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В  Центральном Комитете КПСС, Совете Министров СССР и ВЦСПС

О сроках завер ш ат  перевода на сокращенный рабочий день н упорядочения 
заработной платы рабочих и служащих

XXI съезд Коммунистической 
партии Советского Союза ут
вердил программу дальнейше
го мощного подъема всех от
раслей экономики и непрерыв
ного повышения жизненного 
уровня трудящихся—величест
венную программу развернуто
го строительства коммунисти
ческого общества в СССР.

Руководствуясь решениями 
XXI съезда КПСС и учитывая 
успешное выполнение государ
ственного плана развития на
родного хозяйства СССР на 
1959 год—первый год семи
летки, Центральный Комитет 
КПСС, Совет Министров СССР 
п ВЦСПС приняли постановле
ние о сроках завершения пе
ревода на сокращенный рабо
чий день и упорядочения за
работной платы рабочих и слу
жащих по отраслям народного 
хозяйства и экономическим 
районам.

В постановлении отмечается, 
что за последние годы прове
дена значительная работа по 
переводу рабочих и служащих 
па сокращенный рабочий день 
и упорядочению заработной 
платы. Вслед за рабочими и 
служащими угольной промыш
ленности и черной металлур
гии в 1958—1959 годах пере
ведены на семичасовой рабо
чий день (а рабочие ведущих 
профессий, занятые на под
земных работах,—на шестича
совой рабочий день) и новые 
условия оплаты труда рабочие 
и служащие предприятий цвет
ной металлургии, химической 
промышленности, цементной 
промышленности, производст
ва железобетонных изделий и 
конструкций, добычи соля и 
озокерита. Проводится подго
товительная работа и начнет
ся в 1959 году перевод на со
кращенный рабочий день с од
новременным упорядочением 
заработной платы рабочих и 
служащих в машиностроитель
ной и металлообрабатывающей, 
нефтяной и газовой промыш
ленности.

Перевод на сокращенный ра
бочий день и одновременное 
упорядочение заработной пла
ты, прежде всего в основных 
отраслях тяжелой промышлен
ности, явились важными ис
точниками дальнейшего подъ
ема социалистической эконо
мики и повышения материаль
ного и культурного уровня 
жизни рабочих и служащих. 
Возросла материальная заин
тересованность работников в 
росте производства и повыше
нии производительности труда, 
улучшилось выполнение пред
приятиями народнохозяйствен
ных планов, и при сокращении I

! продолжительности рабочего 
дня заработная плата рабочих 
и служащих была не только 
сохранена, но и в связи с вве
дением новых, повышенных 
ставок и окладов существенно 
повысилась, особенно у низко
оплачиваемых рабочих и слу
жащих.

Центральный Комитет КПСС, 
Совет Министров СССР и ВЦСПС 
признали необходимым осу
ществить перевод всех рабо
чих и служащих в народном 
хозяйстве на семичасовой ра
бочий день, а рабочих веду
щих профессий, занятых на 
подземных работах, на шести 
часовой рабочий день в сле
дующие сроки:

в промышленности районов 
Севера, Дальнего Востока, Си
бири, Урала, Казахской ССР, 
г. Москве и Московской обла
сти, г. Ленинграде и Ленин
градской области и Иванов
ской области—в IV квартале
1959 года—IV квартале 1960 
года, а в остальных экономи
ческих районах—в III—IV 
кварталах 1960 года;

в строительстве и на геоло
горазведочных работах в рай
онах Севера, Дальнего Восто
ка, Сибири, Урала, Казахской 
ССР—во II квартале 1960 го
да, а в остальных экономиче
ских районах—в IV квартале
1960 года;

на транспорте и связи—в IV 
квартале 1959 года—IV квар
тале 1960 года;

в государственных предприя
тиях сельского хозяйства—в 
течение IV квартала 1900 го
да;

в научно-исследовательских 
учреждениях и проектных ор
ганизациях—во II—IV кварта
лах 1960 года;

на предприятиях и в орга
низациях торговли, обществен
ного питания, заготовок и ма
териально-технического снаб
жения, в просвещении, здра
воохранении, культурных уч
реждениях, искусстве, государ
ственном аппарате и других 
непроизводственных предприя
тиях, организациях и учреж
дениях—в III и IV кварталах 
1960 года.

Перевод на сокращенный 
рабочий день рабочих, инже
нерно-технических работников 
и служащих промышленности 
и строительства будет осу
ществлен одновременно с упо
рядочением заработной платы.

На предприятиях и в орга
низациях транспорта и связи, 
совхозах, РТС, подсобных 
предприятиях сельского хо
зяйства, а также в научно- 
исследовательских учрежде
ниях и проектных организа

циях перевод рабочих, инже
нерно-технических работников 
и служащих на новые условия 
оплаты труда будет осущест
влен в 1960—1961 годах.

Рабочие, инженерно-техни
ческие работники и служащие 
предприятий и организаций 
торговли, общественного пита
ния, заготовок, материально- 
технического снабжения, ор
ганизаций и учреждений про
свещения, здравоохранения, 
культуры и искусства, госу
дарственного аппарата и дру
гих непроизводственных от
раслей будут переведены на 
новые условия оплаты труда 
в 1962 году.

Принятым постановлением 
утверждены новые повышен
ные тарпфные ставки п новые 
тарифные сетки для оплаты 
труда рабочих и должностные 
оклады для оплаты инженер
но-технических работников и 
служащих.

Одновременно с- проведени
ем упорядочения заработной 
платы будет пересмотрен ми
нимальный размер заработной 
платы и в соответствии с ре
шением XXI съезда КПСС по
вышен до 400—450 рублей.

Государственному комитету 
Совета Министров СССР по 
вопросам труда и заработной 
платы поручено совместно с 
ВЦСПС утвердить типовые по
ложения о сдельно-премиаль
ной и повременно-премиальной 
системах оплаты труда рабо
чих; типовой перечень про
фессий рабочих, оплачиваемых 
по тарифным ставкам, уста
новленным для рабочих, заня
тых на горячих, тяжелых ра
ботах и на работах с вредны
ми условиями труда и другие.

Совнархозы, министерства, 
ведомства, исполнительные ко
митеты Советов депутатов тру
дящихся и руководители пред
приятий при переводе работ
ников на сокращенный рабо
чий день и новые условия оп 
латы труда обязаны широко 
внедрить технически обосно
ванные нормы выработки, со
ответствующие современному 
уровню техники и организации 
производства и передовому 
производственному опыту ра
бочих; разработать и внедрить 
нормы обслуживания для вспо
могательных рабочих-повремен
щиков; применить экономичес
ки эффективные системы .опла
ты труда рабочих, а также 
премирование рабочих за улуч
шение качественных показа
телей и результатов работы 
участков, цехов и предприя
тий в целом; повысить удель
ный вес оплаты по тарифу в 
заработной плате рабочих;1

провести тарификацию работ и 
установить разряды рабочим в 
соответствии с тарифно-квали
фикационными справочниками, 
утвержденными в установлен
ном порядке.

Конкретные сроки перевода 
па сокращенный рабочий день 
и введения новых условий оп
латы труда рабочих и служа
щих по отдельным предприя
тиям, стройкам и организациям 
предоставлено право опреде
лять Советам Министров союз
ных республик, министерствам 
и ведомствам СССР, совнархо
зам, обл(край)исполкомам по 
согласованию с соответствую
щими профсоюзными органами 
в пределах предусмотренных 
постановлением общих сроков.

В непрерывных производст
вах, а также на отдельных 
видах работ, где продолжитель
ность рабочей смены сократить 
невозможно, рабочим и слу
жащим должны предоставлять
ся дополнительные дни отды
ха за время, отработанное 
сверх установленного рабочего 
дня.

Центральный Комитет КПСС, 
Совет Министров СССР и ВЦСПС 
обратили внимание партийных, 
советских, хозяйственных и 
профсоюзных организаций на 
необходимость своевременной и 
тщательной подготовки пред
приятий к работе в условиях 
сокращенного рабочего дня и 
повседневного контроля за 
практическим проведением этой 
работы на местах, имея в ви
ду безусловное выполнение 
производственных планов и 
заданий по росту производи
тельности труда. По каждому 
предприятию должны быть раз
работаны и осуществлены тех
нические, хозяйственные и ор
ганизационные мероприятия. 
Особое внимание должно быть

Советская космическая ра
кета, стартовавшая 12 сентяб
ря 1959 года, достигла по
верхности Луны 14 сентября в 
00 час. 02 мин. 24 сек. мос
ковского времени.

Полет советской космической 
многоступенчатой ракеты к 
Луне проходпл строго по на
меченной расчетной траектории. 
Все системы, агрегаты и эле
менты ракеты во время полета 
работали нормально.

Установленные на борту ра
кеты радиотехнические сред
ства обеспечили надежное сле
жение с Земли за ее полетом, 
начиная со старта и до мо-

обращено па внедрение в про
изводство новой техники и пе
редовой технологии, на меха
низацию производственных про
цессов, специализацию и ко
оперирование производства, 
обеспечение ритмичной работы 
предприятий, сокращение по
терь рабочего времени и улуч
шение организации труда.

Центральный Комитет КПСС, 
Совет Министров СССР и ВЦСПС 
обязали партийные, советские, 
профсоюзные и комсомольские 
организации, руководителей 
министерств, ведомств, пред
приятий, строек и организаций 
развернуть разъяснительную 
работу и обеспечить широкое 
участие рабочих, пнженерно-тех 
нических работников и служа
щих в подготовке и осущест
влении мероприятий, связан
ных с сокращением продолжи
тельности рабочего дня в на
родном хозяйстве и введением 
новых условий оплаты труда. 
Эти мероприятия явятся важ
ным этапом на пути к осу
ществлению в СССР самого ко
роткого в мире рабочего дня и 
самой короткой рабочей недели.

Центральный Комитет КПСС, 
Совет Министров СССР и ВЦСПС 
призвали рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих еще более повысить 
свою трудовую активность и 
творческую инициативу в де
ле выявления и всемерного 
использования внутренних ре
зервов производства с тем, что
бы переход на сокращенный 
рабочий день на каждом пред
приятии и стройке способство
вал новому подъему производ
ства, росту производительно
сти труда и на этой основе 
дальнейшему повышению ма
териального благосостояния и 
культурного уровня трудящих
ся.

мента достижения контейне
ром с научной аппаратурой 
поверхности Луны.

# * *
Создание многоступенчатой 

космической ракеты, двигате
лей, системы управления по
летом н комплекса наземных 
средств, обеспечивших точный 
старт и высокоточное движе
ние ракеты к Луне, а также 
надежный контроль за полетом 
ракеты до момента встречи с 
Луной, является выдающимся 
успехом советской пауки и 
техники.

О полете космической ракеты 
на Луну

П ролет арии всех ст ран, соединяйтесь!

Орган Мордовщпковского райкома КПСС 
в райсовета депутатов трудящихся

Центральный Комитет КПСС, Совет Министров СССР 
и ВЦСПС призвали рабочих, инженерно-технических ра
ботников и служащих еще более повысить свою трудо
вую активность и творческую инициативу в деле выяв
ления и всемерного использования внутренних резервов 
производства с тем, чтобы переход на сокращенный ра
бочий день на каждом предприятии и стройке способ
ствовал новому подъему производства, росту производи
тельности труда и на этой основе дальнейшему повыше
нию материального благосостояния и культурного уров-
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ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

Выступление Н. С. Хрущева 
на Генеральной Ассамблее ООН

18 сентября на заседании 
сессии Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных 
Наций выступил Председатель 
Совета Министров СССР Н. С. 
Хрущев. Выступление Н. С. 
Хрущева перед этой междуна
родной организацией вызвало 
исключительно большой инте
рес. Задолго до начала засе
дания Генеральной Ассамблеи 
в залах ООН и кулуарах ца
рило необычное оживление. 
Здесь собрались многочислен
ные дипломаты, журналисты, 
фоторепортеры различных 
стран Европы, Азии, Африки, 
Америки.

В 3 часа дня по местному 
времени (22 часа по москов
скому времени) Н. С. Хрущев 
и сопровождающие его лица 
прибывают к зданию ООН. У 
входа их тепло приветствуют

генеральный секретарь ООН 
Д. Хаммаршельд, постоянный 
представитель СССР в ООН 
А. А. Соболев и другие офи
циальные лица. Глава Совет
ского правительства прохо
дит в зал заседаний.

Делегаты стоя бурными ап
лодисментами приветствуют 
высокого гостя.

Н. С. Хрущев занимает мес
то, специально отведенное для 
почетных гостей. Председа
тельствующий В. Белаунде в 
краткой речи от имени деле
гатов 14 сессии Генеральной 
Ассамблеи Организации Объ
единенных Наций приветствует 
Н. С. Хрущева. Затем В. Бе
лаунде предоставляет слово I 
И. С. Хрущеву. Под бурные 
аплодисменты Н. С. Хрущев 
поднимается на трибуну.

Когда Председатель Совета

Министров СССР заканчивает 
свою речь, в зале вспыхивает 
бурная овация. Делегаты и 
гости стоя приветствуют II. С. 
Хрущева.

Председательствующий от 
имени делегатов благодарит 
Н. С. Хрущева, подчеркивая, 
что его выступление было 
выслушано с большим внима
нием. Заседание закрывается. 
Делегаты расходятся, ожив
ленно обмениваясь впечатле
ниями. Старожилы ООП, дип
ломаты, работающие здесь со

Пребывание Н. С. Хрущева 
в С Ш А

18 сентября во второй по
ловине дня губернатор штата 
Ныо-Порк Нельсон Рокфеллер 
нанес визит Председателю Со
вета Министров СССР Н. С. 
Хрущеву в его резиденции 
отеле «Уолдорф-асторин». Меж
ду Н. С. Хрущевым и Рокфел
лером состоялась беседа.

Позже И. С. Хрущев и со
провождающие его лица на 
автомашинах совершили про
гулку по Нью-Йорку.

19 сентября Председатель 
Совета Министров СССР Н. С. 
Хрущев и сопровождающие

времени основания этой орга- его лица прибыли из Пью- 
низации, не могут прппомннть Йорка в Лос-Анжелос. Прямо
выступления какого-лиоо дру
гого государственного деяте
ля, которое произвело бы та
кое исключительное впечатле
ние, как выступление Я. С. 
Хрущева.

Выступление Н. С. Хрущева в ООН
Декларация Советского правительства о 

всеобщем и полном разоружении
Советский народ и его пра

вительство не жалеют усилий 
для того, чтобы оздоровить 
международную обстановку, 
обеспечить мирную жизнь всех 
людей на земле.

Находящийся с официальным 
визитом в США глава Совет
ского правительства Н. С. 
Хрущев в выступлении на Ге
неральной Ассамблее Органи
зации Объединенных Наций 18 
сентября предложил широкую 
программу упрочения мира, 
разрядки международной на
пряженности, а также обосно
вал необходимость мирного 
сосуществования государств с 
различным социальным строем.

«Никакие социальные и 
политические различия, ни
какие расхождения в идеоло
гии и религиозных убеждени
ях,—заявил Н. С. Хрущев, — 
не должны мешать государст
вам-членам ООН договориться 
о главном—о том, чтобы прин
ципы мирного сосуществования 
и дружественного сотрудниче
ства свито и неукоснительно 
соблюдались всеми государст
вами». «Для того, чтобы в от
ношениях между государства
ми полностью утвердились 
принципы мирного сосущество
вания,—продолжал Н. С. Хру
щев,—на наш взгляд, надо 
покончить с «холодной вой
ной».

Что нужно сделать для лик
видации «холоднойвойны»? Не
обходимо положить конец при
зывам к войне, с которыми 
еще продолжают выступать 
некоторые недальновидные го
сударственные деятели; устра
нить остатки второй мировой 
войны, проявляющиеся в том, 
что еще не заключен мирный 
договор с Германией; признать 
законные права Китайской 
Народной Республики в ООН.

«Советский Союз убежден,— 
подчеркнул Н. С. Хрущев,— 
что сейчас сложились необхо
димые условия для крутого

поворота к лучшему в между
народных отношениях, для 
полной ликвидации «холодной 
войны» в интересах всего че
ловечества». Свидетельством 
этому служат важнейшие со
бытия последнего времени: со
зыв в мае 1959 года Женев
ского совещания министров 
иностранных дел четырех ве
ликих держав с участием ГДР 
и ФРГ, в результате которого 
позиции сторон сблизились по 
ряду вопросов, и начавшийся 
15 сентября обмен визитами 
между главами Правительств 
СССР и США.

«...Обмен визитами между 
руководящими государствен
ными деятелями США и СССР, 
—отметил Н. С. Хрущев,—и 
предстоящие встречи и беседы 
помогут проложить прямую 
дорогу к полной ликвидации 
«холодной войны», если, ко
нечно, имеется взаимное же
лание достигнуть этой цели».

Повсюду неизмеримо вырос
ли силы, активно выступаю
щие за ликвидацию «холод
ной войны», за мир п дру
жественные отношения между 
народами. С каждым годом на 
карте мира появляются новые 
государства, сбросившие с се
бя иго колониализма. Н. С. 
Хрущев подчеркнул, что ООН 
должна оказать бескорыстную 
помощь освобождающимся на
родам в создании националь
ной экономики, причем спра
ведливость требует, чтобы ино
странные эксплуататоры воз
вратили этим народам в виде 
помощи хотя бы часть тех бо
гатств, которые они нажили в 
колониях. Что касается пози
ции СССР в отношении этих 
стран, то «Советский Союз, 
—сказал И. С. Хрущев,—ока
зывал и будет по-прежнему 
оказывать настоящую, беско
рыстную помощь слаборазви
тым странам».

Одной из главных спорных 
международных проблем, ре

шения которых с надеждой 
ждут люди всех стран, являет
ся проблема разоружения.
Советский Союз внес 18 сен
тября на рассмотрение ООН 
декларацию Советского Прави
тельства о всеобщем и полном 
разоружении. «Суть наших 
предложений состоит в том,— 
заявил П. С. Хрущев,—чтобы 
в течение четырех лет все го
сударства осуществили бы 
полное разоружение и не име
ли больше средств ведения 
войны».

Эту широкую программу ра
зоружения Советский Союз 
предлагает осуществить тре
мя этапами: первый этап пре-| 
дусматривает сокращение чис-' 
ленности вооруженных сил 
СССР, США и КНР до уровня 
1700 тысяч человек, а Вели
кобритании и Франции—до 
650 тысяч человек для каж
дой державы; на втором этапе 
должны быть ликвидированы 
оставшиеся вооруженные силы | 
и все военные базы на чужих | 
территориях. На третьем эта
пе планируется уничтожение 
всех видов ядерного и ракет
ного оружия и прекращение 
отпуска средств на военные 
силы. В распоряжении госу
дарств должны остаться лишь 
согласованные для каждой 
страны контингенты полиции 
(милиции) для поддержания 
внутреннего порядка и защи
ты личной безопасности граж
дан. Для наблюдения за вы
полнением мер по всеобщему 
разоружению Советское прави
тельство предлагает учредить 
международный контрольный 
орган в составе всех госу
дарств.

В декларации указывается, 
что если западные державы 
не согласятся пойти на пол
ное разоружение, то Советское 
правительство, как и прежде, 
готово договориться с други
ми государствами о частич
ных шагах по разоружению.

(ТАСС). ,

с аэродрома советские гости 
направились в известный центр 
американской кинопромышлен
ности город Голливуд.

Руководитель национальной 
ассоциации кинематографии 
господин Эрик Джонстоа и 
глава кинокомпании «Твентнс 

'Сенчури Фокс» господин С. 
Скурас устроили завтрак в 
честь Н. С. Хрущева.

На завтраке присутствовали 
видные режиссеры, артисты и 
сценаристы Голливуда.

В своем выступлении перед 
присутствующими Н. С. Хру
щев ответил на некоторые во
просы, выдвинутые в привет
ственной речи господина Ску- 
раса.

Затем Н. С. Хрущев вместе 
с сопровождающими его лица
ми и видными артистами при
сутствовал на съемках неко
торых сцен музыкального 
фильма с участием известных 
артистов Мориса Шевалье и 
Фрэнка Синатра.

После встречи в Голливуде 
Н. С. Хрущев и сопровождаю
щие его лица совершили но:

ездку по окрестностям Лос-Ан- 
желоса. Вечером местные вла
сти и общественные организа
ции города Лос-Апжелоса уст
роили прием в честь И. С. Хру
щева.

На приеме присутствовало 
свыше одной тысячи человек.

Выступая на приеме, Н. С. 
Хрущев рассказал о цели сво
его визита в США, подчеркнув 
готовность Советского прави
тельства сделать все для пре
кращения «холодной войны», 
гонки вооружений. Он заявил, 
что может вызвать лишь удив
ление упорство некоторых’кру
гов, не желающих отказаться 
от «холодной войны». Ведь 
каждому ясно, сказал Н. С. 
Хрущев, что лучше жить в ми
ре и дружбе, чем жить при на
веденных друг на друга раке
тах, лучше жить в чистой ат
мосфере, когда можно спокой
но спать, зная, что мир будет 
сегодня, завтра, он будет по
стоянным и прочным.

20 сентября Н. С. Хрущев 
и сопровождающие его лица 
выехали специальным поездом 
из Лос-Анжелоса в Сан-Фраи- 
циско. На всех крупных стан
циях по пути следования поез
да собирались толпы людей, 
тепло приветствовавших гла
ву Советского правительства.
В этот же день Н. С. Хрущев 
прибыл в Сан-Франциско.

В Сан-Франциско Председа
тель Совета Министров СССР 
Н. С. Хрущев имел встречу с 
лидерами американских проф
союзов, на которой присут
ствовали Вице - Председатели 
АФТ-КПП—Рейтер и Кэри, а 
также руководители ряда круп
ных профсоюзов США.

(ТАСС).

Пребывание Председателя Совета Министров СССР 
товарища Н. С. Хрущева в Соединенных Штатах Аме
рики.

На снимке: Н. С. Хрущев на экспериментальной 
сельскохозяйственной станции в Белтсвилле (штат Мэри
ленд).

Фотохроника ТАСС (Снимок принят по фототеле* 
графу ТАСС)__________________________ .

Атомный корабль в походе
.БОРТ АТОМОХОДА «ЛЕ

НИН», 20. (Спец. корр. «Прав
ды»). Испытания в море кора
бля продолжаются. Вчера бы
ли приведены в действие все 
три гребных винта ледокола. 
Сила ядерной энергии движет 
ледокол вперед.

В помещении поста энерге
тики и живучести, в машинном

ханикн внимательно следят за 
показаниями многочисленных 
приборов, регистрирующих ра
боту атомной установки, со
стояние различных механизмов.

Экипаж, судостроители с 
удовлетворением отмечают бес
перебойную работу ядерных 
реактовов, обеспечивающих ход

отделении специалисты и ме-1 корабля с заданной скоростью,
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Быстрее завершить уборку картофеля!
СВОДКА

о ходе уборки картофеля 
в колхозах района

(на 20-е сентября 1959 г.).
Наименование

колхозов

Б-Окуловекий
Угольновокий
С-Седченский
Новошинский
Коробковский
Ефремовкий
Сонииский
Ноздняковскнй
Монаковский
Мартюшихин.
Ефановский
Малышевсклй
Горицкий

План убрано

165.4 160 
55 47

100 62
182 Ю5
125.5 52
160
100
150
216
65

213,5
73
38,6

65
42
60
84
25
70
17
5

Итого по району 1694 806,9
Истекшая неделя характе

ризуется снижением темпов 
уборки картофеля, которые 
были набраны в предыдущей 
пятидневке. Это снижение про
исходит в основном за счет 
Ефановского, Горицкого, Ма- 
лышевского и Поздняковского 
колхозов. Так, в Малышевской 
сельхозартели за пятидневку 
убрано лишь 7 гектаров кар
тофеля, а в Гбрицах—ни одно
го гектара.

Плохо выполняют свои обя
зательства колхозники Нозд- 
няковской сельхозартели, кото
рые дали„ слово завершить!надо 
выборку картофеля к 25 сен-' устойчивых заморозков.

тября. За истекшую пятиднев
ку они убрали в его 20 гекта
ров. А за в е 25 дней план 
выполнили только на 40 про
центов. Причины низких тем
пов уборки в большинстве 
сельхозартелей заключаются в 
плохой организации труда.

Во многих колхозах не ве
дется должного учета выпол
нения норм выработки. Брига
диры не информируют рабочих 
о сделанном за день.

Хорошо налажен учет кар
тофеля В М 1рТЮ1ШШШСКОМ и 
Коробковском колхозах. По-де
ловому здесь организована и 
информация о ходе соревнова
ния. Это позволяет правлениям 
колхозов и бригадирам не сни
жать темпов уборки картофеля 
даже без привлечения рабочей 
силы со стороны.

Однако этот опыт не нахо
дит поддержки. Хуже того, 
помощь со стороны использует
ся плохо. В Монаковском кол
хозе, например, не ежедневно 
производится приемка работ 
бригадирами от учащихся, ра
ботающих на выкопке карто
феля.

Следует смелее применять 
меры материальной заинтересо
ванности выборщикам. Нельзя 
допускать в этом деле ошибок 
прошлого года, как это было 
в Позднякове.

Заинтересовать работаю- 
щих на выборке картофеля в 
повышении темпов и качества 

сейчас, не дожидаясь

Хлеб сверх плана
Становясь на вахту мира и 

дружбы, колхозники нашего 
района стремятся внести свой 
достойный вклад в досрочное 
выполнение своих социалисти
ческих обязательств к очеред
ному Пленуму ЦК КПСС.

Закончив продажу хлеба го
сударству в счет годового пла
на, многие сельхозартели про
должают продавать зерно сверх 
установленного задания. Толь
ко за 2 истекших дня на ба
зу хлебопродуктов поступило 
14 тонн зерна. Кроме Б-Оку- 
ловского, Коробковского и 
Угольновского колхозов, 21 
сентября Новошинский колхоз 
продал сверх плана 2 тонны 
зерна.

Киргизская ССР. 
Ученые Киргизского на
учно-исследовательского 
института земледелия на 
небольшом о п ы т н о м  
участке вынули слой 
грунта на глубину в 60 
сантиметров и на этом 
месте насыпали торф и 
минеральные удобрения, 
перемешанные с почвой. 
Весной здесь была поса
жена кукуруза. Сейчас 
высота растений вдвое 
превышает человеческий 
рост.

На снимке: старший
научный сотрудник отде
ла земледелия Е. П. Оре
ховская осматривает ку- 
курузу-гигант.

Фото Б. Борисова.
Фотохроника ТАСС

Ш

Обязательства выполняются с честыо
Доярки М-Окуловской 

комплексной бригады кол
хоза имени Сталина приня
ли обязательство надоить 
на каждую фуражную коро
ву 2300-2400 литров моло
ка за год. Свои обязатель
ства они с честыо выпол-

ловия с дояркахми Б-Окулов- 
ской фермы, мало-окуловцы 
значительно опережают сво
их соседей. Так, А. П. Фро
лова за 8 месяцев года по
лучила по 1870 литров мо
лока, П. X. Репина—по 1825 
литров на фуражную коро-

Превратим наш город в 
цветущий сад!

К  трудящимся города
Обращение городского Совета депутатов 

трудящихся
Дорогие товарищи! • С каж

дым годом все лучше благо
устраивается наш город, еже
годно на его улицах все боль
ше появляется новых насажде
ний. Вокруг города на восточ
ной и западной сторонах по
явилось три сада. А как обла
гораживают город сады, кото
рые красуются у рабочих и 
служащих на приусадебных 
участках. Вое это говорит о 
том, что жители любят свой 
город, желают видеть каждую 
улицу, дом благоустроенными,' 
одетыми в зеленый наряд.

Но все то, что делается по 
благоустройству, крайне мало. 
Не у каждого дома имеется 
палисадник со штакетной из
городью, в которой были бы 
посажены декоративные де
ревья и кустарники, не все 
улицы озеленены. Особенно 
мало посажено деревьев около 
вновь построенных домов по 
улице Ленина и в квартале 
индивидуальных застройщиков.

Мы не можем дальше ми
риться с таким положением, 
должны принять активное уча
стие ' в озеленении города. 
Осень в этом деле--самое бла
гоприятное время для массовой 
посадки зеленых насаждений: 
липы, тополя, клена, березы, 
кустарников —сирени, акации, 
шиповника и др. С этой целью 
исполком городского

телям предприятий и учрежде
ний, профсоюзных и комсомоль
ских организаций, ко всем 
жителям города — рабочим, 
служащим и инженерно-техни
ческим, медицинским работни
кам, учителям, пенсионерам, 
домашним хозяйкам и школь
никам включиться в проведе
ние осенней посадки деревьев 
в нашем городе с 25 сентября 
по 25 октября и тем в ближай
шие годы превратить город в 
цветущий сад.

За' период месячника каж
дому жителю необходимо поса
дить не меиеетрех деревьев и 
столько же кустов сирени, 
акации, шиповника около сво
его дома, во дворе, сквере, в 
школе, учреждении и предпри
ятии.

Городской Совет выражает 
твердую уверенность, что тру
дящиеся нашего города прн-

няют. Имея одинаковые ус-1 ву. Коллектив комплексной

бригады за 20 дней сентяб
ря получил 139 литров в 
среднем на фуражную ко
рову. Передовые доярки, 
таким образом, имеют сей
час надои, превышающие 
2000 литров на фуражную 
корову.

М. Федоров.

Повысить темпы в производстве 
молока и мяса

Для выполнения принятых 
на 1959 год социалистиче
ских обязательств но даль
нейшему развитию обществен
ного животноводства с-сед- 
ченским животноводам и прав
лению артели нужно серьезно 
потрудиться. Достаточно ска
зать, что только для продажи 
государству надо произвести 
13 тонн мяса в живом весе, 
44 тонны молока и 7400 штук 
яиц.

Приятно отметить, что снас- 
седченцы по состоянию на 1 
сентября выполнили план раз
вития общественного животно
водства. По сравнению с прош
лым годом поголовье круп
ного рогатого скота увеличи
лось на 27 голов, свиней—на 
68. Значительно возросло (на 
478) поголовье птицы. В арте
ли и дальше развивается мно
гоотраслевое хозяйство. В этом 
году колхоз приобрел уток.

Следует сказать и о том, 
что за последние годы колхоз 
увеличил производство живот
новодческих цродуктов. Моло
ка, например, против прошло
го года за 8 месяцев произ
ведено на 142 центнера боль
ше. Есть сдвиги по продаже 
животноводческих продуктов 
государству. По сравнению с 
прошлым годом продано боль
ше ка 212 центнеров молока 
ива 33 центнера мяса.

Но надо прямо сказать, чтомут самое активное участие 
по проведению массовой посад- уровень и темпы производства 
ки деревьев и кустарников и | и продажи государству про
будут бережно охранять их. ' дукгов животноводства не обе

спечивают успешного выполне
ния принятых колхозом социа
листических обязательств на 
текущий год. Поголовье коров 
к концу года надо иметь 105, 
а фактически имеется 84. Прав
ление плохо занимается пле
менной работой, не принимает 
мер по закупке молодняка у 
колхозников.

Особенно неудовлетворитель
но решается выполнение обя
зательств по производству мя
са, молока, яиц. Условия же 
в колхозе имеются. Отчего, 
например, ежесуточный удой 
от каждой коровы сейчас не 
превышает 4 литров? Да пото
му, что кормят коров не по 
зоотехнически обоснованным 
нормам. Даже сейчас в рацион 
коров не введен картофель. 
И если детом держали скот 
только на подножном корме, 
то сейчас и в зимний период 
для выполнения обязательств 
скот надо кормить не только 
сеном и соломой, а и концен
тратами, картофелем, силосом. 
Вместе с этим организовать 
хороший уход за скотом. И 
тогда все расчеты правления 
артели приведут к тому, что 
2100 литров молока на коро
ву в год будет обеспечено, и 
тогда можно быть уверенным | 
в том, что 117 тонн молока 
государству будет продано.

Что принятые обязательства 
выполняются плохо—это объяс
няется отсутствием должного 
контроля со стороны йравле- 
нпя колхоза (председатель т. 
Пичужкпн) н парторганизации

(секретарь т. Панфилов) и ру
ководством с их стороны социа
листическим соревнованием. 
Достаточно привести пример. 
В красном уголке животново
дов есть стенд «Кто сегодня 
впереди», на котором еже
дневно подводплись итоги рабо
ты доярок за день. Сейчас 
это запустили. Мало стали 
проводить работы с кадрами 
животноводов, не создаются 
для них условия в высоко
производительном труде. Нам 
уже приходилось напоминать 
о том, что заведующий ферма
ми т. Коблов не оправдал се
бя в этой должности. Он не 
только запустил работу, но и 
часто пьянствует. Пора бы 
парторганизации и правлению 
артели окончательно решить 
этот вопрос.

Еще многое следует сделать 
л по вопросам подготовки к 
стойловому содержанию скота. 
Созданную бригаду но ремон
ту помещений и окончанию 
строительства коровника сле
дует снабдить всем необходи
мым, чтобы закончить все ра
боты в первой половине ок
тября.

Улучш ить у ч е т  трудодней

временный учет трудодней в 
колхозах имеет большое зна
чение.

В Малышевском, Ефремов- 
Совета,ском, Горицком, Коробковоком 

Обращается ко всем руководи-1 колхозах, к сожалению, не

правильный, точный и свое- (правильно ведут книгу учета
выполненных работ и затрат 
трудодней, бригадиры с боль
шим опозданием сдают ведомо
сти в контору' колхоза. 

Бухгалтерам тт. Салеву,
Кутузову, Спиридоновой, Зай

цеву необходимо улучшить 
учетколхозных трудодней, т.к. 
без этого невозможно точ
но установить правильность 
затрат и вывести себестои
мость полученной продукции.

Н. Щепров.

I Мясо—государству
Выполняя социалистическое 

обязательство, Ефановский кол
хоз 21 сентября продал госу
дарству еще 9 голов крупно
рогатого скота общим весом 
9,4 центнера.

Угольновокий колхоз продал 
несколько свиней и 60 голов 
уток.

Продажа мяса продолжает
ся. Колхозы сдают на заготови
тельный пункт скот Оолее 
упитанный.

В. Домнин,
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Организованно проведем подписку 

на газеты и журналы
XXI съезд партии указал 

на необходимость усиления 
идейно-воспитательной работы 
среди масс. В новом семилетии 
большие задачи ставятся не 
только по созданию матери
ально-технической базы комму
низма, но н задачи повыше 
ния коммунистической созна
тельности масс, формирования 
человека в духе высоких прин
ципов морали нового человека.

В коммунистическом воспи
тании велика роль печати. Га
зеты и журналы прочно вошли 
в быт советских людей. Труд
но встретить сейчас семью, 
которая не выписывала бы 
газеты или журнала. В теку
щем году в нашем районе по 
подписке расходятся 7100 эк
земпляров газет и 1300 раз
личных журналов. Кроме этого, 
ежедневно в рознице продается 
250 экземпляров газет.

Большую помощь работни
кам связи в распространении 
газет и журналов оказали 
уполномоченные. Наиболее до
бросовестно из них работали 
М. Афонина из первого цеха 
судостроительного завода и 
С. Фурсова из цеха № 7.

В наше время, когда ре
шаются огромные задачи по 
внедрению новой техники и 
передовой технологии, автома
тизации и механизации произ
водства, особое значение при
обретает специальная техниче
ская литература. Между тем, 
с подпиской на эту литературу 
в районе дело обстоит неудо
влетворительно. Так, судостро
ительным заводом на год вы
писано только шесть журналов 
«Судостроение», а СМУ-4—все
го один журнал «Промышлен
ное строительство» и юдин

Интересно развернуть 
осенне-зимнюю работу

Кончается горячая, страд
ная пора—уборка урожая у 
колхозников. Осенью и зимой 
у них будет меньше хлопот, 
зато прибавится заботы у нас, 
клубных работников. Ведь 
нужно интересно организовать 
досуг людей в осенне-зимний 
период.

Для этого в клубе имеются 
все возможности. В читаль
ном зале к услугам колхозни
ков—регулярно получаемые
свежие газеты и журналы, ху
дожественная и специальная 
литература, шахматы, шашки, 
домино. Поставлена новая ки
нобудка, что улучшит показ 
кинофильмов.

В настоящее время мы с 
агитатором-учительницей из 
Волосовской школы А. Г. Не
федовой готовим большую 
праздничную программу к 
празднику Великого Октября. 
В программе песни, пляски, 
пьесы. В самодеятельности 
примут участие учащиеся па
шей школы, а также колхоз
ный коллектив: П. Пудонина, 
В. Пудонина, А. Тарасова, А. 
Архипова. Эти колхозницы уже 
не первый год активно участ
вуют в художественной само
деятельности.
К. Маслакова, заведующая 

Угольновским клубом.

«Механизация строительства». 
Крайне мало ‘"индивидуальных 
подписчиков.

Такое же положение с под
пиской специальных сельско
хозяйственных газет и журна
лов. В районе выписано всего 
три журнала «Картофель», че
тыре номера журнала «Земле
делие» и 40 экземпляров га
зеты «Сельское хозяйство».

С 1 октября начинается 
подписка на газеты и журна
лы на 1960 год. При подписке 
особое внимание должно быть 
уделено удовлетворению запро
сов индивидуальных подписчи
ков. Более широкое распростра
нение должна найти подписка 
на технические и сельскохо
зяйственные газеты и журна
лы.

Работники «Союзпечати» эту 
работу должны начинать уже 
сейчас. Они обязаны подобрать 
уполномоченных, отвести для 
каждого из них определенные 
участки, ознакомить их с пра
вилом и ходом организации 
подписки. Уже сейчас они 
должны знать, кто и что будет 
выписывать. Только такая ра
бота поможет провести под
писную кампанию на высоком 
уровне и организованно.

Большую помощь работникам 
«Союзпечати» в проведении 
подписки должны оказать пар
тийные, профсоюзные и комсо
мольские организации.

М. Денисова, 
райорганизатор.

Ш Е Ф Ы Письмо в редакцию

Где застраховать дом?

Ленинград. Бригада еле 
сарей-механиков Бориса Те
легина из цеха № 6 завода 
„Красногвардеец11, сорев
нующаяся за почетное зва
ние коллектива коммунисти
ческого труда, решила ока
зывать помощь подшефной 
школе № 70. Шефы уже 
отремонтировали и передали 
школе двадцать приборов 
для физического кабинета.

На снимке: слесарь В. В. 
Дианов передает ученикам 
1-го „А “ класса Володе 
Смирнову (слева) и Володе 
Рыкову отремонтированные 
приборы.

Фото Г. Колосова.
Фотохроника ТАСС

Привет из Ачинска!
Уважаемые земляки, нава- 

шинцы. По путевке райкома 
комсомола я вместе с други
ми земляками выехал в город 
Ачинск. Всего нас в группе 
было 60 человек.

От имени своих товарищей хо
чу рассказать вам коротко о 
наших делах.

Я работаю бригадиром 
арматурщиков. Ребята, при
ехавшие со мной, работаюттю 
различным специальностям. 
Заработки у нас неплохие, с 
жильем устроились хорошо. 
Многие, конечно, довольны 
приездом.

Правда, есть единицы, кото
рых мы называем «слабыми

душонками», они «смазали 
пятки» и уехали. Но ведь это 
были трудности, какие встре
чаются обычно вначале, по 
приезду. А вот теперь мы об
жились и не каемся, что по
ехали.

Наш город Ачинск молодой, 
растущий, да и обеспечение 
хорошее. Представьте себе: я 
с женой питаюсь в столовой, 
обед нам обходится не более 
трех рублей на каждого.

Дорогие земляки и родные! 
За нас не беспокойтесь. Живем 
мы хорошо, а в отношении тру
да можем заверить, что за нас 
вам не будет стыдно.

В. Кочнев.

С каждым годом в нашем 
городе увеличивается число 
индивидуальных застройщиков, 
вырастают новые дома и це
лые улицы. По вот где за
страховать дом?—жители горо
да Навашино на этот вопрос не 
могут найти ответа. Работни
ки городского Совета и гор- 
комхоза говорят, что функция
ми страхования жилых строе
ний занимается межрайонное 
бюро технической инвентари
зации, расположенное в 
Кулебаках. Есть, оказывает
ся, и специальный работник по 
фамилии Е. Калмычкова, ко
торой поручено заниматься 
страхованием построек нашего 
города. Нас возмущает то, 
что есть и бюро, и работники, 
но дел от них нет. Все они 
аккуратно от государства по
лучают заработную плату, а 
отдачи не дают.

Моему дому произведен ка
питальный ремонт, а Сосунов 
Г. В. выстроил новый дом. 
10 сентября мы подали заяв 
ление в горкомхоз о том, что
бы произвести страхование 
домов. Четырежды нам обеща
ли, что работник выйдет на

место и все, что нужно, сде
лает. До сего времени ждем, 
ходим в горкомхоз, а обе
щанного работника так и нет. 
Сказали, что приедет в четверг, 
оказалось, заболела. Пообеща
ли на понедельник, слышим 
другой ответ: не приехала по
тому, что роет картофель. По
лучается по пословице: «Кума, 
кума, а где мой ключ?»

Хочется спросить работни
ков этого бюро, руководителей 
городского Совета и горком- 
хоза, когда они будут отзыв
чивыми на запросы и нужды 
трудящихся, когда они будут 
заниматься возложенными на 
них обязанностями. Если ра
ботник названного бюро зани
мается делами города,значит, 
он должен совершать не крат
ковременные выезды два-три 
раза в месяц (а бывает и то
го меньше), а жить и работать 
не в Кулебаках, а у нас в го
роде.

Таким горе-работникам сле
дует помнить, что от их без
деятельности государство не
сет большие убытки.

В. Кулев, житель города.

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

Эстафета „Золотой
Почин сормовичей, устроив

ших па своем стадионе празд
ник эстафет «Золотой осени», 
нашел быстрое распростране
ние во всех коллективах фи
зической культуры нашей 
страны.

Первыми в нашем районе 
провели эстафету «Золотой 
осени» учащиеся семилетней 
школы № 1 г. Навашино (пре
подаватель физкультуры Ан- 
тяшов А. Н.).

Интересная спортивная борь
ба разгорелась на дорожке 
между командами учащихся 
6 «а» и 1 «б» классов, при
несшая победу учащимся 7 
«б» класса.

Эстафета раскрывает все 
лучшие качества физкультур
ника: волю, упорство, чувство 
товарищества в своей коман
де. В эстафете выявляются но
вые спортсмены.

Начало есть, нужно дальше 
продолжить это интересное и 
полезное дело. Странную по
зицию в этом вопросе занимает 
районный совет союза спортив
ных обществ. Он стоит в сто
роне от этого важного меро
приятия.

В. Прохоров,
преподаватель физического 

воспитания.

Руками воспитанников детского дома
Приятно сознавать, что сде

ланное тобой приносит пользу 
людям, общему делу. В своей 
работе с воспитанниками мы 
всегда учитываем это и стре
мимся к тому, чтобы труд до
ставил большое удовлетворе
ние детям.

Этим летом наши детдомов
цы потрудились на своем под
собном хозяйстве. Всеми рабо
тами руководил детсовет, в 
составе которого были брига
диры Ж. Коровин (1 класс), 
Н. Лагашина (10 класс), 0. 
Пищаева (10 класс). Все за
дания на последующие дни 
они получали от заведующего 
подсобным хозяйством В. Ки
реева.

На ферме хозяйства содер
жится пять коров, две лоша

ди, 58 кроликов и 96 цыплят. 
Сколько старания, любви к 
своим питомцам проявили вос
питанники Горева, Козлова, 
Троицкая, ухаживая за живот
ными.

Этим летом 13 гектаров 
земли было занято овощами. 
Вся эта площадь была обработа
на силами воспитанников.

Каждый день с 8 часов ут
ра начиналась кипучая работа 
на огороде. Обработка почвы, 
поливка, прополка, подкормка 
проводились детьми. Так, по 
нескольку раз в день они по
ливали капусту, уничтожили 
массу вредителей, три раза 
пасынковали помидоры. Рабо
ты хватило всем: и большим, и 
маленьким. Впереди шли И. 
Кашицына (10 класс), С. Мар

тынова (8 класс), Л. Платонов 
(5 класс), В. Исаичев (3 класс).

Труд их не пропал даром: 
на всю зиму обеспечили себя 
воспитанники картофелем, по
мидорами, свеклой, морковью, 
огурцами. Они засолили на 
зиму одну тонну 200 килограм
мов помидора, собрали три тон
ны огурцов, убрали более пя
ти гектаров картофеля.

Наши воспитанники работа
ли не только на своих участ
ках, но и оказали большую 
помощь своему колхозу—поло
ли кукурузу, участвовали в 
сеноуборке.

А. И. Киреева,
М. В. Климова, воспита

тели Монаковского детдома.

Победа наших  
футболистов

В прошедшее воскресенье 
на стадионе состоялась кален
дарная встреча по футболу 
между нашими футболистами 
и командой «Динамо» г. Горь
кого.

Несмотря па плохую погоду, 
игра вызвала большой интерес 
у болельщиков. Футболисты 
начали встречу в напряжении. 
Уже в первой половине игры 
чувствовалось преимущество 
нашей команды. Встреча за
кончилась победой навашин- 
цев со счетом 4:2.

Зрители аплодировали В. 
Колчину, который сумел за
бить два гола. Затем еще за
били В. Шпков и Ю. Кузин.

Следует сказать и о нашей 
юношеской команде. В Павло
ве юноши в финальной встре
че, разыгрывающей 3-е место 
по области, выиграли со сче
том 3:0.

Б. Аверьянов,
судья первой категории.

Редактор 
Ф. И. ШМЕЛЬКОВ.
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