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Райком партии и исполком районного Совета 
рассмотрели итоги социалистического соревнования 
колхозов за июль месяц по производству и продаже 
государству животноводческих продуктов.

За получение мяса 4,5 центнера на 100 гекта
ров сельхозугодий и продажу государству 43,4 цент
нера мяса первое место присуждено Ефремовскому 
колхозу. Вчера правлению сельхозартели вручено пе
реходящее Красное знамя.

Переходящее Красное знамя по производству и 
продаже государству молока оставлено за Угольнов- 
ским колхозом. Здесь на 100 гектаров сельхозугодий 
получено 24,3 центнера молока, девятнадцать из ко- 

$ торых продано государству.

Славны дела строителей
Если бы можно было окинуть взором необъятную 

ширь нашей Родины, мы, зная о величественном размахе 
строительства, все-таки были поражены сказочным ростом 
городов, лесами новостроек. Глядя на оцомные башенные 
краны, этот своеобразный символ стройки, наше сердце 
наполняется гордостью за великую армию строителей, чьи 
трудолюбивые руки в зной и стужу возводят этажи горо
дов будущего. За годы советской власти в стране появи- 
лось 900 новых городов. Только в нашей Горьковской об
ласти на бывших болотах и глухих лесах по воле пар
тии, трудом советских людей воздвигнуты новые города и 
рабочие поселки. Вместо села Растяпино с населением 7 
тысяч человек вырос город Дзержинск, благоустроенный 
город химиков, в котором живет сейчас около двухсот 
тысяч человек. Выстроены города Правдинск—центр бу
мажной промышленности, Кстов—город нефтяников, За
волжье—город энергетиков, Сява, Вахтан и другие. Зна
чительно выросли и похорошели старинные русские горо
да: Арзамас, Выкса, Павлово, Богородск, Балахна.

Неузнаваемо изменился и наш родной город. За пять 
,последних лет выросли новые улицы, превратив окраину 
в центр города. Выстроена новая восьмилетняя школа, 
детский сад, ведется строительство еще одного детского 
сада в Линне, завершаются работы на Дворце культуры

Кажется, совсем недалеко то время, когда те рабо 
чие судостроительного завода, у которых не было собствен 
ных домов, имели в своем распоряжении несколько ста 
рых деревянных бараков на улицах Трудовой и Почтовой 
А сегодня? Сотни семей переселяются в удобные светлые 
квартиры.

Во все времена жилищный вопрос был, а в капита
листических странах и поныне остается острым и нере
шенным жизненным вопросом. Его может решить только 
социалистическое общество, в котором первая забота го
сударства о человеке, о его благе. В текущем году в 
стране должны быть построены жилые дома общей пло
щадью 101 миллион квадратных метров, или 2 миллиона 
400 тысяч отдельных квартир. Наша страна занимает 
первое место в мире по объему строительства. За первые 
два года семилетки жители Навашина получили свыше 4 
тысяч квадратных метров жилой площади. 18 домов при
няли в свои квартиры новоселов. В стадии строительства 
находятся еще 2343 квадратных метра.

За годы семилетки поступил в эксплуатацию ряд 
промышленных предприятий: малярный цех в судострои
тельном заводе, башенный кран, стапельные места. В ка
нун праздника хозяйственной приемочной комиссии предъ
явлены ряд объектов на силикатном заводе.

Шестомиллионная армия советских строителей стоит 
на передовых рубежах борьбы за досрочное выполнение 
семилетнего пиана. Сегодня, в день праздника строите
лей, мы радуемся за их успехи. Такие труженики, как 
бетонщик Н. И. Шгырев, штукатур П. Д. Пичужкин, плот
ник К. С. Клочков, столяры А. И. Антонов и Н, В. Смоль- 
ский, рабочие М. Д. Елхова и Л. Ф. Напылова и многие 
другие, проходя мимо построенных их руками жилых 
зданий, школ, полны гордости, что своим трудом помогли 
в;ему народу сделать еще один шаг на пути к коммуни
зму.

Советские строители—передовой отряд нашего об
щества. Они начинают жизнь в самых отдаленных угол
ках нашей страны.

Много сделано людьми этой мужественной профес
сии, но еще больше им предстоит сделать.

Торжественное собрание

В обкоме КПСС и гшголкож облаштого Совета

О мерах по заготовке кормов 
для скота в колхозах и совхозах 

о б л а с т и

Радостно отмечают День 
строителя работники стро
ительно-монтажного управле
ния № 3. 12 августа в крас
ном уголке управления состо
ялось торжественное собрание, 
посвященное этой дате. Доклад 
о славных делах строителей и 
задачах, поставленных перед 
ними в семилетнем плане, сде
лал секретарь партийной орга
низации В. Q. Рогожин.

Передовикам производства

приказом начальника управле
ния объявлены благодарности 
и вручены грамоты и ценные 
подарки.

Сегодня весь коллектив 
строителей выезжает на мас
совое гулянье в окрестности 
города. Здесь состоятся спор
тивные соревнования, игры.

В этом году строители от
мечают свой праздник в пя
тый раз.

М. Иванова.

Бюро областного комитета КПСС и исполком 
областного Совета депутатов трудящихся отме
тили, что в этом году, в связи с неблагоприят
ными условиями погоды, создалась серьезная 
тревога за накопление необходимых запасов кор
мов для общественного скота в колхозах и сов
хозах на зимний период.

При создавшейся обстановке нельзя ни в коем 
случае повторить ошибки прошлого года, когда 
из-за несвоевременной подготовки техники и сла
бой организации работ многие колхозы и совхозы 
неудовлетворительно провели сенокошение и си
лосование кормов, оставили на полях неубран
ным большое количество соломы, не провели вто
рых укосов трав и не обеспечили общественный 
скот в достаточной мере грубыми и сочными 
кормами.

К сожалению, многие райкомы КПСС и испол
комы районных Советов, руководители колхозов ' 
и совхозов и в текущем году не проявляют не
обходимой настойчивости в заготовке кормов 
для нужд общественного животноводства. Кол
хозами и совхозами, по данным на 1 августа, 
убрано лишь 76,5 процента естественных сено
косных угодий. Особенно отстают с сенокоше
нием Гагинский, Ардатовский, Салганский, Се
ченовский и Городецкий районы.

Во многих колхозах неудовлетворительно про
водится скирдование соломы.

Недопустимо медленно проходит силосование 
кормов. По области установленный план выпол
нен всего на 3,5 процента.

Хотя веточный корм должен явиться в этом 
году серьезным источником для пополнения не
достающего количества грубых кормов, заготов
ка его в колхозах и совхозах не получила дол
жного размаха и проводится в незначительных 
размерах только в 17 районах. Совершенно не 
проводится силосование древесных веток в сме
си с другими видами кормов.

Бюро областного комитета КПСС и исполком 
областного Совета депутатов трудящихся шета- 
новили:

Считать важнейшей задачей городских и рай
онных комитетов КПСС, исполкомов районных 
Советов, партийных организаций колхозов и сов
хозов, председателей колхозов и директоров сов
хозов, специалистов сельского хозяйства выпол
нение каждым колхозом, совхозом и районом 
планов накопления кормов для полного обеспе
чения нужд животноводства.

В этих целях;
немедленно рассмотреть по каждому колхозу 

и совхозу мероприятия по использованию всех 
резервов для полного обеспечения общественно
го скота грубыми и сочными кормами с тем, 
чтобы заготовить на стойловый период 1960-1961 
гг. на каждую условную голову грубых кормов 
не менее 24 центнеров, сочных кормов—не ме
нее 10— 15 тонн на корову, комбинированного 
силоса—по 6 тонн на свиноматку;

обеспечить потребность всего общественного 
поголовья скота и птицы в концентрированных 
кормах собственного производства после выпол
нения плана продажи хлеба государству и за
сыпки семенных фондов;

в ближайшие дни полностью завершить уборку 
трав, повсеместно провести скирдование всего 
сена. Определить участки для проведения вто
рых укосов трав. Организовать скашивание трав 
в лесах, на землях гоеземфонда и гослесфонда, 
а также обкашивание меж и обочин дорог;

организовать высокопроизводительное исполь
зование всех машин на уборке трав, широко 
применять комплексную механизацию сеноубо
рочных работ;

добиться участия на сеноуборке возможно 
большего количества колхозников, рабочих сов
хозов, высвободив их на время сенокошения от 
внутрихозяйственных и других второстепенных 
работ. Привлечь на заготовку кормов работни
ков животноводческих бригад, обеспечив их се
ноуборочным инвентарем для скашивания близ
лежащих участков и остатка трав на пастбищах, 
установив для них задания по накоплению кор
мов и дополнительную оплату труда;

принять необходимые меры к своевременному 
проведению заготовки силоса в объеме полной 
потребности поголовья скота и птицы в сочных 
кормах;

организовать там, где это возможно, заготов
ку веточного корма из расчета не менее 3 тонн

на корову и 0,5 тонны на овцу с привлечением 
на эти работы молодежи и школьников, устано
вив для них меры поощрения;

в целях экономии кормов и лучшего исполь
зования их животными* во всех колхозах и сов
хозах производить предварительную подготовку 
кормов к скармливанию, для чего привести в 
полный порядок все имеющиеся кормообрабаты
вающие машины и инвентарь и приобрести не
достающее количество их. >

Обязать областное управление сельского хо
зяйства, городские и районные комитеты КПСС 
и исполкомы районных Советов: 

обеспечить проведение тщательного скирдова
ния всей соломы вслед за уборкой хлебов, ис
пользовать для этого все имеющиеся конные и 
тракторные волокуши и стогометатели;

принять меры к тому, чтобы скирды соломы 
укладывались на краях полей и у дорог и этим 
предоставлялась возможность нормально вести 
вспашку занятых паров, зяби и быстрее подво
зить заготовленные корма к фермам.

Областной комитет КПСС и исполком област
ного Совета обращают особое внимание руково
дителей колхозов и совхозов, механизаторов на 
высоту среза при уборке зерновых культур. 
Надо считать неправильным, когда в некоторых 
колхозах и совхозах допускается высокий срез. 
Установить механизаторам за низкий срез до- 
дополнительную оплату.

Городским и районным комитетам КП СС и 
исполкомам районных Советов, инспекциям по 
сельскому хозяйству предложено провести по
всеместное обследование участков после убор
ки зерновых. На участках, где будет обнаруже
на высокая стерня, организовать повторное ска
шивание сенокосилками, применяя поощритель
ную оплату колхозникам;

обеспечить в колхозах и совхозах надлежа
щий учет сенэ, соломы, силоса, корнеклубне
плодов, мякины и других кормов, их своевре
менное оприходование, подвоз к фермам и сда
чу на хранение ответственным лицам;

принять меры по обеспечению всего общест
венного скота и птицы достаточным количеством 
минеральных, витаминных кормов и антибиоти
ков;

в целях бесперебойного обеспечения скота зе
леными кормами на осень текущего года широко 
применять посевы пожнивных культур после 
уборки хлебов.

Учитывая, что наряду с созданием прочной 
кормовой базы важным фактором успешного 
развития животноводства является обеспечен
ность скота помещениями, до 15 сентября с. г. 
закончить в колхозах и совхозах ремонт живот
новодческих помещений к зимовке скота, уси
лить строительство новых помещений, обеспе
чить в первую очередь окончание объектов не
завершенного строительства.

Обязать директоров РТС, директоров совхозов 
и председателей колхозов в срок до 1 сентября 
1960 года отремонтировать все имеющиеся в 
РТС, колхозах и совхозах соломосилосорезки и 
кормодробилки, подготовить их к высокопроиз
водительному использованию на подготовке со
ломы и других кормов к скармливанию;

смонтировать на каждой ферме крупного ро
гатого скота и свинофермах установки для обра
ботки резаной и дробленой соломы методом за
паривания, известкования и дрожжевания.

Областной комитет КПСС и исполком област
ного Совета обращают внимание городских и 
районных комитетов КПСС, исполкомов район
ных Советов, директоров РТС и совхозов, 
председателей колхозов на необходимость резко
го усиления заготовки торфа на подстилку ско
ту. В условиях этого года, когда солома должна 
быть максимально использована на корм, а не 
на подстилку, необходимо принять все меры к 
тому, чтобы весь скот колхозов и совхозов был 
обеспечен подстилкой за счет торфа, болотного 
мха, лиственной подстилки и опилок на весь 
стойловый период. Надо немедленно организовать 
вывозку подстилочного материала ко всем ж и
вотноводческим фермам.

Бюро областного комитета КПСС и исполком 
областного Совета считают, что в настоящее 
время следует направить все внимание партий
ных, советских и сельскохозяйственных органов, 
колхозов и совхозов на всемерное усиление тем
пов заготовки кормов,



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

СЕГОДНЯ ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ!
ЛЮДИ И ВРЕМЯ

Шумно на строительстве си
ликатного завода. На смену 
тракторам, экскаваторам, ко
торые рыли два года тому на
зад котлованы под фундамент 
будущих корпусов завода, при
шли монтажники, бетонщики, 
которые возводят железобетон
ные конструкции, производят 
монтаж оборудования. Подхо
дит к завершению строитель
ство главного корпуса, ряд 
объектов, в том числе здание 
заводоуправления, предъяв
ляется для приема хозяйствен
ной комиссии.

Преодолевая трудности, 
строители делают свое боль
шое дело—строят предприятие 
народнохозяйственного значе
ния-завод силикатные блоков. 
К Дню строителя все рабочие 
трудились еще с большим эн
тузиазмом, перекрывая еже
дневно производственные нор
мы. Каждый строитель обязал
ся выполнять и выполняет за
дания не ниже, чем на-100 
процентов.

Обычный трудовой напря
женный день у строителей. 
Снуют без конца машины с 
бетоном и раствором. Основ
ная масса рабочих занимается 
на главном корпусе. Эхо гул
ко разносит голоса под самые 
своды кровли. Здесь работает 
бригада—участница коммуни
стического соревнования. Ру
ководит бригадой коммунист

Н. И. Штырев; а в ее составе 
замечательные люди—труже
ники В. Федоренко, Е. Харито
нова, Л. Сосунова, Н. Борисо
ва и многие другие. Недавно 
здесь производилось бетониро
вание фундаментов под вибро
пресс объемом 15 кубических 
метров со сложным армирова
нием. Эту работу бригада вы
полнила в срочном порядке, 
перенеся свой обеденный пе
рерыв на короткое время меж
ду циклами подачи бетона.

В наши дни строителем на
зывают не только каменщика, 
плотника, штукатура и маля
ра. Новые времена породили 
новые строительные профессии. 
Они вызваны в жизни бурным 
развитием нашей строитель
ной индустрии, новыми фор
мами ее организации. Вот по
чему в славную семью строи
телей теперь с полным правом 
вошли и монтажники сборного 
железобетона, металлических 
конструкций, санитарно-техни
ческого оборудования, маши
нисты башенных кранов. Все 
они участвуют в сложном про
цессе создания новых городов 
и предприятий, потому с боль
шим подъемом отмечают свой 
праздник — День строителя. 
Среди них монтажник А. Луко
нин, крановщица Н. Власкова 
и другие.

, А. Саломатин,
старший прораб СМУ-3.

С о в е т с к и е ; Строить больше и лучше

Знамя у захаровцев!
Участок мастера строитель

но-монтажного управления № 3 
Бориса Ивановича Захарова 
является передовым. Здесь 
рабочие, владея отлично свои
ми квалификациями, показы
вают образцы труда.

Участок производит специ
альные работы по монтажу 
тепловых и водопроводных ли
ний. План второго квартала 
спецмонтажники выполнили на 
108 процентов. Рабочим уча
стка вручено переходящее 
Красное знамя управления и 
денежная премия.

В. Рогожин.

Строить—это создавать но
вое. Это значит укреплять ма
териальную основу нашего со
циалистического общества, со
здавать базу коммунизма, 
улучшать благосостояние со
ветского народа, повышать мо
гущество нашей Советской 
державы.

Почетная и ответственная 
задача поставлена перед стро
ителями семилетним планом. 
В текущей семилетке в нашем 
городе строителями ОКСа бу
дет построено 12000 квадрат
ных метров жилья, несколько 
детских учреждений, будет 
сооружена система канализа
ции, значительно расширится 
водопроводная сеть.

Строить больше и лучше— 
такая задача стоит перед на
ми. За последние годы кол
лектив ОКСа значительно вы
рос численно и по своей де
ловой квалификации. Постоян
но повышается ритм строите
лей. Уже теперь мы можем 
строить 3000 квадратных мет
ров жилой площади в год и 
вести значительные работы по 
промышленному строительству. 
А раньше не делали и поло
вину того, что сейчас.

В постоянном росте практи
ческих дел растут и кадры 
строителей. В ОКСе есть ос
новное ядро строительных про
фессий. Это каменщики—Г.

Цыбров, И. Кутаев, Г. Леонть
ев, плотники—В. Игошкин, Б. 
Колабанов, штукатуры — А. 
Алексеев, Ф. Спирин, столяры 
—А. Клусов, Н. Пялин, Г. Че
саное, маляры—В. Матросов и 
другие. Болыиую .силу в строи
тельстве имеют бригады рабо
чих—женщин, которыми ру
ководят бригадиры А. Медве
дева и А. Петнова.

Отдельные бригады и рабо
чие освоили по несколько про
фессий, что способствует бо
лее оперативному и полному 
использованию рабочей силы 
на стройплощадках. Например, 
все члены бригады столяров 
т. Клусова хорошо овладели 
профессией стекольщика и 
плотника. Строительные рабо
чие Федулова, Калинцева ра
ботают малярами. Отлично ра
ботает в строительстве и мо
лодежь. Галя Константинова 
руководит бригадой и овладе
вает профессией бетонщика и 
каменщика, Анатолий Шамшин 
—хороший плотник.

Весь коллектив строителей 
ОКСа постоянно заботится о 
том, чтобы наш город рос и 
благоустраивался. Каждый из 
строителей знает, что надо 
строить больше и лучше.

М. Михайлов,
начальник отдела 

капитального строительства.

Новые дома, новые фермы

Куйбышевская область. Сооружение завода синтетиче
ского каучука в городе Ставрополе—ударная комсомоль
ская стройка. С большим энтузиазмом трудится моло
дежь. В числе передовиков—комсомольско-молодежная 
бригада монтажников, руководимая И. С. Лобзовым. На 
монтаже сферических резервуаров она ежедневно вы
полняет по две нормы в смену.

На снимке: передовики стройки из бригады И. С. 
Лобзова сварщик Александр Базгин (слева) и слесарь 
Николай Фомин.
Фото А. Брянова. Фотохроника ТАСС

Большое строительство на
чалось с весны этого года в 
в Боздняковской сельхозарте
ли. Сельский Совет совместно 
с правлением колхоза намети
ли большой план строитель
ства. На строительство были 
выделены необходимые денеж
ные фонды и материалы. Все 
работы поручено вести коллек
тиву плотников в составе 27 
человек.

В связи с тем, что намеча
лось строительство одновре
менно нескольких объектов, 
все плотники были разбиты на 
отдельные звенья, руководи

телями назначены наиболее 
опытные товарищи С. Конда
ков, В. Кокурин, М. Будыров,
В. Шепелев.

К своему празднику друж
ный коллектив строителей 
подготовил хороший трудовой 
подарок. За четыре месяца 
построено 15 домов для одно
сельчан и конный двор в Ку- 
таринской бригаде на 30 го
лов. Благодаря добросовестно
му труду плотников пять се
мей в Позднякове в День стро
ителя отмечают новоселье.

[ Сейчас ведется строитель
ство еще 15 домов колхозни

ков и коровника, рассчитанно
го на 250 годов. Новый ко
ровник намечено полностью 
механизировать: установить
подвесную железную дорогу, 
водопровод, приобрести элект
родоильный аппарат. При ко
ровнике будет родильное отде
ление, профилакторий, красный 
уголок.

На строительной площадке 
будущего коровника пока что 
виден только фундамент, на
чата кладка стен.

Е. Грачева,
секретарь сельсовета.

Будет четыре | 
тысячи

К концу текущего года бу
дет сдано около 4 тысяч квад
ратных метров жилплощади. 
Иначе, за первые два года се
милетки жители города полу
чат 18 домов, пятнадцать из 
которых уже отстроены.

М. Гондуров.

Алексеев—пример для многих
Два года назад на участок, 

которым я руковожу, пришел 
новый рабочий,  штукатур 
Адольф Алексеев. С тех пор 
рабочие ОКСа сделали боль
шой объем работ: сдавали жи
лые дома, промышленные объ
екты. И если сегодня, в наш 
праздник, мы отмечаем заслу
ги строителей, то немалая 
доля в этом комсомольца Алек
сеева.

До работы на строительстве 
он отслужил в рядах Совет

ской Армии. И очень помогла 
ему в работе солдатская вы
правка и дисциплинирован
ность. Он очень старателен на 
работе сам и увлекает этим 
остальную молодежь.

Месячные задания т. Алек
сеев выполняет на 150—200 
процентов, производя штука
турку только отличного каче
ства.*

Коллектив отдела капиталь
ного строительства, уважая 
молодого рабочего за добро

совестность, избрал его пред
седателем цехового профсоюз
ного комитета. Хороший про
изводственник и активный ком
сомолец, Адольф Алексеев яв
ляется примером для многих 
рабочих ОКСа.

Сегодня, в День строителя, 
хочется пожелать ему новых 
больших успехов.

И. Капотов, 
мастер ОКСа.

Расширяется районная больница

В этом году закончится строительство надстройки 
второго этажа районной больницы. В связи с этим на 75 
увеличится число коек, улучшится обслуживание насе
ления.

На снимке: общий вид районной больницы. Со стро
ительством надо спешить.



ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

Второй годовой план продажи мяса государству— 
к 1 октября

-s Саша Медведев— кроликовод
Все началось с детских за

бав, когда Саша учился в 6 
классе Поздняковской школы.
Здесь он увлекался зоологи
ей. Вскоре, приобрел кроликов, 
соорудил для них клетки и 
много часов свободного време
ни уделял своим питомцам.
То за травой на луга сбегает, 
то просто любуется: они хрус
тят морковкой, принесенной с 
огорода, а то подолгу читает 
литературу. Книжки про кро
ликов Саша накупил на свои 
небольшие сбережения или 

ы брал в библиотеке и у товари
щей.

Это увлечение учебе ни- 
1 ^  сколько не мешало. Из клас- 

са в класс Саша переходдл 
с хорошими и отличными оцен
ками. А когда окончил 8 клас
сов, его пригласили в правле
ние колхоза.

-—Уходит с работы кроли
ковод, выручай, Саша,—сказал 
председатель.

Так ученик Поздняковской 
школы стал заведовать всей 
колхозной кроликофермой. Фер
ма эта немаленькая, в ней 
сейчас насчитывается около 
500 голов. Здесь нужно не 
только заведовать, но и рабо
тать, придумывать, пробовать 
разные методы содержания и 
ухода за животными. Вот, на
пример, раньше кроликов со
держали в закрытом помеще
нии, в том же самом, что зи
мой.

—Так не пойдет,—сказал 
молодой кроликовод и перенес 
свою ферму на открытую пло
щадку, неподалеку от хозяй
ственного центра. Здесь много 
света, воздуха. Кролики чув
ствуют себя лучше.

Или другой пример. Накосят, 
бывало, травы, привалят се к 
тыну. Она завянет сверху, а 
снизу запреет. Такой корм не 
годится. Саша делает по иному.
Он для своих друзей заготов

ляет травы только на одну 
дачу.

И третий пример. Когда бы
ли жаркие дни, кролики ста
новились вялыми, теряли ап
петит, вес. Молодой кролико
вод решил перенести утреннее 
кормление на самые ранние 
часы более прохладного вре
мени дня. Ничего, что прихо
дилось рано подниматься с пос
тели, зато работа пошла ско
рее.

Колхозники не нарадуются 
успехам молодого работника. 
Его участок кролиководства 
стал своеобразной отраслью 
общественного хозяйства, под
спорьем в выполнении обяза
тельств по мясу. Ферма уже 
дала 745 килограммов диэти- 
чеекого мяса и пушное сырье 
Народное хозяйство получило 
497 кроличьих шкурок.

Новая отрасль колхозного 
производства дает ощутимый 
доход. 5370 рублей поступило 
от кроликофермы в колхозную 
кассу. Это сделал один Саша 
Медведев. А если бы поступа
ли так другие ребята!?

Т. Батанина.
На снимке: кроликовод

Поздняковского колхоза Саша 
Медведев с кроликоматкой по
роды «Серый великан».

Фото Н. Алексеева.

Шефы обещают
Многие промышленные пред

приятия из года в год шеф
ствуют над сельскохозяйствен
ными артелями. Они оказыва
ют помощь сельским тружени
кам механизировать трудоем
кие процессы в полеводстве и 
жив )тноводетве. А это ведет 
к увеличению продуктов Сель
ского хозяйства, снижает их 
себестоимость.

Шефствует над нашим Мо- 
наковскам колхозом цех № 5 
судостроительного завода. На 
словах бывший начальник це
ха, ныне заместитель т. Сама
рин,, секретарь парторганиза
ции т. Сабадаш многое обе
щали колхозу. Свои обещания 
т. Сабадаш подтвердил на од
ном из районных партийных 
активов. К сожалению, их сло
ва оказались холостым выст
релом.

Давно нами была заказана 
подвесная железная дорога для 
коровника. Руководство цеха 
заверило, что на ее изготовле
ние времени потребуется не
много. Но ждем все лето, а 
дороги нет. Для оправдания 
находятся всевозможные при
чины. То говорят, что у них 
туго со своим планом, то «об
радуют», что дорога готова, 
но... «мелочей» не хватает.

Было бы неплохо, если бы 
представители цоха побывали 
у нас на фермах. Они больше

бы узнали о наших нуждах. 
На месте могли убедиться в 
том, каким трудоемким являет
ся труд по очистке помещений 
от навоза.

Наступит осень. Скот круг
лыми сутками будет содержать
ся в помещении. Е с л и  
мы не сумеем по настоящему 
подготовиться к зимовке, труд
ности будут такие же, как и 
в прошлом году. Вот поэтому 
мы и просим, чтобы изготовле
ние дороги не откладывалось 
в долгий ящик. Надо принять 
все меры для быстрейшего ее 
установления на ферме. За это 
будут благодарны все работ
ники животноводства.

Неплохо было бы и то, что
бы шефы приехали к нам с 
концертом. Мы слышали, что 
в цехе есть хорошая самодея
тельность. Наши колхозники 
умеют не только трудиться, они 
с удовольствием посмотрят хо
роший концерт. К тому же, 
об этом они нам тоже обеща
ли.

Животноводы и все колхоз
ники нашей артели надеют
ся, что шефы наши от слов 
перейдут к делу и окажут нам 
посильную помощь, особенно 
по механизации трудоемких 
процессов в животноводстве.

Д. Федосеев, 
зав. фермой Монаковского 

колхоза.

Что значит хорошие корма!
Общие итоги монаковских 

доярок в этом году по надоям 
молока выше прошлогодних. 
А вот в июле месяце текуще
го года допущено снижение 
на 30 литров. Ясно, что произ
водством молока неудовлетво
рительно занималось правле
ние артели. На этот счет со
стоялся большой разговор у 
животноводов с председателем. 
Это принесло свои результа
ты.

1-го августа валовой надой 
по Монаковской молочно-товар

ной ферме составлял 287 лит
ров, а уже 9-го августа—370. 
Через день показатель стал 
еще выше. Радуются этим ус
пехам доярки Н. А. Бутрино- 
ва, А. П. Бадина, Б. Д. Ор
лова, Е. В. Бадина, Е. В. Ко- 
сухина, Н. М. Шаганова.

Правление колхоза весной 
посеяло па зеленый корм 14,5 
гектара кукурузы. Сейчас ор
ганизовано ее скармливание 
на корню. Только это дает 
прибавку молока за сутки бо
лее 100 литров.

Возраст 
не должен 

мешать учебе
В школе рабочей молодежи 

идет прием заявлений на уче
бу. На 12 августа их подано 
45. Эта цифра для нашей 
школы очень низка. Школа в 
состоянии обучать около трех
сот рабочих. Сейчас коллектив 
учащихся составляет пока не
многим более 200 человек, 
т.е. еще значительно меньше 
намеченного.

Чем же объясняется это 
нежелание молодых рабочих 
поступать в нашу школу? Не 
хотят повышать свое образо
вание или, может быть, счи
тают, что в школе их ничему не 
научат ? Нет, не поэтому. Очень 
многие рабочие сожалеют о 
том, что образование у них не
достаточное.

Слабый поток заявлений 
объясняется в значительной ме
ре тем, что ряд рабочих, счи
тая свой возраст не подходя
щим для учебы в пятых-седь- 
мых классах, хотят поступить 
сразу в более старшие классы.

Изъявляя желание учиться 
только в старших классах без 
наличия документа об оконча
нии семилетки, такие рабочие, 
стремясь быстрее получить 
среднее образование, сами не 
зная того, только растягивают 
время своей учебы. Ведь без 
запаса знаний неполной сред
ней школы они не смогут ус
пешно начать заниматься в 
старших классах, что поведет 
за собой частые переэкзаме
новки и повторительные кур
сы.

Учиться никогда не поздно. 
И если по каким-то причинам 
раньше учеба была приоста
новлена, то сейчас, не теряя 
больше времени, необходимо 
продолжить ее. Причем про
должить с того класса, на 
котором была прекращена уче
ба. Учиться надо без всяких 
ссылок на возраст.

А. Колчин,
директор школы рабочей 

молодежи.

Два пути—два итога
15 лет тому назад Совет

ская Армия освободила ко
рейский народ от ига япон
ского империализма. Но исто
рическая обстановка сложи
лась в тот период так, что 
Корея оказалась разделенной 
на две части: к северу от 38-й 
параллели была установлена 
зона военной ответственности 
Советского Союза, к югу—Со
единенных Штатов Америки.

Советский Союз пришел в 
Корею как освободитель, как 
друг. Выполнив свою благо
родную миссию, он в декабре 
1948 года вывел свои войска 
из страны. США же явились 
в Корею как оккупанты, за
менившие собой японских ко
лонизаторов.

Прошло пятнадцать лет. Ка
кие же изменения произошли 
за это время на Севере и Юге 
страны?

На Севере
Здесь была образована Ко

рейская Народно-Демократиче
ская Республика. За пятна-

нился ее облик, радостной 
стала жизнь трудового наро
да. Колониальная и полуфео
дальная в прошлом, Северная 
Корея превратилась в инду
стриально-аграрное социалис
тическое государство.

Чтобы заложить прочный 
фундамент социализма, трудя
щиеся КНДР приступили в 
1957 году к выполнению пер
вого пятилетнего плана. Всту
пают в строй заводы и фабри
ки, шахты и рудники, строят
ся электростанции, возводят
ся плотины, орошаются поля. 
Народное хозяйство республи
ки набирает силу и мощь. На 
два с половиной года раньше 
срока был выполнен план по 
производству валовой продук
ции промышленности. К концу 
1959 года ее объем был уже 
в 6,6 раза больше, чем в 1944 
году—последнем году япон
ского господства.

Еще недавно Северная Ко
рея вынуждена была ввозить 
даже самые несложные стан
ки и машины. Теперь она про-

дцать лет неузнаваемо изме- изводит отечественные тракто

ры и грузовые машины, вы
пускает различные станки и 
сложные электрические прибо
ры, подъемные краны и экска
ваторы, бульдозеры и многое 
другое.

Глубокие изменения произо
шли и в сельском хозяйстве. 
Полностью завершено социа
листическое кооперирование 
деревни. Более 90 процентов 
корейских сел электрифици
ровано. На полях кооперати
вов работает около девяти ты
сяч тракторов и много другой 
сельскохозяйственной техники. 
Из года в год повышается 
урожайность.

Большую роль в столь бы
стром развитии народного хо
зяйства КНДР сыграла брат
ская бескорыстная помощь 
стран социалистического лаге
ря. Советский Союз помог вос
становить и заново построить 
металлургический завод в Ким 
Чаке, сталелитейный завод в 
Сендине, завод цветных ме
таллов в Нампхо и многие дру
гие. Польша построила для ко
рейских друзей паровозо-ваго- 
норемонтный завод, переобору
довала ряд шахт и рудников. 
Чехословакия соорудила завод

по ремонту автомобилей и ин
струментальный завод. Подоб
ную же помощь оказали КНДР 

другие социалистические 
страны.

Непрерывно повышается ма
териальный и культурный уро
вень трудящихся КНДР. Было 
время, когда в поисках счастья 
корейцы покидала родные оча
ги и уезжали в Японию и стра
ны Латинской Америки. Теперь 
свыше 30 тысяч корейцев уже 
возвратились из Яаонии.

Народ Северной Кореи обрел 
счастье. Люди забыли, что 
такое безработица. П вышает- 
ся заработная плата рабочих 
и служащих, растут доходы 
крестьян. Канули в вечность 
времена, когда каждый второй 
взрослый кореец был негра
мотным. В ноябре 1958 г. в 
КНДР, впервые в Азии, было 
введено обязательное неполное 
среднее обучение. В республи
ке теперь 37 высших учебных 
заведений, а до освобождения 
не было ни одного.

Встречая свой национальный 
праздник—15-ю годовщину ос
вобождения, трудящиеся КНДР 
уверенно смотрят вперед. Они

знают, что их ждет прекрасное 
будущее.

На Юге
Тот, кому случилось в по

следние годы побывать в Юж
ной Корее, уезжал оттуда в 
страхе и смятении. «Я побы
вал в аду» — так озаглавил 
свой репортаж корреспондент 
шведского агентства «Свенска 
бильд», посетивший юг Корей
ского полуострова. Корреспон
дент индийской газеты «Таймс 
оф Индиа» охарактеризовал 
Южную Корею как «страну 
смерти, умирающий край».

Заняв место японских коло
низаторов, американские импе
риалисты превратили Южную 
Корею в свою колонию. Моно
полии США распоряжаются в 
народном хозяйстве как в своей 
вотчине. Южная Корея стала ра 
кетно-атомным плацдармом на 
Дальнем Востоке.

Нарушая союзнические со
глашения, американские воен
ные власти провели в мае 
1948 года на Юге Кореи се
паратные парламентские выбо
ры и основали так называемую

(Продолжение см. на 4-стр.)
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Зрители благодарны

10 августа в М-Окуловском 
клубе было многолюдно. Здесь 
состоялся концерт, организо
ванный силами агитбригады 
районного Дома культуры для 
колхозников и молодежи села. 
Выступавшие порадовали зри
телей большой разнообразной, 
хорошо подготовленной прог
раммой. В концерт вошли вы
ступления хорового коллекти
ва, литературное чтение, на
родные пляски, выступили и 
певцы-солисты.

Дружными аплодисментами 
встретили присутствовавшие 
известную песню из кинофиль
ма «Первый эшелон» в испол
нении дуэта Токмаковой и Се
региной. Затем на сцене клу

ба выступил солист Щепров, 
исполнивший песни «Весной» 
и «Огонек». После него на сце
не вновь дуэт. Под бурные 
овации участницы агитбригады 
Линькова и А. Серегина спели 
хорошо знакомые каждому пе
сни «Волга-речка» и «Берез
ка». Всеобщее внимание при
влекли Телегина и В. Сереги
на, исполнившие русскую пляс
ку «Барыня».

После концерта зрители теп
ло поблагодарили участников 
агитбригады Дома культуры и 
пожелали новых больших ус
пехов артистам в их творче
ской работе.

Н. Репин,
д. М-Окулово.

Когда будет вода?
Представьте такую картину. | вели. А ведь можно к нам

После трудового дня пришел 
рабочий домой. Идет к умы
вальнику, переодевается. И в 
это время в голову уже не 
первый раз приходит мысль о 
том, что во многих квартирах 
города есть водопровод, на 
улицах выстроены десятки но
вых колодцев. Все рядом, под 
руками. Чувствуешь заботу о 
советском человеке.

А вот на нашей улице це
лый год нет воды. Придешь с 
работы и до темной ночи за
нимаешься ее поисками. Каж
дая квартира ценит воду, как 
говорят, на вес золота.

Когда-то на улице было ус
тановлено два колодца. Оба 
они сейчас неисправны, и ни
кому до этого дела нет.

Мы не раз обращались в го
родской Совет к председателю 
т. Мироновой, к нашему депу
тату т. Фурсовой, чтобы с их 
стороны была оказана практи
ческая помощь в обеспечении 
нас водой. Они кое-что 
сделали, но до конца не до-

провести водопровод, уже труб 
150 метров заготовлено.

Отсутствие воды чревато и 
другими последствиями. Слу
чись пожар—тушить нечем. В 
апреле месяце на улицу при
везли бак. Стоит он до сих 
пор не заполненный водой.

Когда же на улице появит
ся вода? Жители тоже ока
жут практическую помощь, 
если нужно выполнить какие- 
то работы.
А. Карякина, В. Бибиков,
Г. Ивентьев, Е. Батурова,

рабочие, жители улицы 
им. Горького.

От редакции
Претензии жителей улицы им- 

Горького справедливы” Для прак
тического решения вопроса с во
доснабжением многое должен 
взять на себя горсовет. Но здесь 
нужна и другая помощь. Речь 
идет об изыскании недостающих 
труб. Ими может обеспечить ди
рекция судостроительного завода. 
Кстати, распоряжение директора 
снабженцам на этот счет имеется.

Не должен быть в стороне и 
жилищно-коммунальный отдел.

16 концертов
За период уборки урожая 

районная агитбригада побы
вала во всех колхозах райо
на. Вместе с Сонинской агит
бригадой дано 16 концертов.

Выступления проводились 
не только на центральных 
усадьбах колхозов, как это 
было раньше, а й в  отда
ленных населенных пунктах: 
в Чуди, Кондракове, Безвер- 
никове, Кутарине, Ярцеве, 
М-Окулове.

Помимо клубов, участники 
агитбригады показывали 
свои номера непосредствен
но там, где работают кол
хозники: в поле и на лугах.

Концертами обслужено 
более 1500 человек.

Перед началом концертов 
были прочитаны лекции о 
международном положении.

О выступлениях участни
ков агитбригады от колхоз
ников можно было слышать 
только положительные от
зывы.

К. Батанин.

Сельдяная экспедиция в Беринговом море

^Камчатская область. В далеком Беринговом море 
ведет промысел сельди экспедиция судов Камчатрыбпро-, 
ма. Работающие здесь траулеры не делают далеких пе
реходов на рыбокомбинаты побережья: сельд принимает
ся на специально оборудованные плавучие обрабатываю
щие базы, находящиеся непосредственно в районе про-̂  
мысла.

На снимке: сельдеобрабатывающая база „Ламут" 
входит в одну из бухт восточного побережья Камчатки. 
Пройдет несколько часов, и сюда один за другим устре
мятся рыбацкие траулеры сдавать улов.

Фото Ю. Муравина. Фотохроника ТАСС

А н к а [ РАССКАЗ

Два пути — два итога
[Окончание].

«Тэхан мингук» (
Корею»). Во главе этой мари 
онеточной республики США по
ставили своего верного слугу, 
предателя корейского народа 
Ли Сын Мана. За 12 лет его 
правления страна пришла на 
грань экономического и поли
тического банкротства. Тратя 
до 70 процентов бюджетных 
расходов на подготовку «похо
да на Север», правительство 
Ли Сын Мана совершенно не 
заботилось о развитии народ
ного хозяйства и нуждах на
селения.

Юг Кореи испокон веков 
считался житницей страны. 
Теперь же это край хрониче
ского недостатка продовольст
вия. Сократились посевные 
площади, истощились поля. 
Урожаи непрерывно снижают
ся. Тяжело живется крестья
нам, составляющим 70 процен
тов населения. Их целыми де
ревнями сгоняют с обжитых 
мест, занимая поля под воен
ные базы, полигоны, ракетные 
площадки. Южнокорейский 
крестьянин ежегодно должен 
выплачивать государству свы
ше 50 различных налогов и
'Д*.  .

поборов. Каждую весну милли
оны крестьян голодают.

Под натиском американских 
монополий, объем промышлен
ного производства в Южной 
Корее сократился почти вдвое 
по сравнению с 1944 г. В ни
щете и голоде живут рабочие 
Южной Кореи. В стране 6.600 
тысяч человек либо вообще не 
имеют работы, либо пробива
ются случайными заработками. 
Все последние годы Юг Кореи 
напоминал собой бурлящий 
вулкан. И вот произошло из
вержение. В апреле этого го
да в Южной Корее вспыхнуло 
народное восстание. Поводом 
к нему послужили подделка и 
террор, имевшие место во вре
мя последних президентских 
выборов. Буря народного гне
ва смела Ли Сын Мана и его 
приспешников.

Но борьба продолжается. И 
сегодня, отмечая 15-летие ос
вобождения Кореи, народ Юж
ной Кореи требует вывода из 
страны американских войск и 
объединения родины в единое 
государство на мирной демо
кратической основе.

А. Королев.

Московский поезд с запы
ленными цельнометаллически
ми вагонами, казалось, был 
предназначен специально для 
тех, кто отправлялся в этот 
день в Казахстан на строи
тельство алюминиевого комби
ната.

На маленьком привокзальном 
перроне было людно. Накален
ные солнцем медные трубы 
извергали из себя один за дру
гим марши. Шум, смех, обрыв
ки разговора, украдкой набе
жавшая в уголок слеза... От 
музыки, красных полотен, воз
бужденных лиц было по-празд
ничному торжественно и со
всем по-дорожаому беспокойно.

Среди молодежи, суетившей
ся перед посадкой, выделя
лась одна рыжая маленькая 
девушка, по росту совсем под
росток. Ее огненные, по-маль
чишечьи подстриженные кудри, 
подхваченные яркой косынкой, 
мелькали то здесь, то там. 
Лицо у Вали, так звали дев
чонку, было скуластое, все в 
россыпи золотых веснушек, с 
глубокими серыми глазами. Ей 
было не так уж мало лет, как 
казалось с первого взгляда. 
Она работала на стройках не
большого пыльного городка, 
из которого так без сожале
ния уезжала. За ее спиной 
был «солидный» жизненный 
опыт: десятилетка и строитель
ный техникум.

И вдруг рядом с подвижной, 
как солнечный зайчик, Валей 
я увидела Анку. Она небреж
но, и мне показалось с усмеш
кой, слушала сбивчивый раз
говор подружки. Весь ее вид 
говорил о полном пренебреже
нии к себе и к окружающим. 
Светлые косицы были туго и, 
наверное, зло затянуты (чтоб 
не мешали) на затылке, угло
ватую коренастую фигуру об
тягивало простое ситцевое 
платье, на ногах были стоп
танные и забрызганные раст
вором мальчишеские туфли. И 
совсем, как парень, она чуть 
согнула стан и протянула руку 
дощечкой Вале. Потом повер-

да поезда, широким шагом по
шла прочь. Валя, обидно вздер
нув плечиком, поторопилась в 
вагон. А мне показалось, что 
я знаю, почему Анка такая...

Они приехали на стройку 
вчетвером, но всем казалось, 
что новенькими были только 
две Гали и Валя. Анка, иначе 
ее не звали, вошла в семью 
строителей сразу. Ее сначала 
недолюбливали за грубость, 
за резкость, не свойственную 
девушкам ее возраста, но что 
удивительнее всего, слуша
лись. Анка была назначена 
мастером, и даже сам дядя 
Миша, опытный и старый плот
ник, сооружающий опалубку у 
бетонщиков, молча соглашался 
с ее доводами.

Анка бесстрашно лазила на 
самые верхние леса, спуска
лась в котлован, моталась в 
кабине самосвала, ругалась 
до хрипоты, а вечером, как 
убитая, падала на узкую кро
вать в общежитии.

Шли дни. Постепенно Анку 
стали называть так только 
подружки, а рабочие—величать 
Анной Викторовной. Это был 
первый и неоспоримый признак 
уважения. Сложилось мнение, 
что новый мастер толковая, 
хоть и чудная. Она все также 
до зимних холодов ходила ту
го подпоясанная плащом, в 
керзовых сапогах и старень
ком шарфе на голове, чуть 
прикрывающем волосы. Ее лю
бимой поговоркой было: «А мне 
наплевать». Она не умела, 
как ее подруги-сверстницы по
говорить о задушевном, у ней 
не было никаких девичьих 
тайн и желаний. Никто и не 
подозревал, что эта внешне 
грубая и своенравная девчонка 
—мастер сердцем прирастала 
к рабочему коллективу.

Вскоре всю молодежь строй
ки всколыхнул призыв: ехать в 
Казахстан, начинать новую 
жизнь. В дорогу стали соби
раться энтузиасты, своими ру
ками мечтающие построить но-

Гали и Валя. Они так и не 
«нагрели» себе места. Было 
видно, что не так им хоте
лось уехать в Казахстан, как 
побыстрее рассчитаться с не- 
полюбившимся поселком.

Анка сидела в тесной ка
морке растворного узла. В| 
косом луче солнца, проникаюД 
щем в маленькое оконце, стоя
ла цементная пыль. Она при
ехала «ругаться». Но мастеров 
никого не оказалось. А с пу
стыми руками она не уйдет, 
это ясно. Вот и сидит, обло
котившись на стол, ожидая 
машину с бетоном.

Я подняла глаза и не по
няла, что с Анкой. Луч падал 
сзади, волосы Анкины зали
вал теплый свет. Почему 
раньше не было заметно, ка
кой у нее чистый и открытый 
лоб, умные и грустные глаза. 
Узкие кисти рук обхватили 
обтянутые ситцем локти. Я 
почему-то вспомнила, что Анка 
вот уже год небезуспешно 
учится играть на баяне.

—Анка, Анка, почему ты 
не всегда такая,—подумала 
я, а спросила другое: Ты не 
собираешься ехать?

—Почему не собираюсь, вот 
построим все и поедем даль
ше. Поеду,—поправилась она 
тут же,—ведь девчата мои 
уезжают.

Л. Отрощенко.

ЛЕКЦИЯ В КЛУБЕ
12 августа в клубе им. 

Горького с лекцией на тему: 
„О любви, дружбе и това
риществе" выступил лектор 
областного отделения обще
ства по распространению по
литических и научных зна
ний тов. Винокуров. Лек
цию прослушало около 150 
человек.

нулась и, не дожидаясь отхо-1 вую жизнь. Собрались и две
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