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Руководить стенной печатью не 
формально, а по существу

Велики задачи стенных газет в 
борьбе за досрочное выполнение 
семилетнего плана, за дальнейший 
рост благосостояния трудящихся, 
за укрепление могущества нашей 
Родины. Не случайно Централь
ный Комитет КПСС в своем ре
шении об улучшении руководства 
рабселькоровским движением обя
зал партийные комитеты «улуч
шить руководство и контроль за 
работой стенной и многотиражной 
печати, являющихся опорным 
пунктом массового движения ра
бочих и сельских корреспонден
тов*. А это означает, чтобы у 
руководства стенными газетами, 
членами редколлегий были работо
способные люди, политически зре
лые, опытные товарищи.

На большинстве предприятий, в 
колхозах и учреждениях нашего 
города и района работают такие 
люди. В настоящее время у нас 
выходит 50 стенных газет. В их 
редактировании принимают учас
тие свыше 200 человек.

Можно отметить удовлетвори
тельную работу редколлегии стен
ной газеты „Прогресс* цеха № 6 
судостроительного завода, колхоз
ных редколлегий в Коробкове и 
Ефанове. Неплохо справляется со 
своими обязанностями редактор 
Поздняковского колхоза т. Щан- 
ников. Все эти стенгазеты выхо
дят регулярно, не реже одного— 
двух раз в месяц. А  в колхозе 
имени Ленина газета «Вперед* 
выпускается в трех экземплярах, 
один из которых вывешивается в 
Позднякове, а два других—в Ку- 
тарине и Анцифрове. Но так де
лается только у них. В других 
же колхозах, например, в Мона- 
ковском, Новошинском, Сонин- 
ском, Ефановском, такой практики 
не наблюдается, и колхозники от
даленных бригад от центральной 
усадьбы не читают, что пишет их 
местная газета, какие задачи она 
ставит.

Сегодня приходится отмечать, 
что многие стенные газеты на 
местах выпускаются нерегулярно 
и на низком уровне. Как можно 
мириться, например, с тем, что в 
Мартюшихинском колхозе за этот 
год вышел только один номер 
стенгазеты. Редко выпускаются 
газеты в С-Седченском, Ново
шинском, Угольновском колхозах. 
Это же наблюдается и в отдель
ных цехах и отделах судострои
тельного завода.

Известно, что стенная газета, 
как продукт творчества редкол
легии, там выпускается регулярно 
и интересной, если ей повседнев
но руководит первичная партий
ная организация, а редактор и 
члены редколлегии принимают 
самое активное участие в жизни 
партийной организации, всего кол
лектива. Между тем руководство 
редколлегиями со стороны ряда 
парторганизаций осуществляется 
слабо, бессистемно. В лучшем 
случае секретарь планирует толь
ко выпуск газеты, а практической 
помощи оказывается мало.

С положительной стороны мо
жно отметить в оказании практи
ческой помощи газете секретаря 
Коробковской парторганизации 
т. Митина. Он вместе с редакто
ром т. Зайцевым и членами ред
коллегии составляет макет газе
ты, обсуждает статьи, намечает, 
что делать дальше. Так они вы- [ 
пустили последний номер, кото- * 
рый был посвящен неудовлетвори
тельному ходу уборки урожая. 
Следует сказать, что это дало 
положительные результаты. Убор
ка хлебов организована лучше.

Секретари партийных организа
ций должны регулярно собирать 
редколлегию стенной газеты, ин
структировать ее, учить и сове
товаться с ней о том, как лучше 
организовать выпуск газеты, как 
лучше практически претворить в 
жизнь высокие социалистические 
обязательства, принятые на вто
рой год семилетки.

Но, к сожалению, этим у нас 
занимаются не все. После июль
ского Пленума ЦК КПСС партко
му судостроительного завода сле
довало собрать редакторов стен
ных газет, определить перед ни
ми конкретные задачи. Этого не 
было сделано, хотя это не поздно 
сделать и сейчас. Другой пример. 
Поздняковская партийная органи
зация в колхозе —- ведущая сила. 
Секретарь партбюро т. Бузин за
нимается всеми вопросами, но 
проходит год, а он ни разу не 
собирал членов редколлегии, ме
жду тем редактор нуждается в 
практической помощи.

Надо всегда помнить, что пар
тийный руководитель должен 
взять себе за правило ежемесячно 
встречаться с редколлегией стен
ной газеты и руководить ей не 
формально, а по существу.

П О Ч Е Т А

Производство гречихи и проса 
увеличивается

На один миллион 600 ты
сяч гектаров расширены в 
этом году в стране посевы 
гречихи и проса. И урожай 
выращен лучше, чем в про
шлом году. Раньше обычных 
сроков созрела гречиха в боль
шинстве районов Украины, в 
Белоруссии, центральных рай

онах Российской Федерации. 
В Поволжье, в Западно-Казах
станской области и некоторых 
других районах началась убор
ка проса.

В стране намечается даль
нейшее увеличение производ
ства этих ценных культур.

(ТАСС).

За килограмм суточного привеса!
Звено механизатора Влади

мира Крамаренко из совхоза 
имени Димитрова Октябрьско
го района, Николаевской об
ласти, откармливающее на по
левом стане 340 бычков, до
вело суточный привес каждо
го животного до 1100 грам
мов. Себестоимость центнера

привеса снижена до 215 руб
лей. Члены звена обязались 
закрепить достигнутые успехи 
и призвали всех механизато
ров области, откармливающих 
крупный рогатый скот, после 
довать их примеру.

(ТАСС).

Постановлением бюро PR  КПСС и исполкома рай
совета от 15 августа I960 года за достижение высоких 
показателей на уборке хлебов на районную Доску почета  
заносятся следующие механизаторы:

Комбайнер самоходной машины „СК-3“ Павлов 
Сергей Дмитриевич из Новошинского колхоза, убравший 
на 15 августа 238 гектаров хлебов.

Комбайнер машины „С-4“ Щепров Александр Ни
колаевич из Поздняковского колхоза, убравший на эту 
же дату 202 гектара хлебов.

Комбайнер машины „СК-3“ Савушкин Николай 
Александрович из Монаковского колхоза, убравший 180 
гектаров хлебов.

Комбайнер машины „С-4М“ Петров Евгений Алек
сеевич из Ефремовского колхоза, убравший 180 гекта
ров хлебов.

Комбайнер машины „СК-3“ Щаднов Евгений Ильич 
из Б-Окул©вского колхоза, убравший 152 гектара 
хлебов.

Казахская ССР. В Джамбул- 
спой области днем и ночью  
идет уборка урожая второ
го года семилетки. Колхоз 
имени Ленина Джамбулско- 
го района в три раза боль
ше, чем в прошлом году, про
даст хлеба в счет казах -  
станвкого миллиарда . Х ор о
шо организовал работу за
ведующий током комму
нист Т. Казахбаев. Очистка 
зерна и о т п р а в к а  пол
ностью механизированы.

На снимке: на колхозном  
току.
Фото С. Аибанбетова.

Фотохроника ТАСС

Они не подведут
10 августа в газете «При

окская правда» была опубли
кована статья «Уборка в Ефа
нове ждет  организаторов». 
Этот материал обсуждался на 
заседании партийного бюро. 
Факты не только признаны 
правильными, но и приняты 
меры к ускорению уборочных 
работ. Уже 13 августа в ар
тели полностью была законче
на косовица и обмолот озимой 
ржи. В настоящее время пол
ным ходом идет уборка овса. 
На этих работах производитель
но стали трудиться комбай
неры тт. Самарин и Куприя
нов. Оказываемая им помощь 
и внимание позволяют выпол
нять дневную норму.

В связи со статьей лучше

и организованнее в артели на
чался сев озимых. Предстоит 
посеять 285 гектаров. Уже по
сеяно 90 гектаров. Полностью 
подготовлены семена, а на 
площади 50 гектаров в Корни- 
ловке сев будет проведен сор
товыми семенами, обмененными 
з Поздняковской колхозе, сор
том «Казанская 5 плюс 6».

На подготовку почвы и сев 
вывели трактора механизаторы 
тт. Акафьев Я. П., Швецов 
М. П., Задорин В. А., они не 
подведут. Поставлена задача 
—качественно закончить сев к 
1 сентября.

Н. Д. Нляманин,
секретарь Ефановской парт

организации.

Еще одна победа
Жаркая пора для труже

ников колхозного производ
ства. Одни уверенной пос
тупью ведут по полям вве
ренные им комбайны; дру
гие на токах ведут очистку 
зерна и засыпают его в ам
бары. Все механизаторы и 
те, кто работает на очисти
тельных зерновых машинах, 
проникнуты одной мыслью 
—производительно исполь
зовать каждый час и тем не 
допустить потери урожая.

Одновременно с уборкой 
хлебов ведется сдача зерна 
государству.

13 февраля колхозниками 
Ефремовского колхоза одер
жана еще одна победа. Они 
досрочно выполнили план 
сдачи хлеба государству.

Сейчас все помыслы еф
ремовских колхозников на
правлены к тому, чтобы в 
сжатые сроки провести ози
мой сев, в достатке загото
вить корма общественному 
животноводству на зимний 
период. Сделать все, чтобы 
второй год семилетки был 
ознаменован новыми успеха
ми в общественном хозяй
стве.

В эти дни в колхозе имени Сталина
Хорошо Б-Окуловский кол

хоз подготовился к уборочной 
кампании, своевременно начал 
ее. Это дало возможность по
леводам значительно умень
шить потери урожая. Боль
шую роль в этом сыграли кол
хозные механизаторы, ставшие 
инициаторами социалистиче
ского соревнования трех круп
нейших сельхозартелей райо
на. Благодаря этому ценному 
начинанию болынеокуловскне 
комбайнеры добиваются увели
чения производительности вве
ренной им техники выше рас
четной.

С начала жатвы Е. Щаднов, 
В. Епишков и В. Лобанов уб
рали озимые и яровые с пло
щади 280 гектаров. А веду
щий комбайнер колхоза и один 
из лучших механизаторов в 
районе Е. Щаднов на 15 ав
густа сжал 152 гектара зер
новых.

В настоящее время одно
временно с уборкой яровых в 
Б-Окуловском колхозе идет

подготовка полей под осенний 
сев, а в последние дни раз
вернулись и непосредственно 
посевные работы. Первой в 
колхозе начала сев озимых 
Липненская бригада. На полях 
этой бригады трудится трак
торист Ю. М. Левшаков. На 
14 августа им уже засеяно 
30 гектаров озимой ржи.

Прямо надо сказать, что не 
в чем упрекнуть болыпеоку- 
ловских механизаторов, много 
труда отдают они уборке, чест
но выполняют взятые социа
листические обязательства. А 
вот о руководителях колхоза 
этого не скажешь. Очень хо
рошо они понимают, что жи
вотноводство—важнейшая от
расль хозяйства артели, что 
непременное условие повыше
ния его продуктивности—на
личие в достатке кормов.

Серьезная постановка вопро
са заготовки кормов особенно 
нужна в нынешнем году. Су
хая весна и лето значительно 
задержали рост трав на лугах.

Поэтому сейчас особенно не
обходимо в корм заготавли
вать солому, веточвый корм. 
А вот в колхозе почему-то 
очень несерьезно подошли к 
скирдованию соломы, к заго
товке ее на корм. Правда, в 
последние дни руководство ар
тели все-таки спохватилось 
(ведь животноводы настойчиво 
требуют ускорить заготовку 
кормов) и начало скирдование. 
Однако и после этого оно идет 
крайне медленно. Так, в М-Оку- 
ловской бригаде (бригадир 
А. И. Щаднова) солома заскир
дована всего с площади 20 
гектаров, т. е. гораздо мень
ше половины имеющейся на 
полях.

Эту нерешительность, рас
качку пора преодолеть. Боль
шое животноводческое хозяй
ство артели должно быть пол
ностью обеспечено кормами. 
Вея солома должна быть за
скирдована.

А. Гладков.



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

Наведем порядок в ведении 
партийного хозяйства

Ведение партийного хозяй
ства является составной час
тью внутрипартийной работы. 
Без продуманного плана, ре
шения партийного собрания, 
без учета коммунистов не мо
жет быть и речи о какой-то 
целеустремленной работе.

Примеров, где аккуратно ве
дется партийное хозяйство, 
можно привести немало. Свое
временно оформляются прото
колы партийных собраний, со
ставляются планы работ в пар
тийных организациях Уголь- 
новского колхоза (секретарь 
Н. И. Окутин), СМУ-3 (секре
тарь В. И. Рогожин), судоме
ханического техникума (секре
тарь Г. И. Колпаков) и во 
многих других. Партийное хо
зяйство здесь всегда в поряд
ке.

К сожалению, некоторые 
секретари партийных органи
заций считают ведение пар
тийного хозяйства бумажной 
волокитой. При этом они за- 

' бывают неоднократные реше
ния ЦК КПСС, которые указы
вают на недопустимость бла
годушия в ведении партийно
го хозяйства и требуют пер
сональной ответственности за 
соблюдение строжайшего по
рядка в партийном хозяйстве. 
По данному вопросу имеются 
специальные инструкции ЦК 
КПСС: инструкция по учету 
коммунистов, по взиманию и

Крылья
Хорошая традиция устано

вилась в нашем народе—еже
годно отмечать успехи совет
ских летчиков и самолетостро
ителей в совершенствовании 
отечественного воздушного 
флота. Наша страна—родина 
первого в мире самолета—всег
да стояла во главе авиацион
ного прогресса. Особенно быст
рое развитие получила авиа
ционная наука и техника пос
ле Великой Октябрьской со
циалистической революции. 
Благодаря повседневному вни
манию Коммунистической пар
тии Советский Союз стал пе
редовой авиационной державой.

У колыбели советской ави
ации стоял В. И. Ленин. Он 
принимал непосредственное 
участие в формировании пер
вых авиационных отрядов, за
ботился о подготовке кадров 
летчиков, строительстве само
летов, развитии авиационной 
науки.

После победоносного окон
чания гражданской войны со-

уплате членских партийных 
взносов и другие.

Вызывает удивление пове
дение секретаря парторганиза
ции Мартюшихинского колхоза 
т. Лазарева. Несмотря на ряд 
замечаний, он до сих пор пар
тийные документы хранит в 
столе с другими бумагами.

В партийной организации 
Б-Окуловского колхоза для 
хранения партийного хозяйст
ва был специальный сейф. 
Член ревизионной комиссии 
РК КПСС В. Ф. Ивентьев по
считал нужным передать его 
в распоряжение сельского Со
вета, а партийное хозяйство 
хранится сейчас в незапертом 
столе.

Нередки случаи, когда по 
полмесяцу и более не оформ
ляются протоколы партийных 
собраний и заседаний партий
ного бюро. Такие факты на
блюдаются в парторганизации 
Малышевского колхоза, цеха 
№ 10 судостроительного заво
да, слюдяной фабрики. Это гово
рит о том, что секретари этих 
партийных организаций не 
считаются с мнениями комму
нистов, о их предложениях и 
решениях партийного собра
ния скоро забывают, не ведут 
надлежащей работы по их 
претворению в жизнь. Не слу
чайно, что перед началом по
следующего собрания отчета 

[секретарей о выполнении кри

Родины
ветские люди отдали немало 
сил делу строительства отече
ственной авиации. Брошенный 
партией клич—«Трудовой на
род, строй воздушный флот!» 
получил широкую поддержку 
среди рабочих, крестьян, на
шей интеллигенции. В стране 
было создано Добровольное 
общество друзей воздушного 
флота. На собранные трудящи
мися средства строились эска
дрильи самолетов, молодежь 
шла в авиационные школы, 
участвовала в сооружении са
молетостроительных заводов. 
Ленинский комсомол взял ше
фство над военно-воздушными 
силами.

Великая Отечественная вой
на явилась серьезнейшим ис
пытанием для нашей авиации 
и ее кадров. Воспитанные пар
тией, советские авиаторы вмес
те с воинами других родов 
войск дружно встали на за
щиту социалистической Роди
ны. Тесно взаимодействуя с 
сухопутными частями и Воен-

тических замечаний, внесен
ных предложениях и принятом 
решении не делается. А это, 
как известно, снижает идей
ный уровень собраний, делает 
их говорильней, а ее школой 
воспитания коммунистов.

Несвоевременно оформляют
ся протоколы и в парторгани
зациях Новошинского и Позд- 
няковского колхозов. Кро
ме этого, здесь в, запущенном 
состоянии и учет коммунистов. 
Секретари этих парторганиза
ций тт. Буланова и Бузин не
своевременно представляют в 
РК КПСС отчет о членских 
партийных взносах и на не
ряшливо оформленных ведо
мостях.

Допускается халатность при 
оформлении дел по приему в 
партию. Так, секретарь партор
ганизации цеха № 5 Сабадаш
B. И. представил в PII КПСС 
дело о приеме в члены КПСС
C. Л. Попова, в котором не
правильным был номер партий
ного билета и отчество Попо
ва.

Не всегда соблюдается ин
струкция о передвижении чле
нов и кандидатов партии из 
одной организации в другую. 
Например, А. П. Берсенев и
А. Е. Точильцев все лето ра
ботают в Новошинском колхо
зе, а на учете состоят по 
прежнему месту работы. Или, 
кандидат в члены КПСС Е. П. 
Долгов давно работает в Му
роме, а на учете до сих пор 
состоит в парторганизации Мо- 
наковского колхоза.

Отдельные секретари парт
организаций проявляют незна
ние инструкций. Так, А. Г. 
Кочеткова приняла задолжен
ность по членским взносам у 
члена КПСС Н. В. Засухина, 
который состоит на учете в 
парторганизации Ефановского 
ДОЗа.

Все эти недостатки не дол
жны иметь места в практичес
кой работе.

А. Красникова,
зав. сектором единого

партбилета и партстатистики.

но-Морским Флотом, наши воен
но-воздушные силы сыграли 
исключительно важную роль в 
достижении победы над вра
гом. В воинской доблести ши
роко известных всему миру 
трижды Героев Советского Сою
за А. Покрышкина и И. Ко
жедуба, в подвигах тысяч лет
чиков — кавалеров «Золотой 
звезды», как и в подвигах 
всех других воинов Советской 
Армии и флота, воплотилась1

В текущем году коллектив 
шестого цеха судостроитель
ного завода будет провожать 
на пенсию Владимира Констан
тиновича Захарова, старейшего 
производственника, коммуни
ста, замечательного товарища.

Почти вся трудовая деятель
ность Владимира Константино
вича является примером слу
жения Коммунистической пар
тии. Продолжительное время 
т. Захаров руководит цеховой 
партийной организацией. И 
если сегодня мы говорим, что

В. этом году для пропаган
дистов готовится хороший по
дарок. В октябре выйдет пер
вая брошюра из серии «Биб
лиотека пропагандиста».

На ее страницах будут ос
вещаться вопросы методики и 
практики пропагандистской 
работы. Весь комплект состо
ит из 15 брошюр. Последний 
номер выйдет из печати в мае 
1961 года.

великая духовная сила наше
го народа, разгромившего вра
га, спасшего человечество от 
фашистского порабощения.

За пятнадцать послевоенных 
лет советская авиация, став 
реактивной, изменилась корен
ным образом. И эти измене
ния продолжаются. На четвер
той сессии Верховного Совета 
СССР товарищ Н. С. Хрущев 
говорил, что наша военная 
авиация почти вся заменяется 
ракетной техникой. «Мы сей
час резко сократили,—указы
вал Н. С. Хрущев,—и, видимо, 
пойдем на дальнейшее сокра
щение и даже прекращение 
производства бомбардировщи
ков и другой устаревшей тех
ники».

Благодаря заботам партии 
и правительства техническое 
оснащение наших военно-воз
душных сил, играющих важ
ную роль в охране рубежей 
Родины, непрерывно улучшает
ся. Талантливые советские 
конструкторы А. Н. Туполев,
С. В. Ильюшин, А. С. Яков- 

1 лев, А. И. Микоян, В. М. Мя-

шестой цех успешно справ
ляется с программой послед
них месяцев, то немалая за
слуга в этом коммунистов це
ха во главе с т. Захаровым.

Владимир Константинович 
связал свою судьбу с Комму
нистической партией в неза
бываемый 1926 год. И с тех 
пор интересы партии т. Заха
ров всегда ставит выше своих 
личных интересов, выполнение 
партийных поручений считает 
первоочередным делом.

Фото Н. Гришанова.

Подписка принимается на 
полный комплект, цена «Биб
лиотеки...»—11 рублей. Же
лающие приобрести это посо
бие должны оформить подпис
ку до 30 августа сего года в 
союзпечати.

Каждый пропагандист дол
жен иметь свою библиотеку. 
Это поможет лучше вести про- 
пагандисткую работу.

сищев, М. Л. Миль, 0. К. Ан
тонов и другие создают заме
чательные скоростные самоле
ты и вертолеты.

Ярким подтверждением вы
соких качеств нашей авиацион
ной техники и оружия, бле
стящего мастерства авиаторов 
явилось безупречное выполне
ние боевой задачи капитаном
В. Поляковым, который 1 ию
ля перехватил и сбил амер- 
канский шестимоторный раз
ведчик- бомбардировщик 
«РБ-47», нарушивший воздуш
ные рубежи Советского госу
дарства. Военный летчик В. 
Поляков, как известно, наг
ражден орденом Красного Зна
мени.

В отличие от авиации импе
риалистических государств и в 
том числе авиации США, име
ющей в агрессивных целях 
сотни баз, раскинутых по все
му свету, наш воздушный флот 
служит прежде всего делу ми
ра. В интересах мира вместе 
с ракетчиками, сбившими 1 
мая самолет американского 
воздушного шпиона Ф. Пауэр-

; По следам неопубликованного письма
) В редакцию от коллектива отделочников Горьков-
г ского треста № 13 Д. Леонтьев обратился с письмом, 
( в котором указывалось, что цех № 7 судостроительного 
( завода сдерживает окончание работ по строительству 
( Дворца культуры и тем срывает сдачу его в установлен- 
( ные сроки.
\ До сего времени, сообщет автор, не закончена уста-
S новка двух оконных рам и 14 форточек, не навешены 
) оконные и дверные ручки и шпингалеты.
) Начальник цеха В. М. Лялин сообщил в редакцию,
} что по веем этим недостаткам приняты соответствующие 
} меры. Для навески оконных и дверных ручек и шпинга- 
) летов выделен специальный человек. Оконные рамы го- 
/ товы полностью. Столяр И. Г. Батанин занимается спе- 
( циально изготовлением форточек.

„БИБЛИОТЕКА ПРОПАГАНДИСТА"
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Новая форма технического прогресса
Общественным конструктор

ским бюро (ОКБ), созданным но 
почину уральцев на нашем за
воде, принадлежит большая 
роль в деле ускорения разра
ботки предложений и их внед
рения в жизнь, в производст
во.

Сейчас в ряде ОКБ начинает
ся непосредственная работа: 
будут разрабатываться проек
ты, готовятся чертежи и рас
четы. Но подготовить проект 
—только часть дела. Очень 
важно быстро претворить его 
в жизнь.

В цехах и отделах завода 
создано десять таких бюро, в 
которых изъявили желание ра
ботать сто двадцать четыре

человека. Среди них инжене
ры, техники и новаторы про
изводства.

Общественным конструктор
ским бюро при отделе главно
го технолога руководит инже
нер Л. Я. Вилков. Бюро утвер
дило план работы на август- 
сентябрь. Сейчас разрабаты
ваются чертежи по семи ра
ционализаторским предложени
ям. Среди них и предложение 
работника технического отде
ла т. Клокова «Штамп для 
оформления фазки на деталях».

В технический совет подано 
четыре предложения по усовер
шенствованию стандартной за
ливки руля. Принято два пред

ложения: одно работника ОГТ

Готовятся к переходу 
на семичасовой рабочий день

В осуществление решений 
XXI съезда партии о завер
шении в 1960 году перевода 
рабочих и служащих на семи 
и шести—часовой рабочий 
день в четвертом квартале 
текущего года на совращенный 
рабочий день переходят стро
ители.

Одновременно е этим про
изводится упорядочение зара
ботной платы строителей. Ес
ли раньше дневная ставка ра
бочих третьего разряда сос
тавляла 16 рублей 24 копей
ки, то теперь по новой тариф
ной сетке она составит 29 
руб. 75 копеек.

Новые тарифные условия 
требуют от рабочих высокой 
квалификации и организован
ности. Расценки повышаются 
у рабочих всех строительных 
специальностей.

В настоящее время в стро
ительно-монтажном управлении 
ведется деятельная подготовка 
к этому важному мероприятию. 
Во всех бригадах и на объек
тах проводятся беседы с рабо
чими с целью разъяснения но
вых условий оплаты труда. 
Параллельно с этим произво
дится перетарификация рабо
чих в соответствии с требова

ниями нового тарифно-квали
фикационного справочника.

В ходе перетарификации 
вскрылись слабые теоретиче
ские познания строительного 
дела у отдельных рабочих, что 
снижает уровень их квалифи
кации. Поэтому руководство 
СМУ приняло решение прово
дить теоретические занятия с 
рабочими силами инженерно- 
технических работников с це
лью повышения квалификации 
рабочих. Инициативу в этом 
деле проявил мастер-комсомо
лец Н. С. Курылев. Молодой 
инженер умело и доходчиво 
проводит занятия с бригадой 
бетонщиков. Начал занятия с 
рабочими мастер Н. Е. Куль
ков.

Необходимо, чтобы к руко
водству теоретическими знани
ями были привлечены все мас
тера, а также работники ап
парата управления.

Перевод на семичасовой ра
бочий день и новые условия 
оплаты труда рабочих-етроите- 
лей, безусловно, вызовет боль
шой трудовой энтузиазм рабо
чих СМУ-3.

. Н. Селезнев,
нормировщик СМУ-3.

са, несут свою неусыпную 
вахту летчики нашей противо
воздушной обороны. В интере
сах мира и дальнейшего раз
вития социалистического на
родного хозяйства совершен
ствуется наш гражданский 
воздушный флот. В интересах 
мира исключительных резуль
татов добиваются советские 
авиационные спортсмены.

Сотнями линий воздушного 
сообщения пересечена ныне 
вся наша страна. Самолеты 
советского Аэрофлота регуляр
но летают более чем в два
дцать зарубежных государств. 
За последние годы тысячи са
молетов используются для про
ведения массовых авиацион
но-химических работ в сель
ском хозяйстве. К концу семи
летки они будут ежегодно об
рабатывать до 40 миллионов 
гектаров посевов и садов.

Главная особенность нынеш
него развития нашей граж
данской авиации-—это ее ко
ренная техническая реконст
рукция. XXI съезд КПСС по
ставил перед Аэрофлотом за
дачу: посредством массового 
внедрения многоместных ско

ростных самолетов увеличить 
в 1965 году перевозки на воз
душных линиях в шесть раз. 
Столь высокие темпы разви
тия гражданской авиации за 
все время ее существования 
намечены впервые. Работники 
Аэрофлота полны решимости с 
честью выполнить это задание 
партии. Среди них широко раз
вернулось социалистическое 
соревнование. За право назы
ваться коллективами, экипа
жами и бригадами коммунис
тического труда борется более 
40 тысяч человек. Это высо
кое звание с честью оправды
вают своей работой около 5.000 
летчиков, техников и других 
специалистов Аэрофлота.

Отмечая свой традиционный 
праздник — День Воздушного 
Флота СССР, наши авиаторы и 
самолетостроители горды тем, 
что они вносят посильный 
вклад во всенародное дело 
дальнейшего укрепления могу
щества Советской Отчизны. Они 
и впредь своим ратным и твор
ческим трудом будут крепить 
крылья Родины—могучие кры
лья мира.

Полковник Н. Денисов.

т. Юлина и другое работника 
транспортного цеха т. Новико
ва. К одному из них, к пред
ложению по стандартной за
ливки руля пеком, поданного 
т. Новиковым, тоже будут раз
рабатываться чертежи.  
Разрабатываются чертежи так
же по предложению т. Миро
нова (8 цех) под названием 
«Специальная тележка для пе
ревозки дизель-генератора на 
фундаменты».

В разработке чертежей при
мут участие конструкторы: 
И. И. Клоков, А. Д. Кислов, 
Ф. С. Юлин, Н. М. Бандин,
М. М. Козлов, Б. И. Кондюрин 
и другие. По примеру этого 
бюро должны начать работу и 
остальные коллективы общест
венных бюро цехов и отделов.

Сейчас еще трудно сказать, 
какой экономический эффект 
будет получен при внедрении 
в производство того или ино
го из вновь поступивших пред
ложений. Но ясно, что быст
рое оформление предложения, 
а, следовательно, прохожде
ние его и внедрение в произ
водство увеличит ценность и 
эффект предложения.

Техническому совету я 
БРИЗу завода необходимо по
высить уровень организацион
но-массовой работы среди ра
ционализаторов, больше при
влекать к творческой работе 
инженеров и техников.

В создании бюро большую 
роль сыграли коммунисты, 
комсомольцы, инженеры, тех
ники и новаторы производства. 
Особенно велика тяга молоде
жи в самодеятельные конст
рукторские бюро. Здесь она 
пробует свои творческие си
лы, полученные в институте 
или техникуме, расширяет 
технический кругозор, повы
шает мастерство.

Н. Черкасов,
начальник БРИ За  судострои

тельного завода.

Тульская область. На Болохов- 
ском машиностроительном заводе 
объем производства в этом году 
возрос почти на 80 процентов по 
сравнению с прошлым годом. Ос
воен выпуск нового более совер
шенного оборудования для пред
приятий сахарной промышленно
сти—вакуум-аппаратов, предназна
ченных для кристаллизации сахар
ного сока, и шнековых диффузи
онных аппаратов наклонного типа 
для переработки сахарной свеклы. 
Вакуум-аппараты на 25 процентов 
производительнее ранее выпускав
шихся, а новые диффузионные 
аппараты в полтора раза легче 
ротационных диффузионных аппа
ратов.

На снимке: слесарь комсомолец 
Виктор Никонов собирает вакуум- 
аппарат.

Фото П. Маслова.
Фотохроника ТАСС

Считать важнейшей задачей руководителей 
сельхозартелей и всех колхозников выполне
ние каждым колхозом планов накопления кор
мов для полного обеспечения нужд общест
венного животноводства.

*  *

По полтонны веток 
на корову есть

Для наших колхозников нет 
сейчас важнее задачи, как 
накопление кормов для того, 
чтобы полностью обеспечить 
нужды животноводства на ны
нешнюю зиму. В Мартюшихе 
поголовье скота растет из года 
в год, а вот кормами запасаем
ся неудовлетворительно. Это 
особенно чувствуется в этом 
году.

Сена получили очень мало, 
концентрированных кормов то
же будет недостаточно. Хотя 
средний урожай зерновых по 
колхозу выше прошлогоднего, 
тем не менее на корм скоту 
зерна планируется меньше. 
Пришлось изыскивать допол
нительные резервы.

В начале лета на колхозном 
собрании было принято реше
ние заготовить 20 тысяч вени
ков. Задание от бригадиров по
леводческих бригад получило

каждое колхозное хозяйство. 
И многие колхозники честно 
отнеслись к порученному делу. 
Уже сейчас у бригадиров тт. 
Баулина и Лапина на счету 
12 тысяч веников. Это пример
но 12 тысяч килограммов 
корма. Но кое-кто из колхоз
ников задание не выполнил.

Если судить по нашему по
головью, то на каждую корову 
уже сейчас заготовлено по 
полтонны веток. Мы никогда 
ветки не скармливали крупно
му рогатому скоту, а заготав
ливали их для овец. Но в те
кущем году в связи с недо
статком грубых кормов будем 
скармливать ветки и коровам. 
Заготовка веточного корма и 
внимание к нему сейчас со 
стороны правления колхоза 
должно быть усилено.

А. Лазарев.

Школьники ПОМОГЛИ

Расчеты по обеспечению 
животноводства в колхозе «За
ря» грубыми и сочными кор
мами показывают, что могут 
быть допущены прошлогодние 
ошибки, если не принимать 
дополнительных мер.

В настоящее время в артели 
заканчивается уборка яровых 
культур. Одновременно с 
этим с полей убирается соло
ма, надежду на которую мы 
возлагаем большую.

У нас в текущем году за
куплено много молодняка у

колхозников. Но ведь телят не 
будешь кормить соломой. Для 
них и овец заготовляется ве
точный корм. Помогают в этом 
школьники. Их силами под ру
ководством учителей для Со- 
нинского колхоза заготовлено 
четыре тысячи веников. Но на 
этом успокаиваться нельзя. 
Работу на заготовке веточного 
корма надо продолжать. Есть 
для этого у нас и условия, и 
возможности.

Е. Иванов.

Получим не менее 5 центнеров 
семян огурца с гектара

Не первый год наша Кута- 
ринская бригада занимается 
выращиванием огурца. Правда, 
площадь, отводимая под эту 
культуру, в сравнении с дру
гими, например, зерновыми и 
картофелем, невелика, но это 
не значит, что ей уделяется 
меньше внимания. В практи
ческой работе мы стремимся 
к тому, чтобы с каждого уча
стка земли получить макси
мально большой доход.

Вот почему колхозники на
шей бригады считают нужным 
заниматься выращиванием' не 
только широко распространен
ных культур, каковыми являют
ся рожь, пшеница, картофель, 
а и огурцом на семена.

Для получения высоких уро
жаев семян огурца, как и вся
кой другой культуры, необхо
дим комплекс агротехнических 
мероприятий. Поэтому, прежде 
чем посеять огурец, продумали 
вопрос о подборе участка. По
сеяли его на поле, где в 
прошлом году была кукуруза. 
Такой выбор нами сделан по
тому, что здесь раньше было 
вложено много органических 
удобрений. Кроме этого, на 
гектар было внесено около се

мидесяти тонн навоза.
Специально овощеводческого 

звена, ввиду недостаточного 
количества людей и сравни
тельно небольшой площади, 
занятой под овощными культу
рами, у нас нет. Возделывани
ем огурца занимаются все 

члены бригады. Это не значит, 
что у нас есть какая-то обез
личка, Нет. Все работы про
водим в установленные сроки и 
с хорошим качеством.

Серьезным стимулом яв
ляется принцип материальной 
заинтересованности. За собран
ный урожай семян огурца свы
ше 2, 5 центнера с гектара, 
как это предусмотрено планом, 
пятьдесят процентов дохода 
идет на распределение по тру
додням, которые затрачены на 
возделывание этой культуры.

Все это вместе взятое позво
ляет добиваться хорошей уро
жайности. Так, в 1959 году 
с каждого гектара семян огур
ца получено 4,3 центнера. В 
нынешнем году урожай еще 
лучше. Надеемся с каждого 
гектара получить не менее пя
ти центнеров.

А. Мочалова,
бригадир Кутаринской бригады.
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Сад растет

Им всем четырем женщи
нам, которых вы видите на 
снимке: Кондаковой А. М., 
Кану новой А. С., Будыро- 
вой М. С. и Шмелевой А. М. 
за пятьдесят лет, но они 
молоды и задорны в труде.

В колхозном саду они вы
ращивают фрукты и овощи, 
которые потом поставляют
ся трудящимся города. Все

это увеличивает доход сель
хозартели, укрепляет эконо
мику общественного хозяй
ства.

Сад Поздняковского кол
хоза им. Ленина с каждым 
годом расширяется. Он за
нимает сейчас площадь в 
10 га. В нем высажено толь
ко одних яблонь 1700 штук

Журнал ,,Октябрь“
37 лет тому назад по инициати

ве советского писателя Дмитрия 
Фурманова был основан журнал 
„(Октябрь". За эти годы в золотой 
фонд советской литературы во
шел и журнал „0ктябрь“ .

В нем можно прочитать все 
новинки советской литературы: 
романы, повести, рассказы и стихи. 
В  журнале печатались произве
дения Шолохова „Тихий Дон", 
„Поднятая целина", романы и по
вести Семушкина, Первенцева, 
Полевого, Бабаевского, стихи 
Маяковского. Многие читатели со 
страниц „Октября" познакоми
лись и полюбили лучшие произ
ведения современности.

В последние годы „Октябрь" 
сосредоточил все внимание на 
темах, волнующих советских лю
дей, созидателей материальных и 
духовных ценностей.

Только за последние два-три 
года были опубликованы такие 
произведения, как „Битва в пу
ти" Николаевой, „Истоки" Коно
валова, „Саламандра" Очеретина, 
„Маше 27 лет" Салтыкова, „Ор
линая степь" Бубеннова.

С седьмого номера журнал пе

чатает произведение Панферова 
„Во имя молодого". В последую
щих номерах будет печататься 
роман Коптяевой „Дар земли" (о 
нефтяниках Каспия), произве
дения Дудинцева „Неизвестный 
солдат" и другие.

На широкое обсуждение чита
телей выдвигаются следующие 
темы: „Что такое коммунизм?*, 
„Красота и здоровье", „Роль 
профсоюзов в строительстве ком
мунизма", „Роль кооперации в 
строительстве коммунизма", „Что 
дает семилетний план граждани
ну СС СР?" и т. д.

Много писателей выехали по 
заданию редакции на Дальний Во
сток, на Крайний Север и в Си
бирь для создания новых художе
ственных произведений.

Подписка на журнал „Октябрь* 
начинается с 1-го сентября 1960 
года.

Товарищи, не забудьте подпи
саться на журнал!

В. Митин,
председатель правления клуба 

имени Горького.

Международный обзор
^Вывести переговоры о разоружении из тупика!*

*(1лоды американской политики-обострение напряженности*

Собрание было 
на хлебопекарне...

—Товарищ Зимин, встаньте злой и неразговорчивый, шел 
и выйдите на с̂ередину ком
наты,—голос члена штаба об
щественности JI. А. Колпако
вой звучит строго и требова
тельно.

—Расскажите собравшимся, 
как вы воспитываете своих 
сыновей Мишу и Колю. Как 
вы приучаете их к труду, как 
развиваете у них хорошие на
клонности. А заодно расска
жите, как относитесь к своей 
жене, самому дорогому чело
веку ваших мальчиков?

Высокий человек в белом 
фартуке и в пекарском колпа
ке стоит, понуро опустив го
лову. И не знаешь, то ли ему 
лень поднять ее, то ли стыд
но за то, что он никогда не 
был примером для своих сы
новей. Отец не был для детей 
первым советчиком и другом 
потому, что ребята на протя
жении всей сезнательной жиз
ни видели его или пьяным, 
развалившимся на постели, 
или бранившего и оскорбляв
шего их мать. Потом отец,

играть в карты или в доми
но. А мать, рано постаревшая 
женщина, обхватив ребят, горь
ко плакала. Коля и Миша ни 
разу не поделились с отцом 
своей ребячьей радостью, они 
не знали прелести походов на 
рыбалку ранней зорькой ря
дом с широко шагающим от
цом.

Так росли эти мальчики в 
семье Зиминых и выросли 
замкнутыми, нервными, невни
мательными, грубыми в школе, 
озорными на улице.

Это все рассказала собранию 
бывшая учительница ребят 
Л. А. Колпакова. Она бывала 
в этой семье и видела, как 
растут дети.

Отец стоял в той же позе, 
собравшиеся напряженно мол
чали, но всем хотелось ве
рить, что этот день не пройдет 
без следа для тех, кто так 
вшибся...

Это собрание проходило 10 
августа на хлебопекарне. Об
стоятельства были чрезвычай-

Наша Родина приковала вни
мание всего мира к задачам 
разоружения. Опубликованные 
10 августа ответы Н. С. Хру
щева на вопросы редакции 
«Правды» рассказывают прав
ду о причинах бесплодности 
переговоров о разоружении и 
указывают путь выхода из 
этого тупика.

Последний этап этих пере
говоров начался более G лет 
назад, когда был создан под
комитет по разоружению в со
ставе представителей СССР, 
США, Англии, Франции и Ка 
нады. 157 заседаний подкоми 
тета не продвинули ни на шаг 
дело разоружения. США сры
вали попытки СССР вывести 
обсуждение вопроса из тупика. 
Провал работы подкомитета 
вынудил Советский Союз пере
нести вопрос о разоружении 
на Генеральную Ассамблею 
ООН. В сентябре 1959 года 
глава Советского правительст
ва Н. С. Хрущев выдвинул на 
14 сессии Ассамблеи предло
жение о всеобщем и полном 
разоружении. Поддержав эту 
идею, Ассамблея передала со
ветские предложения в Коми
тет десяти держав по разору
жению, состоящий из предста
вителей пяти социалистичес
ких и пяти капиталистических 
стран. Комитет заседал в Же
неве с марта по июнь нынеш
него года, но безрезультатно. 
США и их западные союзники, 
отвергая советские предложе
ния, старались повернуть пе
реговоры на ложный путь и 
свести дело к соглашению о 
контроле вооружения без ра
зоружения, что означало бы 
узаконение международно
го шпионажа. Заседания ко
митета стали ширмой для про
тивников разоружения и слу-

ны. Несовершеннолетние дети 
четырех родителей: Кисловой, 
супругов Зиминых, Макаровой, 
Скачковой—работников пекар
ни неоднократно задержива
лись при нарушении порядка 
и даже при кражах. Па место 
вышел весь штаб совета об
щественности при детской ком
нате милиции, чтобы разобрать
ся в этом и помочь родителям 
советом и делом.

Событие взволновало всех. 
И иичего нет в этом удиви
тельного: ведь у каждого есть 
дети, над воспитанием кото
рых приходится задумываться.

Разговор получился большой 
и серьезный. Напрасно мать 
Скачкова пытается обвинить 
других в плохом воспитании 
ее сына, старается держаться 
независимо и непричастно к 
делу. Все видят, что это по
казное. Ее и всех волновала 
и настораживала судьба де
тей.

Не пришли на профсоюзное 
собрание супруги Макаровы. 
А жаль. Поведение их детей 
по-прежнему вызывает тревогу. 
Совет общественности помог 
семье получить квартиру, но 
и после улучшения жилищных 
условий отношение к детям не

жили целям усыпления бди
тельности народов. В этих ус
ловиях социалистические госу
дарства оказались вынужден
ными прервать свое участие в 
комитете, и наша страна по
требовала обсуждения на созы
ваемой осенью 15 сессии Ге
неральной Ассамблеи ООН и 
при участии глав правительств 
вопроса о разоружении и поло
жении, создавшемся с выпол
нением резолюций прошлой сес
сии Ассамблеи по этому воп
росу.

Наше предложение получило 
широкое одобрение мировой об
щественности, но встретило 
сопротивление со стороны пра
вительства США, настаиваю
щего на обсуждении вопроса 
о разоружении в комиссии ООП. 
Внесенное накануне 15 сессии 
Генеральной Ассамблеи пред
ложение США явно рассчитано 
на то, чтобы вновь оттянуть 
решение вопроса разоружения 
и исключить рассмотрение их 
на Ассамблее

Маневры американских про
тивников разоружения ныне 
разоблачены. Ответы товарища 
Хрущева на вопросы «Правды», 
как отмечает передовая об 
щественность во всем мире, 
убеждают, что переговоры в 
рамках Генеральной Ассамблеи 
ООН на самом высоком уровне 
могут открыть путь к согла
шению о разоружении. Что же 
касается сопротивления этому 
со стороны правительства США, 
то оно вытекает из общего 
курса американских правящих 
кругов на обострение между
народной напряженности и 
гонку вооружений.

Курс этот проявился в не
давнем послании президента 
Эйзенхауэра американскому 
конгрессу. Послание требует

®*®s
изменилось. Штаб поставил 
вопрос так: общественность 
хлебозавода должна взять под 
контроль семьи Макаровой, Зи
миных, Кисловой и им подоб
ных

М. И. Черкасова, член шта
ба, еще раз подчеркнула о зна
чении большого примера роди
телей для детей, о связи ро
дителей со школой. Родители 
должны быть едины в своих 
требованиях к детям. Ни в 
коем случае нельзя противо
поставлять школу и семью.

Наши дети должны расти 
настоящими советскими людь
ми. Нельзя упустить, время 
формирования характера ре
бенка. Для этого родители 
должны быть образцом лучше
го для своих детей, ограж
дать их от дурного влияния, 
воспитывать вместе со школой, 
окружить разумной любовью.

Обо всем этом говорили на 
своем первом собрании, посвя
щенном воспитанию детей, ра
ботники хлебопекарни и члены 
штаба совета общественности.

JI. Шерихова.

не только восстановления не
скольких сокращенных ранее 
ассигнований на гонку воору
жений, но и увеличения их. 
Эйзенхауэр призывает членов 
конгресса полагаться только 
«на военную, экономическую и 
духовную силу».

Но политика ухудшения меж
дународных отношений не при
носит славы Соединенным Шта
там. В этом убеждают, в част
ности, последние события в 
Конго и на Кубе.

Бельгийские колонизаторы, 
опираясь на американскую 
поддержку, отказались выве
сти свои войска из богатей
шей провинции Катанги и пы
таются отторгнуть ее от рес
публики. Выезжавший в Конго 
Генеральный секретарь ООН 
Хаммаршельд фактически под
держал американских и бель
гийских колонизаторов и от
менил ввод в Катангу войск 
ООН. Вопрос о положении в 
Конго вновь обсуждался в Со
вете Безопасности ООН, при
чем представитель США пы
тался оправдать действия бель
гийских колонизаторов и Хам
маршельда. Однако Совет Бе
зопасности принял резолюцию, 
предусматривающую вывод 
бельгийских войск из Катан
ги и вступление в провинцию 
войск ООН.

Знаменательные дела про
исходят и на Кубе. На попыт
ки США задушить кубинскую 
революцию правительство Ку
бы ответило национализацией 
имущества американских кам
паний. Уже конфисковано 
имущество 26 кампаний.

Неудачу терпят США и в Ла
осе. В этой небольшой азиат
ской стране, расположенной на 
полуострове Индокитай, дол
гое время хозяйничали амери
канские колонизаторы. Но 9 
августа правительство Лаоса 
было свергнуто. Пришедший 
к власти «революционный ко
митет» во главе с капитаном 
королевских войск Конг Ле 
опубликовал обращение, в ко
тором говорится, что свергну
тое правительство «изменило 
лаосскому народу ради амери
канских долларов».

События в Конго, на Кубе, 
в Лаосе и новые шаги СССР 
в борьбе за разоружение—яр
кие выражения воли народов, 
желающих обеспечить мир и 
независимое развитие, всем 
странам. П. Рысаков.

Редактор 
Ф. И. ШМЕЛЬКОВ.

Новый ж урнал
Выходит в свет новый еже

месячный производственно- 
технический журнал „На 
стройках России*— орган Го
сударственного комитета Со
вета Министров РСФСР по 
делам строительства. Объем 
журнала — шесть печатных 
листов. Подписная цена его 
на год—36 рублей, цена од
ного номера—3 рубля.

1 октября этого года вый
дет первый номер журнала 
„На стройках России^.

„Союзпечать^.
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