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Создание прочной кормовой базы—  
решающее условие дальнейшего подъема 
животноводства. Главное сейчас в том, 
чтобы во-время скосить травы, хорошо 
сохранить их, как можно больше загото
вить силоса.

Резко улучшить руководство 
строительством

За последние годы в на
шем районе развернулось 
большое строительство про
мышленных объектов, жи
лых домов и культурно- 
бытовых зданий. Государ
ство неограничивает строи
тельные организации в сред
ствах. Главное требуется от 
строителей—строить быст
ро, качественно, с меньши
ми затратами средств. Об
щеизвестно, что чем быст
рее тот или иной объект 
будет построен, введен в 
эксплуатацию, тем он де
шевле обходится государ
ству.

Между тем строительство 
в районе идет крайне мед
ленно. Хуже того, на строи
тельстве много допускается 
брака, порча материалов. 
Кто не помнит 5-летнюю 
историю со строительством
20 квартирного дома. Мор- 
довщиковцы были свидете
лями того, как строители 
возвели первый этаж, а по
том снова его разобрали. 
Сейчас дом заселен, но за
селен он недостроенным.

Вот уже 6 лет строится 
Дворец культуры. Когда он 
будет построен — трудно 
сказать. Здесь работают 
ежедневно 10-15 человек, 
а иногда и того меньше.

В текущем году должна 
быть построена школа ра
бочей молодежи, но судя 
по темпам строительства, 
вряд ли это будет сделано. 
Кроме того, как сообщает
ся сегодня в нашей газете, 
и здесь не обошлось без 
брака. Одну стену прихо
диться разбирать до основа
ния.

В соответствии с реше
нием правительства в райо
не должен быть построен 
завод крупных стеновых 
силикатных блоков. Уже в 
этом году была полная воз
можность пустить в эксп
луатацию известковый цех. 
Известь крайне нужна в 
нашей области. Денег на 
строительство промышлен
ного объекта не ограни
чивают. Но и здесь дело со 
строительством обстоит пло
хо. В текущем году запла
нировано израсходовать на 
строительство завода 3400 
тысяч рублей, а фактиче
ски за 6 месяцев освоено 
всего лишь 750 тысяч руб

лей. Известковый цех, как 
пусковой объект, подготов 
лен только на 12 процен 
тов.

В чем дело? Почему такое 
положение на строительных 
площадках УНР-485? (ныне 
СМУ-4.)Дело в том, что ру
ководители этой организа
ции безответственно отно
сятся к порученному делу. 
Бывший начальник УНР 
тов. Каменев и главный ин
женер Поликарпов руково
дили строительством наез
дами из г. Мурома. Им со
вершенно не оставалось 
времени поговорить с рабо
чими, выслушать их пре
тензии и советы.

На строительстве сили
катного завода отсутствует 
элементарная техника. Все 
работы выполняются „дедов
ским" способом, вручную. 
Здесь нет электроэнергии и 
водопровода. За водой ра
бочие ходят в Липню. До 
сего времени не построено 
бытовое помещение для 
строителей, где могли бы 
они укрыться от дождя.

На строительных площад
ках работает много рабо
чих. Но трудом, бытом их 
никто не интересуется. Бе
седы, доклады, читка газет— 
здесь редкое явление, со
циалистическое соревнова
ние отсутствует. Есть, ко
нечно, здесь хорошие люди, 
стремящиеся выполнить 
большую норму, больше 
заработать, но часто они не 
могут этого сделать из-за 
отсутствия строительного 
материала или из-за нерас
порядительности самих ру
ководителей.

При СМУ имеется пар
тийная и профсоюзная ор
ганизации, но работают они 
слабо. Недостаточно вни
кают в производственную 
жизнь. Не контролируют 
деятельность руководите
лей.

Положение дел в строи
тельной организации даль
ше терпимым быть не мо
жет. Нужно повысить от
ветственность у самих ру
ководителей СМУ за пору
ченное им дело. Мобилизо
вать коллектив строителей 
на успешное завершение 
строительства промышлен
ных и культурно-бытовых 
объектов.

Выигрыши по денежно-вещ евой  
л о т е р е и

Только за 1 день после опуб
ликования в газетах таблицы 
розыгрыша денежно-вещевой 
лотереи Всесоюзного фестива
ля молодежи сберегательной 
кассе предъявлено 28 выигры- Н. Кузин.

Силосование кормов 
по колхозам района 
на 1 июля 1957 г. 
по данным МТС

(в тоннах)

Наименование
колхозов

Засило
совано

Имени Ленина 
Имени Свердлова 
Имени Сталина 
«Заря»
Имени Ильича 
«Пионер»
Имени Ворошилова 
«Заветы Ильича» 
Имени Молотова 
Имени Куйбышева

260
240
150
140
100

75
61
35
30
15

Итого 1106

Не приступали к  силосова
нию колхозы: «Новый путь», 
«Советский активист», «Путь 
Ленина» и «Луч».

Настало самое благоприят
ное время закладки силоса, 
однако некоторые правления 
колхозов не проявляют заботы
о сочных кормах животновод
ству. Такая беззаботность к 
кормам уже привела к тому, 
что в этих колхозах самый 
низкий надой молока.

Силосование совпало с се
нокосом. То и другое — важ
ные работы по заготовке кор
мов, поэтому в период сено
уборки нельзя прекращать си
лосование. Для этой цели на
до выделить отдельно людей, 
привлечь к  этому делу и ра
ботников животноводства.

Приступили к заготовке 
кормов

Наступила пора заготовки 
кормов для общественного 
животноводства. Используя 
благоприятную погоду, колхоз
ники сельхозартели «Заря» 
приступплп к силосованию 
дикорастущих трав. На се
годня заложено 140 тонн си
лоса.

2 июля 109 колхозников 
вышли на косьбу и в первый 
день скосили около 30 га 
трав.

И. Максимов.

Сенокос начался
В минувшее воскресенье кол

хоз имени Сталина приступил 
к сенокошению. В эти дни 
скошены первые 20 гектаров 

'естественных трав. На днях 
колхоз начинает массовое се
нокошение. На косьбу выхо
дят вместе с колхозниками 
семьи рабочих и служащих.

М. Бандин.

Сенокосилки выехали  
в луга

В колхозе имени Молотова, 
Новошинского сельского Со
вета, продолжается прополка 
огурцов и закладка силоса. 
Одновременно с этими рабо
тами началась заготовка гру
бых кормов. В дальние луга 
«Аркады» выехали косцы на 
4 конных сенокосилках.

В. Ш ишкина.

Ставропольский край.
Колхозы Воронцово- Алек
сандровского, Левокумско- 
го, Ачикулакского, Курско
го, Буденновского районов 
начали уборку озимой пше
ницы и ячменя.

Механизаторы четырех 
МТС Воронцово - Алексан
дровского района присту
пили к жатве и подборке 
валков на нолях колхозов 
района. С каждого гектара 
комбайны намолачивают из 
валков 12 — 14 центнеров 
ячменя и 20—25 центнеров 
пщеницы,

Колхозы района начали 
сдачу зерна государству.

На снимке: машины кол
хоза имени Сталина с зер
ном нового урожая прибы
ли на Воронцово-Алексан- 
дровский элеватор.

Фото В. Михалева.
Фотохроника ТАСС

шей. В числе выигрышей—часы 
наручные дамские, отрез на 
костюм фотоаппарат и другие.

Выдача розыгрышей продол
жается.

Международный геофизический год
С 1 июля 1957 года по 31 де

кабря 1958 года будет проходить 
Международный геофизический 
год. В течение восемнадцати ме
сяцев ученые более 50 стран бу
дут всесторонне исследовать 
Землю.

До сих пор международные 
комплексные исследования Земли 
проводились дважды. Они стави
ли своей основной задачей изу
чение Арктики. Первый Междуна
родный полярный год проводился 
в 1832—1883 годах, второй—в 
1932—1933 годах. В 1950 году бы
ло выдвинуто предложение про
вести третий Международный по
лярный год. Но тогда же стало 
ясно, что ограничиться только 
изучением полярных областей в 
наше время уже недостаточно. В 
итоге было решено провести 
Международный геофизический 
год, в течение которого органи
зовать разносторонние комплекс
ные исследования всей нашей 
планеты.

1
Советское государство выдели

ло нашим ученым на проведение 
исследований по программе Меж
дународного геофизического года 
большие финансовые, материаль
ные и технические средства. Де
сятки предприятий заняты изго
товлением необходимых аппара
тов, приборов, установок. Для 
геофизических наблюдений на 
территории СССР организуется 
около 320 научных станций, кро
ме уже существующих в Арктике 
и Антарктике. Предполагается 
организовать примерно 25 науч
ных экспедиций, в том числе 
шесть морских и две авиацион
ные.

Огромный интерес для всего 
человечества представляет изу
чение погоды, ее закономерно
стей, процессов, влияющих на ее 
изменение. Только в нашей стра
не специальные наблюдения за 
погодой будут проводить 292 ме
теорологические станции, помимо 
обычных наблюдений, которые 
ведут тысячи метеостанций Гид
рометеослужбы СССР. Дополни
тельно создается 17 станций ра- 
диоветровых и 33 станции аэро- 
пилотных наблюдений. В резуль
тате международных метеороло
гических исследований будет 
определен режим свободной 
атмосферы, то есть ветер, тем
пература и влажность воздуха 
на высотах до 25 километров и 
в масштабах всего земного шара. 
Таким образом, впервые будут 
созданы высотные карты погоды 
для всей Земли.

Широкие исследования пред
стоят в северных и восточных 
районах нашей страны.

2
Советские океанологи выйдут в 

море на одиннадцати судах, сре
ди которых будут такие круп
ные экспедиционные корабли, 
как „Обь“, „Витязь", „Океан* и 
другие.

Для исследований земного маг
нитного поля в нашей стране соз
дано единственное в мире уника
льное немагнитное судно—шхуна 
„Заря“. Она построена из дерева, 
латуни, бронзы и немагнитной 
стали.

Обширную программу выполнит 
гидрофизическая экспедиция на 
судне „Михаил Ломоносов" На 
этом корабле оборудуется 16 на
учных лабораторий. Глубоковод

ная якорная лебедка с канатом 
длиной до 15 тысяч метров поз
волит ставить судно на якорь на 
любых глубинах, а восемь гидро
логических лебедок дадут возмож
ность опускать приборы на глу
бину до 10 тысяч метров.

Большие исследовательские ра
боты проведут Арктический на
учно-исследовательский институт 
Главсевморпути, а также дрейфу
ющие станции.

По программе Международного 
геофизического года намечены 
обширные исследования атмосфе
ры, в том числе ее верхних сло
ев, при помощи ракет и искусст
венных спутников Земли. В этих 
работах будет принимать участие 
СССР, США, Англия, Франция и 
другие страны.

Кроме искусственных спутников, 
в США будет запущено около 
200 ракет среднего и большого 
калибра. Исследования с помощью 
ракет будут проводиться также 
учеными других стран.

Обширная программа работ по 
изучению верхних слоев атмосфе
ры намечена советскими учеными. 
Значительная часть исследований 
у нас будет проводиться также 
с помощью ракет и искусствен
ного спутника земли.

Для сбора, хранения и размно
жения материалов наблюдений 
предусматривается организация 
по крайней мере трех мировых 
центров, причем относительно 
двух из них определенно, что 
один будет в СССР, другой—в 
США.

В. Федоров.
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В ОБСТАНОВКЕ РАВНОДУШИЯ И СПОКОЙСТВИЯ
Строительство школы под угрозой срыва

УНР-485(ныне СМУ-4) ведет 
большое строительство в райо
не. Оно строит завод силикат
ных блоков, школу рабочей 
молодежи, Дворец культуры, 
общежитие, собственную базу 
и другие объекты. Некото
рые иг них, как школа, обще
житие должны быть введены в 
действие в этом году, но мож
но сказать заранее, что этого 
не будет сделано.

— Если даже мы будем 
строить по одному этажу в 
месяц, то и тогда мы не за
кончим школу в этом году, 
—заявляет мастер т. Сильное.

И с ним можно согласиться. 
Из 1400 тысяч рублей, отпу
щенных на строительство 
школы, за пять месяцев осво
ено только 109 тысяч. Даже 
в июне, когда на школе рабо
тало наиболыпое количество 
людей освоено менее 100 ты
сяч рублей.

Такими же темпами ведется 
•троительство и других объек
тов. Из 500 тысяч рублей, от
пущенных на Дворец культу
ры, освоено около 200 тысяч.

Чем же объяснить такие 
темпы в строительстве? От
сутствием материала и глав
ным образом древесины, иду
щей на перекрытия. Нет сей
час и других материалов, ко
торые сдерживают стройку. 
Например, бетонные работы 
на школе сейчас задерживают
ся из-за отсутствия щебенки 
требуемой крупности.

Здесь в первую очередь по
винен отдел снабжения, кото
рый не оперативно обеспечи
вает стройку материалами.

—Еще сегодня утром я дал 
заказ на кирпич,—рассказы
вает мастер Сильное,—конец 
смены, а кирпича так и не 
доставили. Каменщики вынуж
дены были простаивать.

И такие факты не единич
ны. Они говорят о том, что в 
работе отдела снабжения нет 
напряженности, 'отсутствует 
борьба за досрочный ввод 
объектов. В отделе снабжения 
работает несколько человек, 
но их больше можно видеть в 
конторе, а не на объектах.

Неудовлетворительно обсто
ит дело и с качеством строи
тельства. Об этом можно ви

деть на примере школы, когда 
целая стена главного фасада 
с фундаментом оказалась вы
ложенной не по проекту. Ее 
приходится перекладывать за
ново, на что потребуется ра
бочая сила п материалы, а 
следовательно п дополнитель
ные средства.

Как все это получилось? 
Предоставим слово по этому 
поводу самим работникам СМУ.

—Не было увязки с проек
том. Инженеров много, а тол
ку мало, — Бабин, старший 
нормировщик.

—Отсутствием контроля за 
ходом строительства со сторо
ны прораба Овсянникова, — 
Пискунова, зав. плановым от
делом.

—Инженерно - технические 
работники не вникали в дело, 
предоставив закладку школы 
на совесть мастера Демашова, 
—Сильное, мастер.

Брак получился потому, что 
руководители СМУ т.т. Каме
нев, Поликарпов, Овсянников 
и другие безответственно от
неслись к строительству шко
лы, допустили не только брак, 
но п сорвали это строительст
во.

О том как вникают в ход 
строительства п руководители 
СМУ можно охарактеризовать 
и таким фактом.

На наш вопрос, какой ущерб 
нанесен в результате брака на 
строительстве школы, главный 
бухгалтер СМУ т. Марченко 
назвал цифру 10 тысяч. Мас

тер Сильнов, который ведет 
строительство школы, эту цифру 
уменьшил в 10 раз. Кому из 
них верить, сказать трудно, 
ибо они оба точно не могли 
сказать сумму ущерба в резу
льтате брака.

Заслуживает внимания и та
кой факт. В мае на участке 
мастера Сильнова было выпол
нено различных каменных я 
земляных работ на сумму 76 
тыс. 116 рублей. Однако за
казчик оплатил менее половины 
так как майская работа была 
оплачена раньше, когда здесь 
руководил участком мастер 
Демашов.

—Мы перебрали с заказчи
ка раньше, поэтому придется 
отрегулировать в последующих 
месяцах, — заявила зав. пла
новым отделом Пискунова мас
теру Сильноьу на его претен
зии.

И он был прав. Но руково
дители УНР ошибки Демашова 
стали поправлять на мастере 
Сильнове, снизив незаконно 
процент выполненных работ, а 
следовательно и заработную 
плату рабочим,-

Сдерживается строительство 
также из-за отсутствия рабо
чей силы и главным образом 
нехватки таких ирофессий, как 
каменщиков и арматурщиков. 
Отдел кадров, возглавляемый 
т. Демченко, не принимает энер 
гичных мер к обеспечению 
стройки этими специалистами, 
надеясь на стихийный приход 
каменщиков и арматурщиков,

—Трудятся в поте лица, а постройки не видно 
конца.

На строительной площадке завода силикатных
В соответстви с постановлени

ем правительства у нас в райо
не сооружается завод крупных 
стеновых силикатных блоков, 
который полностью обеспечит 
южные районы области стено
выми материалами и известью.

Областной комитет партии 
и Совет народного хозяйства 
Горьковского экономического 
района придают большое зна
чение пуску первой очереди 
этого завода. С ее пуском 
строители и промышленность 
строительных материалов об
ласти получат 33 тыс. тонн 
извести в год.

Коллективу Строительно-мон 
тажного управления № 4 тре
ста № 7 предстоит в 1957 
году выполнить большой 
объем работ по строительст
ву. Однако за последнее 
время управление резко ухуд

шило свою работу. Если план
1 квартала по объектам заво
да был выполнен, то в целом 
за первое полугодие строи
тельно-монтажные работы бы
ли сорваны. Из годового пла
на 3.440 тыс. рублей на 1 
июля по объектам завода вы
полнено лишь 750 тыс. руб.

Несмотря на необходимость 
скорейшего развертывания ст
роительства, руководство управ 
ления не подготавливает се
бе базу и свертывает работы. 
Так, если в марте на стройке 
работало более 100 человек, 
то сейчас работает лишь 30-
40. Прекращена кирпичная 
кладка, не готовятся перек
рытия, сборный железобетон. 
До сих пор на строительную 
площадку не подведена элект
роэнергия, вода, отсутствуют 
подъемно-транспортные меха

низмы. Строительный сезон в 
разгаре, а руководство СМУ 
ожидает, что необходимые ме
ханизмы, материалы, сборный 
железобетон им даст добрый 
дядя.

Имеющаяся техника (а ее в 
СМУ крайне недостаточно) ис
пользуется безхозяйственно 
и беспланово. На бульдозер и 
экскаватор нет графиков ис
пользования. И машины бро
саются с места на место, 
имеют большие простои. Так, 
например, экскаватор в от
дельные дни грузит лишь по 
15-20 кубометров щебня, а 
рядом вручную ведутся зем
ляные работы, погрузка пес
ка, щебня.

Большой тормоз в строи
тельстве — необеспеченность 
управления лесом, но лес 
есть, а привезти управление

тогда как их можно с успе
хом готовить на месте путем 
бригадного и другого обучения.

На строительных объектах 
СМУ имеются прекрасные лю
ди, которые из месяца в ме
сяц перевыполняют нормы вы
работки. -К ним относится бри
гада плотников Бурова, столя
ров Смольского, каменщиков 
Заплаткпна, разнорабочих Гу
саровой п другие. Однако на 
стройке встретишь факты и 
плохой работы, непроизводи
тельного труда, простоев.

В этом в первую очередь 
повинны руководители СМУ, 
которые крайне плохо рабо
тают с народом. Беседы и 
доклады со строителями про
водятся редко. На строитель
ных объектах не имеется на
глядной агитации. Показатели 
бригад и отдельных рабочих 
нигде не популизпруются. 
Всякая гласность социалисти
ческого соревнования отсутст
вует.

Когда мы спросили секре
таря партийной организации 
т. Леонову, где можно узнать 
показатели работы людей, она 
сказала, что все это вы уви
дите на строительных объек
тах. Однако ничего подобного 
мы не увидели. Никаких ло
зунгов и плакатов, показате
лей соревнования на участках 
нигде не было.

Строители СМУ-4 решают 
важную задачу. Они могут ее 
выполнить при условии боль
шой напряженности, начиная 
от начальника и кончая разно
рабочим. Однако этой напря
женности нет. На всех строи
тельных объектах царит рав
нодушие и спокойствие, день 
прошел п ладно, а что сдела
но за это время—никому дела 
нет. Производственные сове
щания проводятся редко, а 
по объектам у мастеров с 
участием прораба и других 
руководителей они не бывают.

Вот те причины, которые 
привели к большому прорыву 
в строительстве завода сили
катных блоков, поставили под 
угрозу срыва пуск в этом го
ду школы рабочей молодежи. 
Бригада газеты „Приокская 
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блоков
не может и мер к вывозке* не 
принимает. Имеющийся авто
парк насчитывает более 20 
машин, но ежедневно выходят 
на линию не более 40-50 про
центов. Это происходит пото
му, что руководство управлени
ем считает автопарк не своим, 
а принадлежащим автохозяй
ству треста. Главный ин
женер тов Поликарпов не 
принимает действенных мер 
по востановленпю п управ
лению автопарка.

Но главное опасение за 
выполнение планов строитель
ства вызывает тот факт, что 
среди руководства управления 
царит полнейшее равнодушие 
к судьбе планов работ и 
строительству в районе. Вся 
работа в управлении пущена 
на самотек. В. Халкин, 

директор завода.

Законное
требование
(Обзор писем)

—В нашей стране уделяет
ся большое внимание культур
но-просветительной работе сре
ди населения,—пишут моло
дые колхозники д. Малышево. 
—Хороший культурный отдых 
—залог для плодотворного 
труда н здоровья. Сельский 
клуб должен сделать многое 
для организации такого отды
ха колхозников. К сожалению, 
этого ничего не делает клуб 
в нашей деревне. Кроме тан
цев п кино здесь ничего не 
бывает. А ведь колхозники 
желают прослушать в клубе 
лекцию и доклад, почитать 
свежую газету п журнал, про
вести время за настольной иг
рой в шахматы или домино, 
просмотреть художественную 
самодеятельность. Ничего это
го заведующая клубом т. Гри
шина не организует. В клубе 
нет даже лозунгов и плака
тов, которые бы призывали 
колхозников к новым трудовым 
делам.

Плохо обстоит дело с куль
турной работой и в д. Уголь
ное.

—В колхозе имени Свердло
ва работает много молодежи. 
Естественно, что после трудо
вого дня хочется отдохнуть, 
заняться физкультурой и спор
том. Но этой возможности у 
нас нет, так как спортинвен
тарь отсутствует. Одно время 
председатель колхоза т. Гон- 
дуров обещал выделить для 
спортивной работы часть сред
ств, но обещание свое забыл, 
футбольная команда не имеет 
даже своей формы.

Так пишут комсомольцы се
льхозартели имени Свердлова.

Мы привели только два пись
ма, другие повторяют сказан
ное выше. Все эти письма го
ворят о том, что в ряде селе
ний на мертвой точке нахо
дится культурная и физкуль
турно-спортивная работа. Клу
бы, избы-читальни, библиоте
ки не выполняют своих обязан
ностей, а их руководители 
бездействуют. Некоторые прав
ления колхозов также не про
являют заботы о культурном 
досуге своей молодежи.

Районный отдел культуры 
упразднен. Руководство куль
турно-просветительными учреж 
дениями возложено теперь на 
районный Дом культуры. Для 
этого он имеет двух инспекто
ров: одного по работе культур
ных очагов, другого—по ки
нофикации.

Редактор
С. А. КАРНАЕВ

Маркин А. Ф., проживающий 
пос. Липня, Мордовщиковского 
района, улица Набережная, дом 
№ 20 возбуждает гражданское 
дело о расторжении брака с Ку- 
рышовой А. А., проживающей 
пос. Липня, Мордовщиковского 
района, улица Первомайская, дом 
№ 33.

Дело слушается в нарсуде Мор
довщиковского района.

Луконин А. А., проживающий 
д. Горицы, Мордовщиковского 
района, Горьковской области, воз
буждает гражданское дело о ра
сторжении брака с Лукониной А.Я, 
проживающей д. Горицы, "Мор
довщиковского района, Горьков
ской области.

Дело слушается в нарсуде Мор
довщиковского района. *
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