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Центральный Комитет КПСС и Совет Министров 
СССР призывают рабочих, инженерно-технических 
работников и служащих еще более повысить трудо
вую активность и творческую инициативу для ус
пешного претворения в жизнь решений XXI съезда 
Коммунистической партии Советского Союза об уско
рении темпов технического прогресса и тем самым 
обеспечить досрочное выполнение семилетнего плана 
развития народного хозяйства нашей страны.

Из постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР.

Строительство жилья—основной 
вопрос наших дней

Идет лето—самая горячая и 
напряженной пора у строите- 
Jf*~Ha весенне-летние меся- 
цы3зозлагаются большие на
дежды.

После принятия партией и 
правительством постановления 
о наиболее полном удовлетво
рении нужд населения в жилье 
прошло немного времени. И 
заметно, как изменился облик 
бывшего поселка Мордовщико- 
во, особенно в последние годы. 
У нас на глазах вырастают 
новые дома и улицы. Кроме 
того, много домов выстроено 
методом народной стройки.

За 6 месяцев текущего го
да сдано в эксплуатацию 1410 
квадратных метров жилой пло
щади. В том числе 910 квад
ратных метров сданного жилья 
приходится на долю ОКСа.

Ни в какой степени от сро
ка сдачи жилья не должно 
страдать качество. Многое 
предстоит сделать нашим 
строительным организациям, 
чтобы жилые дома поистине 
радовали глаз отличным каче
ством и красотой отделки.

Более 2-х месяцев прошло 
с тех пор, как было принято 
решение исполкома райсовета 
о качестве строительства, но 
пока особых изменений на 
строительных площадках не 
чувствуется. На улице Кали
нина окончена кирпичная клад
ка дома, нижний этаж кото
рого займет магазин. Дом этот 
яркий пример тому, как не 
надо строить. Кладка произве
дена небрежно, швы сделаны 
против технических правил 
—толще вдвое. Это повлечет за 
собой неравномерную и непре
дусмотренную осадку стен. В 
этом доме и в доме строящем- 
мея рядом много швов вклад
ке незаполненных раствором. 
Встречается кривизна стен и 
потолков.

Некоторые объекты, имея 
существенные недоделки, все-

таки сдаются в эксплуатацию. 
Так был сдан детский сад 
№ 2. В то время строителям 
указывалось на недоделки, ко
торые необходимо было ликви
дировать в кратчайшие сроки. 
Полгода здание находится в 
эксплуатации, но до сих 
пор не оборудованы окон
ные сливы, не окрашены на
ружные переплеты окон. Ко
тельная не приспособлена для 
работы в зимних условиях. 
Здание насчитывает 37 дефек
тов, ни один из которых до 
сих пор не устранен.

Нужно учиться строить у 
лучших мастеров своего дела. 
Ведь есть же у нас каменщи
ки подобные А. Сазонову, на 
кладку которых любо посмот
реть; есть штукатуры, как Ф. 
Пичужкин, обучивший тонкому 
делу штукатурки десятки мо
лодых рабочих. На одном из 
строящихся СМУ-3 домов горо
да (заказчик горкомхоз) от
лично произведена кирпичная 
кладка под расшивку. Здесь 
работы производили рабочие 
под руководством мастера Я. Я. 
Савушкина, который внес пред
ложение заменить существую
щую наружную штукатурку 
высококачественной кирпичной 
кладкой под расшивку. Это 
позволит сэкономить средст
ва при строительстве и в даль
нейшем на ремонт, увеличить 
производительность труда. 
Каждое хорошее начинание 
должно стать достоянием всех.

Решительно нужно повести 
борьбу с теми, кто является 
виновником задержки материа
лов для стройки жилых до
мов.

С тр о и те л ьс тво  жилья 
для нашего народа—дело 
государственной важности. 
Все силы и умение необходи
мо приложить к тому, чтобы 
задача партии — обеспечить 
народ благоустроенными квар
тирами—была выполнена.

На сенокосе и силосовании 
дорог каждый час

Больше организованности на заготовке
* * *

На машинах и вручную
Для растущего животновод

ства нужны качественные, 
полноценные корма. Из-за то
го, что таких кормов в нашем 
колхозе не достает из года в 
год, мы терпим большие труд
ности с подъемом продуктив
ности скота.

Сейчас наша задача состоит 
в том, чтобы обеспечить скот 
кормами на зимовку 1960—61 
года. Решают ее полеводы и 
механизаторы на лугах и по
лях.

На сенокосилках выехали 
убирать травы опытные маши
нисты М. Моднов, А. Майоров, 
В. Швецов и другие. Более

70 косарей вышло косить лу
га вручную.

Организованно приступила 
к сеноуборочной кампании пя
тая бригада, которой руково
дит Е. Жулина. Здесь еже
дневно заняты на уборке лугов 
2 конные косилки и 25 кол
хозников. На закрепленной 
площади луговых угодий эта 
бригада обязалась закончить 
сенокос в сжатые сроки.

Колхозники полны решимо
сти убрать сено качественно. 
Работы ведут на машинах и 
вручную.

Н. Ценилов,
агроном Ефановского колхоза.

Деловое содружество
Одним из важных факторов 

повышения продуктивности жи
вотноводства является обеспе
ченность его сочными корма
ми. Труженики Малышевской 
сельскохозяйственной артели 
этому вопросу уделяют боль
шое внимание. На каждую ко
рову они решили заложить не 
менее 12 тонн силоса.

Идет заготовка этого кор
ма. На закладке силоса уча
ствует 25 колхозников.

Умело организован труд у 
полеводов. Беспрерывно они 
поставляют зеленую массу к 
силосорезке, а животноводы 
по всем правилам закладыва

ют сочный корм. Много забо
ты проявляют доярки А. Цы- 
рульникова, А. Крылова.

Под их наблюдением и с их 
участием проводится укладка 
силосной массы в сооружения, 
уплотнение и где требуется 
дополнительное увлажнение с 
добавлением соли.

У полеводов и животново
дов на закладке силоса на
блюдается самое деловое со
дружество. Повышается произ
водительность труда. За по
следние 2 дня в колхозе за
ложено 90 тонн силоса.

Н. Хрунвов,
председатель колхоза.

Телятница Маруся 
Большакова

Добрая слава идет в Уголь 
новском колхозе о телятни
це Марусе Большаковой. Вто 
рой год пошел, как она при
шла на работу в животно
водство, но уж е успела за 
рекомендовать себя трудо
любивой животноводкой.

Сейчас за ней закрепле
но 53 теленка до шестиме
сячного возраста. У забот
ливой телятницы все они 
чувствуют себя прекрасно. 
Кроме корма на пастбище, 
животные получают 150 
граммов концентратов, 5 
литров обрата. Суточный 
привес каждого в среднем 
составляет 500 граммов. Но 
этими результатами Маруся 
не успокаивается. Ее стрем
ление—добиться суточного 
привеса от каждого телен
ка не менее 700 граммов.

В колхозе «Пионер» давно 
организовано ежемесячное 
взвешивание свиней-откормоч- 
ников. Оплата свинаркам 
производится с центнера про
изведенной продукции.

На сдельную оплату
Группу свиней откормила 

Ефросинья Михайловна Колон- 
цова. Только государству за 
полгода продано 100 центне
ров свинины, выращенной пе
редовой свинаркой.

Трудовой подвиг кубанских механизаторов
Краснодарский край. Образцы трудового героизма по

казывают на уборке хлебов механизаторы Кубани. Б эти дни 
на полях Газырского зерносовхоза можно увидеть необычный 
уборочный агрегат, состоящий из трактора «Беларусь» с тре
мя жатками: одной навесной и двух прицепных. Управляет 
этим агрегатом один человек—тракторист.

Первыми выехали в поле лучшие механизаторы совхоза 
Павел Суханов и его напарник Валентин Насека. 24 июня 
они добились рекордной выработки, за полтора часа скосив 
на свал агрегатом, состоящим из строенных жаток, 15 гекта
ров озимого ячменя. Применение одного такого агрегата поз. 
воляет не только резко повысить производительность труда, 
но также высвободить четырех механизаторов и 2 трактора.

На снимке: косовица ячменя строенными жатками в Га- 
зырском совхозе.
Фото Е, Щудепова. Фотохроника ТАСС

Правление артели решило 
перевести на сдельную опла
ту труда телятниц. С этой 
целью произведено первое
взвешивание телят.

Брошюра с текстами 
речей товарища 
Н. С. Хрущева, 
произнесенных 

в Румынии
Государственное издатель

ство политической литературы 
выпустило брошюру с текста
ми выступлений товарища Н. С. 
Хрущева в Румынии: речи на 
III съезде Румынской рабочей 
партии 21 июня 1960 года и 
речи на митинге трудящихся 
в Бухаресте 25 июня 1960 го
да.

Брошюра издана массовым 
тиражом.

(ТАСС),
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В Центральном Комитете КПСС и Совете Министров СССР

Об экономическом стимулировании предприятий и о повышении материальной 
заинтересованности работников в создании и внедрении новой техники и 
технологии и в комплексной механизации и автоматизации производства

Центральный Комитет КПСС 
и Совет Министров СССР при
няли постановление об эконо
мическом стимулировании пред
приятий и о повышении мате
риальной заинтересованности 
работников в создании и внед
рении новой техники и техно
логии и в комплексной меха
низации и автоматизации про
изводства.

В постановлении отмечает
ся, что осуществление постав
ленной XXI съездом КПСС за
дачи — сделать в ближайшее 
семилетие решающий шаг в 
создании материально-техниче
ской базы коммунизма и в 
обеспечении победы СССР в 
мирном соревновании с капи
талистическими странами—тре
бует дальнейшего ускорения 
темпов технического прогресса.

Между тем в практике эко
номического стимулирования 
предприятий и материального 
поощрения работников промыш
ленности, строительства, тран
спорта, связи, геологоразве
дочных, научно-исследователь
ских, проектных и конструк
торских организаций за созда
ние и внедрение новой техники 
и новых технологических про
цессов, за механизацию и ав
томатизацию производства име
ются крупные недостатки, что 
сдерживает темпы техническо
го прогресса в народном хо
зяйстве. Действующий порядок 
образования фонда предприя
тия для улучшения культурно- 
бытовых условий работников и 
совершенствования производ
ства не предусматривает пре
имуществ для предприятий, 
выпускающих новую, техниче
ски более совершенную про
дукцию. Все дополнительные 
затраты, связанные с подго
товкой производства новых ма
шин и оборудования, относят
ся на себестоимость этих ма
шин и оборудования, что при 
существующей практике уста
новления цен нередко приво
дит к снижению рентабельнос
ти предприятий, осваивающих 
производство новой техники, а 
высокие цены на эту продук
цию могут сдерживать внедре
ние новой техники на пред
приятиях-потребителях.

В целях создания экономи
ческих стимулов для предпри
ятий и усиления материальной 
заинтересованности работни
ков в развитии новой техники 
Центральный Комитет КПСС и 
Совет Министров Союза ССР 
признали необходимым внести 
изменения в порядок образо
вания и расходования фонда 
предприятия для улучшения 
культурно-бытовых условий ра
ботников и совершенствования 
производства, установить но
вый порядок возмещения за
трат на освоение новой техни
ки и установления цен на нее, 
ввести премирование работни
ков предприятий промышлен
ности, строительства, транспор
та и связи, а также геолого
разведочных, научно-исследо
вательских, проектных и кон
структорских организаций за 
выполнение работ по новой 
технике.

Начиная с результатов хо
зяйственной деятельности за 
1960 год, по всем отраслям 
промышленности устанавлива
ются новые, повышенные раз
меры отчислений от сверхпла
новой прибыли в фонд пред
приятия, образуемый в соот
ветствии с постановлением Со
вета Министров СССР от 9 ав
густа 1955 г. № 1430.

По промышленным предприя
тиям машиностроительной м 
металлообрабатывающей про
мышленности отчисленхя в 
фонд предприятия от плановой 
прибыли, получаемой в резуль
тате выпуска изделий новой 
техники (или экономии от сни
жения себестоимости этих из
делий), в течение первого года 
серийного выпуска увеличи
ваются до 10 процентов.

Общая годовая сумма отчис
лений в фонд предприятия не 
должна превышать 5,5 процен
та годового фонда заработной 
платы промышленно-производ
ственного персонала, с пере
счетом на фактический объем 
выпуска товарной продукции. 
На предприятиях машинострои
тельной и металлообрабатыва
ющей промышленности предель
ные размеры отчислений в фонд 
предприятия повышаются при 
удельном весе изделий новой 
техники в общем объеме про
изводства: от 10 до 15 про
центов—-до 6 процентов годо
вого фонда заработной платы 
промышленно-производственно
го персонала, от 15 до 25 про
центов — до 6,5 процента и 
свыше 25 процентов — до 7 
процентов указанного фонда 
заработной платы.

Средства из фонда предпри
ятия будут расходоваться: на 
осуществление мероприятий по 
новой технике, на модерниза
цию оборудования и на расши
рение производства—не менее 
20 проц., на жилищное и куль
турно-бытовое строительство, а 
также на ремонт жилищного 
фонда предприятий—не менее 
40 проц., на индивидуальное 
премирование, улучшение куль
турно-бытового обслуживания 
работников, приобретение пу
тевок в дома отдыха и сана
тории и на оказание работни
кам единовременной помощи- 
до 40 проц.

Совнархозам, министерствам 
и ведомствам СССР, в ведении 
которых находятся предприя
тия, изготовляющие продук
цию машиностроения и метал
лообработки, разрешено обра
зовывать за счет отчислений 
предприятий от себестоимости 
этой продукции фонд освоения 
новой техники. Плановые за
траты предприятий, находящих
ся в ведении совнархозов, ми
нистерств и ведомств СССР, 
на конструкторские, опытные 
и другие работы по подготов
ке производства новых видов 
продукции машиностроения и 
металлообработки, осуществлен 
ные до начала серийного вы
пуска продукции (включая из
готовление первоначального 
комплекта специальных инст
рументов и приспособлений, а 
также первого опытного экзем

пляра или первой опытной се
рии, партии изделий), не будут 
непосредственно относиться на 
себестоимость этой продукции, 
а подлежат возмещению за 
счет фонда освоения новой 
техники.

Предусмотрено также, что 
временные оптовые цены на 
вновь осваиваемые виды про
дукции машиностроения и ме
таллообработки должны опре
деляться применительно к 
уровню действующих оптевых 
цен на ранее освоенную анало
гичную или входную по кон
струкции или назначению про
дукцию, с поправкой на более 
высокую производительность, 
а также на другие технико-эко
номические преимущества для 
потребителей вновь выпускае
мой продукции (сокращение 
издержек производства, улуч
шение качества выпускаемых 
изделий, облегчение условий 
труда).

Новый порядок возмещения 
затрат на производство новой 
техники и определения опто
вых цен на нее, а также по
рядок образования фонда ос
воения новой техники будут 
введены в действие с 1 янва
ря 1961 года.

Госплану СССР совместно с 
Министерством финансов СССР 
предоставлено право распрост
ранять в случав необходимо
сти по предложениям Советов 
Министров союзных республик, 
министерств и ведомств СССР 
установленные принятым по
становлением порядок возме
щения затрат по освоению но
вых видов продукции машино
строения и металлообработки и 
порядок определения цен на 
эту продукцию на отдельные 
производства других отраслей 
промышленности, в которых 
выпуск новой продукции свя
зан со значительными затра
тами по ее освоению.

Принятым постановлением 
предусматривается ввести «с 1 
октября 1960 г. премирование 
работников предприятий про
мышленности, строительства, 
транспорта и связи, а также ге- 
олого-разведочных, научно-ис
следовательских, проектных и 
конструкторских организаций 
за выполнение работ по новой 
технике е учетом экономиче
ской эффективности, получае
мой в народном хозяйстве в 
результате выполнения этих 
работ.

Премирование будет произ
водиться:

за создание и внедрение но
вых, технически совершен
ных и экономически эффектив
ных машин, механизмов, аппа
ратов, приборов ■ других из
делий, новых видов сырья и 
материалов, а также за раз
работку и внедрение высоко
производительных технологи
ческих процессов и прогрес
сивных методов производства 
работ;

за разработку и внедрение 
комплексной механизации и 
автоматизации производства, 
за электрификацию производ
ства и за модернизацию дей
ствующего оборудования;

за разработку и внедрение ме
ханизированных поточных про
цессов сборки и монтажа зда
ний и сооружений, новых, эко
номически эффективных строи
тельных конструкций и мате
риалов, а также за создание 
проектов нового строительства 
и технической реконструкции, 
с обеспечением при этом вы
сокой экономической эффек
тивности капитальных вложе
ний;

за разработку и внедрение 
новых, прогрессивных, высо
копроизводительных способов 
разведки месторождений по
лезных ископаемых;

за внедрение технически со
вершенных и экономически 
эффективных новых средств 
транспорта и связи, а также 
за разработку и внедрение вы
сокопроизводительных методов 
организации аеревозок и свя
зи;

за другие работы по созда
нию и внедрению новой тех
ники, а также за успешное 
выполнение теоретических, ис
следовательских и изыскатель
ских работ.

Принятым постановлением 
определены размеры единовре
менных премий за создание и 
внедрение новой техники в 
зависимости от годовой эконо
мической эффективности, по
лучаемой в народном хозяйст
ве в результате выполнения 
работ по новой технике.

Установлен также порядок 
премирования за работы по соз
данию и внедрению новой техни 
ки, а также за успешное выпол
нение теоретических, исследо
вательских, проектных и изы
скательских работ, когда не 
представляется возможным 
рассчитать экономическую эф
фективность.

Принятым постановлением 
установлены размеры отчисле
ний средств на премирование 
работников за работы по соз
данию и внедрению новой тех
ники, которые должны преду
сматриваться в планах по се
бестоимости продукции (работ) 
предприятий промышленности, 
строительства, транспорта и 
связи, а также геологораз
ведочных организаций.

Для премирования за рабо
ты по созданию и внедрению 
новой техники предприятия 
(организации) не менее 75 
процентов указанных средств 
будут перечислять совнархо
зам, министерствам, ведомст
вам, крайисполкомам и облис
полкомам для образования 
центрального фонда и до 25 
процентов этих средств будут 
оставлять в своем распоряже
нии.

Средства из централизован
ного фонда для премирования 
за работы по созданию и внед
рению новой техники будут 
расходоваться на поощрение 
работников за важнейшие ра
боты, предусмотренные в на
роднохозяйственном плане ив 
годовых планах по новой тех
нике совнархозов, министерств, 
ведомств, крайисполкомов и 
облисполкомов, а средства 

. предприятия (организации)—

на поощрение работников за 
работы, предусмотренные в го
довых планах по новой техни
ке предприятий (организаций), 
в зависимости от экономиче
ской эффективности, получае
мой в результате выполнения 
этих работ на данном пред- 
прияти (организации).

Средства для выплаты пре
мий работникам научно-иссле
довательских, проектных и 
конструкторских организаций 
в соответствии с приня £лм 
постановлением будут предус
матриваться в сметах этих ор
ганизаций в размере 4-8 про
центов годового фонда зара
ботной платы.

Научно - исследовательские, 
проектные и конструкторские 
организации до 50 процентов 
указанных средств будут пе
речислять вышестоящим орга
низациям для образования 
централизованного фонда для 
премирования за работы по 
созданию и внедрению новой 
техники, а остальную часть 
этих средств будут оставлять 
в своем распоряжении для 
поощрения работников за вы
полнение тематических планов 
научно- исследовательских и 
опытно конструкторских работ, 
за обеспечение высокого ка
чества выполненных проектных 
и других работ, успешную раз
работку типовых проектов, до
срочное выполнение проектных 
и изыскательских работ, а 
также за выполнение темати
ческих планов проектно-изыс
кательских работ.

За работы по созданию и 
внедрению новой техники бу
дут премироваться рабочие, ру
ководящие, инженерно-техни
ческие и научные работники и 
другие специалисты предприя
тий промышленности, строи
тельства, транспорта, связи, 
геологоразведочных, научно- 
исследовательских организа
ций (включая научно-исследо
вательские организации выс
ших учебных заведений), про
ектных и конструкторских ор
ганизаций, принимающие не
посредственное участие в со
здании и внедрении новой тех
ники. Другие работники ука
занных предприятий и органи
заций, активно содействующие 
выполнению в срок и досрочно 
заданий по созданию и вне
дрению новой техники, могут 
премироваться руководителями 
предприятий и организаций в 
пределах сумм премий, уста
новленных за создание и вне
дрение новой техники, причем 
на премирование этих работ
ников может расходоваться не 
более 10 процентов общей сум
мы премии.

Премии за создание и вне
дрение новой техники должны 
выплачиваться сверх устано
вленных премий за снижение 
себестоимости, перевыполнение 
плана производства и улучше
ние качества продукции.

Размеры премий за создание 
и внедрение новой техники 
согласовываются с соответ
ствующими профсоюзными орга-
нами. _______________

Окончание см. на 3-й стр.



ПРИОКСКАЯ ПРАВДА 3

В  Центральном Комитете КПСС Совете I 
Министров СССР

Об экономическом стимулировании предприятий 
и о повышении материальной 

заинтересованности работников в создании 
и внедрении новой техники и технологии и в 

комплексной механизации и автоматизации 
п р о и з в о д с т в а

Окончание.

Государственному комитету 
Совета Министров СССР по 
вопросам труда и заработной 
платы совместно с Госпланом 
СССР, Министерством финан
сов СССР, Государственным 
каучно-техническим комитетом 
Совета Министров СССР, Гос
строем СССР, Государствен
ным комитетом Совета Ми
нистров СССР по автоматиза
ции и машиностроению и 
ВЦСПС поручено в двухмесяч
ный срок разработать с уча
стием Советов Министров союз
ных республик и утвердить 
Положение о премировании ра
ботников предприятий промыш
ленности, строительства, 
транспорта и связи, а также 
геологоразведочных, научно- 
исследовательских, проектных 
и конструкторских организаций 
в соответствии с принятым 
постановлением.

В постановлении предусмат
ривается также, что руководя
щим и инженерно-техническим 
работникам предприятий (це
хов, участков) машинострои
тельной и металлообрабаты
вающей промышленности, ос
ваивающих выпуск новой тех
ники, размеры премий за сни
жение себестоимости продук
ции и перевыполнение плана 
производства могут быть по
вышены до 50 процентов на
численной суммы, в зависи
мости от удельного веса новой 
продукции в общем объеме 
производства за период, пре
дусмотренный планом для ее 
освоения, но не выше предель
ных размеров премий, уста

новленных действующими поло
жениями.

Принятым постановлением 
предусмотрено, что не исполь
зованные в текущем году сред
ства для премирования за ра
боты по созданию и внедрению 
новой техники и средства фон
да освоения новой техники 
могут быть использованы пред
приятиями и организациями, 
а также совнархозами, мини
стерствами, ведомствами, край
исполкомами и облисполкома
ми в последующие годы.

Центральный Комитет КПСС 
и Совет Министров СССР обра
щают внимание партийных, 
советских, хозяйственных и 
профсоюзных организаций на 
необходимость всемерного уси
ления заинтересованности ра
бочих, инженерно - техниче
ских работников и служащих 
в создании и быстрейшем вне
дрении новой техники для 
обеспечения высоких темпов 
роста производства и произво
дительности труда в целях 
повышения на этой основе ма
териального благосостояния 
трудящихся.

Центральный Комитет КПСС 
и Совет Министров СССР при
зывают рабочих, инженерно 
технических работников и слу 
жащих еще более повысить 
трудовую активность и твор
ческую инициативу для успеш
ного претворения в жизнь ре
шений IX I съезда Коммуни
стической партии Советского 
Союза об ускорении темпов 
технического прогресса и тем 
самым обеспечить досрочное 
выполнение семилетнего пла-

Строить быстро, дешево и хорошо!
Мал контроль— усилить, нет опы та— учись

Вопрос качественного (етро- зазоры между ними и стеной. стены. Вот от чего сыреют сте-
ительства жилья очень важ
ный. Руководителям строитель
ных организаций (строительно
монтажное управление № 3 
и ОКС завода) неоднократно 
указывалось, что недостатки в 
их работе серьезно влияют на 
качество строительства.

29 апреля текущего года 
исполком Мордовщиковского 
райсовета депутатов трудящих
ся принял постановление «О 
качестве строительства соци
ально-культурных учреждений 
и жилых домов СМУ-3 и ОКСом 
завода. Оно обязало строитель
ные организации принять все 
меры, обеспечивающие сдачу 
в эксплуатацию качественного 
жилья. Но существенных изме
нений у строителей не про
изошло. Те, кто поселился в 
новых домах, спустя непродол
жительное время начинают 
жаловаться на то, что сыреют 
стены, отваливается штука
турка, трескаются печи. И дей
ствительно, почти все дома, 
сданные в последнее время, 
через год-два требуют капи
тального ремонта: полы, ссы
хаясь, образуют трещины, плин
туса отходят от стен, в зим
нее время несет холодом из- 
под пола, на потолке появляют
ся трещины. Ремонт, который 
начинает производиться не в 
установленные сроки, а рань
ше, влечет за собой большие 
непроизводительные расходы.

Мы побывали на ряде строя
щихся жилых домов и убеди
лись, что халатность, отсутст
вие настоящего контроля, а 
порою и отсутствие опыта вле
кут за собою в последствии 
большие нарекания со стороны 
тех, кто будет жить в этих 
домах.

Шестнадцатиквартирный дом 
ОКСа по улице Калинина. Здесь 
допущены также оплошности 
в работе, которые видны гла-

не законопачены, но заштука-|ны.
турены. Теперь штукатурка 
счищается, и щели конопатят
ся. А почему нельзя было это еде 
лать своевременно? На этом 
же доме не установлены де
ревянные пробки для навески 
дверей. В редком месте, где 
они есть, не произведено анти- 
сетирование. А это повлечет 
за собой то, что навесы, за
крепленные в кирпиче, долго 
и прочно держать дверей не 
могут.

На днях заселился жильца
ми 16-ти квартирный дом на 
улице Школьной. В этом доме 
сырые стены. II все-таки дом 
пришлось заселять, потому 
что сейчас ничего изменить 
уже нельзя. Такие безобраз
ные факты происходят потому, 
что кладку делали зимой, к 
тому же некачественно. При
мером тому 16-ти квартирный 
дом на улице Калинина. Во 
многих местах швы кладки не 
заполнены. Если просунуть 
прут в шов, он пройдет чуть 
ли не наполовину толщины

Рядом строит дом СМУ-3. 
Работы здесь производятся не
допустимо медленно. Два-три 
человека на строительной пло
щадке. Много ли они сделают 
за рабочий день? Качество ра
боты здесь тоже оставляет 
желать много лучшего.

Можно привести еще много 
примеров, прямо скажем, пло
хой работы строителей.

Партия и правительство 
уделяют огромное внимание 
вопросам улучшения жилищ
ных условий трудящихся. Для 
этой цели ассигнованы боль
шие средства. Они должны 
расходоваться так, чтобы лю
ди, труженики нашего района, 
получали жилье, построенное 
быстро и качественно.

Там, где мал контроль, его 
надо усилить, не хватает опы
та—учиться. Но никогда не 
забывать, что строим для со
ветских людей и поэтому обя
заны строить отлично.

И. Прохоров, 
депутат Верховного Совета 

РСФСР.

Технический надзор- 
не форма

на развития народного хозяй-1 зом даже не строителю. Окон- 
ства нашей страны. 1ные проемы уже вставлены, а

Партийная жизнь

Коммунисты в авангарде социалистического соревнования
Развернувшееся социалисти

ческое соревнование в честь 
предстоящего Пленума ЦК 
КПСС вызвало новый трудовой 
подъем среди коллектива пер
вого цеха. Многие рабочие 
вступили в борьбу за звание 
ударников и бригад коммуни
стического труда. Только в 
июне в это соревнование вклю
чились 8 бригад: В. Ретивова, 
Г. Лушина, Г. Молькова, Г. 
Панфилова, К. Бандина, В. Ро
гожина, М. Шарапова, Г. Ов- 
сова. Три человека: П. Яков
лев, М. Лялин и М. Чесанов 
взяли обязательство бороться 
за звание ударника коммуни-. 
стического труда. Упорно ве
дут борьбу за звание комму
нистических коллективов 
бригады Ежкова и Каленова.

Все бригады и члены этих 
бригад не только являются 
хорошими производственника
ми, но и ведут активную об
щественную работу в партий
ной и профсоюзной организа
циях. Например, Рогожин В. П. 
возглавляет партийную груп
пу, тт. Бандин К. Д. и Кале-

нов Н. В. являются членами 
партийного бюро цеха, т. Ше
пелев П. И.—членом цехового 
комитета профсоюза, Яковлев 
П.—группрофорг.

Коммунисты цеха правиль
но понимают свои задачи, воз
главляя социалистическое со
ревнование. Тт. Клусов Л. А. 
и Шепелев П. И. первыми не 
только в цехе, но и в заводе 
возглавили борьбу за звание 
бригад коммунистического тру
да и добились этого звания. 
Партийная организация под
держала почин этих комму
нистов и призвала весь кол
лектив цеха следовать их при
меру.

Призыв партийной органи
зации не остался бесследным. 
Следуя примеру передовых ком
мунистов, многие рабочие ста
ли подавать заявления с прось
бой об оказании им доверия 
бороться и носить почетное 
звание бригад и ударников 
коммунистического труда.

Развернувшееся в цехе дви
жение за звание ударников и 
бригад коммунистического тру

да партийная организация рас
сматривает как проявление 
высокого патриотизма и тру
дового энтузиазма, стремле
ние досрочно выполнить семи
летку.

Нынешних ударников и 
бригады коммунистического 
труда, указывает товарищ 
Н. С. Хрущев, «отличает вы
сокое понимание своего граж
данского долга, понимание 
значения своего труда, свое
го вклада в общее дело строи
тельства коммунизма. Их от
личает вместе с тем высокая 
культура, стремление к со
вершенствованию '̂ своих зна
ний, хорошее человеческое 
беспокойство, свойственное лю
дям творческого труда».

Такими чертами наделены 
наши ударники и члены бригад, 
борющиеся за звание комму
нистических, и те, кому уже 
это почетное звание присвое
но.

В. Засухин,
секретарь парторганизации 

первого цеха.

Партия и правительство уде
ляют большое внимание граж
данскому и промышленному 
строительству. С каждым го
дом в нашей стране рабочие 
получают добротные квартиры, 
улучшая с каждым днем свое 
благосостояние.

В нашем городе имеется две 
строительные организации: 
строительно-монтажное управ
ление № 3 и отдел капиталь
ного строительства, которые 
производят строительство до
мов и промышленных зданий. 
Но, к великому сожалению, 
до настоящего времени строи
тельство ведется некачествен
но. Жилые дома предъявляют
ся государственной комиссии 
с дефектами, без актов на 
скрытые работы. Такие рабо
ты в конце строительства про
контролировать невозможно без 
актов.

Построенные в 1958—1959 
году дома отделом капиталь
ного строительства имеют гру
бые нарушения технических 
правил, а именно: щиты нака
та перекрытия укладывались 
не из хвойной древесины, 
оконные и дверные коробки 
конопатились некачественно, 
пустоты ребристых блоков не 
заполнялись, вследствие чего 
в жилищно-коммунальный от
дел завода поступает масса 
заявлений на производство ре
монта в домах, построенных 
всего год тому назад. Так, в

домах № 324 и 322 по улице 
Красный Октябрь упали щи- 
ты-накаты на пол первого 
этажа. Деформировано пере
крытие в 8-ми квартирном до
ме, построенном силами треть
его цеха. Балка междуэтаж
ного перекрытия разрушена. 
Стены в этом доме сырые.

Строительным организациям 
были даны замечания об улуч
шении качества строительства, 
однако до настоящего време
ни положение не изменилось. 
Основная доля вины в плохом 
строительстве лежит на работ
никах, осуществляющих техни
ческий контроль. Они должны 
следить за всеми видами про
изводимых работ с тем, что
бы не было отклонения от 
проекта, от технологии строи
тельства. Технический надзор 
должен быть не просто фор
мой при главном инженере су
достроительного завода, а дей
ственным контролем над строи
тельными работами. Каждый 
факт нарушения технических 
правил технадзор должен стро
го пресекать. Для этого им 
предоставлены большие права.

Только при условии усиле
ния контроля и требователь
ности со стороны руководства 
значительно улучшится каче
ство строительных работ.

Н. Михеев,
инженер отдела коммунального 

хозяйства.

По следам наших выступлений

Все наоборот55
Так называлась заметка, помещенная в № 63 от 29 мая 

в газете „Приокская правда". В ней сообщалось, что автопарк 
в Позднякове работает плохо. Некоторые шофера используют 
машины для личных целей. Например, шофер Б. Клюев даже 
машину в гараж не ставил, а водил ее в Коробково, домой.

Секретарь партийной организации колхоза имени Ленина 
т. Бузин сообщил в редакцию, что факты подтвердились. Пись
мо обсуждалось на партийном собрании. Приняты меры, обеспе
чивающие наведение порядка в гараже. Шофер Клюев за нару
шение трудовой дисциплины от работы освобожден.
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Дневник полевых 
работ

Декадник по уходу за посе
вами был рассчитан на то, 
чтобы до начала массового 
сенокоса и силосования про
вести наиболее трудоемкие 
работы, обеспечивающие полу
чение высокого урожая про
пашных культур, кукурузы, 
овощей, провести большой 
объем работ по борьбе с сор
няками.

Однако темпы работ были 
столь низкими, что сенокос 
совпал с самым напряженным 
периодом ухода за посевами, 
совпадает он и с уборкой ко
лосовых и раннего картофеля.

Колхозам сейчас, как ни
когда приходится мобилизо
вать все резервы. Так и 
поступают правления Малы- 
шевского, Коробковского, Еф
ремовского и некоторых дру
гих сельхозартелей. Малышев- 
цы, например, обработали кар
тофель по второму разу на 
всей площади, приступили 
также к повторному рыхлению 
междурядий кукурузы.

Используя благоприятные 
погодные условия, ефремовские 
полеводы вторично окучили 40 
гектаров картофеля, на 43 
гектарах провели эту работу 
сонинцы.

Медленно развертывается 
работа по вторичной обработке 
междурядий кукурузы и ово
щей в остальных колхозах.

Нуждаются в повторном рых
лении междурядья кукурузы 
в Угольновском, Ефановском, 
Монаковском и других колхо
зах.

С В О Д К А
о надое молока на корову по колхозам 
района за шесть месяцев 1960 года.

Заним.
место

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. 
9.

10.
11.
12.

Наименование колхозов

Угольновский
Мартюшихинский
Б-Окуловский

Ефановский 
Коробковский 
Монаковский 
Поздняковский 
Малышевскнй 
Сонинский 
Новошинский 
С-Седченский

Надоено
в литрах

1360
1276
1213
1213
1172
1158
1138
1101
1034
986
959
952

п. м. по срав. 
с 1959 г.

П. 114 
п. 219 
п. 79 
п. 175 
м. 33 
п. 120 
п. 167 
п. 22 
п. 242 
п. 267 
м. 96 
п. 32

По району 1119 п. 78

Все работы ведутся в комплексе
Напряженные дни наступи

ли для колхозников сельхоз
артели им. Ленина. Надо за
канчивать уход за посевами, 
развертывать сенокошение и 
силосование, готовиться к 
уборке урожая. В полеводче
ских бригадах сейчас каждый 
человек на счету. На луга 
вышло 120 косарей.

До начала сенокоса колхоз
ники провели большую работу 
на кукурузных плантациях, на 
огороде, на посевах крупяных 
культур.

Кукурузу очистили от сорня
ков, прорыхлили междурядья 
на площади 30 гектаров. Но 
осадки вновь уплотнили почву, 
снова пошли сорняки. Потре-

У ефремовских овощеводов
Богатый урожай растит мо- развиваются огурцы. Помидо- 

лодежная овощеводческая 
бригада колхоза «Луч». На
каждой культуре девушки про 
вели самый тщательный, за
ботливый уход.

Труд их принес желатель
ные результаты. Прекрасно

ры набрали крупные плоды. 
Овощеводы ведут пасынкова
ние томата. Они готовятся 
собрать в нынешнем году за
мечательный урожай и в ран
ние сроки.

К. Григорьев.

бовалась вторичная обработка. 
На двух гектарах уже прове
дено повторное рыхление, про
полка в гнездах.

Много труда положено для 
очистки от сорняков огурца. 
Междурядья промотыжены, в 
рядках проведена прополка. 
Проведена прополка и рыхле
ние междурядий на 10 гекта
рах посевов нроса.

Вторичное окучивание нача
то и на картофельных полях. 
Ежедневно на эту работу вы
деляется по 2 лошади из 
бригады. Рабочий день у опа- 
хивалыциков начинается в 4 
часа утра, перерыв с 10 до 5 
дня. Кончают пахари работу 
в десятом часу вечера. Такой 
распорядок дня позволяет по
высить производительность 
труда. Норма 1,5 гектара пе
ревыполняется.

Славно потрудились на ве
сеннем севе и трудятся сей. 
час колхозники Поздняков- 
ской сельхозартели. Они собе
рут ныне богатый урожай.

К. Щанников.

Могилевская область. В 
соответствии с законом, 
принятым четвертой сессией 
Верховного Совета СССР о 
сокращении Вооруженных 
Сил Советского Союза, в 
Белорусском военном окру
ге расформирована пятая 
тяжелая танковая Корсунь- 
ская Краснознаменная диви
зия. Демобилизованные во
ины возвращаются к мирно

му созидательному труду, к 
своим семьям. f

Многие солдаты и сер
жанты едут работать на це
линные земли Казахстана и 
Алтая, на комсомольские 
стройки семилетки.

На снимке: прощание со 
знаменем дивизии.

Фото Н. Белобровика.
Фотохроника ТАСС

У судостроителей

Молдавская ССР. В южных рай
онах республики идет жатва хле
бов. Организованно приступили к 
уборке зерновых механизаторы 
сельхозартели „Вица ноуэ“ Кау- 
шанского района. Они за три дня 
скосили на свал весь ячмень и 
приступили к подборке валков. 
На отдельных участках колхозни
ки получают до 50 центнеров 
зерна с гектара., Уборка ведется 
раздельным способом.

На снимке: выгрузка зерна из 
бункера комбайна в автомашину. 
На переднем плане передовая 
колхозница сельхозартели „Вяца 
ноуэ“ П. Донцу.

Самые юные земледельцы
Саша Морозов и Саша Пи

теров живут в деревне, а Са
ша Крюков—в городе. Но у 
них большая дружба, общие 
интересы в учебе и одинако
вые занятия во время летних 
каникул—они пахари.

Правда, основной пахарь сей
час тракторист, но на лоша
дях в колхозе еще много нро- 
изводится работы. Вот почему 
в жаркие летние дни Саша Крю
ков с четырех часов утра нано 
гах. Он аккуратно и всегда 
без опозданий приходит из 
города на конный двор колхо
за им. Сталина. Тут встре
чается с товарищами и едет 
на окучивание картофеля.

Бодро идут кони вдоль бо
розд. Влажная после дождей 
земля ровной полосой ложит
ся к граненым стеблям карто
феля, дрожат листья, сбрасы
вая капельки росы со своей 
поверхности.

С утра работа спорится. А 
когда начинает припекать 
солнце, коням требуется боль
ше отдыха. К тому же они 
беспокоятся из-за оводов. Вот 
почему так рано выезжают

юные земледельцы на карто
фельные поля.

Молодость не мешает ребя
там быть наравне со взрослы
ми. В порядке содержат они 
и коней. Участие в колхозном 
труде таких юношей, как эти 
ученики старших классов, ска
зывается на успехах всего 
колхоза по уходу за посева-!
ми.

М. Павлов.

$  Передача передового опы
та—одна из важных форм со
циалистического соревнования, 
где отстающий подтягивается 
до уровня передовика. С этой 
целью на заводе были изуче
ны и описаны методы лучших 
производственников: сборщиков 
первого цеха Козлова и Ефи
мова, токарей пятого цеха Бе
ляева и Маслакова и других.

Их опыт стал достоянием 
многих рабочих этих профес
сий. Он передавался передови
ками непосредственно на ра
бочих местах, у станков и аг
регатов.

$  Отмечено 30-летие внедре
ния электросварки. До 1930 
года короуса судов на заводе 
изготовлялись с помощью клеп
ки. С появлением сварки клеп
ка была постепенно вытеснена. 
В результате через пять лет, 
в 1935 году, судостроители 
одержали крупную победу, 
сдав правительственной ко
миссии первую в стране цельно
сварную баржу. Она была на
звана в честь передовой элек
тросварщицы завода Татьяны 
Судоплатовой.

Сейчас электросварка вошла 
прочно во весь процесс по
стройки судна. Причем, авто
матическая и полуавтомата 

|ческая сварка составляет око- 
I ло 40 процентов от общего

объема сварки на заводе.
$  За последние дни рацио

нализаторы завода внесли ряд 
ценных предложений.

В восьмом цехе, например, 
трубогибщик А. Найденов по
дал предложение изменить 
состав раствора для кладки 
электропечей из огнеупорного 
кирпича. Кладка на новом со
ставе повышает срок службы 
печей. Экономический эффект 
от внедренного предложения 
составил 2 тысячи рублей.

Предложение мастера седь
мого цеха А. Есина даст при 
внедрении 5 тысяч рублей эко
номии. Суть его предложения 
заключается в том, что он 
предложил зашивку к зеркалу 
умывальника корабля делать 
не из органического стекла, а 
из слоистога пластика.

На важнейшие стройки
Мордовщиковский райком 

ВЛКСМ организует отправ
ку юношей и девушек на 
важнейшие стройки страны. 
В июле месяце будет про
ведена очередная отправка 
комсомольцев и молодежи 
на строительство и ввод в 
действие маслоблока и дру
гих объектов на Ново-Горь- 
ковском нефтеперерабаты
вающем заводе, на электри
фикацию Горьковской ж е
лезной дороги и другие 
объекты страны. Молодым

рабочим выплачивается еди
новременное пособие.

Ново-Горьковский нефте
перерабатывающий завод 
является одним из 100 удар
ных комсомольских строек 
страны. Лица, окончившие 
10 классов и не достигшие 
18-летнего возраста, также 
будут направляться на важ
нейшие стройки страны.

А. Судоплатов, 
секретарь РК ВЛКСМ.

Берегите лес от 
пожаров

Значение леса в народном 
хозяйстве очень велико. Все 
то, чем пользуется народ от 
леса является лесным даром. 
Поэтому лес требует от каж
дого из нас бережного к не
му отношения и защиты от 
всевозможных лесонарушите- 
лей.

Самым большим врагом ле
са являются пожары, которые 
приносят неисчислимые убыт
ки народному хозяйству. В 
большинстве случаев лесные 
пожары возникают от неосто
рожного обращения с огнем в 
лесу. Прохожие, пастухи, охот
ники, лесозаготовители зача
стую оставляют непотушенные 
костры, бросают горящие спич
ки и окурки, которые стано
вятся очагами возникновения 
лесных пожаров.

А. Ш атагин,
член Всероссийского общества 

охраны природы.
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