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Хлеб государству
С каждым днем нарастают темпы уборки в сель

хозартели имени Ленина. На 28 июля здесь убрано 
зернобобовых около 130 гектаров.

Вместе с уборкой колхоз начал продажу хлеба 
государству. На межрайонную базу хлебопродуктов 
28 июля из колхоза доставлены первые 2000 кило
граммов сортовой пшеницы.

МЕХАНИЗАТОР!
*

Не выполнив нормы, не уходи с поля. Помни, 
что дневная норма — закон. Выполни её!

Устранить недостатки в 
ходе уборки урожая 
и заготовки кормов

27 июля состоялось заседание бюро РК КПСС. Рас
сматривался вопрос о ходе уборки урожая и заготовки 
кормов для общественного животноводства. Отмечено, 
что эти очень важные сельскохозяйственные работы во 
многих колхозах проходят явно неудовлетворительно. От
дельные колхозы, Монаковский, Ефановжий, например, 
при наличии больших площадей уборку ржи начали с 
опозданием, что может привести к большим потерям. На 
27 июля в районе убрано около 500 гектаров, а обмоло- #  
чено и того меньше. И это в тот момент, когда в каждом! 
колхозе достаточно уборочной техники. Раздельная убор-' 
ка хлебов применяется плохо.

Такое положение объясняется тем, что руководители 
колхозов и секретари партийных организаций недооце
нили конкретных условий нынешнего года, допускают 
безответственное отношение к судьбе урожая.

Особенно тревожит негосударственное отно
шение отдельных руководителей колхозов к выполне
нию плана сдачи хлеба государству и поставкам сена. 
Как можно мириться с тем, что, кроме Коробковского кол
хоза, к сдаче хлеба государству не приступил ни один 
колхоз, а сена на заготовительный пункт не сдали ни 
килограмма Ефремовский, С-Седченский и ряд других кол
хозов в то время, как Малышевский и Монаковский при 
одинаковых условиях полностью закончили выполнение 
плана.

Всем хорошо известно, что дальнейшее увеличе
ние производства животноводческих продуктов и продажи 
их государству в решающей мере будет зависеть от нали
чия в артели кормов. Между тем заготовка их проходит 
из рук вон плохо. Лучшие сроки сеноуборки для нашего 
района по существу прошли, а ни один колхоз еще не 
закончил сеноуборку, от чего потеряно качество сена. 
Всем колхозам сенокос надо закончить к, 1 августа, к 
этому же сроку полностью рассчитаться с государством 
по сену.

Источником накопления кормов является силосо
вание дикорастущих трав, кукурузы и картофельной бот
вы. Но и здесь многие колхозы и их р$ководители до
пускают явную халатность. В Ефремовском, Ефановском, 
Монаковском, Мартюшихинском, Сонинском, Спае-Седчен- 
ском колхозах до сих пор на силос не заложено ни од
ного килограмма. Хуже того, в отдельных колхозах не
дооценили выращивание кукурузы, что привело на отдель
ных участках к ее гибели. Плохо организовали уход за 
кукурузой в Ефремовском колхозе, за что председатель 
артели т. Постылев и секретарь партийной организации 
т. Денисов серьезно предупреждены. Не за горами время, 
когда нужно начинать силосование кукурузы, а кое-где 
еще не подготовлены силосные сооружения, не заверше
на подготовка машин для измельчения зеленой массы.

Нельзя считать удовлетворительным, когда в ходе) i 
уборки зерновых забывают своевременно убрать с полей 
солому, а также прибрать к месту полову, отходы зерна.

Уже первые дни уборки урожая показали неподго
товленность отдельных тракторов, комбайнов, лафетных 
жаток. В этом следует упрекнуть не только колхозы. 
Большая вина здесь РТС. Речь идет о запасных частях 
и конкретной технической помощи на местах. А низкое 
качество ремонта привело к простоям машин. Вышла из 
строя ось в Сонине. Комбайн остановлен. Сварки в арте
ли нет, а пока договаривались по телефонам работники 
РТС с колхозом, время шло. Коллективу РТС в эти горя
чие дни следует работать оперативно, а главное принять 
все меры к тому, чтобы обеспечить колхозы по заявкам 
занасными частями.

Бюро РК КПСС потребовало от руководителей кол
хозов, партийных организаций устранения всех недостат
ков в ходе уборки урожая и заготовки кормов.

13 РАЙКОМЕ ВЛКСМ 
О соревновании молодежных 

комбайновых агрегатов
Бюро райкома ВЛКСМ 

приняло постановление об 
организации социалистиче
ского соревнования моло
дежных комбайновых агре
гатов и утвердило условия 
соревнования.

Победителями соревнова
ния будут считаться ком
байновые агрегаты, которые 
убрали хлеба с большой 
площади, добились высоко

го намолота зерна с гекта
ра, не допустили простоев, 
добились наибольшей эко
номии горючего и смазоч
ных материалов, применили 
раздельную уборку.

Для победителей соревно
вания учрежден переходя
щий Красный вымпел и де
нежная премия. Итоги со
ревнования будут подво
диться каждую пятидневку.

Уберем урожай без 
потерь!

Ответ на открытое письмо
тов. Ивент

День 22 июля был горячим. 
Чаша бригада, как и все тру
женики сельского хозяйства, 
спешила убрать хлеб в сжа
тые сроки и без потерь.

В короткие минуты отдыха 
мы прочитали свежий номер 
газеты «Приокская правда», 
где напечатано обращение ме
ханика Б-Окуловского колхо
за тов. Ивентьева. Это было 
очень интересно. Перерыв в 
этот день у нас немножко за
тянулся. Мы решили: лицом 

грязь не ударим и делом 
докажем, на что способны еф
ремовские механизаторы.

Мы обещаем убрать урожай 
на площади 400 гектаров за 
18 дней, при этом не допус
тить потери зерна. Порукой 
выполнения наших обяза
тельств будет то, что каждый 
член бригады работает с са
мой высокой производитель
ностью, выполняя дневные нор
мы на 150—180 процентов. 

Трактористы В. Данилин и 
Спиридонов, работая на аг

регате, ежедневно сменяют

друг друга. День за управле
нием трактора находится один, 
другой—на лафетной жатке. 
Таким образом,обеспечивается 
контроль за работой каждого. 
Косовица хлеба при этом про
изводится на низком срезе 
при перевыполнении нормы. За 
три дня сжато 60 гектаров.

Через день после косовицы
В. Золотов на своем комбайне 
ведет подборку и обмолот зер- 
ва. Хорошо организована рабо
та с отвозкой зерна. Две ав
томашины ежедневно возят 
зерно на молотильный ток,где 
бригада колхозников произво
дит сортировку. Первое зерно 
высоких кондиций пошло на 
семена.

После комбайнирования ме
ханизаторы производят свола
кивание и скирдование соло
мы.

На уборке урожая ефремов
ские механизаторы последни
ми не будут.

Е. Петров, 
механик колхоза.

С каждым днем фронт убо
рочных работ продвигается все 
дальше на север. Началась 
жатва хлебов в Воронежской 
области. 11 тысяч гектаров 
зерновых предстоит убрать кол
хозу имени XX съезда КПСС 
Россошанского района. На раз
дельной уборке здесь работает 
11 лафетных жаток.

Хорошо трудятся передовые 
механизаторы колхоза тракто
рист Василий Светличный и ма
шинист лафетной жатки Вя
чеслав Шмальц. Они скаши
вают за день до 35 гектаров 
зерновых при норме 16 га.

На снимке: В. Светличный 
и В. Шмальц ведут косовицу 
хлебов.

Фото А. Зенина.
Фотохроника ТАСС

Лучше прошлогоднего
Нашему С-Седченскому кол

хозу в этом году предстоит 
убрать 270 гектаров зернобо
бовых культур. Сейчас жатва 
идет полным ходом. На косо
вице хлебов используем лафет
ную жатку. Первые дни пока
зали, что и в нашем колхозе 
можно с успехом применять 
раздельную уборку. Это не 
только сокращает сроки, но 
дает возможность без потерь 
убирать хлеба. Можно прямо 
сказать, что по темпам и ка
честву уборки работа идет 
лучше прошлогоднего. Тракто
рист т. Пичужкин вместе с 
машинистом лафета т. Корови

ным за день сваливают в вал
ки по 15-18 гектаров озимой 
ржи. Вот уже третий день на 
подборке работает комбайнер 
т. Рыбаков. В первый день им 
сделано 10 гектаров, а в по
следующие—значительно боль
ше. Есть полная уверенность 
в том, что уборку озимых за
кончим в 10 рабочих дней.

В артели раздельным спосо
бом полностью убран горох. В 
настоящее время идет его до
работка на токах. В уборку 
урожая включились все поле
водческие бригады.

Д. Пичужкин,
председатель колхоза.

До единого зерна
Уборка ждать не любит. Не

даром колхозные механизато
ры берут обязательства завер
шить жатву озимых за 8-10 

‘ рабочих дней. Их призыву 
следуем и мы, коробковские 
комбайнеры.

На комбайне я работаю вто
рой год. Машину мне вверило 
правление после того, как 
окончил школу механизации. 
Коллектив, обслуживающий 
комбайн, подобрался дружный. 
Помощником у меня работает
В. Трофимов. Отвозит зерно 
без задержки шофер В. Аверь
янов. Агрегат работает без 
простоев.

Хлеба полностью созрели. 
С уборкой их приходится 
очень спешить. Поэтому мы 
работаем не только в днев
ное, но и в ночное время. С 
этой целью на комбайне обо
рудовано электроосвещение.

Мы не отстанем от б-окулов- 
ских, ефремовских, поздня- 
ковских комбайнеров. Уберем 
урожай до единого зерна.

В. Карпов,
комбайнер Коробковского 

колхоза.
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Агитатора 
в поле не видно

У колхозников Малышевской 
сельхозартели идет страдная 
пора. Им подчас некогда по
слушать радиопередачу или по
читать газету.

А события в стране и за 
рубежом очень волнующие. 
Правительство нашей Родины 
протягивает руку помощи ку
бинскому народу. Укрепляется 
международный авторитет Со
ветского Союза. Во всех стра
нах обсуждаются и находят 
поддержку предложения на
шего правительства, направ
ленные на дальнейшее укреп
ление миролюбивой политики 
нашего государства. Обо всем 
этом хотят знать колхозники. 
Знание этих событий вооду
шевляет их на трудовые под
виги.

Вокруг этих событий много 
работы агитаторам. Их место 
сейчас бы на полях. Но, к со
жалению, ни на жатве, ни на 
лугах, ни у комбайнов агита
торов не видно. Партийная ор
ганизация колхоза составила 
план массово-политической ра
боты и на этом успокоилось. 
Не ведется разъяснительная 
работа и по линии клуба. За
ведующая клубом А. Горшкова 
на словах «вынесла всю рабо
ту в поле», а на деле пере
стала даже клуб открывать. 
Молодежь по вечерам не знает 
куда деваться. Днем заведую
щую клубом можно найти до
ма в холодке вместо того, 
чтобы быть с колхозниками.

II. Андрианов.

Спустя два месяца Больше цемента
В одном из июньсйих номе

ров «Приокская правда» писа
ла о коллективе кислородной 
станции судостроительного за
вода, одном из первых участ- 
никовсоревнования коллективов 
за право называться коммуни
стическими.

В то время коллектив кис
лородной жил большой, напря
женной жизнью, борясь за 
право участвовать в соревно
вании. С тех пор прошло око
ло двух месяцев, и, придя на 
станцию, мы обратились с 
просьбой рассказать, чего до
стиг коллектив кислородной 
за истекшее время.

Вот что рассказал нам Ни
колай Иванович Новик.

—В первых числах июля 
месяца на цеховом собрании 
коллективу кислородной дове
рили почетное право участво
вать в коммунистическом со
ревновании. Мы взяли на себя 
обязательства бесперебойно 
поставлять высококачествен
ный кислород, активно участво
вать в строительстве нового 
здания станции и в монтаже 
ее оборудования. Каждый ра
бочий обязался быть примером 
на работе и в быту, овладе
вать знаниями и культурой.

Сейчас Борис Сорокин, ра
ботник станции, поступает в 
судомеханический техникум, 
желая продолжить свое обра
зование.

Чтобы выполнить первую за
поведь в нашем обязательстве 
—добиться производства кисло
рода высокого качества, необ
ходимо одно—овладеть техни
ческими знаниями и отлично 
знать технологию производ

ства. Для этого весь персо
нал кислородной сейчас про
шел периодическую проверку 
знаний. Большинство работни
ков показали прочность своих 
знаний. Например, отличные 
оценки получили аппаратчик 
Н. В. Лялин и старший аппа
ратчик К. В. Тарасов.

Сейчас организуются курсы 
повышения квалификации ра
бочих и изучение нового обо
рудования. Это очень важно, 
так как оборудование после 
расширения станции будет 
смонтировано, нашими руками.

Правила у нас строгие: тот, 
кто не имеет прочных техни
ческих знаний, отстраняется 
от работы и понижается в 
должности. Но таких случаев 
у нас сейчас не бывает. Весь 
коллектив чувствует большую 
ответственность за взятые обя
зательства.

Мы вошли в машинный зал. 
Ритмично и приглушенно рабо
тает механизм—сердце кисло
родной. Машина без останов
ки, беспрерывно производит 
кислород, необходимый произ
водству, как воздух людям... 
Кстати говоря, те, кого вернула 
к жизни зеленая «подушка», 
щедро наполненная кислоро
дом, наверное, и не подозре
вают, что в трудный момент 
им помогли и руки скромных 
тружеников кислородной стан
ции.

...Работает кислородная уста 
новка. Так же изо дня в день 
трудятся рабочие станции, и 
постепенно высокие и почет
ные обязательства становятся 
законом, правилом их жизни 
и труда.

Л. Отрощенко.

Мастер своего дела
ла выполнять заказы в срок, а иногда и 

1 KaqeCTB0 их не удовлетворяло. Чувствовалось,
Ш ж Ш  шШ>.Ш йш Ш Ш ш /Щ  |  что не хватает опыта, да и зиаиий было

Ш Й М  недостаточно. Нина вовремя поняла, что на
до продолжать учиться. Поэтому в том же 
1955 году она поступает во Всесоюзный 

X  - заочный технологический техникум.
Учеба давала свои определенные резуль- 

таты. Круг знаний, полученных в училище, 
1,. не только углублялся, но и становился 

значительно шире. Если училище дало ей 
' |  профессию мастера мужского верхнего 

111 платья, то техникум, кроме того, дал ей 
• специальность мастера но женскому платью.

Быстро шли годы. Нятый курс... Нина 
Лыкбва уехала в Москву на двухмесячную 
практику. Там, на фабрике №7 имени Тель
мана, она нашла много полезного и инте
ресного для дальнейшей своей работы, по
знакомилась с опытом лучших специалистов 

Ш фабрики. Здесь же она начала писать, а 
затем 30 мая и защитила дипломнуюрабо- 

Щ ту. После защиты диплома Н. Лыкова воз
вратилась в Навашино, где до этого уже 
больше года работала.

В настоящее время Нина, недавно возвра
тившаяся из отпуска, выполняет заказ по 
пошиву брюк.

—Вчера начала, а сейчас уже заканчи
ваю,—говорит она.

Да, нормы времени на выполнение зака
зов в артели установлены твердые: брюки—

Вот уже более двух лет работает Нина за День’ к^ тюм четыре дня, пальто че-
Семеновна Лыкова портнихой в Навашин- ты е̂ дня‘ в т9 же вРемя заказ наД°
ской рембытартели и зарекомендовала себя ™ н ы м  Тэтою? т а и Г т о с т о 1* сделать
только с хорошей стороны. Работа, прошед- ° л “  • заказчики_ ЛМ и обычно тое-
шая через ее руки, всегда принимается ™  заказчики люди 00ыч 0 Ре
заказчиком с одобрением. 00 а л „• jrHK0R, VMPPT тить и 1П,РТ

Сразу же с учебной скамьи ремесленно- та? Т Г е е  иабота никогда не вызывает него училища молодая портниха устроилась к> раоота когда не вызывает
работать в Казани в ателье первого разря- Довольства: шьет и в срок, и качественно,
да. Сначала не все шло гладко, не успева- А. Гладков.

Выступая на пятой сессии Верховного Совета СССР, то
варищ Н. С. Хрущев поставил перед партийными, советскими, 
профсоюзными и комсомольскими организациями задачу дать 
стране больше цемента. Коллектив цементногипсового комби
ната в Карадаге горячо откликнулся на этот призыв. Были 
приняты новые, повышенные обязательства. Слово у цементни
ков не расходится с делом. Досрочно выполнив полугодовой 
производственный план, они дали тысячи тонн цемента до
полнительно к заданию.

Начиная с 1961 года, комбинат начнет расширять свои 
производственные мощности. Будет смонтировано более мощ
ное технологическое оборудование.

На снимке слева: одна из вращающихся печей цемент
ного завода в Карадаге.

Рядом с Ново-Тульским металлургическим заводом стоит 
сооружение, напоминающее мощную доменную печь. Это опыт
ный завод плавленых цементов. Здесь действует уникальная 
установка для изготовления портланд-цементного клинкера 
непосредственно из огненножндкого шлака. Плавленый це
мент высокопрочен п удовлетворяет требованиям стандарта.

На снимке справа: опытный завод плавленых цементов.
Фото П. Маслова. Фотохроника ТАСС

РЕШЕНИЯ ИЮЛЬСКОГО ПЛЕНУМА ЦК КПСС 
ВДОХНОВЛЯЮТ СОВЕТСКИХ ЛЮДЕЙ 

НА ТРУДОВЫЕ ПОДВИГИ

Отвечают сварщики -
С. большим интересом по

знакомились советские люди с 
материалами июльского Плену
ма Центрального Комитета 
Коммунистической партии.

Время—наш хороший союз
ник. За год, предшествующий 
Пленуму, на судостроительном 
заводе наблюдалась небыва
лая активность: широко при
менялась новая техника, зна
чительно повысилась произво
дительность труда рабочих.

Слушая доклады и выступ
ления на Пленуме, невольно 
думалось, какой же гигантский 
размах принимает наша про
мышленность, какимисемимиль 
ными шагами движется вперед 
наше народное хозяйство.

Большие изменения произо
шли в нашем судостроитель
ном заводе, но еще большие 
радостные изменения ждут 
нас впереди. Особенно замет
ны изменения среди самих лю
дей, тружеников цехов наше
го завода Разве не новым 
отношением к труду является 
движение участников соревно
вания бригад и ударников 
коммунистического труда?

Работают в бригаде сварщи
ков, которой я руковожу, две 
молодые девушки—Вера Еро
феева и Валя Максакова. Они 
принесли с собой в бригаду 
знания, позволившие приобре
сти им высокую квалификацию 
сварщиков и культуру произ
водства. На их примере можно

наблюдать, как в цеха прихо
дит молодежь, по-новому отно
сящаяся к труду.

У нас в бригаде работает 
16 человек. Все мы стараемся 
работать так, чтобы работы бы
ли высокого качества, и уже 
добились успехов: сварочные 
работы на трех последних 
суднах не имеют ни одного 
брака. План июня выполнили 
на 108 процентов, не меньшие 
показатели будут и в текущем 
месяце. Примерами в работе 
являются сварщики В. Наумов,
А. Петрова, А. Тарасова и 
другие.

В 6-ом цехе сейчас внедре
на сварка в среде углекисло
го газа. У нас на участке 
еще этого нет. Прошедшая 
партийно-техническая конфе
ренция постановила решить 
вопрос со строительством и 
оборудованием станции по про
изводству углекислого газа 
на отходах центральной котель
ной. После этого в нашем 
цехе будет внедрено усовер
шенствование, которое позво
лит значительно повысить про
изводительность труда и сни
зить затраты при сварочных 
работах.

Мы, сварщики, говорим: за 
нами дело никогда не станет. 
Все усилия приложим, но 
план выполним и заводской 
коллектив не подведем.

В. Ефимов,
бригадир сварщиков 1-го цеха 

судостроительного завода.
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Овощи городу
Хорошо поработала с начат 

нынешнего года комсомольско- 
молодежная бригада ефремов
ских овощеводов Приняв обя
зательство — на 14 гектарах 
вырастить товарных овощей на 
сумму полмиллиона рублей, 
молодежь под руководством 
бригадира Н. Зайцева обильно 
удобрила закрепленную за ни
ми площадь, в сроки произве
ла посев и посадку, тщатель
но ухаживала за в ходами

огурцов, капустой и помидора
ми.

Труд не пропат даром. Зем- 
тя сторицей вознаграждает 
овощ'водов. В последней дека
де июля созрел урожтй тома
тов Сбор их и продажа насе
лению города началась.

26 июля ефремов ,кие овоще
воды доставили для торговли 
первые тонны красных плодов 
помидоров.

Т. Батанина.

ЕЩЕ РАЗ О СВИНОВОДСТВЕ 
ПОЗДНЯКОВСКОГО КОЛХОЗА

Колхоз имени Ленина ныне 
является одним из первых по 
продаже мяса государству. 
Его успех умалить ни в коем 
случае нельзя. Безусловно, в 
увеличении производства жи
вотноводческой продукции 
большую роль сыграли колхоз
ные пастухи, свинарки, телят
ницы, доярки. Они неплохо 
поработали в первом полуго
дии и своим трудом внесли 
вклад в дело выполнения при
нятых обязательств.

Но, несмотря на достигну
тые успехи,в колхозе имеется 
очень много недоработок. Прав
ление сельхозартели до сего 
времени не навело порядка на 
свиноферме. Этот участок 
колхозного производства яв
ляется самым отстающим. Де
ла на ферме позорят колхоз.

Несколько лет подряд на 
свиноф ерм у направляется 
большое количество фуражно
го картофеля, но скармливает
ся картофель не полностью.

Н прошлую осень в храни
лища фермы засыпали несколь
ко сот центнеров клубней. Но
вару кормокухни А. Князевой 
приходилось ежедневно варить 
более тонны картофеля. Она в 
феврале заметила, что карто
фель в хранилищах начал пор
титься. Много раз просила 
бригадира т. Мичурину ока
зать помощь в переборке кар
тофеля, докладывала об этом 
правлению.

Правление колхоза давало 
бригадиру наряд выслать кол
хозников на переборку карто
феля. Но тов. Мичурина наряд 
не выполнила. В результате 
более 50 тонн картофеля сгни
ло. Пропал труд колхозных

полеводов, а ферма в настоя
щее время осталась без доста
точного количества корма. И 
не только эти беспорядки ме
шают свиноводам более успеш
но выполнять обязательства. 
Отсутствие элементарного про
изводственно - зоотехническо
го учета стало бичом общест
венного свиноводства. Из-за 
плохого учета невозможно оп
ределить производительность 
труда свинарок. Хуже того, 
нет ясности в откорме, в вы
ращивании молодняка.

Допускаются грубые ошиб
ки в организации содержания 
свиней. У свинарки т. Мичу
риной, например, имеется пять 
разовых покрытых свиноматок. 
Их правление распорядилось 
держать взаперти, в инди
видуальных станках, лишило 
моциона. Из за этого ставит
ся под угрозу дело получения 
качественного молодняка.

Не продумана до конца и 
оплата труда животноводам. 
Совершенно справедливые пре
тензии предъявляет работни
ца кормокухни А. Князева. 
Она получает 1,5 трудодня в 
день, в то время как нужно 
производить начисление за по
лученную продукцию.

Колхозница заявляет, что 
она согласна получать такую 
оплату, которая заинтересова
ла бы в получении как можно 
большего количества свинины.

Правлению Поздняковского 
колхоза пора навести надле
жащий порядок на свинофер
ме, тем более, что газета этот 
вопрос поднимает не первый 
раз.

М. Степанов.

План выполнен

Ставропольский край. За
мечательной трудовой победы

добились работники известного 
всей стране Темижбекского 
совхоза Ново-Александровско
го района. Совхоз первым в 
крае досрочно выполнил план 
сдачи хлеба государству. Тру
женики совхоза обязались 
дать Родине 80 тысяч центне
ров пшеницы сверх плана. 
Сдача хлеба продолжается.

На уборке хлебов отличился 
комбайнер Алексей Бадаква. 
Он подобрал комбайном «СК-3» 
за шесть рабочих дней валки 
пшеницы на площади 218 га 
и намолотил по 42 центнера 
зерна с гектара.

На снимке: А. Бадаква.
Фото В. Михалева.

Фотохроника ТАСС

Архангельск. В жизни пе
редовой на судоремонтном 
заводе „Красная кузница" 
бригады такелажников Р. Ку 
лакова произошло радост
ное событие. За высокие 
производственные показате
ли ей присвоено почетное 
звание бригады коммунисти
ческого труда. Все участни
ки бригады учатся в вечер
ней школе рабочей молоде
жи, а бригадир Р. Кулаков 
закончил в этом году сред

нюю школу с серебряной 
медалью. Завод посылает 
его учиться в Одесский ин
ститут инженеров водного 
транспорта.

На снимке: участники
бригады коммунистического 
труда такелажников Руф 
Кулаков (слева) и Николай 
Томашов.

Фото Г. Евсеева.
Фотохроника ТАСС

§ Н е р а з г а д а н н ы е  $ 
х  т а й н ы  п л а н е т ы  К

Были ли на Земле гости
из космоса:

С нетерпением ждем мы вре
мени, когда первый человек, 
одетый в скафандр, ступит на 
другую планету и посмотрит 
на небо «с другой стороны». 
И, может быть, с неменыдим 
нетерпением мы ждем гостей, 
да, гостей, из далеких и пока 
еще не совсем понятных нам 
просторов космоса.

А может быть, эти гости 
уже были на земле?

На первый взгляд такой воп
рос звучит неправдоподобно. 
Никто пока не утверждает ка
тегорически, что это так. Но 
некоторые факты, открытые 
недавно, дали основание мос
ковскому ученому кандидату 
физико-математических наук 
М. М. Агресту выступить е ин
тересной гипотезой по этому 
вопросу.

В горах Антиливана (нахо
дятся на территории ОАР и 
Иордании) в' глубокой древ
ности была сооружена Бааль- 
бекская веранда. Эта площад
ка тянется на несколько ки
лометров, вымощена обтесан
ными каменными плитами. Са
мая крупная из этих плит ве
сит больше двух тысяч тонн. 
Даже сегодня в мире еще нет 
таких механизмов, которые 
могли бы выложить площадку 
из плит весом в две тысячи 
тонн.

Кто же мог выполнить эту 
титаническую работу? Людям 
Земли того времени (а наукой 
доказано, что построена она 
примерно три тысячи лет тому 
назад) сделать это было не 
под силу. Вот почему М. М. 
Агрест высказал предположе
ние о том, что гости из кос
моса, побывав на Земле, по
строили себе для отлета кос
модром. А машины, с помощью 
которых он был сооружен (как 
жаль, что мы не знаем, какие 
это машины!), они или забра
ли, или утопили в близлежа
щем Мертвом море.

Еще один интересный факт. 
Совсем недалеко от этих мест, 
в пустыне Сахаре, в пещерах 
сохранились наскальные над
писи. Этим надписям немно
гим меньше лет, чем Бааль- 
бекской веранде. Рядом с очень 
похоже нарисованными львом, 
тигром, верблюдом помещен... 
человек в скафандре. Случай
ность? Вряд ли. Наши предки 
в искусстве были большими ре
алистами и отображали только 
то, что видели вокруг себя. 
Причем изображали с исклю
чительной точностью.

Следующая загадка, уже 
почти десять лет волнующая

умы физиков многих стран и 
народов,—тектит. В 1958 го 
ду в США даже собиралась 
большая международная кон 
феревция только для того, что 
бы разобраться в этих образо 
ваниях. Тектиты — скопления 
осколков стекла или оплавлен
ных стеклышек, которые най 
деиы в Ливийской пустыне, 
в пустынях Южиой Америки 
и других пустынных и мало
обитаемых местах. Химический 
анализ этих стекол показал, 
что в них содержатся радио
активные изотопы алюминия и 
бериллия. По всем известным 
физике законам подобных изо
топов в тектитах быть не дол
жно. Земля существует более 
4 миллиардов лет. За такой 
срок оба эти изотопа, имею
щие период полураспада мень
ше миллиона лет, должны бы
ла исчезнуть полностью (если 
они образовались в процессе 
отвердения земной коры). С 
другой стороны, такие изото
пы алюминия и бериллия в 
очень небольших количествах 
всегда образуются при ядер- 
ных взрывах и реакциях.

И тут снова М. М. Агрест 
делает предположение, что у 
небесных гостей на корабле 
был атомный двигатель. При 
отлете и при торможении во 
время посадки на месте рабо
ты двигателей остались оп
лавленный песок и распреде
ленные в нем радиоактивные 
изотопы. Элементы с коротким 
периодом жизни (стронций 90, 
цезий 131 и другие) уже пол
ностью разложились за 2—3 
тысячи лет, а более стойкие 
—алюминий 26 и бериллий 10 
остались, как намять о косми
ческих пришельцах.

Еще одна загадка находит
ся также в районе Средизем
ного моря, на острове Мальта. 
Рядом с развалинами величе
ственных храмов, которым не 
менее 3,5 тысячи лет, прохо
дят странные выдолбленные в 
скале дороги. Расстояние меж
ду колеями на всем их про
тяжении равно 137 сантимет
рам. Каждая колея имеет глу
бину полметра, вверху ее ши
рина около четверти метра, 
внизу — десять сантиметров. 
Дороги уходят в море. Как 
на современной железной до
роге, здесь есть и «разъезды» 
и «стрелки», а в некоторых 
местах проложены многопут
ные линии. Дорогами пользо
вались долго. Но на внутрен
ней части колеи нет ни сле
дов копыт, ни следов людей 
(обычно подобные следы на

камне можно обнаружить че
рез тысячи лет). Как же ез
дили по этим дорогам? И кто? 
Кроме того, совершенно оче
видно, что по этим дорогам 
ездили повозки на колесах. 
Но колеса, как утверждают 
историки, стали известны лю
дям Европы, Азии и Африки 
лишь через много веков после 
упомянутого времени, а в Аме
рику первую тележку достави
ли только вслед за Колумбом.

Может быть, учителями 
мальтийцев были пришельцы 
из вселенной.

Перенесемся, однако, за 
многие тысячи километров к 
верховьям Амазонки, в Боли
вию, где около небольшой де
ревни Тиагунако находятся 
остатки громадного недостро
енного города. Здания, храмы 
и укрепления построены из 
колоссальных камней и блоков 
весом в десятки тонн, причем 
доставлены они на высоту в 
4.000 метров. Эту титаниче
скую работу нельзя сравнить 
даже с сооружением одного 
из семи чудес света—пирами
ды Хеопса. Пирамида Хеопса 
состоит все-таки из камней ве
сом всего в две тонны, и стро
или ее на ровном месте около 
реки. Когда строился город — 
точно неизвестно, называются 
цифры от двух до пятнадцати 
тысяч лет тому назад.

Легенда инков рассказывает, 
что эти здания построили бе
лые бородатые люди, которые 
ушли из этих мест и остави
ли город недостроенным.

На «Воротах Солнца» в хра
ме Каласовех ученые расшиф
ровали самый древний в мире 
календарь. Год этого кален
даря не похож на земной, в 
нем всего 290 дней: 10 меся
цев по 24 дня и два месяца 
по 25 дней. Это непонятно. 
Люди, обладавшие такой вы
сокой техникой, много лучше, 
чем у египтян, должны были 
иметь и точный земной кален
дарь. Но если предположить, 
что они пришли из другой 
звездной системы, то понятно, 
пользовались своим календа
рем.

Повторяем, все то, о чем 
сказано выше, пока только 
предположения, догадки. Мо
жет быть, в недалеком време
ни они будут разгаданы нау
кой, и окажется, что в основе 
их лежат другие причины. Од
нако, как бы там ни было, но 
уже сами поиски истины по
служат дальнейшему расцвету 
науки, обогатят наши знания 
о загадочной Вселенной.

М. Мазель, инженер.
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Собирайте металлолом 

Спасибо, ребята!
Комсомольцы—народ, кото

рый не стоит в стороне от об
щих дел. Они—активные участ
ники нового, передового, все
го, что помогает выполнять 
производственную программу.

В этом месяце они объяви
ли ударную неделю по сбору 
черного и цветного металла 
для того, чтобы помочь заво
ду выполнить государственный 
план июля месяца.

Молодежь цехов 1, 6, 10 
уже сдали первые тонны ме
талла. Сборкой комсомольцы 
занимаются в свободное от ра
боты время.

И здесь пришла комсомоль
цам помощь, откуда ее мень
ше всего ожидали. 26 июля 
в главные ворота завода въе
хала автомашина, наполнен
ная металлическим ломом. Ее 
сопровождали ребята из Мо- 
накозского детского дома во 
главе с директором II. Ф. Трен- 
куновым. Очень обрадовались

в заводе ребятам и похвалили 
за их помощь. В этот раз 
они привезли две с половиной 
тонны металла.

Сдавая металл, тов. Тренку- 
нов сказал:

—Во время летнего отдыха, 
когда ребята свободны от за
нятий в школе, мы хотим сво
им трудом отблагодарить ше
фов, работников судоетром 
тельного завода, особенно ком 
сомольцев, за повседневную 
заботу о детях, воспитывае
мых в Монаковском детском 
доме.

—Мы будем очень рады,— 
продолжал Петр Федорович,— 
если собранный руками ребят 
лом поможет коллективу су
достроительного завода выпол
нить производственный план.

Уезжая, ребята обещали на 
днях привезти еще две с по
ловиной тонны металлолома.

Г. Листратов.

н Х О Ч У  В С Е  З Н А Т Ь И

В октябре прошлого года в 
клубе имени Горького был ор
ганизован устный журнал «Хо
чу все знать». Сейчас вышел 
его десятый номер, посвящен
ный вопросам овощеводства. 
Этот выпуск журнала готови
ли работники сельскохозяй
ственной инспекции: главный 
агроном Погорелова и агро
ном-энтомолог Секретарева.

Каждый выпуск журнала 
слушатели ожидают с нетер
пением. За месяцы работы 
журнал завоевал большую по
пулярность. За это время на 
страницах журнала выступили 
специалисты сельского хозяй
ства с лекциями о вредителях 
садов и огородов, об уходе за

Железнодорожники станции 
Антрацит Донецкой дороги про
явили ценную инициативу, ко
торую горячо поддержали тру
женики стальных магистралей 
страны. Они ликвидировали 
существовавшие ранее барьеры 
между работниками транспорта 
и грузоотправителями, создали 
новые взаимоотношения между 
собой.

Труженики станции Антра
цит н грузоотправители решили 
разработать единую техноло
гию работы с тем, чтобы до
биваться максимального уско
рения оборота вагонов, сниже
ния простоя их под одной гру
зовой операцией.

Инициатива работников стан
ции Антрацит и ее клиентуры 
нашла поддержку в коллекти
ве станции Навашино—одной 
из грузовапряженных на Ка
занской магистрали. Здесь так 
же решено ликвидировать тран
спортные барьеры между стан- 
ционниками и грузоотправите
лями, создать новые, деловые 
отношения между ними.

С этой целью в Навашин- 
ском райкоме КПСС состо
ялось совещание, на которое 
прибыли главный инженер Му
ромского отделения Казанской 
железной дороги В. Ф. Ермо
лаев, заместитель начальника 
отдела движения, грузовой и 
пассажирской работы отделе

овощными культурами и т. д.
Перед слушателями журна

ла выступали работники судо
строительного завода: заме
ститель главного конструкто
ра завода т. Хаджинов про
читал лекцию о новом в судо
строении. Журнал рассказал 
своим многочисленным слуша
телям о моральном облике со
ветского человека. Гостями 
журнала были преподаватели 
судомеханического техникума.

Готовится к выпуску очеред
ной, одиннадцатый номер жур
нала «Хочу все знать».

В. Митин,
заведующий клубом имени 

Горького.

Житомирская область. В сельхозартели „Память 
Ленина* Житомирского района построен первый в об
ласти колхозный плодоконсервный завод. Он оснащен 
новейшим оборудованием. Завод выпускает варенье, кон
сервированные фрукты, компоты, сиропы, джемы. В этом 
сезоне будет выпущено свыше 2.300 тысяч условных ба
нок консервов.

Весь коллектив завода состоит из молодых колхоз
ников, окончивших специальные курсы по подготовке к 
работе на плодоконсервных заводах.

На снимке: в лаборатории колхозного плодоконсерв
ного завода. Комсомолки контролер Мария Хоменко 
(слева) и лаборантка Валентина Подпокровная опреде
ляют качество заводской продукции.

Фото П. Бойко. Фотохроника ТАСС

55 центнеров мороженого 
за месяц

Июль-самое жаркое время. Но 
этот год нам принес особенно 
знойные дни. Даже старожилы 
Навашина не упомнят стаких стой
ких жарких дней. Столбик ртути 
упорно держится на 30 градусах. 
На небе ни облачка, в воздухе 
ни дуновения. В такую жару осо
бенно приятно освежиться моро
женым.

Новые киоски „Мороженое" 
появились на улицах города. Мо
роженое местного молокозавода 
в этом году приобрело большую 
популярность. И не удивительно. 
В беседе мастер молокозавода т. 
Медников сказал:

—По сравнению с прошлым го
дом качество нашей продукции 
улучшилось. Ранее мороженое из-

По примеру станции 
Антрацит

ния дороги А. И. Демушкин, 
представители клиентуры вык 
супских, кулебакских, нава- 
шинских промышленных пред
приятий.

Совещание обсудило итоги 
работы по перевозкам грузов 
за первое полугодие 1960 года 
и вопросы, связанные с лик
видацией транспортных барье
ров между станционниками и 
клиентурой.

С сообщением выступил за
меститель начальника отдела 
движения Муромского отделе
ния дороги по грузовой работе
А. И. Демушкин. Он подверг 
критике руководителей ряда 
предприятий Выксы, Еулебак, 
Навашина за допущение боль
ших простоев вагонов на подъ
ездных путях под выгрузкой 
и погрузкой.

Главный инженер отделения 
дороги В. Ф. Ермолаев высту
пил с предложением поддер
жать инициативу работников 
станции Антрацит.

—У нас есть полная возмож
ность также ликвидировать 
транспортные барьеры между 
железнодорожниками и клиен
турой,—сказал он.

С целью сокращения про
стоя вагонов под грузовыми 
операциями предлагается раз
работать единый технологиче
ский процесс работы станции 
и грузоотправителей. Для ко
ординирования работы станции 
Навашино и подъездных путей 
промышленных предприятий 
создается объединенный тех
нический совет, состоящий из 
ответственных представителей 
станции Навашино, города и 
заводов.

Выступавшие подвергли кри
тике существующую систему 
транспортных барьеров между 
работниками станции Наваши
но и промышленных предприя
тий, приводящую к несогласо
ванности в работе и завышению 
норм простоя вагонов.

Исполняющий обязанности 
начальника станции Навашино 
тов. Трутнев указал на то, 
что плохо поставлена инфор
мация о подходе вагонов как 
из отделения дороги, так и из 
промышленных предприятий. 
Нет должных деловых связей 
между работниками станции 
Навашино и города.

—Работая по примеру тру

готовлялось на сухом обезжирен
ном молоке, теперь мы произво
дим его исключительно на сгу
щенном цельном молоке. Кроме 
того, значительно увеличился вы
пуск.

—Нам и нельзя выпускать мень
ше,—продолжает т. Медников.
—Ведь такая жара...

Да, улицы заливает зной, а 
около коричневого киоска с за
манчивой надписью „Мороженое" 
очередь.

В текущем месяце навашинцы 
съели 5 тонн 800 килограммов 
мороженого, или на 1 тонну 700 
килограммов больше, чем в июле 
прошлого года.

Л. Отрощенко.

жеников станции Антрацит, мы 
сумеем быстрее преодолеть эти 
недостатки.

Начальник транспортного це
ха Выксунского металлургиче
ского завода тов. Попов гово
рил о плохом "использовании 
тяговых средств на подъезд
ных путях. При объединении 
их с тяговыми средствами же
лезнодорожников можно будет 
значительно улучшить исполь
зование локомотивов.

Работники Выксунского за
вода дробильно-размолочного 
оборудования тов. Кузьмин и 
лесоторфоуправления тов. Пан
телеев критиковали отдел дви
жения, грузовой и пассажир
ской работы Муромского отде
ления за то, что руководители 
его не всегда во время и в 
нужном количестве подают ва
гоны для погрузки.

На совещании выступили 
также начальник сбыта Куле
бакского завода металлокон
струкций тов. Соколов, заме
ститель начальника станции 
Навашино тов. Бычков, пред
ставитель транспортного уп
равления Горьковского совнар
хоза тов. Тежиков, секретарь 
Навашинского райкома КПСС 
тов. Волков.

Решено развернуть подго
товку к переходу на работу 
по методу станции Антрацит.

Н. Исаев.

Новые спортивные 
сооружения

За летнее время на стадионе 
ДСО «Труд» намечено по
строить большой комплекс 
спортивных сооружений. Для 
этого из Москвы уже пригла
шена бригада опытных строи- 
телей-специалистов, так как 
глинобитные площадки мы 
своими силами сделать не 
сможем. Бригада будет прово
дить все работы по планиров
ке и строительству площадок.

В новый комплекс строитель
ных сооружений войдут две 
волейбольные площадки, бас
кетбольная, теннисный корт, 
городошная площадка. Наши 
спортсмены получат отличные 
площадки, что поможет им в 
совершенствовании своего спор
тивного мастерства.

Одновременно со строитель
ством новых спортивных со
оружений ведутся большие ра
боты по ремонту уже имею
щихся. Так, например, мы ка
питально будем ремонтировать 
гаревую дорожку.

Стадион продолжает благо
устраиваться. На его терри
тории значительная площадь 
будет заасфальтирована, бу
дет работать душ, строится 
радиоузел.

В. Шулаев,
инструктор.

О Всесоюзном Дне 
физкультурника

Совет Министров СССР 
принял предложение Цент
рального совета Союза спор
тивных обществ и организа
ций СССР о перенесении 
даты празднования Всесоюз
ного Дня физкультурника с 
18 июля на вторую суббо
ту августа.

Редактор 
Ф. И. Ш М ЕЛЬКО В.

О БЪЯВЛЕН И Я
Навашинской торговой кон

торе требуются: 
бухгалтер,
водители на моторолле
ры,
продавцы,
повара.
С предложениями обра

щаться: Навашино, улица 
Трудовая, торговая конто
ра, отдел кадров.

Фигуров Е. И., проживающий 
г. Навашино, улица Школьная, 
дом Л6 5, кв. № 5, возбуждает 
гражданское дело о расторжении 
брака с Фигуровой А. И., прожн- 
вающей г. Навашино, улица Жда
нова, дом № 16, кв. 5.

Дело будет слушаться в Нава- 
шинском нарсуде.

** *
Пигин В. И., проживающий г. 

Навашино, улица Трудовая, дом 
№ 37, возбуждает гражданское 
дело о расторжении брака с граж
данкой Маловой Н. И., прожи
вающей г. Навашино, улица Тру
довая, дом № 50.

Дело будет слушаться в Нава- 
шинском нарсуде.
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