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Замечательные, полные тру
дового пафоса переживает сей
час дни колхозная деревня. 
Предстоящий Пленум ЦК КПСС 
обсудит насущные вопросы 
жизни советского крестьянст
ва. Это наполняет сердца хле
боробов и животноводов чувст
вом радости и гордости за 
свою страну, зовет к новым 
творческим дерзаниям.

Сельские корреспонденты 
всегда находили в нашем об
щем деле' свое место. Они бы
ли и остаются активными по
мощниками партийных органи
заций в решении поставленных 
задач.

А задачи сейчас ответствен
ные и почетные—досрочно вы
полнить принятые на 1959 
год обязательства по произ
водству продукции сельского- 
хозяйства.

Селькоры Поздняковского и 
Коробковского колхозов актив
ным участием в работе стен
ных и районной газет помо
гают правлениям колхозов и 
парторганизациям находить 
ростки нового, бороться с от
живающим. В своей работе они 
ставят главным—мобилизацию 
творческой активности масс на 
повышение производительности 
труда, внедрение новой техни
ки и совершенной технологии 
в сельскохозяйственное произ
водство.

По решению райкома партии 
в августе и сентябре проводит
ся массовый селькоровский 
рейд. Цель этого рейда—про
верить, как колхозы, бригады, 
звенья и фермы выполняют 
принятые обязательства. Сель
коры призваны найти все но
вое и передовое, помочь парт
организациям сделать этот 
опыт достоянием всех колхоз
ников и механизаторов.

В ряде колхозов уже созда
ны рейдовые бригады, напри
мер, в Угольновском, Короб- 
ковском и Новошинском. Эти 
бригады приступили к работе.

Часть материалов этих бригад 
была опубликована в нашей 
газете.

Не следует забывать, что 
на нашем пути встречается еще 
много препятствий. Такими 
препятствиями являются сле
пое подражание устаревшим 
традициям—преклонение перед 
дедовскими методами ведения 
.сельского хозяйства. Нужно 
смело и решительно выступать 
против косности и бюрократиз
ма, в какой бы форме они не 
проявлялись.

Проведение массового сель
коровского рейда преследует 
цель—еще шире развернуть 
соревнование тружеников сель
ского хозяйства. Это соревно
вание должно быть подчинено 
решению самых неотложных 
задач, стоящих перед нашим 
районом. Первой нашей зада
чей является сегодня уборка 
урожая и заготовка кормов. 
От того, как успешно будет 
она решена, во многом зависит 
увеличение производства мяса, 
молока и другой животновод
ческой продукции.

Не секрет, что уборка уро
жая в колхозах района затя
нулась. Чем же могут помочь 
селькоры здесь, на этом участ
ке? Все зависит от того, на
сколько селькоры оперативно 
будут сообщать партийным 
органам о замеченных недо
статках, и личным участием 
устранять их.

В распоряжении селькоров 
имеется много изведанных 
форм воздействия:рейды, конт
рольные посты, выпуск молний, 
повседневное участие в стен
ной и районной печати.

Такие формы воздействия 
уже нашли наши активные 
селькоры: К. Щанников, А. Ва- 
сячкин, В. Гришин, Б. Шмель- 
ков и многие другие, чей 
скромный труд помогает тво
рить большие дела.

В массовый рейд, селькоры!

С каждым годом хорошеет город Навашино. Появляют
ся новые улицы и кварталы. НА СНИМКЕ вы видите улицу 
Кирова. Здесь, в северной части, выросли коттеджи, построен
ные но опыту горьковчан методом народной стройки.

Фото Г. Иванова,

Началась носовица 
яровых

Вчера механизаторы Короб
ковского колхоза совместно 
с тружениками полеводческих 
бригад завершили уборку и 
обмолот озимой ржи и гороха. 
Их производительный угруд 
позволил колхозу одному из 
первых завершить план про
дажи зерна государству.

В этот же день комбайнеры 
тт. Петров и Карпов вывели 
свои машины на прямое ком- 
байнирование овса. До полно
го окончания уборки колосо
вых остаются считанные дни. 
Комбайнеры дали слово убрать 
яровые колосовые до 15 авгу
ста.

В. Гришин.

СЕЛЬКОРОВСКИЙ ПОСТ СООБЩАЕТ

Уборку зерновых— к 15 августа
Малышевский колхоз на пе

риод уборки урожая разрабо
тал производственный план, 
где предусмотрено закончить 
уборку зерновых культур к 25 
августа. Обсуждая обращение 
тружеников сельского хозяйст
ва Гагинского района ко всем 
колхозникам сельского хозяй
ства Горьковской области, ма- 
лышевцы, подсчитав свои воз
можности, решили эти сроки 
сократить наполовину и за
вершить уборку к 15 августа, 
или на 10 дней раньше наме
ченного срока.

Колхозники не рассчитыва
ют только на комбайны, а при
меняют все уборочные средст
ва: конные жатки, серпы. При 
жнитве руками применяется 
мелкогрупповая сдельщина, что 
позволяет добиваться наиболее 
высокой выработки. Все жнеи 
не только выполняют, а зна
чительно перевыполняют нор
мы. Вместо 0,08 гектара по 
норме, жнеи А. А. Маркина, 
А. Ф. Кондратьева и некоторые

другие сжинают по 0,12 гек
тара. Комсомолец Филиппов 
Леонид убирает на конной жат
ке по 3 и более гектара.

Хорошо трудится комбайнер 
Алексей Крылов. Он в Дошлом 
году закончил школу механи
зации. За рулем комбайна 
впервые. Нет у него еще вы
работанной привычки. В пер
вые дни, естественно, терялся. 
Были и технические неполад
ки. К тому же комбайн мар
ки С—4 старый. Но это не 
растраивало молодого комбай
нера. Он твердо был уверен, 
что эти неполадки временные. 
Большую помощь в устранении

недостатков оказывает пред
седатель колхоза тов. Хрунков. 
Его редко можно застать в 
правлении. Тов. Крылов рас
сказывает, что их председа
тель большую часть находится 
у комбайна, особенно тогда, 
когда есть какие-то неисправ
ности.

—И вот сейчас,—показыва
ет Крылов на комбайн,—наша 
«старушка» работает неплохо.

Одновременно с жнитвом ве
дется обмолот и очистка зерна 
не только в дневное, а й в  
ночное время.

И. Ф. Салев,
Т. И. Радостина.

За семь месяцев
Каждый день приносит но

вые вести из колхозов. Вчера 
нам в редакцию сообщили, 
что Поздняковский, Угольнов- 
ский и Спас-Седченский кол
хозы за семь месяцев текуще
го года выполнили принятые

обязательства по продаже го
сударству шерсти. Это пода
рок колхозников предстояще
му Пленуму ЦК КПСС, который 
будет обсуждать вопросы сель
ского хозяйства, чтобы двинуть 
его вперед по пути подъема.

В райкоме КПСС и исполкоме райсовета

Об итогах соревнования колхозов по производству 
и продаже государству мяса и молока 

за июль 1959 года
Рассмотрев итоги соревнова

ния колхозов по производству 
и продаже государству мяса и 
молока в июле 1959 г., бюро 
райкома КПСС и исполком рай
совета постановляют:

1. Признать победителями в 
соревновании по производству 
и продаже мяса государству 
колхоз имени Ильича (предсе
датель колхоза тов. Аринар- 
хов Д. П., секретарь парторга
низации тов. Бобылев А. И.), 
по производству и продаже мо
лока. государству колхоз име

ни Свердлова (председатель 
тов. Гондуров И. В., секретарь 
парторганизации тов. Рогожин
С. П.).

2. Вручить переходящее Крас 
ное знамя райкома КПСС и 
исполкома райсовета колхозу 
имени Ильича, добившемуся 
валового производства мяса в 
июле 1959 года 136,9 центне
ра, что составляет 7,2 центне
ра на 100 га земельных уго
дий, и сдавшему государству 
за месяц 102 центнера мяса 
в живом весе, или 5,3 центне

ра на 100 га угодий.
3. Вручить переходящее Крас 

ное знамя райкома КПСС и ис
полкома райсовета колхозу 
имени Свердлова, добившемуся 
валового производства молока 
за июль 1959 года 23860 ки
лограммов, что составляет 2435 
килограммов на 100 га сель
хозугодий, и сдавшему госу
дарству за месяц 19200 ки
лограммов молока, или 1959 
килограммов на 100 га сель
хозугодий.



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

СЛАВА СОВЕТСКИМ СТРОИТЕЛЯМ!
*

Результат упорной работы
Коллектив ОКСа судострои

тельного завода в текущем 
году работает куда лучше, чем 
в прошлые годы. Об этом сви
детельствуют наши производ
ственные показатели. Возьмем 
жилищное строительство. Нам 
запланировано ввести в экс
плуатацию 1600 квадратных 
метров .жилья. А за семь ме
сяцев сделано 1209 квадрат
ных метров.

Хотя потребность в жилье 
еще не ликвидирована, но мож
но сказать, что за последнее 
время обстановка разрядилась. 
И нам приятно сознавать, что 
в городе за два года появи
лись новые кварталы. Только 
наш коллектив построил 5 жи
лых домов. В этом году будет 
сдан еще один 16-ти квартир
ный дом площадью 392 квад
ратных метра. Это дает нам 
возможность значительно пе
рекрыть план.

В практической работе ру
ководство ОКСа опирается на 
передовых строителей: камен
щиков тт. Леонтьева, Цибро- 
ва, Кутаева, штукатуров тт. 
Липова, Спирина, Симонова, 
плотников тт. Гусева и Игош- 
кина, столяра т. Клусова, ма
ляра т. Матросова, слесаря т. 
Демина, рабочих тт. Клусову, 
Титова, Воронина, Королеву, 
Фе дулову. Они ежемесячно 
перевыполняют производствен
ные задания в полтора-два 
раза.

В прошлом производитель
ность труда была всегда ниже 
плановой, и только в этом го
ду добились ее повышения.

Главным является улучшение 
подготовки производства, ма
териального снабжения, меха
низации трудоемких процессов. 
Сейчас установлена новая рас- 
творо-мешалка, кран «Пионер», 
восстановлен растворный узел. 
Это облегчает труд строителей.

ОКС ведет большую работу 
по снижению затрат труда и 
средств. В прошлом году се
бестоимость одного квадратно
го метра жилья была очень 
высокой. В результате прове
денных мероприятий каждый 
квадратный метр стоит сейчас 
примерно 1050 рублей. Это 
на 80 рублей ниже плановой. 
Общая экономия средств за 
семь месяцев составляет 145 
тысяч рублей.

Успехи наших строителей, 
достигнутые к своему тради
ционному празднику,—резуль
тат упорной работы всего кол
лектива.

Нашим большим недостат
ком является низкое качество 
работ на отдельных объектах. 
Мы ставим задачу покончить 
с этим злом.

Празднуя сегодня День стро
ителя, наш коллектив полон 
уверенности, что принятые со
циалистические обязательства 
на первый год семилетки по 
промышленному и жилищному 
строительству будут выполне
ны. Надо построить еще цент
ральную котельную, здание 
детсада, водонасосную стан
цию и другие объекты.

И. Капотов, председатель
комитета профсоюза ОКСа.

С чувством законной гордости
Новыми производственными 

успехами встречают строители 
С МУ-4 свой праздник. На всех 
строительных участках ши
рится соревнование за звание 
бригад коммунистического 
труда. Штукатуры молодеж
ной бригады, которой руково
дит т. Пичужкин Ф. Д., еже
дневно выполняют К перевы
полняют производственные за
дания. Так план июля выпол
нен на 110 процентов. Хоро
шо в бригаде организована 
подготовка учеников, из ко
торых Десять досрочно при
обрели специальность штука
тура. За лучшие показатели 
бригаде вручено переходящей 
Красное знамя управления. 
Сейчас бригада прилагает все 
силы к тому, чтобы закон
чить строительство школы к 1 
сентября, что будет большим 
подарком для трудящихся на
шего города.

Переходящее Красное знамя 
среди участков завоевал кол
лектив, где прорабом Салама- 
тин А. И. Производственная 
программа июня и июля вы
полнена на 132 процента.

С высокими показателями 
в :трочают праздник бригады 
плотников Киселева М. Г., 
Шалыгина М. Г., Клочкова 
К. С., бетонщиков—Штырева 
И. И., каменщиков—Сазанова
А. Г., штукатуров—Пичугина 
И. II

Шестнадцать передовиков 
строительства занесены на

Доску почета. Среди них ка- 
менщица Хрулева Ф. П., шту
катуры Акимова Р. С., Егоро
ва Р. А., плотники Клочков 
К. С., Шалыгин М. Г. и дру
гие.

Сорок передовиков строи
тельства за самоотверженный 
труд отмечены поощрениями. 
К ним относятся люди всех 
профессий: бетонщики Федо
ренко В. Т. и Бляблин А. С., 
плотники, ветераны труда, Фи
латов М. М. и Киселев А. Г., 
слесарь Колпаков И. А. и мно
гие другие.

Сегодня все они с чувством 
гордости отмечают свой празд
ник День строителя.

В. Рогожин.

*  *

Это дело рук строителей
Сегодня День строителя, ко

торый стал в нашей стране 
традиционным праздником мно
гочисленного отряда советских 
тружеников, ведущего небы
валые по своим масштабам и 
темпам строительные работы 
как в городе, так и в деревне.

Советские люди по праву 
отмечают заслуги тех, кто, 
претворяя в жизнь планы, раз
работанные Коммунистической 
партией и Советским прави
тельством, возводит новые за
воды и фабрики, благоустраи
вает города и села, осуще
ствляет беспримерную в исто
рии программу ликвидации в 
ближайшие 10-12 лет нужды 
в жилищах.

Вот почему строитель ста
ла почетной профессией в на
шей стране. Именно строите
лям обязаны труженики наше
го города за его быстрый 
рост и благоустройство.

...Когда идешь по улицам 
города, любуешься красивыми 
культурно-бытовыми здания
ми, жилыми домами, невольно 
вспоминаешь прошлое. За 10 
последних лет в нем произош
ли разительные перемены. За 
это время он вырос в три ра
за. И все это сделано умелы
ми руками строителей—ка
менщиков, штука т у ров ,  
плотников, маляров и рабо
чих других профессий.

цию—известь. А затем, ко
гда завершится строительство 
этого завода, страна будет по
лучать крупные стеновые блоки 
для промышленного и жилищ
ного строительства.

Недалеко от завода строит
ся поселок силикатчиков. Вы 
видите жилые дома. Здесь 
будут проживать рабочие, ин
женерно-технические работники 
и служащие завода крупных 
силикатных блоков. Располо

жен поселок в южной части 
города в сосновом лесу.

А вот здание второй сред
ней школы города. Зданйц 
еще в строительных лесах, 
но скоро освободится. Правда, 
строительство школы идет мед
ленно, а ведь это пусковой 
объект. Школа должна быть 
сдана к 1 сентября, чтобы в 
ней в текущем учебном году 
можно было нормально начать 
и вести занятия.

На снимке: жилые дома 
чиков.

Фото Г. Иванова.
Много сделали строители 

нашего города, но много пред
стоит им сделать и в семилет
ке. Только в текущем году 
они должны пустить в дейст
вие центральную котельную и

На снимке: известковый цех силикатного завода. 
Фото Г. Иванова.

будущего поселка силикат-

два стапельных моста на еу- 
дозаводе, детский сад, Дво
рец культуры и другие про
мышленные и жилые объекты. 
II надо верить, что они это 
сделают. Для этого требуется., 
чтобы они проявляли больше 
творческой инициативы, ра
зумно расходовали средства, 
не допускали излишеств, не
рационального использова
ния рабочей силы, техники и 
строительных материалов.

Строить дешево, быстро и 
прочно—такова задача строи
телей. Добиться того, чтобы 
стоимость каждого метра строи-, 
тельной площади как произ
водственных объектов, так и 
жилья ежегодно снижалась, а 
качество повышалось. Для это
го надо вводить на строитель
стве индустриальные методы.

/ К. Андреев.
Строительство в городе не 

прекращается ни на одну ми
нуту. Вот перед вами, читате
ли, здание известкового цеха 
строящегося силикатного за
вода. Скоро он войдет в строй 
действующих. Город будет те
перь давать еще одну продук

На снимке: здание средней школы. 
Фото Г. Иванова.

Навстречу празднику
Со всех концов страны по

ступают радостные вести о 
трудовых успехах советских 
строителей. Многомиллионная 
армия тружеников строитель
ной индустрии, вдохновляемая 
родной Коммунистической пар
тией, встречает свой праздник 
—День строителя—досрочным 
завершением производственных 
планов, повышением произво
дительности труда, внедрением 
комплексной механизации и 
автоматизации в строительство.

Крупной трудовой победой 
отмечают праздник строители 
Молдавской ССР. Несмотря на 
резко возросший объем рабо
ты, они досрочно завершили 
семимесячную программу жи
лищного строительства. Пере
выполнением плана жилищно
го строительства встречают

День строителя ростовчане.
Скоростными методами воз

водят новые доменные и мар
теновские печи, прокатные це
ха и коксовые батареи строи
тели Донецкого города Ала- 
чевска.

Сооружение жилого масси
ва на 15 тысяч квартир нача
лось на пустыре в Кировском 
районе Сталинграда.

На Руставском цементном 
заводе (Грузинская ССР) сдан 
в эксплуатацию фибролитовый 
цех. Он будет выпускать в год 
400 квадратных метров фибролн 
та—теплоизоляционного стро
ительного материала, Б 50-тн 
километрах севернее Сталпна- 
бада в кишлаке Гусары состо
ялся пуск новой сельской гид
роэлектростанции.

(ТАСС)
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Механизаторы и руководители колхозов!
Вам вручены надежды и результаты труда колхозников— выращенный 

их руками богатый урожай зерновых культур
ЗАД АЧА—УБРАТЬ КОЛОСОВЫЕ ДО 15 АВГУСТА

Показатели соревнования 
комбайнеров на уборке 

колосовых
(на 7 августа 1959 года)

Занимаемое Фамилия, имя, отч. Убрано Наименование 
место комбайнера га колхозов

1 Щепров А. Н. 117
2 Рыбаков И. В. 110
3 Моисеев Е. В. 106
4 Гантов А. В. 100
5 Петров Е. Н. 95
6 Точильцев А. Е. 94
7 Самарин И,- Н. 92
8 Вандин Г. В. 89
9 Храмов М. Е. 86

10 Марцев Е. В. 81
11 Камнев В. Д. 78
12 Павлов С. Д. 69
13 Феоктистов В. П. 62
14 Долотов В. Н. 59
15 Панфилов А. И. 58
16 Крылов А. Г. 57
17 Демин Н. А. 50
18 Карпов 46
19 Епишков В. Н. 41
20 Алексеев А. С. 34
21 Пичужкин А. Д. 8

Поздняковский
С-Седченский
Монаковский
Монаковский
Коробковский
Б-Окуловский
Ефановский
Новошинский
Ефановский
Ефремовский
Сонинский
Новошинский
Сонинский
Ефремовский
Угольновский
Малышевский
Мартюшихин.
Коробковский
Б-Окуловский
Ефановский
С-Седченский

Первенство в соревновании 
комбайнеров но-прежнему удер
живают механизаторы Поздня- 
ковского колхоза. Своим тру
дом они обеспечивают успеш
ную уборку высокого урожая, 
выращенного колхозниками на 
нолях.

Благодаря применению раз
дельного способа уборки хле
бов, высокопроизводительно 
используют технику монаков- 
скне комбайнеры.

Б большинстве же колхозов 
района труд механизаторов ор
ганизован плохо. Несмотря 
на то, что в районе создалось 
крайне тревожное положение 
с уборкой хлебов, комбайны 
используют неполный рабо
чий день. А надо сейчас уби
рать хлеба и ночью, потому 
что началось осыпание зерна.

Большим тормозом является

отсутствие должной связи с 
ремонтно'технической станци
ей. Больших трудов стоит кол
хозам вызвать ремонтную ле
тучку, потому что в РТС не 
организовано дежурство. Есть 
случаи простоев комбайнов 
только из-за того, что нет де
журства на телефонных стан
циях в Новогаине и в Ефанове. 
Контора связи не считается с 
нуждами колхозов, работает в 
одну смену.

Главной же причиной затя
гивания сроков уборки являет
ся вредная традиция считать, 
что в районе посевные площа
ди зерновых не значительны, и 
уборка их не требует особого 
напряжения.

Именно создание должного 
напряжения, использование 
всех сил и возможностей ре
шат успех дела.

Полная и окончательная победа 
социализма в СССР

В докладе на XXI съезде 
КПСС товарищ II. С. Хрущев 
сказал, что социализм в на
шей стране победил не только 
полностью, но и окончательно.

Это великая победа Комму
нистической партии и всего 
советского народа. Еще не так 
давно в коммунистических 
партиях ставился вопрос о 
возможности построения социа
лизма в одной, отдельно взя
той, стране, о полной и окон
чательной его победе. Б то 
время Советская страна толь
ко приступала к социалисти
ческому строительству, и для 
многих было неясно, как и 
какими путями будет достиг
нута победа социализма.

Великий Ленин открыл пе
ред пашей страной ясные и 
широкие горизонты. Он уве
ренно заявил, что у нас имеет

ся все необходимое для пост
роения полного социалистиче
ского общества. «У нас есть 
материал и в природных бо
гатствах, и в запасе челове
ческий сил, и в прекрасном 
размахе, который дала народ
ному творчеству великая рево
люция,—чтобы создать дей
ствительно могучую II обильную 
Русь»,—писал Владимир Ильич 
в 1918 году (Соч., т. 27, стр. 
134—135). Он считал, что 
страна победившего социализ
ма может продержаться и 
упрочиться на долгий период 
даже при затяжке социали
стических революций в дру
гих странах.

Исходя из ленинских прог
раммных установок, Коммуни
стическая партия расчленила 
вопрос о победе социализма в 
нашей стране на две стороны

Раздельный способ помог
—Условия нынешнего года 

особенны е,— рассказывает 
комбайнер А. Гантов,—хлеба 
долго наливали, но созрева
ние прошло быстро.

Как раз эту особенность и 
учли в своей работе монаков- 
ские механизаторы. Не дожи
даясь, когда на всех масси
вах хлеба достигнут молочно
восковой спелости, они начали 
их скашивать в валки. Это 
как раз и помогло полным хо

дом развернуть уборку. Ком
байнеры А. Гантов с помощ
ником Зоей Трепкуновой и Е. 
Моисеев с помощником Нико
лаем Анохиным довели вы
работку агрегата до 14-15 гек
таров за световой день.

На пути механизаторов вско
ре стали встречаться труд
ности. Сильные ветры при 
редком травостое хлебов пере
путали их. Валки из-под ла
фетной жатки получались рас

трепанными, подборка услож
нялась. Но это не испугало 
механизаторов. Правда, им при
шлось быть более вниматель
ными, работа требовала боль
шого напряжения. Однако ком
байнеры не'остановились. Каж
дый из них за истекшую де
каду убрал более 100 гекта
ров.

Помогла раздельная уборка.
А. Жасминсвпй.

Все зависит от умения и старания
Первый успех, как правило, 

окрыляет. Из этого правила ис
ключения бывают очень редко. 
Но все-таки случается, когда, 
сделав первый шаг, люди во
зомнят, что они прошли версту. 
Таким людям народная муд
рость советует: «не говори 
гоп, пока не перепрыгнешь».

Не прислушивается к такой 
мудрости председатель Б-Оку- 
ловского колхоза тов. Бандин. 
Он только вступил в уборку и 
сказал «гоп». Успокоился, что 
жатки, комбайны на нервом 
часу работы не поломались. 
Зато на втором и третьем— 
застопорило. Поломки последо
вали одна за другой. Однако 
это не вселило тревоги. Прав
ление не делало выводов, ру
ководило ходом косовицы и 
обмолотом хлебов, как гово
рится, ни шатко, ни валко...

Было, ясно, что во многом 
успех дела зависит от квали
фикации комбайнера. Правле
ние этим правилом пренебрег
ло. Квалифицированного ком
байнера тов. Есина оно заста

вило работать шофером. А не
квалифицированных людей по
садило за штурвал сложной 
машины. Две недели с горечью 
смотрел прикрепленный к ком
байну для отвозки зерна ква
лифицированный комбайнер. 
Сколько мог, он помогал меха
низаторам, учил их, но учить- 
то некогда: работать надо. При
ходилось самому намолачивать 
бункер зерна и отвозить его. 
Это время техника простаива
ла. И лишь на третьей неделе 
уборки руководители колхоза 
разрешили тов. Есину работать 
на комбайне.

За это время немало зер
на утекло. Еще хуже получи
лось из-за того, что тов. Бан
дин неправильно составил план 
уборки. Он распорядился начи
нать косовицу с участков, даю
щих 3—3,5 центнера с гекта
ра, а лучшие хлеба оставил 
на неопределенное время.

Неправильно в колхозе ис
пользуются достижения пере
довиков. Не взирая на то, что 
в колхозе имеются все воз

можности для организации 
раздельного способа уборки, 
ему не уделяется внимания. 
Хуже того, этот способ тов. 
Бандиным опошляется. Сжатые 
40 гектаров ржи, 6 гектаров 
пшеницы, 10 гектаров тимо
феевки третью неделю лежат 
в валках, а комбайны пущены 
на прямое комбайнирование, 
где идет не уборка, а кругло
суточный ремонт.

В бригаде А. Щадновой на 
площади 8 гектаров горох ско
сили косами, приготовили его 
для подборки комбайном, но 
техники так и не дождались. 
Поэтому бригада была вынуж
дена возить горох на телегах. 
Потери уже достигают 30 про
центов.

Затяжка уборки урожая в 
колхозе имени Сталина являет
ся следствием плохой органи
зации труда со стороны прав
ления и бригадиров, следстви
ем их беспечности.

В. Чувплин.

—внутреннюю и междуна
родную. Внутренняя сторона 
означала, что рабочий класс 
СССР в союзе с трудовым кре
стьянством вполне может одо
леть свою буржуазию и обес
печить построение полного со
циалистического общества. 
Что касается международной 
стороны вопроса, то партия 
прямо сказала, что пока наша 
страна будет единственной со
циалистической страной в ми
ре, она не может быть гаран
тирована от опасности воен
ного нападения и попыток на
сильственного восстановления 
капитализма в СССР. Иначе 
говоря, партия исходила из 
того, что до победы социализ
ма в других странах нельзя 
будет считать нашу победу 
окончательной.

Коммунистическая партия 
вдохновила и организовала ра
бочих и крестьян Советской 
страны на победоносное соци
алистическое строительство. Б 
ходе борьбы за социализм ус
пешно проведена индустриали
зация страны, осуществлена 
коллективизация сельского хо
зяйства, на основе которой 
был ликвидирован последний 
и самый многочисленный экс
плуататорский класс в стране 
—кулачество. В результате

проведения культурной рево
люции Советский Союз стал 
страной передовой социалисти
ческой культуры.

Успехи социализма в горо
де и деревне в корне измени
ли экономику страны. В про
мышленности СССР уже в 1934 
году социалистический сектор 
составлял 99,5 процента. Б 
сельском хозяйстве на долю 
социалистического сектора при
ходилось 84,5 процента посев
ных площадей зерновых куль
тур. Полностью были вытесне
ны капиталистические элемен
ты из торговли. Эти факты 
убедительно свидетельствова
ли о том, что во всех сферах 
народного хозяйства нашей 
страны господствующее поло
жение заняла социалистиче
ская система.

Построение социалистиче
ской экономики привело к ко
ренным изменениям и в клас
совом составе советского об
щества. Все эксплуататорские 
классы были ликвидированы. 
А рабочий класс и класс 
крестьянства претерпели су
щественные изменения, стали 
совершенно новыми классами. 
Народилась новая, социали
стическая интеллигенция, вы
шедшая из рабочих и крестьян. 
На этой основе в стране сло

жилось морально политиче
ское единство советского на
рода, окрепли нерушимая друж
ба народов СССР, братское 
сотрудничество их в рамках 
единого многонационального 
государства.

Победа социализма получи
ла законодательное закрепле
ние в новой Конституции СССР. 
Принятие этой Конституции в 
декабре 1936 года означало, 
что СССР вступил в новую по
лосу развития, в полосу за
вершения строительства соци
алистического общества и по
степенного перехода к комму
низму.

Но можно ли было эту по
беду социализма в СССР счи
тать окончательной? Нет, это 
была еще не окончательная 
победа.

Пока СССР оставался един
ственным социалистическим 
государством в мире и был со 
всех сторон окружен враждеб
ными капиталистическими го
сударствами, наша страна не 
могла считать себя гаранти
рованной от военной интер
венции со стороны империа
листов и попыток восстанов
ления капитализма. Веролом
ное нападение фашистской 
Германии на Советский Союз

Окончание см, на 4 стр,
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Нужна межколхозная 
строительная организация
Строительство животноводче

ских и других производствен
ных сооружений в колхозах 
было и остается узким местом. 
Нередко отсутствие должным 
образом оборудованных по
строек является тормозом в 
развитии животноводства. За
частую в неприспособленных 
помещениях невозможно орга
низовать надлежащий уход за 
животными, из-за чего сни
жается продуктивность скота, 
допускается падеж. Все это 
говорит за то, что темпы стро
ительства и капитального ре
монта в колхозах должны быть 
высокими.

В текущем году колхозы 
района запланировали постро
ить пять коровников, четыре 
телятника, шесть свинарников, 
четыре овчарника и шесть 
птичников. Выполнение этого 
объема работ во многом бы 
способствовало укреплению эко 
номики колхозов за счет по
вышения продуктивности ско
та, за счет роста поголовья, 
за счет снижения затрат на 
центнер молока и мяса.

Так именно понимают важ
ность этого плана руководите
ли ряда сельхозартелей. В То
рицах, несмотря на трудности 
с деньгами, усиленно ведется 
строительство. В этом году 
построен телятник на 50 го
лов 'и  птичник на 500 голов. 
На 1960 год имеется задел 
конюшни на 50 голов. Начато 
строительство коровника в 
Спас-Седчене, заканчивается 
сооружение скотного двора в 
Дедове.

Некоторые колхозы однако 
до сего времени проявляют 
крайнюю неразворотлнвость в 
строительстве и капитальном 
ремонте. Так Поздняковскнй 
колхоз до сего времени не 
выполнил план ввода в эксплу
атацию животноводческих по
мещений. Медленными темами 
достраиваются помещения в 
Ефремове. Мартюшихинский 
колхоз запланировал построить 
в этом году птичник, но пока 
что на месте стройки даже 
кола не забили, не то что ка
мень положить.

Существенным тормозом в 
развитии строительства являет
ся распыление средств, а так
же отсутствие в колхозах соб
ственных строительных бригад. 
Колхозы вынуждены нанимать 
специалистов - строителей со 
стороны, переплачивать за эти 
работы. Так в Спас-Седчене 
только на заработную плату 
при строительстве коровника 
расход составляет 900 рублей 
на одно скотоместо..

Есть случаи, когда колхозы 
вынуждены делать запас одних 
строительных материалов  
из-за недостатка других—за
мораживают строительство.

Разрешению всех этих воп
росов может способствовать 
только кооперирование в стро
ительстве. Нужна межколхоз
ная строительная организация. 
Создать ее необходимо на до
левом участии колхозов.

М. Дмитриев,
инженер-строитель.

Телевизоры на селе
Анна Николаевна Щадно- 

ва и ее муж Илья Павло
вич много сил и труда от
дают родному колхозу. Ве
чером вся семья собирается 
у телевизора и смотрит пе
редачи из Москвы. Это хо
роший отдых после трудо
вого дня!

Телевизоры появились в 
Б-Окулове. Их приобрели: 
колхозник С. М. Кислов, 
механик РТС С. А. Ивентьев, 
рабочий завода В. И. Бан- 
дин и другие.

Атеистическую литературу 
— в массы

Новошинская сельская би
блиотека недавно пополнилась 
новинками на атеистические 
темы: Д. И. Сидоров «О хри
стианских праздниках, постах 
и обрядах», В. Пелагин «Рас
суждения здравого разума».

С целью пропаганды ате
истической литературы среди 
колхозников библиотека офор
мила витрину.

А. Окутина.

Лучшие продавцы
Б-Окуловское сельпо за 

семь месяцев выполнило план 
товарооборота. В соревновании 
сельских магазинов и лавок 
первое место завоевали про
давцы Мичурина II. Ф. (сель
маг № 1, Б-Окулово), выпол
нившая план товарооборота на 
120 процентов, и Большакова 
К. И. (М-Окулово), выполнив
шая план на 118 процентов.

А. 1‘оньжев.

Интересно и полезно
Проходят последние летние 

дни. Скоро в школу. В пионер
ских лагерях отдыхает третья 
очередь. Сколько интересных 
дел, сколько прогулок оста
лось позади. Есть что вспом
нить пионерам из своей жиз
ни в лесном лагере.

Вот один из таких дней. 
Грузовик мчится под сводами 
сосен. В его кузове присели 
ребята. Ветви деревьев навис
ли над их головами. Машина 
подает сигнал перед поворо

том и выбегает на простор 
полей. Через полчаса она оста
навливается в с. Монаково. 
Ее окружают колхозные ре
бята и взрослые. Начинается 
подготовка к концерту. А ма
шина вновь уходит в лагерь.

Концерт в* Монакове стад 
настоящим праздником песни, 
в нем участвовало свыше 80 
исполнителей.

Надолго останутся в памяти 
детей походы на кукурузные 
поля соседних колхозов, где

вели прополку, в лес, где за
готовляли веточный корм, ве
село отдыхали, принесли поль
зу сельским труженикам. А 
все это получилось так пото
му, что воспитатели Генриетта 
Яковлевна Москвина и Зинаида 
Георгиевна Лукьянова, физрук 
Василий Иванович Прохоров 
да и все остальные позаботи
лись о хорошем отдыхе детей.

В. Митюков, пионерский 
лагерь судозавода.

Полная и окончательная победа 
социализма в СССР

Окончание.

в 1941 году явилось нагляд
ный тому подтверждением.

Только в результате про
исшедшего после второй ми
ровой войны коренного изме
нения сил в пользу социализ
ма и резкого ослабления им
периализма как мировой сис
темы, когда социализм вышел 
за рамки одной страны и стал 
мировой системой, когда воз
ник и упрочился могучий ла- 
герь еоциалистическнх стран, 
— только тогда социализм по« 
бедил не только полностью, 
но и окончательно.

Т< перь уже нет капиталис
тического окружения нашей 
страны. Налицо две мировые 
общественные системы: отжи
вающий свой век капитализм 
и полный растущих жизнен

ных сил социализм, на сторо* 
не которого симпатии трудя
щихся всех стран.

На территории стран социа
лизма живет и трудится около 
миллиарда человек. До войны 
социалистическая система хо
зяйства давала около 10 про
центов мирового промышленно
го производства, а в настоя
щее время она дает свыше 
трети всей мировой промышлен
ной продукции. Выполнение 
плана развития народного хо
зяйства СССР на 1959—1965 
годы, а также высокие темпы 
развития экономики стран на
родной демократии позволят 
социалистической системе про
изводить более половины всей 
мировой промышленной про
дукции.

Все это означает невидан
ное укрепление позиций социа

лизма в международном мас
штабе. Вот почему товарищ 
Н. С. Хрущев в докладе на 
XXI съезде КПСС имел полное 
основание заявить, что «в ми
ре нет сейчас таких сил, ко
торые смогли бы восстановить 
капитализм в нашей стране, 
сокрушить социалистический 
лагерь. Опасность реставрации 
капитализма в Советском Сою
зе исключена».

И хотя СССР, как и любая 
другая социалистическая стра
на, не гарантирован от воз
можной агрессии со стороны 
империалистических держав, 
соотношение сил ныне таково, 
что мы сумеем отразить любое 
нападение извне.

Вывод, сделанный XXI съез
дом КПСС о полной и оконча
тельной победе социализма, 
радует и вдохновляет всех со
ветских людей, все прогрес
сивное человечество.

Б. Жировов.

Меж дуна родный обзор
Триумф политики мирного сосуществования

Весть о предстоящей в сен
тябре поездке Председателя 
Совета Министров СССР II. С. 
Хрущева в США и ответном 
визите президента США Д. 
Эйзенхауэра в нашу страну 
осенью этого года встречена 
во всем мире с огромным удов
летворением. Предстоящий об
мен визитами между главами 
правительств двух самых мо
гущественных держав мира 
расценивается повсюду как 
крупнейшее международное со
бытие современности, име
ющее неоценимое значсине для 
упрочения всеобщего мира. То
варищ II. С. Хрущев в своем 
заявлении на пресс-конферен
ции, состоящейся в Кремле 5 
августа, подчеркнул:

«Разве можно сомневаться 
в том, что если между наши 
ми державами будут установ
лены хорошие дружественные 
отношения, если нам удастся 
наладить сотрудничество, в де
ле обеспечения мира, то мир 
на земле будет более крепким 
и прочным... если в советско- 
американских отношениях на
ступит просветление, то это 
непременно скажется и на 
улучшении отношений с дру
гими государствами, поможет 
разогнать хмурые облака и в 
других местах земного шара».

Положительную оценку дают 
предстоящему обмену визита
ми и видные государственные 
и общественные " деятели за 
границами нашей Родины. Пре
зидент Д. Эйзенхауэр выразил 
надежду, что визит Н. С. Хру
щева в США «поможет расто
пить лед холодной войны». 
Премьер-министр Великобрита
нии Г. Макмиллан заявил: «Я 
приветствую сообщение, что

президент Эйзенхауэр и госпо
дин Хрущев обменяются визи
тами». Этот обмен визитами, 
как сообщает американская 
газета «Уолл-стрит джорнэл» 
одобряет подавляющее боль
шинство членов конгресса США. >

С большим одобрением отне
слись к предстоящему обмену 
визитами между главами пра
вительств СССР н США прави
тельства и народы стран со
циалистического лагеря. Ука
зывая на это, китайская газета̂ , 
«Женьминь Жибао» подчерки
вает: «Эти визиты окажут ог
ромное положительное влия
ние на дальнейшее улучшение 
взаимоотношений между обеи
ми странами, на смягчение 
международной напряженно
сти».

Договоренность о предстоя
щих встречах Н. С. Хрущева 
и Д. Эйзенхауэра, способствую
щая потеплению международ
ной обстановки,—замечатель
ная победа политики мирного 
сосуществования, которую на 
протяжении многих лет после
довательно отстаивал и отста
ивает Советский Союз. В этой 
связи датская газета «Ланд 
ог фольк» пишет: «Речь идет 
об убедительной победе совет
ской дипломатии, которой уда
лось пробить брешь в рядах 
сторонников «холоднойвойны». 
Предстоящие взаимные визиты 
глав правительств в СССР и 
США, подчеркивает польская 
газета «Дзенник людовы», оз
начают «Большой успех идеи 
мирного сосуществования и 
личный успех Н. С. Хрущева— 
инициатора политики сосуще
ствования и мирного сорев
нования, которую он горячо 
претворяет в жизнь».

Переговоры в Женеве были полезными
Женевское совещание Ми

нистров иностранных дел СССР, 
США, Англии, Франции, а 
также Германской Демокра
тической Республики и Запад
ной Германии 5 августа за
вершило второй этап своей ра
боты. Участники совещания 
по вине представителей за
падных держав, прежде все
го Западной Германии, не 
смогли решить те вопросы, 
ради которых они встречались 
в Женеве, то есть вопросы о 
мирном договоре с Германией 
и ликвидации оккупационного 
режима в Западном Берлине. 
Тем не менее, как отмечается 
в принятом министрами 5 ав
густа коммюнике (сообщении), 
их встречи были полезными и 
привели к сближению позиций 
сторон по ряду вопросов, что, 
несомненно, окажет благотвор
ное влияние на дальнейшие 
переговоры.

Как указал глава советской 
делегации А. А. Громыко, под
водя лтоги проделанной ми
нистрами работы, была достиг-

и враждебной пропаганды, 
срок действия временного со
глашения.

Вместе с тем А. А. Громы
ко отметил, что между участ
никами совещания остались 
существенные разногласия, в 
том числе и по принципиаль
ным вопросам. Это, по мнению 
Советского правительства, тем 
более обязывает государства, 
представленные на Женевском 
совещании, к новым усилиям 
для отыскания взаимоприемле
мых решений.

Министры иностранных дел 
условились доложить о ре
зультатах совещания своим 
правительствам, а вопрос о
дате и месте возобновления 
работы совещания урегулиро
вать через дипломатические 
каналы.
• Западная буржуазная пе
чать, еще недавно пророчив
шая полный провал перегово
ров в Женеве, вынуждена те
перь признать, что совещание 
дало полезные результаты, 

нута договоренность о том, Швейцарская газета «Ла Сю- 
^ и е А щ к А  »о,ж„ы бить ««■ пишет .он°
включены во временное согла
шение о Западном Берлине. В 
число таких вопросов входят, 
в частности: численность во
оруженных сил трех держав в 
Западном Берлине, не разме
щение в нем атомного и ра
кетного оружия, не допуще
ние подрывной деятельности

ствовало созданию климата 
будущих переговоров между 
Востоком и Западом».

Д. Касаткин.
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