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1381 центнер кукурузы с гектара
Звено Карла Штопка из колхоза им. Сталина, 

Хустского района, Закарпатской области, вырастило ре
кордный урожай кукурузы. С каждого из 15 гектаров 
скошено и засилосовано по 1381 центнеру сочных стеб
лей вместе с початками молочно-восковой спелости.

Готовя достойную встречу предстоящему Пленуму 
ЦК КПСС, звено Штопка перевыполнило свое обяза
тельство на 181 центнер зеленой массы с гектара.

(ТАСС).

Отлично подготовиться к зиме
Выполняя постановление 

бюро обкома КПСС о подготов
ке промышленных предприя
тий, строек, коммунальных и 
культурно-бытовых учрежде
ний к работе в осенне-зимних 
условиях, партийный комитет 
судостроительного завода ор
ганизовал по этому делу про
верку своего предприятия. В 
ходе этой проверки было вы
явлено, что завод крайне не
удовлетворительно готовится 
к зиме.

Особенно плохо идет под 
готовка к зиме четвертого, 
пятого и шестого цехов. В 
аварийном состоянии находят
ся крыши многих зданий за
вода. Отопительная система 
.ряда цехов не в порядке.

Неудовлетворительное состо
яние работ по ремонту про
мышленных зданий, сооруже
ний и жилищного фонда яв
ляется следствием бескон
трольного отношения к делу 
со стороны главного механи 
ка завода т. Короткова Я. А. 
и начальника ЖКО т. Ванди
на В. И., а также руководи
телей цехов и отделов, не 
принявших решительных мер 
по выполнению плана подго
товки к зиме.

Исполняющий обязанности 
зам. директора т. Орешкин и 
начальник ОМТС т. Беркович 
безответственно относятся к 
запросам обеспечения цехов 
материалами, необходимых 
для ремонта. В заводе до сих 
пор не имеется некоторых ды
могарных труб для паровозов 
и кранов, шифера и других 
материалов. Начальник две
надцатого цеха т. Будкин 
плохо. обеспечивает шпалами 
и переводными брусьями для 
ремонта железнодорожных пу
тей.

Партийный комитет принял 
решение на устранение выяв
ленных серьезных недостат
ков в подготовке завода к зи
ме.

Такое же положение с под
готовкой к осенне-зимним ус
ловиям создалось и в СМУ-4. 
Но пока здесь ничего не де
лается для устранения име
ющихся недостатков.

Горкомхоз, торговая конто
ра, райбольница, культурно- 
бытовые учреждения города'

также крайне медленно гото
вят свои хозяйства к работе 
в зимних условиях.

Школа рабочей молодежи с 
первого сентября должна на
чать нормальные занятия, но 
вряд ли она это сделает, так 
как ремонту здания не видно 
конца. Многие улицы города 
не освещены. Строительство 
шоссейной дороги по улице 
Калинина затянулось из-за 
отсутствия камня. Медленно 
идет ремонт райбольницы.

Торговая контора пока не 
завезла требуемого количества 
картофеля и овощей, ибо до 
последнего времени складские 
помещения были не подготов
лены для приема этих продук
тов. В ряде учреждений и ор
ганизаций до сих пор не 
имеется топлива и к вывозке 
его мер не принимается.

Партийные и профсоюзные 
организации, видя нерасто
ропность своих хозяйственных 
руководителей с подготовкой 
к зиме, не сделали предметом 
обсуждения эти вопросы на 
собраниях своих коллективов.

Задача состоит в том, чтобы 
уже сейчас на каждом предпри
ятии и стройке, в организации 
и учреждении были созданы 
специальные бригады по про
верке подготовки к зиме. В 
ходе этой проверки необходи
мо, как указывал областной 
комитет партии, принять опе
ративные меры по устранению 
выявленных недостатков и

СЛЕДУЙТЕ ПРИМ ЕРУ ПОЗДНЯКОВЦЕВ!
За 20 рабочих 

дней
В Поздняковском колхозе 

картофель ежегодно занимает 
значительные площади. Эта 
культура у нас является столь 
же важной, сколь и зерно, и 
кукуруза. За счет картофеля 
у нас растут доходы. Большое 
место занимает он в обеспе
чении скота сочным кормом. 
Из года в год мы получаем 
довольно высокие урожаи этой 
ценной продовольственно-фу
ражной культуры. В нынеш
нем году, несмотря на небла
гоприятные погодные условия, 
на отдельных участках мы со
бираем по 14,5 тонн клубней 
с гектара.

Большое значение мы при
даем не только повышению 
агротехники возделывания кар
тофеля, но и борьбе с потеря
ми его при выборке и хране
нии. Главное в этом деле 
сжатые сроки уборки. Мнение 
о том, что картофель подра
стет в сентябре, неправильное 
мнение. Если ждать, то боль
ше потеряешь. Вот почему на
ми начата копка картофеля 
как ранних, так и поздних 
сортов без разрыва.

Колхозники нашей сельхоз
артели взяли на себя ответст
венные обязательства — уб
рать картофель в течение 20 
рабочих дней. Это обязатель
ство подкрепляется расчетами 
и практическими делами. 13

обеспечению нормальной рабо- гектаров уже убрано. 30 с
ты в осенне-зимнии период.

Зима не должна застать 
врасплох и село. Колхозы уже 
сейчас должны готовиться к 
этой поре, организовать ре
монт и завершение строитель
ства животноводческих поме
щений, подвести к фермам 
корма и иметь их постоянно 
в запасе, создать скоту дей
ствительно сытую и теплую 
зимовку.

Школы, медицинские и куль
турно-просветительные учреж
дения села должны быть го
товы к зиме сейчас: отремон
тированы и обеспечены необ
ходимым количеством топлива.

Образцово подготовимся к 
работе в осенне-зимних усло
виях!

Ежесуточно 100 вагонов сахара
Сахарная свекла заняла в 

Казахстане 52 тысячи гекта
ров—на 7 тысяч гектаров 
больше, чем в прошлом году. 
Посевы, возделанные в основ
ном механизмами в двух на
правлениях, насчитывают сей
час около 4 миллиардов кор
ней. Каждые сутки вес корня 
увеличивается в среднем на 
6 граммов. Это означает, что

поля сахарной свеклы в рес
публике ежесуточно произво
дят примерно 100 вагонов са
хара.

Свекловоды Казахстана го
товятся достойно встретить 
предстоящий Пленум ЦК КПСС. 
Они решили дать сахарной 
промышленности более 12 
миллионов 200 тысяч центне
ров корней.

лишним тонн сдано и продано 
государству.

Успех дела, как известно, 
решают люди. В кадрах орга
низаторов у нас нет недостат
ков. На учете и каждый кол
хозник. В полеводческих брига
дах в основном участвует в 
труде 130 человек.

Трудовой пример показы
вает на полях молодежь. В 
третьей бригаде добросовестно 
работают Валя Кондакова, 
Валя Юзова и другие девуш
ки, окончившие десятилетку, 
в первой бригаде—Геннадий 
Морозов, Виктор Холодов. 
Владимир Кондаков, Владимир 
Якунин, тоже пришедшие в 
колхоз после окончания сред
ней школы, являются хорошими 
ездовыми—пахарями, запева
лами соревнования молодежи.

Наши расчеты закончить 
выборку в 20 рабочих дней в 
основном строятся на высокой 
производительности труда, на 
материальной заинтересован
ности колхозников. В порядке 
поощрения на трудодни, за
траченные на уборке, выдает
ся 10 процентов набранных 
клубней. Эта мера полностью 
себя оправдывает.

К . Сергеева, 
агроном колхоза.

Уберем картофель 
к 25 сентября!

С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О Е  О БЯ ЗА Т Е Л Ь С Т В О  
К О Л Х О ЗН И К О В  С Е Л Ь Х О ЗА Р Т Е Л И  ИМ . ЛЕШ ИНА

Вступая в социалистическое соревнование за 
достойную встречу предстоящего Пленума ЦК КПСС, 
колхозники сельхозартели имени Ленина успешно 
провели уборку зерновых. В большинстве бригад 
собран высокий урожай зерна. В бригаде тов. Суно- 
зова с площади 27 га собрано по 20 центнеров ози
мой и по 23,5 центнера яровой пшеницы. В бригаде 
тов. Мичуриной с 6 гектаров собрано по 19,3 цент
нера гороха с каждого. В этой же бригаде сейчас 
собирают высокий урожай кукурузы. Передовые 
звенья заложили урожай зеленой мдссы на силос. 
С отдельных участков он достигает 597 центнеров с 
гектара.

Мы считаем, что самым лучшим подарком к 
предстоящему Пленуму будет успешное выполнение 
всех сельскохозяйственных работ, подготовка скоту 
сытой и теплой зимовки, неуклонное повышение 
уровня агротехники в полеводстве и рост продук
тивности в животноводстве.

Уборка картофеля является завершающим этапом 
сельскохозяйственных работ. Лучшие сроки и высо-1 
кое качество проведения выборки картофеля 
будет нашим трудовым вкладом в дело досрочного' 
выполнения заданий семилетки. Мы берем на себя 
обязательство убрать картофель с площади 150 гек
таров за 20 рабочих дней, закончить выборку к 25 
сентября, вовремя заложить фуражные фонды.

Выполним план продажи этой ценной продо
вольственной культуры не позднее 20 сентября.

Сейчас мы уже приступили к выполнению на
стоящего обязательства и призываем всех колхозни
ков района—не выполнив дневного задания на уборке 
картофеля, не уходить с поля.

Закончим выборку картофеля к 25 сентября!
Обязательство принято на заседании правления колхоза 

совместно с активом.

ДНЕВНИК ПОЛЕВЫХ РАБОТ
Заним. Наименование

Убрано
зерновых Убрано Убрано Посеяно

место колхоза [в о/о к 
плану]

картоф. 
[в га]

кукурузы 
[в га]

озимых 
(в га)

1 Коробковский 100ч 10 10 118
2 Угольновский 100 10 8 —
3 Иоздняковский 99,3 10 13 50
4 Малышевский 99 0,5 1 15,5
5 Ефремовский 94,2 — 25 163
6 Новошинский 91,3 -- -- 90
7 Ефановский 86,9 -- -- 270
8 Сонинский 85 -- 20 90
9 С-Седченский 79,3 -- -— 80

10 Б-Окуловекий 75,8 -- 30 117
И Мартюшихннский 73,5 --- — 53
12 Монаковский 73 --- — 204
13 Горицкий 73 --- — —

На 25 августа лишь Короб- 
ковский колхоз полностью за
кончил уборку зерновых и в 
комплексе ведет все последую
щие полевые работы. В осталь
ных колхозах не наблюдается 
подлинного соревнования.

Из поля зрения руководите
лей ряда даже передовых кол
хозов выпали важные участки 
производства. В Угольном 
еще не начат озимый сев. В 
Позднякове медлят с обмоло
том, в Малышеве—с выборкой

картофеля.
Особую тревогу вызывает 

положение, создавшееся в Мо- 
наковском и Горпцком колхо
зах. Монаково имеет воз
можность уже 10 дней убирать 
картофель. Но здесь не закон
чена уборка зерновых.

Медлят с уборкой картофе
ля Ефановский, Новошинскпй, 
Б-Окуловский колхозы. Опыт 
прошлых лет, видимо, ничему 
не научил правления этих 
сельхозартелей.



ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

Больше молока государству!
ОПЕРАТИВНАЯ

СВОДКА
по надою молока на корову 

колхозов района на 26 августа
(в литрах)

Угольновскпй 175 
Б-Окуловский 174 
Монаковский 162 
Мартюшихинский 154 
Ефановскнй 152 
Коробковский 147 
Сонинский 147
Поздняковский 136 
Новошинский 135 
Ефремовский 133 
Горицкий 126
С-Оедченский 119 
Малышевский 111
Для того, чтобы выполнить 

принятые годовые обязатель
ства по производству молока 
колхозами, необходимо надо
ить на каждую фуражную ко
рову в августе 320 и в сен
тябре 300 литров молока. Для 
этого есть все возможности. 
Однако руководители колхозов, 
специалисты сельского хозяй
ства да и многие животново
ды не привели в'действие имею
щиеся в их распоряжении ре
зервы. Только этим можно 
объяснить столь плохие резуль
таты труда в августе.

Итоги 25 дней говорят за 
необходимость настойчивой 
борьбы за молоко.

В районе есть примеры, ког
да отдельные доярки благо
даря улучшению ухода доби
ваются высоких удоев. Имеют

ся примеры, когда правильно 
составленные рационы дают 
значительные прибавки в ва
ловом надое.

Так, в Коробковском колхо
зе в середине августа суточ
ное производство молока уве
личилось на сто с лишним лит
ров за счет введения в рацион 
картофеля и концентратов. 
Есть случаи, когда в одном и 
том же колхозе при разном 
уходе получаются разные ре
зультаты. Так, в Б-Окулове 
получают молока значительно 
меньше на фуражную корову, 
чем в М-Окулове. И это при 
равных условиях кормления и 
при одинаковых продуктивных 
качествах скота.

В Новошинском колхозе до 
сего времени не упорядочены 
рационы коров. Руководители 
этого колхоза всю заботу о 
выполнении принятых обяза
тельств свели к отгону стада 
на заливные луга, то есть по
дальше с глаз. В Малышев- 
ском колхозе надоено всего 
111 литров молока на фураж
ную корову, что меньше, чем 
в прошлом году. Животноводы 
здесь не используют свой соб
ственный прошлогодний опыт. 
Этим самым они ставят под 
угрозу срыва свои обяза
тельства.

Обязательства должны быть 
выполнены. Следует помнить, 
что экономия кормов есть
обильное кормление. Только 
при этом условии можно вы
полнить задание сентября.

Т Р И Б У Н А  П Е Р Е Д О В О Г О  О П Ы Т А

Уход и ласка —  повышенные надои

Новый успех колхозных механизаторов
при норме 4 га вПередовые механизаторы 

колхоза имени Сталина Евге
ний Щаднов и Юрий Левша- 
ков неплохо справлялись с 
работами по уборке урожая, 
заготовке кормов, уходу за 
посевами и севу озимых.

11е менее важные задачи 
решают они сейчас. В колхо
зе идет уборка кукурузы на 
силос. Самое главное в этой 
работе взяли на себя меха
низаторы. Они освоили техни
ку. На комбайне СК-2,6 трак
торист Ю. Левшаков и его по
мощник К. Бандин ежедневно 
перевыполняют задания. За 
четыре рабочих дня они убра
ли кукурузу с площади 27-

гектаров 
день.

На этой же машине Евге
ний Щаднов и Владимир Пла- 
хов убирают кукурузу в 
М-Окуловской комплексной 
бригаде. В этой бригаде ме
ханизаторы особенно спешат 
потому, что кукуруза здесь 
я в л я е т с я  парозанимающей 
культурой.

В ближайшие дни кукуру
зоуборочный комбайн будет 
использован на уборке под
солнуха на площади 10 га. 
После этого правление Б-Оку- 
ловского колхоза намерено 
оказать помощь соседнему Но- 
вошинскому колхозу.

Для получения большего ко
личества молока от каждой 
коровы требуется не только 
наличие обильного кормления, 
хотя это главное, но и пра
вильный уход и содержание 
животных.

Поэтому я считаю, что при 
одних и тех же кормах мож
но добиться повышения удоев. 
Эту особенность учитываю в 
своей практической деятель
ности.

Как я организую свою ра
боту?

Прежде всего строго соблю
даю распорядок дня, стараюсь 
коров вовремя наноить и на
кормить. Раздачу кормов веду 
в раз и навсегда установлен
ной очередности. Этим я до
стигаю того, что коровы при 
раздаче кормов ведут себя бо
лее спокойно. Бывает иногда 
так, что корма, в особенности 
грубые, поедаются неохотно. В 
этом случае я их смачиваю 
теплой соленой водой.

Большое внимание уделяю 
подготовке коров к отелу. В 
сухостойный период по возмож
ности увеличиваю рацион кон
центрированных кормов. Делаю 
это с той целью, чтобы лучше 
развивался плод и чтобы боль
ше получить молока в после
дующий период лактации.

Строго слежу за тем, чтобы 
каждая корова за 45-60 дней 
до отела была запущена. Прак
тика показывает, что если ко
рова запускается на неболь
шой период или совсем не за
пускается, новорождеаные те
лята бывают более слабыми, и 
надой молока резко уменьшает
ся. Так было у одной из на
ших доярок Е. В. Романовой. 
Одну из коров она запустила 
всего на две недели до отела. 
Из-за этого надой молока по 
сравнению с предыдущим пе
риодом лактации снизился на
половину. Если раньше корова 
давала по 10 литров, то сей
час—по три.

Запуск провожу в течение 
пяти-шести дней. Из рациона 
изымаю сочные и концентри
рованные корма. С двухразо
вой дойки коров перевожу на 
однократную. Этим я дости
гаю быстрого присушивания 
вымени. Затем постепенно ра
цион доводится до полного.

Стельных коров ежедневно ’ вом обязательстве 2400 лпт-
на несколько часов выпускаю 
на прогулки, за исключением 
непастных дней и непогоды.

После отела организую и, а- 
внльное кормление и содержа
ние коров. Б первые 4-5 дней 
рацион состоит"только из хо
рошего сена. Затем постепен
но в него ввожу сочные и кон
центрированные корма. Б те
чение первых 4-10 дней в за
висимо ти от состояния коро
вы дойку провожу 4 раза в 
день, а затем перехожу на 
трехкратную дойку.

При доении коров(перед на
чалом и концом дойки) дваж
ды провожу массаж вымени, 
что содействует более полно
му выделению молока.

На надое молока сказывает
ся отношение доярки к коро
вам. Учитывая это, в обраще
нии с коровами я всегда ста
раюсь проявить ласку. Благо
даря этому ни одна корова не 
задерживает молока.

Такая практика помогла 
мне за семь месяцев текущего 
года получить надой молока 
от каждой закрепленной коро
вы по 1443 литра при годо-

ров.
У меня есть полная уверен

ность в том, что взятое обяза
тельство будет выполнено. 
Такие возможности есть и у., 
других доярок. Следует только^ 
больше внимания уделять ухо
ду за животными.

Результаты могли бы быть 
значительно лучше, если бы 
правление колхоза больше 
уделяло внимания животновод
ству. Всем известно, что пое
ние коров в зимний период 
холодной водой отрицательно 
сказывается на надое молока. 
Такое поение требует затраты 
значительного количества пи
тательных веществ корма на 
согревание тела и поэтому вы
зывает снижение удоев. Тем 
не менее, организовать поение 
теплой водой мы не можем из- 
за того, что нет котлов для 
подогрева воды. Об этом хо
рошо знает правление колхоза 
и тов. Первушкин, но мер к 
устранению недостатков не 
принимается.

М. А. Галкина, доярка 
Новошипского колхоза.

По следам наших выступлений

„Соблюдать правила 
техники безопасности44

Статья под таким заголовком, помещенная в на
шей газете, обсуждалась исполкомом райсовета. Решено: 

признать заметку правильной; потребовать от пред
седателей колхозов—утвердить на заседаниях правлений 
ответственных лиц за соблюдение правил техники безо
пасности, а также выделить общественных инспекторов 
из числа механизаторов; завести карточки и журналы 
учета инструктажа.

Для увеличения производства кормов

Е Е  З А Б О Т А  П О М О Г Л А
Это было еще во время се

нокоса. Варвара Александровна 
работала кухаркой на луговом 
стане и порезала руку." Пред
седатель колхоза отправил ее 
отдыхать домой. Б деревне ос
тавались старый да малый. 
Ей тоже 70 лет.

—Сидеть бы тебе, Варвара 
Александровна, на завалинке, 
—говорили ей соседи,—сноха 
работает на складе, сын—ком
байнер, одни на всю семью 
заработают.

Но престарелая колхозница 
не усидела дома. Едва поджи
ла "рука, как она вышла на 
кукурузную плантацию. На 
нее глядя, и другим нельзя 
былб отказываться от наряда 
бригадира.

В самую страдную пору, 
когда все трудоспособное на
селение в Мартюшихе было

колхозницы вместе с В. Нови
ковой ухаживали за кукуру
зой. Они вели прополку, оп
равку гнезд после обработки 
культиватором. Иногда прихо
дилось им браться и за руч
ную мотыжку.

Труд их не пропал даром. 
Хорошая кукуруза выросла в 
колхозе.

—За это надо благодарить 
11 престарелых колхозниц, та- 

1 ких, как Варвара Александ
ровна. Без их заботы не- бы
ло бы у нас теперь такого 
корма, как кукурузный силос, 
—говорят животноводы.

В. А. Новикова 
гнезд на куку-

занято уборкой урожая и за
готовкой кормов, престарелые

На снимке
за оправкой 
рузном поле.

(Снимок сделан в июле)
Фото А. Панкина.

В нашем районе много ма
лопродуктивных лугов и паст
бищ. С этих площадей иногда 
удается получить 3-4 центне
ра не вполне качественного 
сена или 50-80 центнеров зе
леной массы с гектара. Кол
хозники давно задумываются 
над тем, чтобы использовать 
эти земли под пашню, луга, 
культурные пастбища. Но у них 
мало сил и средств.

На помощь колхозникам 
приходит лугомелиоративный 
отряд РТС. Он вооружен не
обходимой техникой, имеет 
тракторы, канавокопатели, ку
сторезы, фрезы, болотные плу
ги и тяжелые бороны. Техни
ка эта находится в надежных 
руках. В составе отряда ра
ботают 11 механизаторов.

В нынешнем году мелиора
тивному отряду предстоит 
большая работа. С этой рабо
той он справляется неплохо. 
В Спас-Седчене и Коробкове 
сейчас развернулось коренное 
улучшение лугов. После очи
стки малопродуктивных лугов 
от кустарника в Спас-Седчене 
проведена вспашка 10 гекта
ров кустарнико-болотным плу

гом. Большую работу по ос
воению малопродуктивных па
стбищ начал отряд в Короб
ковском колхозе. Здесь рас
пахиваются пастбища, располо
женные на почвах высокого 
плодородия, но заболоченных, 
потому что у сельхозартели 
не хватало техники. Поверх
ностное улучшение не дости
гало цели.

Правления колхозов наме
чают на вновь освоенных пло
щадях создать в 1960-1961 
гг. культурные пастбища и 
сенокосы. Идет подбор необхо
димых культур для посева на 
осваиваемых землях.

Большинство механизаторов 
ЛМО понимают важность ос
воения лугов и пастбищ и 
не жалеют труда для того, 
чтобы помочь колхозам соз
дать прочную кормовую базу 
общественному животноводст
ву. Трактористы Мочалов и 
Щепров, Вилков и Максимов 
на пахоте, очистке лугов от 
кустарника, на дисковании 
поднятого пласта выполняют 
и перевыполняют сменные за
дания.

Н. Долгова.

За день иродали 10 тонн мяса
Готовя достойную встречу сударству. Свои слова они

предстоящему Пленуму ЦК подкрепляют делами. Сегодня
КПСС, поздняковские колхоз- продано более 10 тонн мяса 
ники дали слово на три меся- г
ца раньше выполнить обяза- КРУПН0Г0 рогатого скота, сия
тельства по продаже мяса го- того с нагуда и откорма.
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Поставить цех на рельсы семилетки
Семафор открыт

Старое здание цеха № 5 
сохранилось. Это, пожалуй, 
единственное производствен
ное здание, которое, как по
следняя страница прочитан
ной книги, осталось от про
шлого. Светлый, просторный 
корпус нового цеха вырос ря
дом. Своим величием он как 
бы символизирует современную 
реконструкцию завода, его 
технический прогресс. Под сво
дом нового цеха работают но
вые высокопроизводительные 
станки и станки-гиганты.

На новом оборудовании ра
ботают и новые люди. Немало 
выпускников 10-го класса вста
ли к станкам. В пролетах це
ха, у сложных агрегатов ра
ботает более 15 техников. Че
рез год на завод поступят 
станки, на которых смогут ра
ботать лишь инженеры.

В два с лишним раза пред
стоит увеличить заводу объем 
производства в семилетке. Тем
ны роста надо набирать уже 
сегодня. Рабочие цеха стано
вятся на передовую вахту се
милетки. Здесь, в цехе № 5, 
зародилась волна нового сорев
нования за звание ударника 
коммунистического труда, ко
торая продолжает расти и ши
риться по производственным 
участкам. По 2-3 нормы в сме
ну выполняют передовики 
производства. Среди них и то
карь М. В. Колпакова. Вместе 
с девятью лучшими производ
ственниками цеха они борются 
за звание ударника коммуни
стического труда.

Для движения вперед у це
ха есть все возможности. И 
все же в июне цех не выполнил 
месячную программу. Очень на
пряженное положение с выпол
нением программы и в авгу
сте. Грош цена будет новой 
технике, если организация тру
да не будет улучшаться. По
следнюю следует ставить на 
научную основу. Иначе рубе
жи семилетки не взять.

На снимке! токарь цеха 
Колпакова за работой

Фото

„Глядя на работу, 
сыт не будешь"
Слесарь И. Я. Вильямов нам 

рассказал:
—Вот был я вчера на од

ном заседании. Там и мастера, 
и Плановики были. Одни гово
рят, что рабочих загружать не
чем, а другие—работы хоть за

вались. Стою я и думаю. Выхо
дит—те и другие были правы. 
Работой меня на самом деле 
завалили, а работать нечего. 
Стою вот, жду.

На сборочной площадке брига
ды негде, как говорится, и 
курице клюнуть. Вся площадь 
занята деталями, но ни один 
сборочный узел не укомплек
тован полностью. Болты сцеп
ного устройства лежат около 
3 х месяцев, но гаек к ним 
нет. С начала месяца поданы 
на площадку штоки для яко
рей, однако другие детали еще 
не прошли и токарный участок. 
Еще хуже обстоит дело с бло
ками. Они очень нужны. Изго
товить их задавали в июне, а 
работа и в августе не двину
лась с места.

Ломают головы руководите
ли цеха, созданы комиссии, 
написано немало решений.

—Ни одного дня на прошлой 
неделе не обошлось без засе
даний,—говорит секретарь пар
тийной организации цеха Б. М. 
Козлов.

Чувствуется, что коллектив 
хочет работать лучше, но вот 
поди же...

—В начале месяца мы от 
безделья обычно слоняемся, 
—говорит слесарь А. И. Треть
яков, —а в конце—работаем 
сверхурочно.

—Я в прошлом месяце,— 
продолжает Н. Я. Вильямов,— 
два выходных дня отдыхал 
только. Что ж поделаешь,— 
добавил он после паузы. 
—Просят, да и сам не захо
чешь оставаться без заработ
ка. Семья у меня. А ведь, гля
дя на. работу, сыт не будешь.

Планирование 
„на кофейной 

гуще4'
Во второй половине рабоче

го дня слесарь Вильямов ужо 
приступал к работе. Его мы 
застали за подноской гаков.

—Сам вот работу нашел,— 
с горечью в голосе произнес 

он,—на соседнем 
участке.
Несмотря на то, 

что подготовкой 
рабочих мест в 
цехе занимаются 
плановик, стар
шие мастера,смен 
ные мастера, их 
помощники и заг
рузчики, такое са- 
мообслужива и и е 
вцехенередкость.

Спрашивать о 
наличии сменно 
-суточных зада
ний и индиви
дуальных соцобя
зательств с нашей 
Стороны было бы 
нэ тактично. Их 

№ 5  М В не было. Месячное 
' ' задание бригаде

Ранкина. Оыло> н,° только для соблюдения
формы. Работают в цехе по
принципу: «что в рот, то и
спасибо».

В плановом отделе цеха мы 
встретили членов комиссии, 
которые тоже интересовались 
вопросами планирования. Они 
высказали немало замечаний.

— Работа в цехе ведется 
[вслепую* — говорил работник

ОГТ А. В. Соколов. —Задания 
даются только старшим масте
рам, а чем занимается смен
ный мастер—неизвестно. За
дания содержат перечень де
талей, которые нужно сделать. 
Все остальные графы' его не 
заполняются. Кроме заведую
щего НРБ, задания никем не 
подписываются. Как сработал 
мастер, по заданию не опреде
лишь.

—Задание не отражает фи
зического объема работ,—про
должал работник ППО завода
В. Леонидов,—Сколько его на
до выполнять: день, час или 
неделю—неизвестно.

Плановики в цехе работают 
по заказам, а как обеспечен 
работой участок в целом, их 
не интересует. Старший ма
стер участка Зайцев показал 
нам свое задание.

—Можно ли им загрузить 
участок?—спрашиваем.

—С избытком,—отвечает он. 
—Но только я по нему не ра
ботаю. Дали срочную работу.

Усмотреть строгую, стройную 
систему планирования в цехе 
нам не удалось. К сожалению, 
ее нет и в межцеховом плани
ровании. Получив программу, 
цех не знает: выполнима она 
или нет. Никто не может ска
зать в цехе, какой объем, на
пример, токарных или свароч
ных работ нужно выполнить 
цеху в плановом периоде. В 
технологических комплектах 
дается лишь общая трудоем
кость, но выбрать труд по 
профессиям никто не хочет. 
Иван кивает на Петра, ОГТ—на 
ППО, а ППО—на цех. Плановый 
отдел задает план, а цех вы
полняет. Однако ни тот, ни 
другой не знают, хватит ли 
станков для выполнения пла
на, а если хватит, то во сколь
ко смен должна работать 
данная группа станков.

Планы, не подкрепленные 
расчетами, нельзя называть 
планами. И если такие планы 
выполняются, то это дело слу
чая.  ̂ Рано или поздно цех про
валит выполнение плана. На
учной расчетной основы в пла
нировании нет, как нет и уве
ренности в систематическом 
выполнении планов. Вот и счи
тайте: планирование это или 
гадание на кофейной гуще?

Так в семилетке работать 
не годится.

Брак — 
производств,у 

враг
Когда сборка талей подхо

дила к концу, в деталях было 
обнаружено ряд дефектов. 
Из-за плохой токарной обра
ботки тормозных дисков вся 
работа была забракована. При 
наличии задела работу можно 
бы заменить. По этого в цехе 
нет. Бригада простояла, произ
водство задержалось.

К сожалению, такие приме 
ры не единичны. «Брак — бич 
производства,»—согласился с 
нами заместитель начальника 
цеха II. К. Гусев. Основными 
поставщиками брака в цехе 
являются кузнечный, литейный 
и токарный участки. За 17 
дней в цехе зарегистрировано 
18 случаев собственного бра

ка, 10 брак-актов составлено на 
цех № 6 и З —на цех ЛИ. Если 
учесть потери труда от брака, 
то надо полагать, что пример
но 13-15 человек цеха рабо
тают только на брак.

В наше присутствие по цеху 
был издан приказ, подвергаю
щий бракоделов администра
тивным мерам. Только такими 
мерами брак, разумеется, не 
сократишь. Если спросить ра
ботников цеха, с какой целью 
составляются брак-акты, не 
каждый ответит правильно. 
Мастер скажет — для денег, 
плановик—для того, чтобы по 
акту новые заготовки полу
чить, контролер — для учета. 
Основная же цель—даже не 
учет. Последний нужен для 
анализа случаев брака. После 
анализа руководство цеха со
вместно с ОТК разрабатывают 
мероприятия для устранения 
брака. Делается ли это в це
хе? К сожалению, нет.

Бывает брак и по вине ра
бочего. Например, токари А. 
Ивентьев и В. Беляев при на
резке резьб не пользовались 
калибрами, а в результате — 
брак. Не единичны случаи бра
ка в бригаде Петрова п у 
сверловщика Тарунова. Тех, 
кто в погоне за количеством 
снижает качество, следует вы
носить на суд общественности. 
В цехе есть доска брака, но 
она пустует. Редко появляют
ся и молнии.

Мало смотрят за качеством 
производственные мастера. 
Только по недосмотру мастера 
Б. II. Сафонова был допущен 
брак, например, при изготов
лении баллеров. Мастера скры
вают иногда бракоделов. Брак 
-акты составляются ими 
обычно, когда требуются день
ги на исправление брака. Со
путствует бракоделам и отсут
ствие учета заготовок в кла
довой.

Людей, работающих с хоро
шим качеством, следует поощ
рять, способствовать повыше
нию их разрядности, доверять 
им производить работы с лич
ным клеймом. Только тогда 
число случаев брака можно 
значительно снизить.

Ёад р ы—пр е ж де 
всего

Очевидно, многие хотели бы 
разобраться в работе участков 
и иавести порядок в‘ органи
зации их работы. Но при всем 
желании этого сделать не бы
ло возможности. В цехе боль
шая текучесть кадров. На 
участке крупных токарных из
делий, например, более двух 
месяцев непрерывно не рабо
тал ни один мастер. А всего 
с начала года сменилось пять 
сменных мастеров и четыре 
старяшх мастера. В момент 
нашего рейда в пролетах цеха 
тоже ие было ни одного по
стоянного мастера- Двое были 
в отпусках, третий-переведсн 
В СКВ. Их должности выпол
няли плановик, наладчик и 
кладовщик.

Инженерно-технические кад
ры часто перемещаются с од
ного участка на другой. И 
если в математике от переме
ны мест слагаемых сумма не 
изменяется, то в производстве

такие перестановки в сумме 
порождают безответственность.

Завод технически перевоору
жается. Сейчас по старинке 
работать нельзя. Организацию 
производства надо улучшать. 
В решении этого важного, и 
надо сказать, для завода сей
час актуального вопроса еще 
слабую долю участия прояв
ляют инженеры. В числе 
начальников цехов, например, 
лишь один инженер, а инже
неры отделов совсем не уча
ствуют в решении организа
ционных вопросов. Укрепление 
цехов опытными инженерными 
кадрами считаем на сегодня 
совершенно целесообразным и 
необходимым мероприятием.

Чтобы учить кадры сред
него командного звена, очень 
нужно создать на заводе об
разцовый производственный 
участок. Практику организа
ции социалистического произ
водства нельзя отрывать от 
теории. Для выполнения задач 
семилетки нужно использо
вать все резервы.
А. Машалов, слесарь цеха 

№ 5, техник,
В. Лукин, контролер 

ОТК, техник,
В. Тюсов.

Ш Ш р

Краснодарский край. На
строительстве Назаровской 
ГРЭС трудится много мо
лодежи, прибывшей по ком
сомольским путевкам из 
различных республик, краев 
и областей страны.

Интересно сложилась судь
ба иркутянина комсомоль
ца Анатолия Полозова. Он 
прибыл на стройку в 1957 
году после службы в Со
ветской Армии. Сначала 
он был бетонщиком, а за
тем слесарем. Работая на 
стройке,'Анатолий начинает 
писать в краевую газету. 
Его корреспонденции не 
раз опубликовывались. Сей
час Анатолий Полозов—ли
тературный сотрудник мно
готиражной газеты „Энер- 
гостроитель“ , выходящей 
на строительстве ГРЭС.

На снимке: Анатолий По
лозов в бригаде Н. Куры- 
шева собирает материал для 
очередного номера газеты.

Фото В. Савостьянова и
10. Бармина.

Фотохроника ТАСС
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Награды лучшим
В Главном комитете Выставки достижений 

народного хозяйства СССР
Главный комитет выставки 

утвердил положение об участ
никах Выставки достижений 
народного хозяйства СССР, 
условиях и порядке их награж
дения и премирования.

В положении говорится, что 
в выставке могут участвовать 
и демонстрировать свои дости
жения, работы и передовой 
опыт предприятия промышлен
ности и транспорта, колхозы, 
совхозы, лесхозы, РТС, строи
тельные, проектные и конст
рукторские организации, науч
но-исследовательские институ
ты, учебные заведения, куль
турно-просветительные учреж
дения; рабочие, колхозники, 
изобретатели, рационализато
ры, новат'оры и передовики 
производства, инженерно-тех
нические, научные работники, 
специалисты сельского хозяй
ства и другие.

Для поощрения установлены 
ежегодно присуждаемые на
грады и премии. За важней
шие достижения предприятия, 
хозяйства и организации на

граждаются дипломом почета, 
дипломами первой, второй и 
третьей степени; дипломом поче 
та награждаются получившие 
диплом первой степени и до
бившиеся в последующие го
ды еще более высоких резуль
татов.

Работники предприятий, про
мышленности, транспорта, 
сельского хозяйства, строитель
ства, отмеченные дипломами, и 
другие лица награждаются 
большими и малыми золотыми 
медалями, большими и малыми 
серебряными медалями, бронзо
выми медалями и одновременно 
получают ценные премии.

Предложения о награждении 
и премировании рассматривают
ся секциями Главного коми
тета выставки после согласо
вания с Советами Министров 
республик, совнархозами, ми
нистерствами и ведомствами. 
Окончательное решение о на
граждении и премировании при
нимает Главный комитет вы
ставки.

(ТАСС)

Новая железнорудная база Украины
Институтом «Южгидруда» 

закончена разработка генераль
ного перспективного плана раз
вития железнорудной промыш
ленности западной части Со
ветского Союза. Этим планом 
предусмотрено, в частности, 
полно еосвоение Кременчугской 
магнитной аномалии — новой 
богатейшей железнорудной ба
зы Украины. Разведанные здесь 
запасы железной руды уже 
превысили один миллиард тонн. 
Через три — четыре года на 
Кременчугском месторождении 
начнет работать первый Дне
провский горнообогатительный

комбинат. Вслед за ним на Укра 
ине будет построен еще горно- 
обогатительный комбинат, рав
ный по мощности и техниче
скому оснащению первому.

На одном из участков Кре
менчугской магнитной анома
лии намечено построить две 
крупнейшие высокомеханизи
рованные шахты. Каждый год 
шахты способны давать четы
ре миллиона тонн товарной 
руды с содержанием в ней 
шестидесяти процентного же
леза.

(ТАСС)

40 лет советскому кино
Исполнилось 40 лет совет

скому кино—27 августа 1919 
года В. И. Ленин подписал 
декрет совнаркома о передаче 
всей фотографической и кине
матографической торговли и 
промышленности из рук част
ных предпринимателей в веде
ние народного комиссариата 
по просвещению. За этот не
большой исторический срок 
советская кинематография про
шла по истине грандиозный 
путь развития и стала самым 
популярным и любимым видом 
искусства.

10 миллионов человек в на
шей стране посещают еже
дневно кинотеатры. Советские 
фильмы, проникнутые высоки
ми идеалами гуманизма, по
священные- важнейшим темам 
современности, хорошо извест

ны и в зарубежных странах 
Согласно контрольным циф

рам семилетнего плана, число 
киноустановок в городах и се
лах нашей страны должно 
увеличиться в 1,5 раза и до
стичь к 1965 году 120 тысяч. 
Работники кинофикации и ки
нопроката, подсчитав возмож
ности, решили сократить эти 
сроки на 2-3 года. Особенно 
большое значение в семилет
ке уделяется обслуживанию 
сельских зрителей. Каждый 
колхоз и совхоз к 1965 году 
будет иметь свою стационар
ную киноустановку—киноте
атр или кинозал в клубе. В 
городах страны предполагает
ся построить 1200 новых ки
нотеатров.

(ТАСС)

Занятия в одну 
смену

М-Окуловская начальная 
школа на протяжении многих 
лет занималась в две смены, 
что создавало большие труд
ности для учителей и уча
щихся. Невозможно было 
проводить внеклассную воспи
тательную работу, так как 
все помещения в течение все
го дня была заняты для про
ведения классных занятий. 
Неудобства заключались и в 
том, чтц. занятия начинались 
с 8 часов утра и кончались в 
5 часов вечера, поэтому уче
никам, проживающим в д. Яр- 
цево, в осенне-зимнее время 
приходилось ходить в школу 
при темноте. Все это нару
шало режим дня школьника.

С принятием закона о пе
рестройке народного образо
вания и укрепления связи 
школы с жизнью приняты ме
ры о переходе работы школы 
с двухсменного занятия на од
носменное. Школа в основном 
готова к новому учебному го
ду. Занимаемое раньше поме
щение школы квартирой учи
теля и кухней теперь приспо
соблено под класс. Произве
дена декоративная покраска и 
побелка, сложено три печи, 
покрашены парты, классные 
доски, столы, шкафы и т. д.

Учителя подготовились для 
проведения занятий по новым 
программам, составлены рас
писание уроков, производствен
ные нланы и планы воспита
тельной работы. Можно наде
яться, что в этом учебном го
ду школа будет работать еще 
лучше.

Ф. И. Мукин,
заведующий М-Окуловской 

начальной школой.

УСАДЬБАМИ. Е. РЕПИНА „ПЕНАТЫ“ 
ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ

Районный институт передового опыта
Много нового и ценного ро

ждает колхозная практика. 
Для изучения и широкого рас
пространения достижений пе
редовиков в селе Остер (Чер
ниговская область) открылся 
институт передового опыта. 
Из числа знатных людей села,

специалистов избран совет ин
ститута.

Каждое новшество в начале 
рассматривает Совет. II если 
оно заслуживает внимания, 
изучает межколхозный семи
нар,

Ленинград. Ежедневно десятки советских и ино
странных туристов посещают усадьбу „Пенаты11, где 
с 1900 по 1930 год жил и творил великий русский 
живописец Илья Ефимович Репин. Здесь же он умер 
и похоронен. Во время войны „Пенаты" были разру
шены и сожжены. Сейчас они восстанавливаются, от
страивается дом художника, беседка, в которой И. Е. 
Репин встречался с друзьями и которая нередко 
служила эстрадой. В домашних концертах здесь вы
ступали Ф. И. Шаляпин, П. 3. Андреев, виолонче
лист А. В. Вержбилович и другие.

Усадьба „Пенаты" будет восстановлена в пер
воначальном виде и снова, как в 1940 году, будет 
превращена в музей.

На снимке: строительство дома И. Е. Репина. 
Дом будет таким, каким он был при жизни худож
ника.

Фото М. Строкова. Фотохроника ТАСС

С М О Т Р -К О Н К У Р С
Большая армия рационали

заторов и изобретателей судо-
пзобретательства и рационали
зации в соответствии с 06-

И. Н. Райков—лучший мас
тер Навашинской рембытарте- 
ли но пошиву мужской и дет- 
ской одежды. По чистоте от
делки, быстроте работы и ка
честву пошива его знают не 
только жители города, но и 
труженики села. За этот год 
Иван Николаевич изготовил 
свыше 60 заказов, выполнив 
производственное задание за 
7 месяцев на 110 процентов. 
При необходимости он в лю
бое время может заменить за
кройщика. Профессией масте
ра пошива И. Н. Райков овла
дел без отрыва от производ
ства.

Прежде чем выполнить ра
боты, Иван Николаевич вни
мательно просматривает за
крой, где нужно посоветуется

строительного завода борется ращением июньского Пленума
ЦК КПСС на заводе с 1-го 
августа текущего года по 1-е 
января 1960 года объявлен 
смотр-конкурс с целью—на
править творческую актив
ность коллектива рабочих, 
ИТР и служащих на решение 
задач по механизации и авто
матизации производства, соз
дания новых высокопроизво
дительных машин, механиз
мов, приборов, на совершен
ствование выпускаемой про
дукции, улучшение ее качес
тва и снижение себестоимости, 
внедрение прогрессивной тех
нологии, модернизации уста
ревшего оборудования и улуч
шение организации производ
ства.

Для определения победите
лей и подведения итогов ут
верждена комиссия в составе 
7 человек. Председателем ко
миссии назначен главный ин
женер Н. Ф. Терешкин.

за досрочное выполнение се
милетнего плана. Истекшие 
восемь месяцев текущего . го
да показали, что коллектив 
справляется с возложенными 
на него задачами. Подано 258 
рационализаторских предложе
ний, которые дали экономи
ческий эффект один миллион 
семьсот тысяч рублей.

Эти показатели как будто 
неплохие. На заводе десятки 
замечательных рационализа
торов, таких, как А. В. Демин, 
II. II. Прохоров, К. Д. Бандин 
из цеха № 1, А. М. Гришин, 
В. М. Драпов из цеха № 5,
A. В. Есин, В. П. Корчин,
B. П. Савин из цеха № 7, 
И. Г. Глухов', М. Ф. Казачков 
из цеха № 8 и многие другие.

Однако многие актуальные 
вопросы на заводе решаются 
медленно. В этом должны по
мочь заводу рационализаторы 
и изобретатели.

С целью дальнейшего раз
вития массового движения А. Аверьянов.

ПОБЕДУ ОДЕРЖАЛИ НАВАШИКЦЫ
Стадион выглядел необычно 

праздным. Развивающиеся кра
сные флаги и далеко разносив
шаяся музыка как бы зазы
вали и без того стремившихся 
болельщиков к себе на стадион 
просмотреть очередные состя
зания по футболу на первен
ство области между команда-

с закройщицей тов. Лыковой, 
а потом начинает добросовест
но выполнять заказ. От этого 
зависит высокое качество по
шива и работа без брака.

На снимке: мастер индиви- 
’дуального пошива II. Н. Рай
ков.

Фото II. Прокопенко.

ми Красное Сормово (Горький) 
и нашей заводской «Труд», 
встречи но волейболу муж
ских и женских команд горо
дов Выкса и Навашино.

Посетители покинули ста
дион с повышенным настрое
нием. Встречи как по футбо
лу, так и по волейболу дали 
победу нашим спортсменам. 
11гра по футболу закончилась 
со счетом 2:1 в пользу нава- 
шинцев, по волейболу 2:1 по 
обоим командам (мужской и 
женской) также в пользу 
г. Навашино.

Редактор 
Ф. И. ШМЕЛЬКОВ.
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