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Коммунисты— организаторы 
соревнования

После принятия обяза
тельств на 1959 год на пред
приятиях и в колхозах района 
развернулась настойчивая борь
ба за претворение их в жизнь 
Это позволило колхозам и в 
целом району успешно спра
виться с полугодовыми зада
ниями по продаже животновод
ческих продуктов государству, 
досрочно завершить продажу 
хлеба и сена.

Лучшие результаты, как пра
вило, бывают там, где партий
ные организации по-боевому 
занимаются организаторской 
работой, повседневно руково
дят соревнованием, находят 
ростки нового, передового, где 
постоянно уделяют внимание 
работе с кадрами.

Заслуживает внимания опыт 
работы коммунистов станции 
Навашино. На одном из пар
тийных собраний они заяви 
ли, что принятие обязательств 
—это лишь начало большой ра
боты. По их инициативе раз
вернута борьба за работу без 
брака, за снижение простоя 
вагонов, за чистоту рабочего 
места. Около года назад в 
числе отстающих была одна 
из стрелочных смен. На этот 
участок по рекомендации пар
тийной организации старшим 
стрелочником была направле
на коммунист 3. А. Кузнецо
ва. Она первой возглавила 
борьбу за чистоту и порядок 
на стрелочном посту. Ее сме
на из числа отстающих под
тянулась до уровня передо
вых.

Примером организаторской 
работы является Поздняков- 
ская партийная организация. 
По ее инициативе и непосред
ственном участии коммунистов 
развернуто соревнование ме
ханизаторов за уборку зерно
вых в сжатые сроки и без по
терь. Это позволило колхозу в 
числе первых закончить убор
ку урожая и приступить к 
выборке картофеля.

Б выполнении обязательств 
1959 года выявились новые 
формы соревнования, которые 
говорят за то, что труд со
ветских людей все больше и 
больше из необходимого ста
новится их потребностью.

Так под руководством ком
мунистов Ефремовской парт
организации создана комсо
мольско-молодежная овоще
водческая бригада, борющаяся 
за звание бригады коммунис
тического труда и добившая
ся уже значительных успехов. 
На сегодня она дала доход 
колхозу от выращенных ово
щей более ста тысяч рублей.

Коммунист Сонинской пар

тийной организации В. Камнев 
в совершенстве овладел спе
циальностью комбайнера и на 
комбайне С-4 за летний се
зон убрал около двухсот гек
таров зерновых.

Между тем, ряд первичных 
партийных организаций зачас
тую живую организаторскую 
работу подменяют принятием 
обязательств, не доводят их 
до непосредственных исполни
телей, не мобилизуют массы 
на их выполнение. Не чем 
иным, как отсутствием подлин
ного соревнования можно объ
яснить тот факт, когда ряд 
цехов судостроительного заво
да, колхозов не выполняют не 
только принятых обязательств, 
но и плановых заданий. Без
ответственностью к делу мож
но объяснить тот факт, когда 
партийная организация Уголь
новского колхоза не спраши
вает всей полноты ответствен
ности с правления колхоза, 
где до сего времени не при
ступили к севу озимых.

До конца года остается не
многим более четырех месяцев. 
Главной задачей партийных 
организаций промышленности, 
строительства и транспорта 
остается борьба за выполнение 
решений июньского Пленума 
ЦК КПСС по внедрению в про
изводство более совершенной 
техники и передовой техноло
гии.

Идя навстречу очередному 
Пленуму ЦК КПСС, партийные 
организации колхозов должны 
взять под повседневный конт
роль окончание сева озимых, 
развернуть соревнование меж
ду бригадами за массовую вы
борку картофеля и окончания 
сроков уборки и продажи его 
государству не позднее 25—30 
сентября. С этой целью пре
дусмотреть поощрительные ме
ры материальной заинтересо
ванности, нацелить механиза
торов на использование при 
уборке картофеля имеющейся 
техники, усилить массово-по
литическую работу среди кол
хозников, широко освещая при
мер лучших в проводимых бе
седах, стенных газетах, бое
вых листках и молниях.

Строительство Воронеж
ской атомной электростан
ции. Монтаж арматуры. 

Фото А. Зенина.
Фотохроника ТАСС

Памятник В. И. Ленину 
в целинном совхозе

В парке целинного совхоза 
«Заречный» (Акмолинская обл.) 
открыт памятник организатору 
Коммунистической партии и 
основателю Советского госу
дарства В. И. Ленину.

На площади, где сооружен 
памятник, состоялся митинг. 
Покорители целины возложили 
к подножию памятника буке
ты цветов.

(ТАСС)

Страна отметила 
День Воздушного Флота

Как подлинно всенародный 
праздник по всей стране был 
отмечен 23 августа День Воз
душного Флота СССР. Трудя
щиеся нашей Родины чество
вали славных летчиков военно- 
воздушных сил, пилотов граж
данской авиации.

В Москве, в центральном 
парке культуры и отдыха им. 
М. Горького, со сцены зелено
го театра посетителей привет
ствовал и поздравил с Днем 
Воздушного Флота известный 
полярный летчик В. М. Перов, 
совершивший героический пе
релет в Антарктике.

С утра сотни тысяч ленин
градцев заполнили сады,, и 
парки, где состоялись массо
вые народные гулянья, посвя
щенные празднику советских 
соколов. В аллеях и на пло
щадях центрального парка 
культуры и отдыха имени С. М. 
Кирова посетители осматрива
ли отечественные самолеты, 
вертолеты, планеры.

Народные гулянья, авиаци
онно-спортивные праздники 
были проведены в Киеве, Баку. 
Сыктывкаре и других городах 
страны.

Вечером 23 августа в сто
лице нашей родины—Москве 
и столицах союзных респуб
лик прозвучали залны артил
лерийских салютов.

(ТАСС).

С П О М О Щ ЬЮ  коров — ■ „К О р М И Л И Ц “
За последние годы в ряде I выращивалось обычным спосо-

колхозов и совхозов страны 
проводились опыты выращива
ния телят под одной коровой 
«кормилицей». Опыты дали 
хорошие результаты. Замести
тель начальника главной ин
спекции по животноводству 
Министерства сельского хо
зяйства СССР А. М. Федоров 
сообщил корреспонденту ТАСС:

—Такой опыт выращивания 
телят дает более здоровый мо
лодняк, увеличивает производ
ство мяса и значительно со
кращает затраты труда живот
новодов. Кроме того, что осо
бенно важно, колхозы и сов
хозы получают возможность 
намного увеличить покупку у 
населения телят в раннем воз
расте.

Например, в колхозе им. Ка
линина, Саратовской области, 
с помощью коров— «кормилиц» 
выращивают около 600 телят. 
Причем, 340 из этих телят бы
ли закуплены у колхозников. 
Около 100 телят в хозяйстве

оом—пх выпаивали вручную.
При ручной выпойке телята 

прибавляли в весе в среднем 
по 328 граммов в сутки, на
ходившиеся вместе с «корми
лицей», непосредственно пи
тавшиеся пх молоком—по 711 
граммов.

Показателен опыт подмосков
ного колхоза «Большевик». 
Молодняк, выращенный по но
вому опыту, в этом хозяйстве 
достигал за 100 дней 115-120 
килограммов веса. За сутки 
многие телята здесь прибавля
ют более чем по килограмму.

Метод выращивания телят 
с помощью коров— «кормилиц» 
рекомендуется Министерством 
для широкого распространения.

(ТАСС).

Иркутская область. Горячая по
ра у строителей Иркутского неф
теперерабатывающего завода, со
оружаемого в Ангарске. Стройка 
вступила в предпусковой период. 
Первая очередь предприятия дол
жна быть пущена в конце этого 
года. Заканчивается монтаж элек
трообессоливающей установки, ат
мосферновакуумной трубчатки, 
установки термического крекинга, 
а также всего комплекса вспомо
гательных объектов и сооруже
ний.

Иркутский нефтеперерабатыва
ющий завод будет получать неф- 
тесырье из Башкирии по сооружа
емому в настоящее время нефте
проводу Омск—Иркутск.

На снимке [слева направо]: 
электросварщик А. Грузанов, сле
сари В. Жарков и А. Брыкалов 
монтируют трубопровод.

Фото М. Минеева.
Фотохроника ТАСС

Механизаторы  
изучаю т опыт 

Винтора Пфлюга
Много писем от механпз', 

торов страны поступает в сов
хоз им. Коминтерна Павлоград- 
ской области Виктору Пфлюгу, 
разработавшему оригинальный 
метод укладки валков колосья
ми вверх. Как сообщают из 
Уфы, новый опыт в условиях 
неустойчивой дождливой пого
ды в Башкирии нашел повсе
местное распространение. Вер
тикально уложенные хлеба 
лучше дозревают, быстрее про
сыхают, производительность 
комбайнов на их подборе и 
обмолоте выше, чем при обыч
ной укладке.

Высокую оценку новому ме
тоду дают механизаторы Ке
меровской области. Подробно 
ознакомились с опытом В. 
Пфлюга недавно побывавшие 
в совхозе представители омских 
механизаторов. Они тоже ре
шили испытать новый метод 
укладки валков.

(ТАСС).

Автомашины Китаю
Уральский автомобильный 

завод получил заказ—изгото
вить для Китайской Народ
ной Республики грузовики 
Урал-355».
Автозаводцы успешно вы

полняют задания. В районы 
южного Китая отправлен пер
вый железнодорожный эше

лон уральских грузовиков. Ряд 
деталей и резина на автомо
билях приспособлены к работе 
в условиях тропического кли
мата. Всего в сентябре и ок
тябре автозаводцы отправят в 
Китайскую Народную Респуб
лику 450 грузовых машин.

(ТАСС).

Четвертый том полного 
собрания сочинении  

В . И. Ленина
Вышел из печати четвертый 

том полного собрания сочине
ний В. И. Ленина, подготов
ленный институтом марксиз
ма-ленинизма при ЦК КПСС 
и изданный госполитиздатом.

Том содержит произведения
В. И. Ленина, написанные им 
с начала 1898 года по апрель 
1901 года. Большинство их 
написано в сибирской ссылке, 
остальные в Пскове и за гра

ницей в период организации 
газеты «Искра». Эти годы ха
рактеризуются напряженной 
деятельностью В. И. Ленина 
по созданию Пролетарской 
партии нового типа, разработ
кой основ партийной програм
мы, борьбой против россий
ского и международного ре
визионизма.

(ТАСС)
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Советское строительство

Дела депутатов
В состав Сонинского сель

ского Совета входит 21 депу
тат. Среди них рядовые кол
хозники, бригадиры полевод
ческих бригад, заведующие 
фермами, колхозные механиза
торы. Они близко связаны с 
массами, со своими избирате
лями, с общественным хозяй
ством. Им близки и понятны 
нужды общественного хозяй
ства, запросы колхозников. 
Зная жизнь своего колхоза, 
они способствуют развитию об
щественного хозяйства, выно
сят насущные вопросы на рас
смотрение исполкома и сессии 
Совета и организуют массы на 
преодоление трудностей, кото
рые встречаются в практике 
колхозного производства.

Так в начале этого года в 
Сонинском колхозе создалось 
тяжелое положение с грубыми 
кормами для общественного 
животноводства. Мимо этого 
не могла пройти постоянная 
сельскохозяйственная комис
сия во главе с депутатом сель
ского Совета П. С. Кочетковой. 
Было решено обратиться за 
помощью к колхозникам. Излиш 
ки кормов от своих коров чле
ны артели охотно передали для 
колхозного поголовья. Труднос
ти были преодолены.

Большая работа депутатами 
проводится по заготовке и про
даже сельскохозяйственных 
продуктов государству от лич
ных хозяйств. По своим окру
гам депутаты провели разъяс
нительную работу с избирате
лями. На общих собраниях кол
хозники выразили желание 
продать часть животноводче
ских продуктов. Личный при
мер показывают сами депута
ты. Так, например, мною про
дано 200 литров молока, вы
ращено и продано две головы 
свиней общим весом 150 кг. 
Более ста литров молока, по

сто пятьдесят и более кило
граммов свинины продали госу
дарству депутаты М. Е. Мак
симов, Г. И. Карпов, В. Д. Кам- 
нев, Е. С. Борисова, В. Д. Му
хина и многие другие.

Практика показывает, что 
там, где депутаты показывают 
личный пример, они пользуют
ся большим доверием, избира
тели охотно идут за ними. 
Так,по округу В. Д. Мухиной 
продано молока больше девя
тисот литров, по округу В. А. 
Шурыгиной—более тысячи лит
ров.

Ряд колхозников продали по 
двести и более штук яиц. К 
ним относятся А. Г. Алексе
ева, Е. В. Игонина, П. Т. Вес
нина, А. Я. Батарина.

Такая практика позволила 
сельсовету успешно справиться 
с плановыми заданиями по 
продаже мяса и яиц. При го
довом плане продать государ
ству 10000 яиц продано — 
21000 штук, мяса при плане 
13 тонн продано 11,8 тонны.

Результаты могли быть зна
чительно лучше, если бы хо
рошо работали все депутаты. 
Однако некоторые из них, 
правда, их единицы, не выпол
няют своих обязанностей, не! 
показывают личного примера. 
Так депутат И. А. Феоктистов 
не продал ни одного литра, и 
по округу продано всего 164 
литра молока, из к̂оторых 100 
литров продала К. Кочеткова.

Много в работе Совета еще 
и недостатков. Одним из них 
является то, что не до конца 
выполнены наказы избирате
лей. Так имелась полная воз
можность озеленения населен
ных пунктов, однако этой ра
ботой не занимались.

А. П. Борисова, председа
тель Сонинского сельского 

Совета.

Подлинное содружество
Метет ли декабрьская по

земка, палит ли июльский жар, 
хмурой ли осенней слякотью 
покрыты деревенские дороги, 
все равно, чуть забрезжит рас
свет, идут на фермы доярки, 
телятницы, свинарки.

—Как ни торопись, все рав
но день мал,—жаловались они 
на свою работу.

Некоторые просто просились 
или на другие участки, или в 
город. При этом они приводи
ли довольно убедительные до
воды:

—На производстве 8 часов 
рабочий день, а у нас даже 
ни будней, ни праздников.

Услышит иногда такие раз
говоры председатель, на виду 
у людей посердится, а про се
бя крепко задумается.

А думы Дмитрия Петровича 
Аринархова сводились к одно
му, как подвести воду к фер
мам,' подвесные дороги обору
довать, как облегчить труд, 
чтобы животноводы работали в 
условиях, близких к фабрике 
или заводу.

Ефановские колхозники, при
нимая семилетний план, горя
чо поддержали своего предсе
дателя. Работа началась. При
шли—экскаватор, бульдозеры.

Появились возле ферм водопро
водные трубы. Скоро вдоль 
всех кормушек заскользили 
тележки подвесных дорог. 
Сколько труда раньше затра
чивали, скажем, доярки только 
на то, чтоб провести уборку 
помещений. Теперь этот труд 
стал легче наполовину.

А иногда случались задерж
ки. Не хватало техники, не хва
тало квалифицированных лю
дей. Электромонтер Федор Фе
дорович Шилин, механизаторы 
колхоза и РТС торопились. Но 
не успевали едать оборудова
ние к сроку. Пришлось обра
титься к заводу.

Как-то раз потребовалась 
электросварка на монтаже под
весной дороги. Потребовался 
и квалифицированный специа
лист. Думали сначала делать 
сами. Но вот кто-то засомне
вался:

—Ведь не на день строим, 
вдруг что не так.

Рабочие завода рассеяли 
эти сомнения. Из шефствую
щего девятнадцатого цеха при
ехала квалифицированная свар
щица Валентина Ивановна Ежо
ва. Вместе с колхозным мон
тером они все подготовили к 
работе. Вспыхнули огни свар-

Районный смотр 
молодежных 

газет
Комсомольцы и молодежь 

нашего района вместе со все
ми советскими людьми доби
ваются новых результатов в 
учебе, в успешном выполнении 
первого года семилетки. Мо
лодые патриоты ведут актив
ную борьбу за звание бригад 
и ударников коммунистическо
го труда.

Большую роль в хозяйствен
ном и культурном строитель
стве призвана сыграть стен
ная печать.

В целях улучшения работы 
редколлегии молодежных стен
ных газет районный комитет 
комсомола с 15 августа но 15 
ноября 1959 года проводит 
районный смотр молодежной 
стенной печати. На смотр 
представляются молодежные 
газеты предприятий, колхозов, 
учреждений, школ, ремеслен
ного училища, выпущенные в 
период с августа по ноябрь 
1959 года. С 15 августа по 1 
ноября смотр проводится на 
местах, с 1 по 15 ноября—в 
клубе имени Ленина.

15 ноября райкомом комсо
мола совместно с редакцией 
газеты «Приокская правда» 
будет проведен районный слет 
членов редколлегий молодеж
ных газет, на котором будут 
подведены итоги смотра.

При определении лучших 
стенных газет будут учиты
ваться количество и идейное 
содержание.

Райком комсомола полагает, 
что смотр молодежных стен
ных газет привлечет широкое 
внимание комсомольских орга
низаций и при повседневном 
руководстве партийных орга
низаций поможет улучшить их 
содержание.

ки. Вновь закипела работа. 
Подвесные дороги теперь по
шли от одного здания к дру
гому.

Скоро и вода пойдет из бли
жайшего пруда на гору по 
металлическим трубам к каж
дой кормушке, к каждой ав
топоилке.

Так в подлинном содружест
ве колхозников, механизато
ров РТС и рабочих судострои
тельного завода продвигается 
на фабрики молока и мяса ин
дустриальная культура труда.

Селькоровский рейд помог
На днях рейдовая бригада 

в составе В. Ручкина, А. Ани
кина, Н. Мохова, М. Новикова 
провела проверку подготовки 
к зимовке животноводства в 
Горицком колхозе. В ходе рей
да обнаружились серьезные 
недостатки.

В своем письме участники 
рейдовой бригады сообщили, 
что в колхозе допущены серь
езные нарушения Устава сель
хозартели.

Не заготовив для общест
венного скота достаточного 
количества грубых и сочных 
кормов, колхозники этой сель
хозартели занялись сенокосом 
для своих личных коров. Пред
седатель колхоза тов. Штырев 
со своей стороны считает, что 
сенокос в колхозе закончен. 
А что касается обеспеченности 
общественного животноводства 
сеном, не думает. Члены прав
ления и ревизионная комиссия 
вместо того, чтобы подсказать 
своему руководителю правиль
ный путь, возглавили раста
скивание и разбазаривание об
щественного добра. На землях, 
принадлежащих государству и 
колхозу, они открыли сенокос, 
забросив уборочные работы.

Сигналы селькоровских пос
тов были проверены. Факты, со
общаемые ими, полностью под
твердились. На днях в Тори

цах было проведено общекол
хозное собрание. Колхозники 
подвергли резкой критике своих 
руководителей. Они расцени
вают попустительство с их 
стороны не колхозной практи
кой. Собрание отметило, что в 
Торицах в личной собственно
сти граждан, проживающих на 
селе, насчитывается 380 коров. 
Весь этот скот обеспечивается 
грубыми кормами за счет об
щественных земель. При этом 
отмечалось, что кто меньше 
участвует в артельном про
изводстве, у кого больше есть 
времени для ухода за лич
ным скотом, тот больше и 
берет от общественного хо
зяйства. Те же граждане, ко
торые большую часть своего 
труда вкладывают ради обще
ственных интересов, получают 
за свой труд очень мало, 
здесь даже 30 колхозных ко
ров не обеспечены минимумом 
грубых кормов. Для них всего 
заготовлено 110 тонн сена 
при плаке 206.

Собрание колхозников при
няло меры к тому, чтобы обес
печить скот грубыми кормами.

Районной милицией и про
куратурой принимаются меры 
по пресечению негодной прак
тики, связанной с нарушения
ми основных принципов кол
хозной жизни.

О подготовке животноводческих 
помещений к зиме

На протяжении долгих дет 
животноводство Ефремовского 
колхоза испытывало недоста
ток в оборудованных помеще
ниях. В зимовку 1958-59 г. 
из-за этого погибло 29 го
лов молодняка крупного рога
того скота, 50 свиней, 7 овец. 
Недостаток в помещениях сдер
живал развитие животноводст
ва. Удорожалось производство 
мяса и молока. Колхозники 
этой сельхозартели и предсе
датель правления тов. Косты- 
лев учли ошибки прежнего ру
ководства. Они стали больше 
проявлять заботы об общест
венном животноводстве. Много 
труда вкладывается сейчас в 
то, чтобы подготовить скоту 
теплую зимовку.

Идет ремонт помещений. На
чатое в прошлом строительст
во свинарника проводится при 
более высоких темпах и ка
честве.

Однако колхоз испытывает 
большую нужду в кадрах строи
телей. Правда, в Ефремове и

Скоро эта культура будет до
стоянием всех колхозов райо
на.

Предстоящий Пленум ЦК 
КПСС, который соберется в 
ноябре—декабре этого года, 
будет решать и вопросы меха
низации в сельском хозяйстве.

М. Павлов.

На снимке: электромонтер
Ф. Шилин, электросварщица 
19 цеха Б. Ежова за под
ключением сварочного агре

гата.

I Кондракове проживает нема
ло людей, владеющих квали
фикациями строителя, но все 
они не учитывают уровня эко
номики колхоза. Находятся 
среди них такие, как Г. Спи
ридонов, который поставил пе
ред колхозом непосильные тре
бования. Собранная им брига
да никак не хочет работать 
за трудодни, требует непомер
но высокую плату.

Колхозникам ” необходимо 
осудить негодные в наше вре
мя выходки подобных строите
лей.

А. Панфилов.

Фото А. Ганкина. 
д. Ефаново.

ТОВАРЫ— ПОЧТОЙ
Посылторг Министерства тор

говли РСФСР высылает по за
казам граждан товары почто
выми посылками или ценными 
бандеролями непосредственно 
в адреса заказчиков (радиолы 
и’ радиоприемники, батареи ра- 

Iдиопитания, музыкальные, 
спортивные, школьно-письмен
ные, посудо - хозяйственные, 
электро- и фототовары, часы, 
галантерею, чулки, носки, 
парфюмерно-косметические то
вары, швейные изделия, кра
ски художественные, детские 
технические игры, запасные 
части к велосипедам и швей
ным машинам и др.). Для 
удобства покупателей отдель
ные товары высылаются в ком
плектах и наборах. Например, 
наборы для школьников, для 
выпиливания, для вышивания, 
чертежные, слесарные, рыбо
ловные, комплекты белья для 
новорожденных и т. п.

Посылторг Министерства 
торговли РСФСР
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НА УЧАСТКЕ МАСТЕРА В. И. КОЧЕТОВА
Доведение задания 

до исполнителя
Единый народнохозяйствен

ный план страны разбивается 
по министерствам и совнархо
зам. Из этого плана совнархоз 
определяет план заводу, а за
вод-цеху.

Месячный план участка— 
это часть месячной программы 
цеха. Исходя из плана участ
ка, составляется месячное за
дание каждой бригаде. Мно
гие мастера, ссылаясь на раз
личные причины, отказывают
ся в составлении индивидуаль
ных месячных заданий брига
дам. Это следует рассматри
вать как нарушение производ
ственной дисциплины. Месяч
ное задание—это цель, про
грамма, за которую должен 
бороться и мастер, и рабочий.

Перед началом каждого ме
сяца мастер Б. И. Кочетов 
'проводит участковое собрание, 
на котором подводятся итоги 
работы за прошлый месяц и 
доводится план па будущий 
месяц. На этом собрании оп
ределяются индивидуальные 
задания бригадам.

Исходя из месячных зада
ний, определяется задание на 
смену. Итак, сменно-суточиое 
задание бригады или отдельно
го рабочего является состав
ной частью народнохозяйст
венного плана страны. Вот 
почему на участке Кочетова 
каждый рабочий или бригада 
чувствуют ответственность за 
выполнение плана. Свои смен
но-суточные задания они вы
полняют ежедневно.

Подготовка 
рабочего места
Мастер Кочетов живет од- 

ним-двумя днями раньше сво
его участка. Что это значит?

Известно, что обеспечен
ность завода металлом неудо
влетворительная. Поэтому 
обеспечение плотной загрузки 
рабочих мест—основная труд
ность в работе мастера. Под
готовка рабочего места—это 
главная задача в работе лю

бого производственного участ
ка. Ей и уделяет основное 
внимание мастер. Для этого 
он совместно с комплектовщи
ками создал на 1-2 дня стра
ховой задел работы и посто
янно его имеет.

Наличие страхового задела 
позволяет конкретно планиро
вать работу на каждую смену. 
Каждая бригада накануне зна
ет задание завтрашнего дня. 
У мастера и бригадиров имеет
ся время для того, чтобы 
продумать работу. Кроме того, 
страховой задел ограждает 
участок от простоев при раз
личных непредвиденных слу
чаях, дает возможность масте
ру . маневрировать, заменять 
одну работу другой в случае 
каких-либо задержек.

Конечно, такой задел хотел 
бы иметь каждый мастер. По 
как это сделать? Мастер Ко
четов работает на заготови
тельном участке цеха № 1, 
но вряд ли кто лучше знает 
о наличии металла на складе 
завода, чем он. Всю работу 
участка мастер планирует, ис
ходя из наличия металла. По
рой плановый аппарат цеха не 
охватывает эту работу и спус
кает не обеспеченные метал
лом планы. В случае, когда 
металл идет не комплектно, 
мастер имеет перечень листов 
металла, которые можно заме
нить. Такой перечень разрабо
тан конструкторами по настоя
нию мастера. Он позволяет без 
лишних потерь времени решать 
вопросы замены металла са
мостоятельно.

Производственная 
дисциплина

Коллектив участка состоит 
в основном из старых опытных 
производственников, знающих 
цену своей рабочей репутации. 
Этот состав рабочих не меняет
ся, люди хорошо изучили друг 
друга. Многолетняя совместная 
работа сдружила их. Поэтому 
каждый чувствует ответствен
ность перед коллективом. В 
этом году, йапример, на уча
стке не было ни одного слу
чая нарушения трудовой дис
циплины. Если для пользы де

ла требуется выполнить менее 
квалифицированную работу, ра
бочие участка не отказывают
ся. Начало и конец смены про
ходят организованно.

Чего недостает 
в работе участка

Но показателям июня меся
ца участку присуждено пере
ходящее Красное знамя. Кста
ти, последнее коллектив уча
стка не видел. Пока подводи
ли итоги, прошел июль, и учас
ток не выполнил план.

—Хорошо, что не дали, — 
шутят рабочие,—Теперь отда
вать бы пришлось.

Этот факт говорит об отсут
ствии на заводе должного вни
мания к соревнованию.

Нет действенного соревнова
ния и на участке. Индивидуаль
ные обязательства не берут
ся. Даже Доски ежедневных 
показателей бригад не имеет
ся. А ведь есть на участке 
бригады, которые могли бы 
быть серьезными претендента
ми на звание коммунистиче
ских.

Рабочих на участке явно не 
хватает. Чтобы выполнить ме
сячный план августа месяца, 
каждая бригада должна еже
дневно выполнять норму на 500 
ООО процентов и зарабатывать 
по 2,5— 3 тысячи руб. в месяц. 
Если планировать выполнение 
норм на 150 процентов, то на 
участке потребуется около 60 
рабочих. В плане участка пре
дусмотрено выполнение норм 
на 250 процентов. В этом слу
чае требуется 38 человек. Од
нако фактически на участке 
и того меньше—только 20 че
ловек. Выходит, что план не 
обеспечен рабочей силой.

Из-за отсутствия мерного 
металла листы размечаются 
без карт раскроя. Очень тя
желое положение в заводе с 
металлом. И в то же время 
используется металл не рацио-( 
нально. Мелкие детали режут
ся из целых листов, тогда как 
обрезки от полотнищ идут в 
лом. Разметчики должны учесть 
это положение.

Идет целинный хлеб Казахстана

Алма-Атинская область. Колхозы и совхозы наращи
вают темпы вывозки зерна на государственные заготови
тельные пункты. Тысячи автомашин заняты перевозкой 
хлеба нового урожая.

На снимке: колонна автомашин с зерном по пути 
на Лепсинский элеватор.

Фото Я. Турина. Фотохроника ТАСС

ЗАВЕРШАЮТ СЕВ ОЗИМЫХ
Колхозники Ефановской  

сельскохозяйственной артели 
одерживают еще одну победу. 
Здесь заканчивается сев ози
мых. Из 300 гектаров уже по
сеяно 280.

Замечательно трудятся на 
севе механизаторы. Тракто

ристы Владимир Швецов, Ми
хаил Чурдалев, Василий Алек
сеевич Задорин сев озимых 
провели в шесть рабочих дней.

Сеять осталось еще 20 гек
таров. После окончания сева 
отдельные механизаторы при
ступят к подъему зяби.

Перекрестным способом
Колхозники Сонинской сель

хозартели с каждым днем про
являют все больше заботы о 
развитии артельного производ
ства. Значительно выше у них 
теперь трудовая дисциплина, 
организованнее прошлогоднего 
проводятся все сельскохозяй
ственные работы. Успешно за
кончилась у них уборка по
следних гектаров колосовых 
культур.

Но-настоящему начали со-

нинцы борьбу за будущий уро
жай. Озимый сев проводится 
здесь по удобренным парам. 
32 гектара озимой пшеницы 
посеяно перекрестным спосо
бом. На все площади колхоз 
обеспечен своими семенами. 
Проводится внедрение сорто
вых посевов. Колхозники за
менили в райсемхозе 2 тонны 
своей несортовой ржи на сор
товую.

Г. Ефремов.

100-пудовый урожай пшеницы 
на целинных землях

Труженики Кокчетавской Арык-Балукского района дава-
области приступили к массо
вой уборке урожая. Фронт бит
вы за хлеб ширится с каждым 
днем, с каждым часом.

Во многих районах урожай 
превзошел все ожидания. Кол- 

11. Прнокекий. I хозники сельхозартели «1 мая»

ли слово вырастить по 17,5 
центнера пшенпцы на каждом 
гектаре. Слово свое они сдер
жали. Целина дает на гекта
ре в среднем 100 пудов зерна.

(ТАСС)

Б Германской Демократиче
ской Республике в прошлом 
году свыше 86 тысяч крестьян 
вступили в уже существующие 
сельскохозяйственные произ
водственные кооперативы 
(СХПК) или образовали новые. 
Теперь в республике имеется 
примерно 9.600 СХПК, которые 
обрабатывают около 40 процен
тов ее полезной сельскохозяй
ственной площади. Это свиде
тельствует о больших успехах 
производственных кооперати
вов, убедительно доказыва
ющих превосходство крупного 
социалистического сельского 
хозяйства над мелким едино
личным крестьянским хозяй
ством.

Во многих деревнях уже все 
крестьяне объединились в про
изводственные кооперативы, и 
теперь есть немало зон МТС, 
где от 70 до 80 процентов по
лезной площади обрабатывает
ся коллективно.

В республике быстро растет 
число передовых производот-

Сельскохозяйственные 
кооперативы в ГДР

венных кооперативов, которые 
все больше и больше утверж
дают себя как развитые круп
ные социалистические сельско
хозяйственные предприятия. 
Эти кооперативы активно со
действуют социалистическому 
преобразованию сельского хо
зяйства. VI конференция сель
скохозяйственных производст
венных кооперативов ГДР, про
исходившая в феврале этого 
года, высказалась за то, что
бы передать передовым СХПК 
технику МТС и вовлечь трак
тористов в члены кооперативов. 
Это укрепляет союз рабочего 
класса с трудовым крестьян
ством на новой, более высокой 
ступени.

Большая часть кооперативов 
преодолела первоначальные 
трудности. Перед ними стоит 
задача еще шире привлекать

всех кооператоров к руковод
ству хозяйством, поощряя раз
витие внутрикооперативной де
мократии и повышая трудовую 
дисциплину, чтобы эти коопе
ративы быстро догнали пере
довые. Целый ряд СХПК еще 
нуждается в серьезном поли
тическом, хозяйственном и ор
ганизационном укреплении. 
Причины этого различны. Во 
многих случаях они вызваны 
неблагоприятными природными 
и экономическими условиями, 
нехваткой рабочей силы и т. п. 
Для преодоления отставания 
таких кооперативов предусмот
рены особые государственные 
меры, как, например, перво
очередное оснащение их сель
скохозяйственными машинами. 
Однако в большей части отста
ющих кооперативов сказывает
ся недостаточное руководство,

отсутствие квалифицированных 
руководящих кадров, слабая 
трудовая дисциплина.

Ведется большая работа для 
того, чтобы уже в этом году 
превратить такие кооперативы 
в рентабельные хозяйства. В 
частности, к руководству сла
быми кооперативами приходят 
квалифицированные кадры из 
передовых СХПК. Число таких 
людей, добровольно и беско
рыстно приходящих на помощь 
отстающим СХПК, постоянно 
растет. В этом году в эконо
мически слабых кооперативах 
начнут также работать девять 
тысяч квалифицированных ра
бочих, прибывающих с промыш
ленных предприятий.

Благодаря переходу к кол
лективному труду в деревне 
выявляются огромные произ
водственные резервы.

Семилетний план социали
стического развития сельского 
хозяйства ГДР, который обсу
ждался на VI конференции 
СХПК, предусматривает значи

тельное увеличение производ
ства. В 1965 году средняя 
урожайность с гектара должна 
составить: зерновых—от 50 до 
32 центнеров, картофеля—245 
центнеров, сахарной свеклы— 
375 центнеров. Животноводст
во предполагается поднять до 
такого уровня, чтобы респуб
лика не нуждалась в импорте 
животноводческих продуктов. 
К 1965 году предусмотрено на 
гектар производить: мяса- 
190,3 килограмма, молока—
1.083 килограмма, яиц — 424 
штуки.

Но все это является лишь 
минимумом. Сейчас во всех 
СХПК и селах ГДР разверну
лось соревнование за иеревы- 
иолнение заданий, намеченных 
семилетним планом. Многим 
кооперативам уже удалось до
стигнуть этого.

Ганс ШПИКЕРМАН.
Германская Демократиче

ская Республика,
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Гордись, отец, своим сыном!
До призыва в армию, после окончания РУ, 

Василий Бесштаннов работал на Навашин- 
ском судостроительном заводе слесарем-су- 
досборщиком. Рабочие цеха № 3, мастер 
Траханов знали его как исполнительного 
товарища, который никогда не подведет. 27 
августа 1956 года он был призван в Совет
скую Армию.

: . .  1943 год. Пулеметчик Дмитрий 'Алек
сеевич Бесштаннов, отец Василия, после ра
нения возвращался домой. Его встретили 
лсена и сынишка Вася. Беспокойный малыш 
частенько спрашивал отца:

—Пап, а пап, скажи, страшно на войне?
—Страшно, сынок, страшно. Вот подрас

тешь, сам узнаешь, если доведется, не 
торопись.

. . .  Шли годы. Подрос Васек, возмужал. 
Завидовал отец своему сыну, сильному, 
крепкому юноше.

А когда пришло извещение о том, что Ва
силию предстоит служба в армии, заволно
вался отец.

—Как, сын, не подведешь нашу родовую?
—Что ты, отец. Буду служить честно.
И вот Василий Бесштаннов солдат-артил- 

лерисг. Его выправка, загорелые мускули
стые руки говорили о том, что он человек 
трудовой закалки. Началась боевая учеба. Как 
и у каждого молодого солда
та, у Василия многое не лади
лось, не получалось. Но благо
даря повседневному вниманию, 
заботе командиров, старшего 
лейтенанта Руденко, сержан
та Пчелкина Бесштаннов ме
дленно, но верно входил в 
курс армейской жизни.

. . .  Идет ночное занятие.
Над лесом сверкнула изогну
тая стрела молнии, прогремел 
раскат грома. После яркой 
вспышки, казалось, еще ста
ло темнее. Полил дождь силь
нее. Ноги скользили по на
бухшей от влаги земле. Не 
видимые в темноте выбоины 
на тропинке и валежник то 
и дело ставили разведчикам 
коварные «подножки». Одна 
из них чуть не привела к не
приятности: разведчик Зверев 
едва не упал, зацепившись за 
корягу.

—Что, тяжеловато, устал?
— услышал он приглушенный 
голос Бесштаннова.—Давай по
могу чуточку, поднесу немного.

— Спасибо, я не устал,— 
ответил Зверев и для убеди

тельности прибавил шагу. Но 
бодриться пришлось недолго: 
он стал отставать.

—Настойчивость—вещь хо
рошая,—заметил Бесштаннов, 
—но усталости не стоит сте
сняться.

II старослужащий Василий 
Бесштаннов помог Звереву: 
взял у него упаковку со сте
реотрубой и пронес ее кило
метра три до очередного при
вала. Нет надобности говорить 
о словах благодарности, кото
рые высказал Зверев в адрес 
Бесштаннова.

Старший артиллерийский 
разведчик-наблюдатель Васи
лий Бесштаннов—знаток свое
го дела, вынослив, физически 
развит. Неслучайно командир 
подразделения доверяет солда
ту самое ответственное дело, 
так как он знает, что на Бес
штаннова можно положиться. 
У солдата хватит запаса сил, 
чтобы в случае надобности 
подсобить товарищу, найдется 
добрая шутка для него.

Бесштаннов не только сам 
хорошо учится, он охотно пе

редает свой опыт, знания мо 
лодым солдатам: рядовым Зве
реву, Серебрякову, которые 
уже неплохо' освоили работу 
на артиллерийских приборах 
разведки и наблюдения.

Ратный труд, безупречная 
служба комсомольца Василия 
Бесштаннова отмечена десятью 
благодарностями. Он награж
ден значком «Отличник», ему 
присвоено воинское звание еф
рейтора. По итогам за зимний 
период Василий вышел в отлич
ники. Это звание он прочно 
удерживает и сейчас в дни 
летней учебы.

Дмитрий Алексеевич может 
гордиться своим сыном, его 
учебой.
Трудовая закалка, которую Ва
силий Бесштаннов получил на 
заводе, помогает ему перено
сить тяготы армейской жизни. 
Служба Василия Бесштаннова 
—пример всем солдатам нашего 
подразделения и части.

В. Е . Березуцкий, 
старший лейтенант.

На снимке: ефрейтор В. Бес
штаннов.

ИЗ РА ЗН Ы Х  СТРАН
Против размещения американских  

бомбардировщиков в Англии
Размещение в Англии 200 

американских бомбардировщи
ков, перебрасываемых коман
дованием НАТО из Франции, 
вызывает глубокое беспокой
ство и недовольство англий
ской общественности.

Как сообщает газета «Дей
ли уоркер», представители 
различных английских общест
венных организаций обрати

лись к населению страны с 
призывом принять участие в 
массовом «марше протеста» к 
американской базе. Эта мани
фестация будет проводиться 
под лозунгом ликвидации за
пасов ядерного оружия и уда
ления бомбардировщиков Сое
диненных Штатов с террито
рии Англии.

(ТАСС)

Испанская полиция готовит расправу 
над Монтеро

Франкистская охранка на
меревается организовать в 
чрезвычайном военном трибу
нале судебный процесс члена 
Политбюро ЦК Коммунисти
ческой партии Испании Симо
на Сонче Монтеро. Симон Мон
теро и группа других демо
кратов были арестованы нака
нуне мирной забастовки, кото
рая проходила но всей Испа

нии 18 июня этого года. В 
застенках испанской полиции 
Монтеро подвергается бесче
ловечным пыткам.

Газета «Юманите» сообща
ет о готовящейся полицей
ской расправе над Монтеро и 
его товарищами, призывает 
всех французских демократов 
за спасение их жизней.

(ТАСС)

Борьба камерунских 
патриотов

Представительство борюще
гося Камеруна в Каире сооб
щает, что недавно на границе 
между английскими и фран
цузскими районами Камеруна 
произошло столкновение меж
ду подразделениями француз
ских колониальных войск и 
силами национального сопро
тивления Камеруна. В резуль
тате столкновения убито 6 
французских солдат.

(ТАСС)

50-й штат США
ВАШИНГТОН. На состояв

шейся 22 августа в Белом до
ме торжественной церемонии 
президент Эйзенхауэр провоз
гласил Гавайские острова но
вым, пятидесятым штатом 
США. Новый флаг Соединен
ных Штатов с 50-ю звездами 
будет официально принят 4 
июля 1960 года.

Приходится возмущаться
Бывает же так: работает 

человек, окладишко небольшой 
получает, а живет, как говорит
ся, на большую ногу. «Жить 
умеет,»—пожимают иные пле
чами. Расскажу один факт.

На заседании цехового ко
митета в июле месяце было 
решено выдать путевку в дом 
отдыха рабочему нашего цеха 
К. Киселеву. Его бригада бо
рется за звание коммунисти
ческой. Сам он пять лет ра
ботал и учился. В этом году 
защитил дипломный проект. 
После окончания техникума 
ему действительно требовал
ся отдых. Это учитывали 
члены цехового комитета, но 
не тут-то было. Нашлись 
«умельцы», которые обошли 
решение цехкома.

Дело в том, что музыканты 
духового оркестра тоже ре
шили отдохнуть. Чтобы отпра
виться всем вместе, недоста
вало путевки В. Зубареву. Но 
путевки уже были распреде
лены. Как быть? Вот тут-то 
и прпшло на помощь «уменье».

Руководитель оркестра Куз- 
мичев Вместе со своим подо
печным направился к предсе
дателю завкома с целью взять 
путевку, выделенную Киселе

ву. Однако там, очевидно, 
потребовали профсоюзный би
лет. В. Зубарев вступал в 
профсоюз, но длительно^ вре
мя не платил взноси и по 
уставу считался механически 
выбывшим. Но и это не обе
скуражило поборников искус
ства. Решено было действо
вать через цех.

Заместитель председателя 
цехкома Л. Е. Кочетков вместо 
того, чтобы встать на путь 
справедливости, встал нацуть 
подлога. Не взимая задолж- 
нпсть, он снова оформил Зуба
рева в члены профсоюза, хотя 
по уставу это положено де
лать на общем собрании. Мало 
того, Кочетков выдал решение 
цехкома, по которому путевкуо 
якобы, решено выдать Зубарщ, 
ВУ-

Вот так и отдохнул Зубарев, 
поправился, набрался свежих 
сил. Признаться, это и не
плохо. Только, как говорят 
иные, «уметь надо». Но при
ходится возмущаться таким 
действиям профсоюзных работ
ников, хотя, якобы, Киселев 
и дал свое согласие уступить 
путевку.
А. Н. Третьяков, слесарь 

цеха № 5.

Меньше стало аварий автотранспорта
Два-три года назад на тер-' 

ритории нашего района почти 
ежемесячно наблюдались авто- 
аварии на местном транспор
те. Ежегодно 4—5 водителей 
автомобилей привлекались к 
уголовной ответствеппости.

В феврале 1958 года при 
районном отделении милиции 
была введена должность ин
спектора дорожного надзора, 
которую возглавил П. П. Бу
ланов. Он с первых дней раз
вернул энергичную работу. 
Первым долгом провел совеща
ние с водительским составом. 
На шоссейных дорогах, про
ходящих по городу, были ус
тановлены дорожно-сигнальные

знаки, в гаражах появились 
плакаты и лозунги о мерах 
предупреждений автодорож
ных происшествий, системати
чески стал осуществляться 
надзор на линии по выявле
нию нарушений правил улич
ного движения и за техничес
ким состоянием автотранспор
та.

В результате в городе и 
районе стало меньше наруше
ний правил уличного порядка, 
транспорт стал содержаться в 
лучшем техническом состоя
нии, автоаварии дошли до ми
нимума.

Н. Карманова.

Строго соблюдать противопожарные 
п р а в и л а

За последнее время в на
шем городе участились слу
чаи возникновения пожаров. 
Причина их одна—несоблюде
ние отдельными гражданами 
противопожарных правил, свя
занных с небрежным обраще
нием с электроприборами 
(плитками, утюгами и т. д.).

Важное значение в быстрей
шей ликвидации пожара име
ет также соблюдение правил 
и порядка. Но этого иногда 
не бывает. Некоторые гражда
не вместо того, чтобы оказать 
помощь в тушении пожара, до
пускают хулиганские выход
ки по отношению к работни
кам пожарпой охраны.

Надо не только всем граж
данам соблюдать правила про
тивопожарной охраны, но и 
достойно вести себя при ту
шении такого, если он воз

ник, оказывать всемерную по
мощь работникам пожарной 
охраны в нормальной работе 
машины. Только в этом слу
чае не будет недоразумений, 
возникшие пожары будут быс
тро ликвидированы.

В. Воеводин.
Редактор 

Ф. И. ШМЕЛЬКОВ.

Навашинская артель
РЕМБЫТ принимает заказы 

от всех граждан Н& ПОШИВ 
мужских костюмов, а также 
мужеких и дамских осенних и 
зимних пальто из материалов 
артели.

Одновременно мастерская ар
тели принимает заказы на по
шив из материалов заказчиков.

Качество пошива гаранти
руется. Имеются журналы мод.

П равл ен и е а р т ел и .
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