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Жилищному строительству—
мощный размах

С огромным удовлетворением встретили советские 
люди постановление ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР „О развитии жилищного строительства в СССР“. 
Задачи, поставленные в этом постановлении, намечен
ные им мероприятия служат новым ярчайшим прояв
лением заботы Коммунистической партии и Советского 
правительства о благе народа.

Последовательно проводя ленинскую генеральную 
линию на преимущественное развитие тяжелой инду
стрии—основы основ экономической мощи и независи
мости Советского государства и роста народного бла
госостояния, партия и правительство еще в годы пер
вых пятилеток всемерно расширяли жилищное строи
тельство.

Строительство жилищ не прекращалось и в годы 
Великой Отечественной войны. Много сделано в об
ласти строительства жилых домов в послевоенные го
ды. И тем не менее проблема жилья остается одной 
из самых острых.

Чтобы ускорить жилищное строительство, партия 
и правительство изыскивают все новые, дополнитель
ные средства и материальные ресурсы. Государствен
ные капитальные вложения на эти цели возрастают в 
шестой пятилетке по сравнению с пятой пятилеткой 
на 78 миллиардов рублей, в еще большей степени они 
возрастут в последующие годы.

Учитывая, что для дальнейшего подъема жилищ
ного строительства созданы теперь все необходимые 
условия, Коммунистическая партия и Советское пра
вительство поставили задачу в кратчайшие сроки дос
тигнуть значительного прироста жилищного фонда, 
чтобы в ближайшие 10—12 лет покончить в стране с 
недостатком в жилищах.

В постановлении партии и правительства намече
ны пути успешного выполнения этой величественной 
всенародной задачи. Объем государственного жилищ
ного строительства 1956—1960 годы по вводу в эк
сплуатацию жилых домов намечено увеличить до 215 
миллионов квадратных метров общей площади против 
205 миллионов, предусмотренных Директивами XX 
съезда КПСС.

ЦК КПСС и Совет Министров СССР одобрили 
почин горьковчан по строительству жилых домов соб
ственными силами, как начало всенародного движения 
за скорейшее улучшение жилищных условий, как при
мера высокой социалистической сознательности. Этот 
почин подхвачен коллективом рабочих и служащих 
судостроительного завода, в результате на северо-за
падной стороне поселка Мордовщикова начинает кра
соваться целый квартал прекрасных коттеджей.

Постановление партии и правительства — боевая 
программа для всех строителей, в том числе и колхоз
ных. Должны быть приняты решительные меры для 
усиления жилищного строительства в колхозах. Пра
вильно поступают правления колхозов имени Сталина, 
имени Ленина и других, которые оказывают большую 
помощь колхозникам в строительстве домов. Но это 
делается не везде. Стоит задача использовать все воз
можности в колхозах и по примеру передовых хозяйств 
усилить темпы жилищного строительства на селе.

Вручение орденов и медалей
24 августа в клубе имени 

Ленина состоялся вечер рабо
чих, служащих, инженерно-тех
нических работников Мордов
щиковского судостроительного 
завода, посвященный вручению 
орденов и медалей награжден
ным, в связи с 50-летием за
вода.

Ордена и медали вручил от 
имени и по поручению Прези
диума Верховного Совета СССР 
председатель Горьковского обл
исполкома депутатов трудя
щихся тов. Чугунов И. И. Он

горячо поздравил награжден
ных с высокой наградой и по
желал коллективу завода но
вых производственных успехов.

От имени группы награжден
ных с краткой речью высту
пил директор завода тов. Белов 
А. Г. Он благодарил партию 
и правительство за постоянную 
заботу о рабочем классе и за
верил присутствующих, что ра
бочие, инженерно-технические 
работники придут к 40-летнему 
юбилею Советской власти с 
новыми трудовыми успехами.

Вступая в социалистическое 
соревнование в честь 40-летпя 
Великого Октября, машинист 
лесопилки Ефановского дере

вообрабатывающего завода 
Александр Константинович 
Сумкин добивается высоких 

' производственных показате
лей. Его смена ежемесячно 
перевыполняет план по лесо
пилению.

Как лучшего производствен
ника и активного профсоюз
ного общественника коллек
тив предприятии избрал тов. 
Сумкина председателем зав
кома. На этой работе он 
проявляет большую пппциатп- 
ву, старается оживить дея
тельность профсоюзной орга
низации, чтобы она действи
тельно являлась школой ком
мунистического воспитания 
рабочих.

На снимке: машинист ле
сопилки т. Сумкин А. К.

Фото Н. Прокопенко.

Лучший бригадир

Устанавливается полуавтомат
этой работе особенно хорошо 
трудятся тт. Жирнов Д. А., 
Михалев П. Ф., Челышев А. II., 
техник Корнилов А. И. и дру
гие.

Для улучшения обслужива
ния учреждений и населения 
района телефонными услугами, 
контора связи получила новую, 
более совершенную полуавто
матическую телефонную стан
цию, которая позволит сокра
тить время вызова абонента, 
центральную телефонную стан
цию и предоставить разговор с 
более хорошей слышимостью. 
С этой целью большинство ли
ний будет заложено под зем
лей и воздушным кабелем.

Коллектив работников связи 
начал первый цикл работ. Уже
заложено более километра 
подземной канализации. На

Чтобы завершить строитель
ство в установленный срок 
полуавтомата, связисты при
ложат все усилия, чтобы к 
40-летию Советской власти бы
ли выполнены все подготови
тельные работы по монтажу 
телефонной станции.

А. К узн гц эз ,
заместитель начальника кон

торы связи.

Екатерина Николаевна Ло
гинова прпшла на Ефановский 
деревообрабатывающий завод 
без квалификации. Сперва ее 
поставили на обойку мягкой 
мебели, где она быстро освои
ла свою специальность, стала 
показывать образцы добросо
вестного отношения к делу и 
высокую производственную 
дисциплину. Затем Логинову 
выдвинули бригадиром. II здесь 
она вскоре завоевала большой 
авторитет, бригада ежемесяч
но стала перевыполнять про
изводственный план, выпу
скать продукцию хорошего ка
чества.

Вступпв в социалистическое 
соревнование в честь 40-ле-
тия Великой Октябрьской со
циалистической революции, 
бригада тов. Логиновой с 
честью выполняет свои обяза
тельства, добиваясь высоких 
производственных показателей

На снимке: бригадир по
обойке мягкой мебели т. Ло- 
гпнова Е. Н.

Фото Н. Прокопенко.

Получают аванс на трудодни
Соревнуясь за достойную 

встречу 40-летия Советской 
власти, колхозники сельхоз
артели имени Ленина дали 
слово быстро и без потерь уб
рать урожай. Эта задача ре
шена—колхозные склады за
полнены хорошим зерном.

Выделив семена, фураж и

другие фонды, правление кол
хоза решило авансировать 
членов артели по одному ки
лограмму 100 граммов зерно
вых на трудодень. Сейчас кол
хозники получают аванс и, 
конечно, больше всех получа
ют те колхозники, которые 
выработали больше всех тру

додней. Например, доярка Си
лаева получила более 60 пу- 
дов зерна, исключая дополни
тельную оплату.

Полновесен аванс и у мно
гих других колхозников, ко
торые добросовестно трудятся 
в артели.

И. Хрунков.

О ходе озимого сева 
в колхозах района 

на 25 августа 1957 года
(в проц ентах к п ла н у )

Ефановский 95
Ефремовский 95
Б-Окуловский 76
С-Седченский 67
Малышевский 66
Мартюшихинский 62
Поздняковский 58
Горицкий 53
Монаковский 48
Коробковский 47
Новошинский 43
Угольновский 42
Сонинский 42
Корниловский 38

По району 60

Лучшие сроки озимого сева 
проходят. Колхозы района дол
жны были завершить сев 
озимых еще 25 августа, но 
многие сельхозартели с этой 
задачей не справились: посея
ли менее половины.

Особенно медленно идет сев 
в колхозах «Новый путь», 
«Заря», имени Свердлова и 
других. Машинно-тракторная

станция плохо справляется со 
своей задачей, а ведь она 
должна засеять в колхозах 
более 70 процентов плана ози
мых культур.

Сейчас еще есть время на
верстать упущенное: в бли
жайшие дни завершить сев 
всего озимого клина. Для это
го требуется одно—высоко
производительно использовать 
технику МТС на полях. Трак
торы на севе должны работать 
круглые сутки, не допуская 
малейшего брака.

Сеять только высококачест
венными семенами и по удоб
ренной почве. В этом залог 
будущего урожая.

Опыт показывает, что луч
ший урожай озимых культур 
получают те колхозы, которые 
в лучшие агротехнические 
сроки проводят сев, хорошо 
удобряют почву, сеют только 
районированными семенами, 
широкорядным и узкорядным 
способом.

Заложим прочную основу 
урожаю 1958 года. Добъемся 
в третьем году шестой пяти
летки высокого урожая зерно
вых.

Ход уборки зерновых в 
колхозах района на 25 

августа 1957 года
(в процентах к плану)

Наименование сжато обмо-
колхозов лочен

Поздняковский 99 90
Малышевский 98 65
Коробковский 97 100
Корниловский 96 100
Угольновский 95 100
Новошинский 92 95
Б-Окуловский 91 93
С-Седченский 86 100
Ефремовский 83 88
Ефановский 82 100
Сонинский 82 87
Горицкий 81 * 91
Мартюшихинский 79 100
Монаковский 65 100

По району 86 94

Завершили сев озимых
Когда верстался номер га

зеты, из колхозов имени 
Ильича и «Луч» нам сооб
щили, что они на несколько 
дней раньше, чем в прошлом 
году завершали сев озимых 
культур.
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Августовское совещание
у ч и т е л е й

26-27 августа состоялось 
августовское совещание учи
телей. На пленарном заседа
нии учителя заслушали и об
судили доклад секретаря РК 
КПСС тов. Лучинкина II. Н. о 
политической работе с учащи
мися и доклад старшего ин
спектора по народному обра
зованию тов. Титова М. А. о 
политехнизации в школах.

Докладчики и выступавшие 
в прениях отмечали, что наря
ду с проделанной работой по 
обучению и воспитанию уча
щихся, в ряде школ района 
имеются серьезные недостатка 
по политической работе с уча
щимися старших классов. В 
некоторых семилетних и сред
них школах не читаются лек
ции, не проводятся беседы на 
политические темы, учащиеся 
не знакомятся с постановле
ниями, указами партии и пра
вительства. Отдельные учите
ля занятия проводят узко по 
учебнику, не связывая изуча
емый материал с современ
ностью.

Все это объясняется тем, 
как указывается в докладе, что 
некоторые учителя безответ
ственно относятся к поручен
ному делу, не повышают сво
его политического уровня.

На совещание также отме
чалось, что уровень политех
нических знаний у учащихся 
остается низким. Особенно не
достаточны знания по вопро
сам электрификации, обработ
ки металла и дерева. До сих 
пор отсутствует систематиче
ская связь школ с колхозами.
В школах слабо работают|работу.

кружки столярного, слесарно
го, токарного дела, а также 
кружки электротехники, ра
дио, фото, умелые руки», 
«своими руками».

Особенно большие недостат
ки в политехническом обуче
ние имеют место в сельских 
школах. Учителя слабо при
вивают любовь у учащихся к 
колхозному труду.

Об отсутствии связи школ 
с колхозным производством 
говорил на совещании предсе
датель Сонпнского колхоза т. 
Кокурятов:

— Учителя, руководители 
школы,—говорит он,— очень 
редко заходят в правление 
колхоза, а члены правления 
колхоза не бывают в школе. 
Это—явно ненормальное явле
ние. Мы не знаем нужд шко
лы, они не интересуются жиз
нью колхоза.

Выступавшие учителя, пред
ставители партийных и совет
ских организаций говорили о 
том, чтобы в каждой школе 
создать базу для политехни
зации, повысить качество пре
подавания по труду, улучшить 
связь с предприятиями, кол
хозами.

Участники совещания при
няли решение, в котором они 
ставят задачи поднять уро
вень знаний учащихся по элек
трификации, освоению основ 
земледелия и животноводства, 
коренным образом улучшить 
политическое обучение уча
щихся.

После пленарного заседания 
учителя провели секционную

В профсоюзной организации 
судостроительного завода

Во всех цехах и отделах 
судостроительного завода про
шли собрания рабочих, инже
нерно-технических работников 
и служащих по заключению 
коллективного договора членов 
профсоюза с администрацией 
завода.

На прошедших собраниях 
подверглись серьезной критике 
некоторые хозяйственники и 
профсоюзные работники, кото
рые не выполнили отдельные 
пункты коллективного догово
ра за прошлый год. Рабочие, 
инженерно-технические работ
ники и служащие говорили о 
том, чтобы профсоюзные орга

низации цехов и в целом зав
ком повседневно и лучше за
ботились об удовлетворении 
бытовых нужд работающих 
завода, лучше защищали их 
права и интересы, когда они 
нарушаются отдельными хо
зяйственниками.

Было также отмечено, что
бы завком полнее использовал 
свои культурные очаги для 
организации интересного досу
га рабочих, чтобы работа ку 
льтурно-просветительных оча
гов способствовала коммунис
тическому воспитанию членов 
профсоюза.

В П РЕЗИ ДИ У М Е ВЦСПС  

Новое в финансовой деятельности профсоюзов
В соответствии с постановлени

ем VI пленума ВЦСПС о повы
шении роли советов профсоюзов 
и предоставлении им больших 
прав президиум ВЦСПС постано
вил, что руководство всей финан
совой деятельностью профсоюз
ных организаций (планирование, 
учет и контроль) по собственным 
средствам профессиональных со
юзов и средствам государственно
го социального страхования в об
ластях, краях и республиках, на
чиная с января 1958 года, должно 
осуществляться советами проф
союзов.

В целях устранения излишней опе 
ки над фабрично-заводскими имеет 
ными комитетами в вопросах финан 
совой работы определено, что до
ходы по сметам фабзавместкомов, 
а также ассигнования на культур
но-воспитательные мероприятия, 
учебно-спортивную работу, мас
совые физкультурные мероприя
тия, оказание материальной по
мощи членам профсоюзов, приоб
ретение инвентаря, книг для биб

лиотек и другое с учетом особен
ностей данного коллектива утвер
ждаются общими собраниями 
(конференциями) первичных проф
союзных организаций.

Установлено также, что основ
ная часть поступающих членских 
профсоюзных взносов будет оста
ваться в распоряжении фабрично- 
заводских, шахтных, построечных, 
местных комитетов профсоюзов и 
направляться в первую очередь 
на культурно-массовую работу, 
развитие физической культуры и 
спорта, на удовлетворение быто
вых нужд рабочих и служащих.

Президиум ВЦСПС обязал со
веты профсоюзов при утвержде
нии смет республиканских, крае
вых, областных комитетов проф
союзов предусматривать мини
мальные расходы на их содержа
ние и не допускать изъятия средств 
у фабзавместкомов сверх уста
новленного размера, отчисленных 
от членских взносов.

(ТАСС).

Беседы о завоеваниях Великого Октября

Союз рабочего класса 
и крестьянства — основа 

прочности советскою строя
«Союз рабочих и крестьян

— вот что дала нам Советская 
власть. Вот в чем ее сила. 
Вот в чем залог наших успе
хов и нашей окончательной 
победы», — так писал В. И. 
Ленин в первые годы после 
победы Великой Октябрьской 
социалистической 'революции.

Вся сорокалетняя история 
Советского государства на
глядно подтверждает правиль
ность этих ленинских слов.

Только соединившись воеди
но рабочий класс и крестьян
ство нашей страны смогли 
совершить величайший в мире 
революционный переворот, 
свергнуть эксплуататорские 
классы и взять власть в свои 
руки. В годы гражданской 
войны п иностранной военной 
интервенции рабочий класс и 
трудовые массы крестьянства 
заключили между собой воен
но-политический союз и под 
руководством Коммунистичес
кой партии с оружием в ру
ках отстояли завоевания Ве
ликого Октября.

В условиях перехода к мир
ному строительству основным 
содержанием союза рабочего 
класса и крестьянства стали

шие наиболее полное выраже
ние в решениях X съезда 
Коммунистической партии о 
переходе к новой экономи
ческой политике.

Значение прочного союза 
рабочих и крестьян еще более 
возросло при переходе нашей 
страны к строительству основ 
социализма. В. И. Ленин пря
мо указывал, что судьба со
циализма в СССР зависит от 
правильных отношений рабо
чих и крестьян, от союза этих 
двух трудящихся классов. И 
это нонятно. Крестьянство со
ставляло гигантское большин
ство населения нашей страны. 
Достаточно сказать, что в 
1926 году пз 147 миллионов 
человек населения СССР бо
лее 1^0 миллионов составляло 
сельское население.

Враги Советской власти рас
считывали, что крестьянство, 
как класс мелких собственни
ков, не пойдет за рабочим 
классом й его партией, не по
желает расстаться с частной 
собственностью и объединить
ся в коллективные социалисти
ческие хозяйства. Но надежды 
врагов не оправдались. 

Трудовое крестьянство не
экономические задачи, нашед- шло за рабочим классом, по

КОМПЛЕКТОВАНИЕ ПТИЦЕФЕРМ

Письмо в редакцию

Кто же за это 
отвечает?

—Мне бы рпсовый фарш?
—Пожалуйста.
Получив талон, я подошел 

к окну кухни. Стоявший ря
дом мужчина чего-то роптал: 
«Выписал рагу, а говорят его 
нет.»

Сочуствуя клиенту,я пожал 
плечами и согласился с его 
претензией. А вскоре эти пре
тензии появились и у меня: 
рисовый фарш оказался нека
чественным, непригодным к 
употреблению.

На мой вопрос к заведую
щему производством чайной 
тов. Моисееву, как все это 
могло получиться, он ответил:

—Я за качество консерв 
не отвечаю.

—А кто же отвечает?
—Фабрика, которая их вы

пускает.
—Но Вы же их обрабаты

вали.
—Да, но я за это тоже не 

отвечаю.
Этот ответ говорит сам за 

себя, как безответственно от
носятся работники чайной к 
приготовлению пищи.

Следует сказать несколько 
слов и о медицинских работ
никах, которые обязаны про
верять санитарное состояние 
чайной и приготовления пищи. 
Но... в чайной-то они бывают, 
но своих обязанностей в уст
ранении антисанитарии в сто
ловой не выполняют.

Директору торговой конторы 
т. Самсонову надо обратить 
серьезное внимание на работу 
чайной.

И. Шаблыгин.

Как только закончился ин
кубационный сезон, Мордов- 
щиковская инкубаторная стан
ция занялась выращиванием 
птицы своими силами.В целях 
комплектования птицеферм,

чили выращенных молодок с 
ИИС. Колхоз «Пионер» полу
чил 200, колхоз имени Ильи
ча—150, колхоз «Заветы Ильи
ча»—150, колхоз имени Куй
бышева и другие приобрели

многие колхозы района полу-|по 100 голов птицы.

тому что увидело и убедилось, 
что только социализм избавит 
его от кулацкой кабалы, даст 
возможность зажиточной и 
культурной жизни.

Рабочий класс оказал кре
стьянам огромную помощь в 
организации коллективных хо
зяйств, в снабжении их через 
МТС новейшей техникой. Кро
ме того, рабочие направляли 
в деревню своих лучших пред
ставителей. С 1928 по 1930 
год в деревню было послано 
около 200 тысяч передовых 
рабочих, в том числе 25 ты
сяч в качестве организаторов 
колхозов. Крестьянство реши
тельно и бесповоротно встало 
на путь колхозной жизни. На 
этой основе был ликвидирован 
последний и самый многочис
ленный эксплуататорский 
класс в нашей стране—кула
чество. Победа колхозного 
строя еще более укрепила со
юз рабочих и крестьян.

В процессе социалистичес
ких преобразований в корне 
изменились и сами трудящие
ся классы. Рабочий класс 
превратился в новый рабочий 
класс, не знающий эксплуа
тации и осуществляющий го

сударственное руководство об
ществом. Советское крестьян
ство также стало совершенно 
новым, колхозным крестьян
ством, строящим свою жизнь 
на основе социалистической 
собственности на средства про
изводства и коллективного 
труда.

Суровой проверке подвергал
ся союз рабочего класса и 
крестьянства в период Оте
чественной войны. Ни тяжелые 
военные неудачи в начале 
войны, ни лишения и бедст
вия не поколебали дружбы 
рабочих и крестьян. В ходе 
войны союз рабочего класса 
и крестьянства еще более ок
реп.

В тесном единении рабочие 
и крестьяне, возглавляемые 
Коммунистической партией, в 
короткий срок восстановили 
разрушенное войной народное 
хозяйство и двинули его впе
ред, оставив далеко позади 
показатели довоенных лет.

Опираясь на преимуществен
ное развитие тяжелой промыш
ленности, Коммунистическая 
партия и Советское правитель
ство приняли все меры к то
му, чтобы в кратчайший срок

ликвидировать отставание се
льского хозяйства и обеспечить 
его подъем. На колхозные по
ля двинулась мощная сельско
хозяйственная техника. В нас
тоящее время в МТС, совхозах 
и колхозах имеется свыше 
полутора миллионов тракторов 
(в 15-сильном исчислении), 
более 380 тысяч зерновых 
комбайнов и много другой 
техники. Значительная помощь 
оказана колхозам и кадрами.
В МТС направлено около 25 
тысяч инженеров и техников 
из городов и промышленных 
центров, а в колхозы— более 
120 тысяч специалистов сель
ского хозяйства и 30 тысяч 
в качестве председателей кол
хозов.

Благодаря неустанной орга
низаторской работе партии и 
правительства по выполнению 
решений Пленумов ЦК и XX 
съезда КПСС сельское хозяй
ство СССР прочно идет по пу
ти подъема. В 1956 году ва
ловой сбор зерна в’ нашей , 
стране увеличился по сравне-* 
нию с 1953 годом более чем 
в полтора раза.

Эти успехи создали реаль
ные предпосылки для того, 
чтобы в ближайшие годы вы
полнить поставленную партией 
задачу—догнать США в про
изводстве мяса, масла и мо
лока на душу населения.

В. БЫСТРОВ.
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