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Каждому станку —  полную 
нагрузку

Славный почин бригады забойщиков Николая Ма
мая нашел горячий отклик у тружеников судострои
тельного завода. Переход на работу по единому гра
фику дает возможность каждому рабочему добиваться 
ежедневного выпуска сверхплановой продукции, выиски
вать внутренние резервы производства. А этих резер
вов—множество.

Важным условием в борьбе за сверхплановую 
продукцию является максимальное использование сов
ременного оборудования. Так, например, токари Сере
гин, Мысов (5 цех), бригада сварщиков Ермакова 
(3 цех), токарь Зайцев (8 цех), крановщики Павлов, 
Галинский и другие, применяя в своем труде передо
вые методы, добиваются значительного перевыполне
ния сменных заданий.

Однако в ряде цехов еще мало уделяется внима
ния тому, чтобы каждый станок получил полную наг
рузку. Допускается небрежное отношение к оборудо
ванию, в результате чего бывают поломки станков, 
простои.

Такие случаи имеют место, например, в пятом це
хе. Цех оснащен новыми хорошими станками, но ма
стера тт. Дронов, Тушин не следят за их правильной 
эксплуатацией, допускают халатность, плохо помогают 
молодым производственникам осваивать новую техни
ку. Подобные недостатки в эксплуатации оборудова
ния наблюдаются в первом, шестом и десятом цехах.

Бережное отношение к оборудованию, глубокое 
знание используемой техники—основа успешного вы
полнения заданий. Начальникам цехов следует обра
тить на это особое внимание. Строго наказывать ви
новных, небрежно относящихся к станку.

Кроме того, руководству завода нужно потребовать 
своевременного обеспечения смазочными материалами 
со стороны отдела материально-технического снабже
ния, а также обратить внимания на качество капиталь
ного ремонта станков, кранов и другого оборудования. 
Нужно добиваться того, чтобы каждый станок был в 
постоянной боевой готовности и полностью загружен 
работой.

Говоря о бесперебойной работе станков и друго
го промышленного оборудования, нельзя не остановить
ся на вопросе обеспечения участков материалами. Как 
неоднократно отмечалось на производственных сове
щаниях, порой новая техника не используется на пол
ную мощность из-за отсутствия металла. Здесь нужно 
проявить расторопность, как отделу снабжения, так и 
начальникам цехов.

Покончив с этими недостатками, мы сможем 
открыть широкую дорогу творческой мысли каждого 
рабочего, добиваться новых производственных успе
хов. А в наше время техника и кадры, осваиваю
щие ее,—главное.

Значительное снижение детской 
смертности в СССР

В печати отдельных капи
талистических стран были 
опубликованы неправильные 
данные о детской смертности 
в СССР.

Центральное статистическое, 
управление при Совете Мини
стров СССР сообщает, что 
смертность детей в возрасте 
до 1 года в 1957 году по срав
нению с 1956, 1940 и 1913 
гг. сократилась следующим 
образом:
Число умерших детей в 
возрасте до 1 года на 1.000
родившихся

1913 год 273
1940 год 184
1956 год 47
1957 год 45

Следовательно, д е т с к а я  
смертность в 1957 году сок
ратилась по сравнению с до
революционным периодом в 6,1 
раза, а по сравнению с дово
енным временем—в 4,1 раза.

Снижение детской смертно
сти в СССР является результа
том неуклонного роста мате
риального и культурного уров
ня жизни советского народа 
и улучшения медицинского 
обслуживания населения СССР.

Центральное 
статистическое управление 

при Совете Министров 
СССР.

Больше удобрений на поля!
Соревнование колхозов района 

по заготовке органических удобрений
Вывезено навоза и торфа на поля 

по состоянию на 15 февраля 1958 года

Наименование Вывезено удобре- Вывезено всего в тоннах 
ний на га пашни ------------------------ ---------------

колхозов в тоннах Навоза Торфа

Поздняковский 22,6 3.674 8.969
Угольновский 17,7 2.104 2.245
Коробковский 8,8 4.116 1.440
Малышевский 7.8 1.004 1.200
Ефановский 5,3 3.094 1.757
Б-Окуловский 4,8 1.501 2.969
Мартюшихин. 4,4 223 1.170
Сонинский 4,2 597 2.013
С-Седченский 3,7 747 1.243
Новошинский 3,5 1.550 1.777
Горицкий 3,4 462 678
Ефремовский 3,2 854 1.556
Корниловский 2,2 322 461
Монаковский 1,7 947 1.450

По району 5,8 21.195 29.001

Карельская АССР. Пов
семестно развертывается 
подготовка к выборам в 
Верховный Совет СССР.

Большую работу проводит 
партийная организация Пет
розаводской швейно'трико- 
тажной фабрики. Она руко
водит работой агитаторов, 
осуществляет обширный 
план массово-политических 
мероприятий.

На снимке: секретарь пар
тийного бюро фабрики 3. Н. 
Карлукова (слева) и руко
водитель профсоюзной орга
низации А. М. Федорова про
сматривают плакаты для 
агитпункта.

Фото Н. Успенского.
Фотохроника ТАСС.

Ежегодно увеличивать поголовье
с к о т а

АГИТАЦИОННАЯ РАБОТА 
В И0Й0Ш.ЧНЕ

Более 20 агитаторов присут
ствовало 18 февраля на семи
наре, ' проведенном Новошин- 
ской территориальной партий
ной организацией.

На семинаре было отмечено, 
что лучше и целеустремленнее 
ведут агитационную работу 
среди населения учителя се
милетней школы. Они постоян
но посещают дома избирате
лей, проводят с ними система
тически агитационную рабо
ту по разъяснению Положения 
о выборах и Конституции 
СССР, доходчиво рассказывают 
о выдвинутых кандидатах в 
депутаты верховной власти.

Но есть и такие агитаторы, 
как Маркелов и Миронов, ко
торые до сих пор не посети
ли на десятидворках своих 
избирателей, не провели с ни
ми ни одной беседы. Немало 
повинна в этом деле секретарь 
партбюро т. Буланова, которая 
недостаточно осуществляет 
контроль за агитаторами, ма
ло им оказывает практической 
помощи в работе.

До выборов осталось менее 
месяца. Сейчас необходимо все 
внимание сосредоточить на 
разъяснении населению Обра- 
ращения ЦК КПСС ко всем 
избирателям, мобилизуя кол
хозников на трудовые успехи.

И. Абрамов.

В Обращении ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР ко 
всем работникам сельского хо 
зайства отмечено, что главной 
задачей в области животно
водства является рост, пого
ловья скота при одновремен 
ном увеличении его продук
тивности.

Природные условия нашего 
района—наличие заливных лу
гов и пастбищ, позволяют раз
вивать колхозам животновод
ство как высокопродуктивную 
и доходную отрасль сельско
го хозяйства, дающую не толь
ко мясо, молоко, шерсть и т. д., 
е ю  и  органические удобрения, 
необходимые для получения 
высоких урожаев сельскохо
зяйственных культур.

Анализ состояния поголовья 
животноводства в колхозах 
района говорит о том, что 
многие правления считают эту 
отрасль не главной, а второ
степенной и мало обращают 
внимания на развитие живот
новодства. В силу этого в ря
де колхозов оно не является 
еще высокодоходной отраслью.

Возьмем наличие поголовья 
скота. По крупному рогатому 
скоту поголовье в 1957 году 
увеличилось по сравнению с 
1956 годом только на 218 го
лов, в том числе по коровам 
на 50 голов. По свиньям уро
вень поголовья сохранился 
без изменения, а по . овцам 
получилось снижение более 
чем на 300 голов.

При общем, хотя и незна
чительном, росте поголовья по 
крупному рогатому скоту не
которые' колхозы, как Мартю- 
шихинский и Горицкий допу
стили снижение, нет роста по
головья скота в Коробковзком 
и Поздняковском колхозах. 
По коровам уменьшили пого
ловье Поздняковский, Б-Оку- 
ловский и С-Седченский кол
хозы. Пять колхозов района 
допустили снижение поголовья 
свиней и семь колхозов—сни
жение овец.

Снижение поголовья скота 
получилось из-за большого па
дежа в Ефремовском, Монаков- 
ском и Сонпнском колхозах, а 
также от разбазаривания мо
лодняка, в частности поросят.

Если распределить наличие 
поголовья крупного рогатого 
скота на земельную площадь, 
то картина будет такой: в 
среднем по району крупного 
рогатого скота на 100 га 
сельскохозяйственных угодий 
имеется 15 голов, в Угольнов- 
ском колхозе—22, а в Гориц- 
ком—3. Коров на 100 га зем
ли по району имеется 6, по 
Малышевскому колхозу—8,7, 
а по Горицкому—2,5.

Все это говорит о том, что 
некоторые правления колхозов 
неудовлетворительно занима
ются ростом поголовья скота, 
и в первую очередь коров, без 
которых мы не можем увели
чить производство молока и 
мяса. При увеличении пого
ловья коров мы будем иметь 
возможность выращивать те
лок для пополнения молочно
го стада, а бычков ставить 
на откорм для мяса.

ЦК партии и Советское пра
вительство рекомендуют кол
хозам закупать молодняк круп
ного рогатого скота в хозяй
ствах колхозников, рабочих и 
служащих, которые забивают 
его в раннем возрасте, так 
как не всегда имеют возмож
ность его передержать до бо
лее старшего возраста. Одна
ко эти возможности колхозы 
района не используют и тем 
теряют большие тонны допол
нительного мяса.

Зимовка скота — самый от
ветственный период в живот
новодстве для увеличения по
головья скота и его продук
тивности. В зимний период 
нарождается самое большое 
количество молодняка. Задача 
состоит в том, чтобы сохра
нить весь народившийся мо
лодняк.

В ответ на Обращение ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР 
развернем упорную борьбу за 
рост поголовья и повышение' 
продуктивности скота, сделаем 
животноводство доходной от
раслью всех колхозов района.

А. Кириленко,
старший экономист райплана

по сельскому хозяйству.
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Судостроение на пути прогресса

Ленинград. Крепкая дружба установилась между 
молодежью прядильно-ниточного комбината „Советская 
звезда" и моряками одной из воинских частей Балтий
ского флота. Они часто навещают друг друга.

На снимке: комсомолки прядильного цеха знакомят 
моряков-балтийцев с работой бригады. Справа помощ
ник мастера Нина Королева.

Фото В. Цина. Фотохроника ТАСС

История одного знамени

До революции все суда, су
достроительные и судоремонт
ные заводы были в руках ак
ционерных обществ и частных 
владельцев. Всего в России 
насчитывалось 924 парохода и 
105 теплоходов общей валовой 
вместимостью 865.000 регист
ровых тонн. 42 процента сос
тавляли колесные суда. Из 
всего количества только 12,6 
процента были суда отечест
венной постройки.

Широко шагнуло вперед на
ше судостроение за годы Со
ветской власти. Например, на
1 января 1941 года только 
торговый флот СССР насчиты
вал 862 судна общей грузо
подъемностью 1.809.791 тонна. 
Речной флот по своему коли
честву превзошел все страны 
мира.

Па примере нашего завода 
можно судить о развитии су
достроения в СССР. Если ра
нее мы строили небольшие су
да для речного транспорта и 
несамоходные суда для мор
ских перевозок, то в настоя
щее время наш завод освоил 
постройку современных судов 
—танкеры типа «Инженер Пус- 
тошкин», «Олег Кошевой» и 

.другие. Весной этого года бу
дут заложены новые типы су
дов—сухогрузные судна, тан
керы для большой Волги.

В решении XX съезда пар
тии поставлена задача в шес
той пятилетке построить 72 
процента сухогрузных судов и 
28 процентов нефтеналивных.

На Николаевских судоверфях 
и на Балтийском заводе в г. 
Ленинграде строятся танкеры 
типа «Казбек», которые отли
чаются от ранее построенных 
большим тоннажем, оснащени
ем новейшими двигателями. 
Корпусы этих танкеров полно
стью сварные. Скорость дос
тигает 13 узлов в час. Машин
ная установка управляется с 
центрального поста.

В 1952 году на заводе «Крас
ное Сормово» был построен 
танкер для Каспийского моря 
«Генерал Адисланов» с дизе
леэлектрической установкой. 
Эксплуатация этого танкера 
показала его экономичность. 
В течение пяти лет он не тре
бовал ремонта;

В 1954 году стал выпускать
ся лучший в мире по своей 
конструкции танкер «Олег Ко
шевой».

Ни одна страна так не богата ( 
детской литературой, как на
ша. За последнее время еже
годные тиражи издаваемых 
для детей книг превышают 
150 миллионов экземпляров. 
Государственное издательство 
детской литературы Министер
ства просвещения РСФСР толь
ко за 1957 год издало 108 
миллионов книг, а в 1958 го
ду будет выпущено 115 мил
лионов книг.

Все эти книги, рассказывая
о трудовых и боевых подви
гах советских людей, содей
ствуют воспитанию детей, вле
кут их к плодотворному тру
ду, учат найти свое место в 
ж и з н и, стать полезными

На днях в красном уголке во
сьмого чеха сдаточный механик 
3. Н. Князев провел беседу. В 
ней он ознакомил рабочих с ис
торией судостроения, рассказал 
о том, какие новые методы при
меняются в строительстве сов
ременных судов. Ниже мы пуб
ликуем материал этой беседы, 
который может быть полезен 
для других агитаторов завода.

За последние 100 лет про
изошло снижение уровня Кас
пийского моря, кроме того, су
да старого типа из-за большой 
осадки не могли пройти к пор
там: Красноводск, Аладжа, 
Астрахань и другие, что вы
нуждало буксировать грузы 
на баржах.

По новому проекту на нашем 
заводе был построен танкер 
«Олег Кошевой», который имеет 
осадку с полным грузом 4 ме
тра (ранее построенные тан
керы имели 7 метров). Суда 
типа «Олег Кошевой» могут с 
грузом 3000 тонн заходить в 
порты вверх по Волге.

Судостроение характеризует
ся наибольшей длительностью 
производственного цикла по 
сравнению с другими отрасля
ми машиностроения, а поэтому 
технический прогресс в этой 
отрасли имеет первостепенное 
значение. В послевоенный пе
риод, благодаря внедрению 
электросварки вместо клепки, 
стало возможным применение 
прогрессивных методов техно
логии, что позволило сократить 
сроки строительства судов.

Станочная механическая рез
ка корпусной стали в основ
ном заменяется машинной га
зовой резкой. Создана новая 
технология плазоворазметоч- 
ных и газово-резочных работ. 
Вместо натурной разметки на 
плазе применяют масштабную 
и фотопроекционную разметку.

Используются также новые 
способы холодной механизиро
ванной гибки листовой и про
фильной стали на вальцах, 
кольцезагибочных станках и 
гидравлических прессах с по
мощью универсальных штам
пов.

При контроле качества свар
ных швов применяются рент- 
гено-и гаммографирование, а 
также ультразвуковой и элек
тромагнитный контроль. Вво
дится механизированная очи
стка и окраска корпусного 
металла. Механизируется из-

! в борьбе за всенародное сча
стье.

Из этого большого количе
ства книг учащемуся порой 
трудно выбрать нужную, ин
тересующую его литературу. 
Помочь им в этом призваны учи
теля школ, родители, детские 
библиотеки, комсомольские и 
пионерские организации.

Сейчас во многих школах 
района началась подготовка к 
«Неделе детской книги», ко
торая будет проводиться во 
время каникул. В это меро
приятие должны включиться 
все коллективы школ. Нужно 
организовать книжные выстав
ки, литературные вечера, 
встречи с участниками граж-

I готовление и монтаж трубопро
водов и систем, вводится но
вое изготовление шаблонов 
для гибки труб, при которой 
съемка с места и изготовле
ние шаблонов производится 
для целой группы труб. Часть 
труб и арматуры для судовых 
систем делается теперь из 
пластмасс.

При монтаже судовых меха
низмов и оборудовании приме
няются новые методы измере
ния нагрузок на подшипники 
валов с помощью динамомет

ров, оптические приборы во 
время монтажа главных дви
гателей и валов.

Наиболее перспективным ис- 
точником энергии для морских 
торговых судов считается энер
гия атомного ядра. В 1956 го
ду впервые были опубликова
ны официальные сообщения о 
шагах предпринятых некото
рыми странами в области при
менения атомной энергии на 
судах.

В 1960 году будет у нас в 
СССР закончена постройка ле
докола с атомной энергетиче
ской установкой в 44.000 ло
шадиных сил, водоизмещением
16.000 тонн.

В перспективном плане наше
го завода на 1959-65 годы 
запланировано строительство 
блока корпусных цехов. Это 
даст возможность внедрить в 
производство такие достиже
ния новой техники и передо
вой технологии, как масштаб
ная разбивка на плазе, фо
тооптическая разметка корпус
ных деталей, дробеметная 
и химическая очистка метал
лов и другие, т. е. будут вве
дены все современные дости
жения техники мирового судо
строения.

Знакомясь с замечательны
ми достижениями в области 
судостроения, мы, рабочие 
Навашинского завода, должны 
видеть, какие крупные зада
чи стоят перед нашим коллек
тивом. Своим трудом, стрем
лением к техническому прог
рессу мы можем выполнить те 
грандиозные задачи, которые 
ставят перед нами, судостро
ителями, Коммунистическая 
партия и Советское правитель
ство.

I данской и отечественной войн, 
с передовиками производства.

«Неделя детской книги» 
имеет большое воспитательное 
значение. Она поможет учи
телям повысить интерес шко
льников к чтению, будет со
действовать политехническому 
обучению и вообще повыше
нию культурного роста совет
ского школьника.

«Неделя детской книги» в 
каждой школе должна быть 
большим и интересным празд
ником детей. Она должна быть 
проведена организованно, при 
активном участии книготорга 
и библиотек района.

М. Титов,
старший инспектор школ.

Лето 1918 года. Молодая рес
публика Советов в огненном коль
це. Грозная обстановка сложилась 
тогда на Восточном фронте, в 
районе Средней Волги.

В те дни у станции Майна, за
паднее Симбирска, родилась свод
ная Советская Симбирская диви
зия—первая регулярная дивизия 
на Восточном фронте.

Уже в первых боях за Совет
скую власть это соединение проя
вило железную стойкость и му
жество. Оказавшись на главном 
направлении наступления чехосло
вацкого корпуса и белогвардей
цев, дивизия в течение полутора 
месяцев вела тяжелые бои, удер
живая свои позиции. Дивизии бы
ло присвоено наименование „Ж е
лезной".

30 августа страну облетела тре
вожная весть: эсерка Каплан со
вершила злодейское покушение 
на жизнь вождя революции В. И. 
Ленина, тяжело ранив его. С не
годованием узнали об этом бойцы 
Железной дивизии. Они покля
лись отомстить врагам за раны 
любимого вождя.

Через несколько дней дивизия 
начала штурм Симбирска. Трое 
суток продолжались кровопролит
ные бои. К полудню 12 сентября 
несколько полков ворвалось в го
род. Белогвардейцы бежали за 
Волгу.

На митинге в ознаменование 
взятия Симбирска была принята 
телеграмма В. И. Ленину:

„Дорогой Владимир Ильич! Взя
тие Вашего родного города—это 
ответ на Вашу одну рану, а за 
вторую—будет Самара!" („Ленин, 
Владимир Ильич. Краткая биогра
фия”, стр. 221).

Владимир Ильич ответил крас
ноармейцам:

„Взятие Симбирска—моего род
ного города—есть самая целебная, 
самая лучшая повязка на мои ра
ны. Я чувствую небывалый при
лив бодрости и сил. Поздравляю 
красноармейцев с победой и от 
имени всех трудящихся благодарю 
за все их жертвы". (Соч., т. 28, 
стр. 75).

Через несколько дней в Сибир- 
ске состоялся парад частей Ж е
лезной дивизии. На параде диви
зии было вручено почетное ре
волюционное знамя. Под этим 
знаменем бойцы дивизии сража
лись за Самару и Орск, Уфу и 
Верхнеуральск; оно вдохновляло 
их в боях под Киевом и Львовом 
в период разгрома Третьего похо
да Антанты.

Прошли годы. Началась Вели
кая Отечественная война против 
гитлеровских захватчиков. Фа
шистские полчища рвались н а  
нашу родную землю. Защищая 
дальние подступы к Минску, Ж е
лезная дивизия приняла первые 
удары крупной танковой группи
ровки немцев. Стойко защищала 
она боевые рубежи.

Немецко - фашистские войска, 
получив отпор на главном направ
лении, пошли в обход. Вскоре ди
визия оказалась в окружении. 
Командир дивизии генерал Галиц
кий приказал: создать подвижные 
отряды и выходить на соединение

с главными силами.
Больше месяца красноармейцы 

вели бои з  тылу врага, громя его 
коммуникации и войска и в  то же 
время пробиваясь на соединение 
со своими частями. Наконец, ди
визия вышла из окружения, со
хранив две трети личного соста
ва, штаб. Но ни в одной из ча
стей дивизии знамени не было. 
Вот что произошло с ним.

Августовским вечером жители 
села Анютино, Чериковского рай
она, Могилевской области, стали 
свидетелями жаркого боя красно
армейцев с фашистскими авто
матчиками. Трое советских вои
нов пытались пробиться через бо
лото. Но немцы преградили им 
путь. Все трое погибли в нерав
ной- схватке.

Когда стемнело, жители села с 
риском для жизни разыскали уби
тых. Документов и знаков разли
чия у них не оказалось. У одно
го воина под телогрейкой был 
прикреплен к гимнастерке орден 
Красного Знамени, а под гимна
стеркой—спрятано знамя—то са
мое почетное знамя, которое было 
вручено дивизии осенью 1918 го
да.

Советские патриоты втайне от 
немцев бережно похоронили по
гибших воинов на местном клад
бище. Орден и знамя обернули 

| плащ-палаткой и закопали вместе 
с погибшими.

Спустя два с лишним года в 
село Анютино снова пришла Со
ветская Армия. Из могилы извле
кли знамя и орден. Вскоре бы
ло установлено, что орден вручен 
за финскую кампанию старшему 
политруку Александру Васильеви
чу Барбашеву, призванному в ар
мию из Ворошиловграда. Два дру
гих героя остаются пока неизве
стными.

За эти почти два с половиной 
года дивизия прошла большой бо
евой путь. Ее солдаты беззаветно 
сражались с немецко-фашисткими 
захватчиками в районе Великих 
Лук, участвовали в исторической 
Сталинградской битве, освобож
дали Кривой Рог, Днепропетровск, 
многие другие города и села Ук
раины. И вот дивизия снова обре
ла свое знамя, спасенное совет
скими патриотами.

В 1944 году дивизия первой 
вышла на западную государствен
ную границу СССР. Воины соеди
нения штурмовали. Карпаты и за'- 
вершили свой военный поход в 
предместьях Праги.

Кончилась война. Наступило 
мирное время. Солдаты и офице
ры дивизии, как и всей нашей ар
мии, зорко охраняют мирный труд 
своего народа. 3. РОДИОНОВ.'

За редактора 
А. А. КАЛИНИН.

Колесов В. Н., проживающий в 
г. Навашино, ул. Ленина, дом 290, 
кв. 12, возбуждает дело о растор
жении брака с Колесовой В. М., 
проживающей г. Навашино, ул. 
Ленина, дом 401, кв 7. Дело слу
шается в нарсуде Мордовщиков- 
ского района.

Готовиться к Неделе детской книги
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