
прекратить забой молодняка 
текущего года рождения, а 
выращивать его до двухлетне
го возраста.

Вот те пути, которые поз
волят колхозам района увели
чить производство молока, с 
честью выполнить поставлен
ную задачу ЦК партии и Со
ветского правительства в Об
ращении к труженикам сель
ского хозяйства.

А. Каргина,
главный зоотехник Мордовщи-

ковской МТС.

Маленький фельетон

Свадьба не состоится
Эта мысль все настойчивее 

сверлила мозг Сергея, от нее 
он не знал покоя ни днем, ни 
ночью.

—Надо засылать сватов,— 
наконец решил он и безотла
гательно приступил к дейст
вию.

Жители с. Ефанова смотре
ли на Сергея теперь как-то 
совсем по-иному и при каж
дой встрече говорили лишь 
шепотом, а сватья молодцева
то водили плечами, готовясь 
к предстоящему «запою».

Правда Сергей не думал ни
о вине, ни о водке. На этот 
случай его вполне удовлетво
рял самогон.

— Дешево и сердито,—думал 
он. Однако понимал, что сде
лать такой напиток' не так 
легко. И Сергей Чурдалев 
взялся за дело с пстпным за
дором и ничто не могло его 
остановить. В своем стремле
нии он не поскупился пере

ступить советское законода
тельство и пожертвовать сове
стью комсомольца. Разыскав 
оставшийся после брата само
гонный аппарат, Чурдалев уме
ло наладил производство, и 
вскоре из краника закапала 
угарная жидкость.

Мечта становилась явью. 
Сватья н свахи подумывали о 
свадебных подарках, невеста 
высокопроизводительными ме
тодами вела подготовку при
даного и уже заказала порт
нихе свое подвенечное 
платье. Но хлопоты оказались 
напрасными. За самогоноваре
ние жених был привлечен к 
ответственности по Указу Вер
ховного Совета СССР от 7 ап
реля 1948 года и скоро пред
станет перед судом.

Приходится лишь сожалеть, 
что их свадьба на сей раз не 
состоится.

В. Алтунинский.

Навстречу Д н ю
На днях в Позднякове был 

проведен лыжный кросс, по
священный 40-й годовщине Со
ветской Армии. В соревнова
ниях приняли участие 42 лыж
ника.

В гонках на 10 км победи
телем оказался представитель 
д. Волосово В. Калякин. В 
ненастную погоду, при слабом 
скольжении лыж он прошел 
всю дистанцию за 44 минуты,
22 секунды.

Второе место завоевал Ру
дольф Гусев (Поздняково), его 
время 44 минуты 23 сек. 
Третье место занял Анохин
А. Е. (Монаково)—44 минуты 
54 сек.

Спортивная жизнь.

Советской Армии
В соревновании 28 участни

ков подтвердили III спортив
ный разряд единой Всесоюзной 
классификации.

Победители лыжных гонок 
награждены Почетными грамо
тами районного комитета физ
культуры и спорта.

На следующий день прово
дились стрелковые соревнова
ния. 1-ое место по количеству 
очков занял Головкин В. (Мо
наково). 2-е место Шубин А. 
(Кутарино). 3-е место Табаш- 
ников В. (Монаково).

Победители стрелковых со
ревнований награждены гра
мотами РК ДОСААФ.

Б. Есин.

„Улучшить кинообслуживание
«1

Под таким заголовком в на 
шей газете № 11 от 24 янва
ря 1958 года была опублико
вана передовая статья, в ко
торой отмечался ряд недостат
ков в работе клуба имени Ле
нина.

Заместитель директора рай
онного Дома культуры по ки
нофикации т. Левин сообщил,

населения города*.
что по вопросу улучшения ки- 
нообслуживания было проведе
но расширенной совещание в 
отделе пропаганды и агитации 
РК КПСС.

Сейчас в клубе имени Лени
на увеличено число киносеан
сов. Во время детских кино- 
сеансов присутствуют дежур
ные учителя и пионервожатые.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО

Советское государство оказы
вает всемерную помощь индиви
дуальному жилищному строитель
ству. Только в нашем районе в 
истекшем 1957 году было отпу
щено на индивидуальное жилищ
ное строительство 8 тысяч кубо
метров деловой древесины и 700 
кубометров пиломатериала, выде
лено 130 тысяч рублей государ
ственных кредитов по линии ком
мунального банка через райиспол
ком и свыше 300 тысяч рублей 
через судостроительный завод.

1958 год должен стать годом 
еще большего размаха индивиду
ального жилищного строительства. 
В связи с этим в редакцию район
ной газеты поступают письма тру
дящихся с просьбой рассказать о 
порядке кредитования индивиду
ального жилищного строительст
ва. Идя навстречу этой просьбы, 
редакция и публикует ниже ответ 
исполкома районного Совета де
путатов трудящихся.

Согласно правила кредитова
ния, утвержденного Советом Ми

нистров СССР от 20 декабря 1354 
года, ссуды на индивидуальное 
жилищное строительство выдают
ся через Госбанк рабочим, инже
нерно-техническим работникам и 
служащим всех отраслей народно
го хозяйства, учителям и врачам, 
офицерам, уволенным в запас из 
Советской армии и Военно-Мор
ского флота, и специалистам сель
ского хозяйства.

Выдача ссуды на индивидуаль
ное жилищное строительство про
изводится через предприятия, ор
ганизации и учреждения при ус
ловии отвода застройщику земель
ного участка в установленном по
рядке и наличии типового инди
видуального проекта, принятого 
застройщиком и руководителем 
предприятия, организации, учреж
дения.

Руководители предприятий, уч
реждений и организаций, получая 
заявления от застройщиков о вы
делении ссуды на строительство 
дома, проверяют нуждаемость за
стройщика в жилье, возможность

вложения ими в' строительство 
дома собственных средств в уста
новленном размере, обеспечен
ность возврата ссуд, определяют 
совместно с застройщиком стои
мость дома по принятому проекту. 
Размер ссуды и сроки ее погаше
ния устанавливаются предприяти
ем (организацией) совместно с за
стройщиком и профсоюзной органи 
зацией. Застройщики обязаны по
лученную ссуду использовать по 
назначению в соответствии при
нятых обязательств. Своевремен
но погашать платежи по ссудам. 
Застройщик может дать поручение 
администрации предприятия (ор
ганизации) об удержании из зар
платы причитающихся платежей.

Исполком райсовета за счет 
своих лимитов выделяет кредит 
всем предприятиям, организациям 
и учреждениям, за исключением 
подчиненных совету народного 
хозяйства, потребкооперации, ми
нистерству путей сообщения и 
водного транспорта. Исполком 
райсовета выделяет кредит по хо
датайству руководителей пред
приятий, организаций, в которых 
должно быть указано, что испра
шиваемая сумма кредита под
тверждается списками застройщи

ков, утвержденных администраци
ей и профсоюзной организацией.

Специалисты сельского хозяй
ства, учителя и врачи проживаю
щие в сельской местности госу
дарственную ссуду на индивиду
альное жилищное строительство 
оформляют через свои ведомст
венные организации. Для получе
ния ссуды на капитальный ремонт 
жилых домов можно обращаться 
в индивидуальном порядке непос
редственно в райисполком.

Неработающие могут получить 
государственную ссуду на капи
тальный ремонт своего дома толь
ко под солидарную ответствен
ность, т. е. через своих родствен
ников, но работающих где либо 
в предприятии или учреждении.

Райисполком кредит на индиви
дуальное жилищное строительство 
еще не получил, но руководители 
предприятий и учреждений под
готовку к оформлению должны 
уже начать. Торгующие организа
ции обязаны обеспечить застрой
щиков строительными материала
ми (стеклом, гвоздями, кровлей, 
цементом, кирпичем и т. д.)

За редактора 
А . А. КАЛИНИН .
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