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Пройдут века, но никогда не померкнет
слава нашей героической эпохи— эпохи 
строительства социализма и коммунизма! 

Вперед, товарищи, по ленинскому пути, 
к победе коммунизма!

(Из заклю чительного слева товарищ а Н С. Хрущева на XXI съезде  КПСС).

Съезд строителей коммунизма 
закончил свою работу

5 февраля в Москве, в 
Большом Кремлевском 
дворце, закончил свою 
работу внеочередной XXI 
съезд Коммунистической 
партии Советского Сою
за.

В течение девяти дней 
съезд партии рассматри
вал величественную про
грамму коммунистиче
ского строительства в 
нашей стране. Обсужде
ние доклада Первого 
секретаря ЦК КПСС, 
Председателя Совета Ми
нистров СССР товарища 
Н. С. Хрущева о кон
трольных цифрах разви
тия народного хозяйства 
СССР на 1959—1965 го
ды вылилось в могучую 
демонстрацию торжества 
марксисте ко - ленинских 
идей, несокрушимой мо
нолитности и единства 
рядов Коммунистической 
партии Советского Сою
за, ее неразрывной и 
тесной связи с народом. 
X X I съезд КПСС пока
зал, что вся партия, весь 
наш народ с огромным 
единодушием и горячим 
одобрением восприняли 
семилетний план и пол
ны решимости претво
рить его в жизнь

Внеочередной' XXI 
съезд КПСС вошел в 
историю как съезд строи
телей коммунизма. Он 
провозгласил вступление 
нашей великой Родины 
в новый период своего 
исторического разви
т и я -п ер и о д  развернуто
го строительства комму
нистического общества.. 
Контрольные цифры раз
вития народного хозяй
ства СССР на 1959—1965 
годы являются выраже
нием ленинской гене
ральной линии партии 
на современном этапе 
коммунистического стро
ительства. В речах деле
гатов, в неисчислимом 
потоке писем и телеграмм 
в адрес съезда нашли 
единодушное одобрение 
и полную поддержку 
осуществляемые ленин
ским Центральным Ко
митетом партии крупные 
меры, направленные на 
дальнейший крутой по
дъем экономики страны, 
культуры и благосостоя
ния народа.

Заключительное засе

дание съезда открылось 
под председательством 
товарища Ф. Р. Козлова. 
В прениях по докладу 
выступили товарищи: 
II. Е. Ш елест (Киевская 
область), Е. II. Колу- 
щпнекий (Омская об
ласть), вице-президент 
Академии наук СССР 
академик К. В. Острови
тянов, С. 3. Борисов 
(Якутская АССР), пред
седатель правления Все
союзного общества по 
распространению поли
тических и научных зна
ний академик М. Б. Ми 
тин,

Председательствующий 
сообщает, что в прениях 
по докладу товарища 
Н. С. Х рущ ева на засе
даниях съезда выступи
ло 86 ‘человек. Поступи
ло предложение о пре
кращении прений. Съезд 
единогласно принимает 
это предложение,

После перерыва пред
седательствует товарищ 
Д. С. Полянский. С за
ключительным словом 
выступает товарищ Н. С. 
Хрущев. Его появление* 
на трибуне встречается 
бурными, продолжитель
ными аплодисментами. 
Все встают.

Яркая, глубокая речь 
товарища Н. С. Х ру
щева вы слуш ивается с 
огромным вниманием и 
неоднократно прерывает
ся горячими аплодисмен
тами всего зала.

В конце своей речи 
товарищ Н, С. Хрущев 
говорит:

—Нашим современни
кам предстоит претво
рить в жизнь мечту че
ловечества — построить 
коммунистическое обще
ство, самое справедли
вое общество на земле.

Пройдут века, но ни
когда не померкнет сла
ва нашей героической 
эпохи—эпохи строитель
ства социализма и ком
мунизма!

Вперед, товарищи, до 
ленинскому пути, к по
беде коммунизма!

Зал встречает эти сло
ва бурной продолжи
тельной овацией. Все 
ветают.

Съезд переходит к при
нятию решений. Пред
седательствующий това

рищ Н. С. Х рущ ев пре
доставляет слово това
рищ у М. А. Суслову, 
который от имени комис
сии по выработке резо
люции съезда доклады
вает о внесенных по
правках и изменениях.

Проект резолюции ста
вится на голосование. 
Съезд единогласно при
нимает резолюцию по 
докладу товарища Н. С. 
Хрущева.

Затем съезд единоглас
но утверждает контроль
ные цифры развития на
родного хозяйства СССР 
на 1959—1965 годы.

Председательс т в у  ю- 
щий товарищ Н. С. Х ру- 

■ щев говорит, что, со
гласно У ставу КПСС, 
очередной, XXII съезд 
партии должен состоять
ся в 1960 году. От име
ни Президиума съезда 
он вносит предложение 
созвать XXII съезд 
КПСС в 1961 году.

Съезд единогласно при
нимает постановление 
созвать очередной, XXII 
съезд партии в 1961 го- 
ду.

Товарищ Н, С. Х ру
щев говорит далее, что 
в адрес XXI съезда по
ступили , апелляции на 
реш ения об исключении 
из партии, о наложении 
партийных взысканий и 
по другим персональным 
вопросам.

Съезд поручает ЦК 
КПСС обеспечить рас
смотрение этих апелля
ций.

Повестка дня съезда 
исчерпана. Председа
тельствующий товарищ 
Н, С. Хрущев объявляет 
XXI съезд  Коммунисти
ческой партии Советско
го Союза закрытым.

Делегаты и гости вста
ют и с огромным вооду
шевлением поюг партий
ный гимн „Интернацио
нал". В зале вспыхивает 
и долго не смолкает бур
ная овация. Под свода
ми дворца раздаются 
здравицы в честь Ком
мунистической партии 
Советского Союза, в 
честь единства всех 
марксистско-ленинс к и х 
партий, дружбы народов 
социалистических стран, 
за. мир во всем мире, 
звучат возгласы: „Да
здравствует коммунизм!"

1' Высоких показателей добилась в социалистическом""соревновании 
в честь XXI съезда КПСС бригада № 4 швейной фабрики. Январ
ский план выполнен ею на 110 процентов.

На снимке (слева направо): Т. Чепчугова, Г. Лобанова, мастер 
процесса А. Шабанова. II. Панова.

Фото А. Грахова,

На 5 дней раньше срока
Т р а н с п о р т н и к и  

никелевого завода 
на 5 дней раньше 
срока  в ы п о л н и л и  
план первого меся
ца семилетки. 103 
процента— вот ре
зультат их упор
ного труда.

Перво© место в 
соревновании за 
няла смена, к о то 
рую  возглавляет 
Л, Н. Чусовитин. 
Коллектив этой 
смены месячное 
задание выполнил 
на 110 процентов.

О собенно хоро 
шо поработали ма
ш инист эл е ктр о во 
за А. Пономарев, 
гр узчи к  Н, Баим- 
бетов, машинист 
экскаватора  Ф. Ч у
шев,

Агитаторы разъясняют 
материалы съезда

Агитаторы села Черемис
ски ведут большую массо
во-политическую работу с 
избирателями. Они р азъ яс
няют им материалы XXI 
съезда КПСС.

Решения съезда партии 
увязываются с задачами, 
стоящими перед колхозом 
имени Сталина, с обяза
тельствами, принятыми ар
телью на текущий год.

Беседы, проводимые
В. Климаревой, Т. Кукар- 
цевой, Д. Землянниковым, 
проходят живо и интересно. 
Слушатели задают много 
вопросов.

Агитатор тов, Назимкина 
провела беседу „Дополни
тельные резервы получе

ния мяса и наши задачи". 
И ;биратели Н. Габушин, 
А. Габутина тут же дали 
согласие продать колхозу 
своих телят.

Беседы проводятся не 
только по месту житель
ства избирателей, но также 
и в помещении агитпункта. 
Интересно прошли беседы, 
проведенные учительницей 
Е. Потаскуевой, агрономом 
Н. Фирсовой.

4 февраля было проведе
но совещание агитаторов, 
на котором подведены ито
ги работы. Агитаторы по
делились своим опытом.

К. ГаБУПШНА, 
заведующ ая агитпунктом.

В о б к о м е  К П С С
В Свердловском обкоме КПСС состоялось совещание 

директоров вузов, секретарей парткомов, заведующих 
кафедрами общественных наук высших учебных заве
дений и научно-исследовательских институтов Сверд
ловска по вопросам пропаганды материалов и решений 
XXI съезда КПСС.

Перед собравшимися выступил секретарь Свердлов
ского обкома КПСС тов. Куроедов В. А.

Обком КПСС поставил перед преподавателями и 
научными работниками вузов задачу—в течение бли
жайших дней подготовить лекции и доклады по от
дельным проблемам и теоретическим вопросам докла
да товарища Н. С. Хрущева.

Более пятисот ученых, научных работников, препо-. 
давателей после подготовки лекций и докладов выедут 
в города и районы области.



Навотрзч) выборам в Верховный Совет РСФСР и местные Советы депутатов трудящ ихся
ОБРАЩЕНИЕ

окружного предвыборного совещания 
трудящихся 606 избирательного округа 
по выборам в Верховный Совет РСФСР 

ко всем избирателям
ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
Приближается день выборов в Верховный Совет 

РСФСР.
Подготовка к выборам развернулась в обстанов

ке громадною трудового и политического подъе
ма. Внеочередной X X I съезд Коммунистической 
партии Советского Союза наметил вели
чественную программу строительства коммуниз
ма в нашей стране.

Под руководством своей славной Коммунисти
ческой партии наш народ произвел величайшие 
преобразования. Социализм в СССР победил не 
только п о л н о т  ю, но и окончательно.

Наша страна вступила теперь в новый истори
ческий период своего развития—период разверну
того строительства коммунистического общества,

ТОВАРИЩИ!
К предстоящим выборам коммунисты и беспар

тийные идут единым нерушимым блоком.
Тот, кто будет голосовать за кандида

тов единого блока коммунистов и беспар
тийных, тот будет голосовать за быстрейшее соз
дание материально-технической базы коммунизма, 
за быстрейшую победу в мирном экономическом 
соревновании с капиталистическими странами, за 
дальнейшее значительное повышение жизненного 
уровня народа, за дальнейшее укрепление совет
ского социалистического строя, единства и спло
ченности советского народа, развитие советской 
демократии, активности и самодеятельности ш и
роких народных масс в строительстве коммуни
стического общества, за последовательное прове
дение внешней политики, направленной на сохра
нение и ушрочение мира и безопасности народов, 
за прекращение „холодной войны" и смягчение 
международной напряженности, за всемерное ук 
репление мировой социалистической системы и 
содружества братских народов.

Мы призываем всех избирателей г. Верхняя 
Пышма, Егорпшнского и Режевского районов в 
день зыборов, 1 марта 1959 года, всем, как одно
му, явиться к избирательным урнам и отдать 
свои голоса за  Калугину Надежду Ивановну, вы
ставленную в кандидаты единым блоком комму
нистов и беспартийных.

Тов. Калугина Н. И. является верной дочерью 
советского народа, Нет сомнения в том, что она, 
не щ адя своих сил, будет бороться за процвета
ние нашей Родины.

Д а здравствует нерушимый блок коммунистов 
и беспартийных! Все на выборы!

Да здравствует Коммунистическая партия Со
ветского Союза—боевой и испытанный авангард 
советского народа, организатор и вдохновитель 
побед коммунизма!

Под знаменем марксизма-ленинизма, под руко
водством Коммунистической партии—вперед, к 
победе коммунизма!

Да здравствует мир во всем мире!

Н, И, Калутина 
зарегистрирована 

кандидатом  в депутаты  
Верховного Совета РСФСР
4 февраля состоялось з а 

седание окруж ной ПО вы бо
рам в Верховный С овет 
РСФСР избирательной ком ис
сии по Верхне-Пышминсиому 
избирательному о кругу  606.

Рассмотрев поступивш ие 
материалы о вы движ ении 
кандидатов, комиссия приня
ла постановление заре ги ст
рировать кандидатом в депу
таты  Верховного Совета 
РСФСР по Верхне-Пышмин- 
скому 606 избирательному о к . 
ругуучительницу реж евской 
средней школы № 3 Н адеж ду 
Ивановну Калугину.

В БАХМУТОВА, 
член окружной избирательной 

комиссии,

Мордовская А ГОР. Широко 
развертывается в Зубово-Полян- 
ском районе подготовка к выбо
рам в Верховный Совет РСФСР и 
Мордовской АССР, а также в 
районные, городские, сельские и 
поселковые Советы депутатов 
трудящихся. Партийные организа
ции совместно с исполкомами 
сельских и поселковых Советов 
депутатов трудящихся уточняют 
границы избирательных участков 
и округов. Оформляются агитпун
кты, составляются списки избира
телей.

Недавно состоялось совещание 
агитаторов Ново-Высельского из
бирательного участка, на котором 
были намечены мероприятия по 
подготовке к выборам.

На снимке: агитаторы Л, Жат- 
кина (слева) и Р. Егорова оформ
ляют избирательный участок.

Фото Н. Ж иганова,
Ф от охроника ТАСС.

За кандидатов нерушимого блока 
коммуниотов и беспартийных

_  Поселок СУГРЭС Верхне- 
Пышминского района. К ра
савец— Дворец культуры 
манит своим простором и 
красотой, Приятно, что 
именно здесь будет прохо
дить предвыборное совеща
ние, где назовут имена по
сланцев в верховный зако
нодательный орган респуб
лики.

... Ярко освещенный зал 
е двумя ярусами полностью 
заполнен "делегатами из 
трех районов—Режевского, 
Егорпшнского и Верхне- 
Пышминского.

Первое слово предостави
ли завучу режевской сред
ней школы №  3 В. Г. Оль
ховой. Она сообщила, что 
в знаменательные дни, ког
да собрался X X I съезд 
КПСС, трудящ иеся Режев
ского района назвали кан
дидатами в депутаты Вер
ховного Совета РСФСР 
Н.С.Хрущева,М.А. Суслова, 
Е. А. Ф урцеву и заслу
женную учительницу 
РСФСР Н. И. Калугину.

О. Г. Ольховая с волне
нием, тепло рассказала О 
Надежде Ивановне К алуги
ной, о ее трудовом пути, 
характеризовала ее как 
мастера своего дела.

Директор Верхне-Пыш* 
минской школы-интерната 
Ф. В. Старков сказал: „Со

ветские люди выдвигают 
кандидатами в депутаты 
лучш их из лучш их. Й нам. 
людям интеллектуального 
труда, особенно радостно, 
что общественность Реж ев
ского района выдвинула 
кандидатом в депутаты 
Верховного Совета РСФСР 
Надежду Ивановну К алу
гину.

Труд учителя сложен и 
многообразен. Учитель по
степенно ведет ребенка от 
незнания к знанию, воспи
тывает, прививает ему тру
довые навыки. Кому-кому, 
а нам, учителям, хорошо 
известно, какой огромный 
труд надо вложить в вос
питание, чтобы из года в 
год дети хорошо учились. 
Наш коллектив " глубоко 
убежден, что Надежда Ива
новна является достойным 
кандидатом в верховный 
законодательный орган рес
публики",

Участники окружного 
совещания единодушно 
выразили мнение трудя
щ ихся трех районов отдать 
свои голоса за кандидатов 
нерушимого блока комму
нистов и беспартийных 
Н. С. Х рущева, М. А. С ус
лова, Е. А. Ф урцеву и Н.И. 
Калугину.

к. дымов

Село выдвигает своих достойных 
сынов и дочерей

4 февраля в колхозе име
ни Свердлова состоялось 
собрание по выдвижению 
кандидатов в депутаты рай
онного Совета.

Своими кандидатами в 
депутаты райсовета изби
ратели назвали председате
ля  колхоза имени Свердло
ва Михаила Федоровича 
Долганова и учетчика Ан
фису Степановну Рякову.

6 февраля окружная и з 

бирательная комиссия но 
Липовскому избирательно
му округу №  30 зарегист
рировала кандидатом в де
путаты райсовета Михаила 
Федоровича Долганова.

В этот же день окруж 
ная избирательная комис
сия кандидатом в депутаты 
райсовета по Соколовскому 
избирательному округу 
№  31 зарегистрировала Ан 
фису Степановну Рякову

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ГОТОВЫ
Городской, поселковый О ставлени е списков нзбира- 

сельские Советы депутатов, тел ей. Избиратели, прове- 
трудящ ихся закончили со- ряют себя в списках.

Удвоим производство мяса
X X I съезд Коммунисти

ческой партии поддержал 
патриотическую инициати
ву тружеников деревни, 
принявших обязательства 
досрочно выполнить семи
летнее задание по произ
водству животноводческих 
продуктов и пожелал успе
ха в этом великом и благо
родном деле.

З а  последние два года 
члены сельхозартели имени 
Свердлова проделали боль
шую работу по увеличению 
производства мяса, молока. 
Если в 1956 году было про
изведено мяса на 100 га 
сельскохозяйственных уго
дий 8,6 центнера, то в 1958 
г о д у - 19,5.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА"
2 стр. 8 февраля 1959 года

Поддерживая почин р я 
занцев и подсчитав свои 
возможности, колхозники 
решили увеличить в теку
щем году производство мя
са в 2,2 раза, что составит 
на ЮО га сельхозугодий
42,2 центнера, а свинины 
на 100га паш ни—50,5 цент
нера. В 1959 году будет 
произведено свиного мяса 
1920, говяж ьего—900 и 
птичьего—139 центнеров.

Задача поставлена не
легкая. Реш ить ее можно 
при условии, когда все чле
ны артели будут активно 
бороться за ее выполнение,

Партийное бюро созвало 
совещание агитаторов, до
вело до них планы артели, 
в которых предусматрива
ется за один год увеличить 
производство мяса более 
чем в 2 раза. Коммунисты,

члены правления, агитато
ры провели разъяснитель
ную работу среди колхоз
ников, рассказали им, ка
кие колхоз имеет резервы 
и как лучш е использовать 
их.

Реш или мы разводить и 
уток. Еще в прошлом году 
купили 218 голов. Одна б е- 

i д а—нет у  нас водоемов. Но 
^тут на помощь правлению 
i приходят комсомольцы. Они 
обязались в этом году в 
д. Глухареве построить 
плотину.

Каким путем наш колхоз 
думает в один год более 
чем в два раза увеличить 
производство мяса?

Прежде всего за счет 
развития наиболее скоро
спелой отрасли—свиновод
ства. Важнейшим приемом 
в увеличении производства 
свинины считаем широкое 
применение разовых опоро
сов и полное использование

основных свиноматок. Сей
час у  нас имеется 70 ос
новных и двести разовых, 
все они покрыты.

Важное значение имеют 
уплотненные опоросы, Пер
вый опорос пройдет в фев
р ал е -м ар те , второй в ию
л е -а в г у с т е . Д ля пополне
ния маточного стада отби
раем свинок, происходящих 
от наиболее скороспелых, 
молочных и плодовитых ма
ток, Они должны весить 
при отъеме не менее 14 кг 
и иметь 12—14 сосков.

На опыте убедились в 
преимуществах разделения 
труда свинарок. Откормы у  
нас проходят отдельно от 
выращивания молодняка.

Сознавая, что невозмож
но резко увеличить произ
водство мяса без создания 
крепкой кормовой базы,кол
хоз в текущем году в . три 
раза увеличивает посевы 
кукурузы . На каждую ко

рову решено посеять по 
гектару однолетних трав.

Рост поголовья требует 
и расш ирения животновод
ческих построек. В конце 
первого квартала будет 
сдан в эксплуатацию новый 
каменный свинарник на 80 
свиноматок.

Хорошо потрудились в 
прошлом году работники 
свиноводства. Например, 
свинарка П. Воронова по
лучила от каждой свино
матки по 31 поросенку, а 
Т. Ж уравлева, работая на 
откорме, добилась средне
суточного привеса свиней 
700 граммов. Работники сви
новодства горят желанием 
в первом году семилетки 
трудиться еще лучш е.

М. ХУДЯКОВ, 
секретарь парторганизации  

колхоза имени Свердлова.



ЛЮДИ СКРОМНЫХ ПРОФЕССИЙ
Мастер красивой одежды

В приемную цеха инди
видуального пошива вошел 
низкорослый, коренастый 
мужчина, каких в просто- 
пародьи называют „сби
тень", выбрал журнал „Мо
ды" и стал шуршать стра
ницами. Очередь подошла 
быстро, и низкорослый об
ратился к закройщику:

— Мне бы хотелось по
шить вот такой костюм,— 
он показал в журнале фа
сон.

Василий Захарович За- 
кирьянов аккуратно развер 
нул отрез для заказа. Спо
койные добрые глаза его 
осмотрели мужчину, и он 
убедительно сказал:

— Вам такой фасон не 
подойдет. По вашей ф игу
ре желательно сделать ко
стюм свободного покроя, 
без удлинений, а если вы
полнить так, как вы хоти
те, то, мне кажется, пид
жак вас будет стеснять, 
поясная резинка не при
даст красоты.

Заказчик присмотрелся 
внимательно к фасону, ко
торый предложил закрой
щик, подумал, и его лицо 
осветила ' дружелюбная 
улыбка: „Убедили, пожа
луй, на самом деле, так 
будет лучш е".

Представьте себе этот не
вымышленный разговор. Он, 
казалось бы, обыденный, 
простой, но сколько в нем 
смысла. Закройщик не ри
совался, когда объяснял, 
что для заказчика лучш е 
подойдет вот это, так удоб
ней, проще. Любовь к де
лу, желание выполнить за
каз модно, аккуратно и до
бротно родили самое важ 
н ое-заб оту  о человеке.

... Хлопотливые, до пре

дела занятые дни, сложи
лись в многие годы, кото
рые Василий Захарович 
проработал закройщиком в 
артели „Швейкомбинат". 
Одних курсов мало, и за
кройщик" совершенствует 
свое мастерство самостоя
тельно.

А не громко ли сказано
- мастерство?' Пожалуй, 

нет. Можно в этом убедить
ся.

— Пройдите в примероч
ную,—попросили очередную 
заказчицу.

Молодая дама подошла 
к зеркалу. Было видно, что 
она волнуется, в ее глазах 
тревожная мысль: „Хорошо 
ли сделали?". Девушка 
вынесла из цеха пальто и 
помогла надеть его. Дама 
словно преобразилась. Но
вое пальто красиво облега
ло ее фигуру. Умело сши
та спина, аккуратно сдела
на талия, воротник краси
во обрамлял шею. Дама

долго стояла возле зеркала, 
просматривала к а ж д у ю  
строчку, приподнимала ру
ки, застегивала пуговицы

Опытный взгляд Василия 
Захаровича также высма
тривал, нет ли где недо
делок. Но нет, все в поряд
ке. Это можно было видеть 
по довольному, радостному 
лицу  дамы.

В книге отзывов заказ
чица сделала запись: „Вы
ношу сердечную благодар
ность закройщику Закирья- 
нову и бригаде №  2 за бы
стрый и аккуратный пошив 
пальто".

Заказчик—ревнивый це
нитель и всегда объектив
но раскроет истинное лицо 
швейника, его чуткость, 
его настоящую работу. По
жалуй, будет не громко, а 
правдиво, если сказать, 
что Василий Захарович— 
настоящий мастер красивой 
одежды.

Б. КОРОБЕЙНИКОВ
На снимке: закройщик В. 3 . За- 

кирьинов.
Фото А Грахова

У В А Ж А Е М Ы М  Ч Е Л О В Е К
У Черемисской больницы, бросовестную работницу.

имеется небольшое подсоб
ное хозяйство. Полученная 
от него продукция исполь
зуется для улучш ения пи
тания больных.

Вот уже 14 лет работает 
скотницей в этом хозяйст
ве У стинья Степановна Ше
стакова. Ее знают как до-

|Всю душ у вкладывает она 
'в  порученное ей дело.

Скотница... Какая это не
заметная должность! Но 
Устинья Степановна дока
зывает, что и на этой дол
жности можно стать ува
жаемым человеком.

Ф. АНАНЬИНА.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Евдокия Степановна Ки

селева с 1939 года беспре
рывно работает прачкой к 
детских яслях №  2.

Много заботы и старания 
вкладывает в свой труд 
эта исполнительная, скром
ная женщина.

До 1955 года труд прач
ки был организован плохо: 
надо и воды принести и 
выстирать вручную, зимой 
съездить с саночками на 
пруд и выполоскать, а по
том гладь да чини белье. И 
как бы ни было трудно, 
Евдокия Степановна никог
да не жаловалась, зная, что 
ее труд помогает обеспе
чить уход за детьми.

Сейчас ей легче: воду 
подвозят, есть стиральная 
машина,

Мы благодарны Евдокии 
Степановне за то, что она 
своим честным трудом ока
зывает нам, воспитателям 
детей, неоценимую помощь.

А. ВАВИЛОВА,
заведую щ ая яелями.

С с у м к о й  п о ч т а л ь о н  а..,
Рабочий день только на- Коллектив нашего по

чинается. Еще ни  один че- ' чтового отделения малень-
ловек не прошел по све
жевымытому полу первого 
городского почтового отде
ления, а Клавдия Андреев
на Гусарова уже нетерпе
ливо выглядывает из-за 
барьера, поджидая, когда 
привезут почту.

Седьмой год она работает 
почтальоном. Работа ей 
нравится, почти всех жите
лей своего участка она 
знает по имени, отчеству и 
фамилии. Никогда никаких 
претензий в ее адрес со 
стороны клиентов нет.

Когда я  спросила К лав
дию Андреевну о трудно
стях в работе, она ответила:

кий, но дружный. А это 
много значит, когда чувст
вуешь, что твоей работой 
искренне заинтересованы 
товарищи, в любую  минуту 
помогут тебе.

На " глазах почтальона 
проходит переселение лю
дей из старых, деревянных 
домов, в новые, со всеми 
удобствами. Переселение 
идет в массовом порядке, 
но Клавдия Андреевна ни
когда не задержит письмо, 
газету, журнал, вовремя 
вручит их подписчикам, 
разыщет их до того, как 
они сделают на почту заяв
ку об изменении адреса.

Исключительно трудолю
бивый человек — Клавдия 
Андреевна. Все горит в ее 
умелых руках. С сумкой 
почтальона, до отказа наби
той письмами, газетами л 
журналами, можно видеть 
ее всегда.

Иногда почту привозят 
вечером, куда уж тут, ка
жется, разносить ее. Но 
так рассуж дать могут лишь 
ранодушные люди. К лав
дия Андреевна, несмотря 
ни на поздний час, ни на 
плохую погоду, принимает
ся за работу ."

— Хороший она человек, 
наша Клавдия Андреевна, 
—так отзываются о ней 
клиенты, р. КРЦЦЦЦЫНА.

¥  ¥

Н а  п о с т у

Город спит. Изредка ти
шина нарушается шелестом 
листьев тополя. Где-то про
лаяла хрипло собака и 
опять все замерло.

Валерия Петровна К узь
миных, сторож объекта 
№  1, не спеша, вниматель
но проверила продовольст
венную базу №  1 торго
вой конторы. Все в порядке.

Не теряя времени, Вале
рия Петровна направилась 
к магазину .NT» 17. Кажется, 
никаких нарушений, но ка
кой-то внутренний голос 
тревожит, заставляет еще 
раз проконтролировать.

Как бы в ответ на тре
вожное предчувствие что- 
то скрипнуло. Валерия Пе
тровна насторожилась, по
вернула голову и замерла. 
Кто-то открывал ставень 
левого окна. Валерия Пе
тровна решила не мешать, 
дождаться, что будет даль
ше. Мужчина оттянул ста
вень. Из темноты выныр
нул второй человек. Он 
осторожно выдавил стекло 
в окне, ловко подтянулся 
на руках и проник в мага
зин.

Мысли Валерии Петров
ны заработали лихорадоч
но. Как быть? Кроме этих 
двоих, по всей вероятности, 
должны быть и охраняю
щие. Ж дать — нет вре
мени, вмешаться—не спра
виться.

Первый мужчина схоро
нился в тени. Валерия Пе
тровна незаметно -отошла в

сторону и быстро побежа
ла в милицию.

Дальш е события развер
тывались стремительно. От- 
ветственныйдежурный лей
тенант Ж е р е б ц о в  и 
рядовой Подкин без про
медления прибыли к месту 
происшествия. После пре
дупредительного выстрела 
забравшийся в магазин гра
битель сдался, а его сооб
щник бросился бежать.

Среди задержанных ока
зался материй грабитель 
Иваиов-Чертов, возглавляв
ший шайку преступников. 
Он же перед попыткой ог
рабить магазин совершил 
убийство граясданина В.Ки
селева, Суд приговорил 
бандита к расстрелу.

Вот простой пример, ког
да бдительность простого 
советского человека помог
ла раскрыть уголовное де
ло. Не только" этот случай 
характерен в работе Вале
рии Петровны. Можно бы
ло бы привести много д р у 
гих примеров, свидетельст
вующих о добросовестном 
отношении к делу этой 
незаметной труженицы. 
Честность, строгое выпол
нение указаний—вот ее 
спутники на посту.

...Спустилась над горо
дом ночь. Сияг люди, наби
раются свежих сил для 
грядущ его дня, а зоркие 
глаза и чуткие уш и В. П. 
Кузьминых всегда на чеку.

г.голиков

Л ю б и т  свое дело
Давно работает в Липов- 

ском магазине Нина Петров
на Андреева. За это время 
она снискала уважение по
купателей, навела порядки 
в магазине: товары с цена
ми расположены так, что 
все они видны покупателю, 
неплохо оформлена витри
на. Покупатели в лице Пи
ны Петровны находят со
ветчика в выборе того или 
иного товара.

Н. Г1. Андреева и ее на
парница А. А. Останина 
перешли на бригадный ме
тод работы. Теперь мага

зин работает 12 часов в 
сутки, дня передачи това
ров нет.

Вот уже шестой месяц 
эти работницы удерживают 
переходящее знамя райпо. 
Предсъездовские обяза
тельства выполнялись ими 
на 110 — 120 процентов.

Если взять книгу жалоб 
в этом магазине, то можно 
увидеть, что она приобрела 
другое назначение, стала 
книгой благодарностей и 
предложений.

Г ГЕННАДЬЕВ,

рШШШ

Большим уважением у клиентов пользуется парикмахер Евдокия 
Ивановна Лепинских. Вот уже более пятнадцати лет работает она 
в артели „Швейкомбинат".

Е. И. Лепинских—депутат городского Совета.- 
На снимке: Евдокия Ивановна Лепинских за работой.

Фото А . Грахова



СОВЕ ТЫ  Ж И В О  ТН О В О Д АМ

Животным нужны белковые корма
Начало 1959 года—пер

вого года семилетки—оз
наменовалось замечатель
ным начинанием работни
ков сельского хозяйства 
Рязанской области. Они 
взяли высокие обязатель
ства по увеличению произ
водства "мяса, молока и 
других продуктов. По их 
почину труженики села 
развертывают борьбу за но
вый крутой подъем" живот
но содства.

Главным условием даль
нейшего подъема животно
водства является прочная 
кормовая база, К концу се
милетия для нужд животно
водства будет выделяться 
85—90 миллионов тонн кон
центрированных кормов, в 
два раза увеличится произ 
водетво сена, в четыре ра
за—заготовка силоса. Ос
новой кормовой базы будет 
кукуруза. Без этой куль
ту р'ы теперь вообще не
мыслимо высокоразвитое 
животноводство.

Огромное значение для 
роста поголовья и продук
тивности скота имеет так
же производство белковых 
кормов. Многие животно
воды иногда недоумевают, 
почему им не удается под
нять молочную продуктив
ность коров, увеличить 
привес скота на откорме, 
хотя недостатка в кормах 
у  них нет. Более того, они 
замечают, что плодовитость 
маток в хозяйстве остает
ся  низкой, молодняк рож
дается слабым. Наблюдают
ся  и другие болезненные 
явления. Все это наносит 
хозяйству большой ущерб. 
Многие болезни скота, как 
выявлено при обследова
нии, вызываются наруше
ниями их белкового и ми
нерального питания. При 
недостатке белка в корме 
или его неполноценности 
наруш ается обмен веществ 
в организме, животное сни
жает продуктивность, за
болевает, а иногда и гиб
нет.

Наукой установлено, что 
для высокопродуктивных 
животных на одну кормо
вую единицу требуется не 
менее 80—90 граммов бел
ка. Между тем анализ кор
мовых рационов показыва
ет, что во многих хозяйст
вах высокочоличные коро
вы получают на кормовую 
единицу не более 5 0 -0 0  
граммов белка. Где же они 
е  таком случае берут бе
лок для образования моло
ка? Они отдают его из соб
ственного тела, истощая 
свой организм.

Важно и другое. При не
достатке бел ка допускает
ся значительный перерас
ход кормов. Взять, к при
меру, свиноводство. При 
правильном кормлении на 
1 килограмм привеса расхо
дуется 4,5 — 5 кормовых 
единиц, а при недостаточ
ности белка—не менее 8— 9 
кормовых единиц. То ж е  
самое наблюдается и в мо
лочном животноводстве.

Но порой бывает так: и 
кормов в хозяйстве доста
точно, и белка в рационе 
немало, а нарушения в об
м е н е  В РЩ есТВ  у  ЖИВОТНЫХ
устранить не удается. Зло 
здесь кроется опять-таки 
в ненормальном белковом 
кормлении. Животное иног
да переживает белковое 
голодание даже при избыт
ке белка в рационе. Дело в 
том, что организму нужен 
не вообще белок, а белок 
полноценный, содержащий 
основные аминокислоты. 
Зоотехники же, составляя 
рационы для скота, под
час не обращают внимания 
на качество белка.

Всем известно, что куку
р у за—очень ценный и пи
тательный корм. В ее зер
не столько же белковых 
веществ, как и в овсе, яч 
мене и некоторых других 
зерновых кормах, Однако 
белок кукурузы  состоит 
главным образом из зеина 
и глютелина, а других 
аминокислот в нем мало. 
И этого нельзя не учиты 
вать. Рацион животных 
следует дополнить хотя бы 
небольшим количеством 
других кормов, содержа
щ их полноценный белок.

Каковы же источники 
белковых кормов?

Это прежде всего расш и
рение посевов и повыше
ние урожайности бобовых 
культур. В зерне вики, го
роха, сои, люпина, чины 
содержится 26—39 и боль
ше процентов белка, По
этому колхозам и совхозам 
надо" выращивать те или 
иные бобовые культуры, 
учесть это при разработке 
своих семилетних планов. 
Возделывание бобовых сле
дует начать уже с весны 
текущего года.

Много белка и минераль
ных веществ содержится в 
грубых кормах, и в част
ности в клеверном сене и 
люцерне. Но очень важно 
своевременно их убирать. 
Питательность ста кило
граммов степного сена, уб
ранного во время цветения, 
равняется в среднем 58 
кормовым единицам и 5—6 
килограммам белка, а уб
ранного в поздние сроки— 
в два раза ниже. До 30— 
40 процентов питательных 
в< ществ теряется из-за не
своевременного скирдова
ния сена. Улучшение траво
стоя лугов путем подсева 
трав, широкая механизация 
уборки сена—верный путь 
роста урожайности и повы
шения качества сена.

Ценным способом сохра
нения корма является си
лосование. Оно позволяет 
сократить потери питатель
ных веществ, в том числе 
белка, в кормах до 10—12 
процентов. Передовые кол
хозы наряду с кукурузой 
выращивают на силос бо
бово-злаковые мешанки или 
обогащают силосуемую мас
су бобовыми культурами. 
Питательность и перева-

риваемость такого корма 
резко повышается.

Достоинства силоса очень 
велики. Но в ряде хозяйств 
его используют без меры. 
А это вредно: организм жи
вотных при избытке сило
са в рационе перенасыщает
ся органическими кислота
ми, что может приводить к 
выщелачиванию костяка и 
заболеванию скота. Губите
лен для животных некаче
ственный или мерзлый си
лос.

Д ля нужд животноводст
ва необходимо использо
вать отходы мясоперераба
тывающей и рыбоконсерв
ной промышленности, бога
тые белком. В мясокостной 
муке, например, содержит
ся от 31 до 48 процентов 
белка, в рыбной муке—до 
59 процентов. Надо" также 
организовать производство 
кормовых дрожжей. Пре
красным сырьем для выра
ботки дрожжей — высоко
белкового и питательного 
корма—являются опилки и 
другие отходы целлюлозно- 
бумажной промышленно
сти,

Большое количество жи
вотноводческой продукции 
колхозы получают в лет
нее время, И здесь нельзя 
забывать о кормах. Уже 
теперь в каждом хозяйст
ве необходимо продумать 
меры по улучшению л у 
гов и пастбищ, организа
ции подсева трав, внедре
ния зеленого конвейера.

Обеспечить потребное ко
личество. белковых кор
мов—значит создать благо
приятные условия для бо
лее быстрого воспроизвод
ства стада, резкого повы
шения привесов откормоч
ного скота и молочной про
дуктивности животных,

М, РУНЦОВ, 
кандидат сельскохозяйствен

ных наук.

Киргизская ССР. Хорошо тру
дятся животноводы сельхозарте
ли „Заря" Сталинского района. 
Д"ярки Зоя Серикова, Надежда 
Д>бова и Зоя Грунекая до
срочно выполнили годовые обя
зательства, надоив в среднем от 
коровы по 3.500 килограммов мо
лока.

На снимке: доярки 3. Серикова 
и 3. Грунекая Готовят бидоны с 
молоком для отправки на прием
ный пункт.

Фото А. Егорова.
Ф отохроника ТАСС.

Д. И. Менделеев
(К 125-летшо со дня рождения)

Гениальный ученый-химик Дмитрий Иванович Менделеев 
(1834—1907) принадлежит к плеяде русских еетествоиспы- 
тателей-материалистов XIX века, внесших величайший вклад 
в мировую науку. Открытый Д. И. Менделеевым в 1869 году 
периодический закон химических элементов, составив фун
дамент современного учения о строении вещества, продол
жает и сегодня служить путеводной звездой для новейших 
исследований в области физики и химии. Научные интересы 
Д. И. Менделеева охватывали самые различные отрасли зна
ния. Подземная газификация углей и применение химии в 
сельском хозяйстве, вопросы метеорологии и воздухоплава
ния, борьба с засухой и улучшение судоходства на русских 
реках, освоение Северного морского пути и переделка рас
тений и животных, методика преподавания в высшей и сред
ней школе—вот далеко не полный перечень проблем, кото
рыми занимался великий ученый. Передовой общественный 
деятель своего времени, Д.И. Менделеев настойчиво боролся 
за распространение просвещения среди народа, глубоко ве
рил в расцвет производительных сил России. Предвидение 
Д. И. Менделеева сбылось. Отечественная химическая про
мышленность превратилась в одну из передовых отраслей 
социалистического народного хозяйства. Решения майского 
(1954 года) Пленума ЦК КПСС и контрольные цифры разви
тия народного хозяйства СССР на 1959— 1965 годы откры
вают еще более величественные перспективы перед хими
ческой промышленностыо, о развитии которой мечтал 
Д. И. Менделеев.

СОРЕВНУЮТСЯ СЕЛЬСКИЕ СПОРТСМЕНЫ
1 февраля жители села 

Глинки были свидетелями 
необычного для них зрели
ща: по улицам прошло 
около 70 юношей и деву
шек с лыжами в руках. 
Это были участники лыж
ных серевнований среди 
колхозов Глинской зоны. 
Впервые за много лет сель
ские спортсмены вышли на 
лыжню.

•Соревнования открыли 
женщины гонкой на 5 ки
лометров, Вот стартует од
на из лучш их сельских 
спортсменок области Г. Зве
рева (колхоз имени Кали
нина). Она заняла в этих 
соревнованиях первое ме
сто. На втором месте— 
спортсменка Г. Корепанова 
(колхоз „У рал"), на тре
тьем—А. Заплатина (кол
хоз имени Калинина). Кома
ндное первенство среди 
женщин завоевали спорт
сменки колхоза имени Ка
линина.

После женщин в борьбу 
вступили мужчины. Л у ч 
ше всех 10 километров про
шел С. Конев (колхоз „Л е
нинский путь“ ). На втором 
месте оказался спортсмен 

[ этого же колхоза Р . Румян

цев. В общекомандном за- 
чете на первое место выш 
ли лыжники колхоза 
„Урал", на второе—лыжни
ки колхоза имени Калини
на.

Одновременно проходили 
соревнования шахматистов 
и штангистов.

Большой успех выпал на 
долю шахматистов колхоза 
имени Калинина, занявших 
первое место. Представи
тель этой команды А. Го
лендухин* завоевал личное 
первенство.

У штангистов лидирова
ли спортсмены колхоза 
имени Чапаева.

Соревнования закончи
лись, Их результаты могли 
быть более высокими, но 
этого не случилось. Поче
му? Во-первых, потому, 
что спортсмены вступили 
в соревнования без соот
ветствующей тренировки. 
Во-вторых, у сельских 
спортсменов нет достаточ
ной спортивной базы. Им 
нужна помощь со стороны 
правлений колхозов, кото
рые считают спорт третье
степенным делом.

В . КАСЯКИН.
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