
Судостроительный завод должен 
быть передовым предприятием
Наши люди восприняли ре 

шения XXI съезда как руковод
ство к действию, как боевую 
программу и энергично взялись 
за ее выполнение. Съезд вы
звал новый подъем трудовой и 
политической активности н 
массах, но всей стране широ
кой волной развернулось пат
риотическое движение за раз
витие новой формы социалис
тического соревновании—обра
зование бригад коммунисти
ческого труда.

Это благородное движение 
захватило и коллектив Нава 
шинского судостроительного 
завода. Бригадир судосборщи
ков цеха № I Л. А. Клусов 
явился зачинателем на заво
де этого славного движения. 
Его примеру последовали бри
гады слесарей-монтажников 
Ивана Глухова, столяров 
Александра Игнатьева и бри
гады многих других профессий.

Вслед за бригадами по по
чину комсомольца токаря ня- 
того цеха Алексея Короткова 
возникло движение ударников 
коммунистического труда.

В результате этого движе
ния ноднялась производитель
ность труда, в целом завод 
имел хорошие производствен
но-экономические показатели, 
государственный план коллек
тив завода выполнял ежеме
сячно как по выпуску вало
вой так и товарной продук
ции.

Казалось бы, имея такое 
стремление людей в борьбе за 
досрочное выполнение заводом 
государственного плана, дол
жно было дать в дальнейшем 
вполне положительные резуль
таты. Однако на деле этого 
не получилось. За последнее 
время завод резко снизил свои 
производственные показатели, 
полугодовой план по товарной 
продукции оказался невыпол
ненным, а в июле даже но 
валовой продукции задание 
выполнено всего лишь на 7ц 
процентов.

Спрашивается, почему же 
коллектив судостроителей, из 
поколения в поколение рабо
тающий на этом заводе, кото
рый стал для них родным 
предприятием, так резко сни
зил производство?

Разгадать этот секрет не 
составляет большой трудности. 
Рабочий коллектив не снизил 
трудового энтузиазма. Он по- 
прежнему хочет видеть свой 
завод в числе передовых пред
приятий страны.

Дело в руководстве произ
водством, в организаторской ра
боте партийного комитета и зав
кома профсоюза. Именно они не 
возглавили по-настоящему кол
лектив на дальнейшую твор
ческую активность, положив
шись на самотек в работе, 
они оторвались от масс.

«Горьковская правда» за 7 
августа справедливо подверг

ла резкой критике порочный 
стиль в руководстве партийной 
и профсоюзной организаций 
завода, не мобилизующих лю
дей на выполнение и перевы
полнение государственного 
плана. Партком ослабил руко
водство первичными партийны
ми организациями, мало по
могал и подсказывал им в ра
боте. Этим, например, объяс
няется ((такт, когда в цехе 

7, где /секретарем партбю
ро т. Засухин А. А., за семь 
месяцев проведено всего 4 
партийных собрания. Это яв
ляется не чем иным, как по- 
пирательством основ партийной 
демократии. Не лучше дело 
обстояло в парторганизациях 
пятого и ряда других цехов.

Социалистического соревно
вания по существу нет. Зав
ком профсоюза и его предсе
датель т. Воронин устранились 
от этой прямой своей обязан
ности. Обязательства в цехах 
принимаются ежемесячно, они 
красиво оформляются, по ни
кто их не проверяет. Да это 
и неудивительно, потому что 
сам завком подводит итоги 
соревнования между цехами 
лишь в конце следующего ме
сяца и только кабинетным 
порядком, не предавая широ
кой гласности.

На заводе 17 бригад, сорев
нующихся за почетное знание 
бригад коммунистического тру
да, но ни одной из них этого 
звания еще не присвоено, по 
существу они стали обычными, 
затерялись .среди сотен дру
гих бригад, а завком никакой 
работы с ними не ведет.

Это нельзя иначе назвать, 
как опошлением соревнова
ния. Неслучайно «Горьковская 
правда» писала, что завком 
и стоящий во главе его т. Во
ронин давно уже не проявля
ют в этом необходимой ини
циативы.

Следует сказать, что крити
ка и самокритика, как дви
жущая сила в развитии совет
ского общества, на заводе да
леко не н почете. Здесь если 
и критикуют, то только рабо
чих.

Партком и завком профсою
за работают в отрыве от масс, 
всю тяжесть работы они бес
контрольно переложили на 
цеховые организации. Их ру
ководители тт. Штрыков и Во
ронин позабыли, что живое 
общение с людьми, творческий 
подход к делу —• непременное 
условие успеха. И нет ничего 
вреднее казенщины и шабло
на, который укоренился в 
практике их работы.

Тяжелое положение, сло
жившееся на заводе с выпол
нением плана, надо срочно 
выправлять. А выправить его 
можно только совместными 
усилиями всего коллектива ра
бочих, мастеров, техников, ин
женеров.

П ролет ари и  всех стран,соединяйтесь!
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Указ Президиума Верховного Совета РСФСР

скота в личной собственности 
проживающих в городах и рабочих поселках

граждан,

В результате осуществления! 1. Запретить с 1 октября
' 1959 года содержание в лич
ной собственности продуктив
ного и рабочего скота граж
данам, проживающим в столи
цах автономных республик, 
краевых, областных центрах и 
прилегающих к ним окрестно
стях, за исключением городов: 
Магадана, Мурманска, Петро- 
павловска-Камчатского, Сык
тывкара, Южно-Сахалинска, 
Якутска.

Окрестности столиц автоном
ных республик, краевых, об
ластных центров и перечень 
населенных пунктов, входя
щих в эти окрестности, уста
навливаются решениями Сове
тов Министров автономных 
республйк н исполнительных 
комитетов краевых и областных 
Сонетов депутатов трудящихся.

Установить, что нарушение 
гражданами настоящего Ука
за влечет за собой изъятие 
скота с выплатой его стоимо
сти но государственным за
готовительным ценам, дейст
вовавшим до 1958 года при 
оплате скота, сдававшегося 
хозяйствами колхозников, ра
бочих и служащих в порядке 
обязательных поставок.

2. Предоставить право Сове
ту Министров РСФСР по пред-

выработанных Партией и Пра
вительством мер по подъему 
сельского хозяйства колхозы 
н совхозы за последние годы 
стали решающей силой в обес
печении государства и насе
ления продуктами животно
водства. •

Теперь, когда колхозы и 
совхозы наращивают темпы 
развития, общественного жи
вотноводства и с каждым го
дом все больше и больше да
ют населению мяса, молока и 
других сельскохозяйственных 
продуктов, имеется реальная 
возможность покончить с при
митивным ведением животно
водства населением городов и 
прилегающих к ним окрестно
стей, которое приводит к зна
чительному расходованию хле
ба и других продовольствен
ных товаров из государствен
ных фондов, отвлекает рабо
чую силу от производительно
го труда в обществе и созда
ет, кроме того, антисанитар
ные условия в городах, при
городах и рабочих поселках.

В соответствии с изложен
ный н учитывая пожелания тру
дящихся, Президиум Верховно
го Совета РСФСР постановля
ет:

ставленню Советов Министров 
автономных республик, испол
нительных комитетов краевых 
и областных Советов депута
тов трудящихся, по мере улуч
шения государственной торгов
ли МОЛОКОМ II МОЛОЧНЫМИ ПрО-
дуктами, мясом и мясными про
дуктами, решать вопросы о 
запрещении содержания скота 
в личной собственности граж
дан, проживающих в других 
городах и их окрестностях, а 
также в рабочих поселках.

3. Поручить Советам Минист
ров автономных республик и 
исполнительным комитетам кра
евых, областных Советов де
путатов трудящихся в целях 
предотвращения забоя коров 
и телок, находящихся в лич
ной собственности населения 
городов, их окрестностей и ра
бочих поселков, провести не
обходимую разъяснительную 
работу среди владельцев ско
та с тем, чтобы не допустить 
забоя коров н телок и органи
зованно провести их закупку 
колхозами и совхозами.

Закупку коров н телок про
водить по действующим заку
почным ценам на крупный ро
гатый скот.

Заместитель Председателя Президиума Верховного Совета РСФСР Т. АХАЗОВ.
Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР С. ОРЛОВ.

Москва, 12 августа 1959 года.
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ВЕСТИ  ИЗ КОЛХОЗОВ
Авансируем К О Л Х О З Н И К О В  Колхозный

Район выполнил план продажи сена 
государству

Борясь за достойную встречу предстоящего Плену
ма ЦК КПСС и выполняя социалистические обязатель
ства, принятые на 1959 год, колхозы района досрочно 
выполнили план продажи сена государству на 100,2 про
цента.

По сравнению с прошлым 
годом урожай в Коробковском 
колхозе значительно выше. 
Уборка зерновых сегодня в ос
новном закончена, план про
дажи зерна государству вы
полнен на 105,4 процента. На 
фураж для скота будет зало
жено достаточно концентратов.

Правление артели авансиру
ет колхозников по 1 кг 100 
граммов зерна на трудодень.

Семья А. II. Костылевой на

1 июля заработала 1189 тру
додней и получила со склада 
более 1300 килограммов зер
на нового урожая. Рядовой 
колхозник А. В. Аверьянов со 
своей женой, работающей птич
ницей, заработали 900 трудо
дней и получили около одной 
тонну. Свыше тонны зерна по
лучила семья Г. Е. Зайцева и 
многие другие.

Н. Марин.

Будет сенная мука
Хорошая ныне вика на по

лях Сонштского колхоза. По
сеяно ее 27 гектаров. Часть 
урожаи правление колхоза 
решило убрать на зерно, а 10 
гектаров скосить на корм ско
ту. Но скармливать решено 
не соломой, а сначала высу
шить и превратить в сенную 
муку. Измельчать будем при 
помощи соломорезки, а затем 
эту массу пропустим на мель
нице через жернова.

Этот способ дополнительно
го изыскания концентрирован
ных кормов в артели будет 
применен впервые по опыту пе
редовых хозяйств.

И. Бесштаннов.

кузнец
Одиннадцать лет работает 

кузнецом в Б-Окуловском кол
хозе Яков Павлович Пигин. 
Трудолюбивый и исполнитель
ный человек, он хорошо знает 
свою профессию. Не считаясь 
со своим временем, старается 
выполнить все быстро и ка
чественно.

А дел у него много: подко
вать лошадей, устроить теле
гу, отковать ту или иную де
таль для механизаторов. Ведь 
в колхозе, кроме Б-Окулова, 
—3 населенных пункта, где 
расположены "бригады и фер
мы колхоза, а в них имеется 
сельхозинвентарь, машины, 
транспорт. II надо, чтобы все 
это было в постоянной готов
ности.

Заготовлено 6000 тонн торфа
Экскаватором РТС для кол

хозов района заготовлено 6 
тысяч тонн торфа, из которых 
2.800 тонн вывезено на кол

хозные поля: Коробково—’700 
тонн, Поздняково—1500 тонн, 
Малышево—1700 тонн.

Т. Моськинц,
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ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

Выше уровень лекционной пропаганды
Минуло семь месяцев первой 

семилетки. Семь месяцев — 
срок небольшой, а дел сдела
но много. Всех нас радуют ус
пехи работников железнодо
рожного транспорта станции 
Навашино, колхозников Угаль- 
новского, Ефановского колхо
зов, успешно выполняющих 
взятые социалистические обя
зательства. И в то же время 
огорчают промахи в работе 
судостроительного завода. Но, 
как и весь советский народ, 
труженики нашего района жи
вут мыслью досрочно выпол
нить семилетний план.

И чем сложнее задачи в хо
зяйственном и культурном 
строительстве, тем настоятель
нее необходимость дальнейше
го развертывания всей идеоло
гической работы, ее важней
шей составной части — лек
ционной пропаганды.

После XXI съезда КПСС 
лекционная работа в нашем 
районе приняла более широкий 
размах. Большая работа про
водится Волосовской сельской 
группой общества по распро
странению политических и 
научных знаний (руководитель 
Рогожина Л. С.). В эту группу 
входит десять членов общест
ва: учителя, медицинские ра
ботники, специалисты сельско
го хозяйства.  ̂ За истекший пе
риод этого года они прочитали 
среди колхозников свыше 38 
лекций по материалам XXI 
съезда КПСС, на научно-есте
ственные и сельскохозяйствен
ные темы.

За активное участие в деле 
распространения политических 
и научных знаний среди тру
дящихся Горьковское област
ное отделение наградило руко
водителя этой группы тов. Ро
гожину Л. С. и одного из 
активных членов общества тов. 
Окутина Н. И. благодарствен
ными грамотами. А всего по 
району награждено семь луч
ших лекторов. Среди них По
ликарпов В. Д., Зайцев Ф. М., 
Петров П. М. н другие.

Активно работает Новошин- 
ская сельская группа! лекто
ров. Тт. Пронин Н. Д., Шиш-

С интересом ждали мы, когда 
ворота парка Культуры и отдыха 
в Сокольниках, где расположена 
американская выставка, откроют
ся перед нами. Чем-то удивят нас 
американцы? Мы ждали, что на
шему восхищению не будет конца, 
но мы ошиблись. Нам действитель
но пришлось удивляться и удив
ляться прежде всего ограничен
ностью экспонатов, которыми 
представлена Америка.

На выставке мы не получили 
хотя бы малейшего представле
ния о труде, образовании, здраво
охранении и науке. Эти экспонаты 
исключительно представлены в 
виде плакатов, схем и фотографий.

Кроме счетно-вычислительной 
машины, пожалуй, и нечего вспом
нить. В рекламе говорилось, что 
эта машина отвечает на любые 
вопросы об Америке. Узнав прин
цип ее работы, нам, однако, приш
лось разочароваться. На самом 
деле, вопросы вы можете задать 
только те, которые указаны в 
прилагаемом перечне. Каждому 
такому вопросу соответствует оп
ределенный номер. Задав этот но
мер машине, последняя начинает 
печатать заранее заготовленный 
ответ. Как видно, это всего навсе- 
го машина с программным управ
лением, В будущем году на на
шем заводе будут станки с таким 
же управлением.

В главном павильоне выставки, 
судя по путеводителю, размещает-

кова В. Н. частые гости у 
колхозников не только в селе 
Новошино, но и в других бри
гадах—Безверникове, Ольхов- 
ке, Князеве.

Большую работу по пропа
ганде медицинских знаний 
среди рабочих и колхозников 
проводят врачи районной боль
ницы, члены общества: Рябова
А. С., АверинЭ, Л. А., Горина
A. С., Киева Л. Я. За семь 
месяцев 1959 года Аверина, 
например, прочитала 13 лек
ций, Рябова— 15. Вее они про
читаны непосредственно на 
рабочих местах и в сельских 
клубах.

За последнее время район
ное отделение общества стало 
больше применять вае лекцион
ные формы работы: вечера 
вопросов и ответов, тематиче
ские вечера, пользующиеся 
большим успехом у рабочих и 
колхозников нашего района. 
Наиболее интересно прошел 
вечер на. тему: «Наш район в 
семилетке». Было задано мно
го вопросов, на которые даны 
исчерпывающие ответы.

Однако размах и содержа
ние лекционной пропаганды 
все еще не удовлетворяют тре
бования сегодняшнего дня. Не
достаточно еще читается лек
ций по материалам XXI съез
да ЦК КПСС и июньского Пле
нума ЦК КПСС. Члены общест
ва, состоящие в технической 
секции (руководитель Бобров
B. С.), тт. Моськин А. Ф., Шел
ковая Н. А., Корчин Г. Д., 
Прокофьев П. Н. в течение го
да не нашли время для чте
ния лекций среди работающих 
завода. А те лекции, которые 
читаются среди рабочих, сла
бо увязываются с производст
вом, с конкретными задачами, 
стоящими перед коллективом 
завода. В заводе слабо про
водится работа с участниками 
бригад, борющими^ за звание 
коммунистических.

Требуется неизмеримо боль
ше проводить работу сельским 
группам общества. Между тем, 
Сонннская сельская группа, 
которой руководит Кочеткова
А. Г., за летний период всю

работу пустила на самотек, а 
члены общества тт. Семенова
А. П., Аверина Н. А. вот уже 
десятый месяц только собира
ются выступить с лекциями 
перед колхозниками.

Ослабила работу и Поздня- 
ковская сельская группа. Ее 
руководитель тов. Трифонов 
Г. II. много говорит, но очень 
мало делает. За 1959 год он 
выступал всего с одной лек
цией на тему: «О связи шко
лы с жизнью». Лекторы тт. 
Губкин В. В., Селихова 0. И.' 
давно готовят лекции, а ког
да будут читать их колхозни
кам—неизвестно.

Сейчас перед районным от
делением общества по распро
странению политических и на
учных знаний и сельскими 
группами отделений стоит за
дача—добиться высокого уров
ня лекционной пропаганды, 
активизировать деятельность 
всех групп, секций и в отдель
ности каждого члена общест
ва, а у нас их 183 человека.

Главное в лекционной про
паганде, как и во всей поли
тической работе,—глубокое 
разъяснение решений' XXI 
съезда КПСС и июньского Пле
нума по досрочному выполне
нию семнлетнего плана.

С большой активностью лек
ционная работа должна про
водиться сейчас, когда идет 
уборка урожая. Совершенно 
ненормальным является то по
ложение, когда в этот ответ
ственный период специалисты 
сельского хозяйства с лекция
ми не выступают.

Мало проявляют активности 
в чтении лекций, докладов и 
руководящие партийные, со- 
ветско-хозяйственные работни
ки.

Повышение идейного содер
жания и расширение лекцион
ной пропаганды—важный уча
сток политической работы в 
массах, который требует неос
лабного внимания и контроля 
со стороны партийных органи
заций.
К. Батанин, пропагандист 

РК КПСС.

Своими глазами
(ЗАМЕТКИ ОЕ АМЕРИКАНСКОЙ ВЫСТАВКЕ 

В МОСКВЕ.)
ся шестнадцать разделов. Причем, 
деление это очень условно. Вот, 
например, под стеклом лежит 
удочка, спиннинг, ружье и патрон
таш. Приходится догадываться, 
что это спортивное снаряжение. 
Рядом, очевидно, раздел „Игруш
ки". На его витрине покоится 
детский пистолет и коляска. Кар
тина, которая висит тут же, вы
полнена в истинно американском 
вкусе. На ней изображен ребе
нок, который стреляет из-за угла 
в мужчину, спускающегося по 
веревке с чердака.

В разделе одежды были пред
ставлены самые различные: от 
самых скромных до современных 
уродливых мод типа „Колосс на 
глиняных ножках" [у мужчин] и 
узкие, стягивающие фигуру платья 
женщин. Цвета стильных мод са
мые неестественные. Впрочем, 
этому не следует удивляться! Ис
кусство Америки идет по уже 
оставленному историей пути, где 
содержание не считается обяза
тельным. Эго абстрактное искусст
во чуждо советскому человеку.

Оказавшись в павильоне живо
писи, мы не могли понять, что же |

изображено здесь на картинах. 
Недоступны человеческому поня
тию и скульптуры. Вот, например, 
на грубообсеченном камне лежат 
две гнутые стальные полосы. По
пробуйте догадайтесь, что они 
изображают. Молодой америка
нец, с которым нам удалось по
беседовать, сказал:

—Я очень сожалею, что мы не 
можем показать вам ничего луч
шего. Не все американцы одоб
ряют наше искусство.

Получивший большую популяр
ность в печати образцовый домик 
американца показался нам доволь
но прозаичным. По форме он на
поминает наши 4-х квартирные 
коттеджи. По размерам он пример
но наполовину меньше их, но по 
стоимости в полтора раза доро
же. Построен домик в основном 
из фанеры и продается в рас
срочку на 13-30 лет. За это вре
мя может случиться, что рабочий 
потеряет работу и не может вне
сти необходимую в срок сумму, 
т. е. на языке финансиста нару
шит условие договора. В этом 
случае и домик, и ранее выпла
ченные суммы переходят в поль
зу фирмы. Вот почему американ-

Чечено-Ингушская АССР.
В Грозном сооружается 

опытно - промышленная уста
новка контактного коксования. 
Все процессы нефтепереработ
ки на ней будут автоматизи
рованы и механизированы. Уже 
закончен монтаж металличе
ских конструкций. Начата ус
тановка аппаратуры.

На снимке новая установка.
Фото Р. Дика.

Фотохроника ТАСС.

Не сдерживать 
выполнение 
химзаказов

Судостроительному заводу на 
1959 год спущен плаи изго
товления заказов химического 
оборудования. Важность изго
товления их в срок всем нзк 
вестна. Тем более, что пек!^ 
торые из них поставляются для 
пусковых объектов металлур
гической промышленности и, 
таким образом, очень важных 
для развития ее. Одним из та
ких заказов является защит
ная установка для Ново-Липец
кого металлургического заво
да. Между тем, изготовление 
заказа на заводе идет крайне 
неудовлетворительно. Много 
причин, тормозящих работу по 
выполнению заказа, можно от
нести к плохому материально- 
техническому снабжению.

Следует сказать, что в це
хах № 1 и № 5 слабо раз
вернута работа по изготовле
нию этих заказов. Особенно 
нетерпимо положение наблю
дается в цехе № 5. На прово
димых оперативных' совещани
ях начальник цеха тов. Сама
рин неоднократно давал обе
щания об изготовлении того 
или иного узла, но все это ос
тавалось только одними сло
вами. Руководители этого це
ха не проникли стремлением 
выполнить заказы в срок.

В августе месяце ОМТС и 
0С0, цехам № 1, 5 и 8 не
обходимо принять все меры 
к тому, чтобы ликвидировать 
дойущенное отставание по из
готовлению заказов.

Ю. Фурсов, старший строи
тель по химоборудованию.

118 процентов годового задания
Из 22 лет, проработанных 

на судозаводе, вот уже 13 
Иван Иванович Лялин тру
дится слесарем в цехе № 5. 
Трудится вдохновенно, как 
новатор производства. Мо
жет быть, поэтому ему и 
доверили быть бригадиром. 
И здесь Иван Иванович по-

цы предпочитают лучше снимать 
комнаты у домовладельцев и вы
плачивать квартплату, чем поку
пать такие дома.

На выставке представлены 
также легковые автомобили вы
пуска 1959 года. Это действитель
но замечательные машины. При 
мощности двигателей около 300 
лошадиных сил они развивают 
скорость до 200 километров в 
час. Но ходить эти машины мо
гут лишь по асфальтированным 
автострадам. Стоят такие машины 
10-13 тысяч долларов, а средний 
недельный заработок американ
ского рабочего, судя по выступ
лениям американских государст
венных деятелей, составляет 90 
долларов.

Посмотрев выставку, нетрудно 
заметить, что представленные 
здесь экспонаты отображают лишь 
быт американца. Пропаганда пре
имуществ американского образа 
жизни—это, очевидно, основная 
тематическая цель, которая пре
следовалась организаторами вы
ставки. И если это так, то надо 
сказать, что средства для дости
жения этой цели слишком схема
тичны и неубедительны.

В беседах с американцами у 
нас скорее сложились далеко не 
лестные мнения об этих преиму
ществах. Мы считаем, что эти бе
седы— самое интересное, что мо
жно получить на американской

называет пример высокопро
изводительного труда. Об 
этом говорит тот факт, что 
бригада на 118 процентов 
выполнила уже годовые нор
мы и сейчас трудится в счет 
1960 года.

А. Аверьянов.

выставке. Нас, преподавателей, 
интересовало состояние образова
ния в Америке. Девушка—экскур
совод ответила, что поступить в 
высшие учебные заведения в Аме
рике может не всякий.

—Может ли это сделать рабо
чий?—спросили мы.

—О нет, он не может платить 
столько денег,—ответила она.

Другая американка рассказыва
ла о себе:

—Мой заработок, — говорила 
она,—девяносто долларов в неде
лю. Одну третью часть его я 
плачу за налоги и столько же, при
мерно, за квартиру.

Мы подсчитали, что от 3600 
рублей ее заработка у нее ос
тается около тысячи рублей. Но 
ведь она человек с высшим обра
зованием. Надо полагать, что бюд
жет рабочего гораздо скромнее.

—Государственных яслей у нас 
нет,—продолжала эта женщина.— 
Мы обычно сами снимаем квар
тиру, нанимаем няню и платим 
ей. Аптек# и больницы у нас то
же частные, за них надо платить.

Эта арифметика куда убеди
тельнее говорит об американ- 
ском „рае".

В. Тюсов)
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Прочны ли успехи Поздняковского колхоза?
Ставят вопрос селькоры. С первого взгляда... Да

Ноздняково завоевало пер
венство. Иоздняковцам вручено 
переходящее знамя, в Поздня
кове высокие урожаи, в Позд

някове лучшие доярки, словом, 
Ноздняково—передовое по всем 
статьям.

Факты достижений колхоза 
налицо. Целый ряд значитель
ных побед одержала артель, 
отдельные ее бригады, участ
ки и группы в соревновании, 
развернувшемся сейчас за до
срочное выполнение семилетки.

Не оспорим и тот факт, что 
колхоз имени Ленина лучше 
других и на высоком уровне 
агротехники провел весенний 
сев. Заслуженно получил он 
переходящее Красное знамя 
райкома КПСС и исполкома 
райсовета по полеводству. Хо
роших показателей по повы
шению надоев добилась доярка
II. Силаева. Заслужила она 
переходящий Красный вымпел 
лучшей доярки района.

Даже пасека и та лучшая 
из района в Позднякове. Пче
ловодом И. Сунозовым может 
гордиться любой колхозник. 
Он, конечно, заслуживает пра
во участвовать на ВДНХ.

Оседлали поздняковцы и 
главного коня большого со
ревнования. Они научились вы
ращивать замечательную ку- 
курузу, своим опытом развея
ли впрах недооценку этой 
культуры.

С недавних пор между ра
ботниками двух цехов произ
водства появилась трещина.

—У нас нет дружбы меж
ду животноводами"и полевода
ми,—говорят колхозники,—а 
без дружбы между нами ка
кой может быть успех в об
щем деле.

Они правы, тревога их не 
напрасна. Но почему так по
лучается, что доярки, напри
мер, говорят:

—Мы работаем круглый год, 
даем колхозу постоянно де
нежный доход, а денег не ви
дим. Расплываются они по 
всем статьям расходов, не за
метишь как.

Полеводы, в свою очередь, 
всю вину за неудачи старают
ся свалить на животноводов.

—Весь колхоз работает на 
фермы, животноводам и почет, 
и слава. У них и трудодней 
вдвое больше, а нам—что оста
нется.

В чем корни этих разногла
сий? Может быть, в заработной 
плате? Отчасти это верно. 
Средний годовой заработок 
основного работника полевод
ства составляет 204 трудодня 
при 22-24 рабочих выходах в 
месяц. Заработок доярки ра
вен 509 трудодням при 30 вы
ходах.

Видимо, настало время упо
рядочить оплату труда. Но од
но это не сгладит до конца 
противоречий. Корни их идут 
глубже и становятся тормозом 
в увеличении производства мо
лока, мяса и других продук
тов животноводства.

Как это получается, не 
трудно рассмотреть на ряде 
примеров и фактов.

Средний надой во всему

А как изменился облик кол
хозного села. Сколько новых 
домов выросло на его улицах 
только в начале нынешнего 
строительного сезона. Все это 
говорит за рост богатства 
артели, за улучшение благо
состояния колхозников. Глав
ное же—неузнаваемо изме
нился внутренний мир труже
ника земли. Глубоко, по-го- 
сударственному стали пони
мать колхозники свою роль в 
строительстве новой жизни. 
Глазами хозяина смотрят они 
на окружающее и на свои соб
ственные достижения.

Недаром, обсуждая недавно 
призыв гагинцев — досрочно 
выполнить обязательства 1959 
года, колхозники - затронули 
очень важный вопрос—прочны 
ли успехи коллектива по срав
нению с достижениями ини
циаторов соревнования.

Не ревнивая боязнь, прису
щая людям прошлого (как бы 
сосед, узнав секрет, не обогнал 
меня), а горячее стремление 
приносить из будущего в на
ше сегодня, сколь можно при
нести, руководило людьми на
стоящего. Бот почему на про
ходившем недавно кустовом 
совещании колхозники сель
хозартели имени Ленина не 
постеснялись сказать:

—У нас не все благополуч
но. Наши достижения прочны 
лишь с первого взгляда.

стаду в январе составлял 695 
литров, в марте— 750, в мае- 
1020, в июне—950, в июле- 
890, а в начале августа от 
173 коров надаивают лишь 609 
литров молока в день. Брига
дир-животновод тов. Силов 
объясняет такое снижение про
дуктивности ранними отелами 
коров. Однако заключение бри
гадира противоречит выводам 
из передового опыта и зоо
технической науки. Подтвер
дилась несостоятельность его 
измышлений и на практике. 
Корова «Модница» отелилась 
в конце июля. На 10 дне лак
тации она дала 6 литров мо
лока.

Доярки и пастух т. Глухов 
заявляют, что от нее можно 
получить сейчас не меньше 
пуда молока в день.

—Да беда в том, что в кол
хозе вошло в систему более— 
менее кормить скот зимой, а 
как выгнали на пастбище, 
так... добывай «буренка» кор
ма, как сама умеешь,—гово
рят они.

При этом колхозники напо
минают председателю правле
ния про то, как он обещал 
организовать зеленый конвей
ер, где до «белых мух» будет 
зеленая и сочная трава. Такой 
конвейер не был организован. 
Причиной послужило то, что 
полеводы не согласились вы
делить дополнительные площа
ди для него. Не учли они 
рост*), поголовья и требований 
повысить продуктивность. Во- 
общем они поскупились из 
1050 гектаров луговых угодий 
выделить 50 га для пастьбы.

Есть русская пословица, ко
торая гласит: «скупость не 
глупость», а эта скупость...

к добру не привела. Отсталая 
часть коллектива отстояла мне
ние о том, что, якобы, умень
шение укосных площадей со
кратит зимние запасы сена. 
Не сумели руководители убе
дить колхозников, что по при
меру прошлых лет можно уве
личить сбор сена за счет под
кормки лугов, т'о есть, не 
уменьшая зимних запасов гру
бых кормов; обеспечить скоту 
обильное летнее кормление.

При решении этого вопроса 
полеводы, как говорится, «под
ставили ножку животноводам»,

Чтобы выполнить обязатель
ство по производству молока, 
колхозу требуется в оставшие
ся месяцы года произвести 
его 152 тонны. Надо довести 
среднесуточный удой на каж- 
дую фуражную корову до 11 
килограммов. Для выполнения 
обязательств по сдаче мяса 
необходимо еще произвести 
его 780 центнеров.

За счет только пастбищ 
столь трудной задачи не ре
шишь. Все стада, включая 
крупный рогатый скот колхоз
ников, овец и коз, паслись 
вольно на одних и тех же 
площадях. В результате такой 
бесхозяйственности теперь от 
пастбищ нельзя ждать повы
шения молочной и мясной про
дуктивности общественного 
стада. Можно ожидать лишь 
снижения веса коров, нетелей, 
а также крупного и мелкого 
рогатого скота, нредназначен- 
ного для сдачи на мясо.

Сейчас нет смысла держать 
на этих пастбищах нагульные 
гурты. Животных, достигших 
установленных стандартом кон
диций, пора продавать госу
дарству, а для остальных— 
изыскивать дополнительные 
источники покрытия их потреб
ностей в кормах.

Некоторая часть колхозни
ков считает, что принятые кол
хозом обязательства чрезмерно 
тяжелы. Высказывается мне
ние, что колхоз, мол, если да
же и не выполнит обязатель
ство, потеряет лишь частичку 
своей славы передового хо
зяйства. Так ли это, коль 
речь идет не просто о даден- 
ном слове, а о повышении эко
номической мощи всего хозяй
ства. Неполностью выполнить 
обязательство, значит подор
вать экономику колхоза, по
высить себестоимость произво
димой продукции, а главное— 
подорвать у коллектива веру 
в свои силы.

Вот, что беспокоит основную 
часть трудового коллектива. 
Она никак не может смирить
ся с понижением товарности 
артельного хозяйства и все 
настойчивее требует привести 
в соответствие уровень произ
водительности животноводства 
с другими отраслями. Это оз
начает, что если в полеводст
ве внедряются передовые при
емы труда, полнее используют
ся достижения агротехники, то

а споткнулось все хозяйство.
Не ранние отелы, оказывается, 

причина снижения продуктив
ности коров в основные меся
цы, а все то же отсутствие 
дружбы между полеводами и 
животноводами мешает дости
гать постоянных успехов.

Можно бы успокоиться на 
заявлении руководителей кол
хоза о том, что они учтут 
урок нынешнего года в части 
организации зеленого конвейе
ра на будущее. Но ведь дело
то касается не одной детали, 
а состояния всего колхоза.

животноводство ведется по 
старинке. Здесь не соблюдают
ся самые элементарные требо
вания зоотехнии, нет даже 
производственно-зоот е х н и ч е- 
ского учета.

Поздняковцам не надо хо
дить далеко за передовым 
опытом. Такой опыт есть у 
дшх. Доярки Кутарннской ком
плексной бригады по собст
венной инициативе и в резуль
тате делового содружества с 
полеводами ведут кормление 
своих коров по более-менее 
зоотехнически обоснованным 
нормам. Неслучайно здесь удои 
на 30г-40 процентов выше. 
Что же мешает использовать 
накопленный опыт животново
дам других ферм?

Поздняковскпм животново
дам, как это не странно, ме
шает добиваться более проч
ных успехов тот факт, что они 
работают под контролем прав
ления. А правление, в свою 
очередь, понимает контроль за 
расходованием кормов своеоб
разно. Некоторые члены прав
ления оказывают свое влияние 
на животноводов с тем, чтобы 
скот не докармливался.

Получается все наоборот. Не 
один член правления, если он 
действительно дорожит дове
рием колхозника, не мог пре
ходить мимо того факта, когда 
на ферме проводится выпойка 
телят без схемы, молоко рас
ходуется без учета и без рас
чета, каких животных надо 
получить—мясных, молочных, 
племенных. Больше всего по
лучается одна кондиция—то
щая. Вот бы где нужен конт
роль. Иначе получается под
рыв будущего животноводства. 
Рубим сук, на котором сидим 
сами.

Своеобразна экономия кор
мов и в свиноводстве. На все 
поголовье расходуется за день 
600 килограммов картофеля. 
Этого количества едва хватает 
на поддержание жизни живот
ных. По закупочным ценам 
колхоз на таком кормлении 
теряет 250—300 рублей еже
дневно. При этом руководите
ли колхоза пытаются дока
зать, что кормить скот по зоо
техническим нормам нельзя. 
Полеводы, якобы, идут против: 
снизится у них трудодень. 
Разве не понятно, что низкий 
трудодень получается из-за об
ратного.

Почему 
не спросили 

хозяина?
У председателя колхоза тов. 

Салева вошло в привычку: не 
спрашивать у колхозников со
вета ни в большом, ни в, ма
лом деле. Он дошел до того, 
что самостоятельно распоря
жается основными средствами 
артели. На днях он взял да 
и отдал автомобильный мотор 
Ефановскому сельпо.

А уж если начал с этого, 
то и продолжает дальше. Не 
советуясь с колхозниками, он 
в решающие месяцы выполне
ния принятых обязательств по 
производству продукции жи
вотноводства начал урезать 
кормовые рационы животных.

Странную позицию в этом 
вопросе заняло все правление. 
Оно проходит молчанием мимо 
того факта, когда начинается 
натуральное авансирование 
трудодней, а никому не ясно, 
каково состояние основных фу
ражных фондов. Перед колхо
зом встал вопрос: или товар
ность хозяйства, путь к этому 
—высокоразвитое животновод
ство, значит богатый трудо
день, или полунатуральное 
производство с плохо органи
зованным животноводством — 
путь к снижению оплаты тру
да.

Почему бы не спросить у 
хозяина артели—у общего соб
рания совета?!— каким ([путем

Мы вторично публикуем фо
тографию передовой доярки 
Поздняковского колхоза П. Е. 
Силаевой для того, чтобы на
помнить правлению колхоза о 
том, что ее опыт пока не стал 
достоянием всех доярок этой 
артели и колхозов района.

Прасковья Ефимовна твердо 
держит Красный вымпел луч
шей доярки района.

Рейдовая бригада:
В. Погорелова,

главный агроном сельхоз- 
инспекцни,

Б. Щанннков, 
редактор стенгазеты,

А. Силова, 
доярка,

А. Мочалова, 
бригадир комплексной 

бригады,
А. Казенное,
ветфельдшер,

Что встревожило колхозников?

Этот вопрос должен решаться 
сегодня
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З Д Е С Ь  В О С П И Т Ы В А Ю Т С Я  Д Е Т И
От старого почтового трак

та, обсаженного в свое время 
березами, ведет эта вековая 
аллея из лип, посаженных в 
четыре ряда, в усадьбу Мона- 
ковского детского дома.

Это единственный в на
шем районе уголок природы.

Это|единст- 
венный в на- : -
шем районе 
уголок приро
ды, облагоро
женный тру
дом крепост
ного человека, 
трудом безве
стных садовых 
мастеров. По
саженная, как 
и весь парк, в 
то время, ког
да усадьба при 
надлежала по- ^  
мещику Язы
кову, она на
считывает не 
менее 150 лет

час этот привлекательный уго
лок вполне может служить мес
том экскурсий и туристских 
походов наших школьников, 
предметом наглядного изучения 
родной истории.

150 лет тому назад солнце 
освещало также этот дом при
ветливо только снаружи. Лучи 
солнца как-то лениво, неохот
но проникали в окна. Весь 
свет омрачала таинственная 
жизнь в этом доме барского 
генерала, помещика Языкова. В 
его дом, кроме управляющего, 
никто не входил. Поэтому все 
дела крестьяне разрешали толь
ко с ним, а он был властели
ном над крепостными.

Все это—история прошлого. 
Сейчас здесь расположен дет
дом, где воспитываются оси
ротевшие дети и находятся 
они на полном содержании 
государства. Для них в Мона- 
кове имеется средняя школа, 
где они вместе с колхозными 
детями получают"среднее**об- 
разование.

своего существования и яв
ляется памятником паркового 
искусства прошлого.

Липовая аллея, флигеля, 
парк и пруд представляют со
бой довольно хорошо сохранив
шийся ансамбль помещичьей 
усадьбы ХУШ-Х1Х веков. Сей

150 лет тому назад солнце освещало 
также этот дом.

В комнатах, 
где живут дет
домовцы, под
держивав т с я 
постоянно чис
тота и опрят
ность.

В комнатах постоянно чи
стота н опрятность.

После учебы и работы дети 
культурно отдыхают. К их ус
лугам имеются фотокружок, 
кружок кройки II ШИТЬЯ, СВОЯ 
самодеятельность. Часто к де
тям приезжают шефы, комсо
мольцы судостроительного за
вода, которые держат хорошую 
дружбу с детдомовцами. Мно
гие из них по окончанию сред
ней школы оформляются на 
судостроительный завод, вли
ваясь в рабочий коллектив, 
получают путевку в большую 
жизнь. Другие остаются на 
селе, посвящая свою трудовую 
деятельность сельскому хо
зяйству, третьи уезжают на 
учебу в ВУЗы.

Вы видите девушек, которые 
воспитываются в детском доме и 
скоро получат путевку для са
мостоятельной жизни. Разъо-

Я больше не служитель 
церкви

Я, священник церкви села 
Литвиновка, Дымерского рай
она, Виталий Фотнсвич Саро- 
кевич, открыто отрекаюсь от 
церкви и снимаю с себя ду
ховный сан. Кое-кто из верую
щих будет называть меня за 
это отступником. Но я глубоко 
убежден, что идейный кризис, 
который претерпевает ныне 
религия, в дальнейшем будет 
углубляться и уже ничто не 
сможет возродить ее былое 
могущество.

Жизнь приводит к атеизму. 
Вот так, как привела меня, 
она приведет и других, п уже 
скоро вряд ли найдутся про
стаки, которые будут уверять, 
что судьба человека, его сча
стье зависят не от него само
го, а от бога.

Я был честным верующим. 
К своим пасторским обязан
ностям относился с должным 
уважением и добросовест
ностью, не задумываясь над 
тем, есть ли бог или нет его. 
Я был убежден: он существу
ет, как существую я. До меня 
доходило много вестей о том, 
что там-то священник порвал с 
церковью, или такой то верую
щий отрекся от бога, но я, 
как и большинство моих еди
номышленников, не придавал 
этому особенного значения, 
объясняя все по-своему. Я
понимал, что хотя церковь и 

., „ „ „ „ „  ■ охраняется благодатью Христо-
1У1 1  Г’ вой, однако есть дьявол и

есть люди, которые легко под-всегда оудут вспоминать свои 
детский дом, где они воспита
лись, благодарить Коммунис
тическую партию и Советское 
правительство, которые помог
ли им выйти в люди.®

Новое в деревообработке

Мебель из стружки
Шумит стружка в трубопро-1 оттуда на об

воде. От станков, расположен-1 резку, пое
ных в пролете цеха № 7 су- ле чего де- 
дозавода, она поступает к 
виброгрохоту, где и сортирует
ся. Самые мелкие, не пригод
ные для производства отходы 
идут в котельную и сжигают
ся. Стружки большего разме
ра направляются на измель
чение, а оттуда в смеситель
ный барабан. Барабан вра
щается. Одновременно со струж
кой в него подается клей.
Последний тонкой пленкой об
волакивает древесные части
цы, которые потом подаются на 
стол гидравлического пресса.

На стол пресса кладется 
сначала металлический лист, 
а затем шпон. Шнон прома
зывается клеем,и на него на
кладывается деревянная рам
ка, размеры которой равны, 
например, размерам стенки 
шкафа. Эта рамка наполняет
ся смоченными клеем, древес
ными частицами, а затем сно
ва покрывается шпоном и ме
таллическим листом. Такая 
«упаковка» идет под пресс, а

таль готова.
Мы описа

ли техноло- 
г и ч е с к и й 1
процесс, которого в заводе 
еще нет. Но мы надеемся, 
что в недалеком будущем за
вод будет использовать дре
весные отходы более рацио
нально.

В прошлом отходы цехов № 7 
и 12 засоряли территорию за
вода. Сейчас они по трубопро
водам транспортируются к ко
тельной, где и сжигаются. Как 
ни странно, но по существую
щей технологии избежать стру
жку невозможно. При изгото
влении мебели примерно три 
четверти древесины идет в от
ходы. Сотни тысяч рублей сжи
гаются в котельной. А ведь 
этого можно избежать. Пере
ход на древесно-стружейные

Вы [видите девушек (слева направо) 
Тамару Логушину, Валю Чернышову, 
Тамару Мокееву, Нюру Бутову, Валю 
Мншенвову, Тамару Троицкую и Ольгу 
Пищаеву. н  ПРОКОПЕНКО*

А. ВАСЯЧКИН.

плиты, вместо дорогих столяр

ных, даст большую экономию 
заводу. Тем более, что онго- 
товптся к организации массо
вого поточного производства 
мебели.

Проект установки для произ
водства древесно-стружечных 
плит можно позаимствовать в 
проектно-конструкторском бю
ро Московского городского сов
нархоза. Новый фанероваль- 
ный пресс в заводе имеется, 
остальное̂  оборудование не
сложно, и его можно изгото
вить своими силами. Для ос
воения нового производства 
можно направить людей, на
пример, на мебельную фабрику 
№ 3 г. Москвы, где этот ме
тод успешно применяется.

В. Приокский.

даются его искушениям. Двад
цать лет назад мне было бы 
тяжело даже представить, что 
я когда-нибудь смогу отречься 
от бога и стать на путь ате
изма. А произошло именно так.

Я шел к богу с твердым 
убеждением посвятить ему 
всю свою жизнь. Меня захва
тывало его величие. Существо, 
сотворившее мир, человека, за
служивает почета, и я был 
горд тем, что возвеличиваю 
его «средь грешного мира се
го». Таким меня знали в ду
ховной семинарии, таким меня 
знал архиепископ Житомирский 
и Овручский Александр, таким 
знал меня митрополит Киевский 
и Галицкий патриарший эк
зарх всея Украины Иоанн.

У меня было одно оружие- 
разум, которому противостоя
ло/ как казалось, оправданное 
временем «божье слово» биб
лии. Все началось не с того, 
что в один прекрасный день 
я почему-то перестал доверять 
всевышнему. Совсем нет. Для 
того, чтобы лучше донести до 
верующего «слово господне», 
надо самому хорошо его знать. 
Начал детально изучать биб
лию. II, удивительно, я натол
кнулся на много противоречий. 
В первой главе книги «Бытие» 
сказано, что мужчина и жен
щина были сотворены одновре
менно «из ничего», уже после 
сотворения животных. В дру
гой же главе утверждается, 
что вначале был сотворен «из 
праха земного» мужчина, по
том животные и, наконец, жен
щина.

Как-то один из верующих 
спросил меня:

—Когда родился Христос?
Чтобы дать содержательный 

ответ, я еще раз обратился к 
святым писаниям. В еванге
лии от Матфея сказано, что

Христос родился «в дни Прода- 
царя», а в евангелии от Луки 
—при Квиринии, правителе Си
рии. В других же источниках 
говорится, что Ирод умер в 
четвертом году до новой эры, 
а Квириний стал правителда- 
в 6-м году новой эры. В са
мом деле, когда же родился 
Христос? Не мог же он рож
даться в течение 10 лет.

Далее. В евангелии от Мат
фея говорится, что Иисус пос
ле крещения пошел в пустыню, 
где пробыл 40 суток (гл IV), 
а по евангелию Иоанна он в 
это время был на свадьбе в 
Кане Галилейской, где пре - 
вратил воду в вино.

Противоречия за противоре
чиями. Ответ на них найти 
было невозможно. Я делился 
своими сомнениями со «святы
ми» отцами, но каждый раз 
получал один и тот же ответ:

—Правда божья выше чело
веческого разума. Моли госпо
да: он поможет в твоих поис
ках.

Нас уверяли, что небо— «бо
жий храм». И вдруг в этом 
храме появилось «творение са
таны»— спутник. Я слышал 
его сигнал и содрогнулся: 
«Где же бог? Если он все
сильный, то почему позволил 
такое надругательство над со
бой?» Тогда я подошел к это
му вопросу с другой стороны, 
впервые посмотрел на спутни
ка не как на «выдумку сата
ны», а как на величественное 
творение человеческого гения. 
Снова раздумья, раздумья, по
иски...

По крутым дорогам вела ме
ня жизнь к атеизму, постепен
но расплетая религиозную па
утину. Жизнь открывала мне 
глаза, показывала настоящее 
лицо «святых» отцов.

Меня поразило удивительное 
обстоятельство. В евангелии 
от Матфея сказано: «Не соби
рай себе сокровищ на земле, 
где моль и ржавчина уничто
жают все и где злодеи подка
пываются и воруют, а собирай 
себе сокровища на небе...» 
Почему же большинство «свя
тых» отцов заботится о своем 
благополучии здесь, на земле, 
а не на небе ?

С течением времени я все 
глубже уяснял себе, что жизнь 
проходит мимо меня, как ни
когда, чувствовал себя одино
ким, все больше понимал, что 
«слово божье», которое я нес 
верующим, негодное, вредное, 
лишнее. Все это привело меня 
к тому, что я порвал с богом, 
с церковью.

Я мог бы не писать о себе, 
если бы не знал, что много 
таких же священников и ве
рующих стоят на распутье. Их 
терзают сомнения, но они по
ка еще не находят в себе си
лы, чтобы порвать с прошлым. 
Но я верю, что сама жизнь, 
наша советская действитель
ность опровергнет их набож
ные взгляды и убеждения.

В. Сорокевич.
Бывший священник церкви 
с. Литвиновка, Дымерского 
района, Киевской области.
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