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В соревновании формализма 
быть не должно

Сейчас нет такого человека, 
который бы не понимал вели
чия программы строительства 
коммунизма в нашей стране.

В этих условиях возрастает 
роль соревнования. Темой раз
говора сейчас стало невыпол
нение установленных планов, 
а выполнение обязательств, 
которые сводятся к выполне
нию плана семилетки не в 
семь лет, авчетыре, пять, шесть 
лет. Это замечательное дви
жение должно быть не только 
поддержано партийными, проф
союзными и комсомольскими 
организациями, а должны 
быть предприняты, и это преж
де всего, практические шаги 
к развитию массовой инициа
тивы, к созданию нормальных 
условий для работающих.

Факты же показывают, что 
отдельные руководители боль
ше говорят о соревновании, 
чем делают. На недавно про
шедшей профсоюзной конфе
ренции судостроительного за
вода было отмечено, что за
водской комитет и админист
рация недостаточно занимают
ся организацией социалисти
ческого соревнования. Об этом 
можно судить но тому, что под
ведение итогов происходит в 
середине последующего меся
ца, а в цехах обсуждение не
редко сводится к информации 
мастера или начальника уча
стка по оглашению результа
тов прошедшего месяца без 
серьезного анализа. В ряде 
цехов Доски показателей не 
заполняются, а на Досках по
чета можно видеть людей, ко
торые подолгу в цехе не рабо
тают или скомпрометировали 
себя недостойным поведением.

В целях обобщения и широ
кого внедрения в произведст- 
во передовых методов труда 
был изучен опыт новаторов 
производства и методы работы 
всего четырех человек: тока
рей цеха № 5 тт. Беляева и 
Маслакова, сборщика цеха 
№ 1 тов. Козлова и электро
сварщика этого же цеха тов. 
Ефимова. Этого крайне недо
статочно, а ведь методы рабо
ты передовиков не только долж

ны быть изучены, а распрост
ранены на весь коллектив 
предприятия.

О том, как завком профсо
юза и хозяйственники занима
ются организацией соревнова
ния, можно видеть на работе 
постоянно-действующих произ
водственных совещаний. За 
первое полугодие их проведе
но всего два, а за последние 
три месяца не проведено ни 
одного.

В результате отсутствия дол
жного соревнования в первом 
полугодии неудовлетворитель
но работали цеха первый, 
пятый, шестой, седьмой и де
сятый, что привело к невыпол
нению принятых обязательств. 
За то же время в ОКСе и ЖКО 
не внедрено ни одного раци
онализаторского предложения.

Заводской комитет профсою
за и администрация крайне 
редко занимаются вопросом 
внедрения в производство но
вой техники и передовой тех
нологии. К примеру, очистка 
металла до сего времени ве
дется устаревшим пескоструй
ным методом. Или,около трех 
лет ведется разговор об уста
новке и пуске в эксплуатацию 
4-тонного пресса для фа- 
нировки мебели, но до сего 
времени в производстве он не 
нашел применения.

Надо понять, что выполне
ние принятых обязательств 
должно быть законом. Добить
ся действенности соревнования 
можно лишь через улучшение 
профсоюзной работы и по
стоянно-действующих произ
водственных совещаний,, об
щественных комиссий по кон
тролю, а также молодежных 
организаций.

Не должны мимо этого про
ходить партийные организа
ции. Они обязаны по-боевому 
руководить соревнованием, 
являющимся составной частью 
партийной работы. Вся агита
ционно-пропагандистская ра
бота должна способствовать 
подъему творческого труда и 
всеобщей заинтересованности 
в результатах соревнования.
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Еще одна победа 
во имя мира

Все советские люди с огром
ным воодушевлением встрети
ли сообщение о запуске вто
рого космического корабля. 
Это еще одна новая победа 
наших ученых, всех советских 
людей. Запуск корабля в кос
мос убедительнее всего гово
рит о том, что у партии и 
правительства нет важнее за
дачи, чем забота о человеке, 
о сохранении мира во всем ми
ре.

Пусть знают поджигатели 
войны, что мы не посылали и 
не будем посылать в другие 
страны самолетов с разведы
вательными целями, как это 
делает американское прави
тельство. Но мы говорим, что 
посылали, будем посылать и 
впредь корабли в межпланет
ное пространство, и недалеко 
время, когда в них будет на
ходиться наш человек великой 
земли советской. В этом наша 
гордость, гордость за свою 
Родину, за свой народ.

В. Питеров,
бригадир слесарей транспортно

го цеха.

После завершения программы исследований, 
рассчитанной на одни сутки, и получения дан
ных о жизнедеятельности животных и нормаль
ном функционировании бортовой системы ко
рабля-спутника, была подана команда на спуск 
его с орбиты. Команда выдана на 18-ом оборо
те. Система управления корабля-спутника и 
тормозная установка сработали с высокой точ
ностью и обеспечили спуск корабля в заданный 
район. Отклонение точки приземления от рас
четной составило около 10 километров.

Корабль-спутник весом 4.600 килограммов 
(не считая веса последней ступени ракеты-но
сителя), имея специальную тепловую защиту, 
успешно прошел земную атмосферу. Корабль- 
спутник и отделившаяся от него капсула с под
опытными животными благополучно приземли
лись.

Самолеты и вертолеты доставили к месту 
приземления медицинский и технический пер
сонал.

Все подопытные животные, в том числе со
баки Стрелка и Белка, после полета и при
земления чувствуют себя хорошо.

В настоящее время проводится всестороннее 
обследование животных, вернувшихся из косми
ческого полета. Разработанная аппаратура 
обеспечила нормальную жизнедеятельность жи
вотных в полете.

Таким образом, впервые в истории живые 
существа, совершив космический полет про
тяженностью свыше семисот тысяч километров, 
благополучно возвратились на землю.

Запуск и возвращение на землю космичес
кого корабля-спутника, созданного гением со
ветских ученых, инженеров, техников и рабочих, 
является предвестником полета человека в меж
планетное пространство.

Ученым, инженерам, техникам, рабочим, всему коллективу 
работников, участвовавшим в создании, запуске и 

возвращении на землю космического корабля-спутника
с живыми существами

Центральный К о м и т е т  
Коммунистической партии 
Советского Союза и Совет 
Министров СССР горячо 
поздравляют ученых, конст
рукторов, инженеров, тех
ников, рабочих, весь кол
лектив работников, создав
ших мощный космический 
корабль и осуществивших 
впервые в истории полет и 
успешное возвращение на 
землю этого корабля с жи
выми существами.

Для осуществления ус
пешного полета огромного 
космического корабля ве
сом 4600 килограммов с жи
выми существами и возвра
щения его на землю потре
бовалось решение важней
ших научных и техниче
ских проблем, обеспечивав
ших:

управляемый полет кос
мического корабля и спуск 
его на землю с большой 
точностью в заданный пункт;

у с л о в и я  нормальной 
жизнедеятельности живых 
существ в космическом по
лете;

надежная радио - и теле
визионная связь с космиче
ским кораблем.

Это выдающееся дости
жение является замечатель
ным научным подвигом со
ветских людей, триумфом 
нашей отечественной науки, 
техники и промышленно
сти, великим вкладом в сок
ровищницу мировой науки 
и культуры, открывающим 
новую эру в освоении кос
моса. Теперь создается прак
тическая возможность для 
полета человека в космиче

ское пространство.
Дорогие товарищи, ваши

ми славными делами вы про
демонстрировали еще раз 
всему миру силу и мощь 
научных и технических до
стижений страны социализ
ма, неоспоримое преиму
щество социалистического 
строя, творческий гений ве
ликого советского народа. 
От всей души желаем вам 
новых выдающихся успехов.

Слава советским ученым, 
конструкторам, инженерам, 
техникам и рабочим, про
славившим своим трудом 
нашу великую социалисти
ческую Родину, идущую 
под мудрым руковод
ством Ленинской Коммуни
стической партии к новым 
победам строительства ком
мунизма!

Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза.
Совет Министров СССР.
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Партийная жизнь

В стороне от уборки
. Горячая пора уборочных ра

бот требует напряжения боль
ших сил всех тружеников кол
хозного производства.'Это по
нимает каждый член артела 
Монаковского колхоза. Не слу
чайно здесь вовремя присту- 
ли к уборке.

Хорошая подготовка техни
ки и другого инвентаря поз
волили с первых дней косови
цы хлебов добиться неплохих 
показателей. Стремление ком
байнеров производительно ис
пользовать каждый час дало 
возможность значительно пе
ревыполнять установленные 
нормы.

Лучших показателей доби
вается Н. Савушкин. Он еще 
практикант.Самостоятельно на 
комбайне работает первый год. 
Вся забота его сводилась к 
тому, чтобы не отставать от 
товарищей. Были на первых 
порах у него и сомнения. Но 
уверенность в своих силах не 
покидала молодого комбайнера. 
И вот он вступил в борьбу за 
урожай, вступил смело и твер
до. Машина оказалась послуш
ной. Он уверенно водит ее по 
колхозным полям. Сомнения 
остались позади. Он не толь
ко не отстал, а обогнал своих 
товарищей. На 20 августа им 
убраны хлеба с площади 222 
гектаров. В числе других ком
байнеров т. Савушкин поста
новлением бюро РК КПСС и 
исполкома райсовета занесен 
на районную Доску почета.

В это ответственное время 
должна быть повышена роль 
партийной организации. Но 
как ни странно, а парторгани
зация осталась в стороне от 
уборки. Вся организационная 
и массово-политическая работа 
свелась к проведению собра
ния и составлению плана. Но 
ведь секретарю партийной ор
ганизации т. Колпакову долж
но быть известно, что это лишь 
вехи, за ними должна следо
вать организаторская работа. 
Следует заметить, что и на пар
тийном собрании, которое про
ходило в конце июня, хотя и 
обсуждался вопрос о подго
товке к уборке, речь шла боль
ше о подготовке к сенокосу. 
Об уборке же зерновых ска
зано лишь в одном из выступ

лений коммунистов.
План проведения лекций, 

докладов и бесед, других куль
турно-массовых мероприятий 
среди населения остался лишь 
на бумаге. Колхозники прямо 
говорят, что, кроме работника 
райкома партии, который выс
тупил с лекцией о междуна
родном положении, и выступле
ний районной агитбригады, 
голоса своих агитаторов не 
слышали. Они не могут даже 
назвать фамилии агитатора, 
закрепленного за бригадой, 
не может этого сказать и сек
ретарь парторганизации. Тов. 
Колпаков не счел нужным пе
ред началом уборки собрать 
агитаторов.

Есть в Монакове и сельская 
лекторская группа, которая 
состоит из десяти человек. 
Но никто из членов группы в 
период уборки перед колхоз
никами не выступил.

Не помнят колхозники и о 
том, когда они читали стен
ную газету. Последний раз га
зета выпускалась к междуна
родному празднику 1-ое Мая. 
Редактором стенной газеты яв
ляется член партии М. И. Гри
шина. Если бы партийное бю
ро принципиально отнеслось 
к этому вопросу, оно бы на
шло пути и средства, чтобы 
воздействовать на коммуни
ста, который недобросовестно 
относится к выполнению пору
чения.

Не подумали и о соревнова
нии между комбайнерами, ко
торых в колхозе трое. Неред
ко можно слышать такие за
явления, что комбайнеры в 
колхозе работают хорошо. Но 
в сельхозартели Доска показа
телей о ходе уборки запол
няется от случая к случаю.

Недостаточный уровень ор
ганизаторской и массово-поли
тической работы не мог не от
разиться на ход уборки. На 
20-е августа на корню стояло 
219 гектаров яровых хлебов.

Причина неудовлетворитель
ной работы парторганизации 
в период уборки зерновых во 
многом зависит от того, что 
т. Колпаков—редкий гость в 
колхозе и даже в правлении.

В. Григорьев.

Советское—значит лучшее в мире
Борьба за честь заводской марки должна быть все 

в центре внимания всех наших хозяйственных 
и партийных организаций

* *
На нашем заводе, как и на многих предприятиях страны, 

получила распространение практика работы без контролеров. 
Рабочие сами отвечают за качество выпускаемой продукции. 
Это—хорошее начинание. Оно высвобождает немало людей и 
средств, способствует воспитанию рабочих в духе коммунисти
ческой морали.

В ряде цехов бригады и некоторые рабочие имеют лич
ное клеймо и производят работы без приемки отдела техниче
ского контроля. Это—бригада сборщиков цеха N° 1 Д. Н. Еж- 
кова, бригада слесарей пятого цеха А. А. Ненина, В. Д. Кол
паков, модельщик 7 цеха, М. И. Устинов, слесарь 11 цеха, и 
другие. 8 бригад и 12 человек различных специальностей доби
лись того, что продукция, выпускаемая ими, только отличного 
качества и не требует контроля.

Однако перевод участков и бригад на работу без конт
ролеров не должен производиться поспешно, без должной под
готовки. Это не способствует успеху дела. Основные усилия 
должны быть направлены на укрепление отделов технического 
контроля квалифицированными кадрами, повышение их роли в 
борьбе за качество продукции. Задача состоит в том, чтобы 
вся продукция завода, начиная с больших заказов и кончая де
талями, была только отличного качества. Людей, борющихся 
за повышение качества продукции, у нас немало, их нужно 
всячески поддерживать и в то же время создавать вокруг бра
коделов обстановку нетерпимости.

Раз и навсегда покончить 
с браком

Харьковский тракторный завод начал 
выпускать новые быстроходные гусеничные 

тракторы „Т-75“
сборочного конвейера тракторно
го завода начали сходить новые 
быстроходные гусеничные тракто
ры „Т-75*.

Новая машина весит почти 
столько же, сколько ее пред
шественник трактор „ДТ-54*, но 
ее производительность почти в 
два раза выше. Двигатель тракто
ра „Т-75* заводится стартером. 
В кабине установлен вентилятор- 
Зимой тракторист может пользо
ваться обогревательным устрой
ством.

До конца года харьковские 
тракторостроители изготовят ты
сячи быстроходных гусеничных 
тракторов „Т-75*.

На снимке: готовые тракторы 
„Т-75* перед отгрузкой.

Харьков. В канун июльского 
Пленума ЦК КПСС с главного

Фото Е. Андреева.
Фотохроника ТАСС

Пленум ЦК КПСС, предло
жил поднять ответственность 
руководителей предприятий, 
конструкторских бюро, всех 
инженерно-технических работ
ников за повышение качест
венного уровня проектов, кон
струкций машин и оборудова
ния, технологических процес
сов за улучшение качества 
продукции.

Десятки предприятий на
шей страны выпускают отлич
ную продукцию. Достижением 
судостроительного завода яв
ляются первые опыты работы 
без приемки отделом техниче
ского контроля. Лучшим из 
лучших работникам цехов и 
целым бригадам вручены лич
ные клейма. Опыт работы пер
вых месяцев показал, что 
без приемки ОТК вполне себя 
оправдывает.

И все-таки в последнее вре
мя вопросу качества продук
ции уделяется мало внима
ния. Не случайно в большин
стве цехов имеются замечания 
и даже рекламации по каче
ству. Такие результаты рабо
ты не только не делают чести 
нашему предприятию, но и 
приносят убытки.

Например, в седьмом цехе 
40 процентов из общего коли
чества выпускаемых столов 
идет вторым сортом. Но план 
по сортности выполнять надо. 
Увеличиваются прямые затра
ты для производства дополни
тельной продукции. Причиной 
этого является требующее за
мены устаревшее оборудование, 
фанеровальный пресс. Недопу
стимо долго продолжается 
строительство лесоцеха и мон
таж пресса. Не менее важной 
причиной низкого качества ра
бот является отсутствие заде
ла, т. е. предварительно за
готовленных для сушки дета
лей.

Очень много предстоит сде
лать, чтобы продукция наше
го завода стала отличной. Ос
новным является совершен
ствование технологических

процессов. Вмешательства тех
нологической мысли ждут и 
процесс грунтовки, окраски су
дов, и процесс сборки и свар
ки. Мы уверены, что разра
ботка технологического процес
са сварки с указанием после
довательности работ обеспе
чит более высокое качество 
сварки.

Складское хозяйство завода 
находится сейчас в плохом 
состоянии. Использование в 
производстве полуфабрикатов 
и деталей, хранящихся на не
удовлетворительно оборудован
ных складах или под откры
тым небом, отрицательно влия
ет на качество. В ближайшее 
время намечается увеличить 
склад судового оборудования 
и построить новый для хране
ния полуфабрикатов.

На качество выпускаемой 
продукции влияют и условия 
труда в цехах. Например, ма
лярный участок шестого цеха 
плохо освещен, пол требует 
нового покрытия. Несомненно, 
это и ряд других мероприятий, 
как оборудование места для 
готовой продукции, регуляр
ное обеспечение паром в зим
ний период, помогут улучшить 
работу.

Борьба за качество продук
ции—это прежде всего борьба 
за техническое совершенство
вание производства, за улуч
шение организаторской рабо
ты. Этим вопросом обязаны 
повседневно заниматься руко
водители цехов. А партийная, 
профсоюзная и комсомольская 
организации—взять это под 
неослабный контроль.

Нужна высокая подготов
ленность кадров, модерниза
ция и совершенствование тех
нологических процессов, вни
мательность рабочего. Только 
это нам позволит навсегда по
кончить с браком.

Л. Отрощенко,

Г. Швырлова.

*
Признанное

мастерство

Среди первой группы пе
редовиков производства в 
составе М. И. Устинова, 
В. Д. Самарина и Б. А. Ма- 
курина в 11 цехе судост
роительного завода личное 
клеймо было вручено сле
сарю Вениамину Павловичу 
Ивентьеву.

Тов. Ивентьев работает 
без приемки ОТК второй 
месяц и обрабатывает дета
ли лично. Все это не ме
шает ему перевыполнять 
план. О Вениамине Павло
виче можно сказать, что он 
работает быстро и качест
венно.

Вручение личного клейма 
—большая честь. Это зна
чит, что коллектив при
знает человека, целиком 
полагается на его опыт. А 
опыт у В. П. Ивентьева не
мал. Он трудится в заводе с 
1934 года. Слесарь 11 цеха 
высоко несет честь завод
ской марки.

На снимке: слесарь 11 
цеха В. П. Ивентьев за ра
ботой.

Фото Н. Гришанова.

Когда столами 
заваливаются...

Если говорить о качестве 
выпускаемой продукции, то 
нельзя умолчать о том, как 
наша автотранспортная конто
ра обеспечивает цех машинами. 
Может, кому и покажется стран
но: что, мол, общего между 
качеством и грузовой автома
шиной? Но тот, кто зайдет в 
седьмой цех, сразу поймет 
это кажущееся несоответствие. 
Весь пролет цеха заставлен 
готовыми столами, они громоз
дятся один на другом. Стоит 
конвейер окраски, потому что 
некуда ставить готовую продук
цию: все помещение завалено 
опять же столами. »

Одна машина, обслуживаю
щая деревообрабатывающий 
цех, не успевает вывезти сто
лы, потому что доставляет ма
териал на суда, возит лес. 
Столы копятся, резко теряя 
при этом качество.

И. Лялин, 
начальник седьмого цеха судо

строительного завода.
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Новошинский, Малышевский, Мартюшихинский 
и Поздняковский колхозы завершили уборку 

зерновых. Равняйтесь на передовиков!
За вами дело, болылвокровцы!

Помню, как перед уборкой 
урожая ко мне пришел меха
ник колхоза Н. В. Силов. То
гда он сказал мне: «Больше- 
окуловцы вызывают нас на 
соревнование за успешное и 
качественное проведение убор
ки урожая. Как твое мнение? 
А то на их обращение отве
чать надо».

перед началом и в конце сме
ни на профилактику я затра
чивал много времени. А это 
сказалось на производитель
ности. В среднем за смену 
вышло по 13 гектаров.

В наших условиях трудно 
убирать хлеба после дождей. 
Это несколько сдержало убор
ку яровых культур. Тем не

И мы ответили, что вызов менее мы от большеокуловцев
прьяимаем. Решили тогда уб
рать озимые в 10 рабочих 
дней, в такой же срок уло- 

— •иться с уборкой яровых куль-
'М р -

Настало время подвести ито
ги. Результаты, прямо скажу, 
хорошие. Косовицу ржи в кол
хозе завершили не в десять, 
а в девять рабочих дней. А 
сегодня Поздняковский колхоз 
закончил уборку хлебов. Из 
площади 282 гектаров механи
зированным способом убрано 
255. Жатва вручную была 
только там, где нельзя уби
рать комбайном.

Главным условием заверше
ния уборки в короткий срок 
является применение машин. 
За все 20 дней уборки почти 
не было случаев простоя по 
техническим неисправностям. 
Правильно бытует среди меха- 
-чзаторов правило, что маши- 

^51 любит ласку, уход и смаз
ку. Этойу правилу надо строго 
придерживаться. Ежедневно

не отстали. Теперь за ними 
дело.

Весь урожай зерновых уб
ран без потерь. В нынешнем 
году мы исправили прошло
годнюю ошибку. Не стали до
пускать высокого среза. Борь
бе с потерями и высокой 
выработке во многом способ
ствовало изучение местности, 
конфигурации полей. Для 
каждой заездки ставили веш
ки с целью сокращения хо
лостых прогонов комбайна. К 
месту работы нам своевремен
но подвозили горючее и сма
зочные, не было простоев по 
вине разгрузки бункера от 
зерна. Скажу прямо, что да
же обед вместе с помощником 
был организован в поле, а 
если того требовала обстанов
ка и погода благоприятствова
ла, то машина работала до 
поздней ночи.

А. Щепров,
комбайнер колхоза

имени Ленина.

Взаимная выручка
Как сообщалось в нашей га- лям Новошинского колхоза.

зете, Новошинский колхоз 19 
августа первым в районе за
кончил уборку зерновых куль
тур. Но правление колхоза и 
его председатель т. Первуш- 
кин не могли оставаться спо
койными, пока в других кол
хозах десятки гектаров хле
бов стоят на корню. Члены 
правления посоветовались меж
ду собой и решили оказать 
помощь в уборке С-Седченско- 
му колхозу.

19 августа в эту артель был 
направлен самоходный ком
байн. Такая честь по оказа
нию помощи выпада лучшему 
комбайнеру района С. Д. Пав
лову.

Спас-Седченский колхоз не 
сосед Новошинскому. Расстоя
ние между ними около пят
надцати километров. У молодо
го комбайнера сборы были не
долгими. Да и что ему долго 
собираться, коль машина у 
него всегда в порядке. Он ду
мал только об одном, как и 
здесь не потерять время, так 
как каждый час очень дорог. 
Он решил выехать рано утром, 
когда на полях еще роса. На 
езду времени ушло мало.

Когда прибыл в С-Седчен- 
ский колхоз, Сергей (как его 
зовут в Новошине) не стал 
требовать создания себе усло
вий. Он доложил председате
лю т. Пичужкину и попросил 
указать место, где он должен 
работать. В одиннадцать ча
сов дня комбайн уже шел 
по незнакомым полям, шел он 
также уверенно, как и по по

В народе говорится, что 
если ты мне сделал хорошо, 
то для тебя сделаю лучше. 
Так сделали и с-седченцы. В 
Новошинском колхозе часть 
озимых будет сеяться по за
нятым под кукурузу парам. 
С-Седченцы направили туда 
кукурузоуборочный комбайн. 
Они не посчитались с тем, 
что на 2-3 дня начнут позднее 
уборку кукурузы.

Пример взаимовыручки но- 
вошинцев и с-седченцев заслу
живает высокого одобрения.

Механизатор 
широкого профиля

Весной мы видели Бориса 
Павловича Феоктистова за ру
лем трактора. Тогда он пахал, 
сеял. В дни уборки урожая 
он за рулем комбайна.

Бориса Павловича уважают 
на селе за хорошее отношение 
к работе в родном колхозе. 
Здесь он рос, отсюда поехал 
учиться в школу механизации. 
И сейчас по праву Б. П. Феок
тистов считается механизато
ром широкого профиля.

Уборку урожая он вел на 
прицепном комбайне. Таких 
машин в других колхозах рай
она теперь нет.

Трудно работать на старой 
машине. Частые простои из-за 
поломок то одной, то другой 
детали. Но все дефекты Феок
тистов устраняет сам. Помога
ют в этом знания и опыт, ста
рания сделать больше и луч
ше. Он даже неоднократно 
производил сварку лопнувших 
частей и деталей. За время 
уборки на прицепном комбай
не сжато и обмолочено 144 
гектара озимых и яровых хле
бов.

На снимке: Б. П. Феоктис
тов.

Фото Н. Исаева.

Навстречу августовскому совещанию учителей

Учение и труд рядом идут
Прошедший 1959—1960 учеб

ный год—первый год большой 
работы по перестройке школы, 
год творческих испытаний. Мы, 
учителя, ясно отдаем отчет в 
том, что воспитать молодого 
человека—это значит не толь
ко дать ему сумму знаний ос
нов наук, но, главное, выра
стить человека активным стро
ителем коммунизма.

В прошедшем году трудо
вое обучение было организо
вано следующим образом. 
Учащиеся первых—четвертых 
классов, кроме уроков ручно
го труда, предусмотренных 
программой, привлекались к 
посильным видам самообслу
живания, дежурили по клас
су, следили за чистотой своих

классов умело производили 
сухую уборку классов.

Кроме того, в этих клас
сах ежедневно по два часа де 
ти занимались общественно
полезным трудом: работали в 
скверах и парках города, со
бирали металлический лом, 
макулатуру, убирали террито
рию города. Ребята из этих 
классов своими руками преоб
разили пришкольный участок. 
Они во главе с учителем раз
били грядки, произвели посад
ку растений, обрабатывали 
всходы.

Более старшие ребята, уча
щиеся 5-7 классов, перешли 
полностью на самообслужива
ние. Они в своих классах 
ежедневно производили мытье

Засыпать качественные 
семена яровых культур

В колхозах района полным 
ходом идет сев озимых. На 
20-ое августа посеяно 802 гек
тара. Условия для сева в ны
нешнем году благоприятные. 
Ести в колхозах будут строго 
соблюдать все правила агро
техники сева, то можно на
деяться на высокий урожай 
озимых. Из всего комплекса 
мероприятий значение имеют 
качественные семена. По этому 
вопросу агрономы провели 
большую работу. Все зерно 
проверено, и в большинстве 
колхозов сев проводится кон
диционными семенами. Только 
по чистоте некондиционные се
мена озимых имеются в Ефре
мовском и Ефановском колхо
зах, на что организаторам се
ва следует обратить внимание.

Но сейчас хочется поставить 
другой вопрос. Речь идет о 
засыпке качественных семян 
яровых зерновых культур под 
урожай будущего года. Наши 
колхозники хорошо знают, что 
своевременно очищенные, круп
ные семена, наиболее подхо
дящие к местным условиям 
сорта дают более высокие 
урожаи.

Помните, товарищи, что рас
тения, выращенные из высоко
качественных семян, лучше 
противостоят болезням и вре
дителям, лучше переносят не
благоприятные условия (суро
вую зимовку, засуху, вымоч
ку). Хорошее крупное зерно 
дает более крепкие мощные 
всходы.

Сейчас стоит задача—каж
дому колхозу засыпать качест
венные семена яровых зерно
вых культур. А с этим во мно
гих колхозах дело обстоит не
благополучно. Для сева буду
щего года колхозам требуется 
засыпать 4750 центнеров, а 
засыпано всего лишь 1800 
центнеров. Хорошо ведут за
сыпку семян в Малышевском 
и Новошинском колхозах. Здесь 
под урожай будущего года 
полностью засыпаны все семе
на. Приятно отметить, что за 
последние годы новошинцы не 
стали обращаться за семенны

ми ссудами к помощи госу
дарства.

Все колхозы засыпали го
рох, большинство — яровую 
пшеницу, вику на зерно. Но 
еще медленно ведут засыпку 
в Монаковском, Коробковском, 
Сонинском колхозах. Здесь и 
в некоторых других сельхозар
телях не засыпан на семена 
овес, а его нужно 2000 цент
неров. Кое-где не приняты ме
ры к удовлетворению полной 
потребности таких важных 
продовольственных культур, 
как греча и просо.

Но было бы неправильным 
говорить только о засыпке се
мян. Это сделают все колхо
зы. Важно очистить семена, 
довести их до кондиционного 
состояния как по чистоте, а 
так же и по влажности. Веем 
колхозам этим следует занять
ся без промедления, несмотря 
на напряженность в сельско
хозяйственных работах.

Прошедшие дожди осложни
ли уборку. С семенных участ
ков овес идет с превышенной 
влажностью. Таким его засы
пать на склад ни в коем слу
чае нельзя. Надо просушивать, 
использовать для этого сол
нечные дни. В колхозах, на
пример, в Мартюшихинеком, 
зарегистрировали такие факты, 
когда с семенных участков на 
склад поступает не только за
соренное зерно, но даже за
раженное клещом.

Для очистки семян в каж
дом колхозе достаточно ма
шин, начиная с веялки и кон
чая сложными зерноочисти
тельными машинами. Их надо 
использовать на полную мощ
ность.

Руководители колхозов, спе
циалисты должны помнить и 
другой не менее важный воп
рос: засыпать в этом году 
максимально сортовые семена. 
П там, где их не достает, сле
дует произвести обмен рядо
вых на сортовые семена.

В. Иогорслова,
главный агроном инспекции 

сельского хозяйства.

рабочих мест. Ученики 3—4 подов, делали влажную убор

ку комнат после уроков.
Сельскохозяйственным тру

дом ребята занимались на при
школьном участке. Здесь в 
соответствии с программой 
проводились опытные работы. 
Много полезного узнали дети, 
проходя практику в Б-Окулов- 
ском колхозе. Здесь они впер
вые познакомились с процес
сом труда на животноводче
ской ферме.

Девочки пятых классов за
нимались домоводством под 
руководством у чительницы
В. В. Кульковой. В кружке до
моводства старшие девочки по
лучили навыки по уходу за 
жилищем, одеждой, в кулина
рии.

Полюбили ребята свой кру
жок «Умелые руки», которым 
руководит А. Н. Антяшов. С 
удовольствием старшие ребята 
готовили наглядные приборы 
для уроков. Здесь же они на
учились обращению с дерево
обрабатывающими инструмен
тами.

Недостатком организации 
трудового воспитания в нашей

школе является отсутствие ма
териальной базы. Необходимо 
оборудование для занятий по 
домоводству.

В новом учебном году будут 
усилены работы по самооб
служиванию. Надо добиться та
кого положения, чтобы уход 
за классными комнатами стал 
потребностью самих учащихся. 
Школьный коллектив ставит 
задачу создания своих мастер
ских. Уже приобретены стан
ки для уроков по обработке 
металла. Из бюджета нового 
хозяйственного года будет при
обретен инструмент и изготов
лены верстаки.

Было время, когда некото
рые не верили в силу трудо
вого воспитания. Теперь уже 
всем ясно, что опытные хо
зяйства, уроки по труду, ра
бота в мастерских не только 
дают школьникам возмож
ность овладеть трудовыми на
выками, но и применить полу
ченные знания на практике.

М. Старикова,
заведующая учебной частью 

восьмилетней школы.
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Китайская Народная Республика. Шанхайский 
опытный завод синтетических волокон освоил производ
ство синтетической шерсти, капрона и нейлона. Нала
жено изготовление цветной капроновой пряжи.

На снимке: в цехе завода.
Фото Ян Бу-тао. Агентство Синьхуа

По следам наших выступлений

„В  стороне от запросов покупателей"
В нашей газете 19 августа была напечатана статья 

«В стороне от запросов покупателей», в которой указыва
лось, что в магазинах Ефановского сельпо отсутствует в 
продаже развесная соль, сельдь, имеются случаи торговли 
недоброкачественными продуктами.

В редакцию газеты председатель райпотребсоюза тов. 
Поройков сообщил, что указанные факты имели место. В 
настоящее время приняты меры к их устранению. Соль, 
сельдь и другие товары в магазины завезены.

Из зала суда

Поруки не защита
7 июля, под вечер, двое сильно 

подвыпивших молодых людей шли 
по переулку, ведущему к Комсо
мольской улице. На бредущую I 
в обнимку пару мало кто обра
щал внимания: зрелище было не 
из приятных. Люди торопились 
домой с работы, другие направля
лись в магазин, расположенный 
поблизости. Никто не подозревал, 
что через несколько минут ста
нут свидетелями драки.

А случилось вот что. Одному 
из дружков вдруг показалось, что 
приятель, минуту назад так довер
чиво обнимавший его, усомнился 
в том, что он, Генка Корнилов, 
настоящий парень. Взмах—и без 
того еле державшийся на ногах 
И. Фокин (так звали другого) 
падает на землю. „Настоящий па
рень* Генка Корнилов, грубо вы
ражаясь, свернул на бок челюсть 
своему другу-собутыльнику. Фо
кин попал в больницу.

Это случилось 7 июля, а 16 
августа суд вынес суровый, но 
вполне заслуженный приговор: 
лишить хулигана свободы сроком 
на три года. Лишить свободы... 
В нашем лексиконе эти сло
ва теперь встречаются редко. 
С ними сталкивается только тот, 
кто этого заслужил. Но вот заду
мывался ли над ними Геннадий 
Корнилов, когда в кровь изби
вал человека, пусть и своего со
бутыльника, когда угрожал без
защитным ж е н щ и н а м  и от
нимал у них деньги? Нет, у 
него и мысль не мелькнула. Да
же когда шло следствие, всяко
му человеку, отвечающему за 
свои поступки, бывает ясно, что 
может случиться?! Но Геннадий 
был сдокоен: ведь его решили 
взять на поруки. Но хулиган 
просчитался, как и просчитался, 
недосмотрел коллектив 18 цеха, 
где работал Корнилов. Суд, учи
тывая дерзкое и общественно-опас 
ное преступление, не счел воз
можным отдать Корнилова на по- 
руки.

Молодой парень. Ему немногим 
более двадцати лет. Как он по
шел по столь скользкой дороге 
преступления? Геннадий Корни
лов работал в силовом цехе по
мощником кочегара. Не так дав
но вступил в комсомол и обещал 
быть честным, дисциплинирован 
ным, добросовестно трудиться

обещании, так и комсомольская 
организация забыла о воспитании 
молодежи в цехе. Почему в деле 
подсудимого Корнилова часто 
встречаются слова „член ВЛКСМ*. 
Комсомолец ли он? Могут ли 
быть спокойны комсомольцы этой 
организации и ее секретарь В. 
Чернышов, которые проглядели, 
как их товарищ скатывался вниз 
по дорожке пьянки по поводу 
получки, а потом и без всякого 
повода, по поводу встречи с друж
ком, а потом встреч ради выпив
ки. Кто были друзья у Геннадия, 
чем он занимался, как жил?—это
го никто не знал.

Разговор, возможно, и не состо
ялся, если бы не протокол обще
го собрания силового цеха. Кол
лектив обсудил поведение Корни
лова. Мастер М. С. Шеронкин 
прямо сказал, что плохо парень 
работал, был неаккуратным и не
добросовестным. Одно преиму
щество—молодость, и поэтому ре
шили взять на поруки. Но кол
лектив, не сумевший воспитать мо
лодого рабочего, не в состоянии 
взять провинившегося на поруки. 
Это им не под силу. В лучшем 
случае они могут взять под свою 
защиту. Но поруки должны но
сить характер перевоспитания, а 
не защиты.

Пусть поймут те, кто еще не 
научился вести себя в социалис
тическом общежитии, что наказа
ние будет строгим. Пусть поймут 
и коллективы, где работали та
кие люди, что подобные факты 
говорят не о хорошем.

Маневры противников разоружения 
Суд над Пауэрсом разоблачает политику США 

Африка рвет цепи колониализма
По настоянию США 16 ав

густа в Пью-Порке собралась 
комиссия ООН по разоруже
нию, в Которой представлены 
все 82 страны — члены Орга
низации Объединенных Наций. 
Созыв комиссии за месяц до 
начала работы сессии Гене
ральной Ассамблеи ООН, куда 
по инициативе Советского Со
юза перенесено рассмотрение 
вопроса о разоружении, пона
добился западным державам 
для того, чтобы создать види
мость своей заинтересованнос
ти в разоружении и рассеять 
неблагоприятное впечатление, 
которое произвел на мировую 
общественность срыв ими за
седавшего в Женеве комитета 
десяти государств по разору
жению. Американские полити
каны рассчитывают таким пу
тем обмануть избирателей, 
требующих, в связи с пред
стоящими президентскими вы
борами в США, чтобы Вашинг
тон отказался от агрессивной 
политики. Кроме того, запад
ным дипломатам хотелось бы 
помешать рассмотрению вопро
сов о разоружении на сессии 
Генеральной Ассамблеи с учас
тием глав правительств.

Эти маневры противников 
разоружения разоблачены в 
выступлениях нашего предста
вителя в Организации Объе
диненных Наций В. В. Кузне
цова. «Правящие круги США, 
—заявил он,—пытаются ис
пользовать комиссию ООН по 
разоружению в своих конъюнк
турных целях в связи с пред
выборной кампанией».

Лицемерие разговоров пред
ставителей США и других за
падных держав о разоружении 
разоблачается многими факта
ми. На следующий день после 
начала работы комиссии ООН 
по разоружению в Вашингтоне 
собрались главнокомандующие 
американских вооруженных 
сил. Они обсудили вопрос о 
новом увеличении военных рас
ходов, о постоянном патрули
ровании в воздухе американ
ских самолетов с атомными 
бомбами, о расширении произ
водства ракетного оружия и 
вооружении им Западной Гер
мании. Почти одновременно 
представители американских 
монополий выступили с новы

ми требованиями возобновле
ния Соединенными Штатами 
испытаний ядерного оружия. 
Нужны им другие доказатель
ства того, что Вашингтон при
держивается прежнего курса 
на усиление международной 
напряженности.

Об опасностях такой поли
тики и необходимости усиле
ния бдительности народов в 
отношении империалистиче
ских происков говорит и про
шедший в Москве процесс над 
американским воздушным шпи
оном Ф. Пауэрсом. За этим 
процессом внимательно следи
ли во всем мире. «Пауэрс был 
лишь простым исполнителем 
американской политики,—пи
шет швейцарская газета «Жур- 
наль де Женев». Главные об
виняемые — это Эйзенхауэр, 
Никсон, Гертер и, конечно, 
Аллен Даллес, то есть люди, 
которые ответственны за по
литику США.

*
Истекшая неделя внесла 

много поправок в политическую 
карту мира.

В Африке появились новые 
независимые государства-рес
публики Чад, Конго, Габон и 
Центрально-африканская рес
публика. Все они — бывшие 
французские колонии, доби
вавшиеся независимости в ре
зультате длительной и упор
ной борьбы. Ныне в Африке 
насчитывается уже 24 неза
висимых государства, охваты
вающие больше половины тер
ритории этого континента и 
около 3/4 его населения.

Увенчалась успехом и мно
голетняя героическая борьба 
народа острова Кипр (в Среди
земном море) против англий
ского империализма. 16 авгу
ста Кипр стал независимой 
республикой.

Вынужденные выполнить 
требования колоний о предо
ставлении им независимости, 
империалистические державы 
однако, пытаются сохранит.*, 
за собой право на эксплуата
цию этих стран. Об этом сви
детельствуют события из Кон
го. Бельгийские колонизаторы 
при поддержке американских 
империалистов стремятся от
торгнуть от этой республики 
богатейшую провинцию Катан
гу. В этом им помогает Ге
неральный секретарь ООН 
Хаммаршельд, дважды выезжав 
ший в Конго. Решения Совета 
Безопасности о выводе из Кон
го всех бельгийских войск 
Хаммаршельд толкует так, что
бы дать возможность империа
листам и наставленнику в Ка
танге Чомбе расчленить Кон
го. В этих условиях премьер- 
министр Конго Лумумба зая 
вил, что его правительство не 
веряет больше Хаммаршельду, 
и потребовал создания груп
пы из представителей четыр
надцати стран Африки и Азии 
для осуществления контроля 
над выполнением решений Со
вета Безопасности по Конго.

События в Конго—урок для 
всех колониальных народов, 
борющихся за свою независи
мость.

И. Ланицкий

I

Время чудесных свершений
Просто трудно представить | раскрывает тайны Вселенной,

воображением, что советский 
космический корабль вернулся 
на землю. Но факты—неоспо
римая вещь, и наше поколение 
счастливо тем, что явилось 
свидетелем этого величайшего 
подвига человека — первого 
возвращения корабля из кос
моса. Мы гордимся победой 
нашей науки, потому что она'

потому, что она доказывает 
всему миру, на что способен 
советский человек.

Мы уже стоим на пороге то
го времени, когда в коемос 
поднимется человек. В чудес
ное время мы живем!

Г. Милюков,
лаборант судостроительного 

завода.

А. А. Силова — приемщик молока
Колхозники, рабочие и слу

жащие села Позднякова хоро
шо знают Антонину Алексеев
ну Силову. Она член КПСС. 
Весной этого года партийная 
организация поручила ей нуж
ное и ответственное дело—при
нимать от граждан, имеющих 
в личном пользовании коров, 
молоко государству.

С тех пор коммунист честно 
выполняет свои обязанности. 

Но как Корнилов забыдго своем Е в  было Случая, ЧТОбы КТО-

нибудь пожаловался на нее. 
Она аккуратно рассчитывается 
со сдаточниками молока.

Антонина Алексеевна моло
ко принимает ежедневно. В 
истекшем году от тружеников 
села она приняла около шесть
десят центнеров. Есть колхоз
ные семьи, которые продали 
государству более 200 литров 
молока.

К . Щанников.

Замечательные вести
Запуск нового космиче- 

ского корабля и возвраще
ние на землю корабля-спут
ника, созданного гением со
ветских людей, является 
большой победой нашей на
уки. То, что было далекой 
фантазией, сейчас стало ре
альностью. Недалек тот 
день, когда на космическом 
корабле вместо подопытных 
животных будет сидеть со
ветский человек—первый в 
истории мира человек, кому 
судьбой предназначено пу
тешествие в космос.

Замечательные вести идут 
по всему миру о советских 
людях! В. Шаров,

кузнец цеха Л5 5.

П о п р а в к а
В № 100 от 21 августа нашей 

газеты на 4 полосе в статье „На 
линии* допущена опечатка. Абзац 
„Много грузов у Ефремовского 
сельпо*, следует читать „Много 
грузов у Ефановского сельпо* и 
далее по тексту.

Редактор 
Ф. И. ШМЕЛЬКОВ.

Филинская слюдяная 
фабрика производит прием 
рабочих на щипку слюды.
Об условиях работы справлять- 

ся по адресу: Горьковская обл., 
Вачский район, Филинская слюдя
ная фабрика, отдел кадров.
Нуждающимся предоставляет

ся общежитие.
Дирекция.
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