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ЦК КПСС и Совет Министров СССР призы-
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вают всех граждан Советского Союза своевре

менно пройти перепись, всячески содействовать 

ее организованному проведению с тем, чтобы ни 

один населенный пункт, ни один жилой дом, 

ни один человек не были пропущены при пере

писи.

О Б Р А ЩЕ Н И Е
Центрального Комитета 

Коммунистической партии Советского 
Союза и Совета Министров Союза 

Советских Социалистических 
Республик

Ко всем рабочим и работницам, колхозникам
■ колхозницам, к советской интеллигенции, воинам

Советской Армии и Военно-Морского Флота, 
к партийным, советским, профсоюзным

■ комсомольским организациям, ко всем гражданам
Советского Союза!

Дорогие товарищи! Граждане Советского Союза!
15 января начинается Всесоюзная перепись населе

ния. Центральный Комитет Коммунистической партии 
Советского Союза и Совет Министров Союза Советских 
Социалистических Республик придают предстоящей пе
реписи населения большое политическое и народнохо
зяйственное значение.

Советский народ под руководством Коммунистиче
ской партии достиг великих успехов в построении соци
ализма и осуществил грандиозные преобразования в стра
не! Ныне наша великая Родина находится в полном 
расцвете своих творческих сил и твердой поступью уве
ренно идет вперед по пути к коммунизму. Трудящиеся 
Советского Союза в обстановке огромной политической 
и производственной активности встречают исторический 
XXI съезд своей родной Коммунистической партии, который 
рассмотрит контрольные цифры развития народного хо
зяйства на 1959—1965 годы, открывающие величествен
ные перспективы коммунистического строительства в 
СССР. Выполнение семилетнего плана обеспечит даль
нейший мощный подъем всех отраслей народного хозяй
ства, значительное повышение жизненного и культурно
го уровня советского народа.

Перепись населения сыграет важную роль в осу
ществлении гигантских задач, намечаемых семилетним 
планом. Данные переписи наглядно покажут глубокие 
изменения жизни народа и культурного облика совет
ского человека, отразят великие достижения социали
стического строя в развитии экономики страны,росте хо
зяйства и культуры национальных республик, в разви
тии всех национальностей Советского Союза. В резуль
тате переписи будут получены точные сведения о чис
ленности населения страны, его размещении и занятии,
о составе населения по полу, возрасту, национальности 
и образованию.

ЦК КПСС и Совет Министров СССР призывают 
всех граждан Советского Союза своевременно пройти пе
репись, всячески содействовать ее организованному про
ведению с тем, чтобы ни один населенный пункт, ни 
ни один жилой дом, ни один человек не были пропу
щены при переписи.

Долг всех партийных, советских, профсоюзных, 
комсомольских органов и всех общественных организа
ций—обеспечить всемерную помощь работникам перепи
си в образцовом осуществлении этого всенародного дела.

Колхоз на крутом подъеме

Центральный Комитет 
КПСС

Совет Министров
СССР

Избирательные округа по выборам 
в Верховный Совет РСФСР

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР на осно
вании ст, 25 Конституции РСФСР и ст. ст. 25 и 26 «Поло
жения о выборах в Верховный Совет РСФСР» образовано 825 
избирательных кругов по выборам в Верховный Совет РСФСР, 
в том числе по Горьковской области:

286. Выксунский избирательный округ (центр—
г. Выкса), г. Выкса и районы: Выксунский, Вознесенский и 
Мордовщиковский.

Каждого, кто побывал в кол
хозе имени Свердлова года 
три назад, а ныне снова по
пал сюда, радуют большие пе
ремены в жизни этой сельхоз
артели, ее центральной усадь
бы, расположенной в д. Уголь
ное.

Первое, что бросается в гла
за, это внешний облик дерев
ни. Появилось на улицах Уголь
ное много новых благоустро
енных домов, вдоль улиц вы
строились в ряд столбы, от 
них тянутся к домам электро 
—и радиопровода. Стройные 
ряды столбов подходят к под
собным предприятиям и жи
вотноводческим фермам кол
хоза.

Колхоз имени Свердлова вы
двинулся в число передовых. 
Осуществляя директивы пар
тии об увеличении всех сель
скохозяйственных продуктов, 
угольновские колхозники уде
ляют много внимания увели
чению сбора зерновых культур, 
кукурузы и повышению про
дуктивности животноводства.

Самым хорошим достижени
ем колхоза является резкое

увеличение надоя молока на 
одну фуражную корову в сред
нем 2500 килограммов и уро
жайность зерновых (около 16 
центнеров с га.).

Решающим условием роста 
урожайности является повы
шение уровня агротехники, 
т. е. удобрение полей наво
зом, торфом и минеральными 
удобрениями.

Не отстает от полеводства 
и животноводство. На фермах 
насчитывается свыше 210 го
лов крупного рогатого скота, 
в том числе 150 коров, 155 
свиней, 240 овец, 300 птиц. 
Выход продукции на 100 га 
составил в 1958 гоэд: мяса 35 
центнеров, молока 262 центн.; 
шерсти 7,2 цент. На каждый 
трудодень колхоз выдал по 5 
рублей деньгами, не считая 
сельскохозяйственных продук
тов. Выдача денег по сравне
нию с 1955 годом увеличилась 
в 2,5 раза.

Все эти доходы позволили 
колхозу развернуть капиталь
ное строительство. За послед
ние годы построен коровник, 
птичник, шлако-блочные сви

нарник и клуб.
Колхоз оказывает большую 

| помощь колхозникам в строи
тельстве собственных домов, 
выделяет им стройматериалы, 
обеспечивает транспортом.

Обсуждая тезисы доклада 
тов. Н. С. Хрущева на XXI 
съезде партии и решения де
кабрьского Пленума ЦК КПСС 
об увеличении сельскохозяй
ственных продуктов, правление 
колхоза совместно с рядовыми 
колхозниками наметили свой 
план. Колхоз решил увеличить 
урожайность зерна с гектара 
до 18 центнерев, получить мо
лока от коровы до 3600 кило
граммов, а на 100 га сельско
хозяйственных угодий 500 
центнеров, мяса на 100 га 
земли получить 50 центнеров.

Честный и добросовестный 
труд колхозников, их горячее 
стремление осуществить про
грамму, намеченную в кон
трольных цифрах развития на
родного хозяйства СССР на 
1959—1965 годы являются 
залогом того, что колхоз е 
честью выполнит план перввй 
семилетки. А. Валерская.

П ЕРЕД О ВЫ Е ЛЮДИ РАЙОНА

Доярка К. Г. Архипова
Жизненный путь Клавдии 

Григорьевны Архиповой, луч
шей доярки района, нераз
рывно связан с судьбой ее 
родного колхоза. Она была 
еще очень молода, когда впер
вые пришла в колхоз. Но с 
первых же дней девушку за
метили, как одну из наиболее 
добросовестных, заботливых и 
старательных тружениц.

Каждому, кто зайдет на 
ферму и подойдет к коровам 
К. Г. Архиповой, бросается в 
глаза необыкновенная чисто
та. И неудивительно. В 5 ча
сов утра Клавдия Григорьевна 
уже на ферме. В первую оче
редь она расчищает навоз, 
чистит животных, раздает им 
корм и только после этого на
чинает раздой.

—Самое основное в дости
жении высоких надоев, это 
уход,—говорит знатная дояр
ка. А заведующая фермой до
бавляет:

—Вы знаете, коровы узна
ют ее даже по голосу.

И это правда. Как только 
вошла Клавдия Григорьевна в 
коровник и позвала «Звеска»,

как ова покорно поднялась и 
уставила свои большие корич
невые глаза на доярку.

Словно мать своих детей 
любит животных К. Г. Архи
пова.

—Дома у меня нет никого, 
—рассказывает она. —Сын в 
Армии служит. Так я почтн 
целый день на ферме. Бывает 
так, что и уходить отсюда 
не хочется. Привыкла я к сво
им коровушкам, да и они ко 
мне тоже.

Много можно рассказать о 
ее работе. Но это бы не рас
крыло всего ее «секрета». А 
если вдуматься, то никакого 
секрета и нет.

Почему же у нее все-таки 
получается то, что не выходит 
у многих доярок? Сама она 
отвечает так:

—Когда со всей душей бе
решься за дело, тогда всего 
достигнешь.

Клавдия Григорьевна изучи
ла все тонкости своей профес
сии. В ее группе никогда не 
бывает яловости пли перегула 
коров. Особое внимание она 
уделяет уходу за стельными

коровами, особенно в период 
их запуска, который длится 
полтора-два месяца. И надо 
отметить, что высоких удоев 
К. Г. Архипова добивается не 
только в стойловый период, 
но и зимой. В течение прош
лого года доярка получила 
около 3000 килограммов моло
ка от коровы, а сейчас борет
ся за выполнение нового социа
листического обязательства: 
надоить от коровы не менее 
3500 килограммов молока.

Так живет и работает луч
шая доярка района Клавдия 
Архипова и не думает, что мо
жет быть есть лучше место, чем 
ее колхоз. Живет уверенная в 
себе, гордая, не знающая от
дыха, не боящаяся трудно
стей, простая и скромная за
ботливая труженица. Ее 
думы и мысли сейчас с теми, 
кто борется за то, чтобы в 
ближайшие годы догнать и 
перегнать США по производ
ству продуктов животноводст
ва на душу населения.

А. Гордиенко,
д. Угольное.

Поддержим славный почин рязанцев
В печати опубликовано об

ращение колхозников и колхоз
ниц, рабочих совхозов, РТС, 
специалистов сельского хозяй
ства Рязанской области ко 
всем работникам сельского хо
зяйства Советского Союза с

призывом развернуть социали
стическое соревнование за бы
стрейшее претворение в жизнь 
исторических решений декабрь
ского Пленума ЦК КПСС, за 
резкое увеличение производ
ства и продажи государству

мяса и других продуктов сель
ского хозяйства.

Пусть же призыв рязанских 
тружеников послужит новому 
размаху всенародного социа
листического соревнования за 
успехи в животноводстве.
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О кинообслуживании
Хорошо в свободный вечер 

посмотреть интересную кино
картину. Вы приходите в клуб, 
занимаете в зрительном заде 
свои места, гаснет свет и на 
экране появляется знакомая 
всем надпись «Новости дня». 
Шум в зале утихает. Это ки
ножурнал. Перед фильмом не
плохо посмотреть то, что про
исходит в стране.

Но бывает и так: гаснет 
свет в зрительном зале, на 
экране появляются расплыв
чатые пятна, звук, словно 
волны морского прибоя, то 
усиливается до того, что вы 
затыкаете уши, то настолько 
удаляется, что создается впе
чатление будто вы неожидан
но оглохли (лишились слуха) 
и начинаете в тревоге смот
реть на соседей.

Через мгновенье на вашем 
лице появляется довольная 
улыбка.. В зале раздаются 
крики: «Эй, механик, звук 
давай!» А откуда-то справа 
слышится другой голос: «Са
пожник!» И хотя механик не 
сапожник, но вы тоже присое
диняетесь к такому мнению и 
на ум приходит всем извест
ная’ басня Крылова о портни
хе и сапожнике.

Шум нарастает. Кто-то за
топал ногами,раздается свист. 
По, впрочем вы довольны, что 
все это слышите, значат со 
слухом все в порядке. А в 
зале в это время полный бес
порядок и вы по добру-по 
здорову покидаете зрительный 
зал. Посмотрел кино...

Кто же виноват, в конечном 
счете, в беспорядке происшед
шем во время сеанса? Ответ 
ясен—киномеханик. Если он 
отнесется к своему делу с 
чувством ответственности, то 
никогда не будет в демонст
рации фильма промахов. По
путно следует подсказать и 
зрителям, попавшим на сеанс 
к нерадивому киномеханику, 
чтобы они не брали пример 
поведения с тех, которые при
сутствовали на вышеописан
ном «киносеансе».

Товарищ зритель, надо не 
так бороться с недостатками, 
а через газету, стенную пе
чать, общественность.

На снимке: киномеханик районного Дома культуры 
Альбина Бандина за осмотром киноаппаратуры.

Фото и текст А. Ганкина.

Кино является одним из до
ступных средств пропаганды 
всего нового, передового сре
ди широчайших масс трудя
щихся, как в свое время пи
сал В. И. Ленин—и не один 
вид искусства не близок на
роду, как кино. Поэтому об
служивание васеления кино 
является очень важным делом.

Безуслрвно, что конфузы с 
демонстрацией фильмов быва
ют редко, так-как в основном 
все киномеханики в районе 
имеют специальную подготов
ку и квалифицированно обслу
живают киносеть.

Среди лучших следует от
метить молодого механика, 
комсомолку Бандину Альбину, 
которая образцово ведет де
монстрацию фильмовв районном 
Доме культуры. Безупречной 
работы аппаратуры она доби
вается в результате тщатель
ной ее подготовки к сеансу, 
своевременной чистки и про
верки. Альбина не жалеет 
времени на уход за прожек
торами, а это с лихвой оку
пается во время демонстрации 
кино. По валовому сбору го
довой план молодой механик 
выполнил на 118 процентов.

За хорошую работу Альбина 
награждена «Почетной грамо
той» Дома культуры. Каждый 
новый фильм она широко рек
ламирует, чем добивается 
большой посещаемости кино- 
сеансов. Не зря посылали ее 
на годичные курсы киномеха

ников. Односельчане любят и 
уважают молодого киномеха
ника.

Но в районе есть целая 
«династия киномехаников», 
как шутя прозвали в районе 
семью Спиридоновых. Отец 
братьев Спиридоновых был ки
номеханик, и они пошли по 
его стопам. Вячеслав являет
ся передовым киномехаником, 
второй брат Александр тоже 
в районе показывает фильмы, 
а третий—еще иа курсах учит
ся и скоро пополнит семью 
механиков.

Братья Спиридоновы также 
образцово ведут показ кар
тин по району.

Все киномеханики являют
ся работниками отдела культу
ры, а это значит, что они дол
жны быть проводниками куль
туры на селе, показывать при
мер поведения среди сельской 
молодежи и брать пример в 
своей работе с передовых. 
Особенно повысилась роль клу
бов в предсъездовский пери
од, как очагов культуры, а 
вместе с ними и работников 
киносети, которые призваны 
самым доступным для широ
ких масс методом пропаган
дировать среди населения до
стижения передовиков произ. 
водства и сельского хозяйства. 
И, безусловно, работники ки
носети внесут свой посиль
ный вклад в дело строитель
ства коммунизма, улучшая 
обслуживание населения.

Ферма коммунистического 
т р у д а

Есть в Невинномысском рай
оне Ставропольского края село 
Ольгинское. На ею окраине 
раскинулся благоустроенный 
животноводческий поселок. В 
побеленных и крытых черепи
цей помещениях—более двух 
тысяч свиней. Между свинар
никами—подвесная дорога, по 
которой из механизированной 
кормокухни корма доставляют
ся в кормушки. На ферме есть 
автопоилки, зернодробилки, 
мельница и кормозапарник.

Не так давно свиноферма 
колхоза имени Сталина ничем 
не отличалась от других ферм 
района. На ней работали по
жилые женщины, обременен
ные домашним хозяйством. 
Часто они отлучались домой, 
и животные оставались без 
присмотра. Привесы откормоч
ных групп свиней были низ

кие, центнер мяса колхозу об
ходился очень дорого.

Но вот на ферму пришли 
выпускницы средней школы. 
Они внесли живую струю в 
работу: старались не только 
добросовестно трудиться, но и 
использовать знания, получен
ные в школе. Ведь с помощью 
науки можно быстрее поднять 
продуктивность колхозного 
скота.

Заведующий свинофермой
В. Ф. Згонников не без гор
дости рассказывает о таком 
случае:

—Одно время у нас не хва
тало обрата для подкармлива
ния поросят. Девчата не рас
терялись. Они решили воспол
нить нехватку молочных про
дуктов сенным настоем. Это 
они вычитали в научной лите
ратуре. Свинарки сами забето

нировали проход и полы в кор
пусах свинарника.

В октябре 1958 года на сви
ноферме побывал Первый сек
ретарь ЦК КПСС товарищ Н. С. 
Хрущев. Он беседовал с моло
дыми свинарками Верой Игна
тенко и Верой Курилехиной, 
интересовался их работой и 
учебой (они—заочники Ставро
польского сельскохозяйствен
ного института).

—Учеба без отрыва от про
изводства, — заметил Никита 
Сергеевич, — это важнейший 
путь советской молодежи для 
получения высшего образова
ния. Надо подумать о том, 
чтобы лучше организовать за
очное обучение.

Когда в нашей стране раз
вернулось патриотическое дви
жение за звание бригад ком
мунистического труда, комсо
молки-свинарки колхоза име
ни Сталина тоже заявили:

—Мы хотим жить и работать 
по-коммунистически. Будем 
бороться за то, чтобы и наша

ПОБЕДНОЙ ПОСТУПЬЮ ИДЕТ 
НАРОД РОССИИ...

(Обзор стихов)
Победной поступью идет народ России,
Для дела мира не жалея сил...

Так начинает одно из своих стихотворений, посвящен
ных великой советской Родине читатель нашей газеты Ми
хаил Широков.

Редакционная почта ежедневно приносит нам десятки 
стихотворений, в которых находят свое отражение величай
шие события, происходящие в стране.

Трудящихся нашего города и района, рабочих, колхоз
ников и учащихся одинаково горячо волнуют и решения де
кабрьского пленума ЦК КПСС в области развития сельского 
хозяйства и исторические контрольные цифры развития на
родного хозяйства нашей страны на 1959—1965 годы, и ра
достная незабываемая весть о запуске в сторону Луны, чуда 
современной техники—космической ракеты. И вот каждый 
труженик советской страны старается запечатлеть навек в 
стихах эти замечательные события.

Построим все, что ты предначертала,
В великих тезисах для Родины моей.
Стране дадим мы сотни тонн металла,
Угля и нефти, сотни кораблей... 

заверяет в своем стихотворении Коммунистическую партию 
читатель Михаил Широков.

И, действительно, наш народ—исполин, в прямом смысле 
этого слова, и все задачи, которые ставит перед ним партия 
и правительство—по плечу.

В небывало срок короткий 
Восстановлен Днепрогэс,
Целины гектаров сотни,
Поднял русский человек.

Сейчас, в эти величайшие знаменательные дни первого 
нового года семилетки наш народ сделал еще один смелый, 
дерзновенный и уверенный шаг, в недосягаемый для челове
чества, каким он считался раньше,—космос.

По этому событию наш начинающий автор С. Кочудаев 
с гордостью восклицает в своем стихотворении «Народу—со
зидателю».

Пусть спутники наши 
В высотах летают 
И мир во всем мире 
Навек прославляют.
Мы спутник запустим 
И большего веса,
Но только на радость 
Труда и прогресса!

Пусть эти стихи написаны не очень гладко, пусть 
порой авторы грешат и с рифмой, и ритмом, зачастую не 
совсем глубоко раскрывают идею в своих стихотворениях, но 
те искренние, проникновенные, сказанные от всего сердца 
слова, по-настоящему волнуют читающих эти строки.

ферма носила почетное звание 
фермы коммунистического тру
да.

Девушки решили в новом го
ду от каждой свиноматки по
лучить не менее 20 поросят, 
а среднесуточный привес до
вести до 800 граммов, что 
позволит уже в 1959 году про
извести 1.700 центнеров, а к 
концу семилетки—3 тысячи 
центнеров мяса. Они обязались 
снизить себестоимость центне
ра свинины с 830 до 650 руб
лей, активно внедрять механи
зацию, экономно и бережливо 
расходовать корма, ввести бес- 
станочное содержание живот
ных.

Сейчас комсомолки встали 
на трудовую вахту в честь 
1X1 съезда партии. На ферме 
образцовый порядок, чистота. 
Тщательно готовятся корма к 
скармливанию. Строго соблю
дается распорядок дня. Сви
нарки Валя и Рая Устименко 
и Зоя Кроливцова, ухаживаю
щие за откормочными группа
ми, добились в декабре сред
несуточного привеса свыше 800 
граммов.

Молодые свинарки считают, 
что на ферме не может рабо
тать тот, кто не учится. Все 
20 членов комсомольско-моло
дежной бригады решили без 
отрыва от производства полу
чить высшее и среднетехниче
ское образование.

Свинаркам созданы все не
обходимые условия для учебы 
без отрыва от производства. 
В лектории, открытом на фер
ме, читаются лекции и докла
ды, проводятся научно-произ
водственные беседы, читатель 
ские конференции. Здесь всег
да можно найти свежие газе
ты и журналы, есть библио
течка художественной и зо
отехнической литературы. Каж 
дый свободный час девушки 
используют для занятий.

Чтобы ферма заслужила зва
ние фермы коммунистического 
труда, комсомолки решили не 
только повышать свою произ
водственную культуру, но и 
служить достойным примером 
в быту, нести культуру в свои 
семьи, в свое село. Весной 
вокруг фермы девушки наме
рены разбить парк, посадить 
фруктовые деревья, организо
вать спортплощадку, построить 
баню. Думают устроить разде
валку, сделать в ней для каж
дого отдельный шкаф, чтобы 
хранить рабочую и выходную 
одежду. После работы можно 
будет помыться и переодеться. 
Так молодые труженицы гото
вят себе коммунистическое 
завтра.

А. Карамышев.
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