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Рабочие и работницы, инженеры, техники и масте
ра! Всемерно улучшайте организацию производства, 
обеспечивайте ритмичную работу предприятий и строек, 
укрепляйте социалистическую дисциплину труда! Бори
тесь за режим экономии, повышайте качество и снижай
те себестоимость продукции!

Растить ряды ударников и 
бригад коммунистического труда

Работать и жить—по ком
мунистически! Этот клич, 
брошенный молодыми же
лезнодорожниками горо
да Москвы разнесся по всей 
стране.

Патриотический почин пе
редовых производственни
ков нашел живой отклик и 
у трудящихся нашего горо
да-коммунистов и комсо
мольцев. Сейчас на судо
строительном заводе 18 кол
лективов—83 человека со
ревнуются за высокое зва
ние коммунистических бри
гад.

Бригадами руководят пе
редовики производства. Сре
ди них Г. Бандин, Л. Клу- 
сов, П. Шепелев, И. Глу
хов, А. Поляков, А. Игна
тьев, А. Гусев, М. Бусаев,
В. Малюков и другие.

Поставив перед собой за
дачу—самоотверженно тру
диться и постоянно совер
шенствовать свое мастерст
во, настойчиво учиться и 
строго соблюдать этические 
и моральные нормы обще
жития, участники комму
нистического соревнования 
уже добились немало слав
ных успехов. Соревнующие
ся бригады делают благо
родное дело в улучшении 
работы цехов, в повышении 
производительности труда. 
Они явились зачинателями 
борьбы за бережливость и 
экономное расходование ма
териалов. Многие юноши и 
девушки крепко подружи
ли с книгой. Они овладе
вают новыми знаниями и 
смежными профессиями, 
расширяют свой общеобра
зовательный кругозор, вос
питывают в себе навыки и 
мировоззрение культурного 
человека.

Вот, например, бригада 
разметчиков 5-го цеха, ко
торой руководит В. Малю
ков. Кроме него в бригаде 
двое—Бушуев и Захаров. 
Бригада ежемесячно выпол
няет производственные за
дания от 180 до 360 про
центов. Сам бригадир окон
чил судомеханический тех

никум, его товарищи учат
ся сейчас в этом технику
ме. И в работе, и в ‘ быту 
они являются примером для 
всего цеха.

Это же можно сказать и
о бригаде слесарей того же 
цеха, где бригадиром К. Ки
селев. Разница лишь в том, 
что Киселев еще учится в 
техникуме, а его напарник
С. Попов готовится посту
пить в это учебное заведе
ние.

Славу своих цехов высо
ко несут и множат и дру
гие бригады. Однако комму
нистическое соревнование 
бригад и отдельных рабо
чих не получило еще у нас 
должного размаха. Это объяс 
няется тем, что общест
венные организации не сде
лали идею коммунистиче
ского соревнования попу
лярной среди всех трудя
щихся, а в ряде случаев 
слабо поддерживают иници
ативу производственников.

Крайне медленно развер
тывается это соревнование 
в СМУ-4, в Ефановском 
ДОЗе, а также в колхозах.

Справедливы претензии 
некоторых рабочих сорев
нующихся бригад судозаво- 
да, что со стороны хозяй
ственного руководства нет 
поддержки. Некоторые бри
гады, например в 8 цехе, 
не обеспечены зачастую 
работой и поневоле счита
ются отстающими, не выпол
няющими сменных заданий.

Инициатива соревнующих
ся бригад имеет исключи
тельно важное значение. Но 
этим движением нужно ру
ководить, чутко оберегать 
его, чтобы не свести к фор
мализму. Боевая задача всех 
партийных, профсоюзных, 
комсомольских организаций 
и хозяйственных руководи
телей—всемерно поддержи
вать и развивать коммуни
стическое соревнование тру
дящихся, множить ряды 
бригад и производственни
ков, идущих в авангарде 
строителей коммунизма.

Посеяно 15 гектаров овса
Вслед за Коробковским колхозом к весно

вспашке и севу ранних зерновых культур при
ступили и члены В-Окуловской сельхозартели. 
Сегодня они посеяли 15 га овса. Липненская 
бригада продолжает бороновать зябь. Успешно 
идут и другие весенне-полевые работы в ос
тальных бригадах колхоза.

К. АНДРЕЕВ.

Теоретическая конференция по изучению материалов
XXI съезда КПСС

В партийном кабинете при 
РК КПСС 15 апреля состоя
лась теоретическая конферен
ция по теме: «Две фазы ком
мунистического общества и 
закономерности перерастания 
социализма в коммунизм».

С обстоятельным докладом 
по этому вопросу выступил 
преподаватель судомеханиче
ского техникума В. Д. Щад- 
нов. Участники конференции 
изучили вопросы: «Классики 
марксизма-ленинизма о двух 
фазах коммунистического об
щества», «Условия и особен
ности перехода от социализма 
к коммунизму» и «Задачи на 
период развернутого строи
тельства коммунизма, выдви
нутые XXI съездом КПСС».
^ Рассматривая эти вопросы, 
участники конференции в сво

их выступлениях связывали 
их с практической жизнью. 
Та^ заведующий отделом про
паганды и агитации райкома 
КПСС т. Есина А. Н., анали
зируя работу промышленных 
предприятий и колхозов наше
го района, на конкретных при
мерах ясно рассказала о 
том, как развиваются и совер
шенствуются производственные 
отношения в период разверну
того строительства коммуни
зма.

Вопрос о политической орга
низации общества, о государ
ственном устройстве в период 
строительства коммунизма о с
ветил прокурор района Н. А. 
Бедвов.

Секретарь РК КПСС тов. 
Волков А. II. убедительно рас
сказал о вредном влиянии со

временного ревизионизма и о 
борьбе с ним в период комму
нистического строительства.

Докладчику и выступающим 
было задано множество вопро
сов. Они широко обсуасдалпсь 
и слушателя хорошо уяснили 
их.

Следует отметить, что тео
ретическая конференция у нас 
в районе проводилась впервые. 
Прошла она активно, чувство
валось, что присутствующие 
стремятся пополнить свои зна
ния по марксистско-ленинской 
теории. Нет сомнений, что к 
следующей конференции слу
шатели будут готовиться еще 
больше, чтобы на ней полнее 
уяснить непонятные вопросы.

К. Батанин.

Шагай, пионер, 
по ступенькам!
19 мая школьники всей на

шей страны отмечают всесоюз
ный праздник— день рождения 
пионерской организации имени 
Владимира Ильича Ленина. В 
связи с этим в нашем городе
17 мая намечается провести 
районный слет пионеров.

И учебой, и своим трудом 
на практических занятиях, и 
общественной работой стремят
ся учащиеся школ отметить 
свой праздник.

Все то, что приготовили пи
онеры к этому торжественному 
дню, регистрируется учащими
ся в дневнике эстафеты инте
ресных дел. «Шагай, пионер, 
по ступенькам!» — так назы
вается эстафета. Дневник пе
редается из школы в школу,

г с г ю к  т т м я ш а

передача эстафеты проходит в 
торжественной обстановке, 
дружины обмениваются опытом 
пионерской работы, взаимно 
организуют концерты художе
ственной самодеятельности.

11 апреля был дан старт. 
Дневник эстафеты начал свое 
«путешествие» с дружины име
ни П. Морозова Навашинской 
городской средней школы. Вот 
его первые наброски:

„Интересный , полезный 
сбор. П о  т ребованию  п ио
нерской дружины  каждый  
пионер второй  ст уп ен и  дол
ж ен  н ау ч и т ь ся  п р и г о т о 
вить обед, н ак ры т ь  н а  с т о л ,  
ум еть  к ул ьтурн о вести  се
бя з а  ст ол ом . Такой сбор  
проведен.“

, ,У  н ас  в друж ине  ̂ вош ло 
в традицию  каждый год с о 

б и р ат ь  м етал л ол ом . Сейчас 
мы реш и л и  с о б р а т ь  м е т а л 
лического л ом а ст ол ь к о , 
чт обы  х в а т и л о  н а  п о с т 
ройку двух судов т и п а  „К ол - 
хозн и ц а“ , с т р о я щ и х с я  н а  
судозаводе.“

„М ы  помогаем  с т р о и т ь  
школьную сп орт и вн ую  пло
щ адку.“

, ,В  нагаей Звездочке О ок 
т я б р я т .  Мы весело п ров о 
дим время п а  сб орах . А  
еще мы ух аж и в аем  з а  к р о 
ликами и ц и п л ят ам и .“

Сколько интересных дел по
лучила первая эстафета!

На днях эстафету приняла 
пионерская дружина имени
3. Космодемьянской городской 
семилетней школы №  2.

Ждем новых вестей и инте
ресных дел, юные друзья!

ПРЕЖДЕ И ТЕПЕРЬ

Рязанская область. Неузнаваемо изменилась за годы Советской власти жизнь 
тружеников села отсталой и нищей в прошлом Рязанской губернии. Сейчас колхоз
ные села застроены добротными благоустроенными домами с электричеством и радио.

Теперь только в областном краеведческом музее можно увидеть убогую обста
новку старой крестьянской избы.

На снимке: слева—ученики рязанской средней школы № 30 в краеведческом 
музее осматривают обстановку комнаты старой крестьянской курной избы; справа— 
кирпичный дом конюха колхоза „Россия* Рыбновского района С. П. Козлова.
Фото Э. Евзерихина. Фотохроника ТАСС
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НА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТАХ

Вести кладку передовыми методами
За последнее время в на

шей стране более широкий 
размах получил индустриаль
ный метод строительства. Но 
наряду с применением сборных 
конструкций на сооружении 
домов еще больший удельный 
вес занимает кирпичная клад
ка. Поэтому руководители про
рабских участков СМУ-4 г. 
Навашино должны заботиться
о том, чтобы при кладке при
менялось все новое, передовое, 
что рождается в повседневном 
труде строителей.

Наиболее прогрессивной яв
ляются операционно- расчле
ненная и поточно-конвейерная 
кирпичные кладки по извест
ному ме-тоду «четверка», «пя
терка» и т. д. Ее успешно 
применяет лучшая бригада ка
менщиков СМУ-4 г. Навашино, 
возглавляемая т. Сазановым 
А. Г.

Бригада разбивается на от
дельные звенья, труд в них 
распределяется в зависимости 
от квалификации и разряда 
отдельных каменщиков. Так 
звенья тт. Федулова Н. К., 
Гришина Г. П., Иванова П. И. 
ведут кладку стен отдельны
ми звеньями. Это значит, ка
менщики разбиваются на зве
нья по 4 человека. Звеньевой 
с подсобником выкладывает 
наружную версту. Каменщик 
четвертого разряда тоже с 
подсобником возводит внут
реннюю версту, и одновремен
но подсобники делают так на
зываемую забутовку— запол
няют пространство между ря
дами.

При возведении внутренних 
стен четверка разбивается на 
двойки. Работа таким образом

|ведется расчлененной брига- 
' дой каменщиков, где каждый 
выполняет одну определенную 
операцию, и это резко повы
шает производительность тру
да.

Средняя выработка звена т. 
Федулова, например, состав
ляет 11 кубических метров 
вместо 7 метров по норме, у 
т. Гришина— 10,5 кубических 
метров, Иванова— 10 кубиче
ских метров. Фронт работы в 
этих звеньях не превышает 
15— 16 погонных метров.

Внутренние стены выклады
ваются после наружных поя- 
русным способом. Этот метод 
позволил строителям увели
чить выработку более чем в 
полтора раза. При работе от
дельными звеньями уменьша
ется потребность в квалифи
цированных строителях, так 
как кроме обслуживания ка
менщиков, подсобные рабочие 
привлечены и к кладке про
стых каменных конструкций 
и заполнению пространства ме
жду верстовыми рядами. Все 
это значительно повышает про
изводительность труда, улуч
шает качество кладки и по
зволяет рационально исполь
зовать труд квалифицирован
ных каменщиков.

Кроме того в звеньях тт. 
Федулова, Гришина, Иванова 
достигнута большая экономия 
раствора и кирпича. Гори
зонтальные и вертикальные 
швы у них всегда соответ
ствуют высоким техническим 
требованиям. Особо следует 
отметить, что они используют 
40-45 процентов битого непол

ноценного кирпича. На других
I же стройках, как правило, та-

Беседы на антирелигиозные темы.

Как произошла „пасха* 
и в чем ее вред?

Религиозные люди полагают, 
— и в этом их настойчиво убе
ждают церковные проповедни
ки, — будто бы празднование 
«пасхи» установлено христи
анами в память о страданиях, 
мученической смерти и воскре
сении Иисуса Христа. В дей
ствительности же Иисус Хрис
тос —  вымышленная, мифиче
ская личность, он никогда не 
существовал.

«Пасха», как и другие 
праздники христианской рели
гии, является переработкой 
весенних праздников и обрядов 
народов древнего Востока, в 
особенности вавилоняи, егип
тян, иудеев. Занимаясь заиле- 
делием, они обожествляли си
лы природы, от которых зави
сел урожай, и прежде всего 
солнце и растения.

Древние люди думали, что 
когдд, солнце перестает греть, 
оно умирает, а вместе с ним 
умирает и вся растительность. 
К весне солнце «воскресает». 
Точно так же и зерно: попав 
в землю, оно как бы умирает, 
а, прорастая, «воскресает» и 
дает людям хлеб. Подобно этим 
силам природы, как полагали 
люди древности, * умирали и 
боги, чтобы затем «воскрес
нуть» для людей.

Еще за тысячу двести лет 
до появления христианской ре
лигии в древнем мире был ши
роко распространен культ фи
никийского бога Адониса. Бог 
этот якобы родился от непо
рочной девы Мирры (Марии); 
погиб от раны, нанесенной ка
баном, а затем воскрес. В Ма
лой Азии существовал культ 
бога природы Аттиса, которого 
будто бы также родила непо
рочная дева. Он тоже умер, а 
затем чудесным образом вос
крес.

В древнем Египте был рас
пространен культ бога Озири
са. Весной, перед полевыми 
работами, древние египтяне 
устраивали праздник «воскре
сения» Озириса. Перед этим 
они постились, молились, оп
лакивали своего умершего бо
га. Затем жрецы" объявляли, 
что Озирис «воскрес», и нас
тупало всеобщее ликование.

Большое влияние на возни
кновение христианской «пас
хи» оказала еврейская «пас
ха» («пейсах»): ведь первые 
общины христиан появились 
среди евреев, и потому они 
справляли главным образом 
еврейские праздники, в том 
числе и «пасху».

Христианская «пасха» воз

кой материал расходуется 
лишь в качестве щебня. А 
сколько его засыпается зем
лей и строительным мусором!

Подача раствора, кирпича 
и других материалов в этих 
звеньях производится только 
башенным краном. Во время 
кладки звенья применяют вы
сокопроизводительный инстру
мент и приспособления: ско
бы Огаркова для крепления 
причального шнура, порядовки 
Ширкова для кладки углов, 
металлические ящики-бункеры 
объемом 0,25 кубических ме
тров каждый, отвесные доски 
для проверки вертикальных 
плоскостей кладки и другие.

Но, к сожалению, все эти 
оправдавшие себя и проверен
ные на практике методы кир
пичной кладки применяются 
лишь на немногих стройках 
города. Обычно каменщики 
вместо основной работы около 
25-30 процентов времени те
ряют на самообслуживание: 
подачу раствора, раскладку 
кирпича на верстовые ряды и 
забутовку кладки, что приво
дит к резкому снижению про
изводительности труда.

Плохо используются и усо
вершенствованные инструмен
ты и приспособления: ковш- 
лопата Мальцева, совки Мак
сименко, скобы Огаркова, уг
ловые металлические поря
довки Ширкова, маячные кам
ни Ширкова и другие.

С подобным отношением к 
новому мириться нельзя. Ну
жно смелее внедрять в про
изводство передовые методы.

П. Белов, инструктор
передовых методов труда
Горьковского Совнархоза.

никла в результате слияния 
древнееврейской «пасхи» с 
«пасхами» языческих религий. 
В Киевской Руси праздновать 
«пасху» начали в X веке. С 
появлением христианства на 
Руси «пасха» слилась с мест
ными славянскими праздника
ми. Славяне в тот период пок
лонялись духам, принося им в 
жертву продукты своего хо
зяйства: хлеб, масло, творог, 
сыр и яйца, окрашенные кро
вью. В честь весенних празд
ников у них были установлены 
такие обряды, как освящение 
куличей, пасхи из творога, 
крашение яиц, водоосвящение 
и т. д. Обряды эти вошли в 
празднование христианской 
«пасхи» и сохранились до на
шего времени. Такова дейст
вительная сущность этого 
праздника. Как видим, ни с 
каким «воскресением» Иисуса 
Христа она не связана.

В чем же состоит вред это
го религиозного праздника?

Во время «пасхи» церков 
ные проповедники внушают 
верующим фантастическую ле
генду о мученической смерти 
и воскресении Христа. Леген
да эта чрезвычайно выгодна 
эксплуататорским классам. В 
самом деле, верующим гово
рят, что сам бог якобы под
вергался страшным мучениям, 
страдал и был распят на кре
сте. Однако, вытерпев все, он 
победил и обещал всем, кто 
пойдет по тому же пути,

Скромный вклад 
старейшего рабочего

Двадцать шесть лет на 
производстве! Четверть века! 
В каком огромном объеме вы
ражается труд, вкладываемый 
по крупице каждый час, ми
нуту, день.

Петру Ивановичу Силину 
пятьдесят пять лет. И едва 
ли он смог бы подсчитать, 
сколько мебели для новых су
дов изготовил он за свою тру
довую жизнь. А если учесть 
еще то, что Петр Иванович 
заботливый семьянин, то поль
за, которую принес он, будет 
исчисляться вдвойне. Двух до
черей вырастил, воспитал. Стар 
шая— Нина, сейчас кончает ин
ститут, другая дочь— Марга

рита работает в Гороховце те
хником.

Отеческую заботу проявля
ет он и к молодым рабочим.
10 человек обучил профессии 
столяра. Разве теперь не обя
заны, не благодарны Петру 
Ивановичу его бывшие учени
ки— рабочие В. Павлов, В. 
Фролов, В. Силин и другие?

Да и сейчес Петр Иванович 
Силин работает так, что мно
гим нужно поучиться у него, 
брать пример. В эти предмай
ские дни, изготовляя продук
цию отличного качества, он 
выполняет нормы не менее как 
на 150-250 процентов.

Недавно на общем собрании 
цеха № 7 подводили предва
рительные итоги предмайско
го соревнования. За  выполне
ние производственного зада
ния в марте месяце на 262 
процента П. И. Силину вручен 
переходящий вымпел цеха.

Так изо дня в день, нара
щивая темпы, перекрывая нор
мы, используя свой опыт и 
знания, старейший производ
ственник вкладывает свою 
скромную трудовую лепту в 
сокровищницу народного бо
гатства, которую мы называ
ем базой коммунизма.

На снимке: П. И. Силин за 
работой.

Фото: Н. Првкопенко.

Переходящие вымпела цеха
В цехе №  7 судостроитель

ного завода учреждено три пе
реходящих вымпела. Вымпела 
присуждаются лучшему участ
ку, бригаде, передовику про
изводства-рабочему.

На днях общим собранием 
цеха было решено за успеш
ную работу в марте месяце —  
вручить переходящий вымпел

«царство небесное». Следова
тельно, и трудящиеся люди, 
которым так тяжело живется 
в эксплуататорском мире, дол
жны во всем подражать Иису
су Христу. «Христос терпел и 
нам велел»,— внушает рели
гия верующим. Попы учат их 
смирению, покорности, всепро
щению, отказу от борьбы, го
ворят о необходимости клас
сового мира между эксплуата
торами и эксплуатируемыми. 
«Обымем друг друга и нена
видящих вас простим»,— раз
дается с амвонов всех церк
вей во время празднования 
«пасхи».

Вред этих проповедей оче
виден. Они отвлекают людей 
труда от борьбы за лучшую 
жизнь, обещая им «рай» в 
загробном мире, гасят их про
тест против социальной нес
праведливости.

В нашей стране нет эксплу
ататоров и эксплуатируемых, 
представители церкви занима
ют лояльную позицию по от
ношению к государственному 
строю. Однако, разумеется, 
сущность религии от этого не 
меняется, а вред религиозных 
праздников не уменьшается.

Религия рассматривает зем
ное существование человека 
как подготовку к «настоящей

производственному у ч а с т к у  
плотников, где мастерами Пи- 
гин и Тарасов. Бригадный вым
пел вручен бригаде плотников 
— Сухова. Передовику произ
водства столяру Пигину Петру 
Ивановичу также был вручен 
переходящий вымпел.

А. Аверьянов.

жизни» в загробном мире. Но 
этого вымышленного мира в 
действительности не сущест
вует. Советский народ занят 
созданием подлинно счастли
вой жизни на земле, он стро
ит коммунизм, на знамени ко
торого написано: «от каждо
го— по способностям, каждо
му— по потребностям». Рели
гиозные праздники, и в част
ности «пасха», отвлекают ве
рующих людей нашей страны 
от их производственных дел. 
Длительный пост, предшест
вующий «пасхе», а затем не
умеренное потребление пищи 
и спиртных напитков во вре
мя праздника нередко приво
дят к заболеваниям, несчаст
ным случаям и авариям на 
производстве, к прогулам. Все 
это наносит большой ущерб 
народному хозяйству.

У Советских людей есть 
свои светлые трудовые празд
ники, которые они отмечают 
широко и радостно. Религиоз
ные праздники, представляю
щие собой остатки древних 
суеверий, им не нужны.

Л. ДРУЯНОВ, 
Кандидат философских 

наук.

И. О. редактора 
А. А. КАЛИНИН.
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