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В обкоме КПСС и облисполкоме

О проведении массового 
урожая и хода
Рассмотрев состояние подготовки к убор

ке урожая и хлебозаготовкам, сеноуборки и 
силосования кормов, а также ход выполне
ния социалистических обязательств, бюро 
обкома КПСС и облисполком отмечают, что 
в этом важнейшем деле во многих колхозах 
и совхозах имеются серьезные недостатки. 
До сих пор не закончен ремонт уборочной 
техники, многие колхозы и совхозы плохо 
готовятся к раздельной уборке хлебов, яв
ляющейся одним из решающих условий уве
личения валового сбора зерна и резкого 
уменьшения потерь.

В ряде колхозов и совхозов не подготов
лены транспортные средства, не закончен 
ремонт зерноочистительных машин, не при
ведены в порядок зерносушилки и крытые 
тока. Во многих колхозах до сих пор не со
ставлены рабочие планы уборки, не проду
мана расстановка рабочей силы на важней
ших участках работы.

Многие районы и колхозы медлят е про
ведением сенокоса и силосованием трав, упу
скают лучшие сроки.

Бюро обкома и облисполком отмечают так
же, что в ряде колхозов и районов области, 
как показывают итоги первого полугодия, 
неудовлетворительно выполняются принятые 
обязательства по увеличению производства 
и заготовок молока, мяса, яиц и шерсти.

Бюро обкома КПСС и облисполком поста
новляют:

Обязать областное управление сельского 
хозяйства, райкомы партии, райисполкомы, 
председателей колхозов и директоров совхо
зов, директоров РТС, первичные партийные 
организации колхозов, совхозов и РТС, ис
полкомы сельских Советов немедля принять 
решительные меры к устранению имеющих
ся недостатков и обеспечить своевременное 
завершение подготовки к уборке урожая, в 
частности к раздельной уборке хлебов, с 
тем, чтобы каждый колхоз и совхоз встре
тил уборку во всеоружии, с хорошо подго
товленной уборочной техникой и транспорт
ными средствами, продуманными конкретны-

смотра готовности к уборке 
социалистических обязательств

ми планами организации работ и расстанов
ки людей. Форсировать сенокошение и сило
сование трав с тем, чтобы безусловно за
кончить эту работу до начала массовой убор
ки хлебов, а также принять дополнитель
ные меры по уходу за посевами кукурузы, 
картофеля, овощей, льна и конопли.

Одновременно усилить внимание проведе
нию пастбищного содержании скота, добить
ся в июле—августе—сентябре получения 
самых высоких надоев молока и максималь
ных привесов скота на нагуле и откорме, 
чтобы обеспечить по каждому колхозу, сов
хозу и району полное выполнение принятых 
обязательств по увеличению производства и 
заготовок продуктов животноводства.

Признать необходимым провести с 10 по 
20 июля во всех районах, колхозах и сов
хозах массовый смотр готовности к уборке 
урожая и хлебозаготовкам и выполнения при
нятых колхозами и совхозами обязательств 
по увеличению производства и заготовок про
дуктов животноводства.

К участию в смотре привлечь партийный, 
советский и колхозный актив, передовиков 
сельскохозяйственного производства, меха
низаторов, агрономов, зоотехников и других 
специалистов сельского хозяйства, депута
тов сельских Советов.

В ходе смотра организовать взаимопровер
ку готовности к уборке урожая и выполне
ния социалистических обязательств между 
соревнующимися колхозами, совхозами, 
бригадами и участками, принимая на месте 
меры к устранению выявленных недостат
ков.

Предложить райкомам КПСС, райисполко
мам, первичным партийным и комсомольским 
организациям, сельским Советам еще шире 
развернуть социалистическое соревнование 
между колхозами, совхозами, РТС и района
ми за своевременное организованное прове
дение уборки урожая, за досрочное выпол
нение принятых на 1959 год обязательств по 
производству и заготовкам сельскохозяйст
венных продуктов.

Партия зовет нас к новым 
успехам в труде

Не будем в
Коллектив Ефановского де

ревообрабатывающего здвода 
24 июня выполнил полугодо
вой план. До конца месяца 
сверх плана выпущено про
дукции более чем на 10 ты
сяч рублей. Это наш подарок 
в честь Пленума ЦК КПСС.

На заводе состоялся митинг, 
посвященный решениям Плену
ма. Рабочие, инженеры и тех
ники горячо одобряли наме
ченные партией пути дальней
шего роста технического про
гресса во всех отраслях на
родного хозяйства. В своей 
резолюции они записали, что 
не будем в стороне от гранди
озных задач строительства 
коммунизма. План этого года 
выполним к 1 декабря, а се
милетний план—на год рань
ше. Этому во многом будет 
способствовать механизация.
В дни работы Пленума зало
жен фундамент строительства 
нового столярного цеха. В эк
сплуатацию он будет пущен к 
1 сентября этого года. Здесь 
будем изготовлять шифоньеры, 
книжные шкафы, письменные 
столы. В цехе будет установ-

*

стороне
лен поточный метод изгото
вления этой продукции.

Многое делается по приме
нению малой механизации. Не
чего греха таить, у нас еще 
много ручных работ и зачас
тую «дубинушка» выручает. 
Например, из заготовительного 
цеха в станочный заготовки 
переносятся на руках. Чтобы 
избежать этого, начаты рабо
ты по сооружению узкоколей
ной дороги. Две узких колеи 
ввели в эксплуатацию в ле- 
соцехе. И теперь отвозка 
ящечных комплектов и дровя
ных отходов механизированы.

На заводе до сих пор ок
раска мебели производится 
вручную. В этом квартале про
цесс окраски будет механизи
рован. В настоящее время 
монтируются пульверизаторы.

Новым трудовым подъемом 
отвечают наши рабочие на 
призыв родной партии. Об 
этом свидетельствуют резуль
таты работы первых пяти дней. 
Продукции выработано на 5 
тысяч рублей больше, чем пре
дусмотрено планом.

Н. Бадин, 
главный инженер ДОЗа.

Вместе со всеми

В райкоме КПСС и. . . и с п о л н ^  ХОТЬ ЗЭВТра В ПОЛв

ОН итогах соревнования колхозов 
по производству и продаже государству 

мяса и молока за июнь 1059 года
Рассмотрев итоги соревнования колхозов по производст

ву и продаже государству мяса и молока в июне 1959 года, 
Зюро РК КПСС и исполком райсовета постановляют:

1. Признать победителями в соревновании по производ
ству мяса колхоз „Пионер® (председатель колхоза тов. Марин 
1. А., секретарь парторганизации тов. Трифонов В. Ф.), по 
щоизводству молока—колхоз им. Свердлова (председатель 
сов. Гондуров И. В., секретарь парторганизации тов. Рогожин 
С. И.)

2. Вручить переходящее Красное знамя райкома КПСС 
1 исполкома райсовета колхозу „Пионер®, добившемуся вало
вого производства мяса в июне 1959 года 46,9 центнера, что 
составляет 3,8 центнера на 100 га земельных угодий, и сдав- 
иему государству за месяц 43 центнера мяса в живом весе— 
1,5 центнера на 100 га угодий.

3. Вручить переходящее Красное, знамя райкома КПСС 
I исполкома райсовета колхозу им. Свердлова, добившемуся 
валового производства молока за июнь 1959 года 25804 лит- 
за, что составляет 2633 литра на 100 га сельхозугодий, и 
сдавшему государству за месяц 20500 литров молока—2092 
литра на 100 га угодий.

Хорошо потрудились поле
воды и механизаторы колхоза 
«Пионер». Все от мала до ве
лика старались как можно 
лучше удобрить поля. Всю зи
му и особенно весну на них 
кипела дружная, согласован
ная работа. Теперь каждому 
ясно, что труд по удобрению 
и уходу за посевами возна
граждается высоким урожаем.

Теперь главное слово при
надлежит нам, механизато
рам, особенно комбайнерам. 
Нам нужно убрать урожай без 
потерь. Для этого у нас есть 
все возможности. Комбайны и 
подборщики отремонтированы, 
намечены маршруты, подготов
лены склады и ток для подра
ботки зерна.

Мы решили убрать урожай 
озимых на площади 130 гек
таров за 10 дней. Готовы вы
ехать в ноле хоть завтра.

Е. Петров, 
комбайнер.

Много лет подряд я ходил 
с топором в погоне за «длин
ным рублем» или, как говорят, 
«на калым». И вот эти длин
ные рубли в конечном итоге 
оказывались самыми коротки
ми. Работал в составе стихий
но организованных бригад. Пос
тоянной работы не имели, а 
все больше снимали разовые 
подряды. Наша работа напоми
нала собой больше не полез
ный труд, а увеселительные 
прогулки. Было заведено ни
кем и нигде не писанное прави
ло: с начином выпивать, утром 
похмеляться, с похмелья на
пиваться, снова похмеляться и 
так круговорот. Такое веселье 
довело «до'ручки». Приключи
лась болезнь желудка. Семье 
часто ничего не оставалось. 
Много раз задумывался над 
тем, как дальше жить.

Прояснение в моих мыслях 
наступило, когда познакомил
ся с решениями XXI съезда 
КПСС. Я решил, что не должен 
оставаться в стороне от воп

росов, которые решает весь на
род. Включился в непосредст
венное производство мяса, стал 
пастухом телят в колхозе. Сей
час мне самому стало радост
нее. Я постоянно связан с 
людьми, вижу результаты тру
да. Скот у меня хорошей упи
танности. Пасу я его по при
меру передовых пастухов. Сей
час наступила жаркая пора. 
Поэтому пасу утром с 2 до 
9 часов н с 3 часов дня до 9 
часов вечера. Основная моя 
цель: дать больше мяса. Да и 
материально я полностью обес
печен. Сейчас семья не оби
жается, вместо скандалов, сло
жилась хорошая семейная об
становка.

Решения Пленума ЦК КПСС 
вселили в меня новые силы. В 
ответ на Обращение Пленума 
ЦК КПСС я приложу еще боль
ше своих сил и надеюсь, что 
мы план продажи мяса госу
дарству выполним досрочно.

А. Сочнев,^ 
пастух Малышевского колхоза.

«II

Ярославль. На заводе синтетического каучука к концу семи
летки основные процессы получения каучука будут полностью авто
матизированы.

На снимке: мастера И. И. Румянцев (справа) и О. А. Киселев 
монтируют диспетчерский пульт в цехе конденсации и регенерации 
спирта.
Фото И. Дынина. Фотохроника ТАСС
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2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

Партийная жизнь

Проверь— все ли готово 
к уборке урожая!

В конце июня и начале ию
ля состоялись партийные соб
рания в Ефановской и Спас- 
Седченской колхозных партий
ных организациях с вопросом 
«О .готовности колхозов к убор
ке урожая». Коммунисты обе
их парторганизаций указали, 
что колхозы к уборке урожая 
не готовы, хотя до начала ее 
остаются считанные дни.

—Правление Спас-Седченско- 
го колхоза,—говорит Логинов 
И. С.,—не принимает всех мер 
к устранению недостатков, а 
их очень много. До сего вре
мени не приведен в исправное 
состояние сельскохозяйствен
ный уборочный инвентарь.

Об этих же недостатках го
ворили коммунисты Рыбаков 
И. В., Шульгин А. Д. и неко
торые другие.

Выполняя критические заме
чания и предложения комму
нистов, правление колхоза кое- 
что сделало. Отремонтированы 
два комбайна, подобраны ком
байнеры. Однако и на сегодняш
ний день колхоз к уборке уро
жая не готов. Склад под фу
ражное зерно не очищен, не 
промыт и не продезинфициро
ван. К ремонту склада под се- 
мянное зерно приступили очень 
поздно, и поэтому^есть опасе
ние, что к началу" уборки он 
готов не будет.

Правление колхоза рассчи
тывает всю площадь зерновых 
убрать прямым комбайнирова- 
нием и совсем не планирует 
раздельную уборку. Руководи

телям артели должно быть из
вестно, что колхозы, применя
ющие ранее этот способ, на 
практике убедились в его вы
годе. Только при помощи раз
дельной уборки в склады по
ступают дополнительно сотни 
пудов зерна. Спас-Седченцам 
надо свои расчеты пересмот
реть и принять меры к тому 
чтобы по примеру монаковцев 
большую часть зерновых уб
рать раздельным способом.

Не принимается мер к под
готовке тока, мешкотары и 
подвозочных средств для зер
на. Имеющийся ток раскрыт 
и не очищен. Расчеты на то, 
что зерно будет засыпаться 
сразу в склады, не выдержи
вают никакой критики.

Неполностью готов к уборке 
урожая Ефановский колхоз. 
Здесь не подобраны еще пол
ностью кадры комбайнеров, не 
приведены в порядок зерно
склады и тока, не хватает 
мешкотары.

Партийным организациям 
Ефанова и Спас-Седчена не 
следует ограничивать свою де
ятельность одной постановкой 
вопроса на партийных собра
ниях и принятием решений. 
Вопрос готовности колхозов не
обходимо взять под неослаб
ный контроль и принять неот
ложные меры к тому, чтобы в 
течение ближайших дней име
ющиеся недостатки устранить.

А. Панфилов,
инструктор РК КПСС.

На лугах Мартюшихинского 
колхоза

—Удивительные травы в ны
нешнем году,—говорит предсе
датель Мартюшихинского кол
хоза—агроном Н. Д. Яшин.

И тут же припоминает, как 
сначала весны виды на уро
жай сена не радовали колхоз
ников. II только в июне на
чался бурный рост трав. Это 
обстоятельство породило у не
которой части колхозников не
правильное мнение, будто бы 
учет особенностей нынешнего 
года подсказывает необходи-

лового сбора кормов, могли 
только люди, не знающие су
щества дела—круглые невеж
ды. Они мешали в одно два 
разных понятия — понятие о 
росте растений и понятие о 
развитии. Сделать по ихнему— 
значит не дополучить десятки 
центнеров кормовых единиц.

—Раз мы имеем мало лугов, 
— сделали вывод передовые 
колхозники,—то начать сено
кос надо раньше, значит по

ст лучить кормовых единиц боль- мость дать траве подрасти. Но, ш-е 1
такое заключение было в кор 
не неправильным. Утверждать, 
что более поздние сроки сено
кошения дадут повышение ва-

Следуя этому выводу пере
довых людей, мартюшихинцы 
выехали на покос 1-го июля.

Полторы тысячи кормовых единиц  
с каж д о го  гектара

93 гектара—в три дня
На лугах колхоза «Заветы 

Ильича» не умолкает рокот 
тракторов и сенокосилок, лязг 
кос и треск конных граблей. 
Правление артели делает все, 
чтобы закончить сенокос до 
начала жатвы. Полеводческие 
бригады соревнуются за сжа
тые сроки. За первые три дня 
скошено и застоговано 93 гек
тара. Это результат органи
зованности и высокой произ
водительности.

На лугах «Вязы» первой 
выставилась бригада депутата 
Монаковского сельского Сове
та М. Н. Федосеева. Недавно 
он принят кандидатом в чле
ны КПСС. Хорошо трудятся 
колхозники в бригаде № 2, 
которой руководит В. Н. Фа
деев.

Высокую активность колхоз
ников вызвало Обращение Пле
нума ЦК КПСС ко всем тру
дящимся Советского Союза. 
Здесь, на лугах, состоялось 
колхозное собрание. Колхозни
ки единодушно одобрили реше
ние июньского Пленума ЦК 
КПСС. В ответ на призыв пар
тии решили: закончить сено

кос до 20 июля, а уборку уро
жая на площади 160 га про
вести раздельным способом.

На сеноуборке используется 
много техники, механизаторы 
включились в соревнование.
В. Ф. Тренкунов и Д. А. Аве
рьянов косьбу ведут - качест
венно и добццаются высокой 
производительности. В. Ф. Трен 
кунов, например, при норме 8 
га в смену скашивает по 
10-12 га.

Вместе с колхозниками на 
луга выехали работники культ- 
просветучреждений. 6 апреля 
под руководством заведующе
го клубом М. Ф. Романовой 
для колхозников был показан 
концерт художественной само
деятельности. В. Д. Герасимо
ва, библиотекарь, выпускает 
молнии и боевые листки.

Механизаторы 1-го июля 
переправили трактора на основ
ные луга за Окой и успешно 
начали косьбу. Туда же при
бывают и колхозники.
А. Кузьмина, председатель 

Монаковского сельского 
Совета.

На дальние покосы выехал 
на конной сенокосилке сам 
механик колхоза А. Максимов. 
Хорошее знание техники, лю
бовное к ней отношение по
могло колхозному рационали
затору добиться успеха. При 
норме 4 га за смену он без 
подменной упряжки скашивает 
5 гектаров.

Там, где техника не могла 
дать должной производитель
ности, напряженно, не теряя 
погожих дней, трудятся коса
ри. С. Старикова, Е. Романова, 
М. Гаврилина не отставали от 
мужчин и на ручной косьбе, и 
на сушке.

Большую помощь оказали 
колхозникам рабочие и работ
ницы Филинской слюдяной фаб
рики. Особенно отличалась мо
лодежь. 60 человек дружно 
трудятся па лугах. Есть первые 
результаты. На Окской пойме 
на площади 23 гектаров поя
вились 24 крупных стога, в 
которых уложено с каждого 
гектара более 1500 кормовых 
единиц. Совсем иное могло 
случиться, если бы колхозники 
д. Мартюшихи замедлили, пос
тупили по совету нерадивых, 
вроде И. Липина, для которо
го, якобы, еще не подросла 
трава.

Находчивость, достойная иного 
применения

—Я в твои годы уже работал.
—И я в Ваши годы буду работать.

Такой диалог состоялся у 
молодого здорового парня с 
инвалидом второй группы Алек
сандром Михайловичем Гриша
новым. Пожилой колхозник и 
на пробивке кос, и на метке 
стогов показал пример моло
дым. Пример этот увлек на 
добросовестный труд всех, кро
ме лодыря Ивана'Липина, оп
равдывающего свою лень раз
личными причинами.

Правильно поступили кол-

Бзятые обязательства перевыполним
Члены Петряевской бригады 

колхоза им. Ворошилова взя
ли обязательство получить уро
жай зерновых в 1959 году по 
12 центнеров с гектара. Вы
полняя свои обязательства, кол
хозники на каждый гектар внес
ли по 15 тонн органических и 
минеральных удобрений. Сев 
проведен в сжатые агротехни

ческие сроки. Участки со 
слабыми всходами подкорм
лены минеральными удобре
ниями. Сейчас идут работы 
по уходу за посевами. Наш 
труд положительно сказывает
ся на результатах. На полях 
зреет хороший урожах. Есть 
полная уверенность получить 
зерна не по 12 центнеров с

одного гектара, как это пре
дусмотрено социалистическим 
обязательством, а значитель
но выше.

В ответ на призыв родной 
партии колхозники нашей бри
гады полны уверенности до
срочно выполнить не только 
годовой, но и семилетний 
план. И. Маркин, бригадир.

хозники, когда выпроводили 
домой человека, проявившего 
столь ненужную находчивость.

Они избавились от лодырей, 
как избавились от мысли—по
дождать, пока трава подрастет.

М. Можаев.

Сеноуборка идет полным 
ходом

Успешно развернулась сено
уборка в Поздяковском колхо
зе им. Ленина. За 6 дней 
скошено 250 га из 950. На 
площади 35 га произведено 
стогование. Стога ставятся ве
сом не менее 3 тонн, чтобы 
избежать лишних потерь при 
перевозке.

Впереди на сенокосе идет 
Кутаринская бригада, которой 
руководит А. В. Мочалова. 
Бригада скосила 50 процентов 
луговых угодий, из них поло
вину застоговала.

Вершки 
да корешки

Старые ошибки 
повторяются

За первое полугодие 1959 
года доярки колхоза имени 
Сталина получили на каждую 
фуражную корову 1134 литра - 
молока. Много ли это? Если 
сравнить с тем же периодом 
прошлого года, то, как заявля
ет председатель правления 
тов. Бандин, колхоз имеет 
сдвиги в сторону повышения 
на 261 литр. А если сравнить 
достигнутое с возможным, то 
сдвиги эти незначительны.

В самом деле, где причина, 
почему до сего времени про
дуктивность общественного 
дойного стада все-таки ниже, 
чем у скота, находящегося в 
личном пользовании многих 
колхозников?

На этот вопрос многие отве
чают по-разному. Но в боль
шинстве сходятся на одном— 
в колхозе общему стаду до
стаются вершки да корешки, 
а не корма,—говорят колхоз
ники.

Это правда. Остолсье да 
овершье—такой корм идет в ос
новном на молочные фермы. А 
этих отходов гораздо больше, 
чем настоящего сена. Правле
ние колхоза перед началом се
нокоса обсуждало этот вопрос, 
но он повис в воздухе, хотя 
было решено, чтобы не было 
так много остожьев и овершьев, 
обязать метчиков укладывать 
в каждый стог не меньше 2,5 
тонга сена.

Решили... и Забыли. Это 
как раз оказалось на руку 
бракоделам. Николай Алексан
дрович Бандин свернул два 
стожка по 1,5 тонны в каж
дый, огрел за них 15 процен
тов сметанного сена и пошел 
плотничать.

Есть, конечно, в колхозе 
контролер по качеству—кла
довщик т. Бакаев, но он стоит 
в стороне от своих обязанно
стей.

Кому как не бригадирам 
потребовать бы высокого ка
чества укладки стогов. Но 
вот в Ярцеве допустили метку 
15 стогов ниже установленно
го веса и недозволенной кон
фигурации. Сами метчики И. 
Волынин, В. Рубанов согласны, 
что сметанные ими стога боль
ше похожи на купола, но 
бригадира же т. Колпакова 
И. II. это, очевидно, устраивает. 
Что же касается размеров сто
гов, то он находит объектив
ные причины, заявляя:

—Конечно, стога нужно 
делать покрупнее, да вот беда 
—у нас сено разное, одно бри
гадное, а другое групповое.

Есть еще в колхозе «50— 
процентное» сено, очень инте
ресный термин. Он начал при
меняться с прошлого года, 
когда лучшая половина корма 
отдавалась частнику, а худ- 
—шая в колхоз. Видимо, и ны
не половинчатое сено будет 
иметь место, потому что 
овершье и остожье снова со
ставит не менее 50 процентов 
каждого стога. Ведь решение 
о метке стогов весом в 2,5-3 
тонны остается только на бу
маге, и за выполнением его 
никто не следит.

М. Павлов,
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РЕЗЕРВЫ ПРОИЗВОДСТВА— НА СЛУЖБУ СЕМИЛЕТКИ
Семилетку— досрочно

Отвечая на решения и Об
ращение Пленума ЦК КПСС и 
обсудив социалистические обя
зательства завода по досроч
ному выполнению семилетнего 
щана, коллектив цеха А® 1 
взял на себя обязательства: 

Достигнуть в 1964 году 
уровня производства, намечен
ного по всем показателям 
на 1965 год. Дополнительно к 
предусмотренному плану на 
семилетие обработать металл, 
собрать секции и произвести 
сборку, сварку, насыщение 
корпусов 10-ти судов.

В. Засухин, 
секретарь парторганизации 

цеха № 1.

Судно должно 
отправиться 
своевременно

 ̂ Близятся сроки отправки на 
сдаточную базу головного 
хлопколесовоза «Инженер Бе
лов». Если не 'сможем сдать 
его своевременно—кто будет 
отвечать?

Конечно, ссылки будут на 
работу сварщиков. ' Однако 
многое зависит и не только 
от нас.

Большие претензии мы име
ем к руководству цехов №  8, 
№ 7 и главному строителю т. 
Пирскому. В течение несколь
ких дней, например, нас не 
обеспечивают лесами. Началь
ник цеха № 7 т. Клусов по
чему-то игнорирует распоря
жение директора завода. Впро
чем и директор завода мало' 
интересуется тем, как здесь 

^ддут дела. Недавно пришел 
он на судно, поговорил о чем- 
то с Ежковым и ушел. А все 
осталось по-прежнему.

Организацию работ по ис
пытанию судна должен возгла
влять т. Пирекий, но он здесь 
не активен.

Мы в цехе обязались не 
позже 20 июля закончить ра
боты на хлопколесовозе. Что
бы это обязательство выпол
нить, нужна полная согласо
ванность между цехами. Ведь 
за отправку судна отвечает не 
только наш цех, но и завод!

Н. Сухов, 
сварщик цеха № 1. ■

Во всех отраслях народного хозяйства должно быть
уделено особое внимание вопросам реконструкции д е й с тв у -~| 
ющих предприятий, модернизации и замены устаревш его обо- $ 
рудования, совершенствования технологических процессов, |
специализации и кооперирования производства. |

(Па Обращ ения П л ен ум а  Ц К  КПСС) Щ.
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Наши перспективы  в сем илетке
Цех А"® 5—один из крупных 

па судостроительном заводе. 
Более 10 процентов работ про
изводится на участках наше
го цеха. Отсюда ясно, какая 
большая ответственность воз
ложена на нас и особенно 
сейчас, когда завод увеличи
вает темпы, расширяет шаги, 
стараясь выполнить семилетку 
па год раньше.

Заглядывая вперед, можно 
предвидеть, что завод будет 
выпускать крупных судов' бо
лее чем вдвое по сравнению 
с сегодняшним годом, кроме 
того, будет освоено строитель
ство новых 150 и 300-местных 
быстроходных судов с подвод
ными крыльями. Коллектив за
вода обязался выпустить за 
семилетку сверх плана 10 су
хогрузных теплоходов общей 
грузоподъемностью н 50 тонн. 
Неузнаваемо изменится и про
филь самого завода.

Разумеется, решить эти боль
шие задачи можно лишь вы
двигая на первый план механи
зацию трудоемких процессов, 
автоматизацию производства. 
Эти вопросы конкретно обсуж
дал Пленум ЦК КПСС. Нас, 
работников на местах, Пленум

призвал рассчитать свои воз
можности, вскрыть те резервы, 
которые позволят перейти к 
комплексной механизации.

Наш.коллектив наметил ряд 
мероприятий, которые может 
решить цех, чтобы механизи
ровать отдельные участки. Ко
нечно, решаться они будут при 
согласованности с дирекцией 
завода.

Мы предполагаем в ближай
шее время заменить устарев
шие токарные и долбежные 
станки, отдельным произвести 
капитальный ремонт, кроме то
го, цех будет пополняться но
вым оборудованием. Например, 
думаем, что мы сумеем меха
низировать обрезку металла. 
Если сейчас это делается фре
зерными станками, то позже 
перейдем на пилогеллеры.

Объем скоростного резания 
в настоящее время у нас 315 
тысяч станкочасов. Механизи
руя ряд процессов, скоростное 
резание мы увеличим до 200 
тысяч станкочасов.

Большая работа сейчас ве
дется по реконструкции куз
нечного участка и модерниза
ции .его оборудования. Плани
руется установить здесь цеп

ной транспортер, механизацию 
подачи металла на поковку.

Много работ по механизации 
предстоит сделать на литей
ном участке. Пустить шпхто- 
подъемнпк, подвести железно
дорожный подъезд. Во всяком 
случае при вдумчивой рекон
струкции литейного участка 
(а это зависит прежде всего 
от нас) мы имеем возможность 
получать лптья в вагранке за 
час в 3—4 раза больше, чем 
получаем сегодня.

Не знаю, как поддержит 
наше предложение дирекция 
завода. Дело в том, что рабо
чие п инженерно-технические 
работники цеха предлагают 
приобрести электропечь для 
плавки мелкого литья. Пусть 
потратим определенную сумму 
средств. Псе это быстро оку
пится. Мы зачастую отправляем 
на другие заводы очень хоро
ший и чистый металл (срезки, 
металлолом), его с охотой бе
рут предприятия для переплав
ки. А детали из такого ме
талла мы порой с опозданием 
получаем от других заводов, 
когда можно было выплавлять 
непосредственно у нас, на ли
тейном участке.

Вполне понятно, весь этот 
объем работ невозможно вы 
полнить сразу. Конечно, ннкто 
в цехе не настраивает себя на 
то, что увеличивать выпуск 
продукции будем тогда, когда 
механизируем производство. 
Сейчас в летний период у нас, 
судостроителей, самая горячая 
пора—готовим суда к отправ
ке на сдаточную базу. Работ 
много, чтобы выполнить план 
месяца, каждый рабочий, мас
тер изыскивает свои резервы, 
стремится повысить произво
дительность труда. А резервов 
у нас еще много.

А. Самарин,
начальник цеха.

Нужно ли это уплотнение?
Сейчас по указанию дирек

ции завода ' переоборудуется 
пристрой кузнечного участка 
для цеха А® 8. В связи с этим 
уплотняется площадь участка. 
Причем, планируется одновре
менно механизировать подачу 
заготовок (их в настоящее 
время подносят вручную). Но 
едва ли при таком уплотне
нии можно ввести эту механи
зацию. Да и создаётся ряд 
неудобств для рабочих: на
участке будет тесно, и он ока
жется захламленным. И с 
другой стороны—этот при
строй не на много облегчит 
работу цеху А® 8.

Передвижка оборудования, 
капитальная перестройка по
мещения будет стоить не ме
нее 200 тысяч рублей. А

улучшение работы цехов от 
этого незначительное. Все 
равно поздно или рано мон
тажный цех нужно строить 
вновь. Зачем же тратить сред
ства сейчас? Они могли бы 
пойти на строительство ново
го помещения.

Ранее как-то было заведе
но, что при организации та
ких крупных мероприятий, как 
переоборудование цеха или 
участка, проводилось обсуж
дение, советовались непосред
ственно с мастерами, с рабо
чими, а здесь решено было 
дирекцией самостоятельно, и 
мы считаем, что решено невер
но.

А. Смирнов,
старший мастер 

кузнечного участка.

Вот где резервы

Новыми методами
—Обратите' внимание, вот 

стоит судно,—поясняет мастер 
цеха А® 1 ^ . Н. Широков,—а 
рядом на' Сдипе поставлена 
корма другого корабля. Мы 
стали работать по-новому ме
тоду, уплотняя рабочую пло
щадь. Что это дает? Эконо
мию времени, площади, следо-1 
вательно, повышается произво
дительность труда.

Каждое новшество вызывает 
одобрение. Но здесь оно вдвое 
ценнее. Дело в том, что мас
тер Широков, будучи студен
том судомех^нического техни
кума, отстаивал этот метод во 
время защиты диплома. Неко
торые работники выражали сом
нение. Но коллектив цеха, ру
ководство завода поддержали 
это предложение, и оно себя 
сейчас оправдывает.

Е. Победоносцев.

Мы говорим о резервах. Но 
они кроются у нас не только 
в отсутствии механизации на 
отдельных участках. Как, на
пример, я буду повышать про
изводительность труда, если 
в течение 5 месяцев нас поч
ти не снабжают металлом?

Сплошные простои. Руково
дители цеха об этом знают, 
но обычно разводят руками 
н ссылаются на отдел снаб
жения. Нам от этого, конеч
но, не легче.

Много беспорядков у нас на 
участке. Он настолько захлам
лен, что трудно пройти по не
му не споткнувшись! Вероят
но, поэтому руководители от
делов, главный инженер т. 
Терешкин и другие руководи
тели не бывают у нас. А им

следовало бы побывать. Мо
жет быть что-нибудь дельно
го подскажем.

На собраниях мы произно
сим громкие слова, что, де
скать, и у нас на участке 
идет механизация. А вгляди
тесь в эту механизацию—по
ка преобладает кувалда. 
«Транспортировка» деталей— 
на плечах, носим вручную. 
Есть в цехе две автокары, а они 
по-настоящему не работают.

Много денег тратим на ин
струмент. А изготовляют его 
некачественно. Как-то цех 
№ И  доставил нам инстру
мент для заготовок домкрата. 
Он после первой же работы 
пришел в негодность. Принес
ли еще три, и те развалились.
П. Храмов, штамповщик.

Ускорить 
совершенствование 

производства
По оргтехплану на 1959 год 

и планом новой техники и 
усовершенствования производ
ства предусмотрено провести 
большую работу силами цеха 
А® 1, ОКСа и отдела главного 
механика. Прошло уже полго
да, а сделано пока очень не
много.

Важное значение для цеха 
А®1 имеет внедрение очистки 
металла от окалины методом 
травления. Имеющийся тра
вильный участок не может 
обеспечить нормальную работу 
цеха. Принято решение по ли
нии заводоуправления об ор
ганизации нового травильного 
участка. Однако работа под
вигается крайне медленно.

Очень нужное мероприятие 
—постройка закрытого участ
ка для механизированной грун
товки секций. Необходимость 
в организации такого участка 
огромна, учитывая, что объем 
работы по грунтовке секций в 
1960 году, по сравнению с 
1959 годом,увеличится вдвое. 
Но еще до настоящего време
ни отделом главного техноло
га не разработан проект.

Коллективом цеха А® 1 не
однократно ставится вопрос о 
необходимости установки мос
тового крана во втором проле
те. Пролет насыщается обору
дованием: пущена газореза
тельная машина МДФКС, уста
новлен новый 315-тонный 
пресс. Увеличилось количество 
крановых работ. Сейчас имеет
ся полная возможность уста
новить второй кран.

В связи с вводом в дейст
вие башенных кранов на сли
пе есть возможность отказать
ся от устройства временных 
деревянных наружных лесов 
вокруг судов. Это обходится 
и дорого и не отвечает требо
ваниям охраны труда. По кон
структорское бюро не делает 
чертежи, ссылаясь на отсут
ствие сортового металла на 
складе, а отдел снабжения не 
обеспечивает нужным метал
лом.
Н. Черкасов, зам. началь

ника цеха А® 1 по подго
товке производства,
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Планы и факты
Строительство в колхозе

Б-Окуловский колхоз имени Сталина ведет боль
шое строительство животноводческих помещений. В те
кущем году, например, колхоз запланировал построить 
коровник на 50 скотомест, свинарник на 60 голов, ов
чарник на 250 голов, склад для зерна и картофелехра
нилище. Кроме того, будет установлена подача воды 
для свиней и подвесная дорога в коровник, а также 
два электродвигателя на фермах.

На снимке: новый коровник в М-Окуловской ком
плексной бригаде колхоза имени Сталина.

Фото Г- Иванова.

Где напиться?

Свыше 50 наименований ра
бот запланировано провести в 
текущем году по благоустрой
ству нашего города. За пол
года кое-что сделано, но для 
жителей этого недостаточно. 
Большой объем в плане зани
мают дорожно-мостовые рабо
ты. Пройдите по улицам горо
да, и станет ясно, что дорож
ное хозяйство запущено. Толь- 
ко по улицам Ленина и Мо
сковской можно увидеть более 
или менее хорошие тротуары, 
и те требуют неотложного ре
монта. А по улицам Жданова 
и Трудовой тротуары во мно
гих местах выбиты. Считаются 
выполненными работы по очи
стке тротуаров от песка. Но 
кто может поверить этому? Со 
стороны ЖКО судостроитель
ного завода, горкомхоза очист
ка и ремонт тротуаров не ор
ганизованы. А ведь к этому 
можно привлечь население го
рода.

Горкомхозу нужно произ
вести устройство нового шла
кового тротуара по ул. Барба- 
шина, однако подготовитель
ные работы не ведутся. Да 
что и говорить. Около горсо
вета лежат кучи шлака, при
готовленного для ремонта тро
туара на переулке Труда.

Мимо ежедневно, не один раз 
проходят руководители горсо
вета, вспоминают, что надо 
работы выполнять. Но воз и 
ныне там. Поговорите с шофе
рами. Как нелестно они отзы
ваются о работниках горком
хоза из-за того, что по бу
лыжной мостовой улиц Трудо
вой и Советской нельзя нор
мально проехать.

Можно сказать больше. На 
устройство и ремонт дорог от
пущено 140 тысяч рублей. 
Хотя эта сумма небольшая, но 
за первое полугодие освоено 
всего лишь 32 тыс. рублей. 
Это ли не результат бесхозяй
ственности? По улице Кали
нина началось строительство 
дороги с твердым покрытием. 
К 7 ноября 1200 погонных 
метров дороги должны быть 
выполнены, а за полугодие 
сделано всего лишь 120 по
гонных метров. Низкие темпы 
говорят о том, что настоящей 
организаторской работы по 
изысканию и подвозке шлака 
и бутового камня никто не ве
дет. В горсовете на этот счет 
только одни разговоры.

В плане по благоустройству 
дорог ряд работ должны вы
полнять предприятия, стройки 
и учреждения города. К со

жалению, делается мало. Кто 
на автобусе или автомашинах 
проезжал от переезда желез
ной дороги в направлении 
Липни, тот знает, в каком сос
тоянии находится дорога. А 
теперь пусть знают все, что 
ремонт ее должен произвести 
коллектив СМУ-4, руководство 
которого, как говорят, палец 
о палец не стукнуло, чтобы 
благоустроить проезжую часть.

Следует предъявить претен
зии к торгующим организаци
ям. Автомашины торга, рай
потребсоюза каждый день при
бывают на торговые базы за 
товарами. И как это терпят 
шофера, не подскажут на ра
бочем собрании своим руково
дителям, чтобы они отремон
тировали дорогу.

Мы привели только некото
рые цифры и факты из плана 
благоустройства города. Они 
свидетельствуют о том, что 
городской Совет, постоянно- 
действующая комиссия по 
благоустройству не только не
удовлетворительно решают во
просы по строительству и ре
монту дорог и тротуаров, но 
проявляют нетребовательность 
по отношению к тем, кто при
зван вместе с ними решать 
эти вопросы.

Около магазина № 13 соб
ралась группа людей.

Очевидно, продают газиров
ку,—решили мы.

Подошли ближе. Видим, про
дают квас. — «Теперь напьем
ся»,—подумали.

—Налейте две кружечки 
квасу,—обратились к продавцу.

—Квас отпускается только 
в свою посуду,—вежливо от
вечает она.

—Ведь мы стаканы в кар
манах не носим.

—Мне торговать на распи
тие запрещено, так как не
где мыть посуду.

Так мы и ушли, как говорят, 
не солоно хлебавши. Сказали, 
что можно напиться около

станции Павашино.
—Ну что же, давай сходим 

туда.
На самом деле, торгуют га

зированной водой, мы обрадова
лись. Здесь тоже, для то
го чтобы напиться, надо по
стоять в очереди не менее 15- 
2(1 минут.

Не организована торговля 
водой и на озере, где еже
дневно, особенно после работы 
и в выходные дни, отдыхают 
сотни людей.

Тов. Терентьеву, и. о. ди
ректора торга, в своем кабине
те, видимо, не жарко, и питье
вая жажда его не мучает, а 
до нужд населения ему дела 
нет. М. Миронов, Н. Царев.

Конкурс на лучш ую  наглядную  агитацию
Областное управление 

культуры объявило кон
курс на лучшее оформ
ление наглядной агита
ции по матералам XXI 
съезда КПСС. Установ
лено 6 областных денеж
ных премий за лучшее 
наглядное оформление: 
первая премия — 1000 
рублей, вторая премия— 
750 рублей, третья пре
мия—500 рублей.

В соответствии с по
ложением областного уп
равления культуры ис-сгв

полком Мордовщиков- 
ского райсовета принял 
решение о проведении 
конкурса в нашем райо
не с 1 июля по 1 сен
тября 1959 г.

В конкурсе принимают 
участие все сельские и 
колхозные клубы. Клу
бы—участники конкурса 
должны иметь выстав
ки и монтажи, отражаю
щие цифры семилетнего 
плана СССР и Горьков
ской области, обязатель- 

а колхозов на 1959

год, .Доску почета", 
„Доску показателей соц
соревнований", „Кален
дарь трудовой славы", 
листовки о передови
ках колхозного произ
водства, призывающие 
тружеников сельского 
хозяйства на выполнение 
конкретных задач дан
ного колхоза. Наглядная 
агитация по материалам 
XXI съезда организуется 
не только в клубе, но и 
на территории населен
ного пункта, на всех,

производственных уча
стках колхоза.

Наглядная агитация 
должна быть злободнев
ной и доступной по со
держанию, ясной, четкой 
и красочной по своему 
внешнему оформлению.

Райсовет установил 
три премии.

Для проведения смотра 
создана комиссия под 
председательством заве
дующего библиотекой 
райкома КПСС тов. Аб
рамова И. А.

БЕСЕДЫ НА ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ТЕМЫ

Наука помогает предвидеть 
будущее

С давних пор человек стре
мился узнать, что ожидает 
его впереди. Необходимость 
предвидеть будущее возникла 
у наших предков с того време
ни, когда они стали трудить
ся. И люди благодаря науке 
научились этому.

Между тем бытует суевер
ное представление, будто поз
навать будущее могут только 
люди «с божественным даром» 
—пророки, гадатели. Неодно
кратно во время разных войн 
или крупных стихийных бед
ствий сторонники религии за
являли, что именно это собы
тие и было предсказано та
ким-то пророком. Подобного 
рода заявления имели место, 
например, во время первой и 
второй мировых войн. Десятки 
раз назначались конкретные 
сроки «конца мира». Да и в 
наше время встречаются люди, 
которые верят в гадания, под
вержены суевериям и предрас
судкам. В США имеются даже 
тысячи специальных автоматов 
для гадания. За определенную

плату автомат выбрасывает 
карточку с предсказанием судь
бы. Запугивание верующих 
грядущим «концом света» и 
последующим «страшным су
дом» помогает эксплуататор
ским классам держать трудя
щихся в своем повиновении.

Только материалистическое 
учение о закономерном харак
тере развития природы и об
щества дает возможность на
учно предвидеть далеко впе
ред. В цепи наших знаний о 
явлениях природы наука вос
станавливает недостающие зве
нья, основываясь на изучении 
общих закономерностей, управ
ляющих этими явлениями. Так, 
например, великий русский 
химик Д. И. Менделеев, осно
вываясь на открытом им пе
риодическом законе химиче
ских элементов, предсказал в 
1871 г. свойства неизвестных 
тогда элементов—гелия, скан
дия и германия. Эти элементы 
вскоре были открыты. Англий
ский физик Д. Максвелл пред
сказал в 1865 г. существова

ние электромагнитных волн. 
Спустя 15 лет их открыл Г. 
Герц. Позже 'благодаря рабо
там А. С. Попова они нашли 
широкое применение в радио
технике.
Религия учит, что все живое на 

Земле создано богом и что «без 
воли его не упадет с головы 
ни один волос». Сокрушитель
ный удар по «учению» религии 
о сотворении растительного и 
животного мира, а также и 
человека нанес английский 
ученый Ч. Дарвин. В. И. Ле
нин писал: «...Дарвин положил 
конец воззрению на виды жи
вотных и растений, как на 
ничем не связанные, случай
ные, «богом созданные» и не
изменяемые, и впервые поста
вил биологию на вполне науч
ную почву, установив изменя
емость видов и преемственность 
между ними...» (Соч., т. 1, 
стр. 124). Весь разнообразный 
мир растений и животных в 
природе произошел с помощью 
естественного и искусственно
го отбора.

Большой вклад в агробиоло
гию внес И. В. Мичурин. Он 
сам вывел свыше 300 новых 
сортов плодово-ягодных куль
тур. Мичуринское учение по 
гибридизации позволяет выво-1

дить новые, улучшенные виды 
и сорта растений, более до
ходные породы животных. На
учное мичуринское предвидение 
блестяще оправдывается.

Примеры научного предвиде
ния можно найти в любой от
расли знаний. Зная законы 
общественного развития, мож
но предвидеть будущее и в 
жизни людей. Религия учит, 
что судьба человека или жизнь 
народа заранее предопределе
ны «высшей божественной си
лой». Каждому, мол, человеку 
«на роду написано», что про
изойдет с ним в жизни. На 
самом деле человек не беспо
мощен перед обстоятельствами 
жизни. Он сознательный тво
рец своего жизненного счастья.

В нашей стране практиче
ская деятельность трудящихся 
всегда связана с известными 
планами, расчетами. При со
циализме научное предвидение 
становится необходимостью, 
вытекающей из самой природы 
социалистического общества, 
в котором развитие народного 
хозяйства осуществляется пла
номерно. Чтобы строить ком
мунистическое общество, необ
ходимо правильно предвидеть 
ход исторического развития, 
понимать смысл происходящих

событий, новых общественных 
процессов и умело управлять 
ими.

В. И. Ленин указал пути 
развития революционного дви
жения на весь период импе
риализма и пролетарских ре
волюций. Прозорливость вели
кого Ленина опиралась на 
глубокое знание законов раз
вития общества, на трезвый 
учет обстановки, соотношения 
классовых сил в стране и в 
международном масштабе. 
Предвидение В. И. Ленина це
ликом оправдалось. «Сила Вла
димира Ильича и его учеников, 
—писал М. Горький,—скрыта 
именно в их изумительном уме
нии предвидеть будущее».

Опираясь на знание зако
нов общественной жизни, Ком
мунистическая партия ясно 
видит пути дальнейшего раз
вития нашего общества и на 
каждом этапе определяет кон
кретные задачи коммунисти
ческого строительства. Ярким 
примером этого служат исто
рические решения XXI съезда 
КПСС.

А. Стрельцов.
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