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Сегодня выборы народных судов 
РСФСР.

Товарищи избиратели, активно 
явимся на избирательные пункты и 
единодушно отдадим свои голоса до
стойным представителям советского 
правосудия!

Сегодня выборы народных судов
Сегодня трудящиеся Российской Федерации из

бирают народные суды.
Кандидатами в народные судьи и народные засе

датели выдвинуты достойные сыны и дочери народа, 
способные осуществлять важные функции социалисти
ческого правосудия, стоять на страже великих завое
ваний социализма. В числе кандидатов—представители 
рабочих, колхозников и интеллигенции, лучшие из луч
ших.

Советский суд—надежный страж социалистиче
ской законности. Он бдительно охраняет великие за
воевания социализма в нашей стране, обеспечивает 
точное и неуклонное исполнение законов всеми уч
реждениями, организациями, должностными лицами и 
гражданами. Советский суд строго карает врагов со
циалистического государства—изменников Родины, 
шпионов и диверсантов, засылаемых империалистиче
скими разведками. Со всей строгостью он наказывает 
рех, кто посягает на социалистическую собственность, 
иа священное право советских людей, гарантирован
ное Конституцией.

Трудно переоценить воспитательную роль совет
ского правосудия. Наш суд прививает гражданам глубо
кое уважение к законам и правилам социалистическо
го общежития, воспитывает у людей честное отноше
ние к труду, к народному достоянию, к своему долгу 
перед обществом и государством.

Наш суд—подлинно народный. Он защищает 
кровные жизненные интересы трудящихся. Демокра
тический характер нашего суда состоит также в том, 
что он избирается самим народом на основе всеобще
го, прямого и равного избирательного права, при тай
ном голосовании. Принцип выборности дополняется по
дотчетностью судей и народных заседателей перед из
бирателями.

Иное положение существует в капиталистических 
странах. Там нет и не может быть подлинно народного, 
демократического суда. В странах капитала суд был и 
остается антинародным. Он является средством угне
тения и эксплуатации трудящихся.

Направляясь сегодня на избирательные пункты, 
советские люди с чувством глубокой благодарности 
обратят свои мысленные взоры к великой Коммунисти
ческой партии, под руководством которой наша страна 
одержала всемирно-исторические победы и стала опло
том свободы и демократии во всем мире, глашатаем 
мира на всем земном шаре.

В день выборов народных судов, трудящиеся рай
она, как и все советские люди, будут голосовать за 
своих кандидатов с горячим стремлением еще лучше, 
еще плодотворнее трудиться на благо любимой Роди
ны, множить ее успехи в быстром продвижении впе
ред, к коммунизму.

Выборы народных судов сыграют большую роль в 
дальнейшем укреплении социалистической законности 
и советского правосудия. Трудящиеся района, горячо 
заинтересованные в четкой и образцовой работе со
ветского суда, примут сегодня активное участие в вы
борах.

Выборы советских судов явятся новым торжест
вом социалистической демократии, великого морально- 
политического единства советского народа, его тесной 
сплоченности вокруг Коммунистической партии и Со
ветского правительства.

Все, как один,—на выборы народных судов!

СПОЗАРАНКУ
Рано поселок проснулся, 
Сегодня не спится ему,
Он в шубу оделся, обулся, 
Направился в серую тьму. 

Идет он по улицам бурным

И снег под ногами хрустит, 
Идет к избирательным урнам, 
Гражданский свой долг отве

сти. 
В. Приокский.

Народный заседатель
Несколько утомленное лицо 

невольно приводит к мысли, что 
человеком пройдена большая 
жизнь и теперь бы пора на 
отдых. Но чем глубже знако
мишься с этим человеком, тем 
создается мнение, что отды
хать он пока не собирается.

| Живой пронзительный взгляд, 
решительные жесты и твердый 
голос говорят за то. что ду
хом он еще молод и тверд, 
как и в юные годы.

При первом знакомстве с 
ним видно, что он привык ра
ботать с людьми, видеть их. 
как говорится, «насквозь», и 
безошибочно определять, что 
за человек находится перед 
ним. Таким именно и пред 
ставляется нам образ заседа
теля, призванного народом
осуществлять правосудие.

Большую трудовую' жизнь 
прошел Николай Иванович. 
Долганов. Его рассказ о себе 
уводит нас к тем временам, 
когда простые люди жили под 
гнетом царизма, когда ^етп 
рабочих не имели детства.

С 13 лет Николай Долганов 
начал трудовой путь на Ижев
ском заводе. Здесь весь век 
работал и его отец, потомст
венный рабочий. Заработок 
тогда, вспоминает Николай 
Иванович, был грошовый, но 
надо было помогать семье, а 
потому, несмотря ни на что, 
работать.

Когда умер отец. Николай

принял всю заботу на себя. 
Надо было тогда содержать и 
воспитывать еще троих млад
ших братьев и сестер.

И вот в те ранние годы 
Николай Иванович и вступает 
в партию большевиков. Вско
ре он в рядах красной гвар
дии и с оружием в руках бо
рется за установление совет
ской власти в Ижевске.

Во время белогвардейского 
путча. Долганов занимается 
эвакуацией населения, а по
сле партизанит в Поволжье 
до полного разгрома мятежни
ков. Затем его направляют в 
органы ВЧК, которые впослед- 

! ствпп именуются ОГПУ и 
НКВД, где он работал до 1939 

! года.
. — Учиться мне пришлось.— 
рассказывает Николай Ивано
вич,— когда за плечами был 
уже не один десяток лет. Но 
учился я упорно, настойчиво 
и имел только отличные оцен
ки, поэтому школу повышения 
квалификации офицеров окон
чил одним из первых.

После демобилизации из 
армии в 1939 году Н. И. Дол
ганов поступает на наш завод 
и работает по сегодняшний 
день. Заводской коллектив 
несколько лет подряд выдви
гал его народным заседателем, 
с обязанностями которого он 
справлялся добросовестно. За 
последние годы он исполнял 
обязанности народного-судьи.

Что говорят о нем люди? 
Как его ценят на работе?

— Очень добросовестный, 
знающий, даже юридически 
квалифицированный заседа
тель,—характеризует его на
родный судья района тов. Ка- 
линцев 11. Т.

В связи с 50-летним юби
леем завода областной коми
тет партии прислал ему пер
сональное поздравление, Пре
зидиум Верховного Совета СССР 
наградил его Почетной грамо
той.

Николай Иванович Долганов 
не только отец четырех де
тей, но уже и дедушка. Он 
очень любит детей и внучек, 
•и они ему. взаимно отвечают 
любовью и уважением.

Теплота и любовь к своим 
детям передалась ко всей 
детворе. Может быть поэто
му в школе, где учится одна 
из его внучек, дети избрали 
его почетным пионером и тор
жественно вручили ому Крас
ный галстук. Произошло это 
перед октябрьскими торжест
вами на вечере, посвященном 
40-летию Великого Октября, 
где он рассказал пионерам о 
своем жизненном пути боль- 
шевпка-коммуниста.

Таков советский простой 
человек, которого народ вновь 
выдвинул кандидатом в на
родные заседатели, оказав 
ему большое доверие,

А. Ганкин.

Больше торфа на поля!

Дадим в этом году 
больше молока

Многие доярки Б- Окулов- 
ской МТФ колхоза имени Ста
лина упорно борются за вы
полнение своих социалистиче
ских обязательств, чтобы дать 
в этом году больше молока и 
масла.

Так. доярка Дьяконова А:П. 
при обязательстве 2000 лит
ров на фуражную корову на
доила 1951 литр, Пигина А.Я. 
— 1861 при обязательстве 
1900 литров. Чтобы выполнить

обязательство доярке Ванди
ной А. Г. осталось надоить в де
кабре 75 литров на корову.

Несколько меньше надоили 
остальные 14 доярок, но они 
полны решимости дать в те
кущем году больше молока, 
чем было в прошлом году.

П. Шамшин,

Согласно утвержденному гра
фику колхозы района должны 
за период месячника до 1 
января 1958 года вывезти на 
полЯ 15 тысяч тонн торфа. 
Сейчас в колхозах разверну
лась напряженная работа по 
выполнению этого задания.

Лучших результатов по за
готовке и вывозке торфа до
бился Поздняковский колхоз 

I имени Ленина, который из 
; плана 1500 тонн вывез в но- 
| ле 1300 тонн торфа. Поздня- 
Iковцы решили значительно I 
| перевыполнить график, вывоз-1 
I ти больше удобрений.

Второе место в соревнова-: 
I нии занимает Коробковский;

колхоз «Пионер», выполнив 
график на 50 процентов, из 
плана 1000 тонн вывез 500 
тонн торфа.

За коробковцами идут ефа- 
новские колхозники, которые 
вывезли на поля 400 тонн из 
плана 1000 тонн.

Однако, как показывают 
данные, многие колхозы пло
хо занимаются удобрением 
полей и вывезли на поля 
небольшое количество торфа. 
Например. Корниловский кол
хоз «Новый путь из плана 
700 тонн вывез только 40 
тонн. Почти столько же вы
везли С-Седченский, Мартю- 
шихинский. Ефремовский и

| другие колхозы. Еще хуже 
I обстоит дело в Горицком кол- 
|хозе. который на сегодня не 
I вывез на поля ни одного ки
лограмма торфа.

Осталось 15 дней месячни
ка. а надо вывезти еще око- 

|ло 10 тысяч тонн торфа. По
этому график может быть вы
полнен при условии, если 
колхозы будут заниматься 
удобрениями так, как Позд
няковский. Коробковский. Ефа - 
новекий и другие колхозы.

График должен быть выпол
нен каждым колхозом и бри
гадой!

заведующий Б-Окуловской
МТФ.

Отчет сельсовета на сессии
11 декабря состоялась сес-1 председателг 

сия Б-Окуловского сельсовета 
депутатов трудящихся, кото-

сельсовета т . ! тиснутых за последнее время. 
Макурин Д. С. | Вместе <• этим сессия вскры-

Докладчик и выступавшие 1 да и ряд серьезных недостат- 
рая обсудила отчет исполкома\ в прениях депутаты отметили! ков в налоговой работе, в по- 
сельского Совета. С докладом ряд положительных сторон в становке торговли на селе и 
по данному вопросу выступил! деятельности сельсовета, дос- строительству средней школы.
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Зимний день в колхозе
Утро на ферле

Село еще спит, а животно- 
новоды давно уже на ногах. 
Их трудовой день начинается 
ранним утром и кончается 
поздним вечером. Не успевает 
ночная поземка замести след 
животновода, как к фермам с 
разных улиц села, спешат 
тепло одетые женщины.

4 часа утра. Доярки колхо
за имени Ленина, словно по 
команде, приступили к разда
че кормов. Прошел час, нача
лась дойка. После этой рабо
ты коров выпустили на чис
тый воздух—в тырло.

На вывозке удобрений
Рассветало. Животноводы 

ушли на отдых. На скотные 
дворы прибыли полеводы. 
Одни сюда пришли с вилами, 
другие— с лопатами, третьи— 
с метлами. Молодежь—в ос
новном комсомолки, недавно 
окончившие десятилетку—при
были на лошадях. Среди ез
довых — Марахтанова Нюра, 
Жульева Ира, Якунина Нина, 
Лапшина Таня, Кондаковы Та
ня и Валя. Во главе их—сек
ретарь комсомольской органи
зации Бузина Нина.

Когда смотришь на работу 
поздняковских полеводов, так 
сердце радуется. Работают они 
умело, с любовью. Между бри
гадами строго поделены все 
скотные дворы. И люди бри
гад, соревнуясь между собой, 
стремятся как можно больше 
заготовить и вывезти удобре
ний на поля. На обществен
ных дворах и возле них сов
сем не увидишь навозу. Все 
здесь взято под метелку. А 
на полях аккуратно уложе
ны штабеля местных удоб
рений. На 10 декабря на'уча
стки под картофель вывезено 
свыше 1000 тонн навоза и 
более тысячи тонн торфа.

Нужна механизация
Полдень. На дворах чисто

та. Из кормушек по всему ко
ровнику тянуло приятным, ки
словатым свежим силосом. Во
зле каждого стойла имеются 
до краев наполненные кадки 
с водой. Все это хорошо. Но 
вот мы подошли к силосной! 
яме и здесь заметили непри
ятную картину. Женщина с | 
корзиной за плечами стоит н а 1 
большой глубине. Другая, мо-1 
молодая с розовыми щеками 
женщина, накладывает ей соч
ный силос на поверхность кор
зины. на спину и голову, за
валив ее с ног до головы си
лосом. Женщина с ношей под- 
нимаетн по узкому, наскоро 
сделанному, трапу.

— Вот так каждый день и 
мучаемся,—говорят животно
воды.—что бы стоило сделать 
приспособление вынимать из 
ямы н доставлять во двор кор
ма. Ничего. Плохо о нас бес
покоятся члены правления.

В складах
11а внешний вид колхозные 

склады выглядят небогато. Но 
заглянув в них, вы увидите 
порядок. В сусеках хранятся 
сортовые, первоклассные семе
на.

Кладовщик т. Новикова Е.Н. 
с группой людей закончила 
последнюю триеровку овса и 
сейчас очищает гречиху.

—О семенах пусть колхозни
ки не беспокоятся.—сказала 
т. Новикова.

В мастерской
В колхозе имеется кузница и 

слесарная мастерская, осна
щенная небольшими станочка
ми. Недавно шефы завода по
дарили слесарям автогенно
сварочный аппарат.

В эти дни почти пе утиха
ет горн колхозной кузницы. 
Старый опытный кузнец, про
работавший 26 лет.' М. М. Кон
даков с помощником Бутыси- 
ным Анатолием и слесарями 
Бутысиным II. Я. и Крыгиным 
Г. Д. готовят плуги, бороны, 
сеялки и другие сельскохо
зяйственные ' машины. Боль
шая часть инвентаря уже под
готовлена.

Рядом со старой мастерской 
строится хорошее каменное 
здание из двух больших от
делений.

— Это нам строят новую 
мастерскую и кузницу, — с 
гордостью говорит слесарь Бу- 
тысин Н. Я. — Думаем свое 
производство механизировать. 
Тогда мы будем больше иметь 
возможностей заниматься ре
монтом машин, механизацией 
трудоемких процессов в жи
вотноводстве.

Овцы на пастбище
По заснеженной луговой 

дороге проследовал обоз кол
хозников с сеном. А сейчас, 
неторопясь, спокойно, двигает
ся большая отара овец. За 
ней шагает, весело посвисты
вая. тепло одетая. Вера Щан- 
никова.

Овцы привыкли к зимним 
прогулкам. Они до чиста по
добрали потеряные сенинки 
возле дороги, на подине ос- 
тожья и направились к овча
рне.

Так было сегодня, так де
лается ежедневно с I 1 часов 
утра и до 4 часов дня в те
чение последних 3 лет.

—Только зимняя пастьба 
дала нам возможность сокра
тить падеж овец и увели
чить их продуктивность,- го
ворит зоотехник колхоза А. В. 
Широкова.

11 это действительно так. 
Раньше в колхозе был боль
шой надеж молодняка и ма
ло получали шерсти. Нынче 
животноводы получили от 188 
овец 221 ягненка и только 
два из них пали, настригли 
шерсти 3,3 килограмма на 
овцу.

В колхоз приехали 
соседи

В 3 часа дня к правлении) 
колхоза подъехали три иод- 
воды с людьми. Это' приехали 
из соревнующегося колхоза 
имени Свердлова животноводы 
во главе с председателем кол
хоза И. В. Гондуровым.

- Принимай гостей,—послы
шались голоса в конторе 
правления.

—Пожайлуста, милости про

сим, мы гостям всегда рады, 
—приветливо приглашает пред
седатель колхоза имени Ленина
В. Ф. Салев.

Угольновиы попросили позд- 
няковцев показать им скот, 
общественные дворы, познако
мить их с распорядком дня и 
с животноводами. Доярки, сви 
нарки. овцеводки. птпчнпца 
тщательно осмотрели хозяй
ство соревнующегося колхоза, 
пришли в читальный зала би
блиотеки.

Здесь были подведены ито
ги выполнения социалистиче
ских обязательств по разви
тию животноводства в. 1957 
году. На совместном совеща
нии животноводов было отме
чено, что Угольновский кол
хоз добился лучших результа
тов по надою молока, а Позд- 
няковский колхоз — по про
дуктивности овец, свиней и 
птицы.

Представители того и дру
гого колхозов поделились пла
нами, опытом работы и до
говорились усилить борьбу за 
продуктивность животновод
ства в оставшиеся дни теку
щего года и в новом 1958 го- 
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Здесь не составлялось пись
менных договоров, не записы
вались в протокол обязатель
ства, но чувствовалось, как 
животноводов обеих колхозов 
задело за живое, как ревниво 
констатировали они свои ус
пехи и с болью в душе отме
чали свои промахи.

Уходя с совещания, уголь- 
новцы в один голос заявили: 
«В 1958 году победа по всем 
показателям будет за нами!.

Животноводы колхоза име
ни Ленина ответили: «Этому 
не бывать. Первенство бу
дет за поздняковцами!.»

Сюрприз
Так уж здесь повелось, 

угощать гостей обедом или 
ужином. На этот раз поздня- 
ковцЫ преподнесли гостям сюр
приз. На угощение были пода
ны свежие яйца. Это, понятно, 
было сделано но без умысла, 
зная о том. что в Угольном 
куры давно уже не несутся. 
Плохо и сейчас обстоит дело 
с птицей, а в Позднякове в 
нынешнем году получено по 
96 яиц на несушку. Вот и ре
шили поздняковцы угостить 
свежими яичками в первую 
очередь птичницу и председа
теля Угольновского колхоза. 
Делая это. видимо, имелся 
ввиду намек, не забыли ли 
вы, товарищи угольновцы. вку
са куриного яйца.
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Так закончился зимний день 
в колхозе. Вечером молодежь 

| собралась в сельской библио- 
; теке. чтобы почитать свежий 
| журнал, а в клубе шло кино. 
[В домах засветились элекгри-, 
ческие огни. Откуда-то доно-1 
силе я приглушенный голос му-; 
зыки.

А. Кириленко.
С. Алексеев.

Казахская ССР. В МТС имени Пушкина Северо- 
Казахстанской области развернулось социалистическое 
соревнование за окончание к 1 января ремонта всей 
сельскохозяйственной техники. Механизаторы добились 
на ремонте больших успехов. Они отремонтировали 40 
комбайнов при годовом плане 47. ,

На снимке: отремонтированные комбайны на усадь
бе МТС имени Пушкина.
Фото В. Сутулова. Фотохроника ТАСС
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Бруцеллез
Бруцеллез — заразная болезнь, 

вызываемая микробами, которые 
называются бруцеллами. Заболе
вание это хроническое, оно тя
нется годами, часто в скрытой 
форме без видимых признаков бо
лезни.

Бруцеллезом могут болеть все 
виды сельскохозяйственных жи
вотных.

Характерными признаками бру
целлеза у маток животных явля
ется аборт, который у коров бы
вает обычно в 6—7 месяцев бе
ременности, у коз и овец в 3—4  
месяца. После аборта резко сни
жается продуктивность, а 20 про
центов абортировавших животных 
остаются бесплодными. Молодняк, 
родившийся от больной матери, 
обычно бывает больным

Иногда у больных животных 
опухают суставы и наблюдается 
хромота. У свиней, коз и овец 
имеет место: повышение темпера
туры, сильная слабость, плохой 
аппетит и низкая упитанность. У 
самцов могут поражаться семен
ники.

У больных бруцеллезом лоша
дей абортов не бывает, но часто 
в области холки, плеч и затылка 
бывают большие гнойники, исху
дание, высокая температура.

Здоровый молодняк до 5 —6 ме
сяцев более устойчив к зараже
нию, чем взрослые животные.

Бруцеллезом также болеют и 
люди. Для них особенно опасен 
бруцеллез овец и коз. Это зара
жение происходит при уходе за 
больным скотом, но чаще при 
употреблении сырого молока. Воз
можно также заражение людей 
бруцеллезом через пищеваритель
ный тракт, где основную роль в 
заносе инфекции играют загряз
ненные руки, через кожу, даже 
если на ней незаметно никаких 
повреждений и с пылью— при не
осторожной уборке навоза, при 
сортировке шерсти и т. д.

Основными признаками болезни 
у человека будут: сильная сла
бость, головная боль, озноб, по
вышение температуры, боль в су
ставах и мышцах, обильный пот 
и даже расстройство нервной си
стемы.

Бруцеллез у людей может длить
ся несколько недель, месяцев и 
даже лет и часто приводит к ин
валидности.

До настоящего времени наука 
не имеет лечебных средств для 
лечения больных бруцеллезом жи
вотных и поэтому вся борьба с 
болезнью сводится к профилакти
ческим мероприятиям, а главным 
образом к предупреждению его 
заноса. Там же, где появилось это 
заболевание необходимо изолиро
вать всех больных животных, про
водить периодически проверку на 
выявление вновь заболевших. 
Пресечь все возможности распро
странения заболевания за пределы 
хозяйств и прекращения дальней

шего заражения внутри своего 
хозяйства.

В этих случаях надо также ве
сти предохранение от заражения 
людей. Молоко, например, упот
реблять только в кипяченом виде. 
Молочные продукты (масло, слив
ки, простоквашу) следует приго
товлять только из кипяченого или 
прогретого при 70 градусах в те
чение 30 минут молока.

Тем, кто работает с бруцеллез
ными животными, с их шкурами 
и шерстью, а также тем, кто уби
рает помещение и двор, необхо
димо иметь специальную одежду 
и обувь, защищающую руки, ноги 
и собственную одежду от попа
дания на них микробов бруцелле
за. После работы спецодежду сни
мают, хранят в специальных шкаф
чиках отдельно от собственной, 
и не реже одного раза в неделю 
дезинфицируют. Нельзя принимать 
пищу и курить в помещениях, где 
содержатся больные животные.

Особенно осторожным нужно 
быть при оказании помощи боль
ным животным во время аборта 
и родов. Скинутый плод и под
стилку убирают вилами или лопа
той в плотно сколоченный ящик 
или ведро и отправляют на ското
могильник, содержимое ящика за
рывают на глубину не менее пол
тора метра и заливают 20-ти про
центным раствором хлорной или 
свежегашеной извести.

Мясо бруцеллезных животных 
обеззараживается при варке или 
при посоле. Мясо овец и коз вы
держивают в рассоле 60 дней, а 
мясо крупного рогатого скота и 
свиней 30 дней. Хорошо прова
ренное и прожаренное мясо неза
разно.

Шкурки, овчины и кожи, снятые 
от больных животных, можно обез
заразить при сухой засолке и ис
пользовать их не раньше, как че
рез полтора-три месяца.

Соблюдая перечисленные усло
вия значительно легче предупре
дить заболевание бруцеллезом.

Л. Киева, главный 
санитарный врач района.

Н. Набель, главный 
ветеринарный врач района.
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Широков Г. Н., проживающий 
пос. Липня, Мордовщиковского 
района, Горьковской обл., улица 

| Советская, дом № 74, возбуждает
I гражданское дело о расторжении 
! брака с Широковой Р. Ф., про- 
| живающей, пос. Липня, Мордов
щиковского района, Горьковской 
обл. улица Первомайская, дом 
№ 39

Дело слушается в нарсуде Мор
довщиковского района.
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