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В ходе всенародного обсуждения постановления 
февральского Пленума ЦК КПСС партийные, совет
ские, профсоюзные и комсомольские организации должны 
направлять творческую энергию и активность всех тру
дящихся на выполнение и перевыполнение государствен
ных планов, мобилизовать усилия колхозников и колхоз
ниц, работников МТС и совхозов на успешное проведе
ние весеннего сева в каждом колхозе и совхозе, на вы
полнение обязательств по увеличению производства се
льскохозяйственных продуктов.

Настойчиво бороться за 
повышение производительности 

т р у д а
В нашей стране труд являет

ся источником общественно
го богатства. Чем производи
тельнее мы будем работать, 
тем лучше будет наша жизнь, 
тем быстрее мы решим зада
чу—сделать пятое десятиле
тие Советской власти десяти
летием еще большего подъема 
и расцвета социалистической 
экономики. В основе дости
жений этих успехов лежит 
непрерывное повышение про
изводительности труда.

Выполняя решения XX съез
да'о необходимости повыше
ния производительности тру
да. коллектив судостроитель
ного завода добился некото
рых успехов. Развернув ак
тивное соревнование за вы
полнение сменно-суточных за
даний. судостроители в 1957 
году добились роста произво
дительности по сравнению с
1956 годом на 9.01 процента. 
В феврале план по заводу вы
полнен на 101 процент.

Однако, нельзя сказать, что 
борьба за повышение произво
дительности труда ведется у 
нас в каждом цехе так, как 
требуют интересы дела. Неко
торые цехи не справляются с 
заданием. Особенно неблаго
получно обстоит с этим в нер
вом цехе. Здесь не только не 
выполняется план роста про
изводительности труда, но и 
заработная плата значительно 
превышает ее. А такое поло
жение приводит к повышению 
себестоимости продукции.

Верным средством повыше
ния производительности труда 
является социалистическое со
ревнование коллективов и от
дельных рабочих за выполне
ние принятых обязательств. 
Сейчас в цехах развернулось 
соревнование за достойную 
встречу дня выборов в Верхов
ный Совет СССР. Каждый тру
женик стремится отметить это 
событие по-мамаевски—ежед
невным перевыполнением смен
ных заданий. II необходимо

сделать гак. чтобы это пат
риотическое стремление выра
зилось в конкретных делах.

Злейшим врагом соревнова
ния является штурмовщина, 
которая у нас еще не изжита 
окончательно. Бороться с ней 
надо не на словах, а на де
ле, упорно добиваясь строгого 
соблюдения графика выпуска 
продукции, предупреждения 
даже малейших простоев обо
рудования и рабочих.

Значительную часть рабоче
го времени занимают в произ
водственном процессе вспомо
гательные приемы. Некоторая 
работа проводится в заводе 
по сокращению себестоимости 
этого труда. Например, вводит
ся химическая обработка, за
меняя пескоструйную, внедря
ются передовые методы в ря
де цехов.

Между тем вопросы механи
зации ручных и трудоемких 
работ решаются еще крайне 
медленно. На многих участках 
можно и нужно внедрять ме
ханизацию. Такой труд, как 
разгрузка сыпучих материа
лов—цемента, песка, алеба
стра—из вагонов, подача то
плива в котельных, еще про
изводится вручную, а это тре
бует много времени, большой 
затраты труда и средств. Не
оперативно ведется внедрение 
новой техники, усовершенст
вование существующего обору
дования и приспособлений. 
Этот могучий рычаг повыше
ния производительности труда 
должен быть поставлен в цен
тре внимания каждого коллек
тива. партийных, профсоюзных 
и комсомольских организаций.

Пути повышения производи
тельности труда неисчислимы 
Замечательным разведчиком 
их является инициатива рабо
чих, служащих и инженерно- 
технических работников. Долг 
партийных, профсоюзных орга
низаций, хозяйственных руко
водителей — поддерживать и 
развивать ее.

Трудящиеся района горячо одобряют 
постановление Пленума ЦК КПСС 

* *
Мы должны оказать помощь

Киргизская ССР. Дирек
тивы XX съезда КПСС по 
шестому пятилетнему^плану 
предусматривают увеличе
ние добычи нефти в респуб
лике в 7,8 раза.

Выполняя эту почетную 
задачу, хорошо трудятся 
нефтяники месторождения 
Исбэскеита. Здесь развер
нулось соревнование по при
меру бригады Николая Ма
мая. Первенство в соревно 
вании удерживает буровая 
бригада мастера К. Хайб- 
рахманова. На проходке 
скважин она выполняет нор 
мы до 150 процентов.

На снимке: помощник бу
рильщика У. Мигранов (сле
ва) и подсобный рабочий 
Г. В. Белогубкин.
Фото А. Расшихина. , 

Фотохроника ТАСС

Коллектив 4 цеха также, 
как и многие другие рабочие 
завода, с большим интересом 
ознакомился с постановлением 
Пленума Центрального Коми
тета КПСС 0 дальнейшем раз
витии колхозного строп и ре
организации машинно-трактор
ных станций» и с тезисами 
доклада тов. 11. С. Хрущева 
по этому вопросу на сессии 
Верховного Совета СССР.

—Этот вопрос глубоко вол
нует не только колхозников, 
но и нас, рабочих. — говорит 
штамповщик И. Б. Храмов.
И нам следует помочь колхоз
никам на первых порах, на
пример, в ремонте машин. 
Правда, МТС реорганизуются 
в ремонтные мастерские, но 
кое-какую помощь можем ока
зать и мы, в частности куз
нецы нашего цеха.

Многие рабочие выразили 
свои мнения о кадрах. При 
реорганизации МТС нужно но-

! заботиться о том, чтобы кол- 
] хоз имел опытных специалис
тов. Вот, например, у нас на 
заводе есть немало рабочих, 
которые по линии ДОСААФ за
кончили курсы шоферов, а ра
ботают по другой специаль- 

'ностй, хотя и живут в селе. 
; При наличии машин в колхо
зах, некоторые с желанием 
станут работать там. Кроме 
того, председатели колхозов 
сами должны позаботиться о 
росте кадров из свопх же кол
хозников.

4-й, кузнечный цех шефст
вует над колхозом имени Во
рошилова и оказывает ему 
практическую помощь в ре
монте сельхозмашин и другой 
техники. Сейчас мы решили в 
ближайшие дни выехать в под
шефный колхоз и узнать в 
какой помощи нуждаются кол
хознике.

В. Саботаж,
парторг 4 цеха.

Собрания в колхозах
В сельхозартелях района 

проходят общие собрания кол
хозников. на которых с боль
шим политическим подъемом 
обсуждают -я постановление 
февральского Пленума ЦК КПСС 
«О дальнейшем развитии кол
хозного строя п реорганизации 
машинно-тракторных станций»

и тезисы доклада тов. И. С. 
Хрущева.

Одобряя этн исторические 
документы, колхозники вносят 
свои практические предложе
ния. Они сводятся к тому, 
чтобы уже с весны текущего 
года купить у государства тех
нику.

Применяем передовые методы погрузки

На 278 процентов
О том. как распространяется 

почин знатного шахтера 11. 
Мамая, как ведут борьбу за 
досрочное выполнение сменных 
заданий в честь достойной 
встречи дня Выборов в Вер
ховный Совет СССР рабочие 
кузнечного цеха, можно узнать 
аз боевого листка цеха ■ Мол
ния* . В нем говорится, что бри
гады А. В. Гусева, В. Ф. Ди- 
купгана, Н. И. Пост нова по
лучили сменное задание—из
готовить зажимные болты в 
количестве 360 штук. т. е. по 
120 каждой бригаде.

Кузнецы решили перевыпол

нить задание. Они ввели по
точный метод, который позво
лил сократить ряд операций. 
К концу смены они изготови
ли тысячу зажимных болтов, 
т. е. выполнили норму на 278 
процентов.

Поточный метод находит 
применение сейчас и в других 
бригадах цеха. Ибо он намно
го упрощает технологию про
изводства и значительно по
вышает производительность 
труда.

Опыт кузнецов надо распро 
странить на всех участках.

Е. Семенов

Но всей стране, на пред
приятиях, заводах и в колхо
зах широко развернулась борь
ба за досрочное выполнение 
сменных заданий по почину 
донецкого шахтера Н. Мамая. 
Каждый рабочий на своем уча
стке выискивает внутренние 
резервы, совершенствует ме
тоды своего труда.

Вместе с этим, с каждым 
днем все больше возрастает 
требовательность к железно

дорожному транспорту, приз- 
| ванному своевременно обеспе
чить доставку грузов.

Выполняя эту задачу, кол
лектив станции Навашино 
стремятся ввести уплотненную 
погрузку вагонов. Только пу
тем применения передовых ме
тодов погрузки в прошлом го
ду мы высвободили 700 ваго
нов и тем самым дали эконо
мию в 30 тысяч рублей. В ян
варе и феврале статическая 
нагрузка на вагон выполнена 
на 101 процент. Простой ва
гонов на одну операцию в ян
варе мы сократили на 2 часа 
43 минуты, а в феврале на
3 часа.

Что это за методы?
Во-первых, мы добиваемся

более эффективного использо
вания вагонов. Все вагоны у 
нас проходят двойные опера
ции. т. е. производим сразу 
выгрузку и погрузку. Во-вто
рых. ' мы стремимся грузить 
вагоны до полной вместимости 
и до максимальной грузоподъ
емности. Здесь мы используем 
метод передовых железнодо
рожников страны и вносим 
свои рационализаторские пред
ложения. Вот, например, мы 
применили сцепную погрузку 
труб, т. е. трубы различных 
размеров мы грузим на две-три 
платформы и отправляем не 
только трубы больших разме
ров, но добиваемся максималь
ной нагрузки на каждую ось.

Опыт нашей станции вызвал 
интерес и на других дорогах. 
Недавно наши работники—стар 
шин весовщик В. Г. Васин, 
начальпик филиала Выксы В. В. 
Чугунов, старший инспектор 
отделения Казанской дороги
А. А. Соколов выезжали на 
Украину в г. Никополь с пе
редачей этого опыта.

Сейчас на многих станциях 
страны применяют новшество
— погрузку леса шапкой». 
Этот метод внедрен и у нас.

Кроме того, наши рационали
заторы решили грузить «шап
кой» не только лес, но и тру
бы. Недавно мы провела испы
тание. Такая погрузка полно
стью оправдала себя.

Сейчас на нашей станции 
проводится п ночная погрузка, 
чего нет па многих других 
станциях дороги.

Вполне понятно, что успеш
ную работу станции обеспечи
вают работники всех профес
сий. У нас широко развернуто 
социалистическое соревнование 
по сменам и профессиям. Пе
редовиками станции Навашино 
можно назвать весовщиков 3. 
Колпакову. II. Клименко, 3. 
Шубину. II. Родину, стрелоч
ницу А. Лушину.

В январе месяце первое мес
то в соревновании занимала 
смена диспетчера Г. Чиркова, 
в феврале на первое место 
вышла смена В. Крутова.

Осталось несколько дней до 
выборов в Верховный Совет 
СССР. Железнодорожники стан
ции Навашино отметят эту зна
менательную дату своими но
выми достижениями.

А . Мартемьянов, 
начальник станции Навашино.
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ЗА МИНУВШИЕ ЧЕТЫРЕ ГОДА
*  *

Рост техники в сельском хозяйстве
В 1019 году на VIII съезде 

РКН(б) В. 11. 'Ленин говорил: 
Если бы мы могли дать зав

тра 100 тысяч первоклассных 
тракторов, снабдить их бензи
ном, снабдить их машиниста
ми (вы прекрасно знаете, что 
пока :-»то—фантазия), то сред
ний крестьянин сказал бы: 

Я за ком му к ию (т. е. за
коммунизм): . '

С тех пор прошло около 40 
лет. На это время и деревне 
произошли коренные преобра
зования. Победа колхозного 
строя ознаменовала собой пе
реход на социалистический 
путь миллионов разрозненных 
крестьянских хозяйств. Она 
избавила огромные массы бед
няков от кулацкой кабалы, 
от нищенской беспросветной 
жизни. Теперь в СССР на ме
сте 25 миллионов раздроблен
ных индивидуальных крестьян
ских хозяйств, существовав
ших тридцать лет тому назад, 
имеется около 78 тысяч кол
хозов, * тысяч машинно-трак
торных станций и 5.800 сов
хозов, оснащенных первоклас
сной техникой. Только за пос

ледние четыре года сельское; 
хозяйство страны получило! 
908 тысяч тракторов (в пят-; 
надцатиенльном исчислении), | 
293 тысячи зерновых комбай
нов, 143 тысячи силосоубороч-1 
ных и кукурузоуборочных КОМ- I 
байнов, 407 ' тысяч грузовых 1 
автомобилей.

Возьмем наш район. О вы-; 
соком уровне технической ос-! 
пащонноети говорят следующие 
данные. Если в 1953 году на 
полях колхозов работало 16 
гусеничных тракторов, то в
1957 году—-20, колесных в 
1954 году—18, а в 1957 году 
—29 общей мощностью в 1213 
лошадиных сил вместо 819 в 
1954 году. Комбайнов за че
тыре года увеличилось в два 
раза: в 1954 году было 11, 
сейчас — 22 комбайна. Рост 
техники увеличил и выпол
нение объема тракторных ра
бот. Если в 1954 году МТС 
обрабатывала в мягкой пахоте 
17.351 га, то в 1957 го д у - 
29. 140 га. Выработка на каж
дый пятнадцатисильный трак
тор увеличилась за 4 года на 
65 га. Высокий уровень механи

зации снизил и себестоимость
1 га мягкой пахоты, Если в 
1954 году себестоимость од
ного гектара обходилась в 66 
руб. 69 кон., то в 1957 году 
она составляет уже 45 руб. 
97 коп.

Таковы цифры. Они говорят \
о том, что в деревне созда-; 
лись реальные предпосылки | 
для поднятия колхозов на бо-1 
лее высокую ступень своего[ 
развития.

Теперь, когда колхозы I! | 
состоянии вложить большие \ 
капитальные средства в про-! 
нзводство, обзаводиться тех
никой, обеспечить ее правиль-: 
ное использование, наша пар-1 
тмя считает возможным внести | 
коренные изменения в формы 
производственно - технического 
обслуживания колхозов. Та
кая система позволит более 
производительно использовать 
технику и рабочую силу, уве
личить производство валовой 
и товарной продукции в рас
чете на 100 га земельных 
: угодий н снизить ее собесшь 
| мостъ.

Г. Шмоткин.

Л 0.1 ИТ(“ XII изпц и я к ш кол  е

Но решению XX съезда партии во всех^-школах'Гпрово- 
дится политехническое обучение. Уроки труда,«приобретают 
важное значение. Сейчас этот предмет является ".основным и 
решающим при переводе учащихся из класса в класс и выпу
ске с аттестатом зрелости.

В Навашинской средней школеЦтакже введено препода
вание урока труда. В старших классах изучают слесарное и 
столярное дело, устройство киноаппаратуры и т.вд. Кроме 
того, работают кружки, помогающие еще глубже практически 
осваивать трудовые навыкп.

Автодело изучают учащиеся 9 и 10 классов (препода
ватель Л. И. Киев). 20 учеников участвуют в кружке шофе
ров. Кружок работает в течение двух лет. В мае этого года 
участники кружка, обучающиеся второй год, будут сдавать 
экзамены на права шоферов III класса. Глеб Веселовский и 
Володя Парадеев—активные члены кружка. Они уже хорошо 
изучили устройство автомашины, правила уличного движения, 
практически научились водить машину.

На снимке": преподаватель Л. И. Киев (в центре), уча
щиеся Веселовский и Парадеев при сборке мотора.

Фото Н. Мокеева.

Жилищное 
строительство

Жяйищное строительство 
приняло за последние годы 
огромный размах.

Неузнаваемым стал и наш 
город Навашино. Он находится 
в строительных лесах. Особен
но много построено в городе 
за последние 4 года. На этот 
период только за счет госу
дарственных средств введено 
встрой 6.246 квадратных мет
ров жилой площади. В городе 
появились новые улицы н квар
талы. На восточной стороне 
появилась Заводская улица -  
это дома индивидуальных 
застройщиков. На северной 
стороне за год вырос квартал 
коттеджей, возведенных по ме
тоду горьковчан. На южной 
стороне возвышаются стены 
жилых домов силикатного за
вода.

В городе, куда ни глянь, 
идет жилищное строительство 
в с каждым годом оно растет, 
приобретает массовый харак
тер. Это по воле Коммунисти
ческой партии идет борьба за 
ликвидацию жилищной пробле
мы. Поставлена задача ликви
дировать недостаток в жилье 
в течение 12 лет. но она бу
дет решена раньше. Об этом 
свидетельствуют многие факты, 
хотя бы размах жилищного 
строительства в нашем горо
де. С. Будкин.

В настоящее время Мордов- 
щиковский район стал районом 
сплошной телефонизации. Во 
всех сельских Советах, кол
хозах, организациях и учреж
дениях установлены телефон
ные аппараты. В нынешнем 
году в городе будет установ
лен телефонный полуавтомат.

С каждым годом все боль
ше увеличивается число радио
слушателей. На сегодня нас-

Связь в районе
чнтывается 2260 радиоточек 
от районной радиотрансляци
онной станции. Кроме того, в 
районе зарегистрировано 1850 
радиоприемников. Из них 1200 
приобретено населением за 
последние 4 года.

В связи с ростом населения 
и организацией города, в ны
нешнем году в Липне будет

открыто первое городское поч
товое отделение.

Значительно больше стало 
в районе и подписчиков на 
различные издания периоди
ческой печати. В 1958 году 
подписчики получат на 4100 
экз. газет я журналов больше 
по сравнению с 1954 годом.

В городе появились телеви
зоры, установлена новая скоро
печатная телеграфная машина.

*
От конной тяги 

к электричеству
В дореволюционном сельском 

хозяйстве рабочий скот был 
почти единственной двигатель
ной силой. Тогда в с е  работы 
производились вручную или 
при помощи конной тяги.

Не то сейчас. (' вступле
нием в строй Ма-лышевской 
гидроэлектростанции, постро
енной методом народной строй
ки колхозниками района, 
в корне изменился колхозный 
труд и весь процесс сель
скохозяйственного производст
ва. Электричество Стало боль
шой двигательной силой в де
ревне. Об этом говорят сле
дующие данные.

Электрической энергией при
водится в движение в районе
13 молотильных токов. 17 сор
тировок, 5 пилорам, 10 насо
сов, подающих воду на живот
новодческие фермы, 4 кузни
цы 11 Т. д.

В 1951 году Малышевская 
ГЭС выработала 905 тысяч 
киловатт-часов электроэнергии, 
а в 1957 году—1.419 тысяч 
киловатт-часов, из них 490 
тысяч килловатт-часоВ потре
били колхозы района.

Лампочка Ильича зажглась 
в каждом колхозном доме, да
ла возможность н в быту кол
хозной семьи в полной мере 
использовать электричество. 
Сейчас, как и в городе, в 
деревне увидишь в нзбе 
электроплитку, электроутюг, 
радиоприемник на электриче
ском питании и т. д.

Теперь во весь рост встала 
задача—в кратчайший срок пе
рейти от механизации отдель
ных работ к комплексной ме
ханизации всего сельскохозяй
ственного производства, вклю
чая и животноводство. И это 
будет сделано, ибо вся техни
ка станет в распоряжении 
колхозов.

А. Мичурин, директор 
Малышевской ГЭС.

Рост потребления
За 1957 год сельскому на-; 

селению нашего района было 1 
продано больше чем в 1953 го
ду мебели на 299 тысяч руб
лей, швейных машин— на 30 , 
тысяч рублей, мотоциклов—на |
32 тысячи рублей, радиоприем- ( 
ников—на 25 тысяч рублей, I 
хлопчатобумажных тканей—на; 
230 тысяч рублей, шелковых ! 
тканей—на 188 тысяч рублей, 
кожаной обуви па 223 тыся
чи рублей. Все это означает, 
что колхозники стали лучше 
питаться, одеваться и обувать-1 
ся. более кульурно жить.

В 1957 году рост плана то
варооборота по линии потреби
тельской кооперации возрос 
против 1950 года на 15 мил
лионов 770 тысяч рублей или
113,1 процента. Только за два 
года было построено на ‘селе
10 магазинов и лавок, овоще
хранилище и хлебопекарня.

Все эти цифры говорят о 
том, как поднялась покупатель
ная способност* тружеников 
сельского хозяйства.

Н. Поройков.

По следам выступлений
рабочих судозавода

„Внедрять 
рационализацию 
в производство"

Под таким заголовком в на
шей газете .V? 25 от 26 фев
раля с. г. была опубликована 
статья, в которой вскрывались 
недостатки в работе СКВ су
достроительного завода. Об 
этом же говорилось в статье 

Испытывать трубопроводы воз
духом: .

Главный инженер завода 
т. Волскнй сообщил, что фак
ты подтвердились. В СКВ име
лись случаи необоснованного 
отклонения предложений, за
держивались рационализатор
ские предложения начальни
ком группы т. Лембергом, 
конструктором Дурасовой к 
другими.

Руководителям СКВ тт. Фа
дееву А. А. и Щукину М. И. 
дано указание устранить не
достатки в рассмотрении ра
ционализаторских предложений 
и в десятидневный срок да
вать заключения.

Предложение об испытании 
трубопроводов сжатым возду
хом взамен гидравлики, а так
же о введении дополнитель
ной жесткости листа по ме
тоду Владимирова сейчас вне
дряются в производство.

БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТ
Недавно в клубе имени Ле

нина состоялся большой кон
церт профсоюзной художест
венной самодеятельности за
вода. В концерте принимали 
участие все кружки клуба: ду
ховой, эстрадный, хоровой,' 
драмматический. танцеваль
ный и струнный.

Концерт’ оставил хорошее 
впечатление. Желательно, что
бы правление клуба и завком 
организовали выступление са
модеятельности в цехах заво
да.

А. Аверьянов.

Редактор
С. А. КАРИ ЛЕВ.

К сведению членов 
общества

24 марта 1958 года и 17 
часов в помещении средней 
школы г о р о д а  Навашино 
НАЗНАЧАЕТСЯ отчетно-выбор- 
ное собрание членов общества 
по распространению полити
ческих и научных знаний.

Правление общества 
Мордовщиковского 

районного отделений,

Б-Окуловскому СНО требуют
ся рабочие на автомашину и 
лошадей. Оплата по соглаше
нию.

Есина М. И., проживающая г, 
Навашино, ул. Проезжая, дом 5, 
к в . 3 возбуждает гражданское де
ло о расторжении брака с Есиным 
Ю. С., проживающим с. Саваст- 
лейка, ул. Лесная, дом 24, Куле- 
бакского р-на, Горьковской обл.

Дело слушается в нарсуде Мор
довщиковского района.
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