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Труженики сельского хозяйства! Выше темпы 
сдачи зерна нового урожая государству! 

Лучше всех справляются с этой задачей Б-Оку
ловский и Монаковский колхозы, сдавшие соответст
венно 8,5 и 7 тонн зерна высокого качества. 

Берите пример с них, боритесь за окончание 
хлебосдачи в ближайшие дни!

Книгу— в массы
Коммунистическая партия 

уделяет огромное внимание 
развитию книготорговой сети 
и совершенствованию работы 
библиотек. Принятое весной 
прошлого года постановление 
Совета Министров СССР «О ме
рах по улучшению распростра
нения книг» вооружило торго
вых, библиотечных работников 
конкретной программой по рас
пространению книги в массах 
в условиях развернутого стро
ительства коммунизма.

За последнее время «Книго
торг» (Бугаева и Кузьмичева), 
«Союзпечать» (Денисова и За
вьялова), библиотеки стали бо 
лее квалифицированно и опе
ративно доводить книгу до 
читателя. Они успешно ис
пользуют такие формы пропа
ганды книги, как читатель 
ские конференции, литератур 
но-художественные вечера, биб
лиографические обзоры, книж 
ные выставки, составление 
списков литературы. Шире 
стали практиковаться свобод
ный доступ читателей к книж
ным фондам, тематические об
щественные просмотры, а также 
книгоношество. Все это позво
ляет не только выполнять, но 
даже и перевыполнять план 
продажи книг.

Разумеется, все эго лишь 
начало той большой работы, 
которая должна быть осущост- 
влена для лучшего распростра
нения книг в свете решений 
XXI,съезда партии и поста
новления ЦК КПСС «О зада
чах партийной пропаганды в 
современных условиях».

Но среди руководителей тор
говых организаций (тт. Порой- 
ков Н. К. и Симонов И. М.) 
иногда можно слышать разго
воры о том, будто политиче
ская, сельскохозяйственная 
литература имеет узкий круг 
читателей. Хорошая полити
ческая, сельскохозяйственная 
книга, брошюра у нас всегда 
найдут читателей. И ег.ди у 
нас в торговых точках рай
потребсоюза залежалась та
кая литература на полках ма 
газинов, на базе, то виноваты 
в этом руководители РИС, ко 
торые не требую с от заведую 
щих магазинов настоящей тор 
говли книгами. За первое по
лугодие 1960 года РПС по 
продаже книги план выполнил 
только на 50 процентов.

Чтобы книга нашла чятате 
ля, ее нужно пропагандиро
вать. А у нас пропаганды кни

ги нет. Особенно плохо ведут 
эту работу в Новошиноком и 
Мартюшихинском магазинах 
(заведующие тт. Жирнова и 
Лазарева). Здесь книги зало
жены другими товарами, и их 
покупатель не видит. В Ефре
мовском и Б Окуловском мага
зинах «Культтовары» продав
цы тт. Шарапова и Терентьева 
книгу не пропагандируют, не 
раскрывают перед читателем 
содержания литературы. Район
ная библиотека (заведующая 
т. Тарасова) не содействует 
через сельские библиотеки ук
реплению связи пропаганды с 
жизнью, не держит тесный 
контакт с читателями, не по
могает им лучше ориентиро
ваться в литературе.

Умелое и правильное исполь
зование книжных богатств в 
целях коммунистического вос
питания трудящихся—дело не 
только торговых и баблиотеч 
пых работников. Это прямая 
обязанность всех партийных, 
советских, профсоюзных, ком
сомольских и хозяйственных 
организаций. Они призваны 
повседневно оказывать помощь 
в распространении книги сре
ди массового читателя, глубо
ко вникать в содержание ра
боты торгующих организаций 
а библиотек. В;е еще недоста
точно занимается распростра
нением книг Дои культуры 
(директор т. Нгсакин В. П.). 
Чтобы подчять распростране
ние книги до уровня современ
ных требований, необходима 
большая и настойчивая работа. 
Надо позаботиться о том, что 
бы во всех наших магазинах, 
библиотеках были квалифици
рованные, любящие свое дело 
работники, чтобы она распола
гали благоустроенными и удоб
ными помещениями, достаточ
ными книжными фондами, во 
всей своей деятельности опи
рались на широкий актив 
культпросветработников, учи
телей, комсомольцев и моло
дежь. Каждая библиотека дол
жна стать действительным 
центром массовой пропаганды 
политических, общеобразова
тельных, научно-технических, 
сельскохозяйственных и про
фессиональных знаний, опор
ным пунктом партийных орга
низаций в коммунистическом 
воспитании трудящихся. Книж
ные фонды—на службу ком
мунистическому строительству, 
коммунистическому воспитанию 
трудящихся!

ТРУД ЯТСЯ НА СЛАВУ

&ЗАКОНЧИЛИ ОЗИМЫЕ
В соревновании комбай

неров района первое место 
занимает А. Н. Щепров из 
колхоза им. Ленина. Им 
сжато более 130 гектаров 
хлебов.

Еще 28 июля в колхозе 
закончена жатва озимой пше 
ницы. Прямым комбайниро- 
ванием велась уборка ози
мой ржи. И эта работа уже 
закончена.

Хлеборобы сельхозартели им. 
Сталина вырастили в этом го
ду хороший урожай.

На поле, там, что возле ов
цеводческой фермы, слышится 
шум мотора комбайна. Это ра
ботает на уборке озимой ржи 
опытный комбайнер Евгений 
Щаднов. В его работе с каж
дым днем повышаются темпы. 
Рационально использует он 
каждую минуту времени.

Вот и сейчас поле озимой 
ржи ровное. Эго радует ком
байнера. Здесь не приходится 
часто регулировать машину на 
установку среза косовицы. А 
это тоже новые гектары убор
ки. За машиной он также сле
дит внимательно. Малейшие 
неполадки устраняет сам и не 
допускает простоев. За 7 дней 
им убрано 95 гектаров зерно
вых культур. Норму выработки 
выполняет ежедневно на 170— 
180 процентов.

Шумно идет работа на току. 
Здесь колхозники работают на 
очистке зерна. Отсюда оно по

ступает государству, на базу 
хлебопродуктов.

Много хлеба идет и в ам
бары сельхозартели на семена 
и для выдачи на трудодни 
колхозникам.

Как ведь хорошо сделать 
все вовремя. Это выгодно кол
хозу и колхозникам. На току 
высокой производительности 
добивается механик зерно
очистительной машины ОСМ ЗУ
С. Тарасов. По 200—230 цент
неров зерна очищается еже
дневно.

В эту горячую пору заслу
живают большой похвалы шо
фера А. Лапин, А. Шарапов. 
Они отвозят зерно от комбай
нов на колхозный ток и госу
дарству. По их вине не было 
случаев простоя комбайнов.

В результате хорошей рабо
ты тружеников колхозных по
лей сокращаются сроки убор
ки. Не более чем за 25 дней 
б-окуловцы решили провести 
уборку урожая.

Т. Батанина.

Пример коммунистов 
воодушевляет

Небольшой возвышенный пес
чаный холмик с зеленой шап
кой, с вытянувшимися вверх 
сосновыми иглицами замечает 
издалека пассажир мчащего
ся автомобиля. Подъезжая бли
же, он видит среди деревьев ост
ровок с деревянными строе
ниями. Это—Волосово. Здесь 
живут и работают самые про
стые люди колхозного произ
водства. Это они своим тру
дом и пытливым умом выпол
няют высокие социалистиче 
ские обязательства. Их совме
стный труд позволил колхозу 
успешно справиться с выполне
нием годового плана продажи 
государству мяса, молока, яиц 
и шерсти.

Здесь на ферме трудится 
одна из передовых доярок 
района А. Большакова. Ее 
двадцатилетний опыт работы 
на ферм& позволил ей в пер
вом полугодии занять первое 
место среди доярок района.

Душой этого коллектива, их 
советчиком является неболь 
шой отряд коммунистов. Это 
они увлекают колхозников на 
успешное выполнение обяза
тельств второго года семилет
ки.

Характерен недавний слу
чай. Было воскресенье, 24 
июля. Многие колхозники ре
шили этот день использовать 
на хлопоты по домашнему хо
зяйству. Одним нужно сходить 
в город, другие решили за
няться огородом.

Между тем на полях созрел 
горох. Промедление с уборкой 
грозило потерять ранее вло
женный труд, потерять урожай.

На призыв бригадира М. С. 
Лукьяновой коммунисты Кор
нилов И. С., Лукьянов М. П., 
Корнилов М. С.’ и другие не
медленно вышли на уборку 
этой ценнШ про;овольстгенной 
культуры. За ними последова
ли их жены, другие колхоз 
ники. Потери зерна не были 
допущены. С каждого гектара 
гороха получено в среднем по 
15 центнеров.

Примерность коммунистов 
достигается их сознательным 
выполнением обязанностей 
Устава КПСС, постоянной тре
бовательностью парторганиза
ции неуклонного исполнения 
его каждым коммунистом.

Малейшее нарушение Уста
ва партии тем или иным ком
мунистом находит осуждение 
со стороны других коммуни
стов. Так, в период весенне- 
полевых работ В. Г. Корни
лов ушел в М-Окулово строить 
дочери дом. Его недостойное 
поведение осуждено всеми ком
мунистами.

Свои успехи коммунисты 
связывают с достижениями 
народного хозяйства нашей 
страны, с ее непоколебимой 
мощью. По этому в иросу они 
регулярно проводят беседы с 
колхозниками. Тематика их 
самая различная. Через бесе
ды колхозники узнают об опы
те передовых людей колхоз
ного производства, о внутрен 
нем и международном поло
жении страны.

Н. И. Окутин,
секретарь парторганизации

Уголыиз:юго колхоза.

Уборку урожая 
закончим вовремя

В разгаре уборочная страда 
в Малышевском колхозе. Во 
вторник, 2 августа, мы пол
ностью закончили жатву ози
мой ржи на площади 51 гек
тара. На уборке зерна нового 
урожая хорошо трудятся ком
байнер А. Д. Крылов и его по
мощник Н. И. Игнатьев.

На молотьбе гороха хорошо 
показала себя бригада А. Ла
заревой, закончившая обмолот 
гороха на площади 12 гекта
ров.

С 30 июля наша артель при
ступила к сдаче зерна госу
дарству. В этот день шофер 
Николай Горшков отвез на На- 
вашинскую базу хлебопродук
тов первые полторы тонны ржи. 
В ближайшие 2-3 дня мы пол
ностью закончим сдачу озимых.

Сегодня наш комбайнер вы
вел свой агрегат на яровые. 
Если комбайн не подведет, то 
все яровые в колхозе (40 гек
таров пшеницы и 30 гектаров 
овса) будут убраны на этой 
неделе.

И. Хрунков,
иредседатель колхоза.

Амурская область. В Бори
соглебском совхозе управляю
щим 2-м отделением работает 
Ф. П. Остроухое. Он студент 
5 го курса Благовещенского 
сельскохозяйственного инсти
тута.

Каждый день приносит Ф. П. 
Остроухову радость трудовой 
жизни. 16 лет тому назад в 
боях за Родину он потерял 
обе ноги. Но сильная душа 
коммуниста преодолела труд
ности и горькие думы. После 
возвращения из госпиталя он 
окончил сельскохозяйственный 
техникум, работал в колхозе, 
а затем по призыву партии 
после сентябрьского Пленума 
ЦК КПСС 1953 года пошел 
работать в отстающее хозяй
ство. За эти годы он вырос 
от рядового агронома до уп
равляющего отделением круп
нейшего в Приамурье совхоза.

На снимке: Ф. П. Остроу
хое.

Фото Э. Брюханенко.
Фотохроника ТАСС
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КОММУНИСТЫ 
—АГИТАТОРЫ

В нашей бригаде № 1 Позд
няковского колхоза насчиты
вается пять коммунистов. По 
соотношению к членам колхо
за на первый взгляд может 
показаться, что это не вели
кая сила. Но это только на 
первый взгляд.

Все коммунисты—это люди, 
которые имеют не только жиз
ненный опыт, хорошо знают 
колхозное производство, но са
мое главное—они в практиче
ской работе руководствуются 
политикой нашей партии, зна
ниями, которые они получили 
в сети партийного просвеще
ния.

С первых дней уборочных 
работ перед коммунистами пар
тийной группы встали серьез
ные задачи. Главная из них 
сводилась к тому, чтобы свое
временно и без потерь прове
сти уборку. С этой целью мы 
определили круг обязанностей 
каждого коммуниста. В основ
ном они сводились к тому, 
чтобы ежедневно с колхозни
ками проводились беседы, 
имеющие цель мобилизовать 
народ на выполнение работ в 
установленные сроки.

С беседами выступают Ю. А. 
Богатов, Н. А. Шепелев, С. Ф. 
Кондаков и другие.

Знаменательным событием 
июля явился Пленум ЦК КПСС., 
С его решениями и выступле
ниями ознакомлены все кол
хозники нашей бригады. Дела
лось это посредством читок из 
газет.

В ответ на решения Плену
ма ЦК КПСС между членами 
бригады развернулось соревно
вание за передовую бригаду. 
Результаты соревнования осве
щаются в проводимых беседах 
и через собрания колхозников.

Все это способствовало то
му, что каждый работает с 
огоньком. Пример лучших ста
новится достоянием всех. Не 
случайно наша бригада яв
ляется передовой в колхозе. 
Мы полностью закончили убор
ку пшеницы и гороха.

Так живое слово, подкреп
ляемое практическими делами, 
вселяет чувство уверенности в 
у с п е х  выполнения обяза
тельств у колхозников бригады.

А. Ф. Ляхина,
партгруппорг Поздняковского 

колхоза.

Горно-Алтайская автоном
ная область. Туристы Бий- 
ского педагогического учи
лища на привале.

Фото В. Николаева.
Фотохроника ТАСС

Пусновым объектам 
зеленую улицу
(На строительстве силикатного)

Если взяли слово
Полдень. Термометр в тени 

показывает 30 градусов. Над 
асфальтом, соединяющим глав
ную производственную площад
ку силикатного завода с жил- 
поселком, поднимается легкое 
дрожащее марево.

В эти дни на строящихся 
объектах силикатного завода 
царит оживление. На главном 
корпусе готовятся ямы для 
фундаментов под оборудование, 
бетонщики из бригады Штыре- 
ва занимаются изолировкой 
труб теплотрассы, на жилпо- 
седке возводятся стены новых 
домов. Трудно в такую погоду 
работать, но никто не отсижи
вается в тени, все работают 
на совесть. И не удивительно. 
Ведь строители взяли в честь 
своего праздника высокие обя
зательства. Они решили план 
двух месяцев второго полуго
дия выполнить к 25 августа и 
годовой план—к 5 декабря те
кущего года но всем строи
тельным участкам.

В авангарде коллектива сей
час идут передовые бригады 
строительно-монтажного управ
ления. Они показывают всему 
коллективу пример добросовест
ного отношения к труду. Это

бригады тт. Пичужкина, Клоч
кова, Балабановой, Штырева. 
Здесь рабочие, не считаясь со 
временем и трудностями, гото
вы выполнить запланирован
ный объем работ.

Работники строительно-мон
тажного управления № 3 вы
зывают на соревнование СМУ-2 
треста № 14 „Павловский". Но 
победа так просто не придет. 
Предстоит сделать очень мно
го для того, чтобы стать по
бедителем в соревновании. Все 
работники управления обяза
лись содержать свои рабочие 
места в хорошем состоянии, 
не допускать случаев наруше
ния трудовой дисциплины, тех
ники безопасности. Строители 
записали себе в обязательство 
очень важное: повышать свои 
технические знания и широко 
овладевать смежными профес
сиями.

Никакие успехи немыслимы 
без повышения производитель
ности труда. Строители реши
ли повысить ее на 15 процен
тов, а выполнять ежедневный 
план на—116 процентов. При 
этом ни на минуту не забывать 
о качестве работ.

Выть ком андиром -значит организовать 
производство

На строительстве завода си
ликатных блоков работают 200 
человек. В своем большинстве 
это квалифицированные рабо
чие, передовые бригады уп
равления. Немало умения, 
а порою и таланта нужно иметь 
мастеру или прорабу, чтобы 
обеспечить бесперебойную ра
боту, правильно организовать 
производство. Переходы на 
протяжении рабочего дня с 
объекта на объект в поисках 
работы не только увеличивают 
неироизводительную трату вре
мени, но и значительно со
кращают заработки рабочих.

Накануне рабочего дня все 
члены бригады в соответствии 
со своей квалификацией долж
ны быть расставлены по рабо
чим местам и на протяжении 
рабочего дня максимально 
обеспечены материалами. Тор
мозом в работе бригад являет
ся растворо-бетонный узел. 26

июля было уложено в дело 
9 кубических метров, вместо 
положенных по плану 15. Ос
тальное время рабочие или за
нимались подсобными непро
изводительными работами, или 
простаивали. Несмотря на то, 
что принимался ряд решений 
по улучшению работы цеха и 
что всем ясно, как велики по
тери производства из-за пло
хой подачи бетона и раствора, 
до сих пор не приняты меры 
по улучшению его работы.

Сейчас на строительной пло
щадке силикатного завода ос
новное внимание обращено на 
завершение работ на главном 
корпусе, т. к. его обязались 
сдать под монтаж электроси
лового оборудования к 1 нояб
ря текущего года. Если недо
статки в организации произ
водства не будут ликвидирова
ны, то график работ будет 
под угрозой срыва.

Если бы не окна...
Много раз отдел снабжения 

упрекался за то, что неопе
ративно снабжает материала
ми. Но сегодня надо сказать 
еще раз.

С декабря прошлого года 
планируется заполнить окон
ные проемы на отделении про
сева и грохочения, но тщетны 
усилия плановиков строитель- 
но-монтажшн о управления. 
Ведь оконные блоки надо 
иметь на складе собственной 
базы, чтобы производить ра
боты, а они находятся в Кстове.

Вот еще пример. 28 июля 
кислород привезли в 13 часов 
30 минут, т.е. только во вто- 
вой половине рабочего дня. 
Задержка получилась по вине 
отдела снабжения. В резуль
тате этого монтажники, хоть

без дела и не сидели, но и 
свою основную работу на глав
ном корпусе не выполняли.

В отделе снабжения (началь
ник т. Шкрунин) получается 
так, что только звонок прора
ба или мастера служит нача
лом к завозке ва объекты ма
териалов. А прораб, как пра
вило, обращается к снабжен
цам, когда становится перед 
фактом простоя из-за отсутст
вия материалов. Нельзя ли 
опережать работникам отдела 
снабжения эти звонки? Они 
должны знать, где, в каком 
количестве и когда будет ну
жен на стройке материал.

Для этого существуют ли
митные карты, которые выдает 
снабженцам производственный 
отдел.

„А воз и ныне там...11
Многие из тех, кто работает 

на строительстве силикатного 
завода, не имеют возможности 
ходить домой. А потом, разве 
не удобно даже тем, кто жи
вет не совсем далеко, особен
но женщинам, купить в обе
денный перерыв или сразу по
сле работы необходимые про
дукты для семьи, экономя на 
этом драгоценное время отды
ха? Для того, чтобы в пер
вую очередь обеспечить стро
ителей продуктами и водами 
в обеденный перерыв и создать 
удобства в снабжении, и был 
создан продовольственный ла
рек на силикатном заводе. 
Терпел он, правда, много: в 
мороз застывали продукты, 
летом нестерпимо жгло солнце. 
Но и это не основное: очень 
плохо снабжается ларек про
дуктами.

Время близится к 11 часам. 
Обеденная пора. Рабочие при
ходят купить что-нибудь к 
завтраку, но закрыто: продав

щица Маруся в поисках маши
ны, чтобы привезти хлеб.

Были на участке торговые 
работники и заверили строи
телей, что вопрос с транспор
том будет улажен. Не кажется 
ли вам, товарищи из торга, 
что обеспечение транспортом 
для подвозки продуктов—дело 
самих торговых работников, а 
не тех, кого они обслуживают?

Работающая на участке хо
зяйственная машина должна 
использоваться для внутренних 
перевозок. Сейчас полностью 
на строительстве отключена 
вода: на водопроводной сети 
производятся работы. Много 
ли может принести одна жен
щина, выделенная для этого. 
Так пусть и аодвозит воду 
хозяйственная машина.

Намного легче работать, 
когда чувствуешь, что о твоем 
удобстве беспокоятся, создают 
его. И об этом забывать нель
зя.

Когда будет сдан известковый цех?

О технической учебе
Техническая учеба для ин

женерно-технических работни
ков, бригадиров и рабочих 
всех профессий—очень важное, 
очень нужное мероприятие. 
Разговоры об этом ведутся 
давно. Одно занятие было про
ведено с ИТР и бригадирами, 
но дальше этого дело не по
шло.

А жизнь движется вперед. 
Создаются новшевства в мето
дах и технике ведения стро
ительных работ. Управленчес
кие же инженерно-технические 
работники варятся в собствен
ном соку, не пополняют свои 
знания, а порою и не знают,

как лучше, быстрее, качест
веннее выполнить ту или иную 
работу.

У коллектива есть желание 
учиться, совершенствовать свои 
знания, тем более, если реши
ли выйти в число передовых. 
Есть и хорошие, грамотные, со 
свежим запасом знаний спе
циалисты, как главный инже
нер И. Е. Слепченко, инженер 
0. В. Токарева, мастер Н. Е. 
Кульков и другие.

Слово за администрацией. 
Она должна быстрее организо
вать, наладить техническую 
учебу и регулярно, без срывов 
проводить ее.

Наконец-то, известковый цех, 
о котором так много говори
лось и принято столько реше
ний больших и малых, имеет 
вид готового к сдаче.

Мы не оговорились, объ
ект имеет готовый к сдаче 
вид; готов ли он внутри—ска
зать трудно, потому что стар
ший производитель работ т. 
Саломатин утверждает, что 
цех можно сдавать, а глав
ный механик силикатного за
вода т. Кочнев начисто все 
это отвергает. Вначале этот 
разговор идет вокруг офици
ального письма, которое не
обходимо предъявить подруч
нику при заявке на сдачу 
объекта.

Оказывается, все дело в 
дозаторах: они не отрегулиро
ваны. Для этого вызван спе
циалист-монтажник. Вот и сто
ит цех в ожидании специа
листа, так как ни работники 
«Проммонтажа» треста 8, ни 
электрики за это дело не бе
рутся.

И все же к своему празд
нику строители идут не с пу
стыми руками. Сейчас к сда
че готов ряд объектов: склад 
материалов, заводоуправление, 
автовесы, будка путевого сто
рожа. Все они будут сданы к 
Дню строителя, 14 августа.

Каждого работника строи
тельно-монтажного управления 
вдохновляют на производ
ственные успехи исторические 
решения июльского Пленума 
ЦК КПСС. Вместе ео всем на
родом они готовы сделать все, 
чтобы наша страна стала еще 
краше, чтобы еще лучше жи
лось всем.

Рейдовая бригада:
В. Рогожин,

секретарь партийной 
организации СМУ-3.

Н. Курылев, 
мастер, секретарь 

комсомольской организации.
Р. Пискунова, 

экономист, редактор газеты 
„Строитель".

Л. Шерихова.
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Навстречу Дню железнодорожника

Из отстающих—в передовые
Смена дежурного по станции 

Навашино Григория Ивановича 
Чиркова продолжительное вре
мя была одной из самых от
стающих. Она неизменно за
нимала третье—четвертое ме
ста в соревновании. Но вот 
коллектив смены, возглавляе
мый коммунистом Чирковым, 
решил бороться за высокое 
звание смены коммунистиче
скою труда. Работники смены 
взяли на себя ответственные 
обязательства: безусловно
обеспечивать выполнение пла
на погрузки и выгрузки, повы
шать статическую нагрузку, 
снижать простой местного ва
гона под грузовыми операция
ми, быть примером в труде и 
в быту.

—Один за всех и все за 
одного,—эти слова стали де
визом в смене.

Итоги первых месяцев борьбы 
за почетное звание радуют. 
В июне смена Чиркова завое
вала первое место. В июле 
она работала так же устой
чиво, и есть все основания за
явить, что займет почетное 
место в соревновании.

Что же обеспечивает успех 
дела?

Станция Навашино — одна 
из грузонапряженных на Ка
занской магистрали. Она рас
положена в двенадцати кило
метрах от Муромского железно
дорожного узла. Без тесного 
взаимодействия и взаимной 
выручки между дежурным по 
станции, поездными диспетче
рами и дежурным по отделе
нию дороги нечего и думать о 
достижении каких-либо успе
хов.

Григорий Иванович и его 
товарищи по труду работают 
в одной смене с дежурным по 
отделению Владимиром Павло
вичем Лещенок. Он сам когда- 
то трудился на станции Нава
шино, поэтому отлично знает 
положение дел и требует от 
поездных диспетчеров без за
держки убирать груженые ва
гоны со станции сборными 
проходящими поездами, мест
ными передачами. С уважени
ем говорят навашинцы и о по
ездном диспетчере Александре 
Николаевиче Лебедеве.

...Смена Григория Чиркова 
заступает в ночное дежурство, 
Григорий Иванович выясняет 
положение на станции. На пу
тях стоят готовые к отправке 
груженые вагоны.

—Готовьте прицепку к сбор
ному,—передает поездной дис
петчер Лебедев распоряжение 
дежурного по отделению Ле
щенок. —Остальные отправим 
с проходящими.

Местную передачу на Муром 
тоже взяли вовремя.

—Так и работать одно удо
вольствие,—говорит Григорий 
Иванович.

В смене постоянно поддер
живается тот огонек, трудовой 
задор, который всегда прино
сит успех. Старшая стрелоч
ница Зинаида Кузнецова умело 
и быстро готовит маршруты 
для поездов, памятуя, что до
рога каждая минута.

Соревнование за звание ком
мунистического коллектива ко 
многому обязывает. Посмотри
те, что делается на стрелоч
ном посту, где трудится Зина
ида Кузнецова. Бровка земля

ного полотна выровнена, сде
ланы красивые цветочные клум
бы—все это дело рук самой 
Кузнецовой.

Хороший пример заразите
лен. Постовая стрелочница По
лина Воробей тоже привел  ̂
свой пост в отличное состоя
ние. Не отстает от подруг и 
старшая стрелочница Мария Из- 
даршева.

Составитель поездов—важ
ная фигура при маневровой 
работе. От его расторопности, 
смекалки зависит многое. И 
составитель Роман Антонович 
Магденко, что называется, 
полностью сработался со сво
им дежурным по станции Чир
ковым. Он с полуслова пони
мает указания Григория Ива
новича. Роман Антонович без 
задержек и проволочек подает 
вагоны под выгрузку и погруз
ку, требует от отправителей и 
получателей грузов не задер
живать вагоны на своих путях.

Много изменений внесло со
ревнование за звание коллек
тива коммунистического труда 
в смену Григория Ивановича 
Чиркова. Теперь она не толь
ко не уступает передовым сме
нам Бориса Воробья, Бориса 
Крутова, но и обгоняет их. Об 
этом убедительнее всего гово
рят цифры. В смене тов. Чир
кова простой местного вагона 
снижен почти на пять часов, 
статическая нагрузка повыси
лась на два процента, успешно 
вынолняются задания по по
грузке и выгрузке.

Отстающая смена вышла на 
широкую дорогу передовиков.

Н. Исаев.

Богатырским шагом— к коммунизму
Время работает на нас. Бо

гатырской поступью идет со
ветский народ к коммунизму, 
преодолевая один рубеж за 
другим. Успешно претворяется 
в жизнь семилетний план. Об 
этом ярко свидетельствуют до
кументы июльского Пленума 
ЦК КПСС, который подвел ито
ги развития промышленности 
и транспорта за истекшие пол
тора года после XXI скьезда 
партии.

Пленум показал, что приня
тая XXI съездом грандиозная 
программа создания матери
ально-технической базы ком- 
ы унизма осуществляется вы
сокими темпами. Всенародное 
движение за досрочное выпол
нение семилетки, усиление ру
ководства партийных органи
заций хозяйственным строи
тельством позволили значи
тельно превысить намеченные 
планом цифры роста производ
ства промышленной продукции 
и развития транспорта.

За полтора года произведе
но больше, чем было намече
но контрольными цифрами: 
стали—на 3,4 миллиона тонн, 
проката—на 2,6 миллиона  
тонн, электроэнергии—на 5 
миллиардов киловатт-часов, 
нефти—на 3 с лишним мил
лиона тонн, железной руды 
добыто более 4 миллионов 
тонн. Намного больше изго
товлено машин, химической и 
другой продукции. Это озна

чает, что наша страна рань
ше, чем рассчитывали, решит 
главную экономическую зада
чу, поставленную великим Ле
ниным,—догнать и перегнать 
наиболее развитые капитали
стические страны, в том числе 
Соединенные Штаты Америки, 
но производству продукции на 
душу населения.

Неуклонный рост промыш
ленного производства сопро
вождается ускоренным техни
ческим прогрессом во всех от
раслях народного хозяйства и 
улучшением качественных по
казателей. В 1959 году и пер
вом полугодии нынешнего го
да создано более 2.300 новых 
важнейших образцов машин и 
аппаратов, большое количество 
приборов и материалов, внед
рено свыше 2.000 поточных, 
конвейерных, автоматических 
и полуавтоматических линий; 
снято с производства более 
тысячи различных типов ма
шин, механизмов, приборов 
устаревших конструкций и 
взамен их организован выпуск 
более совершенного оборудо
вания.

Благодаря постоянной забо
те партии и Советского пра
вительства о благе народа на
много увеличилось производ
ство товаров народного по
требления, бурными темпами 
ведется жилищное строитель
ство. За полтора года семи
летки выработано сверх конт

рольных цифр: тканей—601 
миллион погонных метров, ко
жаной обуви—28 миллионов 
пар, мяса (из государственных 
ресурсов сырья)—666 тыеяч 
тонн и много других товаров. 
В 1959 году в городах и ра
бочих поселках построено жи
лых домов общей площадью
80,4 миллиона квадратных 
метров, или более 2.200 ты
сяч квартир, и свыше 800 ты
сяч домов в сельской местно
сти. Советский Союз занял 
первое место в мире по коли
честву строящихся квартир на 
тысячу жителей.

Рост экономики Советского 
Союза, дальнейшее совершен
ствование производства еще 
больше укрепляют могущество 
нашей Родины и всего миро
вого социалистического лаге
ря, наши позиции в борьбе 
за мир во всем мире, за мир
ное сосуществование госу
дарств с различным социаль
но-экономическим строем.

Достигнутые успехи в осу
ществлении семилетнего пла
на являются результатом са
моотверженного труда рабоче
го класса, колхозного кре
стьянства, интеллигенции, вы
сокой творческой активности 
всего советского народа, ог
ромной организаторской и во
спитательной работы Коммуни
стической партии.

(Продолжение см. на 4 стр.)

На дешевых кормах высокие 
привесы

Антонина Платоновна Ку- 
рыкова работает в живот
новодстве всего один год, 
а уже зарекомендовала се
бя хорошей работницей в 
Ефремовском колхозе.

За ней закреплено 35 те
лят старше шестимесячного 
возраста. Хорошо ухажива
ет она за животными, и 
труд ее не пропадает да
ром. Телята в группе все 
хорошей упитанности и бы
стро идут в рост.

Вступая в социалистиче
ское соревнование, в этом 
году она взяла обязатель
ство добиться высоких су
точных привесов молодня
ка и полностью его сохра
нить.

Свое обязательство те
лятница старается выпол
нить. Антонина Платоновна 
знает, что пастбищный пе
риод-время высоких при
весов. Поэтому с выгоном 
на пастбище она работает 
с удвоенной энергией. За
ботится, чтобы большую 
часть суток телята были на 
лугах. Она часто беседует 
с пастухами, советует ут
ром пораньше животных 
выгонять, а вечером позд
нее возвращаться с пастби
ща. Интересуется пастби
щем, и когда телят не удов
летворяет корм, она их под
кармливает в стойле зеле
ной массой.

За месяц на пастбище жи

вотные хорошо поправились 
и выросли. Суточный при
вес каждого составляет не 
менее 800 граммов.

Однако выращивание те
лят обходилось колхозу до
рого. Необходимо было пе
ресмотреть суточный раци
он, заменить дорогостоя
щие корма более дешевы
ми, не снижая при этом 
привесов животных. Так у 
неё возникла мысль об ис
ключении из рациона кон
центратов. Сочные, зеленые 
корма на пастбище вполне 
компенсировали отсутствие 
концентратов.

Много пришлось порабо
тать А. П. Курыковой. Те
лята все ее старания оправ
дали. За три месяца они 
выросли. Если до выгона 
на пастбище живой вес ка
ждого составлял 80-100 ки
лограммов, то сейчас они 
весят 190-200 килограммов.

Из ее группы выросли хо
рошие животные. Телочки 
пойдут на воспроизводство 
маточного стада, а бычки— 
на мясо. Из своей группы 
она в конце июля уже про
дала государству 12 быч
ков весом по 200-209 кило
граммов. При этом себестои
мость мяса значительно со
кратилась, т. е. ее расче
ты на зеленые корма пол
ностью оправдались.

А. Акимов,
бухгалтер колхоза.

ТРАССА ДРУЖБЫ

Азербайджанская ССР. Быстрыми темпами в респуб
лике развивается добыча газа и газификация промышленных 
предприятий и населенных пунктов. За короткий срок было 
завершено строительство Закавказского магистрального га
зопровода, названного строителями трассой братства и друж
бы.

Начинается магистраль в Карадаге. Отсюда, с песча
ной, выжженной солнцем земли с частоколом буровых, уходит 
за горизонт бесконечная нитка газопровода. По трубам газ 
поступает в столицу Грузии—Тбилиси и в столицу Армении 
—Ереван.

Трасса проложена в исключительно сложных условиях 
пересеченной местности. Строители, в дружной семье которых 
трудились русские, азербайджанцы, армяне, грузины, украин
цы, преодолели горы, степи, сотни рек, арыков, каналов.

Газопровод Карадаг—Тбилиси—Ереван имеет огромное 
значение для народного хозяйства братских республик Закав
казья. Он преобразил их топливный баланс, позволил высво
бодить сотни железнодорожных составов, которые были за
няты на перевозке угля, нефти и другого топлива.

Многие города и села, расположенные вдоль трассы, 
получили газ.

На снимке: головное очистительное сооружение маги
стрального газопровода Карадаг—Тбилиси—Ереван.

Фото В. Савостьянова. Фотохроника ТАСС
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„Советское искусство 50-х годов“
Так называется выставка 

работ советских художников. 
Она организована Горьковским 
областным управлением куль
туры с целью улучшения про
паганды советского изобрази
тельного искусства и разме
щается в клубе им. Горького. 
Экспонируемые картины заве
зены из Горьковского госу
дарственного художественного 
музея.

На выставке представлены 
десятка замечательных произ
ведений советских мастеров 
живописи. Тематика картин 
самая разнообразная и на со
временные, и на исторические 
темы.

Всеобщее внимание посети
телей привлекает полотно ху
дожника В. Ф. Задорожного 
«Богдан Хмельницкий остав
ляет в заложники Крымскому 
хану своего сына Тимошу». 
Картина посвящена славным 
событиям борьбы украинского 
народа за свою свободу, не
зависимость и национальное 
достоинство. Большой творче
ской удачей художника яв
ляется центральный образ кар
тины, образ выдающегося де
ятеля Украины XVII века 
Богдана Хмельницкого.

Возле одной из лучших кар
тин Александра Израиловича 
Сегала «Первый декрет Совет
ской власти» всегда можно 
увидеть посетителей. Это про
изведение талантливого худож
ника посвящено историческому 
событию первых дней жизни 
Советского государства—при
нятию 26 октября И ' Всерос

сийским съездом Советов пер
вого декрета, декрета «О ми
ре», написанного В. И. Лени
ным.

Солдат только что наклеил 
на каменный столб ограды лис
товку с декретом и деловито 
продолжает свой путь, спо
койно наблюдая за возбуж
денной толпой, полный созна
ния ответственности за возло
женное на него поручение. Этот 
факт мастерски изображен 
живописцем.

Значительное место на выс
тавке занимают полотна на 
современные темы. Вопросы 
семьи, воспитания, то есть то, 
что наиболее близко интере
сует советского человека,—эти 
вопросы нашли замечательное 
отражение в произведениях 
художников.

Нельзя не остановить вни
мания на картине Сергея Алек
сеевича Григорьева «Вернул
ся». Свое полотно автор пос
вятил трагедии разбитой семьи. 
Острая и смелая картина ху
дожника явилась большим со
бытием в нашем изобразитель
ном искусстве. Она представ
ляет собой непосредственный 
отклик на многократно выра
жавшееся зрителями желание 
увидеть на полотнах рассказ 
о любви и верности, о семье и 
воспитании. В этой картине 
художника привлекает прежде 
всего необычайно тонкое и 
сложное психологическое со
стояние женщины, которая по
ражает своей глубокой чело
вечностью.

В настоящее время труд-

главное содержание жизни со
ветских людей, и эта тема 
стала одной из ведущих в 
творчестве большинства ху
дожников. Будни труда, тре
бующие от человека непре
рывного подвига, творческого 
горения, страстной убежден
ности в необходимости своего 
дела, выковывают в людях си
лу и стойкость характера, а 
новые условия труда воспиты
вают высокое коммунистиче
ское сознание. Именно таких 
людей видим мы в широко из
вестной картине В. Н. Гаврило
ва «Молодые изыскатели». Жи
вописец сумел подсмотреть в 
жизни геологов момент, даю
щий возможность показать ро
мантику их трудной профес
сии.

Палатка в горах. Рассвет. 
Меркнет свет лампы. Часть 
группы отдыхает, но трое мо
лодых изыскателей уже рабо
тают. Двое из них сидят над 
картой у самодельного стола, 
третий, стоящий у распахну
того полога палатки, всматри
вается в открывшуюся перед 
ним панораму гор.

Немало и других мастерски 
выполненных произведений 
представлено на выставке, вы
звавшей большой интерес у 
иавашинцев. За месяц работы 
выставки ее посетило около 
четырех тысяч жителей горо
да. И все посетители остались 
довольны ею, сожалея только 
о том, что такие выставки— 
большая редкость в Навашине.

В. Митин,
зав. клубом.

ИДЕТ ПИОНЕРСКОЕ ЛЕТО

ПРОШЛО ДВЕ СМЕНЫ

Богатырским шагом
— к коммунизму

Коренная проблема текуще
го семилетия, говорится в по
становлении июльского Плену
ма ЦК КПСС,—максимально 
выиграть время в мирном эко
номическом соревновании со
циализма с капитализмом. Ре
шить ее можно только путем 
всемерного повышения темпов 
технического прогресса и на 
этой основе роста производи
тельности труда. Для этого 
нужно привести в действие все 
резервы и возможности, кото
рыми располагает наша эко
номика: ускорить внедрение 
достижений науки и техники 
во всех отраслях народного 
хозяйства, вести дальнейшую 
электрификацию страны, про
водить специализацию и ко
оперирование предприятий, 
повсеместно применять рацио
нальные методы организации 
труда и производства.

От партийных, хозяйствен
ных и профсоюзных организа
ций Пленум потребовал, что
бы они настойчивее добивались 
своевременного ввода в дей
ствие новых производственных 
мощностей, а также опережаю
щего развития машинострое
ния, расширения производства 
и повышения технического 
уровня машин, аппаратов, при
боров, средств механизации и 
автоматизации.

Пленум подчеркнул необхо
димость усилить внимание к 
созданию и быстрому освое
нию производства новых ма
шин и средств комплексной

механизации сельскохозяй
ственного производства. Речь 
идет о том, чтобы увеличить 
производство сельскохозяй
ственных машин, улучшить их 
конструкцию, создать механиз
мы, которые позволили бы бы
стрее механизировать трудо
емкие процессы, особенно в 
животноводстве.

Решения Пленума ЦК КПСС 
вызвали в стране огромный 
трудовой подъем. Повсюду на 
предприятиях и стройках, в 
колхозах и совхозах рождают
ся смелые идеи, замыслы и 
начинания, усиленно ведутся 
поиски неиспользованных ре
зервов. Коммунистическая пар
тия уверенно и смело направ
ляет эту борьбу миллионов, 
зовет их к новым победам в 
строительстве коммунизма в 
нашей стране.

Л. Ппшонина.

Отменена хорошая 
работа

Исполком областного Со
вета депутатов трудящих
ся подвел итоги социа
листического соревнования 
сельских Советов по ито
гам работы за первое по
лугодие. Среди сельских 
Советов области отмечена 
хорошая работа Поздня
ковского сельского Сове
та (председатель т. Гусев).

Краснодарский край. От 
причала Новороссийского тор
гового порта отправился в 
дальний рейс теплоход «Лени- 
ногорск». На его борту девять 
тысяч тонн кубанской пшени
цы для Республики Конго. По
сле захода в Одессу для до
грузки продовольствием тепло
ход отправился по назначению. 
Его путь от побережья Черно
го моря к устью реки Конго 
составит около 10.800 кило
метров.

На снимке: капитан тепло
хода «Лениногорск» И. В. Фо
мин (справа) и штурман Г. П. 
Пух.

Фото Е. Шулепова.
Фотохроника ТАСС

Около четырехсот ребят, пи
онеров и школьников города, 
отдохнули за два летние ме
сяца в пионерском лагере в 
Дедове. Они загорали, купа
лись, ходили в лес, в луга 
на прогулки, играли в спор
тивные игры. Быстро пролете
ло время. Увозили ребята из 
пионерского лагеря незабыва
емые впечатления: лагерная 
жизнь приучила их к боль
шей самостоятельности, укре
пилась дружба. Многие из них 
впервые узнали радость своего 
труда. Несколько раз они хо
дили помогать соседним кол
хозам. И когда подошла пора 
прощального пионерского ко
стра, жаль было расставаться 
с новыми друзьями, с устано
вившимися пионерскими тра
дициями, с веселым временем 
отдыха, с любимым вожатым.

После тихого часа из ши
роко распахнутых окон кор
пусов звенят песни. Нет, это 
еще не занятие хора. Корот
кий полдник, и вот тогда маль
чики и девочки ватагой'бегут 
в помещение или на одну из 
лужаек около лагеря. Пожа
луй, ни одно мероприятие не 
было столь массовым, как за
нятия хора. Любовь к песне 
сумел привить детям музы
кальный руководитель, энту
зиаст своего дела Б. Аверья
нов.

Характерно, что участника
ми хора являются все ребята.

Тот, кто никогда не пел, в 
это лето больше полюбил пе
сню.

Много способных детей вы
явил т. Аверьянов. Князева Ни
на, Киева Таня, Воронин Боря 
—очень способные ребята.

С песнями «Слава Советской 
державе», «Дружба всего до
роже», «Норвежская песня» 
участники хора ходили в со
седние деревни выступать пе
ред колхозниками.

Желанными гостями были 
юные артисты у соседей, в 
муромском пионерском лагере. 
В заключение и гости, и хо
зяева дружно распевали пи
онерские песни.

При каждом пионерском от
ряде были созданы свои тан
цевальные коллективы, кото
рыми руководили пионервожа
тые. Ребята выучили много 
новых танцев.

Нет сомнения, что те, кто 
побывал в это лето в пионер
ском лагере и кто «заразил
ся» любовью к песням, приве
зут в свои школьные коллек
тивы эту любовь и будут ак
тивными участниками худо
жественной самодеятельности.

2 августа на отдых отпра
вилась третья, последняя в 
этом сезоне партия ребят. Мно
го у них впереди увлекатель
ных игр, песен, походов. Мно
го впереди солнечных дней.

Л. Отрощенко.

ЛЕСНОЙ КАРНАВАЛ
Оживленно п р о х о д я т  

летние дни в пионерском ла
гере судостроительного заво
да, расположенного в окрест
ностях села Дедово. Детские 
звонкие голоса, радостный за
ливной смех разносятся сквозь 
чащу деревьев.

В ответ как бы на это при
рода вознаграждает ребят теп
лыми солнечными лучами. Их 
влекут и теплые воды озера Свя
то. Здесь они купаются, прово
дят различные игры, загорают.

26 июля был несколько не
обычный день. Еще с утра 
можно видеть радостные улыб
ки. Ребята о чем-то между со
бой оживленно разговаривали. 
Сегодня будет проведен лесной 
карнавал. Некоторые с подоб
ной игрой встречались еще в 
прошлые годы, но для многих 
она—новинка. Несмотря на
это, у всех был повышенный 
интерес.

Для всех ребят нашлись 
нужные костюмы. Некоторые 
из них были наряжены в кос
тюмы, напоминающие лесных 
зверей.

Организованной колонной 
ребята пришли к воротам ла
геря встречать деда-лесовика. 
Его роль исполнял М. И. Пи- 
гин.

На эстраде танцевали вальс 
знакомства. Неожиданно перед 
танцующими появились клоун 
(В. С. Наумов) и Буратино 
(Игорь Чернышков). Своими ве
селыми шутками они дополня
ли карнавал, развлекали детей.

Программа была разнообраз
ной. Здесь были представлены 
песни, танцы, интермедии из 
жизни пионерского лагеря.

Карнавал прошел весело. Все 
ребята были очень довольны. 
Надолго останется он в их 
памяти.

В. Прохоров.

Закончить строительство 
киноаппаратной

Жители села Сонино в те-1 лены. Но выполнение работ 
чение ряда лет не имеют воз-1 идет медленно. За последнее 
можности регулярного про-1 время п л о х о  доставляются
смотра кинокартин. Не было 
помещения клуба. Красный 
уголок занимал небольшой де
ревенский дом. И смотреть ки
но в таком помещении могли 
15—20 человек.

Сельский Совет и правление 
колхоза занялись строитель
ством клуба. Сейчас здание 
выстроено, но работы до кон
ца не доведены, в частности, не 
закончено строительство кино
аппаратной. Средства на окон
чательное строительство выде-

строительные материалы. И 
этим серьезно никто не зани
мается.

Сельскому Совету и правле
нию колхоза необходимо в бли
жайшее время принять все ме
ры к созданию нормальных ус
ловий работы клуба и просмот
ра кино жителями Сонина.

В. Павлов.
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