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Колхоз „Луч“ указывает путь
Колхоз «Луч». Эго название 

в прошлом году произносили, 
когда нужно было привести 
пример бесхозяйственности, от
ставания, нерадения к земле, 
к животноводству.

Где низкие урожаи, где 
большой падеж скота, кто за
нимает неизменные последние 
места по всем показателям, 
где плохо поставлена массово- 
политическая работа? На этот 
вопрос районные работники, 
да и колхозники соседних 
артелей безошибочно отвечали: 
«В Ефремове и Кондракове— 
в колхозе «Луч».

Прошел всего один год. В 
колхоз «Луч» поехали специ
алисты и организаторы райо
на, колхозники соседних арте
лей. Может, им надоело, что в 
районе имеется пример всех 
недостатков, и они решили об
щими силами помочь от них 
избавиться. Нет. Сюда поехали 
передовики за новым опытом, 
отстающие — учиться тому, 
как надо поднимать хозяйство.

На днях здесь побывала 
большая группа свиноводов. 
Эта отрасль в районе недоста
точно развита. А ведь свино
водство-главное в выполнении 
обязательств по производству 
мяса. Прежде других поняли 
это ефремовцы. Они дали сло- 
во-.продать государству 30 тонн 
свинины. И чтобы сдержать 
слово, навели образцовый поря
док на ферме. К кому же 
ехать учиться, как не к ним.

...С интересом осматривали 
свинарки хозяйство ефремов
ских животноводов. Любова
лись порядком на ферме и хо
рошими животными, задавали 
вопросы.

Хозяева весело и основа
тельно отвечали, что в приня
тых обязательствах не сомне
ваются, что падежа молодняка 
нет.

А одну из свинарок спроси
ли: «Остается ли утебявремя 
дома печку истопить? Ведь, 
чтобы навести такой порядок, 
надо круглые сутки быть на 
ферме ?

—Навести порядок надо 
только один раз, а потом его 
лишь поддерживать. Вот и на 
все времени хватит,—ответи
ла свинарка.

Интересовались гости и мно
гими другими сторонами рабо
ты и жизни колхоза. Тем, кто 
бывал в Ефремове в эту пору 
прошлого года, казалось не
обычным, с какАа рвением вы
возятся удобрения на поля. 
Улицы то и дело пересекали 
подводы, груженные навозом, 
хоть погода была вьюжной. 
Удивляло, что все делается 
без шума, без обычной в от
стающих колхозах перебранки. 
На каждом шагу встречались 
приветливые и радостные ли
ца хозяев артели — колхозни
ков.

Вот группа экскурсантов 
после делового осмотра и де
лового разговора направилась 
в магазин. Ефремовцы привет
ливо уступили им очередь:

«Вам в дорогу, а мы успе
ем»,—сказала пожилая жен
щина.

В прежние времена можно 
было ждать недовольного вор
чания, вроде: «Наехали, вас 
только не хватало». А сейчас 
совсем необычно.

—Что же вас подняло, что 
преобразило и колхоз, и на
строение людей ? — спросили 
гости. Хозяева почтительно от
вечали:

— Ч т о  ж е  в а с  .
— К р е п к о е ,  п р а в и л ь н о е  р у н о  

в о д с т в о .  П р е д с е д а т е л ь  н а ш ,  
Г р и г о р и й  В а с и л ь е в и ч  К о -  
с т ы л е в . . .

—Крепкое и правильное ру
ководство.

—Председатель наш, Григо
рий Васильевич Костылев, тол
ково взялся за дело, к каж
дому человеку нашел подход. 
Сам за собой не стоит, всюду 
успевает. Поняли мы, что не 
лично для себя старается, а 
для всех нас, ну и пошло де
ло.

Правильный вывод сделали 
колхозники, что успех дела 
решают кадры. Понимает это 
и председатель. С укрепления 
всех участков колхозного про
изводства кадрами он и начал 
по существу дело. Не побоял
ся выдвинуть на такой уча
сток, как овощеводство, заве
дующего клубом, гармониста 
и любителя книг Н. Зайцева.

Не по длине бороды, а по 
тому, как относятся к зада
чам нынешнего кипучего вре
мени, определял он и способ
ности других своих помощни
ков. А на фермы доярками, сви
нарками, телятницами позвал 
работать молодежь. Григорий 
Васильевич дорожит и охра
няет дружбу среди трудовых 
коллективов полеводческих 
бригад и ферм, не терпит раз

доров. Всячески поддерживает 
он самое деловое соревнова
ние, принципом которого яв
ляется—идти вперед и вести 
за собой отстающих. Такое 
соревнование молодежи с 
опытными животноводами да
ет свои результаты.

Молодая доярка Нина Майо
рова перевыполнила январское 
обязательство, вышла победи
телем в феврале. А пожилые 
что? Они радуются успехам 
своей недавней ученицы. В ре
зультате весь район учатся у 
ефремовцев, как из последних 
по надоям выходить на пер
вое место.

Валя Киреева, окончив де
сятилетку, нришла работать 
свинаркой. Более опытные сви
новоды поддерживали ее в ра
боте. А сейчас гордятся, что 
их младшая подруга задает 
тон всему району.

Становится вполне ясным, 
что раньше руководители кол
хоза не знали, какими мысля
ми живут колхозники. А ведь 
они—колхозницы и колхозни
ки, пожилые и молодежь го
рячо желали идти в ногу со 
временем. Они всей душой 
стремились вносить достойный 
вклад в дело создания изоби
лия продуктов сельского хо
зяйства в стране. Следовало 
только вызвать к жизни это 
стремление, найти для каждо
го место приложения сил в 
общем деле.

Так и поступил Григорий 
Васильевич Костылев. Техник- 
полевод передового колхоза 
«Пионер» ровно год назад 
пришел руководить самым от
стающим колхозом района.

А ныне к нему едут учить
ся все, в том числе и короб- 
ковцы, которые совсем недав
но учили его самого.

Колхоз «Луч» прочно вошел 
в число передовых. Он успеш
но решает задачи своей семи
летки. Этому колхозу труднее 
многих других. Ведь ему при
ходится преодолевать послед
ствия недавнего отставания и 
удерживать сегодняшнее пер
венство. А это значит идти 
вперед с удвоенным ускоре
нием. И колхоз «Луч» указы
вает путь, как это делать.

На ленинскую трудовую вахту
22 апреля страна будет 

отмечать 90-летие со дня 
рождения великого Ленина. 
К знаменательной дате совет
ские люди готовят трудовые 
подарки.

На ленинскую вахту вста
ли токари участка мастера 
восьмого цеха А. Ф. Зубо
ва. Все станочники этого 
участка ежедневно перевы
полняют свои задания. Ко 
дню рождения любимого 
Ильича участок решил, вы
полнить производственный 
план четырех месяцев.

Успешно развернулось со
ревнование в этом цехе 
также слесарей-монтажни- 
ков участка мастера И, О.

Липатова. Их слово—озна
меновать день рождения 
В. И. Ленина выполнением 
плана четырех месяцев на 
101 процент.

В ознаменование 90-летия 
со дня рождения В. И. Ле
нина бригада слесарей-ебор- 
ЩИКОв Геннадия Рубашова 
(цех 8) также решила 
ускорить сборку планируе
мых узлов, выполнить ап
рельское задание к 22 чи
слу.

Все больше рабочих це
ха встают сейчас на ленин
скую трудовую вахту.

Ф. Миронов,
председатель цехового коми- 

тега.

Февральское задание выполнено
Досрочно, 26 февраля, наш 

район завершил выполнение 
социалистических обязательств 
первых двух месяцев года но 
продаже мяса государству. 
По сравнению с прошлым го
дом продажа мяса государству 
увеличилась в 3,3 раза.

Достигнутые результаты ста
ли возможными благодаря раз
вернувшемуся соревнованию 
колхозов, сельсоветов и от
дельных работников сельского 
хозяйства за выполнение полу
годового нлана продажи мяса 
государству к 1 марта. Луч
ших результатов в этом сорев
новании достиг Поздняковский 
сельсовет. 26 марта колхоза
ми этого сельсовета продано 
государству 65 центнеров мя
са в счет плана второго полу
годия. В счет июльского пла
на ведет продажу мяса госу

дарству также Б-Окуловский 
колхоз. Здесь полугодовой 
план перевыполнен на 9 цент
неров.

Значительно лучше прошло
годнего ведут производство и 
продажу мяса государству и 
другие колхозы. Сельхозар
тель им. Куйбышева увеличила 
продажу мяса государству в 
5,7 раза, «Заря» — в 4 раза, 
«Луч»—в 3,8 раза.

Благодаря достигнутому ро
сту производства мяса в абсо
лютном большинстве колхозов 
февральский график продажи 
его государству завершен с 
превышением.

Район продолжает продажу 
мяса государству в счет пла
на первого полугодия, а от
дельные хозяйства — в счет 
июля 1960 года.

Н. С. Хрущев на Бали

Завезено в РТС
РТС бесперебойно обеспечи

вает колхозы района минераль
ными удобрениями. Неделю 
назад на склады сельхозснаба 
было завезено 60 тонн доло
митовой муки, а 21 февраля— 
64 тонны гранулированного су
перфосфата, из которых 14 
тонн закупили Ефановский и 
Ефремовский колхозы.

25 февраля на острове Ба
ли состоялся большой народ
ный праздник в честь нахо
дящейся здесь советской пра
вительственной делегации, 
возглавляемой Председателем 
Совета Министров СССР Н. С. 
Хрущевым, было устроено тра
диционное народное шествие. 
На главной празднично укра
шенной площади Денпасара со
брались тысячи жителей горо
да; окрестных селений. По
явление Н. С. Хрущева и Пре
зидента Сукарно на площади 
встречено бурей оваций и при
ветственными возгласами.

Народное шествие законче
но, но собравшиеся не поки
дают площадь. Под громкие 
приветственные возгласы и 
аплодисменты Президент Су
карно подводит Н. С. Хруще
ва к микрофону.

Дорогие друзья, говорит Ни
кита Сергеевич, я рад, что 
имел возможность встретиться 
с вами и приветствовать вас 
от имени народов Советского 
Союза. Под гром аплодисмен
тов Н. С. Хрущев говорйт, 
что дружеские беседы, кото
рые они вели с Президентом 
Сукарно, несомненно принесут 
большую пользу как советско
му и индонезийскому наро
дам, так и делу мира во всем 
мире.

Затем к микрофону подхо
дит Президент Индонезии Су
карно.

Дорогие друзья, говорит он, 
я выражаю вам искреннюю 
благодарность за тот востор
женный прием, который вы

оказали нашему дорогому гос
тю Премьеру Хрущеву. Этим 
вы показываете, что вы иск
ренне рады тому, что он при
ехал с визитом дружбы в Ин
донезию.

Вы показали Премьеру Хру
щеву, говорит далее Сукарно, 
ваш пламенный дух. Во всех 
городах: Джакарте, Богоре, 
Бандунге, Джокьякарте, Сура- 
Оае и здесь, в Денпасаре, ко
торые посетил Премьер Хру
щев,—везде индонезийский на
род своей восторженной встре
чей показал ему, что душа 
индонезийского народа горит 
и пылает. Она горит и пылает 
для борьбы за свою свободу, 
она горит и пылает для борь
бы за построение справедли
вого процветающего общества, 
она горит и пылает для борь
бы за мир во всем мире!

Под гром аплодисментов Пре
зидент Сукарно провозглашает 
здравицу в честь советско-ин
донезийской дружбы, мира во 
всем мире, в честь Советского 
Союза и независимой свобод
ной Индонезии.

Народное шествие и стихий
но возникший массовый ми
тинг вылились в яркую мани
фестацию нерушимой советско- 
индонезийской дружбы. В этот 
же день Председатель Совета 
Министров СССР Н. С. Хрущев 
и Президент Республики Индо
незии Сукарно продолжали пе
реговоры по интересующим обе 
стороны вопросам.

(ТАСС).
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К 90- летию со дня рождения В. И. Ленина Оборудовать заводской 
медицинский пункт

На первом снимке В. И. Ленин на прогулке в горах в окрест
ностях местечка Закопане в Польше. Закопане, лето 1914 года. На 
втором В. И. Ленин в гриме и парике. Снимок сделан для нелегаль
ного удостоверения на имя рабочего Иванова, по которому Ленин 
выехал в Финляндию, скрываясь от преследования Временного пра
вительства. Разлив, август 1917 года (фото Д. Лещенко).

Фото из альбома, подготовленного к выпуску Институтом марк
сизма-ленинизма при ЦК КПСС.

_______________ Фотохроника ТАСС

Партийная жизнь

Предложения комиссии партийного контроля 
претворяются в жизнь

31 последнее время оживила 
свою работу комиссия партий
ного контроля за выполнением 
государственных заказов и 
кооперированных поставок дру
гим предприятиям и совнархо
зам при парторганизации цеха 
№ 6 судостроительного завода 
(председатель комиссии М. С. 
Максимов).

Комиссия разработала ряд 
конкретных мероприятий по 
улучшению планирования про
изводства и загрузке рабочих 
мест, направленных на более 
успешное выполнение государ
ственных заказов. Эти меро- 

, приятия одобрены партийной ор
ганизацией и администрацией 
цеха. Часть их уже внедрена 
п производство.

С целью лучшего и более

оперативного планирования на 
малярный участок цеха закре
плен постоянный плановик.

По рекомендации комиссии 
упорядочена выдача сменно-су
точных заданий на участки со 
всеми показателями за под
писью начальника ПРБ цеха, 
мастеров и комплектовщиков, а 
также выдача деталей на участ
ки через кладовую под рос
пись. Такой порядок улучшает 
организацию производства.

Имеющийся один электро
кран своевременно не обеспе
чивал выполнение погрузочно- 
разгрузочных работ на маляр
ном участке. Для расшивки 
«узкого» места ком иссия 
предложила установить второй 
электрокран. Для производст
ва подъемно-транспортных, опе

раций готовится и скоро будет 
установлена кран-балка. Г 
установка позволит ликвиди
ровать задержки по доставке 
на малярный участок секций 
и узлов, а это в свою очередь 
ускорит цикл прохождения их 

Серьезным недостатком в ра
боте цеха является и то, что 
допускается много излишних 
транспортировок деталей и уз
лов. Получается это от беспо
рядочного расположения обо
рудования для обработки ме
талла. По предложению комис
сии технологическая служба 
цеха занимается вопросом со
здания поточного движения де
талей и узлов внутри цеха.

М. Гундоров.

П редакцию газеты «Прпок- 
ская правда» обратился работ
ник судостроительного завода 
М. П. Шмаков. Он спрашивает, 
когда можно провериться на 
рентгене. С таким же вопро
сом и жалобами на неудовле
творительную работу рентгенов
ского кабинета районной боль
ницы обращаются и другие ра
бочие.

Этот вопрос уместно задать 
не только работникам больни
цы, но и председателю завод
ского комитета т. Воронину, 
директору завода т. Волскому.

Действительно, рабочие ус
танавливают длинные очереди 
в райбольнице, тогда как за
водом давно приобретен рент
геновский аппарат. Но он до 
сих пор лежит на складе, и 
пока что не вступил в 
строй.

Нельзя сказать, что меди
цинский пункт завода не рас
тет. Кроме кабинета врача, 
здесь теперь имеется перевя
зочная, работает зубной каби
нет, увеличен штат работ
ников.

Но разве таким хотят ви
деть рабочие лечебное учреж
дение?!

На недавно состоявшемся 
заседании заводского комитета 
отмечалось, что еще заболе 
ваемость имеет место среди 
рабочих, не уменьшились и 
случаи производственного тра 
вматизма. Казалось, это дол
жно было обеспокоить завком 
и администрацию.

Помещение, где сейчас рас
положен радиостенд, партком 
и комитет комсомола, должно 
быть освобождено. На их мес
те после ремонта намечается 
разместить клиническую лабо
раторию, рентгенокабинет, ка
бинет светолечения и кабинет 
врача. Однако с этими меро
приятиями не спешат. По пла
ну ремонт здания намечается 
только на 2—3 кварталы это
го года. Но ведь есть возмож
ность сделать гораздо раньше. 
Да и средств на приобретение

оборудования для этих каби
нетов не запланировано.

Заведующий пунктом врач 
т, Коненков говорит!

—Жнвем мы очень бедно. 
Средств на приобретение меди
каментов и оборудования от
пускается мало. ' 1'азве_ не в 
силах оснастить пункт 'совре
менным оборудованием завод ?

Очень редко в продаже мо
жно встретить такие приборы, 
как ингалятор и диатермия. 
Когда же заводу предлагали 
приобрести это оборудование, 
не нашлось средств.

Для диагностики сердца есть
НеООХОДИМОСТЬ II ВОЗМОЖНОСТЬ
приобрести электрокардиаграф.
Ведь ни один десяток тысяч 
истратил завком на приобрете
ние спортивного инвентаря.
Слов нет, нужное дело. Но по
чему такое несправедливое от-ль 
ношение к более нужным меро-^ 
приятинм.

Больной за тысячи верст 
едет, чтобы принять санатор
ные процедуры. Многие из них 
с минимальными затратами 
можно организовать здесь. Од
ной райбольнице это не под 
силу, но оборудовать грязеводо- 
лечебнпцу на территории заво
да можно и нужно. Потребует
ся лишь небольшое помещение 
с душем и одной-двумя ван-- 
нами. Для жемчужных ванн 
требуется сжатый воздух, для 
хвойных ванн—только горячая 
вода. Циркулярный и восходя
щий душ легко изготовить в 
цехе. Целебные грязи могут 
доставляться из Шаткев, а 
состав для родоновых ванн 
получать через аптеку. £

Конечно, все сразу в одии^' 
год сделать трудно, но обору
довать заводской медпункт 
современными приборами—для 
этого нужно лишь внимание 
руководителей, забота с их 
стороны в изыскании средств. 
Задавать тон должен завод
ской комитет профсоюза.

В. Тюсов.

В  чем а вижу главное
в агитационной работе

Я внимательно ознакомился I тий в кружке явно недостаточ- 
с письмом агитатора т. Шиш-1 но. Ответ на ряд вопросов, но
жовой, напечатанном в газете 
«Приокская правда», под наз
ванием: «В чем должна состоять 
конкретность работы агитато
ра?».

Агитатором я тоже не пер
вый год. С вступлением в пар
тию большими стали и обязан
ности.

В первое время, когда стал 
агитатором, тоже самое испы
тывал определенные трудности. 
Состояли они в том, что не 
было соответствующей подго
товки. Я изъявил желание 
заниматься в кружке при пар
тийной организации.

Полученные знания расшири
ли мой кругозор как агитатора 
и коммуниста. А главное то, 
что я стал применять и увя
зывать их с практическими 
вопросами колхозного произ
водства. Однако одних заня-

ставленных самой жизнью и 
практической работой, старал
ся найти в литературе и га
зетах. Лично сам выписываю 
газеты «Сельское хозяйство» 
и «Приокскую правду». Читаю 
и специальные брошюры. Все 
это стараюсь осмыслить при
менительно к своим условиям 
и по возможности внедрить в 
практику у себя в бригаде.

Около четырех лет мы в 
почву вносим удобрения в ви
де компостов. Прежде, чем это 
внедрить, немало пришлось 
разъяснять колхозникам важ
ность их применения. Сейчас 
у них нет каких-либо сомне
ний. Они на практике убеди
лись в выгодности компости
рования. Если четыре года 
назад урожайность зерновых 
составляла 4-5 центнеров с

жай составил 9,1 центнера.
Основную цель, которую я 

ставлю при проведении бесед, 
вижу в том, чтобы колхозники 
правильно поняли решения на
шей партии, и в связи с этим 
разъясняю, что они должны де
лать в практической работе.

Сейчас наиболее ответствен
ный период в подготовке к 
весеннему севу. Свою работу 
с членами бригады провожу 
в направлении выполнения 
обязательств по получению 
урожайности зерновых 12 цент
неров с гектара.

В этом году удобрения вно
сим также в виде комностов. 
Причем их увал решено дове
сти до пятнадцати тонн на 
гектар. Сельскохозяйственный 
инвентарь нами полностью 
отремонтирован

Итак, агитировать—это зна
чит надо знать, за что агити
ровать, иметь перед собой 
ясную цель проведения бесе
ды. Агитация не терпит пу
стых слов, не подкрепленных

гектара, то в 1959 году уро-1 жизнью, и колхозники такого

агитатора слушать не будут. 
А чтобы знать, за что агитиро
вать. покажу на одном приме
ре. Наша бригада в прошлом 
году впервые занималась воз
делыванием кукурузы. На каж
дый гектар было внесено око
ло 70 тонн удобрений. Труда 
вложили больше, чем надо, а 
результаты ничтожные. Уро
жай с гектара составил всего 
70 центнеров.

Эта неудача заставила меня 
прочитать много дополнитель
ной литературы по возделыва
нию кукурузы. Основной ошиб
кой было то, что недостаточ
но внесено фосфора. Об ошиб
ках я не постеснялся расска
зать колхозникам. В этом го
ду они не повторятся.

Основную роль играет лич
ный пример агитатора. Если 
колхозники видят, что он аги
тирует не только словом, а и 
делом, то они всегда после
дуют за ним. Так, вблизи по
лей нашей бригады нет боль
ших залежей торфа, а те, ко
торые есть, длительное время 
находятся под водой. Возить

же с других мест—на далекое 
расстояние—не хватает тран
спорта. Мне пришлось вместе 
с колхозниками идтп на эти 
участки и вместе с ними за
няться добычей торфа. На се
годня его вывезли около 150 
тонн.

Или вот другой пример. На
до было в установленные сро
ки довести до посевных кон
диций семенной материал. 
Темпы работы были низкими. 
Пришлось включиться в это 
дело лично и мне. Результа
ты изменились.

Вот этого, судя по статье, 
мне думается, нет у т. Шиш
ковой. Каждый агитатор, ес
ли он хочет быть хорошим аги
татором, должен быть в гуще 
народа, знать его нужды и 
запросы, своевременно откли
каться на них и давать пра
вильное разъяснение, а глав
ное—увлекать колхозников на 
решение стоящих задач.

В. Леонтьев,
агитатор Коробковского 

колхоза.
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Р а б о чи е -студ ен ты

Сталинская область. Более трех тысяч работников 
Ново-Краматорского завода тяжелого машиностроения 
учатся на заочных и вечерних отделениях техникумов 
и институтов. Среди студентов филиала вечернего отде
ления Донецкого индустриального института — токарь 
коммунист Николай Слепцов. Он работает на уникаль
ном станке. Ему поручают точную обработку гидровалов 
турбин и сложных деталей новейших машин. В 1959 го
ду Слепцов выполнил две с половиной годовые нормы. 
Вместе с ним на втором курсе института учится пере
довой станочник Виктор Грищенко.

На снимке: в физической лаборатории филиала ве 
чернего отделения индустриального института. Слева, 
направо—студенты второго курса Виктор Грищенко, 
Николай Слепцов и преподаватель Галина Кравченко.

Фото С. Гендельмана. Фотохроника ТАСС

Сниж аю т непроизводительные 
з а т р а т ы

Колхозники Малышевской 
сельхозартели вместе со всеми 
тружениками села борются за 
увеличение производства про
дукции полеводства и живот
новодства, за снижение ее 
себестоимости. Они считают 
повышение производительности 
труда и сокращение непроиз
водительных затрат неотъем
лемой частью своих обяза
тельств на 1960 год.

В этом направлении здесь 
уже проделана определенная 
работа. В истекшем хозяйст
венном году на оплату труда 
заведующих фермами, ветсани- 
тара, зоотехника ежемесячно 
затрачивалось в среднем 152 
трудодня. Правление колхоза 
на днях пересмотрело адми
нистративно - обслуживающие 
штаты в животноводстве.

Были сокращены две штат
ные должности — заведующий 
фермами в Малышеве и вет- 
санитар. Зоотехник заведует 
фермой крупного рогатого ско
та в 110 голов, свинофермой 
в 200 голов и птицефермой в 
350 кур. Овцефермой заведует 
бригадир Петряевской комплек
сной бригады. Одновременно 
зоотехник осуществляет зоо
техническое и ветсанитарное 
обслуживание всего общест
венного животноводства.

В результате такой пере
стройки отраслевые косвенные 
затраты трудодней в животно
водстве в среднем по колхозу 
снизились на 31 процентов.

Зоотехник тов. Старков рас
сказывает, что перестройка 
дает возможность более кон
кретно руководить животно
водством, смелее внедрять но
вое, передовое.

—Меньше уходит времени 
на урегулирование различных 
спорных вопросов между заве
дующими и другим админи
стративным персоналом прав
ления. Больше остается време
ни для практических меропри
ятий,—говорит он.

Пример руководителей под
держали и рядовые работники 
животноводства. Свинарка А. Д. 
Крылова взялась ухаживать 
сразу за тремя группами сви
ней. Раньше каждой из трех 
свинарок за уход за этим по
головьем начисляли в среднем 
по 84 трудодня в месяц. Те
перь одной начисляется всего 
около 70 трудодней.

Произошло сокращение пря
мых затрат трудодней в свино
водстве на 72 процента. Это 
стало возможным благодаря 
внедрению бесстаночного со
держания свиней и применв' 
нию оплаты труда, стимулирую
щей рост его производитель
ности.

Основная оплата сейчас на
числяется за центнер произве
денной продукции. За каждый 
килограмм проданной государ
ству свинины в живом весе 
свинарке выдается 10 копеек.

Такая оплата заинтересовы
вает свинарку в быстрейшем 
увеличении производства про
дукции, а значит и в более 
рациональном расходе кормов. 
Тов. Крылова, например, взяв 
обязательство продать госу
дарству от своей группы 19 
тонн свинины в нынешнем го
ду, применяет для откормочни
ков зоотехнически обоснован
ные рационы. Подсвинки на 
заключительном этапе откорма 
в среднем получают в день по 
2 килограмма концентратов, 
по килограмму сенной муки и 
до 8 килограммов картофеля. 
На килограмм привеса при та
ком типе откорма тратится не 
более 3,5 кормовых единиц, 
в два с лишним раза меньше, 
чем раньше.

Так в Малышеве снижают 
себестоимость и одновременно 
повышают производительность 
труда.

Н. Щепров,
ст. бухгалтер-9кономист.

Люди семилетки ВРАЧИ ТРАНСПОРТА
—Вот они, наши врачи, вра

чи транспортного оборудова
ния, — указывая в сторону 
рабочих, трудившихся около 
паровоза, сказал мне механик 
транспортного цеха Корсаков. 
—Это бригада коммунистиче
ского труда слесарей-ремонт- 
ников.

А я думал: удачное срав
нение—врачи Может быть, для 
некоторых и обидное. Ведь 
ходят одни в белых халатах, 
другие—в замасленных ком
бинезонах или фуфайках. Но 
цель-то одна и у тех, и у 
других: вылечить. Врачу—че
ловека, а слесарю ремонтнику 
—машину. Поломается что-ни 
будь в слаженном механизме 
—«заболел» паровоз или кран. 
И вот тут на помощь к нему, 
как врач к больному, спешит 
слесарь-ремонтник. И знать 
машину слесарю нужно не 
меньше, чем строение организ
ма человека врачу. Только тог
да можно оказать квалифици
рованную, полезную помощь.

Мы подошли к слесарям-ре- 
монтникам. Они готовили к 
выпуску из текущего ремонта 
паровоз. На добродушном ли
це бригадира Валентина Пи- 
терова было выражение оза
боченности.

—Что-то система подогрева 
не продувается, — сказал он 
подошедшему вместе со мной 
механику. — Ищем причину. 
Сейчас будем проверять еще 
раз.

Он повернулся, взялся за 
поручни и полез на паровоз. 
Через минуту его подвижная, 
энергичная фигура исчезла в 
кабине.

—Вылечат, — сказал мне 
механик.—Ребята грамотные, 
недаром получили звание 
бригады коммунистического 
труда.

Я попросил Корсакова рас
сказать мне об этой бригаде. 
Его характеристика была ску
пая и немногословная. Но за 
каждой из фраз этой характе
ристики вставала передо мной 
яркая, насыщенная любовью к

своему делу трудовая жизнь 
наших передовых рабочих, 
вкладывающих в свой труд 
вне знания, энергию, смекал
ку и опыт.

Разные по характеру члены 
бригады Валентина Питерова. 
Не сходны их биографии, раз
личны их внешность и возраст, 
привычки п желания. Но все 
они едины в одном—в стрем
лении работать только отлич
но, только по коммунистичес
ки. Пзо дня в день, из меся
ца в месяц перевыполняли они 
производственные задания, 
стремясь добиться почетного 
звания—звания бригады ком
мунистического труда. В чис
ле первых на заводе вступили 
они в борьбу за это звание. 
Прошло около года. И вот они 
опять з числе первых удос
тоены этого звания.

Самый «старый» из них— 
бригадир—Валентин Питеров. 
Четырнадцатилетним парниш
кой пришел он на завод. С тех 
пор его трудовая деятельность 
неразрывно связана с тран
спортным цехом, с успехами и 
неудачами родного коллектива. 
Тысячи деталей прошли через 
его руки за эти годы. Снимал 
он с оборудования детали 
«больные», с трещинами, из
ломами, а приносил и любовно 
ставил новенькие, здоровые. 
Не одну сотню золотников и 
цилиндров вскрыл и расточил 
Валентин. Н неподвижные ме
ханизмы, получив новые дета
ли, оживали и продолжали ра
ботать.

Почти все эти годы рядом 
с Валентином трудился другой 
член бригады Петр Власов. 
Ему двадцать девять лет, и 
тринадцать из них работает 
он на заводе. Оба они имеют 
шестой разряд. Оба — комму
нисты. Оба — общественники 
цеха. Четыре года бессменно 
Петр Власов был председателем 
цехового комитета профсоюза, 
а Валентин Питеров—группро- 
форгом. И сейчас они входят 
в состав руководящих органов 
цеха. Один—Валентин— член

цехового партбюро, другой- 
член цехового комитета проф
союза. Оба—рационализаторы. 
На их счету не один десяток 
тысяч сбереженных для заво
да, для государства средств. 
Большую экономию цех полу
чает от внедрения предложе
ния по бессьемной расточке 
цилиндров. Инициаторами внед
рения и одними из авторов это
го предложения были они.

Вместе с ними в бригаде 
работают Геннадий Бандин и 
Валерий Гудков. Они помоло
же возрастом. Невелик еще 
их производственный опыт, 
ниже квалификационный раз
ряд. Но зато обогнали они 
своих товарищей в учебе. Ген
надий учится на 4-м курсе 
вечернего отделения технику
ма, Валерий—на третьем. Пи
теров с Власовым—лишь на 
первом курсе. Но здесь у них 
есть возможность соревновать
ся: первым догонять по ква
лификации, вторым—по учебе.

И не только в работе я 
учебе рядом члены этой бри
гады коммунистического тру
да. Все они — дружинники. 
Вместе охраняют обществен
ный порядок в нашем молодом 
городе. Все они—члены доб
ровольной пожарной дружины 
цеха. Охранять социалистиче
скую собственность—их долг 
и обязанность. И они добросо
вестно выполняют этот долг.

Стараются не отставать мо
лодые члены бригады от то
варищей во всем. Геннадий 
Бандин подал заявление о при
еме кандидатом в члены пар
тии. Валерий Гудков вступает 
в комсомол. И недалеко то 
время, когда и их мы увидим 
в рядах Коммунистической пар
тии. Тогда коммунистическая 
бригада будет и состоять из 
коммунистов.

А теперь хочется пожелать 
всем им успехов в труде и 
учебе, в жизни и обществен
ной работе. Пусть их успехи 
в труде служат примером для 
других бригад завода.

Г. Корчнн.

Поздняковские механизаторы 
готовятся к весне

*★ *
С утра до вечера весь февральский 

день не умолкает трудовой гомон в ма
стерских Поздняковского колхоза. Ме
ханизаторы еще и еще раз проверяют 
готовность техники к весне. Слесари и 
кузнецы ремонтируют плуги, бороны, 
культиваторы. Все говорит о приближе
нии весны.

Много забот у колхозного механика 
Николая Васильевича Силова. Весна ны
не особенная—вторая весна семилетки. 
Встретить ее надо во всеоружии. По
тому механик и находится постоянно 
возле вверенной техники, что она стала 
решающей силой на полях. Все больше 
механизмов устанавливается на фермах. 
Только недавно механику пришлось от
лучиться из колхоза. Он ездил в Арза
мас перенимать опыт по механизации 
возделывания кукурузы и механизации 
трудоемких процессов животноводства.

На снимке: механик Н. Силов возле 
мастерских колхоза им. Ленина.

*
*  *

Фото Н. Исаева.
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Кто виноват: семья, школа 
или колхоз?

Алика Пудонина знают в 
деревне Угольное как трудо
любивого подростка. Этим ле
том он вместе со своим млад
шим братишкой Витей пас 
колхозных свиней. G внима
нием относился к своему де
лу: следил за тем, чтобы 
свиньи паслись на отведенных 
участках, самых чумазых мыл 
в колоде чистой водой.

—Анины-то ребятишки что 
делают,—с уважением говори
ли о них колхозники.

В настоящее время Алик 
выполняет обязанности ездо
вого, учебу он бросил.

—Алик, почему ты не учишь
ся?—обратились мы с ? вопро
сом к мальчику.

—Кончил четыре класса и 
бросил... Да чего учиться, 
если двойки у меня одни,— 
неохотно ответил он.

Анна Семеновна, мать, гор
дится своими ребятишками 
Аликом, Витей, Надей, кото
рые помогают ей,больной жен
щине, по хозяйству: моют по
лы, возят дрова, кормят ско
тину и т. д.

Но как могла она допу
стить, чтобы ее ребенок ото
рвался от коллектива своих

сверстников, бросил школу? 
Не ее ли вина в том, что она 
изо дня в день повторяла: 

—Мне нужен в доме работ
ник, Алик—моя единственная 
опора, он должен работать в 
колхозе.

Ну, а где же были школа, 
колхоз ? Они, Оказывается, ма
ло что сделали, чтобы мальчик 
учился, серьезно не тревожи
лись за судьбу ребенка.

Учителя хорошо знают, что 
в настоящее время в нашей 
стране узаконено обязатель
ное семилетнее образование. 
Почему же педагогический кол
лектив Волоеовской семилет
ней школы стоит в стороне от 
того, чтобы Алик снова сел 
за парту, чтобы Анна Семе
новна видела в сыне хороше
го ей помощника и грамотно
го, культурного сына? В 
этом отношении многое может 
сделать колхоз.

Дорогие читатели! Давайте 
поговорим об этом серьезно, 
ибо такие ребята, как Алик, 
есть и в других населенных 
пунктах нашего района.

Н. Князева,
инспектор по народному 

образованию.

Камчатская область. Боль
шую помощь оказывает даль
невосточным рыбакам комсо
мольско-молодежный экипаж 
экспериментального траулера 
«Карага». В команде судна мно
го демобилизованных воинов.

Руководимая опытным промыс
ловиком Камчатки В. В. Вол- 
ненко, она провела большую 
работу по разведке и освоению 
новых районов лова. В райо
нах, обследованных экипажем 
«Караги», промысловый флот 
Камчатки успешно вел про
мысел сельди, морского окуня, 
минтая. Капитан В. В. Волнен- 
ко первым на Дальнем Востоке 
стал вести зимний лов сельди. 
Команда траулера «Карага», 
хотя и,не имеет определенного 
плана добычи, выловила за 
минувший год 6.888 центнеров 
рыбы.

На снимке: демобилизован
ный воин капитан траулера 
«Карага» В. В. Волненко.

Фото 10. Муравина.
Фотохроника ТАСС.
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Беседы на антирелигиозные темы

Кто такие баптисты?
Баптистами называют членов 

религиозной секты евангельских 
христиан-баптистов. Это одна из 
наиболее распространенных сект 
в нашей стране. Она возникла в 
результате объединения двух сект 
—баптистов и евангелистов. Поз
же к ним присоединилась и секта 
.пятидесятников". На словах эта 
секта отказалась от изуверских и 
мистических обрядов (говорения 
на „иностранных языках", плясок, 
исступленных молитв и т. д.). На 
деле же большинство „пятидесят
ников* до сих пор совершает та
кие обряды.

Все три секты (баптисты, еван
гелисты, „пятидесятники"), объеди 
ненные теперь в одну, возникли 
еще задолго до революции. В на
ше время они сохранились как 
тяжелое наследие прошлого.

Чем же и как баптисты привле
кают в свою секту людей? Вот, 
например, что рассказывает кол
хозница Р. Радошнова о том, как 
она попала в секту баптистов: 
„Это было в начале 1955 года. 
Настроение у меня в то время 
было неважное. Жизнь сложилась 
как-то трудно. Во время Отечест
венной войны погиб мой муж, 
офицер Советской Армии. Я оста
лась одна с сыном. Личная жизнь 
не получилась, годы уходили. Вот 
в минуты таких невеселых разду

мий я и встретилась со старой 
сектанткой. Постепенно „обраба
тывала" она меня, стала пригла
шать на моления...*

Баптисты, как правило, спеку
лируют на трудностях, которые 
встречаются в жизни человека, 
пытаются повлиять на неустойчи
вых, создавая видимость сочувст
вия, моральной поддержки, иног
да оказывая им небольшую мате
риальную помощь. Однако эта 
„помощь* совсем небескорыстна: 
каждый человек, став членом сек
ты, должен регулярно платить до
вольно крупные денежные взносы, 
которые идут в карманы руково
дителей сект. А моральная „под
держка* превращается в своего 
рода паутину, которая позволяет 
руководителям секты удерживать 
попавших в нее людей.

На сознание верующих в какой- 
то мере влияет и показной „де
мократизм* баптистских пресви
теров и проповедников, которые 
демагогически утверждают, что 
они-де борются против церковной 
иерархии. „Все верующие,—гово
рят они,—братья во Христе, все 
равны и поэтому не должно быть 
духовенства*. В действительности 
же в этой секте, так же как и 
во всех других религиозных орга
низациях, существует своя иерар
хия. В каждой общине имеется

Ускоренное строительство Дворца культуры
Широким фронтом разверну

лось строительство Дворца куль 
туры. В нем принимают учас
тие рабочие строительно-мон
тажного управления, ОКОа и 
многих цехов судостроительно
го завода. Для успешного вы
полнения задания создана ком
плексная бригада, состоящая 
из каменщиков, плотников и 
разнорабочих.

В первые дни работы все 
помещения были очищены от 
снега и мусора. Сейчас все 
усилия строителей направлены 
на форсирование работ, даю
щих возможность начать суш
ку здания: заполнение двер
ных и оконных проемов, уст
ройство отопительной системы. 
Заканчивается перекрытие под

польных каналов, в большом 
зрительном зале ведутся под
готовительные работы для на
стилки полов.

Полностью связана и уло
жена арматура одной лестнич
ной клетки, но энергоцех, обес
печивающий электропрогрев, 
задерживает бетонирование. 
Не завезен пиломатериал и 
шпунтованная доска для на
стилки полов в малом зале.

На работах по уборке поме
щения широко привлекаются 
трудящиеся, добровольно при
шедшие на строительство Двор
ца культуры.

О. Токарева,
начальник производственного 

отдела СМУ-3.

Отчеты сельпо начались
Начались отчетно-выборные 

собрания сельпо перед упол
номоченными. Им предшеству
ют отчеты перед членами-пай- 
щиками.

В обсуждении итогов рабо
ты за истекший год по Боль- 
шеокуловскому сельпо приня
ло участие свыше двух тысяч 
человек. 24 февраля состоя
лось собрание уполномочен
ных, на котором с отчетом 
правления выступил председа
тель А. Ф. Роньжев.

С каждым годом растет то
варооборот, улучшается об
служивание населения. Но 
сравнению с 1958 годом рост 
товарооборота составил 11 про
центов, больше продано това
ров для населения. Значитель
но увеличилась продажа саха
ра, обуви, булочных изделий.

В адрес правления сельпо 
было высказано много крити
ческих замечаний. Сельпо на
мечает мероприятия по их ус
транению. А. Бандана.

Объявить бор
В 1959 году Ефановскому 

деревообрабатывающему заводу 
был дан РУ № 14 заказ на 
изготовление 50 штук табуре
ток. 5 месяцев ждали испол
нения заказа, но, дождавшись, 
радовались недолго. Ровно 
через месяц все полученные 
табуретки, как сговорившись, 
развалились.

Стало очевидно, что табу
ретки были сделаны очень 
небрежно: собраны почти без 
клея; от высыхания древесины

пресвитер, который подчинен 
старшему пресвитеру (пресвитеру 
областного и республиканского 
масштаба), а тот—высшему орга
ну секты — Всесоюзному совету 
евангельских христиан-баптистов.

Руководители секты пытаются 
приспособиться к социалистической 
действительности. Они, например, 
заявляют, что борются за комму
нистические принципы равенства 
и братства, которые якобы про
поведовал Христос. Они не стес
няются даже утверждать, что ми
фический Христос был... „пер
вым коммунистом*.

Все это—лицемерие и обман. 
Евангельские поучения выдуман
ного церковью Христа ничего об
щего не имеют с материалисти
ческим учением коммунизма, с 
его светлыми гуманными идеала
ми. В этом нетрудно убедиться, 
вспомнив хотя бы такие христи
анские заповеди, как: „если тебя 
ударят по правой щеке, то под
ставь левую*, „раб должен под
чиняться своему господину*, „же
на, да убоится своего мужа* и 
т. д. Все они преследуют одну 
цель: унизить трудового челове
ка, подорвать у него волю к 
борьбе за лучшее будущее. Прин
ципам коммунизма в корне про
тиворечат и практические дела 
сектантов. Руководители сект при
зывают верующих не участвовать 
в общественных мероприятиях, не 
читать газет, не ходить в кино, 
театры, не слушать радио и даже 
не пускать детей в школу

ьбу с браком
места крепления расслаблялись, 
и табурет распадался.

Картина последствия брака 
ясна. Уместно спросить, ясно 
ли руководству Кфановского 
деревообрабатывающего заво
да, как нужно выполнить за
казы потребителя?
М. Раньков, директор РУ № 14.

В. Тычкин, пом. директора.
Б. Махин, секретарь партбюро.
А. Фомичев, пред. цехового 

комитета.

На словах руководители бап
тистов выступают против пьянст
ва, курения, аморального поведе
ния в быту. По их утверждению, 
борются они против этих поро
ков для того, чтобы „не гневить 
бога* и в вымышленном загроб
ном мире не оказаться в аду, 
„спасти душу*. Эта „борьба* но
сит показной характер и распро
страняется только на рядовых 
членов секты. Руководители же 
секты употребляют спиртное, ку
рят, сожительствуют с чужими 
женами и вдовами. Об этом с 
возмущением говорят рядовые 
баптисты, которые, увидев столь 
не „божеские* дела своих пропо
ведников, порывают с сектой. 
Тракторист Темкинской РТС Брест 
ской области А. Мисюра, порвав
ший с сектой, пишет: „Толкова
тель „святого писания* Леонтий 
Латышевич... призывал к смире
нию и отказу от земных благ, а 
сам вел развратный образ жизни. 
После баптистских собраний он 
по вечерам заглядывал к Елене Л., 
жившей в нашей деревне. А ведь 
у Латышевича была жена и двое 
детей. Он уговорил Елену Л. про
дать свое имущество и уехать 
вместе с ним. По дороге этот 
святоша забрал у обманутой жен
щины деньги и убежал. Вернулась 
Елена Л. домой опозоренная*.

Для баптистов земная жизнь не 
представляет якобы ценности, так 
как она—лишь мгновение в жиз
ни „вечной, загробной*. Поэтому, 

учат они, не стоит обращать вни

С финансового 
актива

В целях подведения итогов за 
1959 год и досрочного выпол
нения бюджета 1960 года со
стоялось совещание финансо
вого актива города.

Обсудив доклад председате
ля горсовета Л. А. Мироновой 
о выполнении финансового пла
на и бюджета 1959 года, ак
тив принял социалистические 
обязательства — ознаменовать 
второй год семилетки досроч
ным выполнением бюджета 
текущего года.

С этой целью будет прово
диться среди населения боль
шая массово-разъяснительная 
работа.

Решено обеспечить сбор на
лога со строений к 1 мая, со 
скота—к 15 марта, а подо
ходный налог—к 1 июня. Стра
ховые платежи должны быть 
выполнены до 15 августа те
кущего года.

Выполнение этих обяза
тельств дает возможность до
срочно профинансировать все 
мероприятия города, намечен
ные на второй год семилетки.

А. Антонов, 
старший инспектор ранфо.

Вниманию ЖКО!
Во дворе дома 292, что на 

площади Сталина, царит бес
порядок, места общественного 
пользования в полном запусте
нии. Очистка и вывозка мусо
ра производится несвоевремен
но, тем более, что один са
нитарный узел обслуживает 
три дома.

А ведь на за горами теплые 
дни, и тогда нельзя будет 
вынутый из ящиков мусор ос
тавить здесь, как эго зача
стую делают сейчас работни
ки очистки.

Об этом пора подумать ра
ботникам ЖКО.

Р. В. Прокопьева,
Б . М. Фрейдзоы,

В. А. Ягонин 
и другие жильцы дома № 292.

мания на страдания и неудачи.
Вредны ли эти проповеди? Ко

нечно. Они мешают советским лю
дям строить новую жизнь, избав
ляться от всего, что мешает им 
быть счастливыми. Утверждения 
руководителей секты евангельских 
христиан-баптистов о совместимо
сти религии и коммунизма—ложь, 
хитрая ловушка для доверчивых 
людей, попытка еще на какое-то 
время сохранить власть религии 
над сердцами и умами верующих.

В этом признаются даже неко
торые пресвитеры и проповедни
ки, которые покидают секту, пе
рестают верить в бога. О своем 
отходе от секты пишет и проповед
ник Г. Бородавка из села Боль
шая Черенччинл, Сумской облас
ти, и Петерис Граузе, пресвитер 
из Латвии, и Проповедник Анато
лий Ком из Адыгейской автоном
ной области и многие другие.

Принадлежность к секте бап
тистов, как и к любой другой ре
лигиозной организации, обрекает 
человека на духовное рабство, 
уродует его личную жизнь, уво
дит от великих задач, которые 
стоят перед советским народом в 
борьбе за коммунизм.

Е. Яковлев.
Кандидат философских наук.
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