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Завтра, 27 марта, в г. Москве 
открывается первая сессия В ер
ховного Совета Союза Советских 
Социалистических Республик пя
того созыва.

Улучшить внутризаводское 
планирование

Организующим началом 
любого производства яв
ляется план составленный на 
основании технологического 
процесса.

Показателем работы уча
стка или цеха должно быть 
выполнение суточного гра
фика по заданной номенк
латуре и обеспечение этими 
деталями и узлами планово
го выпуска продукции с 
учетом необходимого пере
ходящего технического за
дела.

Являются ли графики судо - 
строительного завода имен
но такими планами? Пока 
еще нет. Сейчас график 
служит только примерным 
ориентиром, и по сути дела 
план сам по себе, а работа 
сама по себе. Планово-дис
петчерский отдел несерьез
но отнесся к составлению 
графика. Сроки с цехами 
не были согласованы.

График составлялся отор- 
ванно от материальной обес
печенности со стороны от
делов материально-техниче
ского снабжения и судово
го оборудования. А эти от
делы в последнее время 
ухудшили свою работу. В 
результате, цеху № 1 пла
нировалось очень много уз
лов по танкеру, но листо
вым металлом цех не был 
обеспечен. Цеху № 8 так
же были заданы узлы без 
обеспечения трубами 159,108 
мм. До настоящего време
ни нет главных дизелей на 
другой танкер, а монтаж
ная работа запланирована в 
марте. Сроки графика плохо 
увязаны между цехами-за- 
готовителями и цехами- 
сдатчиками. Цеху № 8 не
сколько месяцев подряд 
планируется монтаж венти
ляции, а она еще не изго

товлена в первом цехе. Из- 
за несвоевременного обес
печения заготовками пятый 
цех создал затруднения в 
работе цеху № 8.

До настоящего времени 
пассивно относится к плани
рованию отдел строителей, 
работники которого только 
визируют суточные графи
ки, а никакой помощи в вы
полнении не оказывают, не 
достаточно правильно осу
ществляют связь между це
хами на строящихся судах.

Крайне неудовлетвори
тельно планируется и учи
тывается как объем работ, 
так и себестоимость по 
вспомогательным и подсоб
ным цехам. Например, в ин
струментальном цехе № 11 
себестоимость вообще не 
учитывается из-за отсутст
вия разработанных нормати
вов. Не налажен учет по 
использованию транспорта, 
много неувязки имеется в 
планировании и оценке ра
боты энергоцеха. Подобных 
недостатков можно указать 
множество, и все это гово
рит о том, что назрела не
обходимость упорядочить 
внутризаводское планирова
ние. А для этого нужно жи
вое. творческое отношение к 
графику со стороны всегопла 
нового отдела и его началь
ника Нестерова. Им нужно 
быть ближе к производству.

Общезаводское планиро
вание следует вести сов
местно с плановиками цехов 
и с другими работниками. 
Только при таком условии 
можно достигнуть сущест
венного улучшения внутри
заводского планирования, вы 
полнения суточных графи
ков, ритмичной работы всех 
участков, цехов предприя 
тия.

Район досрочно выполнил план заготовок 
и закупок «аса н яиц первого квартала

Выполняя социалистические обязательства—дать 
Родине больше продуктов животноводства, колхозы и 
колхозники Мордовщиковского района досрочно, 24 мар
та, выполнили план заготовок и закупок мяса и яиц 
первого квартала 1958 года.

Сдача и продажа мяса и яиц государству продол
жается.

Извещение
1 апреля 1958 года в И  часов дня в клубе имени 

Ленина созывается седьмая очередная сессия Мордов
щиковского районного Совета депутатов трудящихся, 
шестого созыва.

Повестка дня:
Об исполнении народно-хозяйственного плана и бюд

жета района за 1957 год и утверждение народно-хозяй
ственного плана и бюджета района на 1958 год.

Кемеровская область. В ряде цехов Кузнецкого 
металлургического комбината созданы постоянно дейст
вующие производственные совещания. Недавно избрано 
совещание в сортопрокатном цехе. В него вошли луч
шие производственники.

На снимке: исполнительное бюро постоянно дей
ствующего производственного совещания сортопрокатно
го цеха разбирает поступившие предложения рабочих-

Фото В. Войтенко. Фотохроника ТАСС

В комсомольскую 
копилку

200 миллионов рублей обя
залась внести Горьковская об
ластная организация ВЛКСМ 
в комсомольскую копилку К' 

' своему 40-летию. Комсомоль
цы Мордовщиковского района 
с 1 ноября 1957 года но 1 
марта 1958 года уже внесли 
194 тысячи рублей. Однако 
этого мало, имеются возмож
ности дать в копилку больше.

В чем же и где можно 
сэкономить? Во всем: от вне
дрения организационно-техни
ческих мероприятий, стоимости 
сэкономленного металла, сырья. 
инструментов, электрической 
энергии, пара, сжатого возду
ха, кислорода, электродов, 
стоимости введенных в эксплу
атацию машин и механизмов, 
ранее не использовавшихся, 
стоимости собранного металла, 
макулатуры, стоимости от ис
пользования брака, экономии 
от сокращения штата и т. д.

Много таких возможностей 
имеется в цехах в судострои
тельного и деревообрабатываю
щего заводов, СМУ-4, но ком
сомольцы этих предприятий 
еще не включились по-боево- 
му в поход за государствен
ные сбережения. В. Тюсов

Вредная установка агронома Клокова
Агроном важная фигура в 

колхозном производстве." Он 
проводник и организатор все
го нового и передового в борь
бе за высокую урожайность 
сельскохозяйственных культур, 
активный борец за культуру 
земледелия.

Несколько по другому смот
рит на эту роль агроном кол
хоза имени Ленина тов. Кло
ков. Вместо того, чтобы быть 
организатором колхозных масс 
за высокую урожайность по
лей, он пошел" на поводу от
сталых настроений некоторых 
бригадиров и колхозников, до
бился на правлении колхоза 
заниженного плана урожайно
сти на 1958 год—12,4 • цент
нера с гектара.

Почему заниженный?
Если смотреть на эту циф

ру со среднерайонных показа
телей, то как будто она не 
вызывает сомнений. Но, если 
обратиться к показателям кол- 
хаза, то план урожайности 
12,4 центнера с га будет ша
гом назад.

Всем известно, что колхоз 
имени Ленина вносит больше 
всех удобрений в почву и за 
счет этого получает действи
тельно высокий урожай зерно
вых и других культур. В тече
ние четырех последних лет он 
снимал в среднем с гектара 
по 12 центнеров зерновых, а 
по отдельным культурам и вы
ше 20-30 центнеров.

Взять даже истекший 1957

виям он не был благоприят
ным для высокой урожайно
сти. И тем не менее" поздня- 
ковские хлеборобы собрали по 
13,8 центнеров с га зерновых 
культур.

Все это ясно и понятно каж
дому колхознику и тем более аг
роному, что только путем уси
ленного удобрения почвы сель
хозартель добилась более устой 
чивой урожайности. В колхо
зе создались все условия для 
роста урожайности и в буду
щем.

Но агроном Клоков пошел 
по другому пути. Он стал до
казывать, что поскольку в те
кущем году озимые посеяны 
якобы на плохих землях, на 
таких же землях будут разме
щены и яровые, то 'ожидать 
хорошего-урожая не приходит
ся. В этой теории агронома 
явно чувствуется какая-то че
пуха. Неожиданно у Клокова 
появились в Позднякове пло
хие земли. Если допустить эту 
мысль, то ведь и на плохих 
землях можно получать хоро
шие урожаи, если по-хозяй
ски к ней отнестись — дать 
этой земле достаточное нита-

нужна для того, чтобы по
лучить бригадам дополнитель
ную оплату и тем создать се
бе дешевый авторитет у неко
торой части колхозников. 
Здесь явное противоречие агро
нома о действительностью. По 
установке Клокова можно дой
ти до такого положения, что 
будешь получать вообще мень
ше зерна на трудодень, не 
говоря уже о дополнительной 
оплате.

Агроном Клоков своей уста
новкой тянул колхозников на
зад, сдерживал их инициати
ву и борьбу за высокую уро
жайность.

Но так не получилось. Ком
мунисты на партийном соб
рании резко осудили непра
вильную позицию Клокова и 
поручили правлению пересмот
реть план урожайности. Но 
удивляет приэтом то, что да
же после его решения агро
ном Клоков остался при своем 
мнении, продолжает занимать 
неправильную позицию.

Сейчас, когда труженики де
ревни борются за подъем всех 
отраслей сельского хозяйства, 
взяли повышенные обязатель-

ние, хорошо удобрить. А пос-' ства по животноводству и По 
леднее как ‘ раз и сделано, леводству, неуместно, чтобы в
поздняковские колхозники уже 
заложили прочную базу под 
урожай. И вдруг агроном ре
шил пятиться назад, доказы
вать, что колхоз не может вы- заниженные планы, 
растить хороший урожай.

А оказывается занижения | Игонин. инструктор

рядах специалистов сельского 
хозяйства имелись агрономы 
подобные Клокову, тянувшие 
колхозников назад,отстаивать

год. По климатическим уело-1 урожайности для Клокова! райкома КПСС
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Труд украшает человека
СЛЕТ КОМСОМОЛЬЦЕВ ШКОЛ МОРДОВЩИКОВСКОГО РАЙОНА

К 90-летию со дня рождения А. М. Горького "5*

В минувшее воскресенье в 
Навашинской средней школе 
состоялся слет комсомольцев 
школ района, посвященный то
ме Труд украшает человека .

Участники слета рассказали 
о своей учебе, об участии в 
общественно-трудовой деятель
ности, поделились своими мы
слями, стремлениями и плана
ми на будущее.

Саша' Лети и, секретарь 
Б-Окуловской средней школы, 
доложил слету, что в их ор
ганизации теперь пег пн од
ного не успевающего комсо
мольца. Комсомольцы участву
ют. в общественно-полезном 
труде, все являются членами 
ДОСААФ. Члены ВЛКСМ хоро
шо организуют вечера отдыха, 
не забывают они и пионеров, 
своими руками изготовляют 
учебные пособия.

О больших делах рассказа
ла ученица Навашинской сред
ней школы Лена Синь;канская.

'“ Учащиеся' нашей школы, 
—говорит она.—в.этом учеб
ном году убрали своими' си
лами 76 гейтаров картофеля, 
принимали участие в озелене
нии города, расчищали полот- 
по железной дороги от снеж
ных заносов, построили гео
графическую площадку, собра
ли 3 тонн" металлолома, ООО 
кг макулатуры и продали на
селению на 1000 рублей раз
личных книг.
\ После завершения учебного 
года ученики 8 классов нашей 
школы поедут на практику в 
колхозы района, а учащиеся 
9 классов будут проходить 
практику на судостроительном 
заводе. *

Ученица 10 класса Поздия-

ковской средней школы Гуно-1 дин МЛ. Он рассказал собрав- 
зова рассказала о трудовых! шимся о росте богатства кол- 
делах своей комсомольской ор-1 хоза за последние годы и
ганизации.

Около 110 кубометров 
школьных дров, —говорит она. 
—распилили и раскололи на
ши комсомольцы и учащиеся, 
тем самым облегчили труд 
техничек и помогли сэконо
мить часть школьных средств. 
Свыше двух тысяч трудодней 
выработали учащиеся школы за 
прошлое лето. По инициативе 
комсомольской организации бы
ло собрано 12 центнеров золы, 
комсомольцы и учащиеся стар
ших классов помогли колхозу 
имени Ворошилова убрать огур
цы. за что колхоз вывез лесо
материал для строительства 
мастерской нашей школы.

На слете выступили выпу
скники школ.

—Недавно,—говорит . 1ида 
Кондакова,—я, как и вы, была, 
ученицей средней школы. Сей
час работаю в колхозе. Кол
хозный труд мне очень нравит
ся, он очень разнообразный и 
увлекательный. В нашем кол
хозе много молодежи. Юноши 
и девушки активно участвуют 
на всех работах в колхозе. Не 
гнушайтесь, девочки и маль
чики. черновой работой, труд 
украшает человека.—заканчи
вает она свое выступление.

\ля Рогожина, окончив шко
лу, пошла работать на произ
водство. На слете она расска
зала о том, как трудится на 
производстве и помогает Б-Оку- 
ловской средней школе в вос
питании пионеров.

На слете с интересной речью 
выступил председатель К-Оку- 
ловского колхоза тов. Бан-

перспективах артели на олп- 
жайшее время.

Наш колхоз,—говорит тов. 
Вандин.—является крупным 
многоотраслевым хозяйством. 
В нынешнем году колхоз ре
шил купить в МТС тракторы, 
комбайны п другие сельскохо
зяйственные машины. 1! кол
хозе будет своя техника, по
этому нам требуются грамот
ные люди. Я призываю буду
щих выпускников школ пойти 
работать в колхозы, а-колхоз
ники не останутся в долгу 
перед молодежью, они создадут 
вам все условия для дальней
шей учебы.

От ветеранов комсомола вы
ступил председатель Совета 
старейших т. А. М.Аверьянов и 
от исполкома райсовета стар
ший инспектор школ т. М. А. 
Титов.

Затем были объявлены ито
ги социалистического соревно
вания. Первое место присуж
дено комсомольской организа
ции Б-Окуловской средней шко
лы. Комсомольская организа
ция награждена Почетной гра
мотой Обкома ВЛКСМ и подар
ком—фотоаппаратом.

Почетные грамоты были вру
чены лучшим активистам школ 
района.

В заключение участники 
слета договорились об усло
виях социалистического сорев
нования в честь 40-летия 
ВЛКСМ. Участники художест
венной самодеятельности школ 
показали на слете свои та
ланты.

В. Тюсов.

УС л о в и я
смотра художественной 

самодеятельности г. Наваишно
В ознаменовании Всероссий

ского общественного смотра 
работы культурно-просветите
льных учреждений, исполни
тельный комитет райсовета ре
шил провести городской смотр 
художественной самодеятель
ности коллективов предприя
тий, учреждений, учебных за
ведений г. Павпшйно.

Смотр будет проходить с 1 
апреля но 15 мая Ю5ч года. 
Заключительный смотр с 15 
мая по 10 июня 1958 года. На 
смотре должны участвовать 
профсоюзные клубы, драмати
ческие коллективы, коллектн- 
вы художественной самодея
тельности и агитбригады це
хов и отделов завода, строи
тельной организации, школ, 
РУ Л" 14, техникума, — всех 
учреждений города.

В программе своих выступ
лений коллективы должны бу
дут представить: а) хоровое 
искусство; б) сольное выступ
ление: в) художественное сло
во: г) хореографические ( тан
цевальные) номера: д) струн
ные оркестры и оркестры на
родных инструментов; е) во
кальные дуэты, трио и т. д.:
ж) пьесы, скетчи, сатира, юмор;
з) аккробатическпе номера.

В подборе репертуара, 
участники должны руковод

ствоваться высоким назначе
нием народного искусства. В 
программу хора могут быть 
включены песни о Родине, о 
Партии, о Мире, о Труде, рус
ские народные песни, песни 
стран народной демократии. 
Особое внимание будет уделе
но собственным произведениям: 
стихам, песням, частушкам из 
того или другого коллектива.

Лучшие коллективы будут на 
граждены грамотами райиспол
кома и денежными премиями.

Лучшие индивидуальные ис
полнители будут награждены 
подарками. Также будут наг
раждены поощрительными по
дарками руководители учреж
дений и предприятий за хоро
шую организацию и работу 
художественной самодеятель
ности.

Остальные номера и коллек
тивы художественной самоде
ятельности, отмеченные комис
сией, будут отобраны на зак
лючительный концерт.

Вбей работой смотра будет 
руководить комиссия.

' Товарищи рабочие, НТР и 
служащие города, активно 
участвуйте в кружках худо
жественной самодеятельности, 
готовьтесь к 1-му городскому 
смотру народных талантов.* 

Комиссия.

Благородный
поступок

С Николаем Зайцевым, га
зорезчиком 3-го цеха, произо
шел несчастный случай, пот
ребовалась срочная операция.

К операции приступил хирург 
районной больницы Сергей 
Александрович Дыдыкин. Длив
шаяся более двух часов опе
рация прошла успешно, но 
больной потерял много крови.

—Возьмите мою,—тот час же 
предложила медсестра Рая 
Игонина.

—Вы же сами недавно выле
чились, не повлияет ли это на 
ваше здоровье? По Игонина на
стояла на своем. Однако этой 
крови оказалось недостаточно. 
Сергей Александрович обратил
ся в цех, где работал Зайцев.

Надо спасти товарища! 
Эти слова передавалисыга все
му цеху. Более 40 рабочих яви
лось в больницу, предлагая 
свою кровь.

Мастер II. II. Шепелев и 
рабочие В. Морозов, Е.Фортру- 
натова, А. Цирульников, В. Пав
лов отдали по 200 гр крови. 
Жизнь товарища была спасена.

—Не знаю, как и благодарить 
работников больницы и кол
лектив цеха,—говорит Петр 
Евдокимович Зайцев, отец боль
ного,—это же настоящий пат-

Горький. Домик Каширина где прошло раннее 
детство А. М. Горького.

На снимке: гостиная в доме-музее,
Фото П. Вознесенского. Фотохроника ТАСС

РАСПОРЯЖЕНИЕ До 1
Мордовщи конской район нон 

комиссии но нротинонанодконы и 
мероприятиям

от 24 марта 1958 года
Действуя на основании решения 

исполкома Мордовщиковского рай 
онного Совета депутатов трудя
щихся от 18 марта 1958 г. о про
ведении противопаводковых ме
роприятий в весенний период 
1958 года, ПРЕДЛАГАЕТСЯ:

1. Руководителям районных ор
ганизаций и предприятий всех ве
домств, председателям колхозов, 
сельским Советам и Горсовету ор
ганизовать охрану от затопления 
населенных пунктов, материальных 
ценностей, мостов, труб, гидро
электростанции, плотин, электри
ческих, телефонных, радиотран
сляционных сетей и прочих соору
жений. Своевременно перебазиро
вать все материальные ценности 
из подвергающихся затоплению, 
в незатопляемые места.

2. Техноруку Малышевской ГЭС 
Мичурину обеспечить подготовку 
взрывчатых веществ, инструмен
тов, мешков с баластом. Для ох
раны гидроэлектростанции орга
низовать круглосуточное дежур
ство аварийной бригады в период 
пропуска льда.

3. Заведующему отделом мест
ного хозяйства Чарышневу, до
рожным мастерам Кулебакского 
ДЭУ Литонову и Мйгушину орга
низовать охрану всех мостов и 
труб, произвести околку льда от 
свай и ледорезов. На период про
пуска льда поставить аварийные 
бригады к тешинским мостам, 
обеспечить их спасательными сред 
ствами. Взять на учет все пере
правочные средства находящиеся 
в ведении предприятий, организа
ций и частных Лиц и привести их 
в исправное состояние. Обеспе
чить постоянный гужевой, авто

мобильный и пеший проезды по 
Тешинской дамбе.

4. Председателю Новошинского 
сельского Совета Егорову на пе
риод весеннего паводка организо
вать переправу через реку Тешу 
на линии Новошино-Поздняково.

5. Директору Ефановского де
ревообрабатывающего завода Три» 
фонову обеспечить подготовку 
спасательных средств на время 
весеннего паводка (дощаники, лод
ки, багры). Наводные сооружения 
и материалы, находящиеся в зато
не, отвести в безопасное место, 
оборудовав их необходимым та-

! келажем. *
6. Директору МТС Кейстович 

|своевременно, до начала весенних 
| полевых работ, переправить в кол- 
|хозы заречной зоны тракторы, 
| сельскохозяйственные машины, го
рючие и смазочные материалы.

7. Председателю райпотребсою
за Поройкову до вскрытия рек 
Теши и Велетьмы обеспечить за
воз в заречную торговую сеть 
необходимого количества товаров 
первой необходимости на весь пе
риод разлива рек.

8. Председателям сельских Со- 
ветов предлагается в случае не- 
обходимости обращаться в рай
исполком по привлечению в уста
новленном законом порядке мест
ного населения к трудовой и гу
жевой повинности для выполне
ния работ по предупреждению и 
ликвидации аварий при прохожде
нии льда и паводковых вод.

И. ПУЖАЕВ
Председатель комиссии по борьбе 
с весенним паводком—зам. пред
седателя исполкома Райсовета.

На шахматном турнире
22 марта в помещении РУ № 14 

открылись соревнования по шах- 
I матам—3-е командное первенство 
I района.
I За последние 3 года в турнире 
| участвуют 12 команд доброволь-

риотизм!
В. Ботов.

рабочий судозавода.

команды ЭхЭДПА, счет этой встре
чи 4:0 в пользу ремесленников.

Встреча команды СКВ и с. Б-Оку 
лово, закончилась со счетом 
2,5:1,5 победой заводской команды. 

Команда средней школы прои-
ных спортобществ, коллективов | грала три партии команде (первой),
предприятии, учреждении и школ, 
в которых играют 79 шахматистов. 
Ряд команд в турнире играет 
впервые.

В 1 туре молодежные команды 
ремесленного училища (третья) и 
семилетней школы сыграли вничью 
со счетом 2:2.

„Урожай“ выиграл две партии 
у команды ЭМПА (завод) и две 
партии этой встречи отложены.

Встреча техникума—(ДСО „Бу
ревестник" закончилась победой 
техникума со счетом 2,5:1,5.

2-я команда РУ №14 потерпела 
поражение от команды средней 
школы (1:3). Команда СКБ (завод) 
со счетом 3:1 обыграла 1-ю команду 
РУ № 14.

Чемпион 1957 года 1-я команда 
завода выиграла у сельских шах
матистов с. Б-Окулово (4:0).

23 марта во втором туре 1-я ко
манда РУ выиграла все партии у

и одна партия этой встречи от- 
ложена.

Вничью закончилась игра „Уро
жая “ со 2-й командой РУ № Г4 
(счет 1:1).

„Буревестник" со счетом 2:1 
выиграл встречу у третьей ко
манды РУ (одна партия отложе
на,).

После "двух дней игры, лидирует 
чемпион 1957 года—1-я команда.за
вода, у нее уже 7 очков из 8, на 
втором месте команда техникума, 
у нее 6,5 очка, далее идут СКБ 
5,5 и 1-я команда РУ № 14—5 
очков.

Третий тур состоится 29 марта 
в помещении ремесленного учи
лища.

Л. Орлов, судья соревнований.
I тттпмгт ~ - - - .... .......—
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