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„Железные дороги— ...ато од
но из проявлений самой яркой 
связи между городом и деревней, 
между промышленностью и земле
делием, на которой основывается 
целиком социализм".

В. Л ЕН И Н .

Плакат работы художника Е. Соловьева (Государ
ственное издательство изобразительного искусства).

Всесоюзный день 
железнодорожника

Сегодня трудящиеся на
шей страны отмечают Все
союзный день железнодорож 
ника. Эта дата связана с 
важнейшим периодом в 
развитии железнодорожно
го транспорта, с коренным 
улучшением организации 
транспортных перевозок.

До 1935 года в течение 
ряда лет транспорт отставал 
от бурных темпов социали
стического строительства, 
был узким местом народно
го хозяйства. Коммунисти
ческая партия и Советское 
правительство обратили 
серьезное внимание на то, 
чтобы принять меры, направ
ленные на усиление техни
ческой реконструкции и ор
ганизации всей работы тран
спорта.

Это дало положительные 
результаты. Среднесуточная 
погрузка в 1935 году состави
ла уже 73.000 вагонов, в 
то время как в 1934 году 
она была только 56.000 ва
гонов.

Постановлением Централь 
ного Исполнительного Ко
митета СССР от 28 июля 
1936 года в ознаменование 
приема железнодорожников 
в Кремле руководителями 
партии и правительства, в 
ознаменование первых ша
гов, первых успехов желез
нодорожного транспорта 
было установлено: ближай
ший выходной день—3 авгу

ста считать праздником— 
Днем железнодорожника.

Всесоюзный день желез
нодорожного транспорта 
имеет огромное мобилизую
щее значение для всех ра
ботников транспорта. В этот 
день железнодорожники от
читываются перед страной 
о выполнении поставленных 
задач, намечают пути даль
нейшего роста транспорта 
в соответствии с требова
нием развивающегося народ
ного хозяйства СССР. На 
всех предприятиях желез
нодорожного транспорта 
подводятся итоги социали
стического соревнования, 
выявляются передовики, на
мечаются новые мероприя
тия по развитию железно
дорожной связи, по распро
странению передового опы
та, по совершенствованию 
труда и техническому осна
щению.

Вместе со всеми совет
скими железнодорожниками 
отмечает эту дату коллек
тив транспортников наше
го города. Сегодня они от
читываются перед всей стра
ной о своих достижениях 
и берут на себя новые обя
зательства еще настойчивее 
бороться за бесперебойную 
работу транспорта.

Работники железнодорож
ного транспорта, желаем 
новых успехов в вашем 
плодотворном труде!

К о ч е г а р

Видно парень на нашем пути,
Знать влечет его наша дорога,
Если он уже лет девяти,
Колесо паровоза потрогав,
Взял концы, и прилипшую пыль 
(До чего же догадлив парнишка!)
Стал стирать, обо всем, обо всем позабыл... 
Встал, и руки обтер об штанишки.
Вот бранить будет мать без конца,
Ну конечно за дело, не даром!
Что ж поделать? Удался, как видно, в отца 
И родился сынок кочегаром...

Е, Победоносцев.

Достижения 
нашей станции

Сегодня День железнодорож
ника. Коллектив станции На
вашино трудовыми победами 
отмечает эту знаменательную 
дату. По всем показателям на
ша станция занимает ведущее 
место среди многих погрузоч
ных станций Казанской же
лезной дороги.

Чтобы правильно оценить 
значение нашей станции, до
статочно отметить, что ни один 
узел Муромского отделения, 
даже станция Муром, не от
гружает такое количество гру
зов, сколько грузит и отправ
ляет наша станция Навашино 

Наша станция выполняет 
план ежемесячно, а сейчас ко 
Дню железнодорожника мы 
пришли с еще лучшими ре
зультатами. Июльский план 
погрузки выполнен на 105,2 
процента. Это значит, что по 
плану мы должны отправить 
2900 тонн груза в сутки, а 
мы отправляли в среднем 3100 
тонн.

За счет чего мы перекрыли 
план?

Во-первых, ускорили оборот 
вагонов. Основная заслуга 
здесь сменных дежурных, ко 
торые правильно организовали 
труд, распределяли силу, вы
искивали внутренние резервы, 
позволяющие обеспечить беспе
ребойное движение поездов.

Во-вторых, сократили про
стои под грузовыми операция
ми. На летний период установ
лены более жесткие нормы 
простоев вагона под одной 
грузовой операцией (норма 18 
часов). Мы вначале с трудом 
укладывались в эту норму. 
Ошибка наша заключалась в 
том, что не велось ежедневно
го учета, и результаты по 
простоям были известны толь
ко к концу месяца. Сейчас у 
нас составлен график, в кото
ром ежедневно по сменам от
мечается время простоев. Ес
ли в смене произошла задерж
ка, тотчас же выясняется при
чина и помехи ликвидируются.

В настоящее время оборот 
местных вагонов мы ускорили 
на 2,6 часа, а простой ваго
нов под одной грузовой опера
цией сокращен против нормы 
на 1,1 часа. План маршрути
зации груза также выполнен.

В этом месяце мы перевы
полнили план по отправке 
важнейших грузов. Отправле
но металла—на 103 процента, 
леса—на 109 процентов.

Все эти показатели нагляд
но говорят о том, что работ
ники станции с большим тру
довым подъемом встречают 
сегодня свой праздник—День 
железнодорожника.

А. Бадашвили,

зам. начальника станции 
Навашино.

Транспортники завода—  
Дню железнодорожника

Вместе со всеми работника
ми железнодорожного тран
спорта встретил День железно
дорожника и коллектив рабо
чих и инженерно-технических 
работников транспортного цеха 
судостроительного завода. Ес
ли путейцы, составители и 
движенцы борются за беспе
ребойную перевозку грузов в 
различные города нашей стра
ны, то работники цеха обес
печивают внутризаводскую по
ставку грузов, деталей, узлов, 
стройматериалов и т. д.

За последние годы завод 
все более и более механизи
руется, тяжелый физический 
труд заменяется машинами. 
Значительную роль здесь иг
рает техника транспортного 
цеха. Сейчас цех пополнился 
новыми машинами с большой и 
малой грузоподъемностью, что 
позволяет обеспечить выполне
ние плана транспортных пере
возок.

За первое полугодие цех 
выполнил план по вагоно-опе- 
рациям на 101,6 процента. За 
этот период цех уложился и 
в плановую смету материаль
ных затрат.

В соревновании между под
собными цехами завода тран
спортники оспаривают первен
ство, мы являемся серьезными 
претендентами на переходящее 
Красное знамя. Трудовыми по
дарками встречают День же
лезнодорожника наши рацио
нализаторы. Активно участву
ют в этой работе слесари В.С. 
Власков, Б. Курицын, мастер 
водного участка Н. В. Прохо
ров. Внесенные ими предло

жения дают заметный эконо
мический эффект.

Трудовыми достижениями 
отмечают эту дату старые 
кадровики — капитан катера 
И. П. Щаднов, слесарь С. А, 
Ежков, мастер крановых работ 
Г. А. Петухов и другие.

Молодежь цеха стремится 
повысить свое мастерство, свой 
технический уровень. Закончи
ли Навашинский вечерний су
достроительный техникум М. 
Губина, 3. Ядрова, А. Петров. 
Сейчас они работают сменны
ми мастерами. Кончили деся
тилетку в школе рабочей мо
лодежи зацепщик крана В. Ре- 
заев, помощник паровозного 
машиниста И. Матвеев, рабо
чая В. Куприянова.

«Лучшей по цеху является сей
час бригада крана № 14. Ей 
вручен вымпел за чистоту и по
рядок на доверенном агрегате. 
Следует отметить, что слажен
но работают члены этой брига
ды машинист крана П. М. Сер
геев, помощник машиниста 
крана В. К. Сергеев, зацеп
щик А. Горшков, машинист 
крана И. М. Куприянов, ма
шинист паровоза В. Манахов, 
составители Н. Новиков, Ю. 
Плеткин, такелажник Е. Кол
паков и другие. Некоторые, 
как например, Л. И. Востру- 
хов, совмещают несколько 
профессий.

Отмечая День железнодо
рожника, транспортный цех 
стремится добиться больших 
успехов.

В. Виноградов, начальник 
транспортного цеха.

Что значат результаты работы 
стрелочника

Па железнодорожном тран
спорте я работаю с 1946 года.

Труд наш, конечно, скро
мен, ничего тут сложного нет, 
но требуется от нас многое. 
Не даром шутят, мол как чуть 
виноват стрелочник. Все нуж
но досмотреть, привести в по
рядок.

Мы берем обязательства:со
держать в отличном состоя
нии стрелку, не иметь брака 
в работе. Такие же соцобяза
тельства мы брали и ко Дню 
железнодорожника. Но что 
это значит?

Вот я в течение 12 лет за 
хорошее содержание стрелки 
всегда получаю министерские 
премии. Мы следим, чтобы не 
было случаев разреза стрелки, 
мало того, когда идет поезд, 
следим, не заклинены ли ко
лодки тормозов у вагона, ведь 
от этого может произойти и 
авария, не это, так при изно
се колес может попортиться 
путь. Таких случаев предот
вращения аварий у меня мно

го. В прошлом году за то, 
что я обнаруживал лопнувшие 
рессоры на проходящих поез
дах, мне было объявлено 3 
благодарности. Да вот в ию
не этого года мы обнаружили 
заклинивание колесных пар.

Для того, чтобы на участке 
пути был всегда порядок, важ
на хорошая и слаженная ра
бота коллектива. На моем объ
екте две стрелки—маневровая 
и маршрутная. Стрелочницы 
Вагина А. В., Трутнева В. В. 
—исполнительные и добросо
вестные работницы. Вот эта 
слаженность, взаимопомощь и 
позволяет содержать нам свои 
стрелки в отличном состоянии, 
поэтому, вероятно, мы оказа
лись победителями в соревно
вании с первым постом, где 
старший стрелочник А. А„ 
Макарова.

Сегодня мы отмечаем День 
железнодорожника с неплохи
ми показателями.

Р. Магденко, 
старший стрелочник.



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА ЗУ1 93 (1155) 3 августа 1958 года.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о пленуме Центрального Комитета ВЛКСМ
29-30 июля с. г. состоялся очередной 

II пленум Центрального Комитета 
ВЛКСМ. Пленум рассмотрел вопросы: 
„Об участии комсомольских организа
ций в выполнении решений майского 
Пленума ЦК КПСС „Об ускорении раз
вития химической промышленности и 
особенно производства синтетических 
материалов и изделий из них для удов
летворения потребностей населения и 
нужд народного хозяйства" (докладчик—

секретарь ЦК ВЛКСМ тов. Семичастный 
В. Е.), „О примерном перечене умений 
и навыков для пионеров" (докладчик 
—секретарь ЦК ВЛКСМ тов. Балясная 
Л. К.), „Об участии советской молодежи 
в VII Всемирном фестивале молодежи и 
студентов в Вене“ (докладчик — секре
тарь ЦК ВЛКСМ тов. Месяцев Н. Н.), 
и принял по ним соответствующие по
становления.

Традиционный митинг у судостроителей
Еще с петровских времен у 

судостроителей закоренилась 
традиция торжественно отме
чать начало и конец строи
тельства головного судна. Эта 
традиция живет и сейчас.

31 июля на слипе, у остова 
будущего судна, после рабо
ты состоялся традиционный 
митинг, посвященный заклад
ке нового головного судна— 
хлопколесовоза. Митинг от
крыл председатель заводского 
комитета тов. Воронин. Затем 
директор завода тов. Белов в 
своей речи призвал тружени
ков завода строить новое суд
но более организованным пу
тем и изготовить его досрочно.

—В последующем,—сказал

в своем выступлении тов. Бе
лов,—завод приступит к се
рийному выпуску таких судов, 
выполняя заказы, т. е. изго
товляя хлопколесовозов столь
ко, сколько потребуется наше
му народному хозяйству.

О специфических особенно
стях нового судна рассказал 
старший строитель тов. Ми
хайлов. Он пояснил, что хлоп- 
колесовоз—сухогрузное судно, 
предназначенное для перевоз
ки леса, хлопка, зерна и дру
гих товаров как по речным 
путям, так и по морским. 
Тов. Михайлов заострил вни
мание на вопросах рационали
зации, совершенствования про
изводственных процессов.

Бригадир сборщиков третье
го цеха т. Ежков от имени 
коллектива судостроителей за
верил, что судно будет пост
роено качественно и своевре
менно.

По традиции первым присту
пает к закладке судна руко
водитель предприятия. Дирек
тор завода т. Белов берет сва
рочный щит и электрододержа- 
тель. Вспыхивает ослепитель
ный .блеск сварки, заклад
ная планка установлена. С 
этой торжественной минуты 
считается—завод приступил к 
строительству нового судна.

Е. Семенов,

Что могут сказать руководители МТС?
Хорошее дело задумал про

вести лугомелиоративный от
ряд МТС—создать несколько 
прудов и водоемов на усадь
бах колхозов в целях проти
вопожарной безопасности.

плохо. Пользуясь бесконтро
льностью со стороны руково
дителей МТС, бульдозеристы 
накопали таких водоемов - в 
Сонине л Новошине, что к 
ним нельзя пи подъехать, ни

Но задуманное осуществили подойти. Не случайно колхоз

ники говорят, что очень безот
ветственно относится к колхоз 
ным делам лугомелиоративный 
отряд.

Что могут после этого ска
зать руководители МТС?

Р. Васильев.

Оперативная сводка 
о ходе уборки 

зерновых культур 
в колхозах района 

на 31 июля 1958 года
(в гектарах)

(По данным райннспекции ЦСУ) 
В первой графе показана—сжато, 

во-второй—обмолочено

Новошинский 85 —
Монаковский 57 —
Поздняковский 53 5
Б-Окуловский 45 —
Горицкий 45 —
Сонинский 40 3
Ефремовский 35 —
С-Седченский 34 2
Коробковский 30 4
Угольновский 28,511,5 
Малышевский 23 —
Ефановский 20 —
Мартюшихинский 15,5— 
Корниловский — —

По району 511 25,5

По следам неопубликованного письма
В редакцию газеты посту

пило письмо из Монакова, в 
котором рассказывалось, что 
в сельском клубе не имеется 
должного порядка, он в поло
женное время не открывается

ся плохо, механик Лапшин 
часто при показе картин бы
вает в нетрезвом виде.

Директор районного Дома 
культуры т. Насакин сообщил 
в редакцию, что факты пись-

Кинокартины демонстрируют-' ма подтвердились. За появле

ние в нетрезвом виде на ра
боте киномеханику Лапшину 
объявлено взыскание, а зав. 
клубом Трифонова за допуще
ние беспорядков в клубе и не 
своевременное открытие его— 
предупреждена.

Медлят с уборкой 
и подъемом паров

Наступила горячая пора 
уборки урожая, однако в Со- 
нинском и Горицком колхозах 
не торопятся с косовицей, ис
пытанный метод раздельной 
уборки осуществляется мед
ленно. Хлеб местами начи
нает осыпаться, а бригадир 
тракторной бригады МТС тов. 
Камнев только собирает ком
байны к выезду в поле. Не 
лучше и в Горицком колхозе. 
Здесь имеется возможность 
убрать хлеб в 3-4 дня и не 
допустить потерь. Однако, 
вместо 150 человек на жнит
во выходит 40-50 человек.

Плохо идет в этих колхозах 
и подготовка к озимому севу. 
В Горицах и Сонине до сих 
пор не приступали к подъему 
паров, парозанимающие куль
туры не убираются, под пары 
не вносится никаких удобре
ний. Горицкий и Сонинский 
колхозы на сегодня не вывез
ли со склада сельхозснаба 
минеральные удобрения.

В. Рогожин.

Колхозник рассказывает...
В простой задушевной бесе

де изливаются все чувства 
человека. И не на собрании, 
не на каком заседании, а здесь, 
в просторной колхозной избе, 
за чашкой душистого чая мож
но рассказать обо воем, раск
рыть самые, казалось бы за
таенные, волнующие вопросы.

Вот такая задушевная бе
седа происходила и у нас с 
колхозником сельскохозяйст
венной артели имени Свердло
ва Федором Тимофеевичем Та
расовым. На столе кипел са
мовар, супруга Варвара Семе
новна хлопотала по хозяйст
ву-

—Живем мы хорошо,—как 
бы в раздумье начал Федор 
Тимофеевич. — А вспомнишь, 
как раньше жили... Эх, да и 
зачем вспоминать то время. 
Помню, когда совершилась 
Октябрьская революция, то уж 
сколько было разговора о но
вой власти, новой жизни. А 
жизнь* и в самом деле насту
пила настоящая, особенао с 
того года, когда организовал
ся колхоз. Правда, сначала у

нас как-то не клеилось дело, 
но потом стало заметно по
правляться, колхоз поднимал
ся. А вот когда избрали мы 
себе нового председателя Гон- 
дурова Пвана Васильевича, 
то дело пошло еще лучше. 
Хороший он человек, душев
ный, но себя ведет строго и 
к хозяйству у него свой под
ход. В первую очередь он за
интересовал колхозников в 
работе. А ведь это самое глав
ное. Раньше, например, так 
было, чего греха таить! Зовет 
бригадир на работу мою суп
ругу, а ей идти-то и не хо
чется, а теперь бригадир ми
мо пройдет и не крикнет, са
ма догонит и спросит: «А мне 
куда идти работать?» Вот как 
оно.

Теперь колхозники стали у 
нас зажиточнее, культурнее.

Немного подумав Федор Ти
мофеевич продолжал рассказ:

—Да за примером нечего да
леко ходить, возьмем мое хозяй
ство. У меня сейчас корова, 
куры и прочее. В дому есть и 
радио, и электрический свет.

В комнате стоят две никели
рованные кровати, швейная 
машинка. Полы все крашены.

Мог ли я, сторож, иметь 
такую обстановку в комнате 
раньше? Конечно нет. Только 
родная советская власть дала 
все человеку. Советская власть 
вывела нас, темных запуган
ных крестьян из темноты.

Да, советская власть, она 
ведь наша матушка,—гордо 
произнес Федор Тимофеевич.

—А как выглядит сейчас на
ше колхозное хозяйство, по
гляди. Мы построили новый 
коровник, курятник,свинарник, 
совсем недавно построили но
вый шлакобетонный клуб. 
Многое переменилось в нашей 
жизни всвязи с приобретением 
повой техники, очень многое.

Теперь мы сами распоря
жаемся тракторами, комбайна
ми, уборочными машинами и 
это, в известной мере позво
лит поднять земледелие в кол
хозе.

Опять же люди. Сколько у 
нас выросло в колхозе заме
чательных людей. Вот, напри
мер, доярки Архипова Клав
дия, Баринова Александра,

Домнина Вера, они добились 
высоких надоев молока. Мно
го раз наши колхозники вы
ходили победителями в социа
листическом соревновании и 
даже участвовали на Всесоюз
ной сельскохозяйственной вы
ставке.

Вот и сейчас в правлении 
колхоза висят переходящие 
вымпелы о соревновании «Луч
шей доярке», «Лучшей произ
водственной бригаде», «Луч
шему конюху»,— все это ре
зультат упорного труда на
ших колхозников.

До поздна затянулась наша 
беседа с Федором Тимофееви
чем. Уже давно потухли электри 
ческие огни в окнах домов. И 
на улице было пустынно и 
тихо...

А утром, когда забрезжил 
рассвет и выглянуло заспан
ное солнце, проснулась вновь 
советская колхозная деревня 
и вновь закипел труд на фер
мах, на привольных колхоз
ных полях.

< С. Кочудаев.

Молдавская ССР. Колхоз 
имени Сталина первым в Те- 
ленештском районе закончил 
косовицу хлебов и приступил 
к продаже зерна государству. 
Пересмотрев свои возможности, 
хлеборобы артели решили от
править на хлебоприемные 
пункты 400 тонн хлеба вместо 
ранее запланированных 300 
тонн.

На снимке: очистка зерна 
на току колхоза имени Стали
на перед отправкой на хлебо
приемный пункт. На переднем 
плане—председатель колхоза
B. В. Георгиу (слева) и агро
ном комплексной бригады № 2
C. Ф. Желяп.

У Н АШ И Х СОСЕДЕЙ

Помощь пенсионерам
Кулебаки. При городском 

отделе социального обеспече
ния организована касса взаи
мопомощи, которая располага
ет оборотными средствами до 
10000 рублей. Нуждающиеся 
пенсионеры могут получать 
здесь возвратную денежную 
помощь в несколько сот рублей.

Так, тысяча рублей была 
выдана пенсионерке Александ
ре Абрязчиковой, 300 рублей 
получила Агния Дудкина и 
многие другие.

„Кулебакский металлист"

Новая школа-интернат
Муром. На улице Щерба

кова, одной из красивейших и 
зеленых в городе возвышается 
огромное трехэтажное . здание 
школы-интерната. С начала 
учебного года гостеприимно 
распахнутся двери новой шко
лы. Сотни ребят заполнят 
просторные, светлые классы.

Строительство школы про
водилось силами и средства
ми коллектива отделения Ка
занской железной дороги. В 
этом году здесь откроются 
пятый, шестой и седьмой клас-
СЫ. “Призыв"

Отправились на уборку 
целинного хлеба

Выкса. 22 июля состоялись 
проводы молодежи на уборку 
целинного урожая.

Более 500 заявлений от 
юношей и девушек было по
дано в горком комсомола с 
просьбой направить их на 
уборку хлеба. Из этого коли
чества отобрали 100 человек.

Секретари комитетов комсо
мола отъезжающим вручили 
необходимый культинвентарь.

„Выксунский рабочий*
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