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УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

О созыве Верховного Совета ССЗОР
Президиум Верховного Совета СССР на основании 

статьи 55 Конституции СССР постановляет:
Созвать первую сессию Верховного Совета Союза 

Советских Социалистических Республик пятого созыва
27 марта 1958 года в гор. Москве.

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

Москва, Кремль. 19 марта 1958 г.

Не ослаблять, а еще шире 
развивать агитационную работу

В печати опубликовано 
сообщение Центральной из
бирательной комиссии о пол
ной победе на выборах в 
Верховный Совет СССР на
родного блока коммунистов 
и беспартийных. Итоги про
шедших выбыров новое 
яркое свидетельство проч
ности и незыблимости со
циалистического строя, мо
нолитного единства совет
ского народа, его сплочен
ности вокруг Коммунисти
ческой партии.

Блестящая победа народ
ного блока коммунистов и 
беспартийных — результат 
высокой сознательности на
шего народа. В период под
готовки к выборам была 
проведена большая массово- 
политическая работа среди 
населения. На избиратель
ных участках были созданы 
и хорошо оформлены агит
пункты. Свыше 300 агита
торов в городе и в районе 
вели агитационную работу 
среди избирателей.

В агитпунктах, в домах 
колхозников проводились 
беседы на политические, 
естественно-научные темы. 
Ведя разъяснительную ра
боту, агитаторы вовлекали 
тружеников города и дерев
ни в социалистическое со
ревнование за успешное вы
полнение производственных 
плановых заданий, за бб- 
разцовую подготовку к ве
сеннему севу.

Значительно повысилась 
активность сельских очагов 
культуры. Стремясь лучше 
обслужить избирателей в 
дни выборов, многие кол
лективы художественной са
модеятельности подготови
ли хорошие, содержатель
ные концерты, постановки.

За период подготовки к 
выборам агитколлективы, 
культурно - просветительные 
учреждения еще больше 
обогатили свой опыт по ра
боте с народом. Сейчас ни 
в коем случае не следует 
свертывать, прекращать ра
боту среди населения. Нуж
но организовать дело так. 
чтобы все агитпункты, куль- 
турно-про с в е т  и т е л ь н ы е  
учреждения, где была раз
вернута предвыборная рабо
та, остались центром мас
сово-политической работы. 
Необходимо только сменить 
обновить наглядную агита
цию.

Сейчас труженики сель
ского хозяйства находятся 
накануне весеннего сева. 
Во многих колхозах района 
в текущем году на полях 
будут работать свои тракто
ры и сельскохозяйственные 
машины. Задача агитаторов

полнее рассказать колхоз
никам лучший опыт исполь
зования техники в колхозах, 
мобилизовать колхозных ме
ханизаторов на высокопро
изводительный труд.

Работа агитаторов зави
сит от повседневного руко
водства ими. Поэтому сек
ретари парторганизаций не 
должны ослаблять внима
ния агитколлективам. В 
докладах и беседах должны 
быть широко рассказаны ма
териалы международной 
жизни страны, вопросы те
кущей политики. В первую: 
очередь надо ознакомить! 
население с решениями пред
стоящей сессии Верховного 
Совета СССР.

Задача партийных органи
заций еще шире развивать; 
массово-политическую рабо
ту среди населения.

Крымская область. Используя теплые д и, труже
ники сельского хозяйства области приступили к весен
ним полевым работам. Повсеместно идет закрытие вла
ги. многие хозяйства ведут выборочный сев колосовых 
культур.

На снимке: боронование на полях колхоза имени 
Чапаева Бахчисарайского района

Фото Г. Бородина. Фотохроника ТАСС

У ефремовских овощеводов

Район досрочно выполнил план заготовок 
и закупок молока первого квартала

Колхозы и колхозники Мордовщиковского района д о -1 
срочно, 22 марта, выполнили план заготовок изакупок 
молока первого квартала 1958 года.

Сдача и продажа молока государству продол-1 
жается.

Результаты надоя молоки в колхозах
района  На ОДНУ КОрОВу (в литрах).

Раньше в Ефремово овоще
водством всерьез не занима
лись, а с 1957 года в районе 
стали говорить: -Ефремовские 
овощеводы . Учитесь выращи
вать высокие урожаи овощей 
у ефремовцев

Да. действительно есть чему 
учиться у них. В прошлом го
ду небольшая группа девушек, 
молодых колхозниц, иод руко
водством опытного овощевода 
тов. В. В. Минеева вырастила 
небывалый к районе урожай 
помидоров. Свыше 100 тысяч 
рублей получил колхоз всего 
лишь с 2,4 га малоурожайной 
земли. Этот доход составил 
1/4 часть общеколхозного до
хода.

В этом году правление кол
хоза. все колхозники, убежден
ные делами прошлого года, 
решили нынешней весной про
извести посевы овощей на 
площади Ю гектаров. На сво
ем совещании овощеводы при
няли обязательство вырастить 
40 тонн помидоров, 16 тонн 
огурца зеленца. 3,5 центне
ров семян огурца, 35 тонн ка
пусты. Дать колхозу в теку
щем году 500 тысяч рублей 
дохода.

Недавно мы обратились к 
бригадиру овощеводческой 
бригады тов. Минееву с вопро
сом. как ефремовцы готовятся 
к выполнению взятых обяза
тельств?1

-г-0бязательства. принятые 
нами,—будут выполнены, с 
уверенностью заявляет тов. 
Минеев. -Конечно, урожай без 
труда не получишь, к этому

надо приложить руки.
В настоящее время бригада 

овощеводов увеличена за счет 
престарелых колхозниц, моло
дежи до 30 человек. За брига
дой закреплено 4 лошади. 
Между членами бригады стро
го распределены обязанности.

Задолго до наступления 
весны мы развернули работу 
на отведенном паи участке*. 
В настоящее время под посев 
овощных культур заготовлено 
свыше 300 тонн навоза и тор
фа, 3 тонны золы, необходи
мое количество различных ми
неральных удобрений.

Большая “раоота проведена 
в парниках по подготовке к 
выращиванию рассады ранних 
овощей.

—Дружно работают нашн 
овощеводы,—говорит тов. Ми
неев. Все они аккуратно вы
ходят на работу по установ
ленному распорядку дня и 
каждый член бригады пере
выполняет дневное задание.

В настоящее время в кол
хозе «,1уч» не видно на полях 
полеводов и только ежедневво 
с напряжением груди той ово
щеводы.

Почему это так?
Оказывается потому, что в 

овощеводческой бригаде соз
дана материальная заинтере
сованность в работе. Оплата 
труда производится в зависи
мости от урожайности, от вы
полнения своих обязательств. 
Вот почему овощеводы рабо
тают с большим задором.

С. Алексеев.
В первой графе показан надой за вторую декаду марта , во-второй

всего надоено с 1 января 1958 года
Угольповский 73 526 Монаковский 54 284
Ефановский 67 331 Малышевский 45 357
Иоздни ковекпй 64 454 С-Седченский 44 271
Мартюшахинский 63 291 Горицкий 38 173
Коробковский 59 370 Сонинский 36 292
Новошинский 55 386 Корниловский 26 233
Б-Окуловский 54 384 %
Ефремовский 54 368 Но району '55 370.'

Слаженный коллектик
Слаженный, дружный кол-1 судосборщики гл. Каленов Н.

лектив трудится в />-м цехе 
судостроительного завода.Кол-

и Ежков Д.. сварщик Сухов 
Е. и многие другие трудолю-

лектив этого цеха вот уже оивые передовики нронзвод- 
четвертый месяц подряд удер-ства. За перевыполнение норм' 
живает переходящ ее Красное I наработки онн ежемесячно
знамя завода. | . „премируетсяХороших производственных, 
показателей в труде добились1 С. Кочудаев

Ведут борьбу 
за высокий урожай

*
Вывезено на гектар 27.5 

тонны удобрений Колхоз 
ница У. Шмелева собрала 
«0 цент, золы и 40 цент, 
птичьего помета. Заготов
лено 45 тысяч торф о перс г 
нойных кубиков 

&
Добрая слава идет в районе 

о поздняковских хлеборобах 
как мастерах высоких уро
жаев. И все это потому, что 
они умеют любовно ухаживать 
за землей, дают ей вволю пи
тания. а ям являются навоз 
и торф.

К весне 1958 года иоздни 
ковские колхозники начаяи 
готовиться еще с осени. Они 
развернули массовую вывозку 
органических удобрений и с 
тех пор не прекращают этой 
работы. Бригады вывезли на 
поля более 15 тысяч тонн на
воза и торфа, что по кругу 
на гектар приходится по 2*7,5 
тонн удобрений. Кроме того, 
под урожай 1958 года хра
нится 50 тонн доломитовой 
муки, 30 тонн сульфат-аммо
ния и 17 тонн хлористого ка
лии, а также собрано около 

тонн золы и птичьего по
мета.

Впереди по вывозке удобре
ний идут бригады Наумова и 
Мочаловой, а по накоплению 
торфа — бригада Мичуриной. 
Члены этой бригады вывезли 
на каждый гектар но 24 тон
ны только одного торфа.

Есть в Ноздняковской сель
хозартели колхозница Ульяна 

I Ивановна Шмелева. Она ни- 
| когда не просидит без дел, 
найдет работы и без бригади- 

I ра. И нашла. В течение зимы 
}она одна собрала 60 центне- 
| ров золы из 120 центнеров, соб
ранных всего по колхозу и 
4(> центнеров птичьего помета. 
Никто на эту работу ее не 
посылал и наряда бригадир 
не давал. Но Ульяна Иванов
на знала сама, что собранные 
ею удобрения не пропадут да 
ром, а принесут пользу кол
хозу при выращивании урожаи. 
А это очень важно.

Так болеет душой за уро
жай рядовая колхозница Улья
на Ивановна Шмелева и все 
колхозники и колхозницы сель
хозартели имени Ленина.

Заботливо готовятся к вес
не и овощеводы. Для парни
кового хозяйства, где будет 
выращиваться рассада поми
доров и других овощей, уже 
заготовлено 45 тысяч торфо
перегнойных горшочков. На их 
изготовлении хорошо порабо
тали молодые колхозницы-ово- 
щеводки Ж. Богатова, Р. Ше
пелева, Г. Юзова, И. Бутыеи 
на, Н. Юзова и другие.

П. Клоков, агроном 
колхоза вмени Ленина
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Выше творческую инициативу
С Г апреля 1958 года На- 

вашинский судостроительный 
завод переходит на 7 часо
вой рабочий день. Это—большое 
событие в жизни нашего ра
бочего коллектива. К работе 
по-новому нужна хорошая, тща
тельная подготовка. В связи 
с этим сейчас партийный ко
митет. вся заводская партий
ная организация, дирекция и 
завком развертывают большую 
работу среди рационализато
ров. среди рабочих и инже
нерно-технических работников 
но коренному улучшению на 
заводе организации труда и 
производства, совершенствова
ния существующей технологии 
и конструкции изделий, меха
низации трудоемких процессов, 
позволяющих значительно под
нять производительность тру
да и облегчить труд на рабо
чем месте.

Труженики завода активно 
включились в это мероприятие. 
Творческая инициатива рабо
чих принимает сейчас массо
вый характер. Ежедневно по
ступают от рабочих и инже
нерно-технических работников 
различные рационализаторские 
предложения, в которых они 
вскрывают внутрицеховые и 
внутризаводские резервы. Вот, 
например, предложения, подан
ные коллективом 8-го цеха:

Гибщик В. Капотов отмеча
ет. что трубогибочный станок 
•Максимум'» требует капиталь
ного ремонта и 'простаивает, 
в то время, как некоторые тру
бы сейчас гнут путем горячей 
гибки, что снижает производи
тельность труда. В этом деле 
должно проявить заботу руко
водство цеха. Причем все обо
рудование, чтобы пустить ста
нок, есть, но отсутствует дорн, 
который может изготовить 11-й 
цех.

Бригадир монтажников А. 
Колосов предлагает провести 
кислородопровод па судно. Сей
час для газорезчиков кислород 
подают баллонами, что отни
мает много времени. Кроме то
го, он вносит предложение ор

ганизовать курсы газорезчи
ков, на которых слесари-мон- 
тажникн будут овладевать еще 
одной профессией. Это также 
вполне может разрешить ру
ководство цеха.

Предложение за увеличение 
сроков службы механической 
ножовки, а также соблюдение 
техники безопасности вносит 
слесарь Н. Кузьмин. Он пред
лагает изменить шкив.

—Большинство инструментов 
у нас работает при помощи 
пневматики.- 'объясняет стар
ший технолог цеха А. Мось- 
к и н . для  бесперебойной рабо
ты требуется 5-6 атмосфер 
воздуха. Сейчас к нам посту
пает 2-3 атмосферы. Необхо
димо энергосиловому цеху про
извести ремонт труб.

Такие же ценные замечания 
дают рабочие и других цехов. 
Все их предложения направле
ны на вскрытие внутренних 
резервов. Сейчас важно, что
бы ни одно предложение не 
осталось без внимания. Не 
откладывая, нужно внедрять 
в производство то, что можно 
сделать в ближайшее время.

Ответственную роль в этом 
должны сыграть постоянно- 
действующие производственные 
совещания. В настоящее вре
мя во всех цехах проходят 
выборы комиссий для контро
ля за выполнением решений 
совещаний. В центре внимания 
их должны стоять вопросы об
суждения предложений рабо
чих. Необходимо добиваться 
быстрейшего внедрения ценных 
предложений в производство. 
Нужно наладить работу бюро 
по рационализации и изобре
тательству. Творческая иници
атива тружеников должна по
лучить поддержку со стороны 
руководителей цехов, дирекции 
завода, партийных, профсоюз
ных и комсомольских органи
заций. Это важный и реши
тельный шаг по пути техни
ческого прогресса п он тре
бует к себе делового, серьез
ного отношения.

Е. Победоносцев.

ИЗ ОПЫТА ПЕРЕДОВИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Мастера высоких урожаев кукурузы
Колхозники сельскохозяйст-1. 

венной артели «Красный па
харь-» Починковского района, 
Горьковской области, как н | 
все труженики сельского хо
зяйства страны, активно уча
ствуют в соревновании за то,! 
чтобы в ближайшие годы дог-1 
нать США по производству мя-' 
са, молока и масла на душу 
населения.

На практике они убедились, 
что повысить продуктивность 
животноводства невозможно 
без прочной кормовой базы. 
Важная роль и этом принадле
жит кукурузе, дающей высо
кие урожай силосной массы.

В колхозе Красный пахарь: 
до недавних пор лишь понас
лышке знали об.этой замеча
тельной культуре. Впервые о 
ней здесь'заговорили в 1954 
году, и тогда в порядке опы
та посеяли 16 гектаров куку
рузы. Правда, первая попытка 
оказалась неудачной. Но люди 
не отступили. По инициативе 
партийной п комсомольской ор
ганизаций было создано ком
сомольско-молодежное звено 
по выращиванию новой куль
туры. Возглавила его комсо
молка Юлия Булычева. Звену 
отвели 20 гектаров плодород
ной земли в пойме реки Ала
тырь.

Вен» зиму не покладая рук 
трудились молодые колхозни
цы—заготавливали и вывози
ли на поля удобрения, прово
дили практические занятия по 
квадратно-гнездовому севу, 
учились на агротехнических 
курсах. Весной они дружно 
провели сев. С появлением 
всходов девушки несколько 
раз пропалывали посевы, не 
давали сорнякам забивать ку
курузные ростки.

И труды их не пронали да
ром. Их звено получило самый 
высокий урожай кукурузы в 
области—свыше 700 центнеров 
зеленой массы с гектара.

Успех молодых колхозниц 
обрадовал людей, окрылил их.

Колхозники убедились, каки
ми огромными возможностями 
обладает новая для них сель
скохозяйственная культура.

В 1956 году члены артели 
наметили вырастить еще более 
высокий урожай. Во главе мо
лодежного звена встала сек
ретарь комитета ВЛКСМ Евдо
кия Кулемина. Результат ра
боты звена оказался отличным. 
Звено получило в среднем по 
805 центнеров зеленой массы 
с гектара, а в 1957 году — 
862 центнера. Неплохой уро
жай силосной массы оказался 
и в других звеньях. Звено вы
сокого урожая Евдокии Куле- 
миной особое внимание уделя
ло агротехнике. На участок, 
закрепленный за ним. еще в 
январе 1957 года девушки на
чали вывозить навоз. В этом 
им оказали помощь механиза
торы. На каждый гектар было 
вывезено по 20 тонн навоза.

Как только сошла полая во
да и почва просохла, колхоз
ницы к каждой тонне навоза 
добавили 30 килограммов су
перфосфата и 50 килограммов 
фосфоритной муки. Все это 
тщательно перемешали.

В марте начали готовить 
семена из лучших початков. 
Затем их сортировали, протра
вили гранозаном и опудрили 
гексахлораном, проверили на 
всхожесть.

Когда участок окончательно 
подсох и навоз был равномер
но разбросан, тракторист Ни
колай Рогожин вспахал пой
менную землю на глубину 20 
—22 сантиметра. Затем паш
ню пробороновали в три следа 
и 12 мая начали сев кукуру
зы квадратно-гнездовым спо
собом. Вместе с зерном в каж
дую лунку клали 250—300 
граммов органо-минералышх 
смесей.

За всходами колхозницы ве
ли заботливый уход. Там, где 
кукуруза не взошла или в 
гнезде появилось одно расте
ние. они сделали подсадку.

НАШЕ ОБЩЕЕ ДЕЛО
Боря Салякин явился в 

клуб. Он неумыт. пуговицы 
на пальто оторваны, ворот 
рубашки расстегнут, шапка, 
лихо сдвинутая на макушку, 
без подвязок. Он идет, засу
нув руки в карманы, растал
кивая других, И вскоре раз
дается его громкий голос:— 

—Эй, ты!.. - н далее сле
дует грязное словцо. На это 
невозмутимо откликается Же
ня Назаров, одетый также и 
такой же грубый.

Многие ребята, видя их. от
ворачиваются или отходят в 
сторону. Просто неприятно 
смотреть на этих героев .

Глядя на них. невольно на
прашивается вопрос: Откуда 
берутся такие дети? А ведь 
у Бори и Жени есть последо
ватели-подражатели. Не отли
чаются от них поведением 
Женя Сепии. Боря Коробков, 
а также из села Б-Окулова 
Толя Левин. Слава Булалаев. 
Кто несет ответственность за 
их воспитание, кем они вырас
тут? ' '

Уже с самого раннего воз

раста, когда реоенок только 
начинает говорить, родители 
приучают его к вежливому
обращению: .спасибо»., «пожай- 
луйста". здравствуйте;', изви
ниться. обращаться на «Вы», 
уступать дорогу старшим и т.д.

Так ли воспитываются эти 
ребята? Нет. Некоторые роди
тели хотя п требуют от них веж
ливости. культуры, угрожая 
побоями, но* личным примером 
учат совершенно, другому. 
Возьмем пример с Владимира 
Дмитриевича Салякина (прожи
вающего по ул. Ленина, дом 1 
кв. 10), отца Бори. В доме, в 
присутствии ребенка—пьянки, 
грубая брань, мат. Как одет 
ребенок, в каком виде он от
правился в школу, в клуб и 
на улицу, как он ведет себя 
там — это нисколько не инте
ресует родителей. Не думают 
ли они, что живут только ра
ди себя?

Но заботится о воспитании 
сына и электромонтер силово
го цеха судостроительного за
вода В. М*. Назаров.

Наша советская обществен

ность не может мириться с 
этим. Родители Бори и Жени 
работают и общаются в нашем 
коллективе, и поэтому наша 
прямая обязанность привести 
к порядку родителей, потребо
вать от них нести полную от
ветственность за воспитание 
детей. Мимо этого не должны 
пройти партийные, профсоюз-: 
ные. комсомольские организа- 
ции учреждений и предприя
тий.

Некоторые дет дома ведут 
себя культурно, тихо, вежли
во, а в общественных местах, 
почувствовав себя свободными 
от присмотра родителей, до
пускают вольности, не выпол
няют элементарных правил по
ведения. Поэтому бороться за 
культуру поведения детей 
нужно* везде и каждому .

Сейчас при детской комнате 
привода организованы три ком
сомольских штаба. В них вхо
дят учащиеся старших клас
сов средних школ и учащиеся 
ремесленного училища Л» 14. 
Они дежурят в клубе во вре
мя детских киносеансов, тре
буют от подростков соблюде

ния правил, приучают прихо
дить в клуб опрятно одетыми.

С этой задачей неплохо 
справляются комсомольцы Ус
пенская, Зубова, Клусов, (на
чальник штаба Е. Зубов), Пи
менов, Колдун, Виноградов, 
Щербаченко, (нач. штаба Г. 
Леонтьев). Демин, Тарасов, 
Дружинин, (нач. штаба Е. 
Швырлова) и многие другие. 
Но некоторые комсомольцы, 
например, девочки из штаба 
Леонтьева, еще не чувствуя 
поддержки взрослых, держат 
себя робко. Им необходимо 
оказывать помощь.

Воспитание детей - подрост
ков — исключительно важное 
дело. Заниматься им нужно 
не только школе и родителям, 
но и всем общественным орга
низациям. Только таким пу
тем мы уменьшим число пра
вонарушителей . ликвидируем 
безнадзорность детей в нашем 
районе.

Е. Теуважукова.
|инспектор детской комнаты 

при отделении милиции.

Затем кукурузу пропололи ш 
подкормили ' суперфосфатом. 
Кроме прополки, почву хорошо 
рыхлили мотыгами. При этом 
особое внимание обращалось 
на то, чтобы около стеблей не 
было корки и сорняков.

Когда кукурузные растения 
до стигли  высоты в 50 санти
метров, девушки прокультиви
ровали их. Но этого оказалось 
недостаточно. Наступившее 
прошлой весной похолодание 
задерживало нормальное раз
витие культурных растений. 
Вместе с тем появилось много 
сорняков. Поэтому пришлось 
несколько раз пропалывать 
посевы.

Являясь лучшей в области 
звеньевой. Евдокия Кулемина 
передает свой опыт другим 
звеньям и бригадам.

2 сентября 1957 года к 
Правде» была напечатана кор

респонденция об опыте работы 
кукурузоводов сельхозартели 
имени Ленина Вурнарского 
района, Чувашской АССР, кото 
рые с большой площади полу
чили высокий урожай куку
рузы.

Прочитав эту заметку. Ев
докия Кулемина предложила 
своим подругам вызвать чу 
вашских колхозниц на сорев 
нование. Ее поддержали. И 
вот в Вурнарский район пошло 
письмо, которое подписали чле 
ны обоих комсомольско-моло
дежных звеньев артели, В этом 
письме колхозницы сообщат, 
что они гордятся успехами 
твоих чувашских друзей и под
руг и в свою очередь обязуют
ся вырастить в 1958 году* во 
тысяче центнеров зеленой мае- 
сы кукурузы с каждого из 20 
закрепленных за ними гекта
ров земли. Давайте посорев 
нуемся!»—заявили девушки.

Сейчас звенья Е. Кулемивой 
и Г. Слюняевой, как й в прош
лом году, заботливо готовятся 
к весеннему севу. Они прежде 
всего творчески поды тож или и 
обобщили опыт, учли ошибки, 
которые были ими допущены 
в прошлом году. 15 этом им 
оказали помощьпартийная ор
ганизация и правление артели. 
Благодаря хорошему урожаю 
кукурузы в этом году колхоз 
заложил силоса в восемь раз 
больше, чем в 1954 году. Ноя 
ти в три раза повысились на 
дои молока, растет производ
ство мяса, свинины.

Колхозники сельхозартели 
Красный пахарь» полны твор 

ческих замыслов с честью вы 
полнить свои социалистические 
Обязательства.

К. Погодин.
с. Починки.
Горьковской области.

Редактор
С. >4. КАРЧАЕВ

Доводится до сведения веек 
граждан, пользующихся электри 
ческим светом от Малышевской 
ГЭС, что установка электросчет 
чиков 10 ампер в жилых домах 

| запрещена. Установка счетчиков 
| должна производиться только се
льским электромонтером или ра-

1 Сотником ГЭС. За невыполнение 
выше указанных мер счетчики 
пломбироваться не будут. Взима
ние абонентной платы будет про
изводиться по зарегистрированной 
мощности.

Правление ГЭС.
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