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Пленум ЦК КПСС обращает внимание на 
то, что быстрый и неуклонный рост производи
тельности труда, высокие темпы социалистиче
ских накоплений являются решающим условием 
для ускорения движения нашей страны вперед, 
для дальнейшего подъема народного хозяйства 
и повышения жизненного уровня советского на
рода.

( И з  П о с т а н о в л е н и я  П л е н у м а  Ц К  К П С С ) .

Повысить уровень 
массово-политической работы

Июльский Пленум ЦК КПСС 
выразил уверенность в том, 
что партийные, советские, 
профсоюзные и комсомольские 
организации, весь советский 
варод сделают все для того, 
чтобы добиться новых нобод 
в строительстве коммунизма. 
Победы, счастье для советско
го человека куют рабочие на 
предприятиях, колхозники на 
полях и фермах.

В колхозах района идет 
страдная пора—уборка уро
жая, заготовка кормов, скоро 
начнется сев озимых. В эти 
дни первичные партийвые ор
ганизации колхозов призваны 
усилить массово-политическую 
и организаторскую работу 
среди колхозников и механи
заторов. Всем надо расска
зать о том, что успехи в об
ласти промышленности будут 
еще лучшими, если сельскохо
зяйственное производство даст 
больше продукции и сырья 
для промышленности. Расска
зать об этом на конкретных 
примерах и задачах колхоза 
должны наши агитаторы, а 
также группы и секции об
щества по распространению 
политических и научных зна
ний на местах.

Перед уборкой урожая поч
ти во всех партийных органи
зациях колхозов прошли соб
рания и семинары агитаторов, 
намечены конкретные меронри 
ятия и планы но улучшению 
масеово-нолитической работы. 
Каждый коммунист, каждый 
агитатор знает, что должен 
делать и чем заниматься. Мо
жно привести примеры, когда 
на уборке лугов для колхоз
ников проведено много бесед, 
читок газет, лекций о между
народном положении. Прямо 
на сенокосе выпускались бое
вые листки и молнии. Эху ра
боту, например, хорошо орга
низовали в Монакове. Здесь 
и уборка трав идет организо
ванно. Большую помощь в 
этом оказывает сельская биб
лиотека.

Между тем факты говорят 
о том, что многие партийные 
организации значительно ос
лабили массово-политическую 
и воспитательную работу с 
сельским населением. II это 
прежде всего относится к Со 
нинской, С-Седченской, Мартю- 
шихинской партийным органи 
зациям. Здесь редко прово-

мало читается лекций п док
ладов непосредственно в по
ле, на фермах. Или возьмем 
пример с наглядной агитацией. 
С началом уборочных работ ее 
надо обновить, но нигде этим 
секретари парторганизаций, 
агитаторы не занимаются. На 
токах, хозяйственных центрах, 
в полеводческих бригадах не 
видно лозунгов, плакатов, при
зывающих быстро и без по
терь убрать урожай. В каж
дом колхозе надо выпускать 
бюллетени соревноваиия ком
байнеров, машинистов лафет
ных жаток, отражать их пока
затели в боевых листках и 
молниях. Эту работу следует 
поручить отдельным коммувп- 
стам-организаторам уборочных 
работ. Неплохо за успехи в 
соревновании комбайнеров вру
чать им переходящий красный 
вымпел. Вся эта работа не
трудная, только умело ее на
до 'организовать.

Большая роль на уборке в 
проведении воспитательной ра
боты принадлежит сельским 
клубам и библиотекам. Шта
бом их работы следует счи
тать районный Дом культуры 
и райбиблиотеку. Пока же 
своей роли они не выполняют. 
Выступление местной худо
жественной самодеятельности, 
организация передвижных биб
лиотек, чтение книг, газет, 
журналов прямо в поле, нако
нец, выездные агитбригады— 
таков далеко не полный пере
чень работы организаторов 
культпросветработы.

Задача партийных органи
заций состоит сейчас в том, 
чтобы все подчинить делу ор
ганизованной уборки урожая. 
В большом и малом деле за
стрельщиками всего передово
го должны быть коммунисты 
и комсомольцы. Вместе с аги
таторами им надо добиваться 
устранения имеющих место 
недостатков в ходе уборки 
урожая и продажи хлеба го
сударству. Вышел из строя 
агрегат — помочь наладить 
дело; хорошо работа
ют колхозники, механизато
ры или замечена где бесхо
зяйственность—выпустить по 
этому поводу молнию. Если 
каждый агитатор будет рабо
тать так, то можно прямо ска
зать, что обязательства кол
хозами на второй год семи-

Новая победа угольновцев
20 мая труженики сельхоз

артели им. Свердлова заверши
ли выполнение годового плана 
производства и продажи моло
ка государству на 102,2 про
цента. Государству продано на 
50 центнеров молока больше, 
чем за этот же период в про

шлом году.
Перевыполнили угольновцы 

также годовой план по прода
же государству яиц. Их про
дано на 3,5 тысячи штук 
больше, чем на 20 июля 1959 
года.

Колхозникам и колхозницам  
сельхозартели им. Свердлова
Райком КПСС и исполком райсовета горячо позд

равляют Вас с новой победой в соревновании за досроч
ное выполнение семилетки.

Выполнение Вашим колхозом годовых планов про
дажи молока и яиц государству является достойным 
вкладом в дело создания изобилия продуктов питания в 
нашей стране.

От души желаем Вам, труженики полей и общест
венного животноводства, новых успехов в выполнении 
принятых обязательств текущего года.

А. П. Волков, секретарь райкома КПСС.

И. Я. Щеглов, председатель райисполкома.

ВЫСОКИМИ ТЕМПАМИ
Организованно начали ко-1 

еовицу хлебов новошинские ‘ 
колхозники. Озимые и яровые 
культуры намечено убирать 
раздельным способом. В пре
имуществе раздельной уборки 
труженики артели убедились 
на опыте прошлого года.

В хозяйстве имеются три 
комбайна и лафетная жатка. 
Подобраны кадры опытных ме
ханизаторов. Водитель лафет
ной жатки М. Антонов с трак
тористом М. Новиковым с перво
го же дня перевыполняют нор
мы выработки. По 18-20 гекта
ров озимой ржи они скашива
ют ежедневно.

Чтобы не допустить боль
шого разрыва между косови

цей и обмолотом, к подбору 
хлеба из валков приступили 
через 3-4 дня. На всорой-тре- 
тий день после комбайновой 
уборки производятся работы 
по сбору соломы. Для отвозки 
зерна с поля к току выделе
ны автомашины. Здесь зерно 
очищается до сортового и по
ступает на склад. Подборкой 
заняты два комбайна, которы
ми управляют комбайнеры С. 
Павлов и II. Вандин. За четы
ре дня убрано 55 гектаров 
озимой ржи и 25 гектаров го
роха. В сжатые сроки и без 
потерь решили колхозники 
провести уборочную кампанию.

М. Первушкин,
председатель колхоза.

УБЕРЕМ  
УРОЖ АИ  

БЕЗ ПОТЕРЬ!
Ответ на 
открытое 

письмо 
тов. Ивентьева

Дорогие товарищи м еха
низаторы Б-Окуловского кол
хоза, прочитав открытое 
письмо механика тов. Ивен
тьева, наши трактористы и 
комбайнеры вступили в со
ревнование за успешное за 
вершение уборки урожая.

Бригада механизаторов 
решила закончить уборку 
зерновых за 18 рабочих 
дней, а вслед за этим уб
рать и заскирдовать всю со
лому и полову.

Началось практическое 
выполнение принятых обя
зательств. 21 июля комбай
нер А. Щепров вывел маши
ну на прямое комбайниро- 
вание.

В последующие дни про
изводительность комбайна 
была доведена до 13 гекта
ров. За 6 дней А. Щепров 
убрал 80 га озимой пшени
цы.

Быстро переоборудовал 
механизатор комбайн на 
подборку гороха. За 3 дня 
он подобрал из валков и об
молотил эту культуру с пло
щади 38 гектаров.

Полным ходом идет сей
час комбайнирование озимых. 
Следом начато скирдование 
соломы.

Механизаторы нашего 
Поздняковского колхоза не 
подведут.

Н. Силов,
механик колхоза имени Ленина.

Контролеры им не нужны

дятся беседы с колхозниками, летки будут выполнены

ВЕРНО НОВОГО УРО Ж А Я — ГОСУДАРСТВУ
С каждым днем ширится1 ча.иась сдача хлеба нового уро-

фронт уборочных работ. Кол
хозные механизаторы в со
дружестве с полеводческими 
бригадами ведут косовицу и 
обмолот хлебов.

Одновременно с уборкой на

жал государству. На Нава 
шинскую базу хлебопродуктов 
из колхоза «Пионер» поступи
ла первая партия гороха—1700 
килограммов.

В текущем году весь кол
лектив седьмого цеха стал ра
ботать много лучше: совершен
ней стала техника и техноло
гия производства мебели, воз
росла квалификация рабочих.

В этих условиях многие 
стали задумываться над тем, 
а везде ли нужны контроле
ры? Мысль сократить число 
контролеров вызывалась не 
только экономическими со
ображениями. Как бы рабочий 
ни был сознателен, но зная, 
что за его спиной стоит конт
ролер, он становится менее 
внимательным, снижается его 
ответственность за качество 
изделий.

По предложению самих ра
бочих на работу без контроле
ров перешли работать бригады 
модельщиков столярного уча
стка седьмого цеха судострои
тельного завода В. И. Ванди
на, В. Д. Колнакова, А. В. 
Шикова, бригада столяров под

руководством II. И. Силина.
Результаты первых месяцев 

работы в седьмом цехе пре
взошли все ожидания. Качест
во производства мебели улуч
шилось, второсортной продук
ции стало меньше. Ведь если 
можно так выразиться, конт
ролеров стало больше только 
внештатных. Каждый рабочий 
сам себя контролирует.

Прежде чем начать работу 
без контролеров, на участке 
была проведена большая рабо
та. Во-первых, важную роль 
играет правильный подбор и 
расстановка рабочей силы. Тут 
многое зависит от мастеров. 
Они лучше знают, у коТо ка
кая квалификация, какие на
выки и кто на что способен.

Много внимания требует со
стояние оборудования. Необ
ходимо более правильно, ра
ционально расставить его там, 
где это возможно, убрать вер
стаки, высвободив производ

ственные площади.
У нас будет вводиться та

кой порядок: второсортную про
дукцию не сдавать на склад 
до тех пор, пока не ознако
мятся, по чьей вине это слу
чилось.

Результаты работы без об
щественных контролеров тако
вы: весь столярный участок 
седьмого цеха выполнил план 
июля на 102 процента. Эконо
мические показатели работы 
участка хорошие.

За два месяца работы с лич- 
пым клеймом модельщики сто
лярного участка зарекомендо
вали себя требовательными и 
высококвалифицированными ра 
ботниками.

Члены бригад Шикова, Си
лина, Вандина и Колнакова 
понимают вею ответственность 
работы без контролера и высо
ко несут честь личного клейма.

А. Игнатов,
мастер.



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

ПРЕТВОРИМ В ЖИЗНЬ РЕШЕНИЯ ИЮЛЬСКОГО ПЛЕНУМА ЦК КПСС
(С третьей заводской партийно'технической конференции)

Решить коренную проблему текущего семилетия—максимально выиграть время в мирному 
экономическом соревновании социализма с капитализмом—можно только путем всемерного повы
шения темпов технического прогресса и на этой основе роста производительности труда. Чтобы 
успешно решить эту задачу,-нужно привести в действие все резервы и возможности, которыми 
располагает наша экономика. Они заключаются прежде всего в ускорении внедрения достижений 
науки и техники во всех отраслях народного хозяйства, дальнейшей электрификации страны, про
ведении специализации и кооперирования предприятий, повсеместном применении рациональных 
методов организации труда и производства.

Решающее значение для сокращения сроков строительства и своевременного ввода в дей
ствие новых производственных мощностей имеет всемерное укрепление индустриальной базы 
строительного производства. Выявление и использование этих мощностей должно стать централь
ной задачей партийных, хозяйственных, профсоюзных и комсомольских организаций.

( И з  п о с т а н о в л е н и я  и ю л ь с к о г о  П л е н у м а  Ц К  К П С С ) .

Вместе со всем народом
XXI съезд партии поставил 

грандиозные задачи развития 
экономики, подъема благосо
стояния и культуры народа. 
Решения съезда вызвали ог
ромный политический подъем 
и трудовой энтузиазм. По всей 
стране широко развертывается 
всенародное соревнование за 
досрочное выполнение семилет
него плана.

Состоявшийся июльский Пле
нум Центрального Комитета 
Коммунистической Партии Со
ветского Союза наметил вер
ный путь, следуя по которому, 
мы выполним величественную 
программу, поставленную пе
ред народом партией. Главны
ми вопросами являются неук
лонное повышение производи
тельности труда на основе 
технического прогресса, реши
тельная борьба против консер
ватизма, постоянное совершен
ствование техники, снижение 
себестоимости и всемерное по
вышение качества выпускае
мой продукции.

Вместе со всем советским 
народом наш коллектив осу
ществляет практические зада
чи, поставленные перед нами 
партией и правительством и 
добился значительных успехов. 
За истекший период семилет
ки завод освоил новые образ
цы продукции, технически со
вершенные и высокие по ка
честву. Особо надо отметить 
высокую активность рациона
лизаторов и новаторов произ
водства, которые изучают уз
кие места в производстве и 
изыскивают возможности повы
шения производительности тру
да.

Только за период подготовки 
к конференции в секцию меха- 
но-монтажного производства

подано 5 рационализаторских 
предложений с общим экономи
ческим эффектом 183 тысячи 
рублей.

Но работникам завода пред
стоит решить немало задач, 
чтобы дать возможность наше
му предприятию шагать широ
кими шагами в будущее. На
пример, механо-монтажное про
изводство не имеет никакой 
специализации. Широкая но
менклатура, работа в неболь
ших масштабах вызывают труд
ности по выполнению програм
мы.

Одним из основных недостат
ков является медленное внед
рение нового оборудования, ос
настки, передовых приемов 
труда; очень низкими темпами 
производится замена и модер
низация устаревшего оборудо- 
вания.

Сейчас необходимо мобили
зовать все силы на повыше
ние технической вооруженности 
производства. В механическом, 
цехе будет внедрено универ
сально-сборочное приспособле
ние, быстродействующее за
жимное приспособление, груп
повой метод обработки дета
лей. Будет произведена модер
низация металлорежущего обо
рудования.

Быстродействующие универ
сальные и зажимные приспо
собления значительно снизят 
вспомогательное время при об
работке деталей. Это только 
часть той работы, которую 
предстоит сделать для успеш
ного выполнения постановле
ния Пленума ЦК КПСС.

В. Лобынцев,
начальник ©ТК судостроитель-
ного завода, руководитель сек
ции механо-монтажного произ

водства.

Вопрос ликвидации трудоемких 
процессов не менее важен, 

чем новая техника
Хочется сегодня обратиться 

к технологам: больше зани
майтесь ликвидацией трудоем
ких процессов на всех участ
ках производства, ибо это не
посредственно увеличит произ
водительность труда и значи
тельно облегчит труд рабочих.

Вот, например, у нас на 
участке крайне необходим для 
работы торцевальный станок, 
но его нет и приходится при
менять другую технологию, 
усложняющую наш труд.

Это только одно, а сколько 
таких нерешенных задач для 
работников отдела главного 
технолога. Работы, как гово

рят, непочатый край.
Я предлагаю технологов раз

делить на две группы: одна— 
будет заниматься разработкой 
технологических процессов, 
другая—ликвидацией в произ
водстве трудоемких процессов.

Это позволит решить одну 
из основных задач, поставлен
ных июльским Пленумом Цен
трального Комитета: макси
мально вытеснить из производ
ства трудоемкий ручной труд, 
заменить его механизирован
ным.

В. Вандин,
модельщик 7-го цеха.

Будем работать 
еще лучше

Не так давно цех работал 
неритмично в течение всего 
года и оказался в затрудни
тельном положении по выпол
нению поставленных задач по 
сдаче товарных объектов. Осо
бенно это ощущалось в летние 
мееяцы на очистке судов от 
ржавчины и последующей их 
окраске.

Сейчас на станочном уча
стке, занимающем площадь 
Ш 1 квадратных метров, стоит 
30 единиц деревообделочных 
станков. Уборка отходов от 
станков осуществляется с по
мощью пневмотранспорта не
посредственно в котельную.

Установлены новейшие стан
ки для заточки режущих ин
струментов, автоматы и полу
автоматы. Наличие новейшего 
оборудования позволило про
изводить полностью механиче
скую обработку деталей до 
необходимых размеров и дру
гих изделий, которые после 
выработки поступают непо
средственно на сборку. Значи
тельно повысилась произво
дительность труда и облегчил
ся труд рабочих. Коллектив 
столярного участка освоил вы
пуск высококачественной кор
пусной мебели, фанерованной 
шпоном ценных пород древе
сины. Для этой цели был из
готовлен винтовой фанероваль- 
ный пресс, и для изготовле
ния столярных плит—пневмати 
ческий пресс. Освоен выпуск 
качественной мягкой мебели.

Все более находят себе при
менение механические и пнев
матические ваймы для сборки 
изделий. Кроме выпуска судо
вой мебели, цех производит 
выпуск круглых обеденных 
раздвижных столов. Увеличе
ние выпуска столов за послед
ние 3 года в 4 раза потребо
вало коренным образом меха
низировать технологический 
процесс по их изготовлению.

Во втором полугодии 1960 
года осуществится поточная 
сборка столов ширпотреба. Так
же будут внедрены в произ
водство новые технологии сле
сарного производства: полуав
томатическая линия обработки 
обрешетника, досок для щитов, 
изготовление изделий из пла
стмассы.

Достроечные работы будут 
максимально перенесены с 
судна в цех с целью большей 
механизации и сокращения 
цикла постройки судов и рит
мичной работы цеха.

Н. Гуреев,
технолог ОГТ судостроитель

ного завода.

Транспортники идут верным путем
За семилетие судостроитель

ной завод изменится так, что 
его трудно будет узнать. На 
72 процента увеличится вало
вой выпуск. Вдвое увеличится 
производительность труда.. 
Наиболее интересный показа
тель: уровень механизации
погрузо-разгрузочных работ 
увеличится на 60 процентов. 
Этот показатель выделен не 
зря: в погрузо-разгрузочных 
работах большой удельный 
вес занимает ручной труд.

В выполнении всех экономи
ческих показателей работни
кам внутризаводского тран
спорта принадлежит немалая 
доля, потому рабочие тран
спортного цеха изыскивают 
пути, облегчающие труд.

Для того, чтобы поступаю
щие грузы выгружались без 
задержки и находились в поряд
ке, будет оборудована обще
заводская погрузочная площад
ка с устройством необходимых 
железнодорожных путей, стел
лажей и навесов.

Будет значительно расши
рена площадь паровозного де
по с тем, чтобы обеспечить 
паровозам профилактический

осмотр и ремонт в зимнее вре
мя.

До 1 октября текущего го
да будут созданы постоянные 
разгрузочные площадки для 
прибывающих в завод грузов, 
в том числе и контейнеров.

Железная дорога, которая 
соединит слип с цехом № 1, 
позволит намного сократить 
время по доставке оснастки-* 
на суда.

Большие убытки терпит за
вод из-за перепростоев ваго
нов МПС под погрузЕсойи раз
грузкой. Ряд организационно- 
технических мероприятий по 
комплектации, рациональному 
и механизированному закрепле
нию грузов на вагонах МИС ре
шат эти вопросы.

Коллектив транспортников 
энергичный и дружный, и если 
вопросы, улучшающие их про
изводство, будут решены, то 
задачи семилетнего плана бу
дут выполнены с честью.

Я. Кроткое,
главный механик судострои

тельного завода, руководитель 
секции внутризаводского 

транспорта.

Каждый участок производства  
долж ен быть образцовым

Есть еще такие руководи
тели, 1£оторые чистоту и поря
док на их участке считают де
лом второстепенным. Да и са
ми рабочие зачастую не заме
чают, что рабочее место за
хламлено, оставляют непри- 
бранным инструмент.

На кузнечном участке пя
того цеха надо навести не
медленно порядок. Здесь и 
шлак, и песок, и бракованные 
детали, и готовая продукция

—все перемешалось. Неудиви
тельно,что т. Соколов, заме
ститель директора завода, не 
может найти металлолом для 
выполнения плана. Конечно, 
найти его трудно, потому что 
металличес!£ий лом завален 
отходами литейного произ
водства.

Б. Забегалов,
заместитель начальника 

управления судостроительной 
промышленности Горьковского 

совнархоза.

Патриотическое начинание изобретателей
Москва. На Первом государ

ственном подшипниковом за
воде одобрено ценное практи
ческое начинание механика
С. Тышковского и мастера А. 
Дунаева. Желая внести свой 
вклад в досрочное выполнение 
семилетки, они приняли обя
зательство разработать и вне
дрить в производство за се
милетку технические новше
ства с экономической эффек
тивностью, превышающей 
сумму их заработной пла
ты за тот же срок.

С. Тышковский и А. Ду
наев через заводскую мно
готиражку Обратились КО 
всем инженерно-техниче
ским работникам предприя
тия с призывом последо
вать их примеру.

Свое обязательство они 
подтверждают делом. Ини
циаторы создали новый ав
томат собственной конструк
ции для сортировки цилинд
рических роликов для под
шипников. Новая машшЕа 
собрана и опробована. Ре
зультаты оказались замеча
тельными. Автомат сорти
рует- 16.700 деталей за 7 
часов и, таким образом, 
высвобождает 5 контроле

ров. Это новшество изобре
татели посвятили предстоя
щему Пленуму ЦК КПСС.

Се’йчас они конструируют 
машину, которая должна будет 
автоматизировать сортировку 
других деталей для подшипни
ков.

На снимке: А. Дунаев опре
деляет точность сортировки 
роликов новой машины.

Фотохроника ТАСС



ПРИОКСКАЯ ПРАВДА 3

Не дозрели хлеба?
Н ет,— ор гани затор ы  уборки!

Четыре, пять, шесть часов 
утра. Ртутный столбик термо
метра приближается к цифре 
плюс 20. На койном дворе, на 
территории хозяйственного цен 
тра Сонинского колхоза ни 
души. Лафетная жатка стоит 
в сцепе с трактором «Бела
русь», комбайн ПК-2 уперся 
режущим аппаратом в бурьян 
у изгороди, подборщики с на
мотанной на них прошлогодней 
соломой покоятся в траве. 
-Седьмой час утра. К конно 

му двору, пошатываясь с пох
мелья, приближается бригадир 
И. А. Феоктистов. Его встре
чает конюх Илья Семенович 
Шибаев. Начинается обычная 
перебранка. Решается вопрос: 
в чьем распоряжении лошади? 
Конюх—свое, бригадир—свое. 
Собираются колхозники. Одним 
надо ехать на общественные 
луга, другим — привезти сено 
своим коровам. Несмотря на 
протесты конюха, бригадир от
правляет лошадей в первую 
очередь на вывозку сена лич
ным коровам колхозников и 
не колхозников. Так, видимо, 
было и на прошлой неделе. 
Видно это потому, что на об
щественных лугах еще косят, 
а у бухгалтера лесничества 
А/Беештанова на усадьбе уже 
солидный стог, перевезенный 
с лесных угодий.'

В восемь часов утра, когда 
добрые косари идут с покоса, 
сонинцы пошли косить. О вы
сокой производительности тру
да в такой жар да еще без 
росы не может идти и речи. 
Но настоящую работу на кось
бе организовать оказалось не
кому.

Некому оказалось организо
вать и уборку хлебов. Меха
низаторы в девятом часу со
брались на крылечке конторы 
правления колхоза. Бригадир 
тракторной бригады с полчаса 
читал им правила техники бе
зопасности при работе на ком
байнах. Дело нужное. Но про
водить его надо в другое время.

Лишь потеряв четвертую

часть рабочего дпя, комбайнер 
Б Феоктистов приступил к 
косовице хлебов. Это «и в 
правлении колхоза, ни в сель
ском Совете никого не обес
покоило. Заместитель предсе
дателя колхоза тов. Маслов 
говорит:

—Куда нам торопиться, хле 
ба еще не дозрели.

Проверка на месте показала 
совсем иное. Комбайн пошел 
на прямое комбайнирование без 
препятствий. Наоборот, прожа
ренная солнцем солома оказа 
лась очень ломкой. Комбайн, 
не оборудованный заводским 
копнителем, стал устилать по 
ле мелкой соломой, вымолочен 
ным колосом, половой.

Несмотря на это, комбайнер, 
следуя уверениям руководите
лей, ыет нет да поднимает ре 
жущий аппарат на высоту 40-50 
сантиметров: мол, солома с 
прозеленью. Так половина под 
стилки и часть колосьев оста 
ются в поле.

Не очень настойчиво попы
талась организовать работу 
комбайна на низком срезе аг
роном Т. Потапова. Она сде
лала комбайнеру замечание 
ради замечания, но остановить 
и потребовать высокого каче
ства уборки постеснялась.

Постеснялась она также по
требовать от председателя кол
хоза и бригадиров начать убор
ку на пятидневку пораньше, 
т. е. в лучшие сроки, с тем, 
чтобы избежать осыпания. Не 
оказалось у нее и расчетов 
на сроки уборки урожая по 
культурам.

Вместе с заместителем пред
седателя колхоза они усвоили 
только одно: обязательство 
убрать озимые за 7-8 рабочих 
дней. Но о их выполнении 
здесь судят так:

—Раньше убирали и нынче 
уберем.

Это похоже па «шапками за
кидаем». Конкретные расчеты 
говорят об ином. В колхозе 
240 гектаров озимых. Имеется 
один комбайн е теоретической

производительностью в 8 га, 
другой—4 га. Значит закон
чить механизированную уборку 
без простоев колхоз.сможет 
лишь ко 2 сентября.

—А мы удвоим производи
тельность! — восклицает Мае 
лов.

За это и бригадир трактор
ной бригады тов. Камнев. Но 
тут же он, как комбайнер, гово
рит, что средняя дневная вы
работка у него в прошлый год 
не превышала 12 гектаров за 
световой день на комбайне С-4 
и 6 га—на ПК-2. Значит при 
повышенной производитель
ности озимые могут быть уб
раны за 13 погожих дней при 
работе без простоев. Но второй 
комбайн первый день простоял 
—не был готов с ремонта, 
второй день—его регулирова
ли, в третий день—поломался, 
на четвертый—снова ремонтиро 
вали.

Снова не унывают сонин- 
ские руководители:

—Мы пошлем 200 ручных 
жниц, они серпами в 10 дней 
гектаров 60 махнут,—говорят 
в правлении.

Где же эти жвицы?
—Они делят «квартола»,— 

отвечает агроном.
<Квартола» — это покосы 

для личных коров. И, видно, 
нельзя было очень надеяться 
на серп, куда выгоднее было 
бы использовать лафетную 
жатку. Но руководители кол
хоза боятся применять меха
низированный двухфазный спо
соб уборки: мол, свалишь в 
валки, а вдруг дождь пойдет...

А свалишь серпом, и дождь 
пойдет, разве это не хуже?

Да, сильны силы привычки в 
Сонине. Напрасно защитники 
устаревших традиций хвата
ются за различные причины, 
как утопающий за соломинку. 
Не хлеба не дозрели, а они 
не дозрели до уровня совре
менных требований, предъяв
ляемых к организаторам кол
хозного производства.

М. Можаев.

ШКОЛА ГОТОВА 
К УЧЕБНОМУ ГОДУ

Близится начало нового 
учебного года. Первое сентября 
мы должны встретить так, что
бы сразу же организованно 
начать занятия, обеспечить 
учащихся всеми необходимыми 
пособиями, создать хорошие 
условия для плодотворной ра
боты.

Сейчас уже можно с уверен
ностью сказать, что наша 
Б-Окуловская средняя школа 
так и встретит ребят. К нас
тоящему времени полностью 
закончили текущий ремонт. 
13 здании проведены работы 
по побелке, покраске и шпа
клевке, отремонтированы окон
ные переплеты, почти полно
стью заменен пол. Школьный 
инвентарь также подготовлен. 
Парты, столы, классные доски, 
стулья качественно отремонти
рованы и покрашены. Много 
труда и средств было вложено 
в ремонт отопительной систе
мы. 11а весь учебный год шко
ла полностью обеспечена дро
вами: их заготовлено 350 ку
бометров. На ремонт затраче 
но около семи тысяч рублей.

Одновременно с этим боль
шое внимание в летние кани
кулы мы уделяем улучшению 
работы кабиаетов и площадок 
для практической работы уча
щихся. С этой целью закупле
но на пять тысяч рублей обо
рудования для физического и 
химического кабинетов и раз
личных карт, схем по истории 
и географии. В школьном дво
ре оборудована географическая 
площадка. Здесь учащиеся 
смогут практически познако
миться с различными формами 
рельефа местности, закреплять 
знания по метеорологии, полу
чаемые на уроках физической 
географии.

Значительные мероприятия 
проведены в нашей школе по 
улучшению работы буфэта. Ес
ли в прошлом году из горяче
го он мог обеспечить школьни
ков только чаем, компотом, ки
селем, то в новом учебном го
ду учащиеся смогут получать

здесь и вторые горячие блюда. 
Весной школьники для себя 
посадили полгектара картофе
ля. Урожай с этого поля по
ступит в распоряжение буфета.

При школе уже давно орга
низован интернат для учащих
ся. Однако в прошлом году он 
был закрыт из-за отсутствия 
нуждающихся в нем. В новом 
учебном году интернат вновь 
начнет работать ввиду того, 
что в Позднякове стала только 
воеьмилетняя школа.

Особенное внимание мы уде
ляем выполнению постановле
ния нашей партии об укрепле
нии связи школы с жизнью. 
В прошлом учебном году 17 
наших выпускников закончили 
школу с правами трактористов- 
машинистов 3 класса. В новом 
году также все заканчиваю
щие десятилетку получат эту 
специальность. С каждым го
дом у нас все лучше органи
зуется производственное обу
чение. Мы дали судостроитель
ному заводу заказ, подкреп
ленный распоряжением испол
кома райсовета, на изготовле
ние для нас 10 верстаков.

Активное участие принимают 
наши школьники в работе кол
хоза. В прошлом году учащие
ся самостоятельно вырастили 
на колхозной ферме 90 телят, 
кроликов тоже поручили уче
никам для выращивания. Все 
ребята заботливо ухаживают 
за своими питомцами. Кроме 
того, на лето мы дали задание 
учащимся заработать в колхо
зе не менее 4 тысяч трудо
дней.

В нашем селе сейчас идет 
строительство новой шкоды, 
выделен участок площадью 
более двух гектаров. На новом 
месте мы сможем значительно 
увеличить пришкольный опыт
ный участок, разбить фрукто
вый сад, еще более улучшить 
условия учебы школьников. В 
новой школе перейдем на од
носменные занятия.

11. Цветков,
директор школы.

К у к у р у з а  
в соринках

Большие надежды возлагают 
колхозники всех сельхозарте
лей района на кукурузу. Де
лают все возможное для по
лучения высокого урожая зе
леной массы. Это объясняется 
их стремлением обеспечить 
скот сочным кормом. Неплохо 
поступили в начале и ефре
мовские колхозники. Они по
сеяли кукурузу на площади 
40 гектаров, добилась полу
чения хороших всходов.

Но правление забыло о том, 
что «королеве полей» нужен 
самый тщательный уход. Она 
заросла сорняками.

Председателю колхоза тов. 
Костылеву, агроному тов. Де
нисову несколько раз напоми
нали специалисты района о 
том, что на кукурузу в сорня 
ках мало надежды. Однако 
они не позаботились организо
вать прополку. Сейчас в каж
дом гнезде столько травы, что 
она забивает культурные ра
стения и не дает им растя.,

За 20
НА ВЫСТАВКЕ ДОСТИЖ ЕНИЙ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР

-21 миллион тонн мяса в год

На открытой площадке павильона „Крупный рогатый скот" 
ВДНХ экспонируется доильная площадка типа „елочка", изготовлен
ная механизаторами областной опытной сельскохозяйственной станции 
Владимирской области. Она предназначена для использования в по
левых условиях и на фермах при беспривязном содержании скота. 
При помощи такой площадки можно производить дойку до 65 коров 
за час.

На территории ВДНХ в павильоне „Крупный рогатый скот" 
демонстрируется раздатчик кормов, сконструированный и изготовлен
ный механизаторами Врадиевской ремонтно-технической станции Ни
колаевской области. По инициативе бригадира тракторной бригады 
Алексея Рожко механизаторы в 1959 году откормили в колхозе 
„Украина" 770 голов крупного рогатого скота. Бригада провела

широкую механизацию трудоемких работ при откорме и сни
зила затраты труда в 5—6 раз. Себестоимость каждого центнера 
привеса составила 206 рублей. Бригада взяла обязательство от
кормить в 1960 году 800 голов, а себестоимость центнера привеса 
снизить до 177 рублей.

На снимке справа: раздатчик кормов, сконструированный и 
изготовленный механизаторами Врадиевской РТС.

На снимке слева: посетители осматривают доильную площад
ку типа „елочка".

Фото Н. Кулешова. Фотохроника ТАСС
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V  .
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Немало приносят пользы 
своему колхозу болыпеоку- 
ловские школьники.Многие ре
бята работают на лошадях 
ездовыми, успешно справляют
ся с заданием бригадира.

Большой авторитет у кол
хозников имеет Валентин Пи
скунов, который все свобод
ное от учебы время уделяет 
работе в артели.

В дни зимних каникул он 
ежедневно участвовал на вы
возке завоза. Несмотря на ко
роткий зимний день, норма вы
работки им всегда выполня
лась. По 10-12 возов удобре
ний вывозил он на поля под 
кукурузу.

Кроме этого, большую лю
бовь проявляет он к животным. 
Еще с весны он начал гото
вить к работе своего любимо
го коня, что требовало много 
настойчивого труда. Живот
ное не сразу привыкло к уп
ряжи и чувствовало себя 
беспокойно, а иногда это бес
покойство становилось опас
ным для жизни. Но Валентин 
не уступал и все настойчивее 
шел к намеченной цели. Без 
кнута, ласковым обращением 
приучал он к работе животное, 
и оно покорилось ему.

Требователен Валентин и к 
себе. Рано начинаются в лет
нее время работы в колхозе, 
но он всегда аккуратно без 
опозданий приходит к началу.
Не было случаев брака в вы
полнении заданий бригадира.^Ь 
Конскую упряжь содержит всег-^^ 
да в чистоте и надлежащем 
порядке.

Поручая ему любую работу, я 
всегда уверен, что она будет 
выполнена. Сейчас В. Писку
нов со своими товарищами А. 
Крюковым, А. Морозовым, В. 
Питеровым работают на под
возке сена на заготовитель
ный пункт для продажи госу
дарству. Здесь он также вы
полняет норму выработки. По 
два воза сена ежедневно до
ставляет на пункт сдачи.

Можно выразить уверенность 
в том, что из В. Пискунова 
вырастит хороший специалист 
колхозного производства.

И. Боков,
бригадир полеводческой бри

гады колхоза им. Сталина.

На снимке: В. Пискунов на 
своем любимом коне.

Фото II. Исаева.

На первенство области

Империалисты 
распоясались

Агрессия империалистов про
тив только что ставшей неза
висимой республики Конго 
продолжается.

Жадные до чужого добра, 
американские, бельгийские, 
английские колонизаторы иг
норируют требования Совета 
Безопасности ООН о немед
ленном выводе бельгийских 
войск с территории Конго. Ма
ло того, империалисты пыта
ются провозгласить одну из 
конголезских провинций—Ка
тангу «независимым государ
ством», чтобы расчленить и 
ослабить Конго.

Катанга выбрана империа
листами не случайно. Это— 
самая богатая провинция рес
публики Конго; в ней нахо
дятся богатейшие медные руд
ники и залежи урана, эксплуа
тируемые американцами.

В провинции Катанга сли
лись интересы ряда колониаль
ных держав. Они-то и стара
ются теперь снова закабалить 
Конго. Дошло до того, что 
власти США послали в Конго 
отряд американских солдат, 
который высадился в конго
лезской столице Леопольдви
ле.

Но народ Конго не одинок 
в своей справедливой борьбе. 
Отвечая на телеграмму прези
дента и премьер-министра Кон
го, в которой они просят Со
ветское правительство «еже
часно следить за развитием 
обстановки в Конго» и в слу
чае необходимости оказать мо
лодой республике помощь, гла
ва Советского правительства 
И. С. Хрущев подчеркнул ^Ес
ли государства, которые не
посредственно осуществляют 
империалистическую агрессию 
против республики Конго и 
которые толкают их на это, 
будут продолжать свои пре
ступные действия, то Совет-|

Немалая роль в деле выпол
нения серьезных обязательств 
колхозов принадлежит работ
никам автотранспорта. Особен
но важно здесь добросовест
ное отношение к порученному 
делу водителей, непосредст
венно занятых на перевозке 
грузов для сельского хозяй
ства. Своевременная доставка 
кормов на фермы, удобрений 
на поля, продуктов сельского 
хозяйства на заготовительные 
пункты и другие перевозки 
целиком зависят от водителя. 
Вот почему каждому шоферу 
необходимо безусловно выпол
нять правила движения, содер
жать машину в отличном тех
ническом состоянии.

Однако до сего времени за 
рулем машины иногда оказы
ваются недисциплинированные 
люди, которые нарушают пра
вила движения, используют 
машины в личных целях, 
управляют транспортом в не
трезвом состоянии. Подобные на 
рушения, как правило, являют
ся причиной различных дорож
ных происшествий, нередко с 
человеческими жертвами.

Так, шофер торговой конто

ский Союз не остановится пе
ред решительными мерами по 
пресечению агрессии. В связи 
с высадкой в Леопольдвиле 
отряда американских солдат, 
Советское правительство зая
вило правительству США про
тест, в котором предупрежда
ет, что если этот отряд не 
будет удален из Конго, то на
ша страна окажется вынуж
денной сделать соответствую
щие выводы для своих дей
ствий».

Вместе с тем наша страна 
уже оказывает конголезцам 
практическую помощь. Девят
надцатого июля 3 советских 
самолета «ИЛ-18» вылетели 
из Москвы в Леопольдвиль с 
продовольствием для конголез
ского народа, а в ближайшие 
дни туда же отбудет из Одес
сы пароход с грузом пшени
цы, сахара, консервов.

Империалистическая агрес
сия колониальных держав не 
ограничивается покушениями 
на республику Конго. Гряз
ную и преступную борьбу ве
дут они и против народа Ку
бы, ставшего иод руковод
ством революционного прави
тельства Фиделя Кастро на 
путь независимого развития. 
Стараясь задушить Кубинскую 
революцию в тисках экономи
ческой блокады, американ
ские монополии отказались пе
рерабатывать на своих заво
дах, расположенных на ку
бинской территории, нефть, 
закупленную Кубой в СССР, и 
прекратили закупку сахара в 
Кубе. Но кубинский народ 
национализировал американ
ские предприятия, а Совет
ский Союз закупил у Кубы 
сахар, от которого отказались 
монополии США. Тогда амери
канские империалисты при
ступили к подготовке военной 
интервенции против Кубы. 
Правительство Кубы обратилось 
в Совет Безопасности с прось
бой обсудить агрессивные дей
ствия США. После 2-х днев

ры Бирюков, находясь в не
трезвом состоянии, с недозво
ленной скоростью совершая 
объезд автобусной остановки, 
сбил 10-летнего мальчика, на
неся ему серьезные ранения. 
Шофер автоколонны № 4, ис
пользуя автомашину в личных 
целях, на улице Трудовой 
сбил девочку на велосипеде.

Приведенные факты явились 
следствием недисциплиниро
ванности водителей, несерьез
ного отношения к выполнению 
полученных заданий. Для то
го, чтобы автотранспорт актив
но способствовал выполнению 
обязательств района, необхо
димо прежде всего наладить 
его безаварийную работу. Стро
го выполнять правила безопа
сности движения, бережно от
носиться к вверенной технике, 
не допускать выезд на линию 
технически неисправных авто
мобилей, не допускать к управ
лению машиной лиц в нетрез
вом состоянии—прямой долг 
каждого работника автотран
спорта.

П. Буланов,
госавтоинспектор.

ного разбирательства жалобы 
Кубы Совет Безопасности при
нял под нажимом США реше
ние прервать обсуждение до 
тех пор, пока Организация 
американских государств не 
представит свой доклад по это
му вопросу. В этих условиях 
угроза независимости Кубы 
возросла, и кубинский народ, 
как заявил Фидель Кастро, 
мобилизует все свои силы для 
защиты республики.

Провокаторы 
пытаются 

оправдаться
Весь мир пригвоздил к по

зорному столбу организаторов 
шпионского полета американ
ского бомбардировщика 
«РБ-47» в пределы Советско
го Союза. Самолет этот был 
сбит советской авиацией, а 
спасшиеся члены его экипа
жа подтвердили, что перед 
ними были поставлены разве
дывательные цели. Тем не 
менее государственный депар
тамент США в своей ноте ут
верждает, что «РБ 47» якобы 
и не нарушал советской гра
ницы, а был сбит над «от
крытым морем». -

Эти клеветнические выдум
ки разоблачаются ответной 
нотой Советского правитель
ства. Нота подчеркивает, что 
Соединенные Штаты Америки 
обязаны покончить с агрес
сивной политикой и принять 
действенные меры против по
вторения вторжения американ
ских самолетов в воздушное 
пространство СССР. Если же 
это требование не будет вы
полнено, то Советское прави
тельство, как говорится в на
шей ноте, «позаботится о 
том, чтобы обеспечить безо
пасность народов' Советского 
Союза всеми имеющимися в 
ei oраспоряжении средствами».

Г. Подкопаев.

1

Куба. Недавно премьер-ми
нистр Кастро подписал декрет 
о переходе иностранных нефте
перерабатывающих предприя
тий на территории Кубы под 
контроль кубинского правитель
ства. Декрет был принят для 
пресечения саботажа монопо
лий США и Англии, отказав
шихся перерабатывать нефть, 
закупленную Кубой за грани
цей.

На снимке: бойцы народной 
милиции—рабочие предприятия 
—у завода компании «Эссо 
стандард ойл» в Гаване.

В розыгрыше первенства об
ласти по футболу начались иг
ры второго круга. Первый круг 
паши футболисты закончили 
без поражений, показав свое 
возросшее спортивное мастер
ство. Все это позволяло воз
лагать большие надежды на 
наших футболистов и в общем 
итоге этих больших соревнова
ний.

Однако второй круг первен
ства начался для наших фут
болистов неудачно. Недооце
нив противника, они потерпе
ли крупное поражение от бор
ских футболистов.

В воскресенье, 24 июля, со
стоялась вторая игра второго 
круга. На этот раз противни
ком была команда общества 
«Энергия» (г. Горький). Зри
тели предполагали увидеть ин
тересную, захватывающую борь 
бу, но чаяния болельщиков не 
оправдались.

В первые минуты игры ини
циативу захватили горьковча
не. Пользуясь некоторой пас
сивностью хозяев поля, они 
перевели игру на половину по
ля навашивцев. Однако исполь
зовать это преимущество гости 
не сумели.

К середине первого тайма 
на поле установилось сравни
тельное равновесие сил. Игра

в основном проходила в центре 
и лишь изредка противники 
создавали непосредственные 
угрозы у ворот.

К концу первого тайма хо
зяева поля, наконец, начали 
активизироваться. Все чаще и 
чаще мяч стал появляться у 
ворот гостей. Но результата 
это не дало. В первой полови
не счет не был открыт.

Вторая половина проходила 
при полном территориальном 
преимуществе ваших футболис
тов. Большая заслуга в этом 
принадлежит линии защиты 
хозяев поля, сумевшей пол
ностью обезопасить свои воро
та от нападающих противни
ка. К сожалению, стараний 
защиты не поддержало напа
дение. Неплохо игравшие на
падающие Ю. Кузин и Б. Кол- 
чин ничего не смогли сделать 
в результате слабой игры В. 
Бесчастнова и В. Палкина.

У гостей следует отметить 
очень хорошую игру вратаря, 
который ликвидировал опасные 
положения у своих ворот.

В этой игре счет так и не 
был открыт.

В. Шулаев,
инструктор.

Редактор 
Ф. II. ШМЕЛЬКОВ.

Работать без дорожных происшествий
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