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Трудись, колхозник, 
без потерь, 

Упорно и серьезно. 
Что не доделаешь теперь— 
Потом уж будет поздно.

ВАШ Е СЛОВО, ТОВАРИЩ И  
М ЕХАНИЗАТОРЫ !

Машинисты лафетных жаток, 
комбайнеры, трактористы, вы
полним принятые обязательст
ва иа уборке урожая!

Убрать озимые хлеба на 
закрепленных участках в пять 
—восемь рабочих дней, яро
вые—в восемь-десять рабочих 
дней, довести выработку ла
фетной жатки до тридцати гек
таров в день, комбайнов на 
подборке и прямом комбай- 
нировании—до пятнадцати гек
таров. Такое обязательство 
принято механизаторами нашей 
области. Слово за меха
низаторами колхозов нашего 
района.

Машинист лафетной жат
ки В. Додонов, тракторист 
на машине „М ТЗ“ Аверья
нов, комбайнеры Е. Моисеев 
и А. Гантов взяли обяза
тельство последовать приме
ру лучших механизаторов 
области. Они решили убрать 
в Монаковском колхозе зер
новые хлеба на площади 
680 гектаров в сжатые сро
ки и без потерь. С этой 
целью они широко приме
няют раздельную уборку, с 
первых же дней набрали 
высокие темпы в труде. 
Ежедневно монаковцы за 
полняют’ и перевыполняют 
доведенные задания.

На состоявшемся на днях 
совещании механизаторов 
колхозов решено продол
жать раздельную уборку, и 
в первые два-три дня пол
ного созревания хлебов не 
допускать чрезмерных раз
рывов между фазами убор
ки. Выполняя принятые ре
шения, комбайнеры Е. Мо
исеев, А. Гантов приступили 
к подборке и обмолоту ози
мых.

Специалисты и организа
торы колхозного производ
ства большинства сельхоз
артелей хорошо понимают, 
что нельзя допускать оши
бок при организации раз
дельной уборки. Они счи
тают, что наступили сроки 
проводить и прямое комбай- 
нирование на больших мас
сивах. Евгений Петров в

Коробковском колхозе уже 
ведет уборку хлебов пря
мым комбайнированием. Вы
вели на поля свои машины 
поздняковские комбайнеры.

Однако не все механиза
торы отдают себе полный 
отчет во всей важности на
ступившей кампании сель
скохозяйственного года. 
Упустили лучшие сроки 
раздельной уборки, медлят 
с широким развертыванием 
прямого комбайнирования 
спас-седченцы, угольновцы, 
малышевцы. Неполностью 
используют свои возмож
ности ефановские механиза
торы. Правления этих сель- 

!хозартелей не развернули 
среди механизаторов насто
ящего социалистического 
соревнования. Создается уг
роза потери урожая.

Успех уборки прежде все
го зависит от того, как ор
ганизован труд. Первые дни 
уборки еще раз подтверди
ли это.

Развертывая соревнование 
за проведение уборки без 
потерь, необходимо учиты
вать не только количество 
скошенных и обмолоченных 
гектаров. Важно повысить 
качество. Здесь призваны 
сыграть свою роль общест
венные инспектора, специ
алисты, а главное—сами ме
ханизаторы.

У колхозов нашего рай
она имеются все возможно
сти для того, чтобы убрать 
в закрома хороший урожай, 
выращенный кропотливым 
трудом полеводов и тракто
ристов. У них нет недостат
ка ни в технике, ни в знаю
щих свое дело людях.

Проведение уборки уро
жая—главная задача нынеш
него дня. Успех дела реша
ют сегодня механизаторы. 
Они дали свое слово: высо
кой производительностью 
труда, хорошим качеством 
обеспечить выполнение кол
хозами заданий семилетнего 
плана.

Теперь дело за тем, что
бы сдержать это слово.

Оперативная сводка о продаж е сена 
государству колхозами района 

на 23 июля 1959 года
( По данным райинспекции ЦСУ в к плану)
Коробковский ЮЗ
Монаковский 100
Малышевский 100
Угольновский 67
Сонинский 51

Поздняковский 37
Новошинский 24
Б-Окуловский 10
С-Седченский 4

Всеми способами
На полях колхоза имени 

Сталина развернулась упор
ная борьба за сокращение 
сроков уборки урожая. В 
связи с тем, что не на всех 
массивах м(щет быть эф
фективно проведено ком- 
байнирование, хлеба полег
ли, конфигурация полей 
имеет большую изрезан- 
ность, М-Окуловская комп
лексная бригада вышла на 
жатву вручную.

32 жнеи начали уборку 
полегшей ржи серпом. 
Труд их возглавили звенье
вые — Пелагея Федоровна 
Крупина, Елизавета Алексе
евна Салева, Мария Ника- 
норовна Аверьянова. Жнеи 
работают не покладая рук. 
Они стремятся обеспечить 
своевременное и качествен
ное проведение уборки, 
продажи хлеба государству 
и засыпки кондиционных 
семян.

Для достижения постав
ленной цели колхозники 
сельхозартели имени Стали
на применяют все— от раз
дельного способа уборки 
хлебов машинами до жнит
ва их вручную. Ф. Мухин.

Остальные колхозы к продаже сена государству 
не приступали,

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ПОВЫШАЕТСЯ

Монаковские механизаторы 
горячо поддержали обра
щение участников областного 
совещания, которое призвало 
убрать хлеба без потерь. В 
решении этой задачи мы взя
ли курс на раздельную убор
ку и считаем его важным ре
зервом повышения производи
тельности комбайнов.

В преимуществах двухфаз
ного способа мы убедились в 
нынешнем году еще раз. Ком
байн на подборке убирает го
раздо большую площадь, чем 
при прямом комбайнировании.

В. Савушкин.

Сортовые семена— 
высокие урожаи

«От худого семени не жди 
доброго племени»,—гласит на
родная мудрость. Колхозники 
сельхозартели имени Свердло
ва давно поняли значение хо
роших сортовых семян в повы
шении урожайности всех сель
скохозяйственных культур. Ка
ждый год у нас выделяются 
семенные участки, на которых 
проводится полный комплекс 
агротехнических мероприятий.

На семенных участках яро
вых культур проведена про- 
нолка. Все зерновые подкорм
лены минеральными удобрени
ями. На посевах озимой пше
ницы произведена видовая про
полка. Колосья ржи удалены.

Борьбе с засоренностью се
менного материала у нас уде
ляется немало внимания. Из
вестно, например, что семена 
сорных растений могут попасть 
в зерно не только непосред
ственно с ноля, а с обочин 
дорог, с засоренных мешков. 
Они могут оставаться в скла
дах от прошлогоднего урожая. 
Для того, чтобы не допустить 
засорения семенного материа
ла этими путями, мы приняли 
ряд мер. Обочины полей мы 
скосили и засилосовали, скла
ды и мешкотару вымыли, про
дезинфицировали.

Колхозники поставили перед 
собой задачу—в 1960 году пол
ностью перейти на посевы сор
товыми семенами. С этой целью 
произведен обмен ряда зерно
вых культур. Горох, в частно
сти, мы получили сорта Торд- 
сдаг. Сейчас колхозники при
ступили к уборке этой куль
туры. Уборка ведется двух
фазным способом. В первую

фазу производится скашивание 
его косами, во вторую фа
зу—обмолот.

Чтобы получить доброкачест
венное сортовое зерно с семен
ных участков озимых, мы стре
мимся убрать их тоже двух
фазным способом. В первую 
очередь убираем хлеба на 
участках, дающих повышенный 
урожай. На днях звенья 
П. Ананьева, И. Корнилова, 
К. Штурцева завершили уборку 
лугов и приступили к жатве. 
Дня через два-три начнем об
молот, очистку и засыпку се
мян.

Серьезное значение придаем 
мы вопросу происхождения се
мян. В частности, у нас име
ются еще семена хотя и при
знанные сортовыми, но репро
дукция их неизвестная. Пра
вление ставит задачу произ
вести обмен пшеницы и овса 
неизвестной репродукции в 
райсемхозе.

Низкую сортовую чистоту 
имеет картофель «Лорх». Во 
время цветения на семенных 
участках мы сделаем сортовую 
очистку, удалим сортовую при
месь. Во время уборки карто
феля произведем часть обмена 
его в Поздняковском райсем
хозе.

Выполнение определенного 
комплекса агротехнических ме
роприятий на семенных участ
ках, отдельная их уборка от 
остальных площадей поможет 
нам получить качественные 
семена и заложить основу вы
сокого урожая на второй год 
колхозной семилетки.

А. Малкина, 
агроном колхоза.

Величественные цифры 
семилетки

| С Т А Л Ь Р А З
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2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

Новую технину— на рубежи семилетии!
(Проверяем выполнение плана внедрения новой техники и оргтехмероприятий)

Планы претворять  
в жизнь

По семилетнему плану су
достроительному заводу пред
стоит значительно увеличить 
производство и выпуск судов. 
Решить эту задачу возможно 
только при условии полного 
использования техники, изы
скания дополнительных путей 
повышения производительности 
труда.

Широкие перспективы рас
крывает план внедрения новой 
техники и организационно-тех
нических мероприятий. Внедре
ние в производство всех наме
ченных мероприятий даст за
воду около 5 миллионов 600 
тысяч рублей экономии за 
условный год. Учитывая прог
рамму, намеченную июньским 
Пленумом ЦК КПСС по даль
нейшей механизации и авто
матизации производственных 
процессов, по внедрению но
вых прогрессивных методов 
труда, можно с уверенностью 
сказать, что завод будет из 
года в год увеличивать тем
пы по внедрению новой техни
ки и технологии.

За семилетку завод должен 
получить не менее 40 млн. 
рублей экономии за счет со
вершенствования техники и 
технологии производства. На 
эти средства имеется возмож
ность построить около 80 тыс. 
кв. метров жилой площади, 
т. е. 4 тысячи квартир или 200 
двадцатиквартирных домов.

Перспективы большие, и они 
требуют к себе постоянного 
внимания.

Руководство завода ежеме
сячно не менее двух раз про
веряет выполнение плана внед
рения новой техники, крайне 
часто интересуются этим и 
работники совнархоза. Обла
стная профсоюзная организа
ция принимает активное уча
стие в пересмотре этих пла
нов, в проверке их. Недавно 
в заводе был проведен месяч
ник смотра новой техники.

Однако, чтобы намеченный 
план быстрее претворить в 
жизнь, нужно не только вни
мание руководства завода, 
здесь необходима мобилизация 
всех сил. Каждая обществен
ная организация, каждый 
производственный участок 
должны вести постоянную борь
бу за внедрение новой техни
ки. Этого требует труд и са
ма жизнь. Не случайно на 
производственных собраниях в 
цехах все чаще и чаще по
вторяются слова рабочих:

—Кувалда да носилки — 
разве это механизация?

Но нужно сказать, что пар
тийная, профсоюзная, комсо
мольская организации еще 
робко принимают в этом деле 
участие.

Заводская газета «Знамя 
труда», орган парткома и зав
кома, своевременно подняла 
лозунг: «Решение Пленума— 
в жизнь!» Однако этот ло
зунг некоторыми секретарями 
первичных парторганизаций, 
к сожалению, почти забыт.

—Не помню, когда это бы
ло,— говорит парторг цеха 
№ 1 т. Засухин В. А.,—вооб
ще в отношении новой техни
ки партком нас не информи

ровал.
—Кажется, в мае только об 

этом говорили немного,—пояс
няют другие.

Доля правды в этих словах 
есть, хотя, конечно, непра
вильно, когда некоторые в ка
ждом случае ждут директив 
и указаний.

Но уже это говорит о том, 
что партийная организация за
вода, профсоюзный комитет 
еще редко заглядывают в со
держательную книгу под заго
ловком: «План внедрения но
вой техники», не нацеливают 
на выполнение плана цеховые 
коллективы.

Здесь техни ку  
не ж а л у ю т

Побывав в цехе № 7, мы 
удивились такой «механизиро
ванной» фанеровкой мебели:

Три дюжих фанерщика—Пав
лов, Ильичев и Тарасов садят
ся верхом на пресс и с по
мощью ломов затягивают вин
ты.

Но каково было наше удив
ление, когда под окном цеха 
мы увидели настоящий, новый 
высокопроизводительный фа- 
неровальный пресс!

Начальник цеха Д. И. Клу- 
сов спокойно поясняет:

—Места нет, не знаю, где 
ставить, жду, когда укажут.

И у нас создалось такое 
мнение, будто пресс нужен не 
рабочим, не цеху, а тому, кто 
занимается внедрением новой 
техники.

В цехе № 1 уже давно сто
ит фрикционный пресс, а де
тали'и сейчас все правят ку
валдами. Зачем его поставили 
сюда из кузницы?

—Не знаю, кто ставил, за
чем он нам?—удивляется зам. 
начальника цеха Н. В. Черка
сов.

И здесь ждут, когда най
дется заботливый хозяин.

А в цехе № 6 просто настой
чиво требовали новый универ

сальный точечный полуавтомат.
—Хорошая машина,—говорит 

заместитель начальника цеха
В. С. Розанов,—нужная, цены 
нет.

Так и «уважают» ее здесь 
как ценную, но до сих пор не 
используют. То шланга не бы
ло, а теперь электросеть в це
хе оказалась перегруженной. 
И опять не на себя ссылают
ся, а на С. И. Парамонова. Он 
да главный энергетик, пусть 
и проводит вторую линию, а 
нам некогда, надо программу 
выполнять.

Не кажется ли вам,что не 
жалующие технику, недооце 
нивающие ее преимущества 
живут сегодняшним днем?

—Таких надо наказывать, 
—возмущается зам. председа
теля завкома т. Кадомкин А. В.

Не знаем: наказывать или 
принимать другие меры, но 
нужно! Впрочем, чье это дело?
Вот у ж е  не в первый 

раз...
На литейном участке цеха 

№ 5 наше внимание привлек
ли двое рабочих. Среди машин 
для центробежного литья и со
временных плавильных печей 
сидели рубщики И. И. Анто
нов и К. М. Пискунов. Со все
го плеча ударяли они кувал
дами, сбивая заусенцы у толь
ко что отлитых втулок.

—Вот и считайте, сколько 
раз он должен ударить за 
смену,—говорит начальник уча 
стка А. А. Шувалов.— Разде
лили мы 500 втулок на двоих, 
подсчитали, что каждый за 
смену должен махнуть кувал
дой не менее 7300 раз.

—В плане второй год пишут 
об этом, — говорит бригадир
А. Гришин,—но из чернил обру
бочного отделения не постро
ишь.

Против этого пункта плана 
стоят четыре столь авторитет
ных фамилии, как-то: началь

ник цеха А. А. Самарин, на
чальник ОКСа А. И. Самарин, 
начальник цеха А® 14 И. II. 
Столяров и главный энергетик 
завода С. II. Парамонов. Как 
знать, может, что и получит
ся? Притом мастер такелажно
го участка цеха А® 1 В. И. 
Зверев уверяет:

—Два года—это не так уж 
много. Вот у нас разработку 
приспособления для рубки тро
сов уже пятый год записыва
ют в план, а рубим все с пле
ча, зубилами.

Может быть творческое вдох
новение покинуло начальника 
корпусного отдела СКВ т. 
Дряхлова, которому поручено 
это приспособление внедрить?

О чем говорят факты
Много высокопроизводитель

ных машин имеется в заводе. 
Тяжелый ручной труд уступа
ет дорогу новой, современной 
технике. Это мы видели всюду.

Только за последний год 
станочный парк цеха А® 5 по
полнился значительным коли
чеством новых станков для 
скоростного резания, а метал
лообрабатывающий участок це
ха АГ® 1—современными газо
резательными машинами. Но
вая технология сборки штур
вальной рубки блоком и изго
товление секции без припусков 
позволяют сократить сроки 
постройки судов и повышают 
производительность труда.

Много мероприятий плана 
уже внедрены в производство. 
Работники завода считают, 
что большинство пунктов пла
на выполнено. Это действи
тельно так. Но следует ли 
этим успокаивать себя? Ведь 
ряд мероприятий, которые име
ют решающее значение для 
выполнения плана заводом, 
или не выполнены, или поста
влены под угрозу срыва.

Три дня мы интересовались 
подготовкой помещения, где

сейчас уже должен заканчи
ваться монтаж оборудования 
для окраски изделий в элек
тростатическом поле. Но там 
по-прежнему стоят столы цеха 
№ 7. К 1 июля это поме«<{е- 
ние должно быть освобожден ,̂ 
а начальник цеха А» 7 т. Клу- 
сов Д. И. все ведет переговоры!

На строительной площадке, 
где идет постройка стапель
ных мест, мы только на тре
тий день встретили руководя
щих работников. Да и то не 
скоро разберешься, кто и за 
что здесь отвечает. Начальник 
ОКСа т. Самарин А. И., ответ
ственный за это мероприятие, 
говорит, что работу ведет 
СМУ-4, а там сослались на 
СМУ-2. Прораб СМУ-2 Захаров 
Б. II. отказывается:

—Мы субподрядчики, основ
ную ответственность несут ра
ботники СМУ-4.

Башенный кран, которы!®Р
должны ввести в эксплуатацию 
тоже в третьем квартале, не 
может монтироваться из-за от
сутствия троса для подъема 
конструкций.

Свыше 500 тысяч условно
годовой экономии ожидается 
от внедрения в производство 
участка для предварительной 
окраски секций, но срок на 
исходе, а на площадке пока 
никаких признаков строитель
ства.

Эти факты не единичны, но 
они настоятельно требуют к 
себе внимания со стороны пер
вичных партийных и профсоюз
ных организаций цехов и от
делов, привлечения к этой ра
боте всего коллектива судо
строителей. (ф ;

Рейдовая бригада газеты 
«Приокская правда»:

С. Гусев, начальник бюро 
новой техники.

В. Трефилов, конструктор.
И. Глухов, слрсарь 

цеха А® 8.
В. Тюсов, инженер.

Сельским рационализаторам 
материально-техническую базу
Механизация трудоемких 

процессов, комплексная меха
низация в отдельных отрас
лях—есть самый верный путь 
увеличения производства сель
скохозяйственных продуктов 
при значительном снижении 
затрат на каждый центнер. 
Колхозные механизаторы, ра
ботники РТС, специалисты 
сельского хозяйства призва
ны постоянно и настойчиво 
внедрять в производство но
вые достижения техники, со
вершенствовать машины и 
оборудование. Широкое поле 
деятельности открывается сей
час перед рационализаторами, 
изобретателями и всеми кол
хозными умельцами.

Механизация труда в жи
вотноводстве, внедрение более 
совершенных приемов содер
жания, ухода и кормления 
скота, комплексная механиза
ция уборки и подработки зер
новых, уход за посевами, вне
сение удобрений—вот далеко 
неполный перечень тем для 
сельских рационализаторов. 
Более подробный перечень

тем дается в условиях конкур
са, проводимого Министерством 
сельского хозяйства СССР и 
Центральным Комит ет ом 
ВЛКСМ.

Рационализаторы нашего 
района могут и должны при
нять активное участие в кон
курсе. Мало того, им предстоит 
повседневно проявлять свою 
заботу об облегчении труда 
полеводов и животноводов. Это 
является также самой благо
родной и самой неотложной 
задачей всех механизаторов.

В нашем районе есть не 
мало пытливых людей, кото
рые стремятся повысить про
изводительность труда за счет 
внедрения новой техники и 
усовершенствования машин. 
Среди них полеводы, механи
заторы и люди других кол
хозных профессий.

Так поздняковские механи
заторы проявили свою заботу 
об облегчении труда животно
водов. Активным рационализа
тором здесь является брига
дир тракторной бригады т. Си- 
лов. Он оборудовал колодцы

насосами на механическом 
приводе.

Механик Мартюшпхинского 
колхоза тов. Максимов приме
нил механизированное внесе
ние удобрений при посадке 
картофеля под тракторный 
плуг. Механик Коробковского 
колхоза Е. Петров горячо от
кликнулся на просьбу прав
ления о переводе кормозапар
ника на жидкое топливо. Над 
осуществлением этой мысли 
он трудится вместе с кадро
выми работниками РТС. Дело
вое содружество приносит хо
рошие результаты.

К сожалению, многих пыт
ливых людей колхозного села 
мы еще не знаем, а их пред
ложения нередко остаются 
лишь благими пожеланиями.

Большим тормозом в деле 
механизации колхозного про
изводства и усовершенствова
ния существующих машин, 
инвентаря, оборудования, в 
деле сокращения затрат труда 
и средств на единицу продук
ции является отсутствие ма
териально-технической базы 
для сельских рационализато
ров и изобретателей. Нет у 
них своего руководящего и 
направляющего центра, спо

собного обобщать их творчес
кие мысли, делать их достоя
нием колхозников, механиза
торов, руководителей колхозов.

В какой-то мере делами 
сельских рационализаторов 
раньше занимались в МТС, ре
организация машино-трактор- 
ных станций в ремонтно-техни
ческие открыла перед нами бо
лее широкие возможности. У 
нашей РТС, в частности, есть 
все для того, чтобы по-делово
му руководить рационализатор
ской работой, помогать колхоз
ным умельцам в деле внедре
ния их усовершенствований, их 
предложений. Широкие возмо
жности открыты перед ней в 
деле внедрения новой техники и 
технологии, пропаганды техни
ческих достижений. В своей 
работе в этом направлении РТС 
должна опираться на колхоз
ных рационализаторов и июб- 
ретателей, стать их материаль
но-технической базой. Инже
нерно-техническим кадрам по
ра сплотить вокруг себя актив 
из сельских рационализаторов.

В. Чувилин,
секретарь научно-техниче

ского общества при рай- 
сельхозинспекции,
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Профсоюзная жизнь

Постоянно действующие производственные
совещания забыты

Профсоюзные организации 
используют различные формы 
вовлечения рабочих в управ
ление производством. Одной 
из таких форм являются по
стоянно действующие произ
водственные совещания. Это 
показала сама практика.

С выходом в свет постано
вления Пленума ЦК КПСС «О 
работе профессиональных сою
зов» значительно оживилась 
деятельность профсоюзной ор
ганизации на судостроитель
ном заводе. Постоянно дейст
вующие производственные со
вещания собирались регуляр
но. На них присутствовали 
руководители цехов и завода. 
Рабочие могли не только вы
сказать свои наболевшие воп
росы, внести предложения, но 
и потребовать персональной 
ответственности с того или 
иного руководителя за состоя
ние дел.

Постоянно действующее про
изводственное совещание бы
ло образовано и в цехе № 1. 
Вначале оно также работало 
активно, но вскоре все забы
лось. Руководство им было 
ослаблено. В апреле проведе
но всего одно совещание. Не 
было составлено ни одного 
плана работы. Не известна 
судьба книги предложений. 
Председатель президиума т. 
Михайлов В. Н. поясняет, что 
книга есть, но она находится 
у председателя цехового ко
митета т. Сасина, а Сасин 
заявляет, что он пытался 
найти эту книгу, но не мог...

Результат такой бездея
тельности этого важного ор
гана профорганизации не за-

По следам наших 
выступлений

„К а ж д а я  мелочь
мешает4'

Под таким заголовком в на
шей газете № 80 от 5 июля 
1959 года была опубликована 
критическая статья В. Михай
лова, в которой указывалось 
на ряд недостатков, мешаю
щих ритмичной работе цеха № 1.

Директор завода т. Волский 
сообщил в редакцию, что слу
чаи необеспечения цеха неко
торыми необходимыми для нор
мальной работы материалами 
действительно имели место. В 
настоящее время приняты са
мые серьезные меры. Цех пол
ностью обеспечен гвоздями 
для изготовления лесов, стек
лами для электросварщиков, 
воздушными и бензиновыми 
шлангами. Приняты меры к 
тому, чтобы отдел материаль
но-технического снабжения 
не допускал впредь отсут
ствия в цеху столь необходи
мых материалов. Заводоуправ
ление также будет стремить
ся, чтобы работу цеха обес
печить во всех отношениях.

Далее т. Волский отмечает, 
что вместе с тем самому кол
лективу цеха следует моби
лизовать себя на вскрытие 
внутренних резервов, устра
нять недостатки в организа
ции труда, имеющиеся непос
редственно в цехе.

медлил сказаться отрицатель
но. Цех не справился с вы
полнением программы июня и 
полугодия. Полугодовая эко
номия составила всего 130 
тысяч рублей, вместо плани
руемых ”300 тысяч. Не спра
вился цех и с программой 
двадцати дней июля.

Причин невы полнения 
производственной программы 
очень много. Они кроются, 
прежде всего, в плохой ор
ганизации труда, низкой тру
довой дисциплине, отсутст
вии должной постановки мас
сово-политической работы.

Мастера не планируют рабо
ты накануне, в результате 
чего люди в начале смены не 
знают, что делать. Имеют 
место случаи самовольных 
прогулов, опозданий, прежде
временного ухода с работы.

Отдельные участки уком
плектованы штатами далеко 
не полностью, нет нужного 
количества сварщиков, раз
метчиков. Резчики во втором 
пролете работают без подруч
ных. Специалисты различных 
профессий за рабочими места
ми не закреплены, по много
численным запискам перебра
сываются с одного участка 
на другой, в результате чего 
многие секции остаются недо
деланными.

Срадает цех и от плохо
го планирования. Со стороны 
планово-производственного от
дела планы не подкрепляются 
рабочей силой и трудоемкостью 
работ. Поэтому не,случайно го
ворят рабочие, что планирова
ние у нас идет «чохом».

Большинство массовых зака
зов на гибочном участке изго
товляются вручную. Техниче
ский отдел не считает нужным 
заниматься продвижением за
казов по изготовлению форм. 
Большинство из них готовится 
на месте, на что уходит боль
ше времени и затрат, да и 
точность их не та.

Многие детали, например, 
скобы для блоков, угольники, 
поскольку они идут больши
ми партиями, давно настала 
пора готовить штамповкой, а 
не вручную. Для изготовления 
скоб мастер участка предла
гал изготовить универсальный 
станок, но его предложение 
осталось без внимания.

В цехе числится четыре 
технолога, но они мало инте
ресуются производством на 
месте, не советуются с рабо
чими, большую часть времени

просиживают в отделе.
Все эти недостатки вызыва

ют штурмовщину. Устранени
ем их не<бходимо было за
няться постоянно действую
щему производственному со
вещанию, но здесь царит рав
нодушие.

О бездеятельности произ
водственного совещания под
нимался вопрос в цеховой 
стенгазете «Судостроитель». 
Автор статьи, плотник плаза 
Боков П. И , рассказывал, что 
производственные совещания 
являлись активной силой, они 
положительно сказывались на 
улучшении производства.

Помещая статью, реколлегия 
надеялась, что стенгазета по
может оживить работу сове
щания. Но голос редакции ока
зался гласом вопиющего в 
пустыне. Статью не сочли ну
жным обсудить ни партийная 
организация, ни цеховой коми 
тет. Правда, парторганизация 
слушала вопрос о работе це
хового комитета, где обраща
лось внимание на неудовле
творительную работу президиу
ма постоянно действующего 
производственного совещания. 
Дальше ни парторганизация, 
ни цеховой комитет не пошли.

Цеховой комитет (председа
тель тов. Сасин), которому 
надлежит направить деятель
ность постоянно действующе
го совещания, занял позицию 
невмешательства, смирился с 
недостатками и мер к устра
нению их не принимает. На 
заседании цехового комитета 
вопрос об улучшении работы 
постоянно действующего сове
щания ни разу не обсуждал
ся.

Уместно спросить, а где 
президиум постоянно дейст
вующего производственного 
совещания завода? С его сто
роны мер к улучшению руко
водства также не принимает
ся. Все отдано на откуп це
ховым президиумам. В стороне 
от этого вопроса оказался и 
заводской комитет профсоюза, 
а ему бы следовало обратить 
серьезное внимание.

Такое положение дальше 
недопустимо. Поднять роль и 
значение постоянно действую
щих производственных сове
щаний—дело всей обществен
ности и, прежде всего, цехо
вых и общезаводского коми
тета профсоюза.

„ТУ-114“— гордость 
авиации

советской

Семейство знаменитых совет
ских самолетов, созданных 
конструкторским бюро дважды 
Героя Социалистического Тру 
да академика Андрея Никола
евича Туполева, пополнилось 
новым воздушным кораблем- 
«ТУ-114». Эта машина уже 
летала из конца в конец на
шей страны, совершила рейс в 
Тирану и Будапешт, демонст 
рировалась на недавней авиа
ционной выставке в Париже 
Гигантский самолет без посад
ки пролетел за 11 часов„6 ми
нут от Москвы до Нью-Йорка.

И всюду советский лайнер 
вызывает восхищение. В Ев
ропе и Америке специалисты 
были вынуждены признать, что 
Запад не имеет ничего подоб
ного, что Советский Союз опе
редил Соединенные Штаты 
Америки, Англию, Францию по 
развитию пассажирского само
летостроения.

«ТУ-114» является крупней
шим в мире воздушным лай
нером. Если поставить его, 
скажем, на стадионе, то он за
нял бы больше половины фут
больного поля — длина маши
ны около шестидесяти метров. 
Интересный случай произошел 
на аэродроме Бурже близ Па
рижа, когда туда прилетел 
«ТУ-114». В аэропорте не наш
лось ни одного трапа, доста
точно высокого, чтобы он до
стал до двери пассажирской 
кабины. Пришлось француз
ским механикам в спешном 
порядке наращивать трап... 
Такая же картина повтори
лась и в Нью-Йоркском аэро
порту.

Но поразительны не только 
размеры «ТУ-114». Он изум
ляет как величиной, так и 
совершенством конструкции. 
Коллектив, возглавляемый
А. Н. Туполевым, успешно ре
шил три задачи одновременно: 
создал пассажирский самолет, 
способный летать без посадки 
на самые дальние расстояния, 
принимающий при этом на борт 
наибольшее число людей, пред
ставляющий пассажирам мак
симальный комфорт во время 
путешествий.

Самолет рассчитан на вы
пуск в трех вариантах. При 
внутриконтинентальных поле
тах без посадки, например, от 
Москвы до Хабаровска или 
Пекина «ТУ-114» принимает 
на борт 170 человек, не счи
тая багажа и почты. Чтобы 
доставить по воздуху с Даль
него Востока в Москву такое 
же число пассажиров, какое

*
* *

Выставка достижений на
родного хозяйства СССР. 
В павильоне Академии наук. 
Посетители осматривают при 
борный контейнер ракеты 
„А-Зи, побывавшей на вы
соте 452 километра.

Фото Л. Великжанина.
Фотохроника ТАСС

перевезет один «ТУ-114», тре
буется до десяти двухмотор
ных винтовых самолетов ста
рой конструкции. При работе 
на межконтинентальных воз
душных трассах, скажем Мос
ква—Нью-Йорк, самолет берет 
120 человек. Третий вариант 
самолета «туристический» для 
полетов на таких коротких 
линиях, как Москва—Минераль 
ные Воды, Москва—Сочи и др. 
В этом случае в пассажирских 
салонах устанавливается 220 
кресел.

Расскажем, как выглядят 
пассажирские помещения 
«ТУ-114», оборудованные для 
170 путешественников. За пи
лотской кабиной находится 
вестибюль. В переднем салоне 
41 кресло. Небольшой гарде
роб, расположенный по обе 
стороны прохода, отделяет этот 
салон от среднего, где разме
щается 48 пассажиров. Сред
ний салон—ресторанного типа: 
тут каждые шесть пассажиров 
сидят за отдельными столи
ками. Дальше оборудован бу
фет. Но кухни, где приготов
ляется горячая пища, тут нет, 
она находится внизу, под бу
фетом.

Климат в пассажирском по
мещении искусственный. Спе
циальная установка подает 
увлажненный воздух, автома
тически поддерживается же- , 
лаемая температура. Воздух в 
салонах — неизменно свежий: 
в течение каждого часа он об
новляется 25 раз. Словом, пре
дусмотрено все, чтобы одиннад
цати — двенадцатичасовой по
лет был приятным, неутоми
тельным.

Крейсерскую скорость в 750 
—850 километров машине обе
спечивают четыре турбовинто
вых двигателя, созданных в 
конструкторском бюро Героя 
Социалистического Труда Н. Д. 
Кузнецова. Их суммарная мощ
ность составляет несколько 
десятков тысяч лошадиных 
сил. Самые крупные турбовин
товые двигатели, существую
щие за рубежом, по мощности 
почти в два раза уступают 
моторам, установленным на 
«ТУ-114».

«ТУ-114» оборудован новей
шей аппаратурой и приборами, 
облегчающими работу экипа
жа, позволяющими совершать 
«слепой» полет и посадку 
на аэродромы при самой пло
хой видимости. Особые точные 
гироскопические приборы га
рантируют надежное автома- 
Iтическое пилотирование при 
| полетах на дальние дистанции.

Не страшно машине обледе
нение: для борьбы с ннм есть 
мощные средства. Винты, пе
редние кромки крыльев, хвос
товое оперение и другие части 
поверхности самолета оснаще
ны электрическими противо
обледенителями.

В первом году великой се
милетки на воздушные просто
ры трассы вышел гигантский 
корабль. Он олицетворяет 
стремительный технический 
прогресс в нашей стране, строя
щей под руководством партии 
коммунистическое общество.

В. Вавилов,
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КУЛЬТУРА КОЛХОЗНОГО СЕЛА

Узбекская ССР. Неузна
ваемо изменился за годы 
Советской власти облик се
ла Кашкар-Махаля, в кото
ром находится колхоз име
ни Ленина Ахунбабаевского 
района Ферганской области. 
В центре поселка располо
жены Дом культуры и биб
лиотека. В десяти начальных 
и двух средних школах 
учится более полутора ты
сяч школьников. Некоторые 
из них после окончания 
школ продолжают учебу в 
техникумах и институтах. 
Но большинство выпускни
ков остается работать в кол
хозе механизаторами, жи
вотноводами.

В селении имеются амбу
латория, больница, родиль
ный дом, три фельдшерско- 
акушерских пункта. Недав
но построены два магазина, 
летний кинотеатр, здание 
почты, сооружается зимний 
клуб. По колхозному семи
летнему плану на культур
ное строительство выделяет
ся около 15 миллионов руб
лей.

Изменились и культурные 
запросы жителей села. В 
этом году они выписывают 
около 1.000 экземпляров га
зет и 300 журналов.

Дома колхозников радио
фицированы. Недавно по
ставлена 25-метровая мачта

телевизионной антенны, что 
позволило улучшить качест
во приема телепередач. За 
последние шесть месяцев 
колхозники приобрели око
ло 100 телевизоров.

В сельхозартели многое 
делается для облегчения тру
да женщин и улучшения бы
товых условий колхозников.

Снимок слева: централь
ная улица колхозного села. 
На переднем плане — Дом 
культуры.

Снимок справа: колхозни
ца сельхозартели имени Ле
нина X. Ташбаева готовит 
обед на газовой плитке. 
Фото Г. Бойко.

Фотохроника ТАСС

Забыли в колхоз дорогу
Есть у нас районная библи

отека. Она находится в горо
де Навашино. Как и у всех 
районных библиотек, у нее 
имеется основной книжный 
фонд да еще дополнительный 
— для обеспечения книгами 
сельских передвижек. Есть 
и штаты. Словом, есть все, 
чтобы в какой-то мере удовлет
ворить духовные запросы кол
хозников и сельской интелли
генции.

—Мы это делаем,—говорит 
заведующая райбиблиотекой 
тов. Тарасова.—Приходите, бе
рите книгу на абоннменте или 
в читальном зале.

И только ? Да, на этом связь

с читателем обрывается. Что 
же касается сельского читате
ля, для которого служит рай
онная библиотека, то многие 
колхозники и не знают о ее су
ществовании.

Работники этого культурно
го учреждения считают, что 
библиотека есть своеобразный 
центр методической работы с 
заведующими сельскими культ- 
просветучреждениями. Отча
сти, это верно. Кто как не 
работники райбиблиотеки дол
жны научить библиотекарей 
села быть ближе к производ
ству, к бригадам, к фермам? 
Они призваны через изведан
ные формы культурно-просве

тительной работы в широких 
массах производственников по
могать колхозам и РТС, сель
ским Советам и колхозным 
парторганизациям в решении 
стоящих перед ними задач.

Этого как раз и не делает 
районная библиотека. Свою ра
боту она ограничила четырьмя 
стенами. Забыли библиотечные 
работники дорогу к своему чи
тателю, дорогу в колхоз.

Они ждут сельского читате
ля к себе в город. А читатель 
этот сейчас, как известно, уби
рает урожай первого года се
милетки.

Н. Долгова.

В Горицах нет заботы о животноводстве
Итоги полугодия показали, 

что Горицкий колхоз имеет 
самые низкие надои молока 
на фуражную корову. Они со
ставили 770 литров, что на 
48 литров меньше прошлого 
года. Свои обязательства по 
производству мяса колхоз вы
полнил на 0,2 процента, на 
одну курицу-несушку горицкие 
птицеводы получили*!.4 яиц.

В чем причина столь позор
ного отставания? Причина в 
том, что животноводы смири
лись с недостатками и ничего 
не делают, чтобы вывести хо
зяйство из прорыва.

Об этом говорят факты. Ов
чарня, например, здесь бук
вально заросла навозом. Жи
вотные находятся в грязи, 
шерсть подопревает, теряется. 
Ничто не мешало овцеводам 
навести порядок. Но у них до 
своих прямых обязанностей 
руки не доходят.

Несколько лет подряд на 
овцеферме практикуется род
ственное разведение. Предсе
дателю колхоза тов. Штыреву 
предлагалось заменить произ
водителей. Но он отделывался 
молчанием. Дорого обходится

такое молчание колхозу.
Не беспокоит его и то, что 

в свинарнике и в телятнике 
накопилось столько навозной 
жижи, что к животным без 
резиновых сапог не подойти. 
Кстати, специальной обувью 
телятницы не обеспечены.

Не задумываются горицкие 
колхозники и о будущем свое
го животноводства. Они не 
обеспечивают общественный 
скот достаточным количеством 
грубых и концентрированных 
кормов. Хуже того, в колхозе 
не обращают внимания на за
кладку силоса. На зиму не 
запасено его ни одной тонны.

Правление колхоза находит 
объективные причины. Такой

причиной считают недостаток 
зеленой массы на полях и лу
гах, в то время как по 
обочинам дорог, по краям по
лей дикорастущие травы глу
шат посевы. Они могли бы 
быть использованы в целях 
развития общественного хозяй
ства—пойти на корм скоту, 
но у беспечных хозяев прино
сят только вред. Есть у кол
хоза и сеяные травы. На двух 
с половиной гектарах пере
растает вико-овсяная смесь, 
которая не используется ни 
в качестве подкормки, ни в 
качестве силоса.

Положение в колхозе тре
вожное.

Ф. Сивохин.

Поправка
В нашей газете от 17 июля 

в опубликованном постановле
нии исполкома городского со
вета «О запрещении самоволь
ного строительства жилых по
строек, а также производства 
траншейных земляных работ, 
устройства штакетных изгоро
дей и заборов» в пункте 4

допущена опечатка. Следует 
читать:

«4. За нарушение настояще
го постановления виновные 
привлекаются к ответственно
сти в административном поряд
ке: предупреждению, штрафу 
до 100 рублей или исправи
тельно-трудовым работам сро
ком до одного месяца».

Новые культуры полей и садов
В 1958 году Китай достиг 

поразительных успехов в об
ласти сельскохозяйственного 
производства. Сбор зерна в 
стране возрос вдвое, а по сбо
ру хлопка Китай превзошел 
США. Выращен также небы
валый урожай масличных 
культур.
* Широко развернуто в Китае 

выведение новых, лучших сор
тов сельскохозяйственных 
культур. В 1958 году во всей 
стране было внедрено свыше
1.200 лучших сортов и вновь 
выведено более 200 сортов 
сельскохозяйственных куль
тур.

В сельском хозяйстве поя
вились тысячи и десятки ты
сяч крестьян-селекционеров, 
которые, тесно увязывая свои 
исследования с практикой, 
преодолели недостатки уста
ревших теорий и добились за
мечательных успехов.
Скороспелая пшеница

В уезде Пинхэ, провинции 
Фуцзянь, выращен сорт скоро
спелой пшеницы, обладающей 
холодостойкостью и жаровынос- 
ливостью. Пшеница этого сор
та созревает уже через 48 
дней после посева. При выве
дении нового сорта семена 
южнокитайской озимой пше
ницы сначала выдерживались 
в теплой воде, затем просу
шивались. Таким способом 
семена обрабатывались 3 ра
за. Когда они были высеяны 
и появились молодые всходы, 
то каждые 4 дня на растении 
возникало по одному новому 
листку. Приблизительно через 
20 дней после сева образова
лись колосья.

В Южном Китае с его теп
лым климатом такую пшеницу 
можно сеять и жать 6 раз.
Повое в гибридизации

Цзян Шао фан, молодой ра
бочий ботанического сада, 
расположенного на юге Китая, 
в Гуансн-Чжуанской автоном
ной* области, скрестил гаолян 
с кукурузой и вывел новую 
сельскохозяйственную культу
ру. В верхней части этого 
растения видны колосья гао
ляна, а в нижней—початки 
кукурузы. Гаоляновые зерна 
такие же крупные,- как у ку
курузы. Каждое растение даёт 
по 3 и более ночатков куку
рузы. .

Среди интересных работ 
Цзян Шао-фана — опыты по

скрещиванию поливного риса с 
гаоляном и поливного риса с 
кукурузой. Полученные таким 
образом новые растения в 6—7 
раз выше растений обыкновен
ного риса.

В результате скрещивания 
картофеля с помидором Цзян 
Шао-фан вывел новое расте-  ̂
ние, у которого на корнях раз
вивается картофель, а в на
земной части растут помидоры.
В среднем с каждого такого 
растения снимается по 1,5—2 
килограмма картофеля и по 3 
килограмма помидоров.

Гигантские тыквы
Заместитель Председателя 

Китайской Народной Республи
ки Чжу Дэ вместе со своими 
помощниками вырастил гигант
ские восковые тыквы. Поса
женные ими четыре этих рас
тения принесли 18 плодов. 
Одно из них дало 6 гигант
ских восковых тыкв. Самая 
крупная из них весила 33,5 
килограмма.

В кооперативе «Вэйсин» № 1 
на опытном участке в 5,6 му, 
который совместно с молоде
жью обрабатывает заместитель 
председателя Народного коми
тета уезда Цзяньян Чжао Цунь- 
ван, была выращена еще более 
гигантская восковая тыква. 
Она весит 85,5 килограмма. С 
каждого му этого опытного 
участка собрано почти по 38 
тонн тыквы.

Грушн па тополе
В сельскохозяйственном ко

оперативе Байцюань, находя
щемся в волости Лун-цюань, 
уезда Ушань, провинции Гань
су, молодые работники мичу
ринской опытной станции с 
1954 года производят опыты 
по прививке груши к тополю, 
иве, вязу, ясеню, акации и 
другим деревьям. Всего здесь 
было произведено около 3 ты
сяч опытов. Они увенчались 
успехом. В 1956 году на под
опытных деревьях образова
лись плоды, а в следующем 
году был получен богатый 
урожай груш. Плоды удались 
крупные, сочные, сладкие, с 
небольшими косточками. Та
кие груши можно хранить в 
течение целого года. В насто
ящее время работники станции 
производят опыты получения 
гороха на акации.

Журнал „Дружба", № 4,
1959 год.

Письмо в редакцию

Начатое дело довести до конца
Отдел капитального строи

тельства завода обещал в 
этом году выстроить здание 
артезианской скважины для 
обеспечения города мягкой во
дой, но до сего времени ниче
го не сделано. Артскважина 
по-прежнему стоит раскрыта, 
заносится песком, а от этого 
портятся водяные насосы.

Впрочем, одновременно нап
рашивается вопрос:что считает 
руководство ОКСа делать вна
чале, ремонтировать подъезд
ные дороги или строить здание 
артскважины? Ведь доехать 
сюда на машине можно с 
большим трудом. Дорога по 
улице Красного Октября не

закончена, а дальше—песок 
да канавы.

Здесь же расположен по
жарный гидрант, к нему тоже 
необходим подъезд. Почему-то 
не заинтересован в строитель
стве дороги, не требует этого 
районный пожарный инспектор 
т. Карагодин. Одновремен
но эта дорога нужна и для 
жителей улиц, расположенных 
поблизости,—им. Кирова и Во
ровского, Октябрьской и Ком
мунистической.

А. Колпаков.

Зам. редактора
В. Г. ИГОНИН.
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