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Л учш ие достижения передовиков—это 
маяки, которые указы ваю т путь  вперед  
всей массе труж ени ко в  села. Методы рабо
ты передовиков надо изучать, пропаганди
ровать, а главное—помогать всей массе кол
хозников применять их на практике. А это 
значит, что советская деревня сделает но
вый большой ш аг вперед, к  победе ком м у, 
нистического тр уд а.

Пастухи и доярки соревнуются
Получим за летний пастбищ

ный период не менее 1800 
литров молока на корову, не 
менее 600 граммов суточного 
привеса на голову крупного 
рогатого скота в нагульных 
гуртах—таковы ударные зада
чи, поставленные перед жи
вотноводами.

Эти задачи первыми под
хватили пастухи. Они по при
зыву своего товарища по про
фессии Н. Гондурова начали 
активное соревнование за вы
сокие удои и привесы.

Пастухи указали верный 
путь решения неотложной за
дачи—это деловое содружест
во с другими животноводами 
и в первую очередь с доярка
ми. Многие доярки поддержа
ли пастухов в их стремлениях 
лучше использовать пастбищ
ный период, как наиболее 
благоприятный сезон для по
лучения большого молока и 
дешевого мяса. Доярка колхо
за им. Свердлова А. Большако
ва на первое июня уже полу
чила 1336 литров молока на 
корову.

Значительно повысились удои 
по коробковскому дойному ста
ду, где запевалой соревнова
ния стал пастух К. Жернов
ков, а доярка Д. Шаронова 
увлекает подруг тем, что до
срочно перевыполнила свое 
полугодовое обязательство.

Правильно понимают свои 
задачи болынеокуловские жи
вотноводы. Большую заботу о 
животноводстве здесь прояв
ляет правление сельхозартели. 
Поборником нового стал здесь 
председатель тов. Бандин, ко
торый отрешился от отживших 
традиций и привычек. По его 
инициативе здесь организова
но летнее лагерное содержа
ние крупного рогатого скота, 
разумно используется зеленый 
конвейер.

Именно практической под
держкой обеспечивается со 
стороны правления выполне
ние животноводами обяза
тельств. Недаром уже в поло
вине июня многие доярки вы
полнили задания полугодия. 
Доярка М. Большакова к пер
вому июня надоила 1300 лит
ров молока на корову при го

довом обязательстве 2400 лит
ров.

В социалистическое сорев
нование животноводов вступа
ют новые люди. Это пастухи 
отгонных мясных гуртов. На 
днях по примеру Сонинского 
колхоза такой гурт создан в 
Ефремове. Он поручен Е. Ел
кину и И. Шеронову, которые 
взялись получить но 700 грам
мов привеса от каждой голо
вы в сутки. Этих показателей 
они уже достигли.

Опыт этих животноводов 
очень важно применить в каж
дом колхозе, ибо от успеха 
нагула во многом зависит вы
полнение принятых обяза
тельств по продаже трех годо
вых планов мяса государству 
в один год.

Настойчивое применение опы
та лучших пастухов, лучших 
доярок и телятниц является 
верным залогом успеха в вы
полнении обязательств по каж
дому колхозу, комплексной 
бригаде, ферме. Этот вывод 
сделан из практики, он под
тверждается многочисленными 
примерами. Между тем неко
торые руководители пытаются 
найти другие причины.

Таких руководителей, конеч
но, остается все меньше и 
меньше. Только в Ефановеком 
и Новошиыском колхозах се
годня работают по надою мо
лока хуже, чем в прошлом го
ду. Но и это должно вызвать 
тревогу в партийных органи
зациях. Ведь пастухи, доярки, 
телятницы в этих сельхозар
телях не хуже, чем в других. 
Их тревожит отставание род
ных колхозов. Долг правлений 
и партийных организаций—обес 
печить высокопроизводитель
ный труд каждого животново
да путем умелой организации 
труда и соревнования.

Ни на минуту нельзя забы
вать, что исправлять недостат
ки нужно немедля ни дня, ни 
часа. Идет решающий месяц- 
июнь, за который мы должны 
сделать коренной перелом, 
значительно увеличить произ
водство и продажу животно
водческих продуктов государ
ству.

Встреча с исполнителем роли 
Олега Кошевого

В июне в седьмом и пятом 
цехах судостроительного заво
да состоялось выступление 
Владимира Иванова, участника 
кинофильма «Молодая гвар
дия», исполнителя роли Оле
га Кошевого.

Рабочие и служащие завода 
тепло встретили талантливого 
артиста. Помещения, где про
ходили встречи, были перепол
нены.

В. Иванов рассказал о сво

ей работе в кино, об участии 
в фильме. С большим интере
сом был выслушан отрывок из 
неоконченного романа М. Шо
лохова «Они сражались за Ро
дину».

В заключение артист Иванов 
исполнил несколько песен из 
новых фильмов, где он прини
мал участие.

11 июня выступление В. Ива
нова посмотрели рабочие 1-го 
цеха.

Навстречу июльскому Пленуму ЦК КПСС

Работаем по-новому Строительство „Луганской- 
Комсомольской“ домны

Прошла неделя, как основ
ные участки завода перешли 
на непрерывную сменную ра
боту. Сейчас уже можно ска
зать, что переход на непре
рывный процесс дал многое.

Столярный участок 7-го це
ха. Он объединяет 89 рабочих 
разных, но в то же время од
нородных профессий: модель
щиков, жестянщиков, кровель
щиков и даже портных. Все 
столярные и отделочные рабо
ты на судах и непосредствен
но в цехе проходят через руки 
тружеников этого участка.

Количество станков здесь 
служило целям механизации 
процессов и увеличению про
изводительности труда. Но 
так как весь участок работал 
в одну смену, то производст
венных площадей не хватало,

что сдерживало рост произво
дительности труда.

Работа по-новому позволила 
укомплектовать бригады по
4-6 человек против 2-3 до это
го. Появились новые возмож
ности увеличения производи
тельности труда и улучшения 
условий производства.

На этом участке работают 
П. Силин, А. Бандин, А. Ба- 
танин, А. Никитин. Продук
ция, выходящая из их рук, 
отличается высоким качеством. 
Кроме того, они овладели 
смежными профессиями.

Задание мая участок вы
полнил на 101 процент.

А. Игнатьев.
На снимке: столяр участка 

Ф. И. Невежкип за работой.
Фото Н. Гришакова.

Внедрено 
30 предложении

На судостроительном заво
де увеличивается поток ра
ционализаторских предложе
ний. В цехах усилилась рабо
та по внедрению их в произ
водство.

Только в этом месяце внед
рено около 30 предложений, 
которые дают заводу свыше 
80 тысяч рублей экономии.

В отделе главного механика 
работает инженер И. П. Па
нов. Внесенное им предложе
ние недавно внедрено в цехе 
№ 6. Оно дает экономию 30 
тысяч рублей.

Коллектив рационализато
ров и изобретателей на заво
де решил внести достойный 
вклад в досрочное выполне
ние плана второго года семи
летки, ознаменовать открытие 
июльского Пленума ЦК КПСС 
новыми рацпредложениями.

Н. Черкасов.

Новые обязательства
Из месяца в месяц участки 

монтажников восьмого цеха 
И. Г. Глухова и Н. Д. Дьяко
нова перевыполняют плановые 
задания. С большой ответст
венностью трудятся рабочие 
на этих участках.

В мае все участки восьмого 
цеха показали высокие образ
цы труда, выполнив план на 
103,7 процента.

К предстоящему, Пленуму 
Центрального Комитета нашей 
партии участки и бригады 
цеха берут на себя новые по
вышенные обязательства по 
досрочному выполнению плана 
в июне. Они обязались произ
водить только качественную
продукцию.

Прошло полмесяца. Итоги 
говорят о том, что коллекти
вы этих участков работают 
также производительно. Об 
этом свидетельствует перевы
полнение сменных норм каж
дым рабочим. Ф. Миронов.

Л У Г А Н С К А Я  О БЛ АСТЬ. 
Н а  алчевском  м ет а л л ур ги 
ческом  заводе и м ени  В о р о 
ш илова сооруж ает ся  к р у п 
н а я  дом енная  печь ,,Л у га н - 
ская-К  о м\е о м о л ь  с к  а  я  
С т роит ели  обязались сдат ь  
ее в эксп л уат ац и ю  н а  м е
сяц ран ьш е ср о к а .

Н а  сним ке: ст рои т ел ьст 
во дом енной п еч и  „ Л у га и - 
екая-К ом сом ольская“ ,

Фото Ф, А зр и ел я ,
Ф от охроника ТАСС

За отличное 
качество

В разное время из Советской 
Армии пришли работать на 
Ефановский деревообрабаты
вающий завод Г. Ф. Швецов, 
Н. М. Мареев, И. И. Андриа
нов, Е. Е. Бадин. Но всех их 
объединяет одно—стремление 
трудиться с большим подъемом, 
работать без брака. Так и 
поступают эти товарищи.

В дни подготовки к июль
скому Пленуму ЦК КПСС кол
лектив завода обязался в июне 
изготовить сверх плана ме
бели на сумму 18 тысяч руб
лей, в том числе 25 шифонье
ров.

В эти дви энергично, высо
копроизводительно работает 
бригада В. И. Бобылева на 
заготовке деталей для сборки. 
Новые обязательства в честь 
предстоящего Пленума приня
ли передовые рабочие по окрас
ке сундуков и корпусной ме
бели В. Д. Чурдалев, Н. И. 
Софронов.

До последнего времени на 
заводе наблюдалось отстава
ние по производству сундуков 
и особенно их низкое качест
во. Поправить дело вызвалась 
бригадир Е. С. Бобылева. Она 
призвала не только членов 
бригады, а весь коллектив ра
ботать быстро, хорошо, без 
брака. Свое слово она держит 
твердо, перевыполняет смен
ное задание и дает отличную 
продукцию.

Н. Чурдалев.
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Москва. Открытие летнего сезона на Выставке до
стижений народного хозяйства СССР.

На снимке: на выставке. В центре—павильон „Гра
достроительство" .

Фото В. Соболева и В. Егорова.
V Фотохроника ТАСС

Навстречу июльскому Ц К  КПСС

Помогли комплексные 
бригады

Вся страна готовится к 
предстоящему Пленуму ЦК 
КПСС, готовятся к нему и стро
ители СМУ-3.

В недавнем прошлом тормо
зом в нашей строитель
ной организации было отсут
ствие комплексных бригад. 
Плотники, столяры, каменщи
ки, штукатуры, маляры, рабо
тая на участках, часто про
стаивали из-за того, что не 
был готов фронт работ, зави
сящий от других профессий. 
Встала задача укрупнить все 
маленькие бригады на каждом 
объекте в одну комплексную, до
биться, чтобы каждый строи
тель овладел одной-двумя про
фессиями. Вернее, иметь в 
каждой бригаде людей всех 
профессий.

К руководству такими брига
дами были поставлены луч
шие производственники, имею
щие за плечами большой опыт 
работы. В результате, вместо 
нескольких мелких, однород
ных бригад, было сделано 7 
комплексных. В каждой такой 
бригаде имелись люди всех 
специальностей. Бригадир со
вместно с мастерами и началь
никами участков стал коорди
нировать работу людей всех 
профессий.

Что это дало? Во-первых, 
уплотнился рабочий день, мень
ше стало простоев, поднялась 
производительность труда. Во- 
вторых, повысилась техничес
кая грамотность рабочих. Мно
гие из них, например, камен
щики, овладели профессией 
штукатура, плотник выпол
няет работы бетонщика и на
оборот.

Работа бригад по-новому да
ла возможность за апрель и 
май успешно выполнить произ
водственную программу. Прав
да, отставание в первые зимние 
месяцы не дало еще возможно
сти наверстать упущенное. 
Однако заметно улучшилась 
работа всех производственных 
участков.

Партийная организация со
вместно с хозяйственным руко
водством решила важную за
дачу, которая даст в будущем 
более успешно, качественно и 
быстро строить промышленные

здания, культурно-бытовые по
мещения, жилье.

Коммунисты явились не толь
ко организаторами нового, но 
и показывают образцы труда. 
Заслуженным авторитетом 
пользуются сейчас комплекс
ные бригады членов партии 
Ф. Д. Пичужкина и Н. И. 
Штырева. Хорошо работала в 
мае бригада Я. Савушкина. 
Вместо 112 тысяч рублей по 
заданию на строительстве жи
лых домов бригада освоила 
118 тысяч.

Улучшить работу в СМУ-3 
помогла механизация. Почти 
на всех объектах действуют 
краны типа «Пионер». Раньше 
они иепользовались не эффек
тивно, часто простаивали. 
Улучшилось использование и 
автокрана, бульдозера, экска
ватора, автопогрузчика, что 
свело почти до минимума руч
ные работы. За последнее вре
мя получены новые строитель
ные механизмы: каток и бето
номешалка.

Борьба за досрочное выпол
нение семилетки привела к
более широкому размаху со
циалистического соревнования. 
По примеру передовых пред
приятий в СМУ-3 комплексные 
бригады решили бороться за 
звание коллективов коммуни
стического труда, 15 строите
лей различных профессий бо
рются за звание ударников.

Но все, что сделано партий
ной организацией, всеми ком
мунистами и комсомольцами 
по скорейшему вводу строи
тельных объектов, нас не удов
летворяет.

Партийная организация  
СМУ-3 небольшая, но она яв
ляется душой коллектива в 
борьбе за технический про
гресс, за перевод всех участков 
на большую механизацию, что
бы все строительные объекты 
вводились в намеченные сроки 
и выполнялись качественно. 
Сделаем все, чтобы предстоя
щий Пленум ЦК КПСС встре
тить с еще лучшими показа
телями в работе.

В. Рогожин,
секретарь парторганизации 

СМУ-3.

Обзор печати

Оружием сатиры
Проходная завода. Недалеко 

стоит группа рабочих. Они 
оживленно беседуют.

Виновником, собравшим эту 
группу, оказался июньский 
номер заводского сатирическо
го «Крокодила», издаваемого 
парткомом и редакцией много
тиражной газеты «Знамя тру
да».

—«Крокодил»в гостях у кол
лектива цеха № 7,—прочитали 
мы на стенде. Номер посвящен 
одному из ведущих цехов су
достроительного завода. В но
мере восемь окон. В первом 
окне «Крокодил» приветствует 
своих друзей—бригады, борю
щиеся за звание коммунисти
ческих. В остальных—крити
куются недостатки в работе 
цеха.

Фотообвинение. На фото 
мы видим развалившуюся ле
сопилку с закрытой брезентом 
пилорамой. Она не работает, 
а новое здание лесоцеха до 
сих пор строится медленно. А 
вот и другое окно. На нем в 
карикатурной форме изобра
жена худая крыша сушильных 
камер, перегнившие потолоч
ные перекрытия. Подпись сви
детельствует, что срок ремон
та прошел, но мер к обеспе
чению его со стороны ремон
тно-строительной группы (тов. 
Лучинкин) не принято, что: 

Вместо сушки 
идет здесь 

порой увлажненье, 
нетерпимо такое сейчас 

положенье.
В этих двух окнах крити

куются работники, не помогаю
щие цеху в его производствен
ной деятельности. А в осталь
ных карикатурах изображено 
то, что зависит от самого це
ха. Из «Крокодила» мы узна
ли, что несвоевременное окон
чание работ задолго до гудка 
—явление в цехе частое. И

справедлива подпись под ка
рикатурой:

Пять минут, пять минут, 
Разобраться если строго,
То за эти пять минут 
Можно сделать очень много. 
Ответственный за выпуск 

«Крокодила» от редакции мно
готиражки Г. Д. Корчин рас
сказывает :

—Более 10 лет издается в 
заводе «Крокодил». Свыше ста 
номеров выпущено за это вре
мя. «Крокодил» организовы
вал тематические рейды, по
священные таким вопросам, 
как чистота и порядок, эко
номия электроэнергии, соблю
дение техники безопасности, 
противопожарных мероприятий, 
проведение ремонтов. «Кроко
дил* выступал на страницах 
многотиражки с рубрикой «Вилы 
в бок». Сотни «молний» появ
лялись в тех или ивых угол
ках завода, указывая на не
достатки.

За последнее время редакция 
практикует выпуск фотообвине
ний, которые приводят в сму
щение и бросают в краску не
радивых хозяйственников. Опе
ративной формой сатиры явля
ются «Колючки», которые вы
пускаются по следам тех или 
иных нарушений дисциплины, 
общественного порядка. Мно
гие номера и выступления 
«Крокодила» можно признать 
удачными как по художествен
ному выполнению, так и по 
тематике. Характерен в этом 
отношении майский номер. В 
нем критиковался ОКС за мед
ленное строительство лесоце
ха. Все показано на фотогра- 

. Тогда писали:

Работы много на постройке 
лесоцеха,

Но не торопится наш ОКС 
и не спешит.

Там трудится всего один 
маляр,

Ведь он постройки всей 
не завершит.

Сейчас работы по заверше
нию строительства усилен^

В беседе с нами тов. Кор
чин рассказал, что большое 
участие в выпуске «Крокоди
ла» принимают члены редкол
легии тт. Холопов, Герцович, 
Колпаков, Аверьянов. С увле
чением работают над худо
жественным оформлением ху
дожники тт. Копченов, Мок- 
ров, Цепляев. Работа осу
ществляется коллегиально. 
Один подсказывает тему, дру
гой—вид карикатуры, третий и 
—текст эпиграммы.

Следует отметить, что в ра
боте «Крокодила» имеют ме
сто и недостатки. Некоторые 
номера делаются наспех, в 
силу этого не имеют своего 
воздействия. У редакции еще 
недостаточен авторский актив, 
не всегда редакция по-боевому 
воздействует на «замалчива- 
телей» критики.

В целом сатира «Крокодила», 
его карикатуры и эпиграммы 
помогали и, нет сомнения, в 
дальнейшем еще более актив
но будут помогать коллективу 
завода бороться с бесхозяй
ственностью, со всем тем, 
что мешает нам на пути вы
полнения семилетнего плана. 
Следует пожелать редакции** 
заводского. «Крокодила» дальВД;-, 
нейших успехов в его благо
родной деятельности.

Нередко бывает, что на произ 
водстве начинания новаторов одо
бряют, но...на этом дело и кон
чается.

(Из писем в редакцию)

Пошумели, потрубили. 
Рис. С. Чистякова.

..Положили..и забыли. 
Фотохроника ТАСС

По следам наших выступлений

„Механизм бездействует"
Под таким заголовком в нашей газете 3 июня 1960 

года было напечатано письмо, в котором сообщалось, что 
на одном из строящихся объектов строительно-монтажного 
управления № 3 подъемный кран бездействует. Все тру
доемкие работы производятся здесь вручную.

Секретарь партийной организации СМУ-3 т. Рогожин 
сообщил в редакцию, что факт, изложенный в письме, 
имел место. Сейчас подъемный механизм приведен в ис
правность. Главному механику т. Савину указано на непо
рядок в хозяйстве отдела.

Три яйца с четырьмя 
десятыми

Яйцо с десятичной дробью. Как 
это себе представить? Можно ви
деть четвертую или вторую часть 
яйца, сваренного вкрутую, в окрош 
ке. А тут три яйца с четырьмя 
десятыми. Зачем такая дробь, ко
му она потребовалась?

Такая дробь понадобилась пред
седателю Угольновского колхоза
С. Рогожину, бухгалтеру В. Бато
вой, птичнице-утятнице П. Масла- 
ковой. Эта дробь им понадобилась 
при составлении отчета о продук
тивности племенной утиной фер
мы.

Получилось это так. Приобрел 
колхоз 300 голов уток племенных, 
пекинских. Уплатил за каждую 
38 рублей 50 копеек. Поместили 
их по соседству с курами. Птични
ца старалась побольше держать 
их в помещении да в изгороди, 
хотя рядом прекрасное озеро и 
луг.

Пятачок земли возле птицефер
мы куры и утки превратили в мо
лотильный ток. И никто сюда не 
заглядывал. Никто не догадался, 
что птица, особенно водоплаваю
щая, требует зелени, солнечных 
ванн, любит воду.

Не случайно к началу лета пле
менная ферма водоплавающей 
птицы уменьшилась до 182 голов? 
А что касается продуктивности....

Пришлось бухгалтеру делить 620 
на 182 утки. Вот и получилось, что 
какие-то птицы несут не по цело
му, а по десятой части яйца.

Думаете не бывает? Не бывает 
только у личных уток бухгалтера» 
они снесли по 60 целых яиц. А в 
колхозе бывает, особенно там, 
где за птицей ухаживают не с 
полным вниманием, а с дробным.

Т. Батаннна.
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На уходе за посевами 
и подготовке к сенокосу 
дорожить каждым часом

Неотложные мероприятия по уходу 
за кукурузой

К олхозы района в текущем 
году посеяли 450 гектаров 
кукурузы на силос и зеленую 
подкормку. С посевом этой 
культуры большинство сельхоз
артелей справились успешно, 
за исключением новошинских 
и болынеокуловских полево
дов. В этих хозяйствах не
серьезно отнеслись к подготов
ке почвы, в результате чего 
при посеве часть семян попа
ла в сухую землю и не дала 
всходов. На отдельных участ
ках допущена большая изре
женность.

Сейчас наступила пора ухо
да за посевами. С появлением 
всходов кукурузы обнаружено 
повреждение их проволочником 
и шведской мухой. В этом 
случае необходимо провести 
опыливание дустом гексахло
раном по 15—20 килограммов 
на гектар. Опыливание лучше 
проводить до первого бороно
вания по всходам.

При достижении кукурузой 
фазы 3-х листочков требуется 
провести первое боронование. 
На всех слабо удобренных уча

стках необходимо провести 
подкормку сульфатом аммония 
по 0,7—1 центнер на гек
тар, суперфосфатом 1,5—2 
центнера.

При отсутствии этих удобре 
ний можно использовать навоз
ную жижу из расчета 15—20 
тонн на гектар. После внесе
ния удобрений надо вновь про
вести боронование участков 
или междурядную обработку.

Боронование но всходам на
много уменьшает засоренность 
сорняками, облегчает дальней
ший уход и улучшает разви
тие растений.

Успех дела в получении вы
сокого урожая кукурузы на 
всех площадях зависит от то
го, как будет организован 
уход за посевами в первона
чальный период ее роста. По
этому постоянному и система
тическому уходу должно быть 
уделено серьезное внимание 
со стороны правлений колхозов, 
механизаторов и специалистов 
сельского хозяйства.

В. Чувилин, 
агроном сельхозинспекции.

От соседей не отстанем
Скоро колхозники нашей 

сельхозартели выйдут на лу
га. К этому идет деятельная 
подготовка в бригадах, мас
терских, кузнице. Не стоим в 
стороне и мы, механизаторы.

Подготовку к сенокосу на
чали с образцового ухода за 
посевами, а мне лично было 
поручено на «ДТ-54» быстрее 
закончить взмет паров. С этой 
работой я справился в сроки 
потому, что ежедневно пере
выполнял нормы выработки.

Мои товарищи, трактористы,

сейчас завершают вместе с 
кузнецами последние приго
товления к уборке трав.

Всем механизаторам во вре
мя сенокоса, конечно, не удаст
ся сесть на тракторные косил
ки. Придется поработать и на 
конной сеноуборочной технике, 
и даже стать стоговальщика
ми.

Мы к этому готовы и уве
рены, что- от соседей не от
станем.

П. Яшин,
тракторист колхоза „Пионер".

Долинюк Евгения Алек
сеевна—дважды Герой Со
циалистического Труда, де
путат Верховного Совета 
Украинской ССР, звеньевая 
колхоза имени Сталина 
Мельнице-Подольского рай
она Тернопольской области 
Украинской ССР.

Фотохроника ТАСС

Еременко Антонина Гри
горьевна—Герой Социалис
тического Труда, звеньевая 
колхоза имени Карла Марк
са Скалатского района Тер
нопольской области Украин
ской ССР.

Фотохроника ТАСС

Вокруг да около
Е дут агрономы
В среду по селам разнес

лась телеграмма: «Председа
телям колхозов!!! Обеспечьте 
явку специалистов на район
ное совещание».

— Наконец-то, расскажем 
обо всем наболевшем,—сказа
ли агрономы и зоотехники.

Совсем не напрасно вырвал
ся у них вздох облегчения. 
Специалисты давно не соби
рались, давно не обменивались 
опытом работы. К тому же в 
Москве созываетсц Все
союзное совещание специалис
тов сельского хозяйства, где 
будут решаться вопросы внед
рения научной системы зем
леделия для различных зон 
страны.

Ученые высказывают пред
ложения о необходимости спе
циализации нашего района на 
производстве овощей, карто
феля, ягод, плодов, молока, 
мяса и диетического яйца.

Как можно специалистам 
остаться безучастными к раз
решению неотложных задач 
земледелия. Многие из них 
давно вынашивают свои суж
дения и конкретные предло
жения по этим вопросам.

С надеждой, что их выслу
шают, помогут, подскажут, 
едут агрономы, едут зоотехни
ки, ветеринары в жаркий июнь
ский день в районный центр.

В роли 
первоклассников

Начальник райсельхозин- 
спекции тов. Лямаев на этот 
раз, как говорится, решил 
взять быка за рога. Проница
тельным взором он окинул со
бравшихся и остановился на 
агрономе Малышевского кол
хоза.

—Расскажи, тов. Яшин, 
как сеешь, пашешь пары, как 
живешь, как оплата, ты у нас 
новый ?

Об этом или о другом хотел 
рассказать тов. Яшин, но раз 
конспект дан заранее, то, мо
жет быть, это важно, подумал 
агроном и начал докладывать.

Он называет одну за дру
гой цифры посевных площа
дей, цифры, обозначающие гек
тары и центнеры. По ни на 
одной из них ему не удается 
остановиться, проанализиро
вать, потому что председатель
ствующий совещания требует 
новых цифр.

Наконец, ему удается ска
зать свои мысли.

—Я работал раньше в сов
хозе, у нас была крепкая 
трудовая дисциплина. В кол
хозе слабая. Причины?—гово
рит агроном. — Трактористы, 
например, получают по дого
вору за проработанный день. 
Правление собирается разра
ботать нормы выработки. А 
пока случается так: из 20 
дней сева один трактор не 
был в поле и недели. Может 
поэто...

Его прерывают новым воп
росом. Иначе он, конечно, ска
зал бы, что поэтому, только 
поэтому слаба трудовая дис
циплина в Малышевском кол
хозе. Поэтому  ̂здесь поздно

посеяли, очень много сделали 
огрехов. Именно потому кол
хоз не достиг должного подъ
ема,что осужденные партией и 
правительством уравниловка и 
поденщина продолжаются здесь 
по сей день.

Но совещание не останови
лось на столь вопиющем фак
те. Агроному задан очередной 
вопрос: сколько сам он полу
чает?

—Пятьсот рублей и 75 тру
додней в месяц,—отвечает аг
роном.

Таким ответом начальник 
инспекции, очевидно, доволен. 
Это видно потому, как он ре
агировал на оживление участ
ников совещания, которые ста
ли делиться сосед с соседом 
мнением: «А это не поденщи
на?»

Конечно, поденщина,—дол-„ 
жен был сказать тов. Лямаев, 
но сказал он другое:

—Зашумели, как на колхоз
ном собрании,—и вызвал сле
дующего.

Следующим / специалистом, 
подвергнувшимся допросу «об
винителя без защиты», как 
метко охарактеризовал подоб
ные доклады агроном Ореш- 
кин, была зоотехник Новошии- 
ского колхоза Римма Василь
евна Борисова.

— Овец у нас—300, ягнят 
они окотили 208, свиноматок- 
38, разовых—17, принесли 
все 145 поросят.

—Позвольте, как это овцы 
окотили, они ведь не кошки? 
—прерывает начальник.—И во
обще, что-то ты не те назы
ваешь цифры.

Начинается длительная свер
ка с формой номер 24. Уточ
няют, почему в графе овце
матки и ярки не разделены. 
Подвергается сомнению пра
вильность утвержденной ми
нистерством формы отчетно
сти. А молодой специалист, 
женщина, стоит, как прови
нившийся школьник. Стоит, 
как в наказание за то, что 
употребила при ответе обще
принятое «овца окотилась», 
что совсем не по нраву «экза
менатора».

Опросив таким путем не
скольких специалистов, на
чальник инспекции предлага
ет высказаться уже на лю
бую тему.

Смелого не находится дол
го. Все сидят «да друг дру
га подталкивают».

Осмелился Виктор Улыбин, 
зональный специалист по пче
ловодству. Он выдвигает обос
нованные мысли о необходи
мости укрепления кормовой 
базы для пчел. Предлагает 
на будущее шире практико
вать посевы фацелии, одно
временно используя ее как си- 
деральную культуру.

Вместе с тем тов. Улыбин 
приводит факты плачевного 
состояния некоторых пасек.

—В Ефанове и в Ефремове, 
—говорит он,—колхозные па
секи объединили с личными 
пасеками пчеловодов. Полу

чается, как лучшая пчело
семья—она принадлежит па
сечнику, как худшая—колхо-

Это замечание руководители 
инспекции тоже пропускают 
мимо ушей. Речь специалиста 
прерывают вопросом:

—Скажи лучше, какая па
сека в районе лучшая?

Владимир Улыбин отвечает. 
Но на него сыплются новые 
вопросы, которые явно носят 
цель поймать на том, что па
мять плохо удерживает, напри
мер, рекомендуемая высота за
бора частной пасеки, расстоя
ние кочевок и другие цифры.

Не окончив выступления, 
специалист садится удручен
ным. Ему, как и многим дру
гим, очень уж не понрави
лось с дипломом агронома 
быть в роли первоклассника.

На семи замках
Только одной — агроному 

Поздняковского колхоза К. 
Сергеевой удалось поделиться 
опытом работы. Удалось по
тому, что она смело отбросила 
заданную тему.

Она рассказала о том, как 
колхоз полностью отказался 
от чистых паров, за счет чего 
увеличивает валовой сбор зер
на, картофеля, овощей, куку
рузы.

Подробно останавливается 
она на опытнической работе. 
Рассказывает о внедрении но
вых для нашего района при
емах сева проса, гречихи, ко
торые посеяны широкорядным 
способом.

—Весна ныне сухая, поэто
му мы очень бережем влагу. 
Посевы вики, гороха, кукуру
зы прикатали. Ранний карто
фель требует междурядной об
работки. Но опахивать его в 
условиях нынешнего лета нель
зя. Мы применяем конные 
культиваторы,—говорит агро
ном.

Одновременно она ставит 
очень важные вопросы о не
обходимости расширения кры
тых токов, цементных площа
док, об обязательном взвеши
вании удобрений при отпуске 
со складов РТС. Серьезное 
значение придает К. Сергеева 
проблеме перехода на сплош
ные сортовые посевы:

На опыте К. Сергеевой нуж
но было остановить внимание 
специалистов. О нем знают в 
инспекции, но хранят за семью 
замками, не доводят до кол
хозов.

Хуже того, сельхозинспек- 
ция не представляет даже 
трибуны совещания для обме
на опытом. Специалистов от
влекают от дела обилием цифр. 
Это подтвердило еще раз про
шедшее совещание, на кото
ром вокруг цифр, показываю
щих довольно еще низкую 
культуру земледелия и жи
вотноводства в колхозах рай
она, ходили, как на корде.

Пора не вокруг да около 
блуждать, а браться за дело 
подъема всех отраслей. Воз
главить эти практические де
ла могут только специалисты.

М. Можаев.
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Пожар легче предупредить
Известно, что пожары нано

сят большой ущерб народному 
хозяйству. Но в нашем рай
оне они пока имеют место.'

В Позднякове в течение од
ного месяца имело место пять 
случаев возникновения пожа
ра, четыре из которых были 
своевременно ликвидированы, 
а один окончился тем, что сго
рел двор. А в Петряеве был 
из рук вон выходящий случай. 
Житель этой деревни Чарыков, 
будучи пьяным, облил у себя 
в доме керосином постель и 
поджег ее, тушению пожара 
пытался даже препятствовать. 
Прошло же это безнаказанно.

Поздняковский сельский Со
вет глубоко проверил состоя
ние противопожарной безопас
ности в колхозах, учреждени
ях. Результаты проверки вы
зывают серьезную тревогу и 
требуют проведения ряда не
отложных мер со стороны ру
ководителей и среди населе
ния. После обсуждения этого 
вопроса на сессии следовало 
бы серьезно подумать и многое 
исправить, но этого ее чувст
вуется. .

Возьмем такой пример. Элек
тричество у нас прочно вошло 
в жизнь. Но обращаться с ним 
умеют не все. Были случаи за
горания от электропроводки. 
А ведь она в Поздняковской 
чайной, больнице, в отделении 
связи или не исправна, или 
сделана с нарушением техни
ческих правил, а кое-где за
клеена обоями или закрашена 
краской.

Почему так происходит? 
Только потому, что руководи
тели организаций и учрежде
ний на селе для выполнения 
работ приглашают частных 
электромонтеров, работу кол
хозному электромонтеру не 
сдают. Да и в магазинах сель
по не всегда можно купить 
(не говоря уж о шнуре) нуж-

Дом тогда стоял не в ряду 
своих белостенных братьев. 
На опушке дубовой рощицы 
он казался большим. Срублен
ный в то далекое время, он 
блестел на солнце застывши
ми капельками смолы на жел
то-горячих бревнах. А в ком
натах долго держался смоля
ной запах.

23 года назад здесь посе
лилась Евдокия Ивановна Дроз
дова, мало кому знакомая 
тогда молодая учительница.

Глядя на ее добрые глаза, 
от которых уже разбежались 
лучики морщинок, туго затя
нутый узел седеющих волос, 
располневшую, но подвижную 
фигуру, почему-то легко пред
ставляется, какой была Евдо
кия Ивановна двадцать три 
года тому назад. Как и сей
час, были энергичны эти не
большие руки человека, при
коснувшиеся за свою жизнь 
не к одной белокурой или 
темноволосой ребячьей головке. 
Прикосновение это оставило 
отпечаток на всю жизнь у тех, 
кто учился у нее.

Много лет прошло с той по
ры, когда молодая учительни
ца первый раз переступила 
порог школы. Сын, мальчиш
ка, в ту пору бегавший с лу
кошком к дубкам за грибами, 
стал взрослым. И места того 
не узнать: поднялись дома,

ных для электропроводки шу
рупов, роликов, розеток, под- 
разетников.

Что же касается электро
проводки в домах граждан, то 
там техническое состояние в 
течение нескольких лет никто 
не проверял. Заняться же этим 
нужно не только электромон
терам колхозов, но практиче
скую техническую помощь дол
жны оказать работники Малы- 
шевской ГЭС.

Чтобы предупредить возник
новение пожаров, требуется 
проведение повседневной про
филактической р а б о т ы .  
Проводится же она неудовле
творительно. Эго видно на та
ких примерах. Па объектах 
колхоза имени Ленина, а так
же в учреждениях нет ни од
ного полностью оборудованно
го противопожарного щита, не 
везде есть ящики с песком и 
бочки с водой. На складах и 
животноводческих фермах от
сутствуют пожарные лестницы.

А кто должен отвечать за 
такие безобразия, когда в Ма
лышеве распалась доброволь
ная пожарная дружина, в Ку- 
тарине и Петряеве пришли в 
полную негодность пожарные 
рукава? Не пресекаются и та
кие факты, когда дежурные 
пожарные лошади используют
ся на хозяйственных работах.

Вопросами противопожарной 
безопасности в Позднякове 
есть кому заняться. Но, на 
наш взгляд, дело страдает по
тому, что много принимается 
решений, пишется актов (по
рой очень безобидных), кото
рые затем не проверяются. Ма
ло, очень мало проводится 
массовой работы с населением. 
Вот почему от решений надо 
переходить к практическим 
делам. Мало инициативы про
являет районный пожарный 
инспектор т. Приписнов.

И. Новиков.

Международный обаор
Разоруж ение не 

терпит отлагательств
В Женеве после почти полу

торамесячного перерыва возоб
новил заседание комитет по 
разоружению, состоящий из 
представителей десяти госу
дарств — пяти социалистиче
ских и пяти коммунистиче
ских. На рассмотрение коми
тета внесены предложения Со
ветского Союза об основных 
положениях договора о всеоб
щем и полном разоружении. 
Предложения эти представляют 
собой дальнейшее развитие со
ветской программы разоруже
ния, изложенной товарищем 
Н. С. Хрущевым с трибуны 
Генеральной Ассамблеи Органи
зации Объединенных Наций 
осенью прошлого года. Они 
целиком отвечают духу и бук
ве резолюции о разоружении, 
единодушно принятой всеми 
государствами—членами ООН.

По мнению миролюбивых лю
дей, Советские предложения 
представляют собой хорошую 
основу для соглашения, кото
рое положило бы конец гонке 
вооружений. Как отмечает ан
глийская газета «Рейнольдс 
Ньюс», «Советский план не 
содержит каких-либо условий, 
которые могли бы быть непри
емлемы для Запада. Напротив, 
он идет навстречу западным 
державам». Действительно, со
ветские предложения учиты
вают опыт предыдущей работы 
комитета по разоружению, а 
также предложений западных 
держав. Они отвечают, в част
ности, французским пожелани
ям, чтобы разоружение было 
начато с уничтожения средств 
доставки к цели ядерного ору
жия. Указывая на это, индий
ская газета «Нью эйдж» на
поминает, что Советский Союз 
располагает несомненным пре

восходством над Западом в об
ласти межконтинентальных ра
кет. В этих условиях совет
ское предложение об уничто
жении средств доставки к цели 
ядерного оружия, как подчер
кивает газета, с новой силой 
демонстрирует глубокую пре
данность СССР делу защиты 
мира.

Многие органы зарубежной 
печати особо отмечают важ
ность предложения Советского 
Союза о том, чтобы одновре
менно с уничтожением средств 
доставки ядерного оружия бы
ли ликвидированы иностран
ные базы на чужих террито
риях. «Вторжение американско
го самолета в воздушное про
странство Советского Союза, 
—пишет французская газета 
«Либерасьон»,—еще яснее по
казало, что американские ба
зы на чужих территориях ис
пользуются исключительно для 
агрессивных целей. Наличие 
этих баз создает серьезную 
угрозу миру».

Представители СССР, Поль
ши, Чехословакии, Румынии 
и Болгарии в комитете по ра
зоружению пришли к возобно
влению его работы, имея яс
ную и конкретную программу, 
поддерживаемую большинством 
человечества. В противополож
ность этому делегаты запад
ных держав пока остаются на 
прежних своих позициях. Их 
предложения, представленные 
в комитет еще в марте—апре
ле, уводят в сторону от реше
ния проблемы всеобщего и пол
ного разоружения, продолжают 
неистовствовать. В США, на
пример, объявлен проект уве
личения военного бюджета еще 
на 2—3 миллиарда долларов. 
Заместитель государственного 
секретаря Диллон заявил, что 
Соединенные Штаты будут и 
впредь поставлять военное сна-

Большое сердце
вытянулись улицы, заметно 
прибавилось на улицах детво
ры. С каждым годом растет 
число тех, кто знакомился с 
миром со слов своей первой 
учительницы.

Шесть выпусков... Это зна
чит шесть раз вводила Евдо
кия Ивановна в класс мальчи
ков и девочек и помогла им 
стать школьниками и школь
ницами, учила их читать, пи
сать, считать, давала им все 
то, что имела сама. Шесть 
раз она прощалась со своими 
выпускниками— четырехклас- 
сниками, не отрывая их от 
сердца, а оставляя там, что
бы вспоминать и вспоминать 
о тех, кому она отдала части
цу самой себя.

Отцами и матерями стали 
ученики первых выпусков.

Но Тося Щепрова и Леонид 
Шерихов, Борис Рощин и 
Женя Долганов и многие дру
гие всегда будут для старой 
учительницы мальчиками и де 
вочками.

Никогда не забывает зайти 
к Евдокии Ивановне Игорь 
Ашин, приезжая в отпуск. А 
Витя Вострухов сейчас слу
жит в рядах Советской Ар
мии и в каждом письме пи

шет: «Привет дорогой Евдокии 
Ивановне!»

—С первого дня в первом 
классе я старалась понять 
душу ребенка. Все были такие 
разные. Кажется, я смогу по
степенно припомнить все их 
шалости, все их склонности и 
характеры. Мне повезло, у ме
ня никогда не было «трудных» 
детей, они все слушали и по
нимали меня,—так продолжала 
рассказ старая учительница!

Слушая Евдокию Ивановну, 
мысленно видишь, как любов
но, по-матерински «лепила» она 
душу ребенка. Поистине боль
шое сердце надо иметь, чтобы 
так щедро расходовать материн
скую любовь. Не потому ли 
кто-нибудь из учеников, забыв
шись на уроке, называет Ев
докию Ивановну мамой.

—Перешли в пятый класс те, 
кто поступил в первый в 1956 
году. Старею, видно,—продол
жает Евдокия Ивановна, улы
баясь и украдкой смахивая с 
уголков глаз непрошенную 
слезу. —В надежные руки от
дала, а сердце болит: как они 
будут там?

Прошедший год был особен
но напряженным, перешли на 
новую программу обучения. Но

зато и мальчики и девочки, 
проучившись четыре года, мно
гое умеют: шить простенькие 
вещи, вышивать, выпиливать, 
помогать мамам по хозяйству. 
В 4-ом «Б» была тимуровская 
команда. Пенсионерки Рощина, 
Симонова хорошо знают ребят 
из этого класса. Это они но
сили им воду, помогали колоть 
дрова, мыли посуду. Конча
лись такие тимуровские дни 
весело, чаепитием.

Ребята не только перешли 
в пятый класс с хорошими от
метками (в классе 12 отлич
ников), но и приобрели трудо
вые навыки.

Сердце болит за «старень
ких» учеников, а на столе 
листок с именами и фамилия
ми «новеньких». Пока еще за
очно происходит знакомство с 
теми, кто придет к Евдокии 
Ивановне 1-го сентября. В 
класс придут Наташа Андриа
нова, Валерий Морозов, Саша 
Березкин, Оля Брызгалова. Они 
еще не подозревают, какое 
счастье выпало им.

Прошла долгая, но благо
дарная жизнь. Но отдыхать 
Евдокия Ивановна еще не то
ропится. Она не мыслит се
бя без школы, без коллектива, 
без ребячьего гомона, от кото
рого все чаще побаливает го
лова, но все также горячо 
сердцу. Л. Отрощенко.

ряжение странам, связанным с 
США военными договорами, и 
обучать их военные кадры.

Разоружение—насущнейшая 
необходимость, вот почему на
роды обращают взоры к комите
ту по разоружению, настаивая 
на том, чтобы он практически 
содействовал осуществлению 
этой цели.
М уж ественная борьба 

японского народа %
Характеризуя нынешнюю об

становку в Японии,„американ
ская газета «Нью-Йорк пост» 
пишет, что эта страна напо
минает «огромный бурлящий 
котел».

Действительно, история Япо
нии не знала столь массовых 
народных выступлений, какие 
происходят там сейчас. Рабо
чий класс, крестьянство, ры
баки, представители мелких и 
средних предпринимателей и 
торговцев, интеллигенция тре
буют ликвидации военного сою
за между США и Японией, ус
матривая в нем огромную опас
ность для страны. Правитель
ство Киси оказалось в глубо
кой изоляции от народа. Со
стоявшаяся 4 июня общена
циональная политическая за
бастовка, в которой участвова
ло 5600000 человек, проходи
ла под лозунгом: «Долой аме
риканско-японский военный 
договор!», «Киси в отставку!», 
«Японский народ против при
езда Эйзенхауэра!»

Намеченный на 19 июня 
приезд американского прези
дента в Японию расценивается 
японской общественностью как g *  
политика США помочь прави- Щ г 
тельству Киси в его крайне 
затруднительном положении. 
Японский народ решительно 
протестует против этого ново
го акта американского вме
шательства во внутренние де
ла страны. Движение протеста 
против визита Эйзенхауэра в 
Японию приняло исключитель
но широкий размах. Правитель
ство Киси мобилизовало все 
полицейские силы, чтобы обес
печить визит американского 
президента.

Однако полицейские дубин
ки бессильны перед лицом на
родного возмущения. Япония 
охвачена невиданной по своим 
масштабам борьбой народа про
тив зависимости страны от 
США. В этой борьбе на сторо
не японского народа симпатии 
и поддержки всех миролюби
вых людей. В. Харьков.

Редактор 
Ф. И. ШМЕЛЬКОВ.

К сведению населения 
города

С 15 июня баня горком- 
хоза работает по новому 
расписанию:

Среда (ж енская) с 12 ч а 
сов дня до 9 часов вечера .

Ч ет верг (м уж ская) в
эт и  же ч а с ы .

П я т н и ц а  (ж енская) в 
эт и  же часы .

С уббот а (ж енская ) с 10  
часов дня до 10 часов ее- 
чера .

В оскресенье (муж ская) 
в эт и  же ч а сы .

Горкомхоз.
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