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Смелее привлекать рабочих 
к управлению производством

Прошло более семи месяцев 
после декабрьского Пленума 
ЦК КПСС, определившего за
дачи и содержание деятельно
сти профсоюзов на современ
ном этапе коммунистического 
строительства. В этот неболь
шой срок повсеместно прово
дилась организаторская рабо
та профсоюзов по претворению 
решений Пленума в жизнь. 
Трудящиеся проявили исклю
чительно большой интерес к 
решению декабрьского Плену
ма ЦК КПСС о превращении 
производственных совещаний 
на предприятиях и стройках в 
постоянно-действующие.

Положение о постоянно-дей
ствующем совещании, утверж
денное Советом Министров 
СССР и ВЦСПС, является но
вым проявлением огромной за
боты о повышении роли проф
союзов в хозяйственном строи
тельстве, о широком привле
чении масс к управлению про
изводством.

На предприятиях нашего 
города как и на всех других, 
организованы постоянно-дей
ствующие совещания, многие 
производственные вопросы бы
ли поставлены под обществен
ный контроль. Нет сомнения, 
что проведенные постоянно
действующие производственные 
совещания принесли большую 
пользу, во многом помогли до
биться успеха.

На судостроительном заво
де на производственных со
вещаниях были поставлены 
такие важные вопросы, как 
об улучшении работы по ох
ране труда,о борьбе с браком, 
об улучшении организации 
труда. Разумеется, что рабо
чие приняли активное участие 
на совещаниях, вскрыли ряд 
недостатков, которые сейчас 
устраняются.

Однако следует сказать, 
что постоянно-действующие 
производственные совещания 
не получили центрального ме
ста в решении основных воп
росов, и ряд задач решается 
без широкого участия рабочих.

На судостроительном заводе 
было проведено только 2 про
изводственных совещания, а 
в течение последних полутора 
месяцев не проводились. Пред
седателем президиума избран 
начальник планового отдела 
тов, Нестеров. Ежемесячно 
ряд цехов не выполняет ге
нерального графика, об этом,

конечно, в курсе дела т. Не
стеров. Казалось бы этот на
болевший вопрос должен быть 
поставлен на повестку дня со
вещания. Но до сих пор, к 
сожалению, он решается в 
узком кругу дирекции завода. 
Слабо еще идет работа по- 
стоянно-действующих совеща
ний в ряде цехов.

Это говорит о том, что здесь 
еще робко привлекаются ра
бочие к управлению производ
ством, недооценивается роль 
постоянно-действующих сове
щаний.

Примерно такое же положе
ние сейчас в строительно-мон
тажном управлении № 4. В 
первые месяцы постоянно-дейст 
вующне совещания обсуждали 
вопросы об улучшении дела на 
строительстве силикатного за
вода, о работе планового от
дела, о расходовании фонда 
зарплаты, о работе отдела 
снабжения, но за последнее 
время, с марта месяца эти об
суждения прекратились. А пред
седатель президиума т. Се
ребряков и председатель по- 
стройкома т. Леонова не при
няли ни каких мер.

На деревообрабатывающем 
заводе в Ефаново прошло все
го только одно совещание.

Положение требует, чтобы 
производственное совещание 
не реже одного раза в полго
да докладывало о своей ра
боте общему собранию, кон
ференции рабочих и служащих 
предприятия, цеха. О чем же 
будут докладывать те, кто 
перестал руководить совеща
нием, кто подменил повсед
невную работу постоянно-дей
ствующего совещания компа- 
нейщиной?

Во всех этих недостатках 
повинны, прежде всего, руково
дители профсоюзных организа
ций. Заводским комитетам 
профсоюза, постройкому, цех
комам нужво обратить серьез
ное внимание на улучшение 
деятельности постоянно-дейст
вующих совещаний.

Привлечь широкие массы 
трудящихся к участию в уп
равлении производством, прев
ратить постоянно-действующие 
совещания в мощный рычаг 
неуклонного роста творческой 
инициативы и активности ра
бочих и служащих—такова 
одна из важнейших задач 
профсоюзных организаций.

Станции Навашино 
присуждено первое 

место
Коллектив станции Наващи- 

но в июле успешно выполнил 
государственный план погруз
ки и выгрузки вагонов, до
бился сокращения простоев 
местных вагонов под одной 
грузовой операцией. Управле
ние Казанской железной до
роги присудило коллективу 
станции первое место среди 
станций второго класса.

В субботу, 16 августа на
чальник отделения дороги т. 
Сырченко И. Н. от имени ру
ководства дороги и профсоюз
ной организации—райпрофсо- 
жа на торжественном собра
нии вручил коллективу стан
ции переходящее Красное Зна
мя.

Выступившие на собрании 
заместитель начальника стан
ции Бадашвили, председа
тель месткома Клименко, де
журный по станции Чирков и 
другие от имени всего коллек
тива заверили управление до
роги, что они и впредь будут 
добиваться успехов и стре
миться удержать первое ме
сто.

Это большая трудовая по
беда железнодорожников на
шего города. Сейчас коллек
тив станции с новой энерги
ей борется за выполнение 
плана августа месяца.
Н. Сумкин, нач. вокзала.

Н И  ДНЯ , Н И  ЧАСА 
Н Е МЕДЛИТЬ С УБОРКОЙ
УРО Ж АЯ !

Еще раз о качестве уборки 
урожая

Прямо от самой трассы ухо
дят вдаль угольновские поля. 
На одном из участков с боль
шой скоростью петляет, как 
заяц, кругами и восьмерками 
самоходный комбайн, оставляя 
за собой массу несрезанных и 
срезанных, но не обмолоченных 
колосков. Полноценные зерна 
встречаются на земле и в со
ломе после копнителя.

Комбайн остановился.
—Почему некачественно уби

раете хлеб?—спрашивает на
чальник инспекции по сель
скому хозяйству т. Лямаев.

—А кто знает, как будто 
стараемся, а потери есть, — 
вяло, словно после глубокого 
сна или с большого похмелья, 
ответил комбайнер Демин.

—Как же так, видите, что 
допускаете потери, и вы с 
этим миритесь,—заметили ком
байнеру.

—А что мы сделаем, види
мо, конструкторы еще не при
думали такую машину, чтобы 
убирать без потерь,—говорит 
Демин.

Когда комбайн осмотрели, 
то оказалось, что молотильная 
часть его была не отрегулиро
вана. А когда стали регули

ровать, то обнаружили техни
ческие неисправности регули
рующего аппарата.

—Знали ли вы об этом 
раньше? — поинтересовались 
мы.

—Да, знал.
—А почему не исправили?
—Сам я этого сделать не 

смог, а главный инженер МТС 
тов. Евдокимов проезжает ми
мо нас, а к нам не загляды
вает, хотя тоже знает об этой 
неисправности.

—А бывает ли на полях 
председатель колхоза, инте
ресуется ли он качеством 
уборки?

—Бывает, но редко—утверж
дают комбайнер и его помощ
ник.

Колхоз имени Свердлова 
близок к завершению уборки 
зерновых. Однако ослаблять 
внимание качеству уборочных 
работ нельзя. Часть соломы 
пшеницы надо еще раз про
пустить через молотилку, что
бы не допустить потерь зерна.

Руководители и механизато
ры колхоза и МТС не должны 
мириться с фактами потерь 
выращенного урожая.

С. Алексеев.

Уборка ранних зерновых
закончена

Дружно и организованно 
приступили в текущем году к 
уборке урожая ефановские 
колхозники. Полеводческие 
бригады, соревнуясь между 
собой, с помощью механизато
ров добивались высокопроизво
дительного труда. Особенно 
хорошо был организован труд

в бригадах Жульевой, Лапте
вой и Майоровой.

На сегодня колхоз имени 
Ильича одним из первых в 
районе завершил уборку ози
мых и ранних зерновых куль
тур. Сейчас в колхозе полным 
ходом идет посев озимых.

А. Панфилов.

Денежная оплата труда в колхозе

В передовом колхозе
18 августа с. г. секретарши организацией труда в кол- 

парторганизацийколхозных 
нашего района побывали в пе
редовом колхозе «Путь Лени
на» Выксунского района, где 
они ознакомились с опытом 
массово-политической работы

хозе.
Посетившие передовой кол

хоз решили перенять опыт и 
применить передовые методы 
труда колхозников сельхозар
тели «Путь Ленина» в своих 
колхозах.

Колхоз имени Ленина—пе
редовой в Лабинском районе, 
Краснодарского края. Из года 
в год он выращивает высокие 
урожаи сельскохозяйственных 
культур, увеличивает продук
тивность животноводства. Боль
шие задачи поставили перед 
собой колхозники на 1958 год. 
Они решили довести годовой 
доход до 20 миллионов рублей, 
в том числе получить 12 мил
лионов рублей от животновод
ства. На каждые 100 гектаров 
земельных угодий намечено 
произвести 120 центнеров мя
са и 300 центнеров молока.

Колхоз имеет все необходи
мое, чтобы выполнить взятые 
обязательства. Недавно он ку
пил 40 тракторов, 20 комбай
нов и много других машин. 
Общая сумма затрат на тех
нику составила 1 миллион 800 
тысяч рублей. Колхоз решил 
выплатить ее в один год.

После приобретения техники 
в колхозе много думают над 
тем, как лучше ее использо
вать, чтобы снизить себестои
мость продукции. Упор делает
ся на то, чтобы поднять мате
риальную заинтересованность 
колхозников. С этой целью в 
колхозе внедрена денежная 
оплата труда. Решение об этом 
было принято несколько меся
цев назад.

В положении о денежной 
оплате, утвержденном общим 
собранием колхозников, пре
дусматривается, что денежная 
оплата устанавливается с пер
вого января. В связи с этим 
трудодни, начисленные в на
чале года, пересчитываются 
на деньги. Учет затраченного 
труда и качества выполненной 
работы теперь производится в 
человекоднях и часах с ука
занием ежедневного заработка 
колхозников в рублях. На 1958 
год сохранены действующие в 
колхозе нормы выработки, а 
также организация и плани
рование производственной де
ятельности бригад, ферм и 
подсобных предприятий.

С 1959 года во всех брига
дах, на фермах и подсобных 
предприятиях работа будет ор
ганизована на основе хозяйст
венного расчета, а оплата 
труда поставлена в зависи
мость не только от объема 
производства продукции, но и 
от выполнения заданий по ее 
себестоимости. Денежная оп
лата производится в прямой 
зависимости от количества 
и качества производимой про
дукции, с учетом затрат труда 
и средств на ее производство. 
Оплата труда административ
ного и обслуживающего пер
сонала ставится в прямую за

висимость от количества, ка
чества и себестоимости про
дукции в целом по колхозу.

В течение года колхозники 
будут получать гарантирован
ную ежемесячную оплату тру
да в порядке аванса. Размер 
денежного фонда, распреде
ляемого между членами арте
ли, определен производствен
но финансовым планом колхо
за в строгом соответствии с 
Уставом сельскохозяйственной 
артели.

Правление артели имеет 
право израсходовать гаранти
рованную ежемесячную оплату 
труда колхозников в течение 
года не более 80 процентов 
денежных средств, предус
мотренных на оплату труда 
производственно - финансовым 
планом. Остальная сумма де
нежных средств подлежит 
распределению между колхоз
никами в конце года после 
выполнения колхозом всех де
нежных обязательств перед 
государством и создания об
щественных фондов.

Распределение денежных 
средств в конце года произ
водится в прямой зависимости 
от количества выплаченных 
денег в порядке гарантиро
ванной ежемесячной оплаты. 
При этом у ч и т ы в а ю т с я

Продолжение см. на 2-ой стр.
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Партийная жизнь

Больше заботы о кандидатах в партию
Коммунистическая партия 

сильна не только тем, что она 
насчитывает в своих рядах 
миллионы членов, она прежде 
всего сильна тем, что комму
нисты, состоящие в ее рядах, 
понимают свои задачи в борь
бе за построение коммунисти
ческого общества, вооружены и 
руководствуются марксистско- 
ленинским учением. Она по
стоянно заботится о чистоте 
своих рядов, об улучшении 
своего состава. Каждый всту
пающий в ряды КПСС прохо
дит кандидатский стаж, кото
рый является школой партий
ного воспитания и закалки. 
Будущий коммунист проверяет
ся как на производстве, так и 
на общественной работе.

Поэтому воспитанию дисцип
линированных кадров следует 
уделять самое серьезное вни
мание.

Районная партийная органи
зация в текущем году приня
ла кандидатами в члены пар
тии 41 человека, из которых 
19 рабочих и 12 тружеников 
сёла.

Многие партийные органи
зации района проводят серь
езную работу но Боепитанию 
молодых коммунистов, забот
ливо помогают их политичес
кому росту, привлекают к об
щественной работе, следят за 
его отношением к производст
ву. Вступающие в кандидаты 
и члены КПСС добросовестно 
выполняют задания партийной 
организации. Так кандидат в 
члены КПСС тов. Шурыгина
В. А. (парторганизация колхо
за «Заря») работает учитель
ницей Сонинской семилетней

школы. Она является пропа
гандистом, регулярно высту
пает с лекциями и докладами 
среди населения. Агроном кол
хоза имени Свердлова тов. 
Малкпна А. И. также ведет 
большую работу агитатора. 
Тов. Архипова К. Г. одна из 
лучших доярок не только кол
хоза имени Свердлова, но и 
всего района, сейчас является 
кандидатом в члены КПСС. 
Оиа находит время провести 
беседу среди доярок на ферме 
и выполнить другие общест
венные поручения.

Партийные организации кол
хоза имени Свердлова и «За
ря» помогают кандидатам 
подготовиться к вступлению 
в партию, ставят их на от
ветственные участки работы, 
вовлекают в общественную 
жизнь. Одним словом, забо
тятся о росте молодых кадров.

Однако некоторые партий
ные организации гонятся толь
ко за количеством и не забо
тятся о качестве принятых 
кандидатов. Например, тов. 
Маршина Р. Н. (парторганиза
ция колхоза имени Сталина), 
тов. Васина М. А. (парторга
низация колхоза «Советский 
активист», вступили кандида
тами в апреле месяце 1958 
года, но до сих пор их не 
привлекают к общественной 
работе. Хуже того, тов. Васи
на, забыв о высоком звании 
коммуниста, спустя два меся
ца после приема в кандидаты 
утеряла документ-кандидат- 
скую карточку. В парторгани
зации колхоза «Советский ак
тивист» тов. Сочнев является

I кандидатом с декабря 1956

года, и до сих пор ‘секретарь 
парторганизации тов. Штырев 
не может определенно сказать, 
подготовлен ли этот товар’ищ 
к вступлению в члены партии. 
Имеют просроченный кандидат
ский стаж ПетровН. М., Павлов 
Д. Л. (парторганизация Ново- 
шинского колхоза), Силова 
А. А., Клоков П. И., (партор
ганизация колхоза имени Ле
нина), Моднов М. Г. (Ефанов- 
ская территориальная партор
ганизация) и другие. Почему 
же партийные организации 
медлят с рассмотрением воп
росов об этих кандидатах и 
грубо нарушают уставные 
требования ?

Вступая кандидатами в чле
ны КПСС, многие желают 
отдать свои силы на то, что
бы с честью выполнять зада
чи партии, честно и добросо
вестно трудятся на производ
стве и в колхозе, готовы вы
полнить любое поручение пар
тии, а некоторые парторгани
зации, к сожалению, забыва
ют о кандидатах, не заботя
тся о том, чтобы они росли, 
воспитывались, политически 
зрели.

Задача партийных организа
ций состоит в том, чтобы ра
бота с кандидатами партии 
велась повседневно. Партий
ные организации должны по
высить у кандидатов чувство 
ответственности за подготов
ку к вступлению в члены 
партии и оказывать им все
стороннюю помощь.

А. Красникова,

зав, партучетом РК КПСС.

Денежная оплата труда в колхозе
Окончание нач. см. 1-ой стр.

выполнение бригадами, ферма
ми,подсобными предприятиями 
плана производства продукции 
и затраты труда на эту про
дукцию в денежном выраже
нии.

усилить материаль
ную заинтересованность кол
хозников в увеличении денеж
ных доходов, по решению прав
ления до 40 процентов сверх
плановых денежных доходов 
должно распределяться между 
колхозниками пропорциональ
но их заработку, фактически 
начисленному при распределе
нии планового фонда на опла
ту труда и премирование за 
Перевыполнение плана. Общая 
сумма премиальных из сверх
плановых доходов не должна 
превышать 25 процентов ос
новной оплаты.

Колхозники решили в бли
жайшие 3—4 года создать 
переходящий фонд денежных 
средств на оплату труда в 
размерах не менее 50 процен
тов общей суммы, ежегодно 
затрачиваемой на оплату тру
да колхозников. Кохоз будет 
ежегодно отчислять на попол
нение этого фонда от 5 до 10 
процентов общей суммы годо
вого денежного дохода.

В колхозе устанавливается 
гарантированная продажа зер
на и других сельскохозяйст

венных продуктов всем чле
нам артели по государствен
ным розничным ценам. Она 
будет производиться в тече
ние всего года. Размер фон
дов продажи продуктов кол
хозникам устанавливается 
правлением и утверждается 
общим собранием.

Каждый колхозник имеет 
право купить в артели необ
ходимые ему продукты на 
сумму до 35 процентов годо
вого денежного заработка. 
Для того, чтобы колхозник 
имел гарантию в этом, по его 
желанию до 35 процентов за
работанных пм денежных 
средств ежемесячно остается 
в колхозе. В счет этих денег 
колхоз продает необходимые 
продукты. Порядок и сроки 
продажи продуктов устанав
ливаются правлением колхоза.

Денежные расценки норм 
выработки на этот год уста
новлены на основе применяв
шейся в колхозе девятираз
рядной шкалы начисления 
трудодней. Каждый трудодень 
оценивается в 15 рублей, что 
обеспечивает выплату колхоз
никам 80 процентов денежных 
средств, предусмотренных 
промфинпланом на оплату тру
да.

Размер гарантированной оп
латы труда за выполнение 
норм выработки производится 
по тарифной сетке в растение

водстве, а в животноводстве 
—по утвержденным правле
нием ставкам за единицу про
дукции.

Размер гарантированной 
ежемесячной оплаты труда 
механизаторов и работников 
административно- управленчен- 
ского аппарата установлен, 
исходя из количества начис
ленных колхозникам трудод
ней и денежной оценки тру
додня. В 1959 году тарифика
ция работ в колхозе будет 
пересмотрена, будут уточнены 
и денежные расценки гаран
тированной оплаты норм вы
работки.

При денежной оплате труда 
лучше видно, кто как работа
ет. Кто ежедневно работает, 
перевыполняет установленные 
нормы, тот всегда будет иметь 
высокий заработок. На уходе 
за посевами, силосовании кор
мов, уборке урожая и других 
работах рядовые колхозники 
зарабатывают в месяц 800— 
900 рублей.

Рубль ощутим для каждого 
и заставляет всех колхозников 
работать гораздо лучше, чем 
при существовавшей ранее оп
лате труда.

А. Леонов.
г. Лабинск,
Краснодарский край.

Когда отстают тылы 
производства

Производственный процесс в 
течение каждого месяца—это 
сложный многогранный труд 
сотен и сотен людей. Чтобы 
обеспечить его выполнение, не
обходимо четко организовать 
строительство того или иного 
объекта с таким расчетом, 
чтобы он своевременно был 
сдан-заказчику. К сожалению, 
при постройке танкеров цех 
№ 3 имеет очень много труд
ностей, которые мешают, а 
иногда и парализуют работу 
отдельных участков цеха. При
чиной этому является прежде 
всего отставание подсобных 
цехов и отделов—тылов произ
водства. Можно привести мно
жество примеров, которые го
ворят наглядно и сами за се
бя.

Уже около трех месяцев 
задаются технологические ком
плекты по установке решеток 
и трапов в машинно-котельном 
отделении строящегося судна, 
да и установку производить 
еще нельзя из-за отсутствия 
главных двигателей, которые 
поставляются другими заво
дами. Очень часто сдержи
ваются достроечные работы на 
кораблях. А поэтому и не
своевременный монтаж узлов 
доизоляционного насыщения 
цехом № 8, а этот цех в свою 
очередь сдерживает другие. В 
результате, сдача надстроек 
затягивается на месяц, а 
иногда и более. Это говорит 
о том, что цехам №№ 3,7,8 при
ходится работать на сдаточ
ных кораблях нервозно, по 
принципу порочной практики— 
«штурмовщины».

Прошло уже две декады 
августа месяца. Планово-дис
петчерский отдел завода зап

ланировал на другом строящем
ся судне закончить все сбо
рочно-сварочные работы по 
надстройкам. Что же полу
чается на сегодняшний день? 
До сих пор цех № 3 не имеет 
возможности закончить ни од
ной из надстроек, нет секций 
для юта, для кормовой части, 
не поступило более пяти сек
ций и узлов из первого цеха.

Почетной и ответственной 
задачей для коллектива цеха 
является строптельство голов
ного хлобколесовоза. Работ
ники цеха были готовы выпол
нить все работы в заданной 
номенклатуре, качественно и 
в срок. Но с самого начала 
августа первый цех выдачу 
секций ведет с большим опоз
данием, срывает суточный 
график поставки секций, тем 
самым ставит под угрозу сры
ва производственную програм
му цеха № 3. И неудивитель
но, что на участке нашего,
3-го цеха в начале месяца ра
бочие трудятся с*недогрузкой, 
их пересылают с объекта на 
объект, на что тратится мно
го драгоценного времени, а 
мастера при такой работе 
иногда допускают множество 
ошибок в руководстве участка
ми, а потом начинается горяч
ка...

Для того, чтобы таких яв
лений не получалось, необхо
димо подтянуть все тылы про
изводства, от них, прежде все
го, зависит выполнение госу
дарственного плана. Нужно 
жестко контролировать работы 
подсобных цехов и требовать1 
строгого выполнения суточно
го графика.
М. Н. Широков, зав. ПРБ 

цаха № 3 судозавода.

Улучшить работу постройкома
В строительно - монтажном 

управлении № 4 слабо обсто
ит дело с организацией соци
алистического соревнования. 
Не на всех участках соревно
вание носит живой конкретный 
характер. В некоторых местах 
оно организовано формально, 
сущность его сводится лишь к 
принятию соцобязательств, а 
о создании условий для вы
полнения постройкой (предсе
датель тов. Асонова) подчас 
не заботится.

Накануне Дня строителя на 
торжественном собрании были 
приняты обязательства брига
дами, отдельными участками, 
звеньями. Но эти обязательст
ва не проверяются. И нет то
го огонька, задора, стремле
ния опередить ту или иную 
бригаду.

Неудовлетворительно у нас 
налажена массово-воспитатель
ная работа среди членов проф
союза. В последнее время уча
стились случаи нарушения тру
довой дисциплины. Прогулов 
за II квартал этого года на
считывается 101 человекодень. 
Некоторые, как каменщик Гри
шин, плотники Сазонов, Пи- 
чужкин, Халкин приходят на 
работу в нетрезвом виде. Во
просами дисциплины следует 

| серьезно заняться постройкому.

При СМУ № 4 была созда
на комиссия по рационализа
торской и изобретательской 
работе, но со временем мно
гие члены его уже выбыли, а 
оставшиеся — бездействуют. 
Главный инженер тов. Шиш
ков на это смотрит довольно- 
таки равнодушно, а профсоюз
ная организация не поднима
ет этого вопроса.

Были у нас организованы 
кружки по повышению техни
ческой и производственной 
квалификации бригадиров, и 
рядовых работников, кроме 
того ' были созданы кружки 
художественной самодеятель
ности, но они сейчас совер
шенно не работают.

Можно привести очень мно
го примеров, которые говорят 
о том, что профсоюзная орга
низация СМУ № 4 не близка 
к тем производственным воп
росам, которые сейчас необ
ходимо решать коллективу. 
Декабрьский Пленум ЦК КПСС 
поставил перед советскими 
профсоюзами большие, ответст
венные задачи, и чтобы ус
пешно их выполнять, нужно 
в корне улучшить организа
цию профсоюзной работы.

Н. Демченко.
Редактор
С. А . КАРНАЕВ.
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