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Орган Мордовшиковекого р&Йкотка КПСС 
и райсовета депутатов трудящиеся

Быстрее наращивать темпы 
косовицы к обмолота хлебов

Сводка о ходе уборки зерновых 
и зернобобовых культур к колхозах 

района на 31 июля 1959 года

Наименование
колхозов

Скошено Обмоло
чено

План

Монаковский
Б-Окуловский
Поздняковский
Новошинский
Коробковский
Сонинский
Малышевский
Ёфановский
С-Седченский
Ефремовский
Угольновский
Г орицкий
Мартюшихинский

130
102
100
96
90
75
66
66
50
50
47
34

90
55
70
69
70 
75 
21 
51 
50 
35 
30

774
396
274
468
253
301
148
506
251
371
153
134
177

Всего по району 914 624 4206
Публикуемая сводка говорит за то, что в колхо

зах района крайне низки темпы уборки хлебов.
Несмотря на то, что повсеместно поспели озимые 

хлеба, проходят сроки уборки гороха, настало луч
шее время для косовицы овса, колхозы района все 
еще выжидают. Косовицу озимых хлебов закончила 
одна сельхозартель имени Ленина. Это достигнуто 
благодаря четкой организации труда механизаторов, 
использования на уборке всех способов.

Молотьбу зернобобовых культур более высокими 
темпами ведет лишь сельхозартель „Пионер".

В ряде сельхозартелей района допускается разрыв 
между косовицей и обмолотом. Так в Б-Окуловском 
колхозе лишь половина хлеба, сваленного в валки, 
обмолочено, а это может привести к потерям.

В ряде колхозов при жнитве вручную производит
ся укладка хлеба в крестцы. К скирдованию еще не 
приступили. Всем известно, что считать убранным 
можно только или обмолоченный, или заскирдован
ный хлеб. К сожалению, не хотят понять этой исти
ны руководители Горицкого колхоза.

Медлят с уборкой и обмолотом хлебов колхозни
ки Малышевской, Ефановской, Угольновской сель
хозартелей.

Особо тревожное положение создалось в Мартю- 
шихинском колхозе, где из 177 гектаров убрано 
прямым комбайнированием лишь 8 га.

Создавшееся тревожное положение требует от 
руководителей колхозов, от механизаторов и всех 
колхозников наивысшего напряжения сил.

Быстрее наращивать темпы косовицы и обмолота 
хлебов!

Всесоюзный День 
ж е л е з н о д о р о ж н и к а

Сегодня—Всесоюзный День 
железнодорожника. В этом го
ду свой традиционный празд
ник труженики стальных ма
гистралей и строители тран
спорта отмечают в обстанов
ке большого творческого подъ
ема, вызванного исторически
ми решениями XXI съезда пар
тии и июньского Пленума ЦК 
КПСС.

Объем железнодорожных пе
ревозок в нашей стране сей
час намного больше, чем в 
Г’ША, и равен уровню, достиг
нутому в 1955 году всеми ос
тальными странами мира, вмес
те взятыми.

С каждым днем на тран
спорте все более широкий раз
мах принимает социалистиче
ское соревнование за досроч
ное выполнение заданий семи
летки. Более 33 тысяч бригад, 
смен и цехов на железнодо
рожном транспорте соревнует
ся за звание коллективов ком
мунистического труда, 1920 
коллективов удо, тоены этого 
почетного звания, сотням же
лезнодорожников присвоено 
звание ударника коммунисти
ческого труда.

(ТАСС)

Цена 15 коп.

Навстречу Пленуму ЦК КПСС
ПРОДАЛИ ПО 100 И БОЛЕЕ ЛИТРОВ МОЛОКА

Сообщение о созыве очеред
ного Пленума ЦК КПСС вы
звало новый подъем трудящих
ся Б-Окуловского сельского 
Совета. Они решили внести 
свой скромный вклад в дело 
увеличения продажи продуктов 
животноводства государству. 
От своих личных коров Летин 
И. Д., Питеров П. Д., Тарасов 
И. П., БандинМ. А., Ивентьев 
В. Ф. сдали на заготовитель
ный пункт по 150 литров мо
лока каждый.

Большая заслуга в этом де
путатов сельского Совета, в 
особенности Рогожина Я. А., 
Рогожина П. И., Макурина

II. II. и некоторых других. 
Они постоянно беседуют с на
селением, разъясняют основ
ную экономическую задачу, 
стоящую перед страной в об
ласти увеличения производства 
продуктов животноводства в 
стране. Сами (те, которые 
имеют коров) продали по сто 
и более литров молока.

Все это позволило Совету 
занять среди других Советов 
первое место по продаже мо
лока государству. При плане- 
14 тонн продано—24,4 тонны 
или на 174 процента. Продажа 
молока продолжается.

Е. Дьяконова.

В числе передовиков по про
даже молока государству идут 
многие колхозники Коробков- 
ского колхоза. К ним можно 
отнести коммунистов Трофимо
ва В. Ф., продавшего 161 
литр, Марина Н. А,—165 лит
ров, Митина И. П.—148 лит
ров. Их примеру следуют 
остальные жители села. Мно
гие из них, как Митина А. П., 
Яшин Г. II., Киреева С. II. и 
многие другие продали по сто 
и более литров, а Кондратье
ва II. Ф,—204 литра.

В. Аверьянов.

Выполнили годовое 
обязательство

Колхозы нашего района в 
связи с созывом в ноябре—де
кабре. текущего года Пленума 
ЦК КПСС пересмотрели приня
тые обязательства на первый 
год семилетки. В частности, 
решено выполнить обязатель
ства по продаже государству 
продуктов животноводства к 
дню открытия Пленума.

Успешно решают эту зада
чу Б-Окуловский и Ефановский 
колхозы. Они выполнили го
довое обязательство по про
даже шерсти государству. А 
Поздняковский и Сонинский 
колхозы с участием населе
ния за семь месяцев выполни
ли задание по продаже яиц.

Хлеб—государству
В колхозах горячая пора— 

идет массовая уборка хлебов. 
Шесть колхозов района: Короб
ковский, Угольновский, Б-Оку
ловский, Новошинский, Ефа
новский иМонаковский с пер
вых же дней обмолота орга
низовали продажу хлеба госу
дарству.

Так Коробковская сельхоз
артель из плана продажи 129 
центнеров отвезла на загото
вительный пункт 70 центне
ров, выполнив план на 54 про
цента. 24 центнера продал го
сударству Угольновский кол
хоз из плана 61 центнера, 
что составляет 39,3 процента. 
На 19 процентов выполнил

план продажи зерна государ
ству Б-Окуловский колхоз.

Есть колхозы, которые, не
смотря на наличие зерна, пока 
тянут сдачу хлеба государст
ву. На 31 июля не продали 
ни одного килограмма зерна 
Поздняковский, Малышевский 
и другие колхозы. Всего не 
участвуют в этой важной ра
боте 7 колхозов района.

Не медлить с продажей хле
ба государству! Надо принять 
все меры к тому, чтобы каж
дый колхоз как можно быст
рее завершил план продажи 
хлеба государству, с честью 
выполнил свои социалистиче
ские обязательства.

В ОБК О МЕ КПСС
О массовых селькоровских рейдах по проверке выполнения 

социалистических обязательств, принятых колхозами 
и совхозами на 1959 год

Бюро обкома КПСС одобрило инициативу 
районных газет «Колхозная жизнь» (Б.-Му- 
рашкино), «Вперед» (Лысково), «Арзамасская 
правда», проводящих массовые селькоров
ские рейды по проверке выполнения социа
листических обязательств, принятых колхо
зами и совхозами на 1959 год.

Бюро предложило горкомам и райкомам 
КПСС, редакции газеты «Горьковская прав
да», редакциям районных газет провести в 
августе—сентябре массовые селькоровские 
рейды по проверке выполнения колхозами и 
совхозами принятых обязательств.

Главной задачей селькоровских рейдов 
должно быть—всесторонний показ борьбы 
тружеников сельского хозяйства за достой
ную встречу предстоящего в ноябре—декаб
ре Пленума ЦК КПСС, за успешное выпол
нение обязательств по производству и про
даже продуктов сельского хозяйства госу
дарству, распространение и внедрение в 
практику опыта ведения хозяйства в пере
довых колхозах и совхозах.

Селькоровские рейды должны также 
вскрыть недостатки, упущения, ошибки, тор
мозящие выполнение обязательств, и дать 
практические советы руководителям колхо
зов и совхозов о том, как быстро исправить 
имеющиеся недостатки. Не только вскрыть 
и зафиксировать недостатки, а помочь быст
ро, на месте исправить их—в этом смысл 
массовых селькоровских рейдов.

Обращено особое внимание редакции га

зеты «Горьковская правда», редакций рай
онных газет на освещение хода уборки уро
жая и хлебозаготовок, на пропаганду опы
та работы передовых механизаторов, на 
борьбу с потерями урожая, заготовку кор
мов для животноводства.

Правлениям колхозов, первичным партий
ным организациям колхозов и совхозов пред
ложено материалы селькоровских рейдов, 
опубликованные в стенных, районных, об
ластной газетах, а также неопубликованные 
в печати, рассматривать и принимать по 
ним конкретные меры к устранению вскры
тых недостатков. В необходимых случаях 
материалы селькоровских рейдов должны 
обсуждаться в исполкомах районных Сове
тов и в райкомах партии.

Горкомам, райкомам КПСС, первичным 
партийным организациям колхозов и совхо
зов в ходе рейдов предложено принять прак
тические меры к улучшению работы стен
ной печати, укрепить редколлегии стенных 
газет, обеспечить регулярный выпуск стен
ных газет, листков-молний в каждом колхо
зе и совхозе.

Горкомам п райкомам КПСС рекомендует
ся провести районные совещания селькоров 
и членов редколлегий стенных газет, со
вместно с секретарями партийных организа
ций, на совещаниях обсудить вопрос «О за
дачах селькоров в борьбе зз выполнение 
районом принятых обязательств».
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жизнь

В стороне от уборки
Сейчас самая горячая пора I составила даже плана работы

уборки. Стремясь уорать ози
мые зерновые в 6-8 рабочих 
дней, наряду с прямым ком- 
байнированием колхозники 
Угольновской сельхозартели 
применяют жатву серпами. 
Все их помыслы направлены 
к тому, чтобы сохранить зер
но от потерь, собрать в зак
рома весь выращенный уро
жай.

Успех дела на уборке будет 
зависеть не только от конкрет
ной, целеустремленной орга
низаторской работы, но и от 
массово-политической, агита
ционной работы. Важно ее 
приблизить к колхозникам,пе
ренести непосредственно в 
поле. Агитатор должен быть 
желанным гостем у колхозни
ков на жатве и току, работ
ники культурно-просветитель
ных учреждений также обяза
ны находиться среди колхозни
ков. К ним в поле должны 
доставляться и газеты, и пись
ма.

Вся эта работа должна про
водиться под руководством 
парторганизации, которая 
имеет агитколлектив, агитато
ры раскреплены по бригадам 
и звеньям. Но беда в том, что 
они забыли дорогу к колхоз
никам.

—Раньше, до уборки,—зая
вили колхозники,—к нам при
ходили агитаторы, рассказы
вали о делах колхоза, района 
и области. Сейчас же за весь 
период сенокоса и уборки зер
новых к нам никто не прихо
дил, и мы дальше своей 
бригады ничего не знаем.

Это говорит о том, что аги
таторы не нашли своего ме
ста, конкретных заданий не 
получают, семинара перед 
уборкой с ними не было про
ведено. А собственной инициа
тивы они не проявляют, порой 
просто боятся пойти туда, где 
работают люди.

Плохо работает и клуб. 
Заведующая этим культурным 
очагом К. Маслакова не

на период уборки. А ведь 
Маслакова могла организовать 
прямо на жатве и току читку 
газет, провести беседу, не
большой концерт. Но завклу- 
бом не хочет заниматься эти
ми вопросами. Она ни разу 
еще не была в поле у колхоз
ников, оправдываясь тем, что 
они очень заняты работой и 
потому неохотно ее слушают.

Это заявление говорит о 
явной недооценке культурно- 
массовой работы среди колхоз
ников со стороны культпро
светработника т. Маслаковой. 
Не понятно, почему с таким по
ложением мирятся секретарь 
парторганизации С. И. Рогожин 
и директор районного дома 
культуры В. П. Насакин.

Забыта вУгольновском кол
хозе и такая важная форма 
работы, как стенная печать. Га
зета не выходит, как будто не 
о чем писать. Редактор стен
ной газеты А. А. Гондуров 
да и другие не помнят, когда 
вышел последний номер газе
ты. Отдельные утверждают, 
что они видели ее под новый 
год, другие—в марте. И здесь 
партийная организация прохо
дит мимо, а ведь стенная газе
та является ее органом, обя
зана иметь партийное руко
водство. Ш  ничего этого нет. 
В результате в колхозе не 
выпускаются не только стен
ная газета, но боевые листки 
и молнии.

Около правления колхоза 
имеется Доска показателей, но 
она пустует. Мимо ее ежеднев
но проходят руководители сель
хозартели, однако не заме
чают, что на ней не имеется 
показателей труда колхозни
ков, бригад, ферм.

Партийной организации и 
ее секретарю т. Рогожину сле
дует немедленно принять ме
ры к улучшению агитационо- 
массовой работы, к разверты
ванию боевого соревнования 
на уборке урожая.

В. Игонин.

СЕГОДНЯ ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА
-к -к 'к Ш Ш М П В П 1 1

„Ж елезная дорога— это одно из проявлений самой я р к о й |  
связи м еж д у  городом и деревней, м еж д у  промышленностью и |
земледелием, на котором основывается социализм" |

(В . И. ЛЕНИН) |

Коллектив станции 
рапортует

Коллектив станции Наваши- 
но выполнил план погрузки и 
выгрузки за первое полугодие 
на 102,2 процента. Статическая 
нагрузка—с перевыполнением 
на 0,3 тонны на каждый по
груженный вагон, благодаря 
этого высвобождено 525 ваго
нов. Смены дежурных по стан
ции Б. Воробей и Б. Крутова 
из месяца в месяц сокращают 
простои вагонов. Например, сме
на дежурного Б. Воробей сни
зила в июле простой на пять 
часов.

Много работников станции 
трудятся без малейшего брака. 
Среди них весовщики Н. Кли
менко, С. Бойко, Н. Родина,
В. Марин, стрелочники М. Ка
занцев, А. Лушина, М. Ив
лева, сцепщик Р. Магденко.

Социалистические обязатель
ства в честь достойной встре
чи Дня железнодорожника 
коллектив ’ станции успешно 
выполнил.

А. МАРТЬЯНОВ, 
начальник станции Навашино.

Дела и помыслы транспортников завода
Казалось бы, на фоне боль

ших дел железнодорожников 
незаметны дела транспортни
ков завода. Однако это не 
так. II здесь на заводе работ
ники транспорта занимают 
один из важных участков в 
борьбе за семилетку. Вот ка
ковы показатели нашего цеха.

Полугодовую программу мы 
выполнили на 102,3 процента, 
себестоимость перевозок сни
зили на четыре процента, пе
ревыполнены задания по ра
ционализации. В течение по
лугодия коллектив транспорт
ного цеха трижды завоевывал 
переходящее Красное знамя 
завода.

Разумеется, эти успехи 
не приходят сами по себе, 
большое значение здесь имеет 
организаторская работа. Мы. 
например, взяли за правило 
подводить итоги в первых 
числах месяца, обсуждать их 
на производственных совеща
ниях, а профорганизация че
рез каждые 15 дней проверя
ет выполнение ‘обязательств.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ
Я Н Т Р А Н  С  П  О  Р Т

Постоянно действующие сове
щания цеха являются для нас 
большим подспорьем.

Нужно сказать, что у нас 
в цехе хороший актив из чис
ла передовиков производства. 
Большинство из них члены 
бригад, борющихся за звание 
коммунистических. В частнос
ти, лучшие из них бригада ма
шиниста П. М. Сергеева, сле
сарей В. Г. Питерова. Более 
20 человек борются за звание 
ударника коммунистического 
труда. На этот актив и опи
рается руководство цеха.

Сегодня мы отмечаем День 
железнодорожника, но наши 
помыслы сейчас направлены 
не к самоуспокоению (мы в 
этот день подводим итоги ра
боты транспорта завода), а к 
тому, как лучше организовать 
свой труд, вложить новый 
вклад в дело семилетки.

В. Виноградов,
начальник транспортного 

цеха.

Рассказы о наших людях
Если еще в детстве заро

дится задорный огонек непре
рывного стремления к труду, 
знанию, любознательность к ‘ 
новому, то он уже не покинет 
человека и тогда, когда тот 
возрос, перешел от школьных 
дел к сложным и серьезным 
делам производства. Даже в 
пожилом возрасте этот огонек 
сверлит душу и требует пои
сков нового. Это стремление 
повелевает человеком, влечет 
его творить, дерзать, не оста
навливаться на достигнутом. 
И как важно, чтобы такой 
огонек не затухал, неудачи 
вызывали настойчивость, удачи 
не вели к успокоению!

Именно этот огонек и хо
чется отметить в одном из 
обыкновенных молодых, но 
знатных рабочих нашего за
вода, В. М. Малюкове.

В 1943 году пришел на су
достроительный завод юноша. 
Как и другие подростки, стал 
работать учеником слесаря. 
Но вот загорелся он стремле
нием освоить профессию, а 
это возможно, если очень и 
очень захотеть.

Рабочие сразу приметили 
парня.

—Из этого выйдет хороший 
специалист,—одобрительно го
ворили о нем.

В то время цех получил но
вое токарное оборудование. Но
вые машины доверяют не вся-

Прошли годы, отслужил в вых успехах в первом году се-
армии и вернулся на родной 
завод.

— Осваивай новую профес
сию,— предлагают" ему. Его 
уже многие знают на заводе 
и не сомневаются в том, что 
он сможет работать на любом 
участке.

И опять новое дело. Раз-

Трудовой огонек
кому. Руководство цеха обычно. метчиком он еще не работал,
придирчиво и ревниво смотрит 
на это. Допустишь какого-ни
будь беспечного—испортит за 
неделю, тут скандалов не обе
решься!

В числе тех, кому было вы
ражено доверие, оказался Ма
лю ков.

—Освоишь профессию тока
ря? — пытливо спрашивали 
мастер и начальник цеха. 
Они были уверены, что осво
ит, но хотели убедиться в его 
желании—это важно.

Взволнованное лицо молодо
го рабочего убеждало в том, 
что на него можно положиться.

Упорная учеба... Трудовое 
упорство—и Малюков работа
ет токарем пятого разряда. .

снова трудовая школа. С про
стых деталей до деталей слож
ных конфигураций, от ученика 
слесаря до бригадира размет
чиков—таков двенадцатилет
ний трудовой путь.

По почину москвичей брига
да Малюкова взяла обязатель
ство жить и работать по-ком
мунистически. Слова у него 
не расходятся с делом, а то
варищи из его бригады—тоже 
боевые ребята, так что можно 
уверенно включаться в борьбу

милетки: «Выполнена годовая 
норма».

Этот огонек, который всюду 
не покидает Малюкова, ув
лекает за собой друзей. Еще 
в 1957 году Малюков закончил 
техникум. Его примеру сле
дуют члены бригады Ю. П. 
Бушуев, В. И. Захаров. Бушуев 
сейчас на пятом курсе вечер
него техникума, Захаров в 
прошлом году закончил 10 
классов, готовится поступить 
в заочный институт.

Такова трудовая жизнь од
ного из рабочих, чистая и бур
ливая, как ключевая вода. Веет 
от нее новой свежестью и бод
ростью.

А ведь оглянись вокруг, 
сколько на заводе таких бое
вых и, казалось бы, ничем 
особенным не отличающихся, 
простых рядовых тружеников, 
в которых независимо от воз
раста горит молодой задор. 

Трудовой огонек! Он влечет
за высокое звание бригады к жизни, творчеству, к буду- 
коммунистического труда. щему, которое носит имя яр

кое, как шелковое знамя, свет- 
В день. открытия июньского лое Как солнце,—коммунизм! 

Пленума ЦК КПСС бригада Ма- 4 ’ •’
люкова уже рапортует о пер- А. Колпаков.

Отличный движенец
7 часов утра. Рабочий день 

начался. Дежурный по стан
ции отдает приказание по те
лефону:

—Первый... Приготовьте мар
шрут. Прибывает 72-ой.

Сколько раз за 25 лет рабо
ты на транспорте слышала эти 
слова стрелочница Айна Ва
сильевна Лушина. И каждый 
раз с чувством большой ответ
ственности трудолюбивая жен
щина брала ключ из центра
лизатора, быстро переводила 
стрелку, запирала ее и спо
койно докладывала:

—Маршрут готов, путь сво
боден.

Вдумайтесь, товарищи, в 
эти слова. Они означают, что 
опасности для движения поез
дов не существует. Работать 
без аварий—один из главных 
показателей в работе тран
спортников.

За безупречную работу на 
транспорте А. В. Лушина на
граждена Почетной грамотой 
и значком «Отличный движе
нец». Из смены в смену она 
следит за строгим соблюдени
ем правил эксплуатации пу
тей, содержит в отличном со
стоянии стрелку, инвентарь, во
время встречает и провожает 
поезда. Работает без брака.

—Это энергичная, требова
тельная к работе женщина,— 
так отзываются об отличном 
движенце товарищи по работе.

Славный трудовой путь А. В. 
Лушиной — хороший и убеди- 
тсльный пример молодым стре
лочникам и всем движенцам 
станции Навашино.

Сегодня в День железнодо
рожника она вместе со всем 
коллективом станции с гор
достью говорит:

—Будем трудиться еще луч
ше!

Н. Долгова.
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Новое в организации станочных работ

ГРУППОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ -  
РЕЗЕРВ ПРОИЗВОДСТВА

Прежде чем приступить к 
обработке детали на станке, 
необходимо затратить время 
на ознакомление с чертежом, 
технологией ее - изготовления, 
на приобретение определенного 
режущего н измерительного ин
струмента, а также на на
ладку станка. Порой бывает, 
что время основной работы 
всего 5-10 минут, а вспомо
гательное время на подготов
ку к работе 20-30 минут.

Когда работники ОГТ судо
строительною завода были на 
ленинградских заводах, они 
ознакомились с новой органи
зацией станочных работ, поз
воляющей значительно сни
зить затраты вспомогательного 
времени.

Это мероприятие связано с 
применением групповой техно
логии. Детали, идущие в про
изводство, комплектуются по 
технологическому признаку в 
группе. В каждой такой груп
пе детали обрабатываются од
ним и тем же режущим ин
струментом и при одних № 
тех’ же режимах резания. Это 
позволяет полностью избежать

затраты вспомогательного вре
мени на установку и снятие 
режущего инструмента, на пе
реналадку станка. В результа
те, внедрение групповой тех
нологии дает резкое повыше
ние производительности труда.

Эта новая форма ор;аниза- 
ции станочных работ будет 
внедрена и па нашем заводе. 
Сейчас в ОГТ ведется подго
товка к внедрению. Трудоем
кость этой подготовительной 
работы заключается в группи
ровке родственных но обра
ботке деталей. Приходится пе
ресматривать технологию каж
дой детали и закреплять ее 
за определенным станком. В 
процессе подготовительной ра
боты иногда прибегают к из
менению не только технологии, 
но и конструкции детали.

Унификация технологии уже 
сделана для значительного чи
сла деталей. В скором време
ни эта новая форма организа
ции труда будет опробована в 
производстве.

И. Фурсов,
технолог ОГТ.

За количеством видеть и качество
Очень напряженное положе

ние с выполнением производ
ственного плана в цехе № 6. 
Сюда приковано основное вни
мание руководства завода, на
правлены лучшие силы. И все 
же по ряду причин равномер
ная, ритмичная работа в цехе 
отсутствует. Частые недогруз
ки с простоями сменяются 
штурмовщиной. В таких усло
виях работы следует особо 
внимательно бороться за каче
ство продукции. А качество у 
нас зачастую низкое.

Это можно подтвердить ря
дом убедительных примеров. 
В частности, совсем недавно 
в цехе наблюдалось явление 
затаривания продукции. Боль
шая партия готовой продукции 
не была принята заказчиком 
лишь потому, что мастер В. 
Щепров не проверил каче
ство сварки, и ряд швов был 
выполнен не по чертежу. Эта 
«досадная мелочь» создала 
пробку, и производство дета
лей на некоторое время при
остановилось.

Хуже того, некоторые ма
стера вместо борьбы с браком 
покровительствуют бракоделам. 
Так поступил, например, быв
ший мастер Троицкий. Вместо

того, чтобы вскрыть брак, до
пущенный бригадой сборщиков 
Есина, он встал на его защи
ту. Работникам ОТЕ долго 
пришлось убеждать мастера 
в том, что не нрав.

Случаев брака в цехе не
мало. 8а второй квартал со
ставлено свыше ТО актов о 
браке, причем, более ЗУ из 
них по заготовительному уча
стку мастера Г. Лыкова.

Эти акты составляются не 
для статистики. Руководителям 
цеха следовало бы проанали
зировать случаи брака с тем, 
чтобы принять меры, не допу
скать его в дальнейшем. А 
этого, к сожалению, нет.

Большая часть брака прихо
дится обычно на период ос
воения нового заказа, когда 
рабочие плохо знают чертежи. 
Такое явление нельзя прини
мать как должное. И в этом 
случае количество брака мож
но сократить, если перед рас
пределением работы произво
дить технический инструктаж, 
объяснять рабочим, как поло
жено делать ту или иную де
таль.
Б. Киселев, старший кон

трольный мастер цеха № 6.

УДАРНО ПРОВЕДЕМ УБОРКУ ХЛЕБОВ!
Б У Д Е Т  Т Е М П —Б У Д Е Т  Х Л Е Б

* *

15 гектаров в смену
Убрать урожай в срок и без потерь— главная задача 

механизаторов Сонинского колхоза. Решается она ус
пешно. За первые 4 дня комбайнер В. Г. Камнев с по
мощником А. Г. Феоктистовым на самоходном комбайне 
качественно убрали 48 га ржи. Высокой производитель
ности они добились 31 июля, убрав за смену 15 гекта
ров.

Таких результатов они добиваются благодаря тому, 
что в совершенстве овладели машиной, постоянно уха
живают за комбайном.

Немногим от В. Г. Камнева отстает комбайнер Б. П. Фе
октистов. За 4 дня с помощником Н. Е. Масловым на 
прицепном комбайне они убрали 30 гектаров.

А. Батарина.

О нас не заботятся
Читая газеты, можно видеть, 

что механизаторы, особенно 
в такой ответственный период, 
как уборка зерновых, окру
жены особой заботой и внима
нием со стороны правлений 
колхозов н партийных органи
заций. Нет только этой забо
ты со стороны нашего Спас- 
Седченского правления колхо
за. Есть механизаторы или 
нет их, по-моему, это мало 
волнует наших руководителей. 
Об этом говорит тот факт, что 
у нас имеется два комбайна, 
а комбайнер всего один.

Я по специальности тракто
рист, на комбайне никогда не 
работал, но понимал то, что 
уборка хлебов не будет ждать, 
решил сесть за комбайн. С 
помощью работников РТС ра
зобрался в его устройстве. А 
ведь можно было сделать все 
заранее, не тогда, когда надо 
выезжать в ноле.

О том, как мы работаем, то
же никого не интересует. Око
ло комбайнов можно часто ви
деть работников РТС (кото
рые оказывают большую по 
мощь), но только не наших 
руководителей. За первые два 
дня с момента выезда в пол е

к нам из них никто не при
ходил.

Сейчас я работаю на убор
ке, а какой бригады это поле, 
не знаю. Кому бы как не 
бригадиру придти и не только 
отвести участок для уборки, 
а главное поинтересоваться, 
как успешно и насколько ка
чественно она ведется. Одна
ко ни одного бригадира в по
ле не было. Поэтому следует 
спросить, чем же они занима
ются, неужели нх не волнует 
судьба урожая?

Не собрали нас и перед на
чалом уборки, не поинтересо
вались готовностью техники, 
не поставили перед нами за
дачи. Я даже не знаю, какая 
норма выработки на прицеп
ной комбайн, на котором я 
работаю.

Просили мы председателя 
колхоза выписать нам продук
ты питания, но тов. Пичужкин 
отделывается одними обеща
ниями. Пообедать и то целая 
проблема. Хорошо, что у меня 
есть мальчик, который прино
сит покушать, в противном 
случае пришлось бы останав
ливать комбайн и идти обедать 
домой в деревню.

В. Пичугин, 
комбайнер.

*

Петряевцы не отстанут
Наша бригада первой в Ма

лышеве ком колхозе закончила 
Сенокос. В настоящее время в 
полном разгаре уборка хлебов. 
Нам предстоит убрать 76 гек
таров зерновых. Эту работу 
думаем выполнить за 5-6 ра
бочих дней. Кроме комбайна, 
усиленно ведем жнитво вруч
ную.

Сегодня колхозники закон
чили косовицу озимой ржи, а 
двумя днями раньше на площади 
десяти гектаров убрали горох, 
одновременно ведем его обмо
лот.

Чтобы лучше организовать 
труд колхозников на жнитве, 
введена мелко-групповая сдель
щина. Это дало* возможность 
в полтора раза увеличить про
изводительность труда жен
щин. Каждая жнея по норме 
должна за день сжать и 
связать в снопы 0,08 га. Фа
ктически на жнитве ржи в 
среднем выходит 0,11 га на 
каждую. А жнеи Е. М. Мар
кина, А. А. Щукина, А. А. 
Маркина, А. Ф. Кондратьева, 
А. Г. Маркина в смену сжи
нают по 0,12 гектара. Сейчас 
можно прямо сказать, что ка
чество уборкн хлебов нынче 
ведем лучше, чем в прошлые 
годы. Да и урожай ржи вы
ше, примерно 13 центнеров с 
гектара.

На полях бригады работает 
комбайн. Молодой комбайнер 
Алексей Крылов старается сде
лать больше и лучше. Но нор
му он пока не выполняет, про
являет какую-то робость. Хо
чется пожелать ему смелее 
вникать в дело. Если беспере
бойно и производительно бу
дет работать техника, то на
ша бригада на уборке урожая 
не подведет.

И. Маркин, бригадир 
Петряевской бригады.

Нет внимания к уборке
Ефремовский колхоз для убор

ки зерновых имеет два ком
байна, лафетную жатку и но
вую зерноочистительную ма
шину «ОВ-Ю». С такой тех
никой и при хорошей органи
зации труда колхоз может за
кончить уборку зерновых в 
25 рабочих дней.

Правление же колхоза до

СКУЛЬПТОР-ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК

Армянская ССР. Более 30 
лет в Ленинакане существует 
Дворец культуры железнодо
рожников. Здесь создано 18 
различных кружков и секций. 
Помощник машиниста А. Н. 
Акопян па досуге занимается 
ваянием. Работы самодеятель
ного скульптора были пред
ставлены’ на районных и го
родских выставках, а также 
на республиканском фестива
ле.

На снимке: А. Н. Акопян. 
Фото А. Экекяна.

Фотохроника ТАСС

последних дней заняло пози
цию выжидания, ссылаясь на 
то, что срок уборки хлебов на 
их нолях не наступил, что 
зерновые находятся еще в 
восковой спелости. Веря даже 
этому заявлению, правление 
колхоза должно было принять 
меры к тому, чтобы на пол
ную мощность использовать 
лафетную жатку. Но этого не 
произошло. Ей сжато всего 5,5 
га зерновых. Сейчас она в ра
боте не используется, хотя 
находится в исправном состоя
нии. Агроном колхоза т. Де
нисов объясняет это тем, что 
жатку сейчас использовать 
нельзя, так как хлеба уже 
перестояли.

Плохо работают и комбайны. 
30 июля в течение всего дня 
оба комбайна простояли. При
чина плохой работы заключает
ся в том, что правление кол
хоза не позаботилось заранее 
о подборе комбайнеров, не 
сделало пробных выездов, ко
торые помогли бы устранить 
имеющиеся недостатки в тех
нике.

Очистка зерна ведется зер

ноочистительной машиной 
«ВС-2», производительность ко
торой 2 тонны в час. Новая 
же машина «ОВ-Ю» произво
дительностью 10 тонн в час 
только еще устанавливается. 
Причем, установку ковшов, при 
помощи которых должна про
исходить загрузка машины и 
подача зерна непосредственно 
в транспортные средства, сов
сем не хотят делать.

Партийная организация сми
рилась с недостатками, не 
возглавила борьбы за сжатые 
сроки и качественную уборку 
хлебов. Механизаторы на пе
риод уборки конкретных обя
зательств не имеют. Не отра
жает хода уборки и стенная 
газета. Результатом такой ра
боты является то, что за три 
дня в колхозе убрано всего 
29 га зерновых;'

Парторганизации и правле
нию колхоза необходимо при
нять неотложные меры к уст
ранению недостатков, создать 
нормальные условия комбайне
рам и тем обеспечить беспе
ребойную работу механизмов 
на уборке. В. Игонин.
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От телефонистки до техника снязи

Городская телефонная стан
ция... Многим из вас, товари
щи, приходилось звонить по те
лефону. Одни благодарят за 
хорошее обслуживание, дру
гие—сетуют, что, мол, долго не 
вызывает, слышимость плохая 
и т. д. Бывает и то, и другое. 
Но все мы сторонники того, 
чтобы наши телефонистки ра
ботали без брака. И за пос
леднее время они этого доби
лись: меньше стало обид и 
жалоб на работу коллектива 
телефонной станции.

В начале текущего года 
установлена новая аппаратура, 
так называемая полуавтомати
ческая станция «ЦБ». Монтаж 
этой станции провела опытный

работник Александра Гри
горьевна Храмова. 20 лет ра
ботает она в органах связи: 
сначала телефонисткой, стан
ционным надсмотрщиком, а 
сейчас, как хорошего практи
ка, Александру Григорьевну 
утвердили в должности техни
ка. Знают Храмову связисты 
Арзамаса и Кулебак. Ее рука
ми там смонтированы новые 
телефонные автоматические 
станции, за что она получила 
благодарность и денежную 
премию.

На снимке: А. Г. Хра
мова проверяет работу 

аппаратуры.
Фото А. Ганкина.

По комсомольским п утевкам — на стройку
30 июля 1959 года по ком

сомольским путевкам на 
строительство в т р е с т  
„Ачинскалюминстрой", Крас
ноярского края выехали ком
сомольцы райисполкомов-

ской организации Пужаев 
Евгений, Ручкин Алексей 
вместе с секретарем комсо
мольской организации Кук- 
сенковым Николаем.

Г. Колабанова.

И х ценит вся страна
Железные пути проходят по пустыням,
По берегам морей... а дальше кинешь взор— 
Скрываются в лесах, в далекой дымке синей, 
Врезаясь в скалы древних русских гор...
Страны артерии—стальные магистрали,
Течет по ним во все концы поток:
Составы за составами на Запад и Восток... 
Снабжается страна углем, зерном и сталью.
Потоком этим люди управляют,
Трудна работа их, но вместе с тем—важна. 
Вот почему их ценит вся страна,
И этот труд приветствуют народы.

Г. Матюшклн.

Заготовлено 
10 тысяч веников

Овцеводы д. Дедово борются 
за то, чтобы развивать эту 
отрасль- Они стараются уве
личивать поголовье овец, по
вышать продуктивность. Рабо
ты у них много, особенно сей
час в период уборки урожая 
и подготовки к зимовке. Вот

Культура и благоустроен-1 красавцами,—шутят девушки-1 почемУ мы и обратились за
Новая парикмахерская

На Выставке достижений народного хозяйства СССР

Денежная оплата труда в колхозах
(Из лекции секретаря Тапаского райкома партии Эстонии 

ток. Б. И. ХИЖНЯКОВА, прочитанной на ВДНХ)
Окончание. Нач. см. в № 91 за 

31 июля]
Заработная плата — 70 про

центов—выплачивается кол
хозникам раз в месяц, с 15-го 
по 20-е число. Остальные 30 
процентов и премиальные вы
даются в конце года. На них кол 
хозники могут купить в арте
ли зерно по установленным ро
зничным ценам, а молоко, мя
со, овощи—по государствен
ным закупочным ценам. В кон
це года распределяется и та 
часть чистого дохода, кото
рую колхозы получают за счет 
перевыполнения плана урожай
ности и производства продук
тов животноводства: 35 про
центов—всем членам колхоза, 
прямо пропорционально их ос
новному заработку, а осталь
ные 65 процентов идут на рас
ширение общественного хозяй
ства, на культурные и быто
вые потребности колхозников. 
Анализ результатов хозяйст
венной деятельности сельхоз
артелей района показывает, 
что в нашем районе нет теперь 
таких хозяйств, которые уже 
в этом году, перейдя на де
нежную оплату, не могли бы 
обеспечить такой же заработок 
колхозникам, какой выплачи
вают рабочим совхозов за рав
ный труд. При этом не менее 15 
процентов денежных доходов 
они смогут выделить на по
полнение неделимых фондов.

Порядок оплаты труда руко
водящих работников колхозов 
сходен в принципе с оплатой 
труда руководящего персонала 
совхозов. Заработок председа
теля колхоза зависит от уров
ня производства различных 
видов * сельскохозяйственной 
продукции. Агрономы и зооте
хники с высшим образованием 
получают 90 процентов, брига
диры, заведующие фермами и 
бухгалтеры—80 процентов, 
счетоводы —50 процентов от 
заработка председателя. На

ный быт все больше и больше 
проникают в село. Трудно сей
час представить нашу дерев
ню без клуба, библиотеки или 
читальни. Во многих деревнях 
работают ясли, открываются 
бытовые мастерские—сапож
ные, портновские.

Колхозники с удовлетворе
нием отмечают, если в их се
ле открыто какое-нибудь не
большое бытовое учреждение. 
Это уже событие, и его хочет
ся отметить.

На днях в селе Б-Окулово 
по инициативе сельпо была 
открыта парикмахерская. Раз
ве это не событие?!

—Ну, теперь и парни, и по
жилые у нас будут выглядеть

острословы.
Впрочем, в их словах есть 

доля правды. Разве плохо, ес
ли колхозник будет не только 
опрятно одет, но и всегда под
стрижен, аккуратно побрит. 
Ведь раньше до этого неко
торые, чтобы подстричься, вы
езжали в город, затрачивали 
время и лишь невзыскатель
ные к себе стригли волосы, 
как умели, ножницами.

Парикмахерская—это боль
шое дело для села. Хорошую 
инициативу проявил председа
тель сельпо т. Роньжев. Его 
примеру нужно последовать и 
другим.

Н. Поройков.

помощью к пионерам, отдыха
ющим в лагерях на озере Свя
тое.

На нашу просьбу горячо от
кликнулись пионеры н школь
ники как Муромского, так и 
Навашинского лагерей. Более 
двухсот человек выходило на 
прополку кукурузы. Два раза 
была проведена эта работа. 
А особенно большую помощь 
оказали юные пионеры по за
готовке веточного корма. Де
сять тысяч веников из липы 
связали они и высушили по 
всем правилам.

За это мы говорим пионерам:
—Наше колхозное спасибо!

И. Митин, 
заведующий овцефермой.

руки они ежемесячно получа
ют 80 процентов запланиро
ванной оплаты, а остальную 
часть—в конце года, в зави
симости от выполнения плана.

Но практика показала, что 
некоторые нерадивые бригади
ры пытаются скрываться за 
работой хороших. Поэтому сей
час отдельные колхозы устанав
ливают заработок бригадирам 
и заведующим фермами в за
висимости от производства 
продукции, а председатель, 
бухгалтер, специалисты сель
ского хозяйства получают 
определенный процент от де
нежных доходов колхоза.

Денежная оплата труда кол
хозников содействует стира
нию различия между колхоз
но-кооперативной и государст
венной собственностью—в фор
ме и уровне заработной платы. 
Если трудодень затрудняет 
нашей экономической науке 
сравнивать результаты хозяй
ственной деятельности отдель
ных колхозов, проводить необ
ходимые обобщения и делать 
выводы, то денежная оплата 
труда устраняет эти трудно
сти. Новая система оплаты 
труда будет способствовать за
креплению молодежи, оканчи
вающей школу, на работе в 
колхозном производстве.

Опыт нашего района нагляд
но подтверждает прогрессив
ность денежной оплаты труда. 
В двенадцати колхозах райо
на, перешедших на новую си
стему оплаты труда, общест

венное хозяйство стало разви
ваться значительно быстрее. 
Так, за первое полугодие это
го года по сравнению с соот
ветствующим периодом прош
лого года в этих колхозах про
изводство мяса увеличилось 
на 41,9 процента, молока—на 
20,4, яиц—на 75, 4 процента. 
При этом поголовье крупного 
рогатого скота увеличилось на 
20, 3 процента. В колхозах 
же, где еще сохранился ста
рый порядок оплаты труда но 
трудодням, результаты значи
тельно ниже.

Очень важное значение при 
денежной оплате имеет учет 
труда. Б наших колхозах за
веден табель начисления зара
ботка членам артели, где учи
тываются их выход на работу, 
продолжительность труда в ча
сах. Затраты как живого, так 
и овеществленного труда (се
мена, удобрения, химикаты, 
амортизация машин, построек 
ц т. д.) учитываются по каж
дой культуре, каждой отрасли, 
по видам и группам скота. 
Делают это бригадиры по спе
циальной форме. Без такого 
учета невозможно точно вычи
слить себестоимость единицы 
различных видов сельскохо
зяйственной продукции.

Уже первый опыт Тапаского 
района позволяет видеть боль
шие перспективы развития 
колхозного производства, кото
рые открываются с переходом 
на гарантированную денежную 
оплату труда в колхозах.

Об ответственности родителей и лиц, 
их заменяющих, за посещение 

детьми школы
Обязательное решение исполнительного комитета 

Горьковского областного Совета депутатов трудящихся
от 20 июля 1959 года

В соответствии со статьей 3 
Закона Верховного Совета 
РСФСР «Об укреплений связи 
школы с жизнью и о дальней
шем развитии системы народ
ного образования в РСФСР» 
исполком областного Совета 
депутатов трудящихся решил:

1. Возложить на родителей 
или лиц, их заменяющих, от
ветственность за определение 
в школы детей, достигших к 
1 сентября семилетнего возра
ста, и за посещение ими учеб
ных занятий до окончания 
школы.

2. Обязать областное стат- 
управление (тов. Козлова) и 
его органы на местах улуч
шить учет детей и подростков 
школьного возраста.

3. Родителей или лиц, за
меняющих их, не обеспечиваю
щих посещение детьми школы, 
привлекать к административ
ной ответственности: преду
преждению, денежному штра
фу до 100 рублей или прину
дительным работам сроком до 
одного месяца.

4. Настоящее решение всту
пает в силу через пятнадцать 
дней после его опубликования

и действует в течение двух 
лет на территории области.

5. Наблюдение за выполне
нием данного решения возло
жить на исполкомы районных, 
городских, сельских и посел
ковых Советов депутатов тру
дящихся и должностных лиц 
органов народного образования.

Председатель исполкома 
ОблсоветаИ. ЧУГУНОВ.

Секретарь исполкома 
Облсовета Н. ЗОТОВ.

Редактор 
Ф. И. ШМЕЛЬКОВ

В связи с заболеваниями до- 
машних животных грибковыми 
болезнями в Мордовщиковской 
ветлечебнице по 5 августа 
1959 года проводятся профилак
тические прививки (собакам и 
кошкам).

Кроме того, владельцы со
бак обязаны зарегистрировать 
их в отделе городского ком
мунального хозяйства. После 
указанного срока бродячие со
баки будут уничтожаться.

Городской Совет.
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