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Колхозники и колхозницы, сельские 
механизаторы! Лучше используйте пере
довую технику, шире внедряйте комплекс
ную механизацию трудоемких процессов 
в земледелии и животноводстве!

Техника решает

Л

Повышение производитель
ности труда в сельском хозяй
стве—одна из главных задач 
колхозников, специалистов и 
механизаторов в деле досроч
ного выполнения заданий се
милетки. Решающим звеном 
здесь является техника. Пра
вильное использование бога
той техники, поступившей в 
полное распоряжение колхозов, 
является надежным средством 
повышения урожайности, уве
личения производства всей 
продукции сельского хозяйст
ва на 100 гектаров земельных 
угодий.

Сама жизнь и передовая 
практика подтверждают, что 
где технике уделяется дол
жное внимание, там произво
дится больше зерна, мяса, 
молока, овощей и другой про
дукции. При этом значительно 
ниже ее себестоимость.

Успехи Поздняковского кол
хоза, например, в развитии 
полеводства можно объяснить 
в первую очередь тем, что 
возросло здесь техническое ос
нащение этой отрасли. В жи
вотноводстве Угольновского, 

Ь  Ефановского, Коробковекого 
“  колхозов с каждым годом все 

больше применяется машин и 
оборудования, облегчающих 
труд колхозника на заготовке 
кормов, силосовании, уходе за 
животными, на уборке помеще
ний. Не случайно поэтому эти 
сельхозартели ужено несколько 
раз одерживают первенство 
в соревновании по производ
ству продукции животноводст
ва.

Следует, однако, заметить, 
что даже передовые хозяйст
ва еще недостаточно механи
зируют трудоемкие процессы, 
особенно в животноводстве. 
Поэтому труд здесь является 
малопроизводительным, себе
стоимость молока и мяса—вы
сокой.

Так, в Б-Окуловском колхо
зе до сего времени слабо ме
ханизировано кормодобывание 
и приготовление кормов, совер
шенно отсутствуют механизмы 
по уходу за животными. След
ствием этого является тот 
факт, что себестоимость про
дукции животноводства здесь 
превышает рыночную ее стои
мость.

Низкие урожаи, низкую про
дуктивность скота имеют Спас-

Седченский, Новошинский и 
некоторые другие колхозы. В 
этих сельхозартелях хотя и 
достаточно техники, но она 
используется нерационально, 
не на полную мощность. На
блюдаются простои сложных 
машин из-за технической не
исправности и низкого качест
ва ремонта. Если одни сель
хозартели восполняют эти про
белы за счет ручного труда 
или использования конного 
тягла, то здесь этого сделать 
не могут из-за недостатка ра
бочих рук и коней. Выход из 
положения один—комплексная 
механизация как полеводства, 
так и животноводства.

Механизаторы большинства 
сельхозартелей превосходно 
понимают это. Они вносят мно
го ценных предложений, доби
ваются их . внедрения, не жа
леют труда и времени для то
го, чтобы вывести свои колхо
зы из отставания. Много ста
раний положила тракторная 
бригада Монаковского колхоза 
для того, чтобы механизиро
вать полеводство и животно
водство. Механик сельхозарте
ли тов. Рясин первый начал 
внедрять комплексную меха
низацию на возделывании ку
курузы.

Первыми начали Монаков- 
ские механизаторы осваивать 
смежные профессии комбайне
ра, тракториста, электросвар
щика, слесаря. Высоких пока
зателей в труде добиваются 
трактористы Сонинского кол
хоза, комбайнеры Поздняков
ского и Б-Окуловского колхо
зов.

Сейчас в районе разверты: 
вается соревнование механиза
торов за достойную встречу 42-й 
годовщины Великого Октября, 
за то, чтобы придти к этому 
празднику с новыми трудовы
ми победами. Механизаторы 
берут обязательства закончить 
ремонт техники к 7-му ноября. 
Это соревнование означает но
вый подъем трудовой актив
ности трактористов, комбайне
ров, механиков, их горячее 
стремление добиться крупных 
успехов в деле внедрения тех
ники в полеводстве и живот
новодстве.

Партийным организациям и 
правлениям колхозов следует 
всемерно поддержать сельских 
механизаторов в их почине.

„О  программе 
партии"

Сборник произведений 
В. И. Ленина

Государственное издатель
ство политической литературы 
выпустило в свет сборник про
изведений В. И. Ленина «О 
программе партии» (докумен
ты, статьи, речи), подготов
ленный к печати институтом 
марксизма-ленинизма при ЦК 
КПСС.

В материалах сборника отра
жена огромная работа основа
теля и вождя Коммунистиче
ской партии—В. И. Ленина в 
разработке важнейших теоре
тических вопросов, в создании 
партийной программы и ее за
щите от всякого рода оппор
тунистов.

В книгу включены черновые 
наброски, проекты программы, 
статьи, письма, выступления 
п замечания В. И. Ленина за 
1895-1921 годы по програм
мным вопросам.

Тексты помещенных в сбор
нике произведений напечата
ны по четвертому изданию сочи
нений В. И. Ленина.

В качестве приложений да
ны тексты программ партии, 
принятых на И и VIII съездах 
партии. (ТАСС).

Об итогах в
государстбеняого^ гишла 

промышленностью С С С Р за 
третий квартал и

1959 года
В сообщении Центрального статистического управ

ления при Совете Министров СССР говорится, что, осу
ществляя исторические решения XXI съезда КПСС и 
июньского (1959 года) Пленума ЦК КПСС, работники про
мышленности на основе развернувшегося социалистиче
ского соревнования перевыполнили план третьего квар
тала и девяти месяцев 1959 года как по общему объему 
промышленного производства, так и по большинству 
важнейших видов продукции.

План 9 месяцев 1959 г. по выпуску валовой про
дукции промышленностью СССР перевыполнен более 
чем на 4 процента. Объем промышленного производства 
за девять месяцев 1959 года увеличился по сравнению с 
соответствующим периодом прошлого года на 12 про
центов.

Все союзные республики выполнили и перевыпол
нили план 9 месяцев как по валовой продукции, так и 
по большинству важнейших видов промышленной про
дукции. План 9 месяцев выполнили и перевыполнили 
все Советы народного хозяйства, за исключением Кали
нинградского.

Производительность труда в промышленности воз
росла за 9 месяцев 1959 года по сравнению с соответ
ствующим периодом прошлого года на 8 процентов.

(ТАСС).

ВСЕНАРОДНОМУ ПРАЗДНИКУ-ХОРОШИЕ ПОДАРКИ!
*

Труд стал производительней

Горьковская область досрочно выполнила 
годовой план продажи мяса государству

Выполняя решения исторического X II съезда КПСС и 
идя навстречу очередному Пленуму ЦК КПСС, труженики 
сельского хозяйства области досрочно, 10 октября, выполнили 
годовой план заготовок мяса на 102,1 процента. Государству 
продано мяса 58.117 тонн, пли на 17.936 тонн больше, чем 
■было продано на эту дату в прошлом году. Продажа мяса 
государству продолжается.

Месяцев пять назад наш 
заготовительный участок фи
лиала слюдяной фабрики не 
выполнял производственного 
плана.

Июньский Пленум ЦК КПСС 
поставил перед каждой фабри
кой и заводом задачу еще 
выше поднять уровень автома
тизации и механизации про
изводственных процессов. У 
нас же длительное время стан
ков не применялось.

Но вот два месяца на участ
ке установлены 90 обрезных 
станков. Это дало возмож
ность значительно увеличить 
производительность труда. 
Только за счет применения этих 
станков каждый рабочий дает 
на 500 грамк оз слюды больше, 
чем раньше. Повысилась произ
водительность труда ив целом 
по участку. Достаточно ска
зать, что план сентября вы
полнен на 105 процентов. На
ши передовые заготовители 
значительно перевыполняют 
нормы. Так, Екатерина Медве
дева ежемесячно выполняет 
нормы на 180-200 процентов, 
а Михаил Саканов в сентябре 
выполнил задание на 264 про
цента.

Производительный труд всех 
наших товарищей дал возмож
ность уже в сентябре за счет

увеличения выпуска продукции 
сэкономить 8743 рубля.

В честь Великого Октяб
ря мы приняли обязательст
во— октябрьский план по за
готовке слюды выполнить на 
120 процентов, добиваться ра
ботать без брака.

В. Чарова, мастер.

~На снимке: одна из передо
вых производственниц М. II. 
Швырлова за заготовкой слю
ды. В сентябре она выполнила 
норму на 159 процентов.

*
Выполним досрочно

В прошлом месяце наша 
бригада неплохо справилась 
с заданием. Мы своевременно 
выполнили работу, обеспечи
вающую спуск судна на воду 
для последующей сборки и 
подготовки к испытаниям.

В начале октября, работая 
на других строящихся судах, 
мы примерно знали, что нам 
предстоит сделать, поэтому 
еще до цехового собрания об
судили свои обязательства в 
честь достойной встречи Вели
кой Октябрьской социалисти
ческой революции.

Цех обязался закончить ос
новную сборку судна к 25 
октября, следовательно, изго
товление и установку коминг
сов грузовых трюмов мы долж
ны закончить без задержки, 
раньше, т. е. к 20 октября. 
Одновременно, пока подготав
ливается работа здесь, мы 
ведем ряд сборочных работ на 
других объектах.

Сейчас уже прошло более 
полмесяца. И оглядываясь 
на сделанное, можно уверенно 
сказать, что свои обязательст
ва выполним досрочно, а это 
значит, что создадим условия 
и другим бригадам обеспечить 
досрочное выполнение плана.

Б. Есин, бригадир 
сборщиков цеха № 1,



:7С: ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

От сонинцев 
не отстанем

Механизаторы бонинского 
колхоза, поддерживая призыв 
трактористов Шахуньского рай
она, обязались завершить ре
монт сельскохозяйственной тех
ники к 7 ноября. У них, ко
нечно, меньше техники, чем в 
нашей Монаковской сельхоз
артели, но мы не отстанем.

У нас имеется два тракто
ра ДТ-54, два МТЗ и ХТЗ-7. 
Есть в колхозе 4 трактор
ных плуга, 2 культиватора, 3 
зерновых сеялки, картофеле
сажалка, сеялка СКГ-6, жат
ки, комбайны, косилки.

Уборочные машины мы по
ставили на зимнее хранение, 
а остальную технику ремонти
руем как в РТС, так и на 
усадьбе колхоза.

В нашей работе встречают
ся значительные трудности. 
Одной из них является то, что 
не завершен еще подъем зяби 
и черных паров. Трактористы 
Е. Моисеев и А. Федосеев за
няты сейчас на этой работе. 
Остальные приступают к ре
монту техники.

Значительным тормозом в 
решении поставленной задачи 
до сего времени является от
рыв ремонтно - технической 
станции от нужд колхозов. 
Руководители РТС в данном 
случае не считаются с поло
жением дел в колхозах и про
должают выполнять свои обя
занности перед нами нашими 
же руками.

Ремонт техники в мастер
ских РТС требует больших 
затрат, а дирекция требует 
к тому же, чтобы в работах 
участвовали и колхозные ме
ханизаторы. Таким путем трак
тористы лишены возможности 
приводить в порядок прицеп
ной и навесной инвентарь, за
крепленный за ними. Они про
живают в городе, месяцами 
платят за квартиру и нередко 
целыми днями просиживают в 
мастерских без дела, потому 
что труд здесь организован 
плохо.

Чтобы ускорить ремонт трак
торов, находящихся в РТС, 
колхозы вынуждены посылать 
туда «толкачей». Такими тол

качами являемся мы—механи
ки колхозов. А ведь наши си
лы нужны непосредственно в 
колхозе. Без нас здесь дело 
стоит.

Пора завести единый поря
док, при котором ремонтно-тех
ническая станция отвечала бы 
за качество ремонта. А то 
ведь сейчас на ее долю пада
ет только... деньги с колхо
зов получать.

Ремонт по существу ведут 
колхозы своими силами. Мно
го и деталей приобретают са
ми. Мало того, на тракторы, 
находящиеся на ремонте в РТС, 
падают накладные расходы 
по содержанию громоздкого 
обслуживания аппарата.

Присутствие же наших трак
тористов при ремонте снимает 
с дирекции ответственность. 
Есть немало случаев, когда 
на наши претензии о плохом 
качестве ремонта поступает 
ответ:

—Ваши механизаторы ре
монтировали, с них и спраши
вайте.

Поэтому целесообразней ре
монтировать технику на месте. 
Пусть РТС нас снабжает по
лучше деталями да организу
ет бракераж, ремонтных работ.

Есть, правда, у нас еще од
на трудность: до сего време
ни мы не имеем никаких стан
ков. Обещанные нам токар
ный и сверлильный станки, ко
торые мы хотели купить опять 
же через РТС, все еще не 
прибыли.

Мы обратились за помощью 
к своим шефам — цеху Л® 5. 
судостроительного завода. На
деемся, что от них такая по
мощь будет.

Как видно, трудности у нас 
большие. Но наш коллектив 
механизаторов очень друж
ный, . боевой. Много трудностей 
нам приходилось преодолевать, 
преодолеем и эти.

Несмотря ни на что, технику, 
принадлежащую колхозу, от
ремонтируем 'к сроку. К 7-му 
ноября основные машины и 
инвентарь будут готовы.

II. Рясин, механик.

Зимовка будет сытой и теплой
Наш Угольновский колхоз в 

текущем году успешно выпол
няет принятые социалистичес
кие обязательства не только 
по полеводству, но и по жи
вотноводству. Бригады пере
выполнили обязательство по 
урожайности зерновых. Кол
хозники хорошо поработали 
над созданием прочной кормо
вой базы для растущего жи
вотноводства. В сентябре' жи
вотноводы снова завоевали пе
реходящее Красное знамя рай
кома КПСС и исполкома рай
совета по производству моло
ка. Доярки А. Большакова, А. 
Пудонина, В. Домнина получи
ли за девять месяцев по две с 
лишним тысячи литров молока 
на фуражную корову.

С первого октября животно
водство вступило в период 
зимнего стойлового содержа
ния. Этому предшествовала 
напряженная работа как по

леводов, так н работников 
ферм. Заготавливались корма, 
уточнялся кормовой баланс, 
ремонтировались и утеплялись 
помещения. Сами животново
ды активно участвовали в 
проходившем месячнике по 
подготовке к зимовке. К. Ар
хипова, А. Тимофеева, В. Коз
лова и многие другие доярки, 
свинарки, телятницы и овце- 
водки утепляли скотные дво
ры, готовили каждая свое ра
бочее место к зиме. Они ез
дили в лес за мхом, которым 
конопатили стены, помогали 
плотникам и другим специа
листам застекливать и под
гонять рамы и двери, бы
ли, где нужно, подручными, а 
где и сами становились за 
плотников.

В результате дружной ра
боты коллектив фермы орга
низованно вступил в зимовку.

В. Батова.

Подтягивать отстающих
Центральный Комитет Ком

мунистической партии Совет
ского Союза призывает колхоз
ников, механизаторов, специа
листов сельского хозяйства 
вести хозяйства расчетливо, 
лучше использовать землю, 
быстрее внедрять севообороты, 
добиваться получения больше
го количества сельскохозяй
ственных продуктов со 100 гек
таров пашни. Следуя этому 
призыву, колхозники, колхоз
ницы, механизаторы вступают 
сейчас в социалистическое со
ревнование, носвященное 42-й 
годовщине Великого Октября.

Уже сейчас они подводят 
итоги выполнения своих обя
зательств, принятых на первый 
год семилетки, намечают пути 
крутого подъема всех отраслей 
производства на 1960 год — 
второй год семилетки.

Значительным вкладом в де
ло создания изобилия продук
ции сельского хозяйства яв
ляется достижение передовых 
тружеников колхозов нашего 
района. Добросовестный труд 
их позволил району досрочно 
выполнить обязательство по 
производству яиц, по сдаче 
зерна и сена государству. К 
первому октября колхозы вы
полнили свои годовые обязатель 
ства по продаже шерсти на 94,5 
процента. А такие сельхозар
тели, как Б-Окуловская, Позд- 
няковская, Спас-Седченская, 
Горицкая, перевыполнили свои 
обязательства.

Колхозные животноводы на
пряженно трудятся над тем, 
чтобы выполнить обязатель
ства по производству молока 
и мяса. По продаже молока 
государству Угольновский, Ефа 
новский и Моиакозский колхозы 
реализовали свои обязательст

ва на 72-77 процентов. А Б-Оку- 
ловский сельсовет по закуп
кам молока у граждан, про
живающих в сельской местно
сти, выполнил свое обязатель
ство на 173 процента.

Успеху дела способствовало 
добросовестное отношение к 
порученному участку со сторо
ны целого ряда доярок. Так, 
доярка Б-Окуловской сельхоз
артели А. Фролова получила 
от каждой коровы 2069 лит
ров молока, доярка А. И. Си
лаева из Поздпяковского кол
хоза-2008 литров, доярка 
В. Домнина из Угольновского 
колхоза—2018 литров.

В большинстве колхозов 
района взят правильный курс 
на увеличение производства и 
продажи животноводческой 
продукции при одновременном 
увеличении поголовья скота. 
Так, Горицким, Малышев- 
ским, Угольновским колхозами 
досрочно выполнены обязатель
ства по росту поголовья круп
ного рогатого скота. Наряду 
с этим, у нас имеются еще 
факты, когда хозяйство ведет
ся однобоко. Ефановский кол
хоз, например, хотя и достиг 
некоторых показателей по про
дуктивности, но уменьшил по
головье крупного рогатого 
скота на 38 голов. Особенно 
уменьшилось поголовье овец.

Чтобы до конца выполнить 
принятые обязательства, кол
хозам района предстоит еще 
напряженно потрудиться, по
высить культуру животновод
ства. Особое внимание следу
ет обратить на перевод скота 
к зимнему стойловому содер
жанию. Однако с этим вопро
сом более благополучно дело 
обстоит лишь в Б-Окуловском, 
Угольновском и Коробковском

до уровня 
передовиков

колхозах, где начали кормить 
коров по зимним нормам.

Плохо обстоит дело с вы
полнением принятых обяза
тельств по сдаче мяса госу
дарству. Было принято обяза
тельство завершить сдачу мя
са государству к 15 декабря. 
По на 10 октября оно было 
выполнено лишь на 48,4 про
цента, т. е. из 710 тонн сда
но 345,7 тонны. Причина здесь 
кроется в том, что в большин
стве сельхозартелей плохо ор
ганизован откорм и нагул ско
та. В результате этого скот 
продается низкого качества. 
Колхозы терпят убытки. Так, 
из 632 голов весом 1464 цен
тнера высокого качества мяса 
было продано лишь 30 центне- 
неров, а низкого—644 центне
ра. Средний вес взрослой го
ловы крупного рогатого скота, 
сданной колхозами на загото
вительные пункты, составил 
260 килограммов. Только 20 
процентов свиней было сдано 
беконом. Большинство же сви- 
нопоголовья сдавалось мясны
ми кондициями.

Колхозники нашего района 
полны решимости сдержать 
свое слово и выполнить при
нятые обязательства досрочно. 
Они стараются встретить пред
стоящий Пленум ЦК КПСС но
выми успехами в труде. Долг 
партийных организаций и ру
ководителей колхозов—поддер
жать это патриотическое стрем
ление. Шире пропагандировать 
опыт передовиков, подтягивать 
отстающих до их уровня.

Ф. Лямаев, начальник 
районной инспекции 

сельского хозяйства.

Камчатская область. Село Анавгай Быстринского национального района раскинулось в йе1ЦР® 
Камчатского полуострова. Здесь расположен эвенский колхоз имени XX партсъезда. Ьго территори 
превышает площадь некоторых европейских государств. ппи

При царизме нужда заставляла бесправных и забитых эвенов кочевать с^оленьими  ̂стада. . р 
Советской власти коренным образом изменились жизнь и быт этой небольшой северной наредн1 •
Сейчас эвены перешли к оседлому образу жизни. Из дымных юрт они переселились в рублены д • 
С каждым годом колхоз все больше и больше строит добротных жилищ. В колхозе имеются школа и 
ясли, в которых за государственный счет воспитываются дети эвенов. В первом году семилеткь >ду 
построены дом отдыха, новый клуб. На базе горячих источников, расположенных у самого села, р
вернется строительство парников.

Главным богатством колхоза-миллионера являются многотысячные оленьи стада.
Исконным занятием эвенов является охота. Сотни песцовых, горностаевых и лисьих шкурок, до»

бытых охотниками, поступают в международные пушные аукционы.
Одной из новых отраслей колхозного хозяйства является клеточное звероводство. К 1965 году 

значительно расширится звероферма, на которой разводят чернобурых лисиц.
На снимках: слева—Валя Падерина и Наташа Рыкова готовят уроки в школе-интернате колхоза 

имени XX партсъезда. В прошлом эвены не знали грамоты. Сейчас дети эвенов
сударственном обеспечении; справа-охотник-следопыт колхоза имени XX партсъезда Иннокентий 1 ил- 
канов [слева] показывает вынутую из капкана лису пастухам-оленеводам Егору Мандатов  ̂ [ ц р ]
и Егор(У)1̂ д̂ Нр^1,канове имеющем 60-летний охотничий стаж, идет по всей Камчатке, сезонный план
добычи пушнины он перевыполнил в 2,5 раза.

Фото Ю. Муравина. Фотохроника ТАСС



■2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

Н о в о е  п р о кл ад ы в ает себе п уть
Трудящиеся Советского Союза! Боритесь за высо

кую производительность трза технический про
гресс! За комплексную механизацию и автоматиза
цию производственных процессов, против консерва
тизма, застоя, отсталости в технике!

В честь 42-й годовщины Октября

Механизации — 
внимание!

В любом цехе, если внима
тельно понаблюдать, можно за
метить, что сегодняшний день 
не похож на прошедший, что 
где-то в руках рабочих зарож
дается новое. Это не только 
новая деталь, продукция, это 
новые приемы, более высокие 
показатели. То, что родилось 
устойчивым и крепким, по сво
им качествам лучшим прежне
го—надежно растет, расши
ряется, проникает во все про
изводственные' процессы.

Многое делается для авто
матизации и механизации про
изводственных процессов на 
судостроительном заводе.

Сейчас приковывает внима
ние совершенствование произ
водства в основных цехах, т. е. 
там, где непосредственно идет 
строительство судов. Не случай
но большие требования к ме
ханизации в цехе № 1 , одном 
из крупных цехов, на который 
ложится около трети всех ра
бот.

Многое механизировано в 
этом цехе. Например, полу
автоматическая и автоматиче
ская сварка прочно вошла в 
производство п уже не кажет
ся новым делом.

Сейчас изготовление многих 
деталей ведется по новым раз
работанным шаблонам. Совер
шенствуется сборка судов: 
вместо плоскостной, ведется, 
например, сборка объемными и 
полуобъемными секциями. Раз
рабатывается вопрос переуста
новки оборудования под север
ной эстакадой, на заготови
тельном участке с тем, чтобы 
перейти на метод труда по 
потоку.

Однако в вопросах механи
зации в цехе имеются серьез
ные недостатки. Одним из 
крупных недостатков является 
разрозненное решение тех или 
иных вопросов отделами, цеха
ми, что мешает выполнять ра
боты по механизации строго 
по плану. Злейшим врагом 
всякого новшества является 
неорганизованность, беспеч
ность, недооценка.

Начальник цеха № 1 т. Ла
рионов мало вникает в дело 
механизации, да и технологи, 
н другие работники цеха по
нимают механизацию, как но
вое присланное оборудование, 
как дело дирекции и отделов.-

Объекты—под 
настоящий 
контроль

Крупными строящимися объ
ектами по плану новой техни
ки являются травильный уча
сток и участок очистки и ок
раски секций. На этих объек
тах сейчас развернуты работы.

Травильный участок плани
руется сдать накануне 42-й 
годовщины Октября. Сейчас 
выложен и подготовлен котло

ван, кончают отстраивать фун
дамент, подготовлены ванны, 
вырыт сливной колодец.

Однако по своему объему 
выполненные работы не так 
велики. При правильной орга
низации труда это можно бы
ло сделать не в два месяца, 
а скорее. До окончания работ 
осталось меньше месяца, а дел 
еще примерно наполовину. Нуж
но смонтировать подвод труб 
паропроводов, сделать канала 
зацию, подготовить вентиля
цию, а затем приступить к 
сборке, к окраске этиноливы- 
ми (кислою стойкими) краска
ми.

Ответственность за эти ра
боты несут различные руково
дители: и стройремгруппы, и 
цехов №№ 1, 7, 14, и Союза 
проммеханизации, и главный 
энергетик С. И. Парамонов. 
Но до сих пор все они не мо
гут придти к согласованности, 
ссылаются друг на друга, а в 
результате дело движется мед
ленно.

Еще хуже обстоит с поме
щением очистки и окраски сек
ций. Сейчас, спохватившись о 
подготовке к зимним условиям, 
руководители 1 цеха и техно
логи задумываются хоть о 
примитивном шатре, чтобы как- 
то создать условия для рабо
ты.

Все это результат того, что 
нет надлежащего контроля со 
стороны отдела главного тех
нолога также, как и начальника 
цеха, которые в первую очередь 
должны заниматься претворе
нием в жизнь новых мероприя
тий, должны быть заинтересо
ваны в пуске новых объектов.

„А ларчик просто 
открывался..."

Прежде чем задуматься о 
получении новых машин, об 
автоматизации производствен
ных процессов, нужно заду
маться над тем, кто будет ра: 
ботать на этих машинах, как 
будет эксплуатироваться новое 
оборудование. Невыполнение 
этого золотого правила приво
дит к самым анекдотичным 
случаям. Вот конкретный при
мер:

Заводом получена и уста
новлена в цехе 1 машина 
МФДКС. Она была пущена в 
эксплуатацию и сразу же по
казала свое преимущество пе
ред другими резательными 
аппаратами. (Об этой машине 
уже-рассказывалось в нашей 
газете). Но вот она вдруг за
капризничала. Вокруг нее бес
помощно ходили инженеры, 
технологи—ничего сделать не 
могли.

Попытались послать письмо 
в Ленинград специалисту, 
установившему машину, но он, 
надеясь, что здесь есть свои 
инженеры, не приехал.

Только досконально изучив 
машину, техник-электрик А. 
Прокофьев мог пустить ее в 
эксплуатацию. «Ларчик-то от

крывался просто»: нужно было 
установить под определенным 
углом зеркальце автомата...

Техника любит 
знание

Такие недоразумения слу
чаются и по вине технологов, 
мастеров и руководителей це
хов, тех, кто мало интере
суется использованием нового 
оборудования.

В результате этого, напри
мер, получил «травму» недав
но установленный 31-5-тонный 
пресс. Рабочий по незнанию 
нажал не на ту кнопку, вме
сто подъема пресса, получил
ся спуск, в результате были 
сорваны болты.

Повинны в этом и началь
ник технологического бюро т. 
Заволженский и мастер Коте- 
няткин. Кто как не они долж
ны привить культуру рабочим, 
разъяснять, что автоматизация 
и новая техника—это не «кно
почная теория». Новая техни
ка любит знания.

Зачем кивать 
друг на друга?
Говоря об использовании но

вой техники, заместитель на
чальника цеха № 1 т. Сидо
ренко предъявляет претензии 
начальнику техбюро цеха т. 
Заволженскому. И, конечно, 
справедливо. Очень мало и 
очень робко ведут технологи 
борьбу за освоение нового, ог
раничили себя кабинетными 
делами.

—Но нельзя все сваливать 
на технолога,—вполне обосно
ванно протестует Заволжен
ский. Он приводит довольно 
веский пример:

Цех № 11 по заказу цеха 
№ 1 изготовил роликовый стол 
передвижки листов для гели- 
атина. А уже более трех не
дель он не установлен. Да об 
этом не особенно беспокоятся 
руководители цеха.

Хороший способ—электровоз- 
душная строжка подварных ка
навок—был в цехе внедрен в 
прошлом году, сейчас делается 
это только в третьем пролете, 
а на стапеле, на судах забыто.

Но вот поучительный при
мер того, когда люди, ссыла
ясь друг на друга, забывают 
о технике.

Три года назад был постав
лен" в цехе автомат АСП-1 
(газорезательная машина). Сто
ит, не тревожит никого. Сейчас 
она физически (не работая) 
устарела. А цеху было все 
равно... поэтому нашлись ка
кие-то нерадивые, разбили, 
разломали пульт управления. 
Какая же это механизация, 
когда «крутят» рычаги авто
матических резцов вручную?

Сейчас некогда кивать на 
прямых и косвенных виновных. 
Нужно просто мобилизовать 
все силы на то, чтобы навести 
порядок с использованием тех
ники. Е. Победоносцев.

Рабочие и служащие про
мышленных предприятий и 
строек готовят трудовые по
дарки в честь Октябрьского 
праздника.

Увеличением добычи топли
ва отвечают на Призывы ЦК 
КПСС к 42-й годовщине Октяб
ря шахтеры Таджикской уголь
ной кочегарки. Здесь с превы
шением плана работают все 
шахты, но ведущей по-преж
нему остается самая крупная 
шахта Л» 8 . Ее коллектив до
бывает в эти дни пятнадца
тый эшелон сверхпланового уг
ля.

Все шире развертывается 
предпраздничное соревнование 
па промышленных предприя

тиях Сталинградской области. 
В цехах тракторного завода 
установлены высокопроизводи
тельные автоматы. Много сде
лано по улучшению техноло
гии. Это позволило выдать с 
начала года дополнительно к 
плану сотни гусеничных ма
шин и на 12 миллионов руб
лей запасных частей.

На Львовском автобусном 
заводе основные обязательства 
выполнены досрочно. С начала 
года сверх плана выпущены 
63 автобуса и 186 автомо
бильных кранов. Превзойдено 
задание по росту производи
тельности труда и снижению 
себестоимости продукции.

(ТАСС).

Сталинская область. На Ждановском металлургиче
ском заводе имени Ильича введен в действие второй 
полностью автоматизированный высокопроизводительный 
трубосварочный стан. На агрегате изготовляются сталь
ные тонкостенные трубы большого диаметра, предназ
наченные для строительства трубопроводов.

Высокую производительность стана обеспечивает 
большая скорость сварки. Она составляет около 200 мет
ров в час—почти вдвое выше, чем при обычной элек- 
тродуговой автоматической сварке.

На снимке: в трубосварочном цехе. Участок отдел
ки готовой продукции.
Фото С. Гендельмана. Фотохроника ТАСС

ПЕРЕДОВИК ПРОИЗВОДСТВА
УДАРНИК КОММУНИСТIIЧЕ

ТКОГО ТРУДА ТОТ, КТО, СТАВ 
1АСТЕР0М СВОЕГО ДЕЛА,НЕ 
УСПОКАИВАЕТСЯ НА ДОСТИГ
НУТОМ, А ПЫТЛИВО СМОТ- 
>ИТ ВПЕРЕД, Д ЕРЗАЕТ, 
ПЦЕТ.

Эти слова из Обращения 
1ленума ЦК КПСС в полной 
тере относятся к кузнецу це- 
:а А» 5 судостроительного за- 
юда Алексею Гусеву.

Бригада его всегда была 
(дной из передовых в цехе, 
I сейчас, когда всюду вклю- 
[ились во всенародное сорев- 
ювание за досрочное выпол- 
[ение семилетки, А. Гусев и 
!го подручный И. Морозов ре- 
иили добиваться еще лучших 
юказателей в работе. Достиг- 
[утое уже не удовлетворяет 
’усева, он ищет новых мето
дов труда.

Казалось бы, какое творче- 
тво нужно кузнецу? Вла- 
;ей в совершенстве пневматп- 
еским молотом, знай техно- 
югию металла, умей довести 
:го до нужного накала, а про- 
[зводительность увеличится 
;а счет сокращения браков 
юковки и за счет расторопно
сти работы самого кузнеца.

Но прежде всего, что хочет
ся отметить в Гусеве,— его 
,тие,мление к твовчеству. По

лучая задания на изготовле
ние детали, он внимательно 
изучает чертеж, уже умствен
но как бы осваивает деталь, и 
немедленно у него рождаются 
новые приемы. Он изготовля
ет приспособления для поков
ки. Пусть первая деталь по
требует несколько больше вре
мени, зато последующие Гусев 
делает уверенно, строго учи
тывая каждое свое движение 
и определяя место подручного. 
За работой не нужна суета, 
все должно выполняться уве
ренно, со знанием дела—та
кое основное правило передо
вика.

Партийная организация вни
мательно приглядывается к по
ведению и труду Гусева. И 
не случайно—его она растит. 
Гусев кандидат в члены КПСС, 
через три месяца он должен 
стать членом партии. Пока мы 
можем сказать: парторганиза
ция не ошиблась, приняв его 
кандидатом. Гусев является 
примером не только в труде, 
но и в быту, аккуратен в об
щественной работе. Такой пе
редовик производства достоин 
быть в рядах коммунистов.

В. Сабадаш, 

секретарь парторганизации 
цеха № 5,
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это  ПОЛЕЗНО
Б сентябре месяце городской 

Совет обратился к населению 
нашего города включиться в 
месячник по осенней посадке 
деревьев.

На призыв активно отклик
нулись учащиеся Навашинской 
семилетней школы. Они оказа
ли большую помощь жилищно- 
коммунальному отделу судо
строительного завода. Вместе и 
под руководством агронома т. 
Девятерикова, классных руко
водителей на улицах города 
около дорог и тротуаров в те
чение последних 15 дней вы
сажено более 200 деревьев. И 
что очень полезно—ребята не 
только научились копать ямы, 
уметь заложить определенную 
дозу чернозема и удобрений 
под каждое дерево, но пра
вильно посадить его. Этот об
щественно - полезный труд 
школьников сочетается с прог
раммными материалами по бо
танике.

Привить любовь к труду, 
воспитывать трудовые навыки 
стремится каждый учитель. 
В нынешнем году школа нача
ла разводить свой сад. Все 
работы выполняются силами 
учащихся под руководством 
Н. В. Васечко, преподавателя 
биологии. Там, где располо
жен сад № 3, на площади 
десяти сотых гектара уже вы
сажены кусты малины, кры
жовника, вишни. Весной буду
щего года высадим яблони.

По всей стране пионеры и 
школьники собирают сотни 
тысяч тонн металлического 
лома. Не стоят в стороне от 
этого важного дела наши уча
щиеся. Даже начальные клас
сы включились в этот общест
венно-полезный труд. Учащие
ся третьего класса (классный 
руководитель Е. А. Батанина) 
уже собрали металлолома более 
двух тонн. Столько же собрал 
другой класс, которым руко
водит учительница А. Г. Фо
мина.

Труд ребят во время учебы, 
у станка, верстака, поделка 
наглядных пособий и инвен
таря для школы — все это 
тоже хорошо сочетается с учеб
ной программой. Педагогиче
ский коллектив приложит все 
силы к тому, чтобы до конца 
выполнить закон о связи шко
лы с жизнью.

Я. А. Козлов, директор 
школы.
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Денежные платежи — 
к 1-му ноября

В третьем квартале текуще
го года успешно выполнили 
план по сельскохозяйственно
му налогу Ефановскнй и 
Б-Окуловскпй сельские Советы. 
Наилучших показателей до
бился Поздняковскнй сельсо
вет, где квартальный план 
выполнен на 400 процентов, а 
до выполнения годового плана 
осталось лишь шесть процен
тов.

Не справились с возложен
ными задачами работники Мо- 
наковского, Сонпнского, Ново- 
шинского Советов. Да они и 
сейчас значительно отстают. 
Свидетельством этого является 
тот факт, что, за исключением 
Монаковского, от этих сель
ских Советов в бюджет за 
первые две недели октября не 
поступило ни одного рубля.

Четвертый квартал является

завершающим по всем видам 
денежных платежей. Чтобы 
выполнить годовой план ис
полкомам и всем депутатам 
сельских Советов следует вес
ти большую работу с населе
нием. Но, вместо этого, в Ефа- 
новском и Новошинском Сове
тах прекратили сбор местных 
налогов, в частности, подоход
ного с кустарей и налога со 
строений.

1 ноября кончается послед
ний срок уплаты сельхозна
лога. К этому времени не сле
дует иметь ни одного задол
жника. Этим обеспечим стопро
центное выполнение бюджета 
района и каждого сельского 
Совета как по приходной, а 
так же и по расходной части.

А. Антонов,
старший инснектор райфо.

В  КИ ТАЙ СКОЙ  Н А Р О Д Н О Й  
РЕС П У БЛ И К Е

Новые текстильные фабрики
В Китае сооружается ряд 

крупных текстильных предпри
ятий.

В прибрежной провинции 
Чжоузян вступила в строй 
первая очередь новой тек
стильной фабрики. После за
вершения всех строительных 
работ фабрика будет иметь 
110 тысяч веретен. В провин
ции Хунань заканчивается 
монтаж оборудования еще на 
одной крупной текстильной 
фабрике, оснащенной новей-

маши-шими отечественными 
нами.

В городе Чженчжоу, про
винция Хэнань, начал работу 
завод текстильного машино
строения, спроектированный 
китайскими инженерами и по
строенный с помощью Совет
ского Союза, Польши и Чехо
словакии.

В Синьцзян—Ийгурском ав
тономном районе строится 
современный текстильный ком
бинат на 30 тысяч веретен.

Создаются новые искусственные и 
синтетические волокна

Для национальных меньшинств
В Китае разработаны алфа

виты для 10 национальных 
меньшинств страны, которые 
раньше не имели своей пись
менности.

До освобождения в Китае 
не было ни одного учрежде
ния, которое бы занималось 
изучением языков националь
ных меньшинств. Сейчас, по
мимо института языков наци
ональных меньшинств, в про
винциях, где проживает ос
новная масса национальнос
тей Китая, работает 18 мест

ных научных учреждений, за
нимающихся исследованием 
языков национальных мень
шинств.

За годы народной власти в 
Китае было создано 12 изда
тельств на языках националь
ных меньшинств. Эти изда
тельства выпустили более 9 
тысяч наименований книг на 
монгольском, тибетском, уй
гурском и чжуанском языках 
общим тиражом 80 миллионов 
экземпляров.

Советскую выставку посетило миллион 
300 тысяч человек

Москва. Большие работы по совершенствованию и 
разработке технологии производства и изысканию новых 
высококачественных материалов ведет Всесоюзный науч
но-исследовательский институт искусственного волокна. 
Сейчас здесь разрабатывают технологию непрерывного 
процесса производства капрона, в лабораториях и на 
опытных производственных установках изучают свойст
ва и осваивают технологию получения лавсана, нитрона 
и других новых волокон.

На снимке: технолог опытной установки Р. Г. Мед- 
нова (справа) и старший научный сотрудник лаборато
рии гетероцепных волокон Э. В. Хаит проверяют каче' 
ство намотки капронового волокна, изготовленного по 
новой технологии.

Более миллиона 300 тысяч 
человек посетило Советскую 
научно-техническую выстав
ку по мирному использованию 
атомной энергии, открывшуюся 
в августе в Чэнду—одном из 
крупнейших городов юго—за
падного Китая. Советская вы
ставка продолжает вызывать 
исключительно большой инте-1 ского Союза в этой 
рес населения. Ежедневно с 
утра до вечера на выставку

непрерывно идут рабочие, слу
жащие, инженеры, техники, 
студенты, учащиеся, крестья
не.

Советская выставка превра
тилась в своеобразный уни
верситет использования атом
ной энергии в мирных целях 
и изучения достижений Совет- 

области.

(ТАСС).

Фото А. Стужина. Фотохроника ТАСС

Пьянство губит человека
Алкоголизм—самый пагуб

ный пережиток прошлого. Этот 
вопрос является в настоящее 
время актуальным, злободнев
ным, привлекающим внимание 
всей нашШ общественности. С 
этой целью проводятся диспу
ты, беседы, лекции. Выступа
ют рабочие, колхозники, учи
теля, ученые, писатели. Все 
они требуют создать нетерпи
мую обстановку для пьяниц, 
дебоширов, порочащих совет
ских людей.

На днях в Новошинском клу
бе состоялся вечер на тему: 
«Пьянство губит человека».'

Мы, работники библиотеки, 
совместно с молодежью под
готовили плакат, где читаем

гневные слова В. Маяковского: 
Изгоняй, кто поит, 

выгоняй, кто пьет!
Это—гниль!

Нужна она кому?
С большой лекцией «Алко

голь—враг здоровья» выступи
ла фельдшер А. В. Полякова.

Ряд выступавших раскрыли 
эту тему на примерах из ху
дожественной литературы. Так, 
0. И. Вилкова, анализируя 
книгу Подъячева, рассказала, 
почему рабочие и крестьяне 
при капитализме искали заб
вения в водке, и провела ана
логию с нашей советской дей
ствительностью, в качестве ил
люстративного материала бы
ла прочитана басня И. А.

Крылова «Два мужика».
С большим интересом собрав

шиеся выслушали рассказ А. 
Макаровой о книге Г. Шомши- 
на «Возвращение в жизнь», в 
которой автор пишет о судьбе 
музыканта В. Новикова-и рас
крывает методы борьбы с пьян
ством. Эта книга за послед
нее время вызвала живой ин
терес среди наших колхозни
ков.

К сожалению, наш колхоз
ный актив и секретарь парт
организации II. Буланова не 
проявили должной инициативы 
в организации вечера.

А. Окутина, заведующая
Новошинской библиотекой.

Успехи народного хозяйства Венгрии
По сообщению Центрально

го статистического управле
ния производственный план 
третьего квартала 1959 года 
неревынолнен в Венгрии на В 
процентов.

С начала 1959 года госу
дарственная промышленность 
произвела различных изделий

на 10 процентов больше, чем 
было произведено за те же 3 
квартала в прошлом году.

Больших успехов достигло 
и сельское хозяйство. Собран 
богатый урожай зерновых— 
примерно на 30 процентов 
больше, чем в 1958 году.

(ТАСС).

Редактор Ф. И. ШМЕЛЬКОВ.

Жилищно-коммунальный отдел судостроительного заво
да вторично доводит до сведения квартиросъемщиков, жи
телей города Павашино и села Б-Окулово, имеющих в лич
ном пользовании мебель, инвентарь, электросчетчики и дру
гие предметы домашнего обихода, принадлежащие ЖКО, в 
том, что значащуюся за ними мебель, электросчетчики и 
другие предметы домашнего обихода должны выкупить по 
уцененным ценам (за исключением электросчетчиков) или 
сдать на склад ЖКО до 15 ноября текущего года.

По истечении указанного срока дело будет передано 
в нарсуд для взыскания полной стоимости.

ЖКО судозавода

Навашинскому заводу А» 7 силикатных блоков требу
ются рабочие на временную работу для разгрузки вагонов 
с камнем. Оплата сдельная. Обращаться в контору силикат
ного завода при СМУ-4.

Дирекция.
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