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Экономить во всем
В светлом просторном зда

нии нлаза над столом скло
нился разметчик К. Д. Бандин. 
Он изучающе всматривается в 
чертеж. Для крепления пере
борки к бортам судна кон
структоры предусмотрели при
варную полоску. На эту деталь 
должна быть составлена тех
нология, изготовлен эскиз или 
шаблон. При обрезке детали 
неминуемо появляются отходы 
металла...

«А как сделать проще и эко
номнее? — вот о чем думает 
разметчик, — а если поста
вить переборки под пресс и 
отогнуть фланец...»

И выход найден! Это, каза
лось бы,незначительное пред
ложение экономит более десят
ка тысяч государственных 
средств.

Большую и благородную за
дачу выполняют рационализа
торы. Они являются застрель
щиками в борьбе за экономию. 
В текущем году рационализа
торы судостроительного заво
да—рабочие, инженеры, техни
ки—внесли более тысячи цен
ных предложений. Многие из 
них уже внедрены в производ
ство и дают более трех мил
лионов рублей экономии в год.

Однако совершенствование 
производственных процессов, 
рационализация, изобретатель
ство—это один из родников 
борьбы за экономию средств. 
Есть и другие истоки в каж
дом деле, на каждом участке. 
Сколько можно сэкономить, 
если каждый работающий вни
мательно, по-хозяйски посмот
рит вокруг себя! Здесь, веро
ятно, и изобретательства не 
потребуется!

Многое на заводе в области 
экономии не использовано. 
Борьба за экономию не полу
чила еще широкого размаха. 
Сейчас, как никогда, назрела 
необходимость ликвидировать 
излишества расходования ос
новных и вспомогательных ма
териалов, электроэнергии, топ
лива в проектировании и стро
ительстве, усилить борьбу с 
браком, устранить простои 
оборудования. Здесь зачастую 
и кроются дополнительные 
средства.

В хозяйственной деятель
ности отдельных цехов и служб 
наблюдаются случаи расточи
тельства, неразумного исполь
зования средств, много неор

ганизованности в производстве.
За примерами далеко ходить 

не нужно. При входе в завод 
через центральную проходную 
можно видеть облака пара, 
бьющие из-под земли. Такие 
«источники» встречаются и в 
других местах на территории 
завода.

Немало средств тратится 
из-за некомплектной поставки 
материалов отделом снабже
ния. Вместо малоценных мате
риалов приходится использо
вать дорогостоящие сорта ста
ли или «точить из слона му
ху», как это часто делает 
цех № 11.

Если посмотреть отходы ме
талла, направляемые цехом 
№ 1 в лом, то обнаружится, что 
около половины этих отходов 
можно с успехом использовать 
для изготовления мелких за
готовок.

Сборка деталей без припус
ков считается внедренной на 
заводе, хотя секции, как пра
вило, идут с большими при
пусками.

Частые изменения,вносимые 
в проект, соз дают нерациональ
ные расходы, связанные с их 
внедрением.

Более миллиона государст
венных средств покоится на 
заводе в виде неликвидов и 
сверхнормативных запасов.

Даже на телефонных пере
говорах в течение девяти ме
сяцев завод перерасходовал 
84 тысячи рублей, а по кан
целярским принадлежностям- 
54 тысячи рублей.

Вот он далеко не полный 
перечень тех недостатков, ко
торые ведут к перерасходам 
средств.

Все это должно вызвать тре- 
вогу у руководителей цехов, 
служб и отделов, у дирекции 
завода, партийных, профсоюз
ных организаций, у каждого 
труженика завода.

Экономия средств — это са
мое важное в борьбе за вы
полнение плана. Необходимо 
закрыть все каналы непроиз
водительных расходов и потерь. 
«Помните, говорится в Обра
щении июньского Пленума 
ЦК КПСС, что из копеек скла
дываются рубли, а из граммов- 
тонны». Партия призывает эко
номить всюду. Откликнуться 
делом на Призыв ЦК КПСС— 
кровная обязанность всех тру
дящихся.

Центральный Комитет КПСС 
обратился с письмом ко всем 
партийным, советским, хозяй
ственным, профсоюзным и ком- 
сомольскпм организациям, тру
дящимся предприятий промыш
ленности, транспорта, строек, 
колхозов и совхозов, научно- 
исследовательских и проект
ных институтов, конструктор
ских бюро, культурно-бытовых 
учреждений, совнархозов, ми
нистерств и ведомств с призы
вом рационально использовать 
электроэнергию в народном хо
зяйстве.

Важнейшим условием выпол
нения семилетнею плана, го
ворится в письме, является 
непрерывный технический про
гресс, основу которого состав
ляет электрификация народно
го хозяйства. Без.более широ
кой электрификации невозмож
но осуществить дальнейшую 
комплексную механизацию и 
автоматизацию, достигнуть рез
кого повышения производитель
ности труда Наш великий 
вождь и учитель В. И. Ленин 
придавал решающее значение 
деду электрификации для по
беды нового общественного 
строя. Он говорил: «Комму
низм — это есгь советская 
власть плюс электрификация

24 ноября в Москве откры 
лась вторая сессия Верховного 
Совета РСФСР пятого созыва.

Зал заседаний Большого 
Кремлевского Дворца заполни
ли депутаты и многочисленные 
гости. В правительственных 
ложах появляются товарищи
А. Б. Аристов, Л. И. Брежнев, 
К. Е. Ворошилов, Н. Г. Игна
тов, А. И. Кириченко, Ф. Р. 
Козлов, 0. В. Куусинен, М. А. 
Суслов, Е. А. Фурцева, Н. М. 
Шверник, П. Н. Поспелов, А. Н. 
Косыгин, Д. С. Полянский. 
Собравшиеся встретили их бур
ными продолжительными апло
дисментами.

Сессия утвердила следую
щую повестку дня:

1. О государственном пла
не развития народного хозяй
ства РСФСР на 1960 год.

2. О государственном бюд
жете РСФСР на 1960 год и об 
исполнении государственного 
бюджета РСФСР за 1958 год.

3. О проекте закона о по
рядке отзыва депутата Верхов
ного Совета РСФСР.

4. Об утверждении Указов 
Президиума Верховного Совета 
РСФСР.

С докладом по первому воп
росу—о государственном пла
не развития народного хозяй
ства республики на 1960 год 
выступил заместитель Предсе
дателя С о в е т а  Министров 
РСФСР, Председатель Госпла
на РСФСР депутат В. Н. Но
виков.

Намеченные в плане зада
ния, подчеркнул докладчик, 
опираются на достигнутые в 
1959 году—первом году семи
летка—новые успехи в подъе
ме социалистической экономи
ки и культуры. Промышлен
ность республики досрочно, 21 
ноября, выполнила план один
надцати месяцев по общему 
выпуску продукции и произ
водству многих важнейших из
делий. Объем промышленного

всей страны».
Уже теперь наша страна 

вышла по производству электро
энергии на первое” место в 
Европе и на второе — в мире. 
Семилетним планом предусмот
рено увеличить мощность элек
тростанций более чем в два 
раза и довести производство 
электроэнергия до 500—520 
миллиардов киловатт - часов в 
год.

Для более полного удовле
творения возрастающих потреб
ностей страны в электрической 
энергии необходимо одновре
менно с наращиванием энерге
тических мощностей обеспе
чить рациональное использо
вание каждого киловатт-часа 
в народном хозяйстве.

Организация разумного рас
ходования электроэнергии в 
народном хозяйстве и быту, 
подчеркивается в письме, дол
жна стать задачей огромного 
общегосударственного значе
ния.

Что значит сэкономить в на
шей стране хотя бы один про
цент электрической энергии? 
Это значит .высвободить за 
год- 2,6 миллиарда киловатт- 
часов электроэнергии, на про
изводство которой тепловыми 
электростанциями расходуется

производства увеличился по 
сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года на И  
процентов. Повысились темпы 
развития таких ведущих отрас
лей, как черная и цветная 
металлургия, химическая и 
нефтяная промышленность, 
энергетика и машиностроение. 
Возросло производство товаров 
народного потребления.

Несмотря на засуху в ряде 
районов Поволжья, Северного 
Кавказа и некоторых централь
ных областей, в целом по рес
публике ныне собрано зерна 
больше, чем в самые урожай
ные годы до подъема целины. 
Быстро растет поголовье ско
та, повышается его продуктив
ность. Уже к 20 окгяЬря до
срочно выполнен годовой план 
государственных закупок мя
са, яиц и шерсти.

В 1959 году в Российской 
Федерации, как и по Союзу в 
целом, многое сделано для 
дальнейшего повышения мате
риального благосостояния тру
дящихся.

Характеризуя план 1960 го
да, докладчик отметил, что на 
будущий год намечены более 
высокие задания по сравнению 
с теми, которые были приня
ты в контрольных цифрах се
милетки. Общий прирост про
мышленной продукции в Рос
сийской Федерации за первые 
два гада семилетки составит 
19 процентов вместо 16 про
центов по еемплетнему плану.

Валовой сбор зерна в Рос
сийской Федерации, по пред
варительным расчетам, возрас
тает в 1960 году примерно на 
425 миллионов пудов но срав
нению с наиболее урожайным 
1958 годом. Производство са
харной свеклы увеличится при
мерно на 2 миллиона тонн 
против плана 1959 года.

В республике предусмотрено 
построить п ввести в действие 
за счет го с уда рс т в ен ных

почти миллион тонн высоко
калорийного угля. Если эту 
сэкономленную электрическую 
энергию употребить в дело, то 
с ее помощью можно добыть 130 
миллионов тонн угля или 40 
миллионов тонн нефти, полу
чить пз глинозема 125 тысяч 
тонн алюминия.

Рациональное, экономное рас
ходование электроэнергии дол
жно стать всенародным делом.

Центральный Комитет Ком
мунистической партии Совет
ского Союза, говорится в за
ключение письма, уверен в 
том, что коммунисты, члены 
профсоюзов, комсомольцы, тру
дящиеся предприятий промыш
ленности, транспорта, строек, 
колхозов и совхозов, научно- 
исследовательских, проектных 
и конструкторских организа
ций, культурно-бытовых учреж
дений, 'совнархозов, "мини
стерств и ведомств, обсудив 
настоящее письмо, наметят 
конкретные мероприятия но 
рациональному расходованию 
электроэнергии, выявят и ис
пользуют дополнительные ре
зервы, что даст возможность 
уже сейчас значительно пол
нее удовлетворять потребности 
страны в электрической энер
гии. (ТАСС).

средств жилые дома общей 
площадью более 30 миллио
нов квадратных метров, или 
на 4 миллиона квадратных 
метров больше, чем в нынеш
нем году.

Доклад о государственном 
бюджете РСФСР на 1960 год 
и об исполнении государствен
ного бюджета Российской Фе
дерации за 1958 год сделал 
министр финансов РСФСР де
путат И. И. Фадеев. Он сооб
щил, -что доходы и расходы 
бюджета 1960 года запроек
тированы в сумме 231.886 мил
лионов рублей е увеличением 
против текущего года на 
25.235 миллионов рублей, или 
на 12,2 процента.

Докладчик отметил, что из 
года в год снижается в бюд
жете удельный вес государ
ственных налогов с населения. 
В будущем году эти платежи 
составят 9,1 процента от об
щих доходов бюджета против
9,8 процента в 1959 году.

Тов. Фадеев сообщил, что 
на финансирование народного 
хозяйства республики в 1960 
году выделяется 116.981 мил
лион рублей и на социально
культурные мероприятия- 
104.169 миллионов рублей,

Слово для содоклада пре
доставляется Председателю 
бюджетной комиссии Верхов
ного Совета РСФСР депутату
А. С. Борисенко. От имени ко
миссии он вносит предложе
ния одобрить представленный 
Советом Министров РСФСР план 
развития народного хозяйства 
республики на 1960 год и ут
вердить с учетом поправок 
бюджетной комиссии государ
ственный бюджет РСФСР на 
1960 год, а также отчет об 
исполнении государственного 
бюджета РСФСР за 1958 год.

Затем сессия переходит к 
обсуждению докладов.

(ТАСС).

Массовым тиражом
Вышла в свет брошюра «Со

ветская печать должна быть 
самой сильной и самой боевой!», 
выпущенная Государственным 
издательством политической 
тртературы. Она содержит

текст выступления товарища
Н. С. Хрущева на приеме со
ветских журналистов в Крем
ле 14 ноября 1959 года.

Брошюра издана массовым 
тиражом.

Вторая сессия Верховного Совета РСФ СР



ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

Красноярск. На предприя
тиях местной промышленности 
значительно увеличен выпуск 
и расширен ассортимент това- 

. ров народного потребления.
Коллектив завода металли

ческих изделий в этом году 
организовал массовое произ
водство анодированных изде
лий из алюминия. Их будет 
выпущено до конца года око
ло полумиллиона. В 1960 году 
должно быть изготовлено до 
4 миллионов таких изделий.

На снимке: цех анодирова
ния Красноярского завода ме
таллических изделий. Слева 
направо—художники Т. П. Ва- 
ренник и М. С. Пургина.

Фотохроника ТАСС

Вот где резервы
Заготовительный и сбороч

ный цех судоЬтронтельного за
вода в течение ряда месяцев 
работает неритмично. Мастера 
и плановики стараются загру
зить рабочих другими, менее 
необходимыми работами, чтобы 
как-то избежать простоев. Од
нако, как результат, цех и 
особенно заготовительный 
участок значительную часть 
времени тратят на посторонние, 
не планируемые заказы.

Все это получается, прежде 
всего, из-за плохого обеспече
ния материалами. Вот, напри
мер, наварыши для батарей 
предусмотрено изготовлять из 
прокатной полосы 48 мм. ши
риной и 14-16 мм. толщиной. 
Отдел снабжения не обеспечи
вает этим материалом, и каж
дый месяц в цех спускаются 
заказы на изготовление поло
сы из листового металла. 15 
тысяч метров — вот заказ на 
месяц. Но что такое 15 тысяч 
для секатора, на котором ре
жутся эти полосы? 10-12 смен 
надо резать одному рабочему, 
который мог бы за это время 
обработать 8-10 секций, что 
составляет около 2 процентов 
цехового плана! А в цехе при
ходится резать множество раз
личных прокатных полос. Те
ряется драгоценное время, не
рационально расходуется нуж
ный для секции листовой ма
териал, что ведет к затрате 
дополнительных средств, уве
личению себестоимости про
дукции.

В цех очень часто поступа
ет листовой металл не тех 
размеров, которые предусмот
рены проектом и существую
щей на заводе раскройной до
кументацией, в связи с чем 
дефицитный металл приходит
ся кроить с большими отхода
ми, получается значительный 
перерасход.

Сейчас отделу материально- 
технического снабжения необ
ходимо заказать весь металл 
в точном соответствии с проек
том и картами раскроя, что

бы в 1960 году избежать не
производительных работ, пол
нее использовать резервы в 
выполнении плана.

Сдерживающим фактором в 
продвижении работ у нас яв
ляется травильный участок. 
В сутки травильный участок 
должен пропускать 70-80 лис
тов, в то время как он дает 
примерно в половину меньше. 
Приходится обрабатывать не
очищенный металл, а потом 
травить уже готовые детали. 
Это создает встречный поток 
на участке северной эстакады, 
задерживает комплектацию уз
лов, секций для сборочных 
участков. Положение резко из
менится с пуском в эксплуа
тацию нового травильного 
участка, если опять же отдел 
снабжения будет регулярно 
снабжать этот участок необ
ходимой кислотой.

Больным местом в цехе яв
ляются частые простои элект
рокранов под северной и юж
ной эстакадами в осеннее и 
зимнее время из-за несовер
шенной конструкции троллей. 
Решить этот вопрос нужно в 
кратчайший срок, потому что 
при остановке кранов оказы
вается парализованной работа 
целого участка.

Отсутствие на заводе своих 
электродов для сварки метал
ла значительно сдерживает 
ход работ на сборочных участ
ках.

Казалось бы, устранить все 
эти недостатки не составляет 
большого труда. Но они по
вторяются из месяца в месяц. 
Видимо, у нас просто недооце
нивают то, что именно эти 
причины в первую очередь 
влияют на организацию труда 
на участках, на выполнение 
плана, на снижение себестои
мости. На первый взгляд—ме
лочи, а они в совокупности 
таят в себе большие неисполь
зованные резервы.

А. Санаткин, 
заведующий ПРБ 

цеха № 1.

Рассказы о наших людях

Юность вооружается мастерством

Благородный тр уд  советских врачей
На заседании медицинской 

ассоциации Аддис-Абебы с 
лекцией «Лечение ожогов» вы
ступил главный хирург совет
ской больницы в Аддис-Абебы 
доцент Я. С. Валигура. Он 
рассказал о новом высокоэф
фективном методе лечения ожо
гов, применяемом советскими 
врачами в условиях высоко
горного климата Эфиопии. В

советской больнице в Аддис- 
Абебе новый метод принес 
полное выздоровление 200-м 
пострадавшим. Десятки жиз
ней были спасены.

Присутствовавшие на засе
дании эффиопскиеи иностран
ные врачи выслушали лекцию 
с большим вниманием.

(ТАСС).

Аля Гусева закончила 10 
классов и как многие другие, 
как большинство одноклассни
ков, пошла работать на завод.

Первый день всегда полон 
тревог и ожиданий. Обычно 
ночью почему-то не спится, 
поднимаешься задолго до гуд
ка, гонишь время, а оно, как 
назло, движется медленно. На
строение приподнятое, и в го
лове тысяча мыслей, одна по
спешно меняет другую, чудят
ся станки, представляются це
хи. Все, конечно, в розовом 
свете. II вот екнет сердечко от 
прохладной мысли: «а вдруг... 
вдруг не получится, или под
ведут к какому-нибудь строго
му, сварливому, старому рабо
чему и скажут: «вот тебе по
мощница...» А он осмотрит те
бя сквозь очки с головы до 
ног, поморщится и...» Как хо
чется отогнать эти мысли, 
чтоб он сказал доброе, не по
морщился, а подбодрил!

Трудно угадать, какие мыс
ли ютились у Али, но было 
что-то подобное. Робко вошла 
в цех. И вдруг, как это часто 
бывает, все представления и 
страхи рухнули, как карточный 
домик. Перед ней предстал не 
сердитый дядька, а девушка, 
на несколько лет старше ее: это 
была фрезеровщица Валя Бо
рисова.

Вот и начался трудовой 
путь Али, просто, без преклю- 
чений. Хотя впереди ждут но
вые треволнения, такие, какие 
прошла уже ее новая подру
га—Валя.

У Вали по-своему сложилась 
судьба. Она задолго до окон
чания десятого класса торо
пила время, чтобы пойти на 
завод. Жизнь иногда сурова. 
После войны у Вали умерла 
мама. Несколько позже—лиши
лась и отца. Заботы о доме,

о братишке легли на ее -пле
чи. Училась и вела хозяйство. 
Потом пошла работать.

—Страх, как хотелось пой
ти на токарный станок,—рас
сказывает Валя, — а подруга 
Светлана, с которой вместе 
учились, вместе поступали на 
работу, мечтала быть фрезеров
щицей...

Завод встретил Валю, не 
сразу распахнув все двери. К 
токарному станку и не допу
стили.

—Другое дело дадим, оно 
от тебя сейчас нужнее, да и 
попривыкнешь,—сухо (как ей 
показалось) сказал мастер.

Поручили вязать узлы для 
мерной проволоки. Простая ра
бота, а не клеилась. Пошел 
брак. Эх, сколько было отчая
ний! Ушла в разнорабочие.

—Начинать надо, видно, с 
этого,—решила Валя.

Потом судьба улыбнулась. 
Какая там судьба! Так и дол
жно было стать. Вызывают к 
начальнику 14 цеха Ивану 
Петровичу Столярову:

—Учиться работать на стан
ке хочешь?

Конечно, Валя хотела. Но 
опять не токарный станок 
ждал ее. Какая разница! Те
перь она знала, что и на дру
гих станках работать интерес
но.

Обучал труду на зубонарез
ном станке тоже, как говорят, 
«безусый мужчина»—лет три
дцати.

Геннадий Ивентьев всего пя
тый год работал на заводе, 
но станок знал лучше других. 
Он сам его устанавливал и 
первый осваивал. Учиться у 
него было и есть чему.

Вала жадно взялась за ра
боту. Первый станок, который, 
наконец, поручили,вскоре стал 
послушен и ей. Перешла на

самостоятельную. Порой ей 
поручали изготовлять мелкие 
детали и на других станках. 
Труд есть труд, он влечет че
ловека к жизни, зовет к ново
му. Так постепенно это новоа- 
захватило Валентину. Она ос
воила горизонтально-фрезер
ный станок, стала овладевать 
и другими смежными профес
сиями.

А Светлана, ее подруга? У 
нее получилось наоборот. Меч
тала стать фрезеровщицей, а 
стала токарем. Но при освое
нии смежных профессий раз
ница между подругами сти
рается.

—За два года Валя Бори
сова стала одной из передо
вых работниц, ей доверяем вы
сококвалификационные рабо
ты,—с гордостью отзывается 
о молодом «учителе» Али Гу
севой мастер А. М. Фролов.

Опытный, старый работник 
завода, начальник цеха И. П. 
Столяров, поглядывая на дев
чат, сдержанно говорит:

— Это еще невелико герой
ство. Почти каждый в цехе 
имеет по 3-5 смежных про
фессий.

II эти слова начальника це
ха пронизывают душу, звучат 
дельным советом: «сделано
мало, добивайся большего. В 
наше время, так никогда, 
юность должна вооружаться 
мастерством. Учись, молодой 
рабочий!»

И Валя учится: у старших 
рабочих — на производстве, 
кроме того, еще и в технику
ме. В будущем году предстоит 
защита диплома.

Овладевать мастерством — 
эта сложная задача встала и 
перед Алей Гусевой, пришедшей 
на завод всего три месяца на
зад.

Е . Победоносцев.

Навстречу Всероссийскому съезду учителей

Наши обязательства
С огромным воодушевлением 

коллектив учителей Навашин- 
ской семилетней школы № 1 
воспринял постановление Со
вета Министров РСФСР о про
ведении Всероссийского съез
да учителей.

По примеру учителей горо
да Бор мы разработали и при
няли обязательство по достой
ной встрече съезда. Основу 
его составляет борьба за проч
ные знания, связанные тесно 
с жизнью.

Как и учителя города Бор. 
в целях повышения учебно-вос
питательной работы мы реши
ли провести педагогические 
чтения. Они будут проведены 
с декабря по май. Нами раз
работана и принята на педсо
вете тематика лекций. Каждый 
учитель взялся разработать и 
прочитать по одной лекции. 
Например, М. П. Старикова 
«За эффективность обучения», 
Р. М. Базылева «Атеистиче
ское воспитание на уроках 
истории», Н. В. Васечко «На
глядность на уроке». Всего бу
дет прочитано 20 лекций. Но 
одному дню для этой цели бу

дет отведено в зимние и весен
ние каникулы.

Вторым не менее важным 
вопросом мы считаем работу с 
родителями. Здесь уже кое-что 
сделано. Проведено общее соб
рание, избран состав родитель
ского комитета, который при
ступил к работе. Проводятся 
классные родительские собра
ния. Хорошо посещают роди
тели и родительский лекторий. 
Для них уже прочитаны лек
ции: «Воспитание учащихся в 
труде», «Семья и школа», 
«Здоровый быт семьи—важное 
условие воспитания детей». В 
течение года среди родителей 
каждым учителем будет про
читано по две лекции.

В принятом обязательстве 
особо указывается на вовлече
ние учащихся в посильный об
щественно-полезный труд. С 
этой целью в школе введено 
самообслуживание учащихся. 
Помимо этого, создан кружок 
«Умелые руки», для девочек
7-х классов—кружок домовод
ства.

Силами школьников разбит 
и заложен плодовый сад с яб
лонями и плодовыми кустар
никами.

Проведение в жизнь приня
тых обязательств будет хоро
шим подарком съезду учите
лей. Я. Козлов,

директор семилетней 
школы № 1.

Заводская конференция ДОСААФ
Состоялась конференция пер

вичной организации ДОСААФ 
судостроительного завода. С 
отчетным докладом выступил 
председатель первичной орга
низации ДОСААФ Герцович 
Я. Л.

Выступавшие товарищи под

вергли резкой критике работу 
заводского комитета ДОСААФ.

Конференция приняла реше
ние об улучшении оборонно-мас
совой работы на заводе.

Избран новый состав коми
тета.

П. Овсов,
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Навстречу Пленуму ЦК КПСС
Каждая ферма может стать передовой 

Так говорят специалисты и организаторы животноводства района
Редакция обратилась к зоотехникам и заведую

щим фермами колхозов нашего района с вопросом — 
чШо надо сделать Оля досрочного выполнения обяза
тельств, для подъема животное детва на уровень 
требований нынешнего дня?

Специалисты и организаторы делятся своим 
опытом, предложениями и пожеланиями по заданно
му вопросу.
Фабрика работает в одну треть 

мощности
Зоотехник Малышевского колхоза Г. Старков

Так мы выполняем семь в четыре
Заведующий МТФ" колхоза „Пионер" В. Трофимов

Колхозники нашей сельхоз
артели, принимая обязательст
во на 1959 год, утверждая 
семилетний план, исходили из 
достигнутого уровня производ
ства и из реальных возможно
стей его подъема.

У нас имеется развитое жи
вотноводство, способное дать 
много продукции. Прошлые го
ды показали, что от каждой 
коровы можно получать 2,5 3 
тысячи литров молока в год. 
Но в развитии молочного жи
вотноводства допускаются 
крупные ошибки. Главное за
ключается в том, чтб~кормле- 
ние дойных коров организова
но у нас неправильно. Дает
ся сейчас лишь 7,5 и лишь 
некоторым 8,5 кормовых еди
ниц. Ничего не приходится 
сказать об удовлетворении жи
вотных в перевариваемом белке. 
В лучшем случае продуктив
ного корма животное получает
3,5 кормовых единицы.

Состав рациона однообразен 
—8 килограммов сена, 10 кг 
силоса на голову и 100 грам
мов концентратов на надоен

Сегодня нас не может удо
влетворить достигнутое. От 
нас требуется привести в дви
жение все резервы, все воз
можности развития общест
венного хозяйства колхоза. 
Только тогда мы можем ска
зать, что идем с семилеткой 
в ногу.

В основной отрасли Поздня- 
ковского колхоза—животновод
стве, к сожалению, имеется 
отставание от требований ны
нешнего дня. Обязательства 
доярок все еще не выполнены. 
Свинарки работают хотя и ста
рательно, но их труд дает еще 
мало дохода. Себестоимость 
•продукции, производимой ими, 
все еще высокая. Все это по
лучается потому, что животно
водством наше правление ру
ководит неквалифицированно.

Обязательство по получению 
молока, например, не выпол
няется по ряду причин. Одной 
из них является то, что в кол
хозе установилась традиция— 
побольше отвести угодий под 
сенокос, поменьше—для пасть 
бы. В подборе культур зелено
го конвейера и в сроках их 
посева не учитываются требо
вания зоотехнической науки.

Сейчас сено и оилоо из 
разнотравья являются исклю

ный литр. Мало того, этот ра
цион получают только вновь 
отелившиеся коровы. В 1957 
году удой отдельных живот
ных доходил до 18 литров. 
Сейчас они дают 6-7 литров 
молока. Продуктивные возмож
ности коров используются у 
нас лишь на одну третью 
часть.

Следует сделать вывод—так 
вести хозяйство нельзя. Мо
лочное животноводство фер
мы можно сравнить с фабри
кой, которая имеет своеобраз
ную мощность — способность 
производить определенное ко
личество молока в год. По
скольку эта мощность исполь
зуется на одну треть, то та
кая фабрика, кроме убытка, ни
чего не приносит.

Однако и в механизации 
нам нужна помощь. Такую по
мощь может оказать завод. 
Шефствующий над нашим кол
хозом 11 цех обещал помочь 
в оборудовании подвесной до
роги, но обещания свои шефы 
не выполняют.

чительным кормом дойного ста
да. Дойной корове дается 8 
килограммов сена, 15 кило
граммов силоса на голову и 
100 граммов концентратов на 
надоенный литр. Такой рацион 
подходящий по объему, но не 
по питательности. Он был бы 
удовлетворительным, если бы 
весь силос состоял из куку
рузы и сеяных злако-бобо- 
вых трав.

Можно, кажется, сделать 
упрек специалистам. Но это 
лишь на первый взгляд. Фак
тически мы почти не у дел. 
Зоотехники до сих пор в роли 
советчиков. Хотели бы мы это
го или не хотели, но так уж 
поставлено дело. В нашем 
колхозе, например, основными 
правами зоотехника пользует
ся бухгалтер. Он, а не спе
циалист регулирует кормами. 
Бухгалтерия" выписывает кор
ма, но считаясь с нуждами 
животноводства. Ошибка на 
ошибку нанизывается, потому 
что выходит по пословице: 
«пироги печет сапожник...»

Надо все дело по руковод
ству животноводством в каж
дом колхозе передать в веде
ние зоотехника.

Наш колхоз встречает пред
стоящий Пленум ЦК КПСС ус
пешным завершением сельско
хозяйственного года. Этот год 
принес нам некоторые успехи в 
развитии общественного хозяй
ства, в повышении материаль
ного и культурного уровня тру
жеников" полей и ферм. Мы хо
тим скорее выполнить семилет
ку, скорее достичь уровня про
изводства и уровня жизни, на
меченного в соответствии с ре
шениями XXI съезда КПСС на 
1965 год. Ради этого и при
няли обязательства наши кол
хозники—выполнить семилетку 
в четыре года.

Особых усилий требует подъ
ем животноводства. В этой от
расли мы берем курс на меха
низацию и совершенствование 
форм организации труда.

На молочной ферме дело у 
нас началось с механизации 
водоснабжения. Возле пруда мы 
оборудовали цементированный 
резервуар, куда самотеком по
ступает вода. Мотором она по
дается в шеетитонный бак, ус
тановленный на чердачном по
мещении кормокухни. Отсюда 
она поступает к кормозапарни
ку, в кухню, на скотные дво
ры.

Один из скотных дворов у нас 
оборудован автопоилками, в 
другом—беспривязное содер
жание, поэтому здесь вода вы
ведена в тепляки, установлен
ные кадки.

В обоих этих дворах имеют
ся свои преимущества. При 
автопоении и содержании ко
ров на привязи преимущество

в том, что животные всегда 
имеют в достатке воды. Труд 
доярок автопоением облегчает
ся. Недостаток здесь в том, 
что не вполне удается регулиро
вать температуру воды. Жи
вотные хуже чувствуют себя 
на привязи: движения их стес
нены.

Беспривязное содержание 
имеет свой недостаток, а имен
но, нельзя оборудовать автопое
ние. Имеет оно и преимущест
во. Коровы чувствуют себя сво
бодно. У доярок есть возмож
ность взять из кормокухни 
теплой воды и вареный карто
фель и в смеси с концентратами 
приготовить в виде болтушки. 
Поэтому в первые месяцы зи
мовки незаметно разницы меж
ду двумя скотными дворами.

Механизация кормоприютов- 
ления заключается у нас еще 
н в том, что запарник марки 
ЗК—1,0 оборудован механиче
ским приводом для подача 
жидкого топлива к форсункам. 
Когда доярки не берут воду 
из бака запарника, то варка 
тонны картофеля для коров 
производится за 40 минут.

Совершенствование форм ор
ганизации труда проявляется 
у вас положительно больше 
всего на птицеферме. Раньше 
в колхозе существовала по
денная оплата труда на пти
цеферме. Много убытка прино
сила поденщина. В апреле те
кущего года птичницей стала 
т. Аверьянова. Прежде чем 
приступить к работе, она по
ставила перед правлением ус
ловие — платить ей только с

продуктивности и обеспечить 
птиц кормами по ее требова
нию. Рационы птиц сейчас со
стоят из четырех компонентов 
зерновых кормов, утильного 
мяса 80 граммов, картофеля и 
минеральной подкормки.

Птичница сама установила 
и распорядок дня," и продол
жительность освещения. Все 
это сказалось положительно. 
Вдвое против прошлогоднего 
повысилась продуктивность, 
снизилась себестоимость про
дукции, а оплачиваем мы два 
с половиной трудодня за 100 
штук яиц. Дополнительная оп
лата установлена при 50 штуках 
яиц на курицу-несушку, вы
дается птичнице 100 штук, 
при 60 шт.—200, при 70— 
300, а свыше 75—500 штук.

На молочно-товарной ферме 
у нас тоже установлена допол
нительная оплата. Доярке, 
добившейся среднесуточного 
надоя на корову за отчетный 
месяц не ниже 6 литров мо
лока при нормальной базисной 
жирности, выдается один про
цент произведенной ею за ме
сяц продукции, при 7—два 
процента, а при 10—4.

Курс на механизацию про
изводства молока, мяса, шер
сти, яиц ведется нами неук
лонно. Постоянно совершенст
вуются и формы оплаты, и ор
ганизации труда. Правление 
и все колхозники считают эти 
элементы повышения произ
водительности животноводства 
самым важным рычагом выпол
нения семилетки в четыре го-Специалистам—решающее слово

Зоотехник Поздняковского колхоза Л. Гнева
да.

Из отстающих в передовые

Владимирская область.
Колхоз имени 50-летия И. В. 
Сталина Владимирского райо
на в недавнем прошлом был 
экономически слабым, а сей
час сюда приезжают многие 
поучиться передовым методам 
ведения хозяйства. Особенно 
большие сдвиги произошли в 
животноводстве.

Поставив одной из г л а в н е й 
ш и х  задач сокращение затрат 
труда и снижение себестоимо
сти животноводческой продук

ции, партийная организация и 
правление сельхозартели воз
главили борьбу за комплекс
ную механизацию и внедрение 
передовых методов ухода за жи
вотными. Теперь большинство 
процессов на ферме выполняют 
механизмы. Построен специаль
ный доильный зал, установле
ны самокормушкп для свиней 
и крупного рогатого скота, 
применяется беспривязное 
содержание коров. Корма под

возятся на автомаши
нах. Очистка животно
водческих помещений 
ведется при помощи не
большого гидромонито
ра.

В результате проведен
ных мероприятий достиг
нуты замечательные ре
зультаты. Сейчас три 
доярки обслуживают не 
42 коровы, как раньше, 
а 150. Всего одна те
лятница ухаживает за 
300 телятами. Один че
ловек откармливает ты
сячу свиней, одна птич
ница обслуживает 6.000 
кур-

За счет снижения се
бестоимости молока, мя
са, яиц колхоз получит 
более миллиона рублей 
дохода.

На снимке: самокор- 
мушка для крупного ро
гатого скота в колхозе 
имени 50-летия И. В. 
Сталина.

Фото Н. Акимова.
Фотохроника ТАСС
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Учиться на инженера можно 
и в нашем городе

В честь запуска 
советского спутника ЗА  РУБЕЖ ОМ

Рабочая смена окончена. Из 
проходной торопливо идет мо
лодежь. Иные спешат пере
одеться, а иные с конспекта
ми в кармане направляются 
на занятия. Техникум и шко
ла рабочей молодежи были 
единственными учебными за
ведениями в нашем городе. 
Два года назад по ходатайст
ву администрации завода в г. 
Навашино открыт учебно-кон
сультационный пункт заочно
го отделения Горьковского по
литехнического института.

Но три-четыре раза в неде
лю собираются учащиеся в 
аудитории техникума. Назна
ченные институтом преподава
тели читают им установочные 
лекции, разъясняют вопросы 
программы, которые оказались 
не под силу заочнику. По су
ти дела заочники занимаются 
подобно учащимся вечернего 
отделения. Начеты и экзамены 
принимают те же преподава
тели. Но некоторым специаль
ностям преподаватели вызы
ваются из Горького. После пя
того курса учащиеся будут 
защищать дипломные проекты.

При учебно - консультацион
ном пункте занимаются уча
щиеся трех курсов. Среди них 
люди разных профессий, раз
ных городов. Из 124 учащихся 
34 человека работники судо
строительного завода. На треть 
ем курсе обучаются замести
тель директора завода Б. В. 
Ермаков, заместитель началь
ника цеха ЗУГ® 8 Моськин А. Ф., 
начальник участка цеха № 5 
Смирнов А. И. и другие. В 
этом учебном году поступили 
выпускники 10-го класса сле
сари цеха А» 11 Александр

Отзвенели ручьи с пригор
ков, на изумрудах суходолов 
зажелтели первые одуванчики. 
Как не бывало белого савана 
на полях. Лишь под увалами 
заросших лещиной балок кое- 
где лежала снежные бугры. 
Из-под них сочилась холод
ная влага. А на полях и на 
дорогах ветер уже завихрял 
песчаную пыль.

Сергей похудел: не лади
лось с севом. За заботами он 
перестал раздумывать над 
непонятными крайностями в 
поведении Ольги Михайловны. 
На людях она называла его 
не иначе как: «Эй, агроном». 
Когда оставались одни, то 
«Сережа» звучало у нее заду
шевно, по-матерински.

Когда они говорили о чем- 
либо постороннем, она смея
лась и весело шутила, лишь 
только касались колхозных 
дел, как лицо ее каменело. 
Сергей больше с бригадирами 
да с колхозниками советовал
ся. С ними делился сомнения
ми, им поведывал о своих пла
нах.

А Ольга?
Возвращаясь с вечерней пла

нерки, они с Софьей Львовной 
останавливались у знакомого 
полисадиика. Бухгалтерша 
каждый раз выкладывала ку
чу новостей, собранных из 
разговоров околоконторских 
синекур. Все завязывалось 
обыкновенно:

-—Агроном-то наш, знаешь?
Из-за этого Наде в девятом

Ховричев, Валерий Жезляев, 
рабочий цеха № 7 Константин 
Моздухов и ряд других.

Тяга молодежи к зншиям 
все растет. Многие работники, 
имеющие среднее образование, 
готовят себя к пссгуплезию в 
будущем учебном году. Сейч ю 
открыты подготовительные кур
сы для поступления в инсти
тут. Среди слушателей курсов, 
к сожалению, только работни
ки завода и лишь одна девуш
ка из СМУ 4. В институте име
ется немало специальностей. 
Здесь с успехом могли бы обу
чаться сельские механизаторы. 
Механическое отделение по 
специальности «автомобили и 
тракторы» очень кстати и ра
ботникам РТС. При учебно-кон
сультационном пункте могут 
обучаться и те учащиеся-за
очники, которые подали за
явления в заочный сельскохо
зяйственный или любой другой 
институт.

Пленум ЦК ВЛКСМ указал 
правильный путь для молоде
жи. Работать и учиться—это 
стало традицией у советских 
людей. Окончив техникум, они 
продолжают повышать свои 
знания. Жизнь требует зна
ний от всякого, где бы он ни 
работал. Государство увеличи
вает оплачиваемые отпуска для 
сдачи экзаменов, учащимся 
последних курсов представ
ляются дни в неделе для вы
полнения лабораторных я прак
тических работ.

Все условия создаются для 
учебы рабочей молодежи.

А. Затулий,
начальник отдела подго
товки кадров судозавода.

Амнистия в Албании
В печати опубликован указ 

президиума Народного Собра
ния Албании об амнистии в 
связи с пятнадцатой годов
щиной освобождения страны.

Указ сб амнистии распро

страняется на многие катего
рии осужденных, за исключе
нием лиц, совершивших тяж
кие преступления против на
рода.

ГДР обогнала Западную Германию 
по потреблению масла

По постановлению Совет
ского правительства в Моск
ве будет сооружен обелиск 
в ознаменование запуска в 
Советском Союзе первого в 
мире искусственного спут
ника Земли. На конкурсе 
проектов первая премия при
суждена работе под девизом 
„Народ-созидатель“ . Авторы 
— архитектор М. Барщ, А. 
Колчин и скульптор А. Фай- 
дыш.

Основой обелиска служит 
стилобат, облицованный по
лированным гранитом. На 
его боковых сторонах рас
полагаются многофигурные 
рельефные композиции, оли
цетворяющие величайший 
подвиг советских ученых, 
конструкторов и рабочих.
На снимке: макет обелиска.
Фото А. Конькова.

Фотохроника ТАСС

М. Можаек.

Законодатели полей
[ОЧЕРК]

[Продолжение. Начало см. в №№ 138, 140]

Агентство АДН передало 
данные боннского министер
ства продовольствия, а также 
соответствующих органов ГДР, 
свидетельствующие о том, что 
Западная Германия все силь
нее отстает ст Германской 
Демократической Республики 
в области потребления масла

на душу населения.
I Согласно этим данным, в 
период с июля по сентябрь 
1959 года потребление масла 
в Западной Германии состави
ло 2,1 килограмма, а в ГДР 
оно было не менее 3,5 кило
грамма на душу населения.

(ТАСС).

Наводнение на северо-западе США
нескольких шоссе. Город С^^Печать сообщает о сильном 

наводнении на крайнем севе
ро-западе США в штате Ва
шингтон. В результате дли
тельных ливней в Каскадных 
горах реки вышли из берегов, 
затопив значительные площа
ди.

Более тысячи человек ли
шились крова. Перерезано дви
жение на двух трансконтинен
тальных железных дорогах и

этл с его полумиллионным на
селением оказался окружен
ным водой.

Особенно серьезный ущерб 
нанесен сельскому хозяйству, 
т. к. оказались затопленны
ми тысячи акров земель. Спа
сение людей на окруженных 
водой фермах становится труд
ной задачей.

(ТАСС).

Заявление руководства итальянской  
Коммунистической партии

часу утра приходилось разы
скивать Сережу. По веем по
лям металась она на велоси
педе, вручала председатель
скую записку и спешила об
ратно, пока он ее не прочтет 
и не успеет под горячую ру
ку даже ей грубостей нагово
рить.

Он сердился: приходилось 
отрываться от дел, но вы
зову в правление подчинялся. 
Запыленный, вносил он в Софь
ин конторский уют, в запах 
«Золотой осени» и «Красной 
Москвы» запахи бензиновых па
ров и солидола. Перестук мод
ных каблуков заглушало шар
канье керзовых сапог.

За последние дни разговор 
начинал он вопросом:

—Какие ныне новости при
несла сорока на хвосте?

Когда этот вопрос прозвучал 
впервые, Ольга Михайловна до 
того разошлась, что Софья 
Львовна вбежала в кабинет 
без всегдашнего «извините» 
со стаканом воды. Ольга пи
ла, зубы ее лязгали о стек
ло. В последние дни она ста
ла спокойно отвечать вопро
сом :

— Значат, председатель не 
хорош?

Дальше продолжала:

—Значит, тетка Марья жа
ловалась, председатель обижа
ет. Почему ты думаешь к те
бе с жалобами идут?

Сергей не отвечал. Ему не
приятны были эти разговоры. 
Как правило, он отмалчивался. 
Наконец, это было уже перед 
самой уборкой урожая, он не 
утерпел и ответил:

—Я не кусаюсь, потому ко 
мне и идут.

— Что, что?—снова, как в 
первую встречу, вышла из се
бя Ольга Михайловна,—а я 
кусаюсь?

—Представьте, да! Вы с 
любезной Сонюшкой завели в 
колхозе такие порядки, что 
даже получают у Вас не но 
ТРУДУ» а по угождению.

— Что это значит!
—Спокойно, Оля, крик—не 

доказательство, — продолжал 
он,—у Вас в колхозе приуса
дебный участок, сенца на ко
ровенку, подвода за дровами 
или на базар, наконец, справ
ка на право уйти на отхожий 
промысел служат своеобраз
ной мерой поощрения. Эти по
ощрения выдаются по Вашему 
капризу. Получают их в пер
вую очередь или люди с кри
вой душой, или с кривым гла
зом, а остальные...

Руководство итальянской 
коммунистической партии опуб
ликовало заявление, посвя
щенное жилищным проблемам 
и вопросам квартирной платы. 
Руководство компартии под
вергает критике политику пра
вительства в этой области и 
предлагает ряд мер с целью 
осуществления широкой про
граммы строительства дешевых 
домов и значительного сниже-

—Кто Вам не велит, доби
вайтесь высокого трудодня, 
это ваше дело—урожай, а вы 
здесь недовольных группи
руете.

—Надо людям дать за труд, 
а не за карие глазки, тогда 
и будут все довольные, никто 
не будет группироваться.

—Пусть заработают, тогда и 
получат.

—Постой, так это сказка 
про белого бычка. Одни гово
рят: «ты нам дай, тогда и бу
дет урожай», другие— «сделай 
урожай, тогда и получай». Пе
рекоряются, а дело стоит. На
до найти выход.

—Укажи,—попросила Ольга 
Михайловна.

— Выход есть, — продолжал 
Сергей,—надо сказать твердо: 
«вот объем работы в единицах 
пли во времени, а вот оплата». 
Сказать, и слово сдержать.

—Легко сказать, а каково 
сдержать?...

—Очень просто. Как для 
тебя держат. Как ты получа
ешь.

— Я председатель. Мне по 
закону положено.

—А тетке Марье?!—вспылил 
уже Сергей.

(Продолжение следует.]

ния квартплаты.
В заявлении, в частности, 

содержится требование поло
жить конец частной спекуля
ции в жилищном строите.^^ 
стве, вызывающей рост к в ^ ^ *  
тирной платы. Руководство 
компартии призывает прави
тельство начать широкое фи
нансирование строительства де
шевых домов.

(ТАСС).

Митинг трудящихся 
в Хельсинки

В Хельсинки состоялся боль
шой митинг рабочих города и 
окрестностей, организованный 
комитетом сотрудничества 68 
профсоюзов. Эта многотысяч
ная демонстрация солидарнос
ти рабочих была проведена в 
связи с кампанией по пере
заключению коллективных до
говоров, касающихся несколь
ких сот тысяч рабочих и слу
жащих Финляндии. Рабочие 
требуют повышения заработ
ной платы, немедленного при
нятия закона о страховании 
по безработице, введения 40- 
часовой рабочей недели, улуч
шения социального законода
тельства.

Участники митинга приняли 
резолюцию, которую решено 
довести до сведения прави
тельства, парламентских фрак
ций и центрального объедине
ния профсоюзов Финляндии.

(ТАСС).

Зам. редактора

в. г. игонин.
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