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Добрый пример зовёт
Известно, что в успехе любого дела огромную роль играет хороший пример товарища
по работе. Равняясь на него, стремишься не отстать, не ударить, как говорится, в грязь лицом.
А когда личным примером увлекает за собой руководитель коллектива — это приносит ещё
лучший результат. Тогда коллектив быстро ликвидирует отставание и сам начинает быть
примером для других.
Именно так случилось у нас с Ивановской бригадой. Долгое время она плелась в хвосте,
тянула назад весь колхоз. Правление и партийная организация артели решили положить
этому конец. Стали разбираться: кто виноват в отставании бригады? Выяснилось, что главной
причиной являлась разболтанность прежнего бригадира Н. М. Прудина. Он часто злоупотреблял
спиртным, руководил людьми спустя рукава. Посоветовавшись, коммунисты решили перевести
его из членов КПСС в кандидаты, а правление освободило его от должности бригадира.
Руководителем Ивановской бригады был выдвинут молодой коммунист А. К. Голышев.
Это — человек, отлично знающий сельскохозяйственное производство, умеющий к каждому
колхознику найти особый подход.
Новый бригадир понимал, что одними уговорами и наказаниями членов бригады не попра
вишь дела. Он сам решил во всём быть первым. Раньше всех вставал, позже всех ложился спать,
выполнял самые трудные работы. Ни разу не видели колхозники, чтобы лодырям из бригады
удалось заманить его в свою компанию бражничать.
И люди пошли за своим новым вожаком. Если в прошлом году здесь затянули уборку
зерновых и допустили большие потери, оставили часть льна под снегом, коров зимой содержали
на полуголодном рационе, то нынче зерновые и лён в бригаде уже убраны, грубых кормов
заготовлено в два с половиной раза больше, чем раньше, силоса заложено по 8 тонн на корову.
Теперь на Ивановскую бригаду равняются остальные. Агитаторы часто рассказывают
об опыте А. К. Голышева, о его бригаде пишет стенная газета.
Надо сказать, что наша партийная организация уделяет пропаганде хорошего примера
большое внимание. И это даёт заметные плоды. Взять хотя бы нынешнюю уборку.
Ещё в середине июня мы провели в колхозе открытое партийное собрание. На нём обсудили
план предстоящих работ, ещё раз уточнили график движения уборочных агрегатов из одной
бригады в другую. Тут же до каждого механизатора были доведены конкретные задания
и утверждены условия социалистического соревнования на период уборки хлебов и льна.
За бригадами и агрегатами были закреплены агитаторы и политорганизаторы.
В первую пятидневку первенство в соревновании комбайнеров завоевали В. Д. Кручинин
и А. Т. Гришанов. Им были вручены переходящие красные вымпелы и денежные премии.
Агитаторы и политорганизаторы сочли своим долгом распространить опыт лучших среди
всех колхозных комбайнеров. Они изучили приёмы работы В. Д. Кручинина и А. Т. Гришанова
и во время бесед с механизаторами рассказывали о том, как трудятся передовики. Агитатор
С. А. Шевелёв посвятил этому специальный номер газеты «За урожай», другие агитаторы —
С. И. Елисеев, А. И. Гунов и К. В. Терентьев — выпустили в своих бригадах плакаты-«молнии».
В конечном счёте почти все комбайнёры колхоза стали перевыполнять нормы выработки.
Уменьшились простои машин.
Широко распространили мы и опыт лучших льнотеребильщиков А. И. Андреева и В. С. Ба
бушкина, которые за двенадцать рабочих дней убрали 141 гектар льна. Специальные выпуски
«листков славы» рассказывали потом о хорошей работе льнотеребильщиков В. И. Старостина
и В. И. Трифонова.
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Агитаторы и политорганизаторы постоянно находятся в курсе колхозных дел. Они часто
беседуют с людьми, помогают выявлять и устранять недостатки. Тогда, когда это бывает нужно,
они умело используют острое оружие критики.
Так, во время одной из бесед агитатора С. А. Шевелёва об итогах июньского Пленума ЦК
КПСС и задачах колхоза многие колхозники высказали серьёзные замечания в адрес шофёров
тт. Архарова, Семёнова и тракториста тов. Рожкова. В самый разгар уборочной страды эти
механизаторы устраивали пьянки, мешали работать другим. На другой день после беседы
в колхозе уже висел свежий номер стенной газеты, в которой любители спиртного были
подвергнуты резкой критике. Затем вопрос о нарушителях дисциплины обсуждался на открытом
партийном собрании. Виновники обещали исправиться и слово своё держат.
Думается, что именно воспитание людей на хорошем примере дало возможность нашему
колхозу успешно вести полевые работы. В ближайшие дни мы закончим уборку зерновых культур
на всей площади и завершим выполнение предоктябрьских обязательств по сверхплановой
продаже хлеба государству.
Колхоз приступил к уборке картофеля. Впереди идёт Коротковская бригада, которую
возглавляет А. Е. Лебедева. И опять агитаторы на своём посту. Они рассказывают колхозникам
об опыте этой бригады.
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