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Колхозники Малышевской сельхозартели успешнее, 
чем в прошлые годы, ведут заготовку грубых и сочных 
кормов. Сенокошение здесь начато в период массового 
цветения трав. А это на много повышает питательную 
ценность сена.

Закладывая прочную кормовую базу растущему жи
вотноводству, труженики артели не забывают о своих 
обязанностях перед государством. Они уже приступили 
к доставке сена на заготовительные пункты. Колхозный 
обоз прямо из лугов доставил на пункт «Заготзерно» 
первые тонны. Представителям правления вручена пер
вая в этом году квитанция на 2199 килограммов сена.

А. Гордеев.

Пленум Центрального 
Комитета КПСС

Праздник металлургов
Сегодня наша страна отмечает праздник 

металлургов.
Вряд ли можно найти на судостроитель

ном заводе такой участок, где бы не ис
пользовался металл. Он необходим в любой 
отрасли народного хозяйства. Недаром, ког
да характеризуется экономическая мощь ка
кого-либо государства, в первую очередь 
называют цифры производства чугуна, ста
ли и проката в этой стране.

Одной из первых на литейном участке о 
своем желании и умении учиться работать 
по-коммунистически заявили стерженщицы 
во главе с Марией Андреевной Ушковой. В 
этой бригаде все работы выполняются толь
ко на отлично.

Последний год принес литейщикам много 
нового. Осуществлен переход на семичасо
вой рабочий день, стали работать по новым 
тарифным условиям. Из месяца в месяц кол
лектив наращивает темпы работы, внедряет 
новые, прогрессивные условия труда, осваи
вает новую технику. За короткий период в 
текущем году пущена в эксплуатацию фор
мовочная машина. Если раньше заливка чу
гуна производилась через день, то теперь 
участок перешел на ежедневную заливку. 
Значительно увеличивается объем центро
бежного и кокильного литья.

Литейное производство сложно по своему 
процессу, и коллектив постоянно чувствует 
заботу руководства цеха. В ответ на заботу, 
рабочие литейного участка стараются рабо
тать еще лучше. В бригаде заливщиков А. 
Гришина суточное задание систематически 
выполняется на 105-110 процентов. Большим 
и заслуженным авторитетом пользуется на 
участке Н. Т. Пискунова Формовщицы ее 
бригады дружны и добросовестны. Любая 
работа спорится в их руках.

Мы гордимся тем, что среди нас есть лю
ди, проработавшие на участке по 20 лот, 
которые не только показывают пример мо
лодым рабочим, но и сплачивают коллектив 
в дружную семью. В 1941 году пришла на 
участок Прасковья Архиповна Лысенкова. 
За 19 лет работы она изучила профессии 
етержневщицы, формовщицы и земледела. 
Прасковья Архиповна работает хорошо сама 
и учит других.

День металлурга рабочие участка встре
чают производственными успехами.

А. Шувалов, 
начальник лигейного участка судостроительного

завода.

14 июля заседание Пленума 
Центрального Комитета КПСС 
началось докладом Председа
теля Государственного Коми
тета Совета Министров СССР 
по автоматизации и машино
строению А. И. Костоусова. 
Он привел цифры и факты, 
свидетельствующие о большой 
работе но внедрению новой 
техники, которая проводится 
сейчас в стране. Заменяется 
устаревшее оборудование, осва
ивается выпуск более совершен 
ной продукции. Тов. Костоусов 
говорит затем о создании ком
плексно - механизированных и 
автоматизированных цехов и 
предприятий, отмечая, что мас
штабы этих работ нельзя еще 
признать достаточными.

В настоящее время разраба
тываются предложения об ус
коренном развитии важнейших 
отраслей машиностроения и 
приборостроения. Докладчик 
останавливается на задачах, 
которые стоят перед предприя
тиями, научно-исследователь
скими институтами, занятыми 
разработкой новой техники, 
затрагивает вопросы модерни
зации, оборудования, специа
лизации производства.

Затем на Пленуме выступил 
с докладом директор институ
та электросварки Академии 
наук Украинской ССР Б. Е. 
Патоп. Ученый на конкретных 
фактах рассказал, как внед
ряется сварка в производство. 
Непрерывно растет выпуск 
конструкций, изготовленных 
этим прогрессивным способом. 
Сейчас в народном хозяйстве 
насчитывается около 12 тысяч 
автоматов и полуавтоматов 
для дуговой сварки и свыше 
40 тысяч контактных машин. 
Это значительно превосходит 
масштабы любой из европей
ских стран, а по дуговой ме
ханизированной — и масштабы

США. Докладчик значительное 
внимание уделил проблеме 
внедрения новой техники. Над 
ней взял шефство комсомол 
Украины. Институт электро
сварки в содружестве с Челя
бинским трубопрокатным за
водом досрочно выполнил обя
зательство повысить скорости 
сварки труб для магистраль
ных газопроводов до 210 мет
ров в час. Таких скоростей не 
знают зарубежные трубные 
заводы.

Советская сварочная паука, 
сказал в заключение Б Е. 
Патон, находится на большом 
подъеме. Армия советских свар
щиков, насчитывающая в сво
их рядах несколько сот ты
сяч человек, приложит все свои 
силы, все свои знания, уме
ние и энергию, чтобы вопло
тить в жизнь исторические 
решения партии о дальней
шем ускорении темпов техни
ческого прогресса.

В прениях по докладам о 
ходе выполнения решений XXI 
съезда КПСС о развитии про
мышленности, транспорта и 
внедрении в производство но
вейших достижений науки, тех
ники выступили товарищи: 
Л. Н. Ефремов(секретарь Горь
ковского Обкома КПСС), В. А 
Трапезников (академик, ди
ректор института автоматики 
и телемеханики Академии на
ук СССР), Д. А. Кунаев, (сек
ретарь ЦК КП Казахстана), 
А. П. Кириченко (кандидат в 
члены Президиума ЦК КПСС, 
секретарь Свердловского обко
ма КПСС), А. Ф. Иоффе (ака
демик, директор института по
лупроводников Академии наук 
СССР), А. Г. Картавых (стар
ший вальцовщик листопрокат
ного цеха Кузнёцкого метал
лургического комбината) и 
другие.___________________
Продолжение см. на 2-й стр.

В Москву из Горького 
прибыло судно „М етеор11— 
один из крупнейших в ми
ре теплоходов на подвод
ных крыльях. В его сало
нах может разместиться 
около 150 пассажиров. Ско
рость теплохода—до 80 ки

лометров в час. Расстояние 
от Горького до Москвы в 
900 километров „М етеор1* 
покрыл за 12 часов 40 ми
нут ходового времени.

На снимке: „М етеор11 у 
причала Химкинского реч
ного порта.

в ы ш е  S 
з н а м я !
С Ж Т Ш И Ы
СПОРТА!

Завтра День физкультурника
Коммунистическая партия, Советское прави

тельство уделяют большое внимание делу разви
тия физической культуры в нашей стране. Физ
культура и спорт стали у нас достоянием широ
ких народных масс. Помогать партии и народу, 
готовить молодежь к высокопроизводительному 
труду и обороне нашей Родины—главная задача 
советского физкультурного движения.

В нашем городе тысячи юношей и девушек, 
даже рабочие и колхозники преклонных лет, изо 
дня в день занимаются физкультурой не только 
на стадионе и спортивных площадках, но в до
машних условиях.

Главной силой, цементирующей дальнейшее 
развитие физкультурного движения, является ни
зовой физкультурный коллектив. В нашем рай
оне таких коллективов насчитывается 25. Они 
объединяют свыше 2200 человек. Самый круп
ный из них—коллектив судостроительного заво
да. Здесь дело организовано лучше, чем в дру
гих коллективах. Постоянно работают баскетболь
ная, футбольная, тяжелоатлетическая секции. 
Вместе с этим следует ^отметить, что руководи
тели общества „Труд" тт. Сотников и Щулаев 
совершенно не уделяют внимания легкой атлети
ке, гимнастике, плаванию. А сейчас самое время 
сделать эти виды спорта массовыми.

Чтобы сделать спорт массовым, надо вовлекать 
молодежь в спортивные коллективы, добиваться, 
чтобы каждый юноша и девушка сдали нормы 
на значок ГТО и БГТО. Число же значкистов в 
физкультурных коллективах растет очень мед
ленно. За шесть месяцев нормы сдали лишь 600 
человек. Более 100 физкультурников в этом году 
получили второй, третий и юношеский спортив
ные разряды. Удивительно то, что спортивное 
общество *Труд“ не дало ни одного значкиста.

Можно отметить некоторое оживление в рабо
те физкультурников СМУ-3. Мало-Окуловские 
футболисты одержали две победы в розыгрыше 
на первенство общества „Урожай" у выксунской 
и кулебакской команд.

Но нужно прямо сказать, что спортивная рабо
та, особенно в колхозах, организована плохо. Де
лу физического воспитания рабочих и колхозни
ков сельские Советы, комсомольские организа
ции очень мало уделяют внимания. У нас в це
хах завода, в полеводческих бригадах нет орга
низаторов спортивной работы, а такие кадры 
можно и нужно подобрать и подготовить.

Наша молодежь любит спорт. В наш 21 
Всесоюзный День физкультурника мы заявляем 
что с помощью общественных организаций уст
раним все недостатки, добьемся, чтобы в каждом 
предприятии, в каждом колхозе, в каждой орга
низации был физкультурный коллектив, а для за
нятий спортом необходимое оборудование и ин
вентарь.

С. Селезнева, председатель союза спортив
ных обществ и организаций.
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Пленум Центрального 
Комитета КПСС

(Окончание).
*❖ ❖

15 июля 1960 года на Пле
нуме Центрального Комитета 
КПСС закончились прения по 
докладам о ходе выполнения 
решений XXI съезда КПСС о 
развитии промышленности, тран 
спорта и внедрении в произ
водство новейших достижений 
науки и техники.

Выступивший на заседании 
президент Академии наук СССР 
А. Н. Несмеянов говорил о 
том большом внимании, кото
рое уделяет Академия наук 
исследованиям, связанным с 
автоматизацией производствен
ных процессов, информировал 
о научных работах по поли
мерам. Он отметил усиливаю
щуюся связь Академии наук 
е производством. Настало вре
мя, сказал тов. А. Н. Несмея
нов, создать специализирован
ные лаборатории и институты 
Академии наук в составе сов
нархозов и ведущих предприя
тий, в наиболее индустриали
зируемых экономических рай
онах.

С трибуны Пленума секре
тарь ЦК компартии Узбекиста
на тов. HI. Р. Рашидов на
помнил, что в прошлом году 
на июньском Пленуме респуб
лика была подвергнута серьез
ной критике за поставки тек
стильной пром ы тленности  
хлопкового волокна с большой 
засоренностью. Парторганиза
ция Узбекистана, сообщил ора
тор, приняла и принимает ме
ры к тому, чтобы устранить 
этот недостаток. Сейчас внед
ряется в производство новая 
специальная волокно-очисти- 
тельная машина. Тов. Раши
дов ставит вопрос о необхо
димости расширения строитель
ства в республике новых хи
мических предприятий на ба
зе крупнейших газовых место
рождений, о развитии произ
водства фаянса, изоляторов и 
других керамических изделий 
на базе местного сырья.

Слово получил председатель 
Грузинского совнархоза Г. И. 
Чагавадзе. Он сказал, что 
предприятия совнархоза Гру
зии в 1959 году и в первом 
квартале текущего года осу
ществили свыше 500 меропри
ятий по механизации трудоем
ких работ, автоматизации про
изводственных процессов, вне
дрению передовой технологии 
и модернизации технологиче
ского оборудования. Все агре
гаты на гидростанциях Грузин
ской энергосистемы переведе

ны на автоматический пуск 
Механизированы наиболее тру
доемкие процессы в чайной 
промышленности. На одной из 
чайных фабрик пущена в эк
сплуатацию первая в мире ав
томатическая линия переработ 
ки чая.

Секретарь Днепропетровско
го обкома КП Украины А. И. 
Гаевой сообщил Пленуму, что 
трудящиеся экономического 
района заявили, что они уже 
в 1963 году достигнут уровня 
производства чугуна, стали, 
проката и труб, темпа добычи 
железной и марганцевой руд, 
запланированного на конец се
милетки.

В выполнении эгих обяза
тельств достигнуты первые 
успехи. План шести месяцев 
выполнен досрочно.

Осуществлению плана элек
трификации страны посвятил 
свою речь министр строитель
ства электростанций И. Т: Но
виков. Он говорил о необходи 
мости повышения темпов на
ращивания энергетических мощ
ностей в республиках, главным 
образом за счет сооружения 
мощных тепловых электростан 
ций в районах угольных ме
сторождений Казахстана и 
Сибири, а также путем соору
жения ряда высокоэкономиче
ских гидроэлектростанций.

На ряде важнейших проблем 
технического прогресса в стра
не остановился в своем высту
плении председатель Государ
ственного научно-технического 
комитета Совета Министров 
СССР К. Д. Петухов.

На Пленуме выступили так
же академик, первый замести
тель Председателя Президиума 
Сибирского отделения Акаде
мии наук СССР С. А. Христи- 
анович, Председатель Башкир
ского совнархоза С. И. Кувы- 
кин, директор Лисичанского 
химического комбината В. Ф. 
Горин, секретарь ЦК КПСС 
Туркменистана Б. Овезов, пред
седатель Государственного ко
митета Совета Министров СССР 
по делам строительства В. А. 
Кучеренко, пред седатель 
ВЦСПС В. В. Гришин, Министр 
транспортного строительства 
СССР Е. Ф. Кожевников, член 
Президиума ЦК КПСС, первый 
заместитель Председателя Со
вета Министров СССР А. Н. Ко
сыгин.

Пленум единогласно принял 
решение по обсуждавшемуся 
вопросу.

(ТАСС).

Музей Николая Гастелло
Дом Л® 14 на тихой, уто

пающей в зелени, улице Гас
телло в древнем Муроме знают 
все жители приокского города. 
Здесь с 1924 по 1930 год жил 
легендарный летчик, Герой 
Советского Союза капитан Ни
колай Францевич Гастелло. 
Сейчас в доме находится ме
мориальный музей его имени.

Нельзя без волнения осмат
ривать экспонаты музея. Все 
они показывают, как жил и 
воспитывался будущий герой, 
готовил себя к великому бес
смертному подвигу.

Вот под стеклом лежит вы
писка из метрической книги, 
из которой посетители узнают, 
что 23 апреля 1907 года в 
Москве у супругов Гастелло— 
белоруса Франца Павловича п 
русской Анастасии Семеновны 
родился сын Николай.

Жизнь не баловала будуще
го летчика. С малых лет он 
познал бедность и нищету про
стого человека в Царской Рос
сии.

В 1924 году отец Николая 
переехал в Муром. Вместе с 
ним приехал и будущий герой. 
Он работал на паровозоремонт
ном, ныне ордена Трудового 
Красного знамени тепловозо
строительном заводе имени 
Дзержинского. Был слесарем, 
вагранщиком,

Николай обладал большими 
способностями организатора. 
По его инициативе на заводе 
создана футбольная команда, 
он был заядлым футболистом,

хоккеистом. И до сих пор жи
вы многие рабочие и пенсио
неры, лично помнящие жизне
радостного, настойчивого юно
шу Гастелло.

В 1932 году Ленинский ком
сомол направил своего верного 
сына на учебу в Луганскую 
школу пилотов.

Боевая биография летчика 
Гастелло началась задолго до 
Великой Отечественной войны. 
Халхин-Гол, освободительный 
поход в Западную Белоруссию, 
война с белофинами, освобож
дение Бессарабии—вот этапы 
его боевого пути.

С первого дня великой бит
вы советского народа с немец
ко-фашистскими захватчиками 
Николай Францевич со своей 
эскадрильей бомбардировщиков 
наносит чувствительные удары 
по врагу. А на пятый день 
войны, 26 июня, капитан Гас
телло совершил подвиг, кото
рый вошел светлой страницей 
в историю борьбы советского 
народа за светлое будущее 
всего человечества.

Звено советских самолетов 
под командованием капитана 
Гастелло вылетело на выпол
нение боевого задания. Между 
Радошкевичами и Молодечно, 
что в Западной Белоруссия, 
советские соколы заметили на 
дороге скопление вражеской 
техники. Они нанесли бомбо
вый удар по врагу. Немцы от
крыли шквальный огонь из 
зениток. Небо было завешено

облачками взрывов. Самолет 
Гастелло уже выходил из боя, 
когда от взрыва зенитного 
снаряда загорелся мотор. Ни
колай Францевич пытался 
сбить пламя, но это ему не 
удалось. Гибель или фашист
ский плен — вот что остава
лось героям. И верные совет
ские патриоты предпочли ге
ройскую смерть фашистской 
неволе. Капитан повел горя
щий двух моторный самолет 
прямо в гущу стоявшей не
мецкой техники. Огненным 
хвостом бомбардировщик захва
тил танки и цистерны с горю
чим, которые вспыхивали, как 
огромные свечи, и врезался в 
землю. Фашисты в смертель
ном ужасе разбегались кто 
куда. Дорого заплатили враги 
за гибель четверки советских

(Продолжение на 3-й стр.)

Большое сердце маленькой Тани

Новая система
семеноводства

В Алтайском крае разрабо
тана и принята новая систе
ма семеноводства. Основной 
производственной базой элиты 
и семян первой репродукции 
становятся научно-исследова
тельские сельскохозяйствен
ные учреждения. Им передают
ся совхозные земельные ма
шины и техника. Кроме произ
водства семян зерновых куль
тур, они будут выращивать семе

на районированных масличных 
и бобовых культур, однолетних 
и многолетних трав.

Расширение производствен
ной базы за счет совхоза поз
волит научно-исследователь
ским учреждениям в ближай
шие годы продавать колхоза* 
и совхозам до 400 тысяч 
центнеров элиты и семян пер
вой репродукции.

(ТАСС).
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Таня любила голубое безоо- походом в город Горький, де- Таня увидела, что незнако- 
лачное небо, свое село, свою вочки и мальчики из пионер- мая девочка скрылась под во- 
школу, подружек, а больше ского отряда упросили Таню дой, вынырнула и опять скры- 
всего хорошую книжку. Она рассказать сказку. У нее ожи- лась.
любила выбежать на росистую вала Гофманская снежеая ко- Не раздумывая, Таня бро- 
лужайку и, сбивая цветочную ролева. Алладия со своей вол- силась в реку. Поборола быст- 
пыльцу с султанов лисохвоста шебной лампой открывал кла- рину и стала вытаскивать Ha
ft корзиночек одуванчиков, с ды. ташу за мокрые волосы. Свер-
головой спрятаться в зелени А уже в Горьком, в домике стница оказалась ей не под 
травы, потом степенно соби- Кашириных, куда пришли пи- силу. Тогда она решилась на 
рать голубые колокольчики, онеры, она увидела, где про- последнее средство. Стала 
огненно оранжевые петушки и шло детство большого писа- подныривать под утопающую 
сине-бордовую дрему, склеива- теля, подарившего людям сказ- и головой подталкивать все 
ющую пальцы на руках. ку, ставшую былью, былью ближе и ближе к берегу.

Таня любила свою речку про человека, сердце которого Из села бежали взрослые. 
Тешу. Она была для нее хо- сгорело, указывая людям доро- Они видели сначала двух, 
роша даже в ц̂ни пробужде- гу из тьмы в царство света. а потом только одну девочку, 
ния от зимних ледяных оков, Подвиг, подвиг! Готов ли Когда до берега было совсем 
когда становилась сердитой и ты совершить его, когда на- близко, взрослые подали руку 
грозной. В эту пору река от- ступит тот час? спасаемой. Но спасительница,
ламывает целые глыбд берега, Всегда готов! — звучат в отдав все свои детские силен- 
и они ухают в пенную струю пионерском салюте. Всегда го- Ки, ушла на дно. 
с глухим стоном. тов!— горит на пионерском ’ *

Дети любят мечтать. Любила Знамени. • Таая любила ’свою пионер-
мечтать и Таня Родькина. Чи-  ̂ Время для подвига пришло скую песню. Вполголоса, когда 
тая книжку, она уносилась в без зова. Пришло оно в самый оставалась одна, она напевала: 
мечтаниях в широкие степи, в обыкновенный июльский поне- «Взвейтесь кострами синие но- 
дремучие леса, в просторы дельник. чи. пионеры,—дети рабо
неисследованных морей. С за- Вернувшись из похода, Та- чах».
миранием сердца слушала рас- ня увидела, что без нее по- Подруги, школьные товари- 
сказы классного руководителя тускнел самовар, закоптилась щн? все классы провожали от- 
Зои Васильевны о московской кастрюлька, а маме некогда! личницу в последний путь 
школьнице Зое, о девушке целыми днями—в сельсовете. Пионеры несли, как драгоцен-
Ульяне Громовой из Краснодо- Девочка взяла посуду и ную реликвию, Красный гал-
на, имя которой носит 1анина побежала на приорежный не- стук перед маленьким гробом, 
пионерская дружина. сок очистить ее. а сзади оркестр нес щемящую

Мечтала Ганя о таких же С другого берега Теши в мелодию Шопена. Потом этот
громких подвигах и даже жа- плотную воду с разбега прыг- галстук вспыхнул на скром-
ловалась подружкам, что в нула совсем незнакомая де- ном памятнике. Вспыхнул, как 
тихой школе и в мирном селе вочка. Звонкий смех сверстни- радуга, там, на реке, словно 
Новошине слишком мало про- и д0ЛГ0 звенел над прохлад- Дашковскоо сердце из любимой 
стора для героизма. Тогда она биызгах полня- Таниной каижки-
уходила в мир сказок. Она ной влагоя- а°РЫЗ* ах> полня дй) большое, сказочно боль-
любила их слушать, умела T[Jx Наташей, заиграла ма- шое сердце у этого одиннад- 
рассказывать сама. Вот и на ленькая дуга радуга. Вопых- цатилетнего ребенка! 
прошлой неделе, когда шли нула радуга и погасла. М. Можаев.



ПРИОКСКАЯ ПРАВДА 3

Не время ли битьН А  Л У Г А Х
t  (Р Е П О Р Т А Ж )

Полдень. Жаркое июльское 
солнце неистовствует высоко 
над головой, поливая густым, 
почти ощутимым зноем ноля, 
луга, дороги и, наконец, пут
ников. Наш путь лежит* к ме
ханизаторам колхоза им. Ста
лина, которые полным ходом 
ведут косьбу естественных лу
гов.

Луговая дорога вьется вдоль 
цветущей гречихи. Едва за
метный ветерок поднял такой 
сильный запах, что во рту да
же ощущается вкус меда! Ти- 

Ъиину нарушает только много
голосый пчелиный гуд.

Вот и луга. Здесь работали 
механизаторы. Они переехали 
на другую сторону железнодо
рожной насыпи. На прокосах, 
сделанных тракторными косил
ками,' осталось сухое сено. 
Колхозники спешат пока сто
ит хорошая погода убрать се
но в стога.

У железнодорожного пере
езда Ярцевская бригада. Тру
дятся и пожилые, и молодежь. 
Молодежь принесла сюда свой 
задор, веселье. Бригадой уже 
сметан большой стог, а неда
леко, прямо на глазах, растет 
второй.

Б-Окуловский колхоз разра
ботал твердую систему оплаты 
труда на сеноуборке. На неко
торых участках колхозники 
сами косят и убирают сено, 
получая за это 15 процентов 
от убранного. А в большинст
ве косьба ведется тракторными 
косилками.

Перевалив крутой переезд

Один сторож
Мне поручена охрана боль

шого массива луговых угодий 
в Б-Окуловском колхозе. Кра
сивая местность, свежий воз
дух привлекают на луга мно
го отдыхающих из нашего 
района и из Мурома. Место 
для отдыха здесь, конечно, 
очень хорошее. Но надо отды
хать культурно и не портить 
колхозам урожай сена.

Сейчас трудящиеся живут 
хорошо: многие приезжают от
дыхать целыми семьями на 
катерах, автомашинах, мото-

через насыпь, невольно начи
наешь отыскивать трактор, ко
силки, на слух определять их 
местонахождение. Механизато
ры оказались совсем рядом. 
Под высоким кустом, стараясь 
хоть как-нибудь укрыться от 
солнца, два человека оживлен
но спорят возле разобранной 
косилки. Видно случилась ка
кая-то неполадка.

—Да. Нарушилась регули
ровка,—поясняет Евгений Жу
ков,—Обидно становится, вто
рая косилка работает отлично, 
ежедневно перевыполняя нор
мы, а первая стала хандрить.

Е. Жуков работает в колхо
зе сварщиком и постоянно на
ходился на ремонте уборочной 
•техники. Но сейчас потребова
лись опытные механизаторы на 
лугах, и он стал машинистом 
косилки. Сразу же стали нуж
ны его умелые руки. Е. Жуков 
вместе с трактористом В. Гурь
евым упорно ищет неисправ
ность и уверенно заявляет:

—Найдем. Обязательно най
дем.

... Не прошло и несколько 
минут, как тракторная косил
ка заполнила своим уверенным 
стрекотом всю округу. Из под 
ее бруса зеленой волной поли
лись скошенные травы.

Скоро еще новые и новые 
стога вырастут на широких 
луговых просторах.

Дружная работа механиза
торов вселяет уверенность, что 
сенокос будет закончен в срок.

А. Гладков.

Письмо в редакцию
не справится
циклах, велосипедах. К месту 
отдыха легко проехать не ко
леся во всех направлениях по 
лугам, от чего сильно затруд
няется работа косилок, сни
жается качество сена. Отды
хающим можно было бы посове
товаться со сторожами и мы 
с радостью бы показали отлич
ные места для отдыха, массо
вых гуляний, где от этого не 
страдали бы колхозные сено
косы.

В. Рубанов,
сторож.

Около растворо бетонного уз
ла, расположенного на собст
венной базе строительно мон
тажного управления № 3, вы
строились в очередь несколько 
самосвалов. В тесной комна
тушке, за которой еще сохра
нилось зимнее название «теп
ляк», сидят шофера. Они ку
рят и лениво поругивают на
чальство растворного узла:

—Раньше стояли под бето
ном или раствором не больше 
20 минут, а теперь сорока не 
хватает.

Жарко печет солнце. Особо
го желания пререкаться у 
шоферов нет, тем более они 
знают, что разговорами дело 
не исправишь. Так и работа
ют. Вместо пяти рейсов успе
вают сделать только три, на 
участках простаивают бригады 
в ожидании машин с бетоном, 
а в результате, как итог—не
выполнение плана.

В чем же делоР Почему в 
самый, казалось бы, сезон 
строительных работ растворо
бетонный узел стал узким мес
том на производстве. В насто
ящее время цех с большим 
напряжением производит 30 
кубических метров бетона в 
две смены тогда как он дол
жен производить 70 кубомет
ров. Вдвое увеличилась про
должительность замеса инерт
ных.

Все дело в том, что обору
дование растворо-бетонного уз
ла выходит из строя и тормо
зит строительство, с каждым 
днем подвергая все большей 
опасности труд рабочих. 6 лет 
находится в эксплуатации раст 
ворный узел. В каких только 
руках он не побывал. Принад
лежал СМУ-3, тогда еще УНР 
-485, потом передали Арзамас
скому комбинату подсобных 
предприятий и опять СМУ-3. 
А теперь затаили надежду, 
что в последний раз передан 
Павловскому комбинату под
собных предприятий, директо
ром которого является т. Ми
чурин. Вот уж поистине: у се
ми нянек—дитя без присмотра. 
Менялось только руководство, 
а больше ничего.

За эти годы не произведен 
не только капитальный ремонт,

героев и бомбардировщиков.
А через месяц, 26 июля 

1941 года Указом Президиу
ма Верховного Совета СССР 
капитану Гастелло Николаю 
Францевичу было присвоено 
посмертно звание Героя Совет
ского Союза.

Советские люди свято чтят

но даже текущий. В резуль
тате этого изо дня в день па
дает производительность тру
да на этом участке. Здесь 
требует полной реорганизации 
все начиная с условий труда 
рабочих и кончая полной за
меной котлов.

В феврале месяце текущего 
года начальник растворо-бетон
ного узла т. Литов говорил о 
том, что существующие котлы 
в котельной базы не отвечают 
тем техническим требованиям, 
которые предъявляет производ
ство в зимних условиях. Мало 
этого, трубы до такой степени 
покрыты накипью, что основ
ную часть тепла они расходу
ют на прогрев ее, а не песка, 
который должен идти в замес 
подогретым. А уж что говорить 
о регистрах для обогрева по
мещения. Они совсем холод
ные. Приходится рабочим мно
го времени зимой проводить в 
тепляке.

Зимние месяцы не так уж 
близки, но того, кто их боит
ся, они не заставят ждать. Ес
ли сейчас не принять мер по 
замене оборудования, котель
ная может выйти со строя.

Замены требуют также раст
воромешалка, бетономешалка, 
камнедробилка. Перед нами 
лежит докладная записка де
журного слесаря Умерова. По
добные он пишет часто на имя 
начальника цеха. Вот вкрат
це то, что в ней написано: 
бетономешалка требует замены 
ходовых катков; срочно необ
ходимо заменить 8 штук под
шипников; необходим капиталь
ный ремонт редукторов, груп
па бетономешалки требует за
мены лопастей.

А сколько в этой записке 
можно прочитать между строк? 
Конструкция ковша, поднима
ющего материал в грушу, ци
линдр для перемешивания энерт 
ных настолько несовершен
ный, что при поднятии не оп-1 
рокидывается полностью и мо
тористка вынуждена очищать 
ковш ломиком. В любую мину
ту ломик может попасть не в 
ковш, а в лопасти работающей 
груши и страшно представить, 
чем это может кончиться. Не
однократно рвались троса у

Музей Николая Гастелло

память верного патриота Ро
дины. Именем Гастелло были 
названы партизанские отряды 
во время войны, его имя носят 
школы, колхозы, пионерские 
дружины. Светлое имя Нико
лая Гастелло живет и будет 
жить в веках.

Текст и фото Н. Исаева.

Ускоренными темпами
Правление сельхозартели 

«Пионер» каждый год органи
зует уборку лугов с расчетом 
закончить косьбу, сушку сена 
и стогование за 10-12 рабо
чих дией. С таким расчетом 
начали мы работы и в ны
нешнем году.

В каждой бригаде создали 
звенья, группы, подобрали 
опытных звеньевых, стогопра- 
вов, заранее наметили очеред
ность уборки участков. С пер
вых дней среди звеньев раз
вернулось живое соревнование 
за первенство.

Оаережает, как и в про
шлые сенокосы, бригада тов. 
Яшина. Это объясняется не 
только тем, что здесь лучше 
организация труда, но и тем, 
что третья бригада имеет боль
ше других рабочей силы.

Сеноуборка в нынешнем го
ду совпадает с напряженным 
периодом ухода 'за пропашны

ми культурами. И на лугах, и 
на поле требуется техника 
и рабочие руки. Пропашной 
же трактор в колхозе только 
один.

Как и много раз, нас выру
чила смекалка механизаторов. 
Трактор „Беларусь" они оста
вили для работы на полях, а 
сенокосилки пустили в ход с 
автомобилями.

Шоферы В. Поликарпов и 
П. Костылев на автомашинах 
с тракторными однобрусными 
косилками ведут работу уско
ренными темпами. Качество у 
них хорошее.

Применение техники в соче
тании с ручной сеноуборкой 
позволило нам скосить более 
200 и застоговать 100 с лиш
ним гектаров.

Н. Марин,
председатель Коробковского 

колхоза.

I набат?
ковшов. Это, правда, считает
ся делом обычным, к нему при
выкли. Как говорят, бог до 
сих пор милует, но случись 
авария в цехе, т. Литов ска
жет: я предупреждал, обору
дование негодно. Сухим из во
ды выйдет начальство и глав
ный механик СМУ-3, мол, мы 
узел передали г. Павлову. Раз
ведет руками т. Мичурин: 
—Даже на запчасти денег 
нет, а тут капитальный ре
монт.

Разбирайтесь быстрее, кто 
виноват. Но от этого не мень
ше вина тех, кто не понял, 
что растворо-бетонный узел— 
сердце стройки. Я если оно 
перестанет биться, что же бу
дут делать строители?

Л. Шерихова.

К. С. Суноаова

I

вает она вместе с другими 
животноводами района к тому, 
чтобы во втором полугодии 
значительно повысить удои.

На снимке: К. Сунозова, ря
довая доярка Поздняковского 
колхоза.

Фото Н. Исаева.

По следам выступлений
„Вместо передового 

— отсталое"
Под таким заголовком были 

помещены материалы селько
ровского поста по молочно-то
варной ферме Сонинского кол
хоза.

Главный зоотехник инспек
ции сельского хозяйства тов. 
Сивохин сообщил в редакцию, 
что для пастьбы телят вблизи 
лагеря выделено дополнитель
но 20 гектаров сенокосных 
угодий, удвоена норма вико-ов- 
сяной смеси в скошенном виде.
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ИСПОЛНИТЕЛЬ РОЛИ ОЛЕГА КОШЕВОГО

* * *

С большим успехом в цехах судост
роительного завода прошли в прошлом 
месяце текущего года выступления ар
тиста кино Владимира Николаевича Ива
нова. Он рассказал об участии в созда
нии новых кинофильмов, о работе в 
фильме „Молодая гвардияисполнил 
отрывки из романа М. Шолохова „Они 
сражались за Родину“ .

Встречи с замечательным артистом 
В. Н. Ивановым оставили у судострои
телей очень хорошее впечатление.

Товарищ Иванов в свою очередь увез 
с собой теплые воспоминания о дружном 
коллективе навашинских судостроителей.

На снимке: В. Н. Иванов выступает пе
ред рабочими цеха № 5 завода.

Фото Н. Гришакова.

* *

10 тонн в сутки
Когда осваивается что-то но

вое, то первое время не всег
да получается удачно. Так 
было и на хлебозаводе. Реши
ли освоить выпуск штучного 
хлеба механизированным спо
собом. Встретились с трудно
стями, но коллектив сумел пре
одолеть их.

В настоящее время в мага
зинах города продавцы без 
затраты времени на взвешива
ние быстро отпускают хлеб. 
Покупатель это одобряет и то
же экономит время. А главное 
в том, что качество продукции 
стало еще лучше.

На хлебозаводе для выпуска 
штучного хлеба установлена 
тестоделительная машина си
стемы Новикова. Ее произво
дительность в сутки 10 тонн 
хлеба. Это вполне обеспечива 
ет население города.

М. Строителен,
директор хлебозавода.

П О Д В И Г  В  Р О М О Д А Н О В Е
Таня Бибина была обы

кновенной советской де
вушкой, каких тысячи. 
Русые пушистые косы, 
серые глубокие глаза. За 
плечами десять классов, 
впереди целая жизнь— 
большая и красивая. Она 
не задумывалась долго 
над выбором профессии. 
В ее родной Мордовии 
заканчивалось строитель
ство цементного завода 
—одного из крупнейших 
в стране. И она пошла на 
стройку. Знания, полу
ченные в школе, помогли 
быстро овладеть специ
альностью крановщицы.

Республика одевалась 
в строительные леса. Не
далеко от районного цен
тра Ромоданово был за
ложен большой сахарный 
завод. На полигоне же
лезобетонных изделий 
требовались опытные ма
шинисты. Татьяну напра
вили туда.

Таня любила книги, 
много читала. Часто в 
поезде или вечером в об
щежитии она рассказыва
ла своим подругам о ге
роях комсомола—Павле 

j Корчагине, Зое Космо-

Каждый год одно и то же

L.â '.jk -*Г
Неприглядную картину представляют собой зерновые 

склады в Чудской бригаде Монаковского колхоза. Однако 
перед уборкой урожая заместитель председателя колхоза 
тов. Тренкунов каждый раз говорит:

—Было бы побольше хлеба, а сохранить сумеем.
Но хранят его в складах под худыми крышами. Даже 

галки залетают сюда беспрепятственно.

демьянской, Олеге Коше
вом.

Как обычно начался 
день 20 мая 1960 года. 
Таня поднялась в башню 
крана. Вся стройка лежа
ла перед ней. Вдалеке, 
над столовой, был виден 
плакат. Она знала, на 
нем написано: „До пуска 
завода 170 дней“. Оста
лось полгода, а там но
вая стройка, новые мес
та, новые встречи. Хоро
шо жить!

Вдруг усилился ветер. 
Сначала Таня этого не 
заметила. Привычно опу
скалась и разворачива
лась стрела, перенося 
железобетонные балки. 
Повинуясь воле человека, 
машина безотказно дела
ла свое дело. Но вот ве
тер порывами застучал 
по железу. Взметнул 
вихрь сухой земли. Таня, 
видимо, почувствовала, 
как кран начал мелко 
дрожать. При таком вет
ре работать нельзя, и 
девушка решила спустить 
ся на землю. Она уже 
вступила на железный 
трап. С земли кричали: 
„Скорей слезай, скорей!", 
но ветер относил слова.

И вдруг Таня замети
ла, что кран медленно 
движется к тупику. Его 
сорвало с креплений. Вы
брошенная вперед стрела 
грозно нависла над при
земистым зданием бани. 
Там,—это девушка хоро
шо знала, — находились 
женщины с детьми. Если 
кран рухнет, стрела про
бьет крышу и тогда по
гибнут люди.

—Слезай, Таня, скорее 
вниз!—кричали ей.

Но те, кто смотрел с 
земли, видели, как Таня 
рванулась назад, в каби
ну. Стрела стала медлен
но поворачиваться, все 
дальше уходя от здания 
бани. Вот она уже по
висла параллельно под
крановым путям. И в ту 
же секунду кран, дос
тигнув тупика, потерял 
устойчивость и рухнул.

Когда к месту аварии 
прибежали строители и 
стали извлекать тело де
вушки из-под обломков, 
все увидели, что рука ее 
крепко д е р ж и т  ручку 
контроллера. Люди обна
жили головы и застыли в 
молчании, отдавая дань 
высокому порыву челове
ческого духа.

Обыкновенная девушка, 
эрзянка, уроженка села 
Челпаново, Атяшевского 
р а й о н а  Мордовской 
АССР, ценой своей жиз
ни спасла более двадцати 
женщин и детей.

Весть о подвиге бес
страшной комсомолки с 
быстротой молнии обле
тела республику. Татьяна 
Бибина посмертно занесе
на в Книгу почета мор
довской областной ком
сомольской организации. 
Ее имя присвоено пионер
ской дружине средней 
школы № 1 поселка Ком
сомольский и пионерско
му отряду Челпановской 
средней школы Атяшев
ского района.

Б. Соколов.
Сотрудник редакции газеты 

„Советская Мордовия”.

Закупка овощей удваивается
Хорошие виды на урожай 

картофеля и овощей в нынеш
нем году. Ефановские, короб- 
ковские, ефремовские овощево
ды намерены дать их населе
нию значительно больше, чем 
в прошлом.

Против первоначального пла
на правление колхоза «Луч»

удваивает продажу помидор, 
капусты, огурцов. Оно уже 
имеет договоренность е торго
вой конторой на доставку в 
город овощной продукции. 
Только красных плодов тома
та Ефремовский колхоз про
даст горожанам через торго
вую контору более 40 тонн.

Счастливые
билеты г

После каждого тиража в 
сберегательную кассу предъяв
ляют билеты, на которые вы- 
нали крупные выигрыши.

Состоявшийся в Челябинске 
розыгрыш второй денежно-ве
щевой лотереи принес счастье 
многим жителям нашего горо
да и района.

Уже выдано и выплачено 
выигрышей на сумму свыше 
десяти тысяч рублей. Облада
тели счастливых билетов полу
чили ковер, стиральную маши
ну и другие вещи. Довольны
ми остались и те, кто выиграл . 
за 3 рубля электрический ■ 
утюг, мясорубку или электро
бритву. На сегодняшний день 
оплачено 310 выигрышей.

Наше здоровье 

в надежных 

руках
Глубоко тронутые заботой и 

вниманием, которыми окружи
ли нас в Ефановской больни
це, мы выражаем свою ис
креннюю благодарность фельд
шеру Е катерине Михайловне 
Кукушкиной, медсестрам М. А. 
Капустиной, Н. В. Капусти
ной, А. В. Поросенковой и 
В. М. Долговой. Они самоот
верженно борются за здоровье 
каждого больного.

Благодаря их неусыпным за
ботам мы, группа рабочих и 
колхозников, вскоре сможем 
вернуться к выполнению своих 
прямых обязанностей.

Вместе с тем хотим отме
тить добросовестное отноше
ние к выполнению своих обя
занностей ряда работниц из 
обслуживающего персонала: 
Л. В. Шувалову, А. Ф. Сонину, 
Е. 0. Курочкину. Благодаря их 
стараниям в больничных по- 
коях поддерживается образцо
вый порядок, в палатах всег
да чисто и опрятно.

Н. Ежков, И. Митин,
В. Карпов, В. Гурии,

А. Табашнивов,
группа выздоравливающих.

Идет пионерское 
лето

В самом разгаре лето—пора 
каникул, пионерских походов, 
веселых песен. Ранним утром 
эхо далеко разносит по сосно
вому лесу звук пионерского 
горна. Из корпусов на линей
ку выбегают ребята.

Сейчас в пионерском лагере 
в Дедове отдыхает, набирает
ся сил новая партия школь
ников. Каждый день несет 
новое: ребята ходят на озеро, 
в лес, играют в увлекатель
ные игры, читают к н и г и .

На днях состоялась встре
ча футболистов нашего лаге
ря и Муромского. Встречу вы
играли навашинцы со счетом 
4:1.

Впереди много солнечных 
дней, походов, рассказов, пе
сен. Идет по стране пионер
ское лето!

Редактор 
Ф. И. Ш МЕЛЬКОВ.
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