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О созыве Верховного Совета СССР
Президиум Верховного Совета СССР постановляет: 
Созвать третью сессию Верховного Совета СССР пяте/ 

го созыва 27 октября 1959 года в гор. Москве. /
Председатель Президиума Верховного Совета СССР

К. ВОРОШИЛОВ.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР

М. ГЕОРГАДЗЕ.
Москва, Кремль. 2) сентября 1959 г.

42-й годовщине Великого 
•Октября —  достойную встречу

В цехе № 6 судостроительного завода в сен
тябре месяце высокой производительности труда до
бился сборщик В. Ф. Блинков. Вместо одного узла, 
за смену он стал собирать полтора-два.

Рабочие и колхозники, инженеры и техники, 
специалисты сельского хозяйства, служащие—все со
ветские люди готовят достойную встречу 42 годов
щине Октября. В. Ф. Блинков принял на себя повы
шенные обязательства и встал на предоктябрьскую 
вахту. Инициатором предоктябрьского соревнования 
в цехе № 8 является бригада слесарей-монтажников 
М. П. Бусаева.

Сегодня в газете публикуется статья бригадира 
тракторной бригады из колхоза „Заря“. Коллектив 
механизаторов по примеру шахунцев обязался отре
монтировать все тракторы, сельхозмашины и инвен
тарь к 7 ноября.

Ключом бьет инициатива тружеников нашего 
района. На предприятиях и стройках, в колхозах 
ярким пламенем вспыхивает волна социалистическо
го соревнования в честь предстоящего праздника.

Судостроители поддержали почин горьковских 
автомобилестроителей. Вчера на заводе состоялся 
актив, где обсуждались социалистические обязатель
ства. Коллектив  поставил перед собой за
дачу—сдать заказчику хлопколесовоз „Инженер Бе- 
лов“ ,кроме этого, отправить на сдаточную базу еще 
два судна. ОКС завода построит к празднику еще 
один шестнадцатиквартирный дом. Особое место в 
обязательствах отводится улучшению качества вы
пускаемой продукции.

Повышенные обязательства принял коллектив 
СМУ-4. Главные работы решено вести на пусковых 
объектах, чего раньше не делали. Строители обяза
лись к 7 ноября пустить в эксплуатацию известко
вый цех силикатного завода, закончить строитель
ство школы и дба восьмиквартирных жилых дома.

Замечательный труд советских людей приносит 
хорошие плоды. Достаточно сказать, что в сентябре 
месяце производительно потрудились многие цеха 
судозавода и успешно выполнили производ
ственную программу.

Имеют определенные успехи и наши колхозы. 
Район досрочно выполнил план хлебозаготовок. Мно
гие колхозы рапортовали о выполнении своих пла
нов по продаже государству мяса, молока и других 
продуктов сельского хозяйства.

Но еще много неотложных задач в сельском 
хозяйстве. Надо быстрее .завершать уборку картофе
ля и продажу его государству, хорошо подгото
виться к зимовке скота и обеспечить выполнение 
обязательств по производству молока и мяса.

Кое-где на предприятиях и в колхозах еще не 
включились в соревнование за достойную встречу 
42-й годовщины Октября. Не обсуждались, например, 
обязательства на слюдяной фабрике, в рембытартели 
на деревообрабатывающем заводе.
Успехи наших предприятий и колхозов, их стремле
ние досрочно выполнить обязательство первого года 
семилетки будут достойным подарком Великому 
Октябрю.

Руководители предприятий и колхозов! Еще 
шире развернем социалистическое соревнование за 
выполнение планов по всем показателям, с честью 
закончим все полевые работы.

Вне предоктябрьского соревнования не должно 
быть ни одного рабочего и колхозника.

К а р то ф е л ь —
Вот уже несколько дней 

многие колхозы района ве
дут продажу картофеля го
сударству. Наилучших ус
пехов добился Ефремовский 
колхоз „Луч“. Из плана 
258 тонн государству про
дано 222 тонны.

г о с у д а р с тв у
108 тонн картофеля про

дал государству Коробков- 
ский колхоз.

Но отдельные сдержива
ют продажу картофеля. 
Угольновский и Б-Окулов- 
ский колхозы, например, по 
существу не приступили к 
продаже.

Отъезд т о ва рищ а  И.О.  
Хрущева в К и т а й с к у ю  
Народную Республику
Вечером 29 сентября из 

Москвы в Пекин самолетом 
«ТУ-114» отбыл глава партий- 
но-нравителылвешюй делега
ции СССР на празднование 10-ти 
летия Китайской Народной Рес
публики Первый Секретарь ЦК 
КПСС и Председатель Совета 
Министров СССР товарищ И. С. 
Хрущев.

(ТАСС).

Торжественное заседание 
Пекине

Прибытие Н. С. Хрущева 
в Пекин

30 сентября в Некин при
был Председатель Совета Ми
нистров СССР II. С. Хрущев, 
а также члены партийно-пра
вительственной делегации А. А. 
Громыко и А. Н. Туполев.

11а аэродроме Н. С. Хруще
ва встречали: Председатель
ЦК КПК Мао Цзэ-дук, предсе
датель Китайской Народной 
Республики Лю Шао-ци, заме
стители председателя Китай
ской Народной Республики 
Сун Цин-лин и Дун Би-у, пред
седатель Постоянного комите
та Всекитайского собрания на
родных представителей Чжу-Дэ, 
премьер Государственного Со
вета КНР Чжоу Энь-лай.

Высокий гость из СССР теп
ло здоровался с собравшими
ся на аэродроме, которые при
ветствовали его аплодисмента
ми. Н. С. Хрущев вместе с 
Мао Цзе-дуном поднимается 
на трибуну и произносит речь.

Выступление II. С. Хрущева 
выслушано с большим внима
нием и неоднократно прерыва
лось продолжительными апло
дисментами.

(ТАСС).

В
29 сентября в Пекине закон

чилось торжественное заседа
ние, посвященное десятиле
тию провозглашения Китай
ской Народной Республики. 
Это заседание явилось заме
чательной демонстрацией соли
дарности международного ра
бочего класса и трудящихся 
всех стран, борющихся за 
идеалы мира и нрогресса.

На заседании с приветст
венными речами выступили 
руководители делегаций ком
мунистических и рабочих пар
тий, прибывших в Пекин на 
празднование.

Тепло встретили присутст
вующие выступления предста
вителей ряда международных 
организаций.

С заключительным словом 
на заседании выступил Лю Шао 
-ци. От имени китайского на
рода он выразил зарубежным

друзьям сердечную благодар
ность за добрые слова приве
та и участие в праздновании 
десятилетия КНР. Лю Шао-ци 
отметил, что китайскому на
роду предстоит преодолеть еще 
много трудностей. Однако, до
бавил он, китайский народ 
под руководством КПК и Пред
седателя Мао Цзе-дуна, опи
раясь на поддержку социали
стического лагеря и всех 
прогрессивных людей мира, 
непременно превратит Китай 
в могучую державу.
'■‘Под звуки марша в зал 

вбегают сотни пионеров с бу
кетами цветов. Они проходят 
в президиум и вручают их ру
ководителям Китая п зарубеж
ным гостям.

Все встают. Величественно 
звучит партийный гимн «Ин
тернационал».

(ТАСС).

Торжественный прием 
в П е к и н е

Беседа Н. С. Х р ущ е ва  
и  Мао Цзе-Дуна

30 сентября Первый секре
тарш ЦК КПСС и Председатель 
Совета Министров СССР Н. С 
Хрущев—глава партийно-пра* 
вительственной делегации 
СССР, прибывшей в Пекин на 
торжества, посвященные 10-ти 
летию Китайской Народной 
Республики, встретился с 
председателем ЦК КПК Мао 
Цзе-дуном.

Во время встречи состоялась 
сердечная дружеская беседа.

В беседе приняли участие 
тт. Лю Шао-ци, Чжу Дэ, Чжоу 
Энь-лай и другие руководя
щие деятели Коммунистической 
партии и правительства Китая. 
С советской стороны в беседе 
приняли участие М. А. Сус
лов и А. А. Громыко.

(ТАСС)

30 сентября председатель 
ЦК КПК Мао Цзе-дун, предсе
датель КНР Лю Шао-ци, заме
стители председателя КНР 
Сун Цин-лин и Дун Би-у, 
председатель Постоянного ко
митета ВСНП Чжу Дэ и премь
ер Государственного совета 
КНР Чжоу Энь-лай устроили 
большой прием в ознаменова
ние 10-й годовщины Китай
ской Народной Республики.

В огромном банкетном зале 
в здании Всекитайского собра
ния народных представителей 
собралось 5 тысяч человек. 
Па приеме присутствовали 
глава советской партийно-пра
вительственной делегации Пер

вый секретарь ЦК КПСС и 
Председатель Совета Минист
ров СССР Н. С. Хрущев, член 
Президиума ЦК КПСС, секре
тарь ЦК КПСС М. А. Суслов 
и другие члены советской де
легации, партийно-правитель
ственные делегации социали
стических стран, делегации 
братских коммунистических и 
рабочих партий многих стран, 
правительственные делегации 
стран Азии и Африки, а так
же многие другие иностран
ные гости, прибывшие в Китай 
на юбилейные торжества.

С речами на приеме высту
пили товарищи Чжоу Энь-лай 
и Н. С. Хрущев. (ТАСС).

Новая забота о человеке
Работники рембытартели с 

огромным вниманием ознакоми
лись с постановлением о пе
реводе рабочих и служащих 
на сокращенный рабочий день. 
Это постановление еще раз 
говорит о том, что у Партии и 
Советского правительства нет 
ничего выше, как забота о 
советском человеке.

В рембытартели я работаю 
11 лет. За это время хорошо 
овладела специальностью мас
тера по пошиву женского 
пальто. Другие мастера также 
в совершенстве владеют своей 
специальностью. Поэтому мы 
имеем полную возможность вы
полнить задание восьмичасо
вого дня за семь часов.

Для этого необходимо улуч
шение рабочего места. Дирек
тор же рембытартели тов. Гор
шков совершенно не уделяет 
этому никакого внимания. Во 
время работы выходят из строя

швейные машины и электро
утюги. Отремонтировать их не 
имеем возможности. Специаль
ного мастера не имеется, хотя 
рембытартель должна ремонти
ровать не только свои, но и 
производить ремонт их трудя
щимся города. Нет и других 
спецприспособлений. Спецли- 
нейку, необходимую для масте
ра пошива, мне пришлось прине
сти из дома. Не знаем мы днев
ных и месячных заданий.

Переход на сокращенный 
рабочий день требует органи
зованности в работе, уплотне
ния рабочего времени и самое 
главное—повышения квалифи
кации каждым рабочим. Все 
это может быть успешно решено, 
если администрация рембыт
артели будет более конкретно 
вникать в дела производства.

Л. Шалдаева,
мастер по пошиву.



ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

Обязательства должны быть 
выполнены

В начале года коллектив 
СМУ-4 принял обязательства 
по успешному выполнению за
даний 1959 года. Ряд пунктов 
выполняется неплохо. Так, из 
годового плана строительных 
работ по силикатному заводу 
выполнение составляет 86 про
центов. Есть полная уверен
ность, что плановые задания 
по этому объекту будут пере
выполнены. Отрадно" отметить 
хорошую работу главного ме
ханика т. В. И. Савина. Рань
ше из-за простоя механизмов 
большая часть работ произво
дилась вручную. Сейчас все 
механизмы отремонтированы и 
работают хорошо. Несколько 
лучше, чем в прошлое лето, 
был организован досуг рабо
чих и служащих. Устраива
лись массовые выезды на лу
га, просмотр кинокартин.

В целом же принятое обяза
тельство выполняется неудо
влетворительно. Вместо повы
шения производительности тру
да на десять процентов, уве
личение произошло всего на 
один процент и составляет 99,3 
проц. против 98,3 проц. 1958 г.

Ко дню открытия июньского 
Пленума ЦК КПСС намечалось 
сдать два восьмиквартирных и 
два двадцатиквартирных дома 
и ввести в действие известко
вый цикл силикатного завода. 
Сдача домов задерживается не 
первый месяц из-за того, что 
до сего времени не введена в 
строй котельная. Не справи
лись с вводом к 1 сентября 
школы рабочей молодежи. 
Крайне медленно идет строи
тельство Дворца культуры. В 
плохом состоянии содержатся 
рабочие места. Особенно пло
хо с этим на участке прораба 
т. Кулькова. Рабочие места 
захламлены, что усложняет 
процесс выполнения работ.

Одной из причин невыполне
ния социалистических обяза

тельств является плохая рабо
та профсоюзной организации. 
После принятия обязательства 
постройкой профсоюза (предсе
датель т. Леонова) смысл и 
значение его выполнения не 
довел до каждого рабочего. 
Рабочие собрания по участкам 
не проводились. Редко прово
дились и общие собрания всех 
работающих. Не введено в 
практику постройкома подве
дение итогов. Доски показате
лей не заполнялись. Построй
кой не спрашивал с мастеров 
п бригадиров ответственности 
за состояние производства. 
Вопросы их работы на заседа
ниях постройкома не обсужда
лись.

На ряде участков плохая 
организация труда. Накануне 
рабочего дня прорабы и мас
тера задания не дают. Наряды 
закрываются в конце месяца, 
а не так, как надо делать — 
по окончании работ.

Нет должной работы с кад
рами. В результате этого от
дельные прорабы и мастера 
плохо относятся к возложен
ным обязанностям. Прораб 
Кульков всю свою работу ви
дит только в том, чтобы ско
рее прошел рабочий день. Он 
не проявляет никакой инициа
тивы к улучшению организа
ции труда. С его стороны 
имеются частые случаи невы
полнения заданий.

Ряд работ сдерживается 
из-за плохой работы отдела 
снабжения. По неопытности и 
малограмотности снабженцев 
на объекты завозятся не те 
материалы, которые нужны, 
например, вместо балок, при
возят колонны.

Псе эти и другие недостат
ки должны быть устранены 
при активном участии партий
ной, профсоюзной и комсомоль
ской организаций, при участии 
всего коллектива работающих.

Зеленую улицу!

На новом участке

Украинская ССР. Коллек
тив строителей Кременчуг
ской ГЭС с честью сдержал 
свое слово: досрочно по
строен и сдан во временную 
эксплуатацию судоходный 
шлюз Кременчугского гид
роузла. По шлюзу пропущен 
первый караван речных су
дов Днепровской флоти
лии.

На снимке: речные суда 
Днепровской флотилии по
сле шлюзования выходят из 
камеры судоходного шлюза.

Фото Г. Верушкина.
Фотохроника ТАСС

Завод рапортует
Закончились швартовые 

испытания на головном хлоп- 
колесовозе „Инженер Бе
лов".

30 сентября судно отпра
вилось на сдаточную базу. 
Сопровождает судно кол
лектив сдаточной кохманды 
под руководством сдаточно
го механика В. Н. Князева и 
старшего строителя Н. А. 
Засухина.

Успешная сдача нового ко
рабля—большое достижение 
коллектива нашего завода. 
Это значит:завод рапортует 
о том, что новая продукция 
освоена.

Пород входом в поперечный 
пролет пятого цеха судострои
тельного завода, налево от во
рот, на площадке, сбитой из 
свежевыстругашшх досок, сто
ят цилиндрические, вертикаль
но спаренные,онояеанные мно
жеством труб, серебристые со
суды. Внутри цеха на стропах 
мостового крана еще два дру
гих, они расположены друг 
над другом, лежат горцаон- 
тальпо. А там, недалеко от 
входа, — витые, причудливой 
формы, вложенные друг в дру
га кольца труб.

Адсарберью— поглотители, 
осушители влаги, блок тепло
обменников, змеевики, камеры 
сжигания с кипятильником— 
названия какие-то новые, не
знакомые. Здесь нет привыч
ных глазу секций, знакомых 
очертаний судов.

Это новый участок. Он рож
ден потребностями сегодняш
него дня, он рожден для зав
трашнего.

Химическая промышленность, 
как светлый, свежий родничок, 
пробивается в жизнь. Полиме
ры, пластмассы все больше 
и больше вытесняют дорого
стоящие металлы и своей це
ной, и простотой в изготовле
нии, и прочностью. А сейчас 
химическая промышленность 
по праву требует себе «зеле
ную улицу».

Участком хнмоборудованич 
в цехе А» 8 руководит моло
дой мастер—техник Шрамко.

Каждому понятно, что слож
ность узлев и агрегатов, вхо
дящих в номенклатуру участ
ка, требует знания не только 
опытного судостроителя, а 
высококвалифицированного сне 
циалиста широкого профиля. 
Вот такими специалистами-уни- 
версалами можно назвать тех, 
кто здесь трудится.

Павел Васильевич Шарапов, 
бригадир слесарей-монтажни-

ков (его, наверно, на заводе 
знают все) работает на про
изводстве 30 лет. Его способ
ностям и знаниям дают вер
ную оценку сами рабочие, в 
большинстве своем—ученики: 

—Поучиться есть чему, — 
говорят они,—и не тОльк^вЯГ. 
нику или подручному, но 1ш7- 
му инженеру и технику.

Сам Павел Васильевич,
вспоминая прожитые, незамет
но пролетевпиогоды, говорит: 

—Да, пожалуй, много ки
лометров труб протянул и уста
новил на баржах и танкерах. 
Сложиые узлы монтировал. Ка
кую только работу не сделал 
за 30 лет! Вот сейчас
придется осваивать новую про
дукцию...

И количеству новой выпу
щенной продукции Павел Ва
сильевич открыл счет.

Конечно, заслуга здесь не 
одного бригадира. Успех дела 
решает слаженный коллектив. 
Члены орш ады—это молодые 
рабочие, не чета бригадиру. 
Они на новой продукции толь
ко приобретают опыт, а II. В. 
Шарапов уже обогащает его. 
Но с большим старанием рабо
тают члены бригады А. При- 
хунов, Ф. Батаннн, В. Дьяко
нов. Об этом свидетельствуют 
ежедневные показатели: вы
полнение сменных заданий на 
200-240 процентов.

С этим коллективом сорев
нуются смежные бригады И. А. 
Левина и Г. Рубашова.

Вероятно, это соревнование 
и позволяет наращивать про
изводственные темпы, а осоз
нание того, что они делают , 
новое серьезное дело—выпол
няют решения партии и пра
вительства о дальнейшем все
мерно-ускоренном развитии 
химии — побуждает работать 
их с особой строгостью и при
дирчивостью к себе.

Г. Корчин.

От правильного и четкого 
планирования производства во 
многом зависит успех работы 
завода, цеха, участка. Отсю
да и своевременный выпуск 
продукции, и рост производи
тельности труда, и планомер
ное наращивание темпов.

Однако на нашем судостро
ительном заводе с планирова
нием дело обстоит далеко не 
благополучно, и это сказы
вается на ритмичности в рабо
те.

Во-первых, планы в цех 
зачастую спускаются нереаль
ные, не соответствующие но 
номенклатуре тому объему ра
бот, который способен выпол
нить цех при всех его воз
можностях, т.е. план, как при
нято выражаться, просто на
бран по номенклатуре, чтобы 
выдержать установочную циф
ру в валовом выражении.

Во-вторых, планы спускают
ся на добрую половину не 
обеспеченные материалами. В 
частности, по нашему цеху 
№ 1, как правило, процентов 
на 30—40 в плане составля
ют те работы, для которых 
металл находится еще в Маг
нитке и приходит обычно в 
третьей декаде планируемого 
месяца.

В-третьих, из-за отсутствия 
на заводе в нланово-производ-

IIо примеру Сормовского завода 
Как улучшить планирование

ственном отделе и цехах тако
го технологического докумен
та, как разбивка трудоемкости 
по профессиям на каждый тех
нологический комплект, плано
вый отдел не может составить 
план с одинаковой и равно
мерной загрузкой всех участ
ков и профессий цеха. И по
лучается, что на участке в 
одном месяце густо, а в дру
гом- пусто.

Самым важным, пожалуй, 
при разбивке плана на месяц 
по участкам является то, что
бы равномерно обеспечить каж
дый участок работой согласно 
штата рабочей силы, выдержи
вая при этом заданную номен
клатуру.

Но тут-то и сказываются у 
нас недостатки планирования.

Нереальность нашего плана 
усугубляется тем, что у нас 
совсем отсутствует задел, что 
ведет в свою очередь к нару
шению даже маленького рит
ма в работе, порождает рвач- 
ку, хаос, срыв ъсех и всяких 
графиков.

Заготовительный участок це
ха должен идти впереди участ
ка предварительной сборки и

сварки секций на одно-два 
судна, что соответствует по 
времени в два-три месяца.

Наши рабочие стапелей пред
лагают спускать такой план, 
чтобы на первые 10—15 дней 
был реальный задел деталей, 
узлов и секций. С ними нельзя 
не согласиться. При такой 
постановке и планировать лег
че, и цех будет работать рит
мично.

Что для этого надо? Преж
де всего — нормальное, свое
временное (за два-три месяца 
раньше планируемого) обеспе
чение необходимым металлом. 
В таком случае цех способен 
создать нужный ему задел.

В цеховом планировании важ
но правильное раскрепление 
плановиков но участкам. В 
корпусных цехах наилучшим 
вариантом является такой, 
когда на сборных участках 
плановики закреплены за 
участками, а на заготовитель
ных — за заказами, причем, 
сверстка плана и подготовка 
сменно-суточных заданий по 
отдельным мастерам ведется 
ответственными за это плано
виками. Такое раскрепление

позволяет иметь четкий конт
роль за продвижением работ 
и выпуском готовой продукции 
с участков.

На заводе «Красное Сормо
во», где мне пришлось быть 
совсем недавно, выбран этот 
вариант, как более целесо
образный.

Говоря о планировании ра
бот, нельзя не сказать о смен
но-суточном задании. В насто
ящее время у нас сменно-су
точные задания готовит и пол
ностью отвечает за него пла
новик. Это крайне неправиль
но.

На заводе «Красное Сормо- 
го» сменно-суточное задание 
готовит и выдает мастерам 
начальник участка, тем самым 
он больше участвует в произ
водстве, правильнее координи
рует работы, ведет отчетность. 
У плановика остается больше 
времени на подготовку техни
ческой и денежной документа
ции, больше внимания он мо
жет уделять вопросам обеспе
чения материалами, комплекта
ции узлов и секций.

На Сормовском заводе нам 
понравилась фзрма диспетчер

ского рапорта, в котором цех 
докладывает о выполнении 
прошедшего дня перечнем уз
лов и комплектов, сданных 
ОТК, т.е. готовой товарной 
(для участков- и цеха) продук
цией. Наш рапорт с голыми 
цифрами не отражает истинно
го положения в цехе.

Хочется сказать и вот о 
чем. В цехе при нашей марш
рутной системе проходит в ме
сяц 6-8 тысяч маршрутов, ко
торые плановик должен тща
тельно откорректировать, т.к. 
нет почти ни одного полностью 
откорректированного альбома, 
хотя уже запустили в работу 
не первое судно. А ведь это 
отнимает время у плановика, 
тормозит производство, поро
ждает дефицит в деталях, уз
лах для других цехов, сдер
живает выпуск готовой про
дукции.

Видимо, настало время по
думать об изменения системы 
оплаты и сокращения маршру
тов и нарядов по крайней ме
ре в 10-15 раз.

Устранение всех этих недо
статков позволит улучшить 
планирование производства, 
перейти на ритмичный цикл 
работы согласно графику.

А. Санаткин,
зав. ПРБ цеха № 1,



ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

Навстречу предстоящему Пленуму ЦК КПСС
Колхозные механизаторы, выходите на социалистическое соревнование за высокую 

культуру, за совершенную технологию сельскохозяйственного производства!
По примеру шахунскнх механизаторов

Отремонтируем технику
к 7 ноября

Работа механизаторов на
ше, о колхоза получила на 
днях хорошую оценку со сто
роны партийного собрания. В 
тех сдвигах к лучшему, какие 
имеет Сонинский колхоз за 
нервый год семилетки, труд 
трактористов, комбайнеров, при
цепщиков, деловое их содру
жество с полеводами, живот
новодами, со всеми колхозни
ками сыграли свою роль. Зна
чительно успешнее мы завер
шаем сельскохозяйственный 
год.

Техника на наших полях 
работает безотказно. А ею уп
равляют квалифицированные, 
а главное—любящие свое дело 
люди. Особо следует отметить 
тракториста Б. Феоктистова, 
На тракторе «Беларусь» он 
проводил подготовку почвы, 
посадку картофеля, междуряд
ную обработку. Убирал хлеба 
на комбайне. А когда насту
пила уборка картофеля, повел 
картофелекопалку «ТЭК-2».

После того, как всем вы
борщикам обеспечивается фронт 
работ, тракторист отвозит на 
тракторной тележке набранные 
клубни к местам хранения. Та
кое уплотнение рабочего дня, 
а также овладение смежными 
профессиями позволяет значи
тельно лучше прошлогоднего 
проводить уборку урожая.

Дружно работают И. Макси
мов и Н. Маслов. На тракторе 
«ДТ-54» они завершают подъем 
зяби и черных паров. Хорошо 
провели они в содружестве с 
полеводами и другими механи
заторами озимый сев. Рожь и 
пшеница посеяны с превыше
нием плана в лучшие сроки 
и на всей площади перекрест
ным способом.

В практике работы мы стре
мились как можно реже об
ращаться за помощью в РТС 
в ремонте техники. Это дости
галось тщательным техниче
ским уходом, правильной эк
сплуатацией машин. Чтобы ре
монт был дешевле, многие 
операции мы выполняли на 
месте. Так, например, на «ДТ- 
54» заменили раму в условиях 
колхоза.

Считанные дни остаются до 
завершения полевых работ. 
После уборки картофеля нам 
предстоит еще завезти корма 
и подстилку к фермам. Под
возку кормов мы производим

уже в течение ряда лет целы
ми стенами, не переметывая 
их. Для этого у нас- исполь
зуется тросовая волокуша. 
Все корма, находящиеся ш; 
расстоянии до двух километ
ров от ферм, мы подвезем 
этим способом.

Одновременно мы приступа
ем к подготовке техники к 
следующему году. Трактор 
«ДТ-54» отремонтируем на ме
сте, «Беларусь и «СХТЗ» — 
в РТС.

Чтобы не отказали комбай
ны, мы исправляем сейчас не
доделки, на которые нам ука
зали колхозники. Комбайны 
после уборки гречихи были 
поставлены неочищенными, 
на них не были сняты отдель
ные детали, хранить которые 
положено в складе. Все не
достатки сейчас устраняются.

В ремонте техники у нас 
есть необходимый контакт с 
колхозниками. Электрик Н. 
Млынок помогает выполнить 
многие ремонтные операции. 
Особенно ценна его помощь в 
электросварке.

Большую заботу о правиль
ном использовании имеющейся 
в колхозе техники проявляет 
кузнец Ф. П. Киселев. По его 
инициативе в мастерских кол
хоза были установлены свер
лильный и строгальный стан
ки. Их колхозу подарил наш 
шеф — ремесленное училище. 
Кузнец заботится о том, чтобы 
эти станки работали. Вместе 
с ним мы обращаемся к кол
лективу училища с просьбой— 
помочь нам пустить станки в 
ход.

Механизаторы нашего кол
хоза, вставая на трудовую вах
ту в честь 4̂ -й годовщины 
Октября и предстоящего Пле
нума ЦК КПСС, призывают всех 
трактористов, комбайнеров, ме
хаников колхозов района под
держать инициативу шахуя- 
цев—отремонтировать технику 
к 7 ноября.

Пусть борьба за лучшее ис
пользование техники, за внед
рение передовой технологии 
будет нашим вкладом в дело 
претворения в жизнь истори
ческих решений XXI съезда 
КПСС.

В. Каляев, член КПСС, 
бригадир тракторной брига

ды Сонинского колхоза.

Днепропетровская область. Знатный комбайнер страны, 
дважды Герой Социалистического Труда Григорий Ива
нович Байда трудится в хозяйстве опытного поля Дне
пропетровского сельскохозяйственного института над 
созданием нового образца кукурузного комбайна для 
уборки гибридной кукурузы. Комбайном можно будет 
также убирать зерновые культуры и травы, посеянные 
на зеленый корм. Для этого достаточно будет сменить 
режущий аппарат.

На снимке: комбайнер Г. И. Байда (на переднем 
плане) за сборкой нового комбайна.
Фото Г. Пазенко. . Фотохроника ТАСС

Письмо механизаторов

МЕХАНИЗАТОРСКИЕ КАДРЫ
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| 3 а  д о сти гн уты е  у сп е х и —к н а гр а д е |
^  Из среды комсомольцев села Позднякова немало юношей ^ 
& и девушек зарекомендовало себя хорошими мастерами свое- $
#  го дела. Есть молодые мастера и среди комсомольцев- механи- #  
^  заторов. ^
Ж Александр Щеяров в нынешнем году на комбайне „С-4“ , #
#  вместо 8 гектаров по норме, убирал 14 га зерновых в день. $  
^Его  труд позволил колхозу им. Ленина в числе первых за-^ 
^вершить уборку зерна.
#  Достойным помощником стал у нередового комбайнера #
^комсомолец Анатолий Елхов. ^
^  Обоих их объединяет горячее стремление вложить свой ^
& молодежный задор в создание колхозного изобилия. #
^  Комсомольская организация отмечает это, как самое ^
#  ценное качество, присущее молодым механизаторам. Она хо- # 
^датайствует о предоставлении своих передовиков к награ- Ж 
суждению „Почетной грамотой ЦК КЛ КЕМ 44,
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С каждым годом растет 
техническая вооруженность 
нашего Ефановского колхо
за. На полях работают за
мечательные тракторы, ком
байны и другая техника, 
которой колхозники стали 
полными хозяевами. Ничто 
не мешает нам сейчас доби
ваться высоких урожаев, 
выпускать больше сельско
хозяйственной продукции с 
небольшими затратами тру
да, потому что на земле 
стал один хозяин—колхоз.

Большую работу сделали 
мы в нынешнем году. От 
раннего весеннего бороно
вания зяби и до уборки — 
всюду нужны были наши 
руки, наше знание техники. 
Только за последние неде
ли нами поднято 239 га зя
би и черных паров. В луч
шие сроки провели мы убор
ку кукурузы на площади 40 
гектаров, что позволило 
колхозу заложить 500 тонн 
качественного силоса и со
кратить почти вдвое затраты 
на заготовке сочных кормов.

Стараемся мы, чтобы тех
ника у нас работала безот
казно. За своим трактором 
„Беларусь", например, мы 
ухаживаем так, чтобы не бы
ло преждевременного износа 
деталей. Да это и понятно, 
ведь за них колхоз платит. 
Мы сделали все, чтобы на 
следующий год машина ра
ботала без капитального ре
монта.

Механизаторы стремятся 
принести как можно больше 
пользы колхозу. Каждый 
наш рабочий день полностью 
принадлежит общественно
му производству. Нам не
когда предаваться личному 
подсобному хозяйству, как 
ото получается еще, к сожа

лению, у части членов поле
водческих бригад. Поэтому 
вполне понятно решение 
собрания колхозников о со
хранении за нами оплаты 
труда по нормам и расцен
кам, действующим раньше 
в МТС.

Мы—рабочие на поле. На
ше благополучие не зави-

Нужны технологические 
карты

От специалистов нередко 
приходится слышать призывы 
за внедрение высокой культу
ры па ноля.

На мой взгляд, это надо 
начинать в пашем колхозе с 
борьбы за совершенную техно
логию возделывания кукуру
зы, картофеля, овощей, с борь
бы за сокращение затрат руч
ного труда. В нашем Короб- 
ковском колхозе этому вопро
су мало еще уделяется внима
ния. Как-то все не испытыва
ли мы недостатка в рабочих 
руках. Но вот в нынешнем го
ду объем производства вырос, 
и уже стало не хватать ра
бочей силы.

Испытанные трудности за
ставляют нас задуматься над 
вопросом: а совершенная ли 
технология производства про
дукции в нашем колхозе? Вы
вод: нет, она отстает от тре
бований жизни.

Взять, например, возделыва
ние зерна. Самое простое дело 
и то мы не можем освоить. 
Зерно еще не идет от комбай
на в склад, не минует оно то
ков. Кукуруза и картофель 
много берут ручного труда. 
Это отвлекает от возделыва
ния ранних овощей.

Специалисты сельского хо
зяйства при планировании 
производства на 1960 год дол
жны учесть все это. Нужны 
технологические карты по каж
дой культуре.

Е. Петров,
механик колхоза 

«Пионер».

— НАШ ЗОЛОТОЙ ФОНД
сит от личного огорода. Оно 
зависит от урожая на об
щественных массивах. Этот 
урожай мы делаем своими 
руками. И получать за сде
ланное мы должны, как ра
бочие. Так было решено. 
Но не так получается на 
деле.

На тракторе „Беларусь" 
мы заработали около 700

трудодней каждый, но день
ги на них не получали. Лишь 
в начале весны нам был вы; 
дан аванс.

Правление колхоза не 
проявляет о нас заботы, за
держивает расчеты. А ведь 
это ведет к текучести ме
ханизаторских кадров.
М. Чурдалев, В. Задорин,

трактористы.

*
хозартелей комбайнеров. Времен
ные механизаторы наживаются на 
общей нужде.

А наш золотой фонд—наши кад
ры трактористов и комбайнеров бы
вают вынуждены искать места при
ложения своего умения в промыш
ленности, на транспорте, в учреж
дениях не по специальности. И 
все это получается только пото
му, что руководители колхозов 
подходят к ним не с той меркой, 
с какой следовало бы.

Письмо механизаторов Ефанов
ского колхоза касается многих 
руководителей сельхозартелей. Де
нежные расчеты с трактористами 
—самое первоочередное дело. Это
му делу нужно придавать важное 
значение. Задержку в оплате тру
да механизаторов нельзя расце
нивать иначе, как беззаботное от
ношение к человеку и его нуж
дам. А последнее в нашем обще
стве заслуживает самого серьез
ного осуждения.

Механизаторские кадры—наш
золотой фонд. Они должны быть 

новых, когда не оказалось у сель-1 окружены заботой и вниманием

❖
—Мы—рабочие на полях. Наше 

благополучие не зависит от лич
ного огорода. Оно зависит от уро
жая на общественных массивах,— 
пишут трактористы. Мысль их 
вполне понятна. Общественное хо
зяйство артели стало для тракто
ристов единственным источником 
удовлетворения их материальных 
и культурных запросов. Этому на
до только радоваться.

К сожалению, в ряде сельхозар
телей района все еще не в поче
те те, кто все свое время отдает 
общему делу. Все еще есть урав
ниловка между ними и теми людь
ми, кто на полях и фермах тру
дится от случая к случаю. Нет, в 
частности, почета механизаторам 
и в Ефановском колхозе.

Уравниловка, задержка в рас
четах по заработной плате дей
ствительно приводит к текучести 
механизаторских кадров, а затем 
к большим потерям и к прямым 
убыткам. Ведь не что иное, как 
недооценка механизаторских кад
ров поставила колхозы в тяжелое 
положение в период уборки зер-
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Приобрели 450 яблонь
В прошлом году Угольнов- 

ский колхоз посадил на пло
щади 0,7 га сад. Но ухода 
не организовал, и молодые са
женцы яблонь, вишен, сморо
дины и малины пропали.

Раньше члены правления 
неохотно брались за разведе
ние сада: «Нам бы побольше 
собирать зерна и картофеля, 
а фрукты и ягоды еще подо
ждут»,—заявляли они. А эти 
настроения передались брига
дирам и другим колхозникам. 
Все это и привело к тому, что

садоводству в колхозе не при
дали значения.

Обсуждая семилетний план, 
колхоз решил уделить внима
ние садоводству. Поставлена 
задача развести сад. Для это
го в текущем году будет по
сажено 450 яблонь и много 
кустов смородины и малины. 
Сейчас идет подготовка поч
вы. Посадочный материал пол
ностью завезен из Кулебак- 
ского плодопитомника.

А. Андреев.

Разводим сады
Новошинскпй колхоз вклю

чился в проведение месячника 
сада. В этом году мы решили 
расширить на 1 гектар пло
щадь под плодовые деревья и 
ягодные кустарники. Привезе
но 433 яблони, 40 вишен, 60 
кустов смородины.

В проведении месячника са
да принимают участие и колхоз
ники. В правление сельхозар

тели поступило много заявле
ний с просьбой о выделении 
присадков яблонь, вишен, смо
родины. Просьба многих из них 
уже удовлетворена. Т. И. Кузь
мина, В. И. Фадеев, Т. И. Ча- 
рыкова приобретенные сажен
цы рассадили на своих приуса
дебных участках.

В. Шишкова.

Восстановить честь марки райсемхоза
Семилетним планом постав

лена задача—в течение 2 лет 
перейти во всех колхозах на 
сплошные сортовые посевы. 
Поэтому колхозам предстоит 
провести большую работу, имея 
в виду, что только 67 процен
тов площадей зерновых в рай
оне занято сортовыми посева
ми.

Серьезным тормозом в реше
нии стоящей задачи стал не
правильный подход к делу со 
стороны руководителей рай
семхоза. Председатель колхо
за им. Ленина тов. Салев, аг
роном К. Сергеева отнеслись 
к выполнению возложенных на 
них обязанностей не с пози
ции нашего времени. Они ста
раются свести все к куцему 
понятию: выгодно—невыгодно. 
Им мало тех поощрений, каки
ми пользуется колхоз, произ
водящий сортовые семена.

Председатель и агроном стали 
считать невыгодным сдавать 
сортовое зерно на базу хлебо
продуктов.

Причина тут ясна. На базу 
принимаются лишь кондицион
ные семена. А ведь над дове
дением их до кондиций надо 
работать. «Нельзя ли сделать 
по принципу—тяп-ляп»,— по
думали эти руководители. И 
придумали ходатайствовать о 
разрешении производить обмен 
сортового зерна на продоволь
ственное прямо у себя в хо
зяйстве. Нередко таким путем 
они ухитряются сбыть своим 
соседям плохо отсортированное 
зерно. Так, райсемхоз из цент
ра внедрения в колхозы высо
коурожайных сортов стал рас
садником сорняков.

Подорвали поздняковцы ве
ру, честь марки райсемхоза.

И. Гордеев.

Удобно 
и выгодно

Приветливо открылись две
ри магазинов А° 1 и 15 г. На- 
вашино 29 сентября. К нача
лу работы собрались покупа
тели. Началась продажа това
ров населению в кредит.

Заведующий магазином А® 1 
т. Чурбаев разъясняет поку
пателям порядок отпуска то
варов в рассрочку. Несколько 
минут—и покупатель оформил 
фотоаппарат «Зоркин-2», дру
гой приобрел радиоприемник, 
третий—часы. Только за два 
дня в магазине А® 1 продано 
в кредит более 15 наименова
ний товаров.

Оживленно в магазине А® 15. 
Здесь отпускается в кредит 
одежда из шелковых и шер
стяных тканей. Две женщины 
приобрели в рассрочку деми
сезонные пальто.

—Хорошо придумано,—го
ворят жители города,—купить 
товар в кредит—это удобно и 
выгодно.

Но хочется отметить, что 
торговая контора и магазины 
не все предусмотрели в подго
товке к этой новой форме тор
говли. Большой спрос, напри
мер, на радиоприемники в ма
газине А® 1. Но их в продаже 
очень мало. Были на витрине 
даже неисправные радиолы. 
Спрашивают посетители ло
дочные моторы, мотоциклы, 
швейные машины, но в прода
же их нет.

В магазине № 15 большой 
спрос на дорогие женские и 
мужские пальто, костюмы, но 
в продаже только большие раз
меры.

В торговой конторе и работ
ники прилавка в один голос 
отвечают, что за товарами уеха
ли в г. Горький, но что там 
получат, неизвестно.

Трудящиеся города терпели
во ждут нужных товаров. Так 
побеспокойтесь, товарищи из 
торговой конторы, быстрее 
удовлетворить запросы поку
пателей и обеспечить весь ас
сортимент товаров для прода
жи населению в кредит.

Ф. Иванов.

В Сухуми п его окрестностях 
работники киностудии «Грузня- 
фильм» в содружество с кол
лективом Братиславской кино
студии художественных филь
мов (Чехословакия) ведут съем
ку нового фильма «Прерванная 
песня». Авторы сценария — 
К. Лордкифанидзе, А. Марен- 
чик, Н. Санишвили.

Фильм ювествует о словац
ком солдате, который будучи 
раненым попал в один из гос

питалей Грузии, и о грузинке- 
враче, спасшей ему жизнь.

В роли словацкого воина 
Мишо Звара снимается лауре
ат Государственной премии 
артист Словацкого националь
ного театра Юлиус Пантик, в 
роли Элико Геловани — кино
актриса Лия Элиава.

На снимке: момент съемки 
фильма «Прерванная песня». 
На переднем плане—артистка 
Лия Элиава.

ХРАНИТЕЛИ СТАРИННОЙ 

РУССКОЙ ПЕСНИ

Ю. Брусникин,

ШКОЛЬНЫЙ САД
Лежал пустырь за нашей новой школой: 
Канавы, ямы, «джунгли» лопухов.
Там не смолкал до ночи шум веселый 
Играющих друзей—учеников.

Там «Стенька Разин» собирал ватагу, 
«Чапай» в поход водил свои полки.
И по закону улицы—отвага 
Расценивалась лишь на синяки.

—Здесь будет сад!—сказал директор
школы,—

—Все пустыри озеленить пора.
Он недопонял, отчего в поселок 
Ушла в тот день о обидой детвора.

Не стало игр, не стало шумных драк там, 
И как-то днем весенним—вот «нахал»— 
Приехал к нам с огромным плугом трак

тор
И «джунгли наши вмиг перепахал. 

Пустырь расцвел. Все были очень рады.

А мы порой хвалили храбреца,
Что он, легко пройдя через ограду, 
Ломал своей рукою деревца...
Однажды вьюга вечером осенним 
В дугу согнула яблоньки в саду. 
Малейшая заминка, промедление—
II вновь пустырь у школы на виду.

Директор вызвал нашего «Чапая», 
Ушел парнишка прямо от доски...
—Не видишь, командир, беда какая? 
Быстрее в сад веди свои «полки».

Родные нас напрасно ждали дома, 
Вечерний чай давно успел остыть,
А мы таскали в школьный сад солому, 
Чтоб деревца до ночи отеплить...

А ветер выл, расчесывал березы,
Мела метель, нам брови серебр'я. 
Спасли мы сад от ветра и мороза 
И больше не жалели пустыря.

До сих пор много извест
ных и непзвестиых певцов до
носят до нас замечательные 
образцы фольклорного искус 
ства, которым особенио богат 
наш народ. Лучшие песни, 
сказы, легенды, пословицы, 
поговорки свидетельствуют о 
народном таланте и мудрости. 
Различные жанры фольклора 
до настоящего времени пред
ставляют большой интерес не 
только для ученых -фолькло
ристов, но и для наших писа
телей, историков, этнографов, 
краеведов.

Многие жанры устного на
родного творчества сейчас вы
мирают. Чтобы донести, сохра
нить творчество народа, люби
тели фольклора, сотрудники 
институтов, консерваторий со
бирают их, записывают слова 
и музыку. В прошлом году 
немало старинных песен было 
записано и в нашем районе.

Главной песенницей, «ста
рым ветераном» считается в 
Угольном Прасковья Долмать- 
евна Пудонина. В ее простой 
крестьянской семье любили 
петь, ценили песню, это пере
далось и ей.

—Люблю я петь, ведь пес
ня—это как яркий цветок 
в саду, — говорит Прасковья 
Долматьевна.

П. Д. Пудонина знает нема
ло старинных песен, среди 
них ее любимые—«Машоноч- 
ка», «Попок», «Как по той 
тропе, тропе торной».

Вместе с другой угольнов- 
ской песенницей А. И. Тара
совой П. Д. Пудонина актив
но участвует в хоре старин
ной народной песни.

Колхозница А. И. Тарасова 
поет песни, которых вы не 
услышите по радио. С боль
шим чувством, любовью испол
няет она лирическую песню 
За Кубанью рекой», у которой 

хорошие слова, мелодия.
За Кубанью рекой там

казаченька гулял, 
Там молоденький гулял- 

поразгуливал,

Ковыль - травонысу рвал, в 
огонечек ее клал

Большой известностью поль
зуется в Мордовщнковском 
районе хор колхозников с. 
Поздняково, который состоит 
из 30 человек. Им долгое вре
мя руководил В. Н. Кондаков. 
В репертуаре хора советские 
песни, арии из опер, а также 
старинные народные песни. 
Благодарность зрителей заслу
жили Н. С. Барышев, А. М. 
Кондаков, Т. В. Силова и мно
гие другие.

Есть старые песенницы и в 
Горицах: II. Штырева, А. А. 
Мохова и другие. Каких толь
ко песен ни исполняют они— 
тут и свадебные, и хоровод
ные, и лирические, и плясо
вые, и шуточные, и драмати
ческие!

Труд исполнителей старин
ной песни почетен. На днях 
лучшие песенницы Угольнов- 
ского колхоза П. Д. Пудони
на, А. И. Тарасова получили 
Почетные грамоты, которыми 
их наградила районная комис
сия по проведению смотра ху
дожественной самодеятельно
сти.

В настоящее время, в мо
мент подготовки клубов к 
осеине-зимнсму периоду, кол
хозному активу, заведующим 
клубами необходимо широко 
привлечь к участию в худо
жественной самодеятельности 
лучших певцов, исполнителей 
старинной русской народной 
песни. Н. Долгова.
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