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Голосуя за кандидатов блока комму
нистов и беспартийных, наш народ— пол
новластный хозяин своей страны будет 
голосовать за ленинскую политику Ком
мунистической партии— политику победо
носного строительства коммунистического 
общества в нашей стране.

Из Обращения Центрального Комитета Коммунистической партии 
Советского Союза ко всем избирателям.

Больше удобрений 
на колхозные поля

Чтобы стал богатым наш колхоз,
Во всем достаток свой упрочив, 
Везите на поля навоз —
И будет урожай устойчив.

Очень хорошо известны эти стихотворные строки мно
гим хлеборобам нашей Родины. С давних времен они зани
маются земледелием и все больше и больше убеждаются, 
какую огромную роль играют удобрения в повышении уро
жайности.

В каких колхозах нашего района выращивается вы
сокий урожай зерновых, овощных культур и картофеля? 
Самыми высокими урожаями хлебов в районе славятся кол
хозы имени Ленина, имени Свердлова. Эти сельхозартели, 
да и многие полеводческие бригады других колхозов, получа
ют урожай пшеницы, овса, ржи по 15-18 центнеров с гек
тара на значительных площадях. Достаточно привести один 
пример. В прошлом году овощеводческая бригада колхоза 
«Луч» вывезла на участок под посев овощей свыше ВО 
тонн навоза. В результате внесенного удобрения и хоро
шей обработки почвы овощеводы вырастили обильный уро
жай помидоров. Колхоз только с 2,4 га получил свыше 100 
тысяч рублей денежных доходов.

Понимая огромное значение удобрений в повышении 
урожайности полей, овощеводы Ефремовского колхоза и 
сельхозартелей имени Ленина и Свердлова и в нынешнем 
году ведут большую работу по заготовке и вывозке мест
ных удобрений на поля.

Поздняковский колхоз вывез с 1 января 1050 тонн 
навоза и 3313 тонн торфа, Угольновский колхоз—689 тонн 
навоза и 1220 тонн торфа. Эти колхозы уже на 15 февра
ля вывезли и уложили в штабели местных удобрений из 
расчета 8 тонн на один гектар.

Обсуждая Обращение ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР ко всем работникам сельского хозяйства, труженики 
колхозных полей взяли обязательства на 1958 год внести 
на каждый гектар посева не менее 15 тонн органических 
удобрений. К сожалению, эти обязательства в ряде колхо
зов оказались забытыми и обречены на явный провал.

Такие колхозы, как Монаковский, Мартюшихинский, 
Корниловский, Спас-Седченский-, Горицкий за последние го-

Наш кандидат в депутаты Верховного Совета СССР

Сергей Михайлович ТИХОМИРОВ
На предвыборных собраниях 

рабочих, служащих, инженер
но-технических р а б о т н и к о в  
строительства Ново-Горьков- 
ского нефтеперерабатывающе
го завода, Горьковского заво
да «Нефтегаз», предприятий 
г. Дзержинска, Чебоксарского 
электроаппаратного и Вурнар- 
ского химического заводов Чу
вашской АССР выдвинут кан
дидатом в депутаты Совета 
Национальностей Верховного 
Совета СССР по Горьковскому 
избирательному округу № 15 
министр химической промыш
ленности СССР Сергей Михай
лович Тихомиров.

Сергей Михаилович Тихоми
ров родился в г. Москве в 1905 
году, в семье служащего. Свою 
трудовую деятельность начал 
с четырнадцати лет в г. Киеве.

В 1926 году он поступает 
на учебу в Московский инсти
тут тонкой химической техно
логии имени М. В. Ломоносова. 
В 1930 году успешно оканчи
вает институт и получает спе
циальность инженера - техно
лога.

После окончания института 
до 1932 года он работал за
местителем заведующего угле- 
химическпм отделением Мос
ковского химико-технологиче- 
ского института имени М. В. 
Ломоносова.

С 1932 года Сергей Михай
лович Тихомиров работает на 
предприятиях химической про-
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Верховный Совет СССР— высший орган
государственной власти

Верховный Совет СССР яв
ляется высшим органом госу
дарственной власти в нашей 
стране. Он выражает волю 
трудящихся. Об этом говорит 
и состав депутатов Верховно
го Совета СССР, в котором 
представлены рабочие, кре-1 
стьяне, деятели науки, куль
туры, партийные и государст
венные работники от всех со
юзных и автономных респуб
лик, автономных областей и 
национальных округов.

Верховный Совет СССР со
стоит из двух равноправных 
палат—Совета Союза и Совета 
Национальностей. Совет Союза 
избирается гражданами СССР 
по избирательным округам по 
норме: один депутат на 31)0 
тысяч населения. Совет Наци
ональностей избирается граж
данами СССР по союзным и 
автономным республикам, авто
номным областям и националь
ным округам по норме: 25 де
путатов от каждой союзной 
республики, по 11 депутатов 
от каждой автономной респуб
лики, по 5 депутатов от каж
дой автономной области и,по 
одному депутату от каждого 
национального округа.

Совет Союза представляет 
интересы всех граждан СССР, 
независимо от их националь
ности, а Совет Национально
стей отражает особые, специ
фические интересы каждой на
ции и народности, населяю
щей Советский Союз. Равно
правие палат выражается в 
том, что они имеют одинако
вую законодательную инициа
тиву, избираются в один и 
тот же день и на равный срок 
полномочий, их сессии откры
ваются и закрываются в один 
и тот же срок. Заседания па
лат проводятся совместные и 
раздельные. Законы принима
ются на раздельных и совмест
ных заседаниях палат путем

Законодательная в л а с т ь  
СССР осуществляется исклю
чительно Верховным Советом 
СССР. Закон считается утвер
жденным, если он принят обе
ими палатами Верховного Со
вета СССР простым большин
ством голосов каждой палаты.

В СССР нет никакого пре
зидентского вето (запрета) на 
принимаемые Верховным Сове
том законы, нет давления од
ной палаты на другую; руко
водство всей работой осущест
вляется коллегиально.

Верховный Совет СССР при
нимает законы на самых де
мократических началах. Так, 
тезисы доклада тов. Н. С. 
Хрущева по вопросу о даль
нейшем совершенствовании ор
ганизации управления про
мышленностью и строительст
вом были предварительно опуб
ликованы в печати для все
народного обсуждения. Было 
проведено более 514 тысяч 
собраний, на которых присут
ствовало 40 миллионов 820 
тысяч трудящихся, из них 
свыше 2 миллионов 300 тысяч 
человек выступило по вопро
сам улучшения руководства 
промышленностью и строитель
ством. В центральных и мест
ных газетах выступило более 
68 тысяч человек со своими 
предложениями, замечаниями, 
дополнениями. На VII сессии 
Верховного Совета СССР по 
этому вопросу выступило в 
прениях 32 человека—предста
вителей всех союзных респуб
лик.

Верховный Совет СССР еже
годно рассматривает и утвер
ждает государственный бюд
жет СССР, который составляет
ся на основе народнохозяйст
венных планов, обсуждает на 
сессиях доклады правительст
ва СССР по внешнеполитиче
ским вопросам.

Советом Союза и Советом 
Национальностей Верховного 
Совета СССР образованы по

стоянные комиссии: Мандат
ные комиссии, Комиссии зако
нодательных предположений, 
Бюджетные комиссии, Комис
сии по иностранным делам. 
На VI сессии Совет Националь
ностей образовал Экономиче
скую комиссию Совета Наци
ональностей. Комиссии Вер
ховного Совета СССР проводят 
большую работу. Они пред
ставляют Совету Союза и Со
вету Национальностей заклю
чения по законопроектам и от
дельным вопросам, которые 
вносятся на рассмотрение Вер
ховного Совета СССР, и раз
рабатывают проекты законов 
в порядке собственной законо
дательной инициативы или по 
поручению палат.

Верховный Совет СССР имеет 
тесную связь со всеми трудя
щимися нашей страны через 
своих депутатов. Депутаты 
Верховного Совета отчитывают
ся перед избирателями, про
изводят личный прием граж
дан, а после сессий Верхов
ного Совета выступают перед 
избирателями с докладами о 
работе сессии.

В Президиум Верховного Со
вета СССР как непосредствен
но, так и письменно обра 
щается много граждан по са
мым различным вопросам. При
ем граждан проводится в при
емной Председателя Президи
ума Верховного Совета СССР. 
По ряду ходатайств граждан 
решения принимаются в их 
присутствии, по другой части 
заявлений и жалоб, поданных 
на приеме, даются поручения 
центральным и местным орга
нам проверить и принять ре
шения по существу.

Предстоящие 16 марта вы
боры в Верховный Совет СССР 
будут способствовать установ
лению еще более тесной свя
зи нашего советского парла
мента с миллионными масса-

В  честь 40-летия Советской 
Армии и Военно-Морского

Ф л о т а
Трудящиеся района и города 

торжественно отметили 40-летие 
Советской Армии и Военно-Мор
ского Флота. ** *

23 февраля в клубе имени 
Ленина состоялось торжественное 
заседание, посвященное 40-летию 
Вооруженных Сил СССР.

На предприятиях, МТС и в кол
хозах прошли беседы и доклады 
о славном пути Советской Армии 
за 40 лет.

& ^
В воскресенье, 23 февраля, в 

торжественной обстановке на брат
ской могиле города состоялось 
возложение венков погибшим во
инам Советской Армии.

**
По линии районного комитета 

ДОСААФ прошли стрелковые со
ревнования. Первое место в со
ревнованиях завоевали стрелки 
электромонтажного предприятия 
(ЭМП), 2 и 3 места поделили 
досаафовцы пятого и третьего 
цехов судостроительного завода.

Электромонтажники получили 
кубок и две грамоты' комитета 
ДОСААФ. Пятому цеху за второе 
место выдано охотничье ружье. 
Третьему цеху вручен фотоаппа
рат „Любитель".

*
23 февраля был проведен ком

сомольско-молодежный кросс. В 
состязаниях приняло участие 170 
спортсменов.

Соревн >вания проходили на ди
станции 3, 5, 10 и 15 километров. 
Первое, второе и третье места в 
состязаниях на 3 километра завое

вали среди девушек Л. Ананьева 
и Л. Щаднова (Волосовская семи
летняя школа) и Г. Курицына из 
ДСО „Труд". На пять километров 
места поделили А. Айнов (ДСО 
„Труд"), Н. Курочкин и А. Архи
пов (Волосово). Среди девушек на 
эту дистанцию победителями ока
зались К. Колосова и А. Есина 
(„Труд"), Л. Шмелькова (средняя 
школа г. Навашино). В гонках на 
10 км лидировали В. Сухов 
(„Труд"), А. Захаров (средняя 
школа г. Навашино) и В. Коржов 
(„Труд"). Среди девушек на этой 
дистанции победителями оказались 
Р. Колпакова, А. Малышева и А. 
Гусева из (ДСО „труд)*, В забеге 
на 15 км победу одержали Е. Ки
селев „(Труд)*, В. Кузьмин (техни
кум) и А. Швырлов (РУ № 14).

В командном первенстве по пер
вой группе победу одержали лыж
ники (ДСО „Труд)“—председатель 
Шулаев В. П., по второй группе— 
учащиеся Б-Окуловской средней 
школы—физрук Шаврин Л. С. и по 
третьей группе первенство заво
евали лыжники Волосовской семи
летней школы—физрук Рогожин 
С. И.

В итоге соревнований 90 чело
век подтвердили разрядные нор
мативы единой Всесоюзной клас
сификации. Из них первого раз
ряда—3, второго—23, третьего— 
39, юношеского—25.❖

23 февраля в г. Выксе проводи
лись зональные соревнования по 
лыжному спорту среди сельской 
молодежи. Лыжники Мордовщи- 
ковского района завоевали первое 
место.

Профсоюзная конференция 
завода

25 января в клубе имени 
Ленина была проведена проф
союзная заводская конферен
ция, на которой рассматрива
лись вопросы- Отчет о выпол
нении коллективного договора 
1957 года н Утверждение но
вого коллективного договора 
на 1958 год.

Проект нового колдоговора 
предварительно обсуждался на 
кустовых собраниях цехов. Ра

бочими было внесено 98 пред
ложений. Конференция вклю
чила их в новый договор.

Кроме того, делегаты кон
ференции обсудили ход вы
полнения социалистического 
обязательства, вскрыли ряд 
недостатков в работе отдель
ных цехов, наметили пути к 
устранению их.

А. Аверьянов.


