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31 марта в Москве, в Большом 
Кремлевском дворце, закончила свою 
работу верваа сессия Верховного Со
вета-СССР пятого созыва.

Депутаты Верховвого Совета СССР 
единодушно одобрили мероприятия 
партии по дальнейшему развитию кол
хозного строя и реорганизации МТС.

Своевременно подготовим школы 
к новому учебному году

Трудящиеся Вадского 
района, Горьковской обла
сти, проявили ценную ини
циативу по развертыванию 
социалистического соревно
вания за лучшую подготов
ку школ к новому, 1958-
1959 учебному году.

Своевременная и качест
венная подготовка школ к 
занятиям—дело неотложное 
и важное. 18 марта исполком 
райсовета одобрил инициа
тиву трудящихся Вадского 
района и утвердил условия 
социалистического соревно
вания по подготовке школ 
к учебному году в городе и 
районе. Городскому и сель
ским Советам, колхозам 
предложено обсудить при
нятые условия соревнования 
и принять мероприятия по 
выполнению их.

В условиях социалистиче
ского соревнования намече
но ряд мер, способствующих 
полному осуществлению За
кона о всеобщем обязатель
ном обучении.

Чтобы быть победителем 
в соревновании, необходимо 
в установленные сроки обес
печить школы, школьные 
интернаты и детский дом 
топливом, завершить капи
тальный и текущий ремонт 
школьных зданий, силами 
учащихся при всех школах 
оборудовать учебно-опыт- 
ные участки, заложить са
ды и огородить их, создать 
и оборудовать во всех се
милетних школах учебные 
мастерские по труду и по 
одному кабинету, в средних 
школах—мастерские и ка
бинеты машиноведения, фи
зики, химии и зооучастка.

Большие мероприятия пре
дусматриваются по летне
оздоровительной работе и 
по вовлечению учащихся

8-10 классов средних школ 
в колхозное производство.

Утвержденные условия 
выполнимы. Надо только 
сейчас, не упуская ни одно
го дня, принять меры к осу
ществлению намеченных ме
роприятий по каждой шко
ле.

В текущем году члены 
сельхозартели имени Стали
на и „Путь Ленина0 реши
ли построить школы своими 
силами. Большеокуловцы 
сейчас заготавливают строи
тельный материал, готовят
ся к кладке стен. Между 
тем*, колхоз „Путь Ленина*1 
(Мартюшиха) до сего вре
мени ничего не предпринял 
для выполнения своего ре
шения. В текущем году 
должно быть завершено 
строительство Навашинской 
средней школы рабочей мо
лодежи. Задача руководи
телей строительно-монтаж
ного управления усилить 
темпы строительных работ 
на школе.

Работники народного об
разования вместе с учащи
мися должны полнее ис
пользовать весенние дни 
для закладки садов и учеб
но-опытных участков. Руко
водители школ обязаны сей
час уже начать подготовку 
необходимого материала для 
ремонта школьных зданий, 
инвентаря. Обязанность тор
гующих организаций—свое
временно завезти в продажу 
строительный материал, 
учебно-наглядные пособия, 
тетради.

Долг партийных, совет
ских организаций — шире 
развернуть социалистиче
ское соревнование за свое
временную и качественную 
подготовку школ к новому 
учебному году.

Завод перешел на семи
часовой рабочий день

Конец первой смены. У глав
ной проходной завода собира
ются рабочие. Митинг, посвя
щенный переходу на семича
совой рабочий день, открывает 
председатель завкома тов. Во
ронин. Первое слово предо
ставляется секретарю парткома 
тов. Ермакову.

— Выполняя решения XX 
съезда партии, Горьковский 
совнархоз- постановил перевес
ти Навашинский судостроитель 
ный завод с 1 апреля на 7 
часовой рабочий день,—гово
рит т. Ермаков.—Перед коллек
тивом завода стоит боевая за
дача—оправдать доверие пар
тии и правительства, повысить 
производительность труда и в 
сокращенное рабочее время ус
пешно выполнять производст

венную программу.
Затем выступили начальник 

первого цеха т. Тарханов и 
сборщик цеха № 3 т. Ежков. 
Они выразили уверенность, что 
коллектив рабочих с честью 
выполнит этот долг и в новых 
условиях будет еще лучше тру
диться, добиваясь успехов.

В своих выступлениях дирек
тор завода т. Белов и предсе
датель завкома т. Воронин рас
сказали о том, как завод под
готовился к работе в новых ус
ловиях, указали на задачи.

...Вчера с 7 часов утра пер
вый день завод работал в но
вых условиях. Ровно в 15 часов 
окончен рабочий день. Много 
времени осталось на то, чтобы 
отдохнуть.

А. Аверьянов.

В Навашинском ремесленном 
училище № 14 обучается 275 
человек. Из стен учийища вы
ходят самые разнообразные 
специалисты для судостроите
льных предприятий — слесари 
по монтажу, судосборщики, то
кари, маляр'ы-отделочники и т.д.

В марте этого года закон
чили учебу 50 человек. Боль
шинство из них направлено на 
работу на базовый Навашин
ский судостроительный завод, 
часть молодых рабочих сейчас 
трудится на различных пред
приятиях городов области. В 
апреле будет вновь принято 50 
человек на специальность элек
тросварщиков и арматурщиков.

В сентябре' училище предпола
гает начать обучение и спе- 
циалистов-строителей.

Ремесленное училище имеет 
хорошие оборудованные каби
неты, оснащенные мастерские. 
Сейчас для подготовки строи
тельных специалистов будут 
оборудоваться также рабочие 
места.

За первое полугодие в учи
лище нет ни одного неуспева
ющего. Это объясняется тем, 
что их обучают подготовленные 
квалифицированные препода
ватели и руководители групп
— мастера. Многие из них 
и сейчас повышают свою ква
лификацию. 11 мастеров учат

ся в вечернем техникуме, чет
веро из них в этом году за
канчивают его. Преподаватель
А. Ф. Галин учится заочно в 
Горьковском институте инже
неров водного транспорта.

В числе передовых—группа 
1-го года!> обучения, мастера
А. Е. Фомичева. Фомичев—мо
лодой специалист. Он тоже 
обучался в ремесленном учи
лище, и затем, закончив тех
никум трудовых резервов, стал 
учить труду своих младших 
товарищей.

На снимке: Группа мастера 
Фомичева на производственной 
практике.

Фото Н. Мокеева.

БЕРЕЖЛИВО РАСХОДОВАТЬ МЕТАЛЛ
Говоря о ритмичной работе 

Навашинского судостроитель
ного завода, нельзя оставить 
вопрос о материальном снаб
жении металлом и экономном 
его использовании. В этом де
ле завод имеет некоторые ус
пехи. По сравнению с 1956 
годом норма расхода горяче- 
катанного проката снижена 
на 128 процентов. Произведен
ная замена одной марки стали 
на другую дала экономию при
мерно на сумму 176 тысяч руб.

Однако с экономией металла 
у нас далеко не все благопо
лучно. Первый цех, например, 
вместо рядового проката рас
ходовал низколегированную 
сталь и допустил перерасход 
в 60 тонн, принеся 26 тысяч 
рублей убытка. Использование 
более дорогой марки стали на 
ряде объектов привели к из
лишним расходам металла и 
удорожанию продукции.

Здесь в первую очередь по
винны снабженцы, которые не 
сумели своевременно доставить 
на завод нужный металл.

Большой убыток приносит и 
брак. Например, в цехе № 5 
на литейном участке за ян
варь и февраль убыток из-за 
брака составил в сумме 4.700 
рублей. Необходимо разрабо
тать такую технологию про
изводства литья, чтобы, улуч
шить выпуск продукции на 
литейном участке.

Нерациональные затраты 
возникают также из-за нераз- 
воротливости конструкторского 
бюро, которое несвоевременно 
оформляет рационализаторские 
предложения рабочих по эко
номии металла. Например, по 
чертежу сходни замена про
волочной оплетки на гафры 
дала бы экономию 60 кг про
волоки. Но это предложение 
конструктора И. И. Клокова 
задерживается. Задерживает
ся и рационализация инжене
ра Н. И. Косырева, дающая 
экономию листового металла 
около 3-х тонн.

При составлении технологии 
необходимо учитывать — как 
сделать заготовку с наимень

шей затратой материала для 
изготовления детали. Однако 
у нас это зачастую не учиты
вается. Возьмем 4-й цех. Там 
режутся заготовки автогеном, 
в результате очень много ме
талла сгорает. Почему до сих 
пор не обеспечат нарезку но
жами? А ведь это мероприя
тие дало бы экономию в ме
талле и снизило бы себестои
мость выпускаемой продукции.

Одной из главных причин 
неудовлетворительного и мед
ленного осуществления важ
ных мероприятий по экономии 
является ослабление за по
следнее время внимания к 
этому важному вопросу.

Экономией металла дол
жны повседневно заниматься 
в каждом цехе, участке, отде
ле. Наиболее крупные меро
приятия по экономии следует, 
как правило, осуществлять и 
рассматривать на производ
ственных совещаниях, привле
кая к этому широкие массы 
рабочих.

Ф. Грачев, технолог ОГТ,
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Колхоз „Пионер" стал кандидатом на ВСХВ
В колхозе «Пионер» уделя

ется большое внимание разви
тию свиноводства. В результа
те производство свиного мяса 
из года в год растет. Если в 
1951 году от свиноводства 
было получено 41.769 рублей 
дохода, то в прошлом году 
этот доход составил 138.306 
рублей.

За достигнутые успехи в 
развитии свиноводства наш 
колхоз дважды был участни
ком Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставки и преми
рован киноустановкой. В 1957 
году колхоз добился новых 
успехов в свиноводстве, про
извел на 100 га пашни 23 
центнера свинины. Таким об
разом колхоз «Пионер» стал 
снова кандидатом на ВСХВ и 
в 1958 году.

На ферме колхоза имеется 
40 свиноматок. Получаемый от 
них молодняк позволяет в из
бытке ставить нужное коли
чество на откорм. Кроме того, 
в этом году мы решили широ
ко использовать разовых свино
маток, которые дадут нам воз
можность заменить часть сви
номаток на лучшую породу и 
во-вторых, увеличить выход 
поросят и в целом больше ста
вить на откорм свиней, увеличи
вать производство свиного мя
са на 100 га пашни.

Раньше колхоз не занимал
ся специально откормом сви
ней. Почти весь нарождавшийся 
молодняк реализовался на рын
ке. Поэтому затраты труда 
на ферме не оправдывались, а 
мяса производилось меньше.

Теперь этому положен конец. 
Уже четвертый год колхоз пе
риодически ставит на откорм 
свиней, сдавая государству и 
кооперативным заготовитель
ным организациям хорошее 
сальное мясо.

Как мы добиваемся успехов 
в свиноводстве? Первым дол
гом о кадрах. Заведующим 
СТФ я работаю одиннадцатый 
год. Столько же лет трудятся 
на фермах колхозницы А. Ф. 
Костылева, А. В. Шоронова и 
Т. М. Назарова. Е. Ф. Колан- 
цова пришла на ферму 3 года 
назад, но завоевала такое 
же уважение, как и осталь
ные работники. Свинарки по
кидают ферму тогда, когда 
все сделано по распорядку 
дня. В результате свинопого- 
ловье всех возрастов во время 
накормлено.

Во-вторых, разнообразием 
кормов. По кормовым единицам 
наш рацион не слишком богат. 
На одну голову откормочной 
группы дается 4 кг картофе
ля, 1 кг сенной муки, 1 кг 
комбикорма, 1 литр обрата, 
минеральные корма даются 
вволю. Это разнообразие ра
циона положительно сказы
вается на развитии и упитан
ности свинопоголовья.
По опыту передовых колхозов 

в январе в рацион кормов вве
дена сенная мука, богатая 
витаминами. Для ее приготов
ления колхоз купил кормодро- 
билку ДКУ—1,2. Все это поз
волит в дальнейшем широко 
использовать сено на корм 
свиньям. А сенная мука не

только полезна, но и выгодна. 
Ее использование удешевляет 
себестоимость кормов и произ
водство свиного мяса.

Труд свинарок тяжел, осо
бенно в приготовлении кормов 
и уходе за поголовьем. Сейчас 
этот труд значительно облег
чен путем механизации тру
доемких процессов. На свино
ферме имеется кормокухня, 
которую обслуживают два по
вара, картофелемойка и водо- 
насос, приводимые в движе
ние электричеством.

Большую роль в увеличении 
производства свинины будет 
играть наличие кормов. Кол
хоз их имеет недостаточно, а 
это сдерживает рост свинопо- 
головья, поставленного па от
корм. Поэтому, широко при
меняя сенную муку, мы будем 
в будущем также ” расширять 
посевы картофеля и кукурузы 
и тем увеличивать кормовую 
базу для свинофермы.

Участвуя во всенародном со
ревновании—дать больше стра
не молока, масла и мяса, что
бы в ближайшие годы догнать 
США в производстве продук
тов животноводства на душу 
населения, коробковские свино
воды будут ея^годно увели
чивать выход %виного мяса. 
Добъемся того, чтобы еже
годно быть участниками Все
союзной сельскохозяйственной 
выставки и на основе опыта 
передовиков добиваться новых 
успехов в производстве свини
ны на 100 га пашни.

И. Карпов, заведующий 
СТФ колхоза «Пионер».

Увеличим доход от овощеводства
Колхоз «Пионер» ведет ак

тивную подготовку к севу ово
щей. В зимний период на овощ
ные плантации усиленно заво
зились органические удобре
ния. На каждый гектар вне
сено от 40 до 50 тонн навоза 
и торфа. Приготовлено несколь
ко рам под рассаду средне

ранней капусты «Слава» и 
помидоров «Маяк». Через два- 
три дня она будет посеяна.

Наши почвы супесчаные, 
они не могут длительное вре
мя держать в себе влагу, а 
без полива высокий урожай 
овощей не соберешь. Поэтому 
уже сейчас принимаем все ме

дляры к созданию водоема 
долива овощей.

В текущем году овощеводы 
решили вырастить более луч
ший урожай капусты, помидо
ров, огурцов, чтобы значитель
но увеличить доходы от этих 
культур.

Г. Костылев.

Москва. Декада грузинского искусства и литера
туры.

В Концертном зале имени П. И. Чайковского со
стоялось выступление Государственного ансамбля народ
ного танца Грузии.

На снимке: девичий плавный танец.
Фото В. Ковригина Фотохроника ТАСС

Р Е Ш Е Н И Е  
Исполкома Навашинского городского 

Совета депутатов трудящихся 
О переименовании улиц г. Навашино

При образовании города На
вашино оказалось, что некото
рые улицы бывших поселков 
Липня и Мордовщиково имеют 
одинаковые названия. В сйязи 
с этим исполком городского 
Совета решил:

1. Переименовать в бывшем 
поселке Липня— 

ул. Трудовую на ул. Лип- 
ненская, 

ул. Комсомольскую на ул.
Мичурина,

Председатель городского Совета Л. Миронова.
Секретарь городского Совета Н. Пигина.

ул. Первомайскую на ул. 
Пятницкого, 

ул. Октябрьскую на ул. Пу
шкина.

2. Переименовать в бывшем 
пос. Мордовщиково— 

ул. Советскую на ул. Бар- 
башина.

ул. Кооперативную на ул. 
Школьная.

Решение вступает в силу 
после его опубликования.

В исполкоме^ горсовета 

К сведению владельцев мелкого скота
На состоявшейся 27 марта 

1958 года второй очередной 
сессии городского Совета мно
гие депутаты высказывали 
свои замечания о том, что ряд 
граждан выпускает на улицы 
мелкий скот—коз, овец, кото
рые наносят большой вред

Перед городским смотром
Человек, который хорошо и 

разумно отдохнул—хорошо и 
работает. Организованный ку
льтурный отдых отвлекает лю
дей от пьянок, хулиганства, 
содействует воспитанию ком
мунистической морали. Значи
тельное место в этой большой 
работе занимает организация 
смотров народных талантов. 
Этому должен способствовать 
и городской смотр художест
венной самодеятельности, ко
торый намечается провести в 
апреле и мае.

Заводской смотр художест
венной самодеятельности, пос
вященный 50-летию судостро
ительного завода, показал, 
что в большинстве цехов мож
но создать разнообразные 
кружки самодеятельности. Во 
время подготовки к смотру бы
ло выявлено немало талантли
вых исполнителей и организа
торов. Между цехами прохо
дило живое соревнование на 
лучшие выступления. Это со
ревнование в свою очередь 
воспитывало в людях чувство 
коллективной сплоченности, 
любовь к своему цеху, заводу.

Но это хорошее начинание 
вскоре было предано забвению. 
Сразу же после смотра круж
ки прекратили свое сущест
вование, не стало даже обмен
ных концертов между цехами 
и концертов в подшефных 
колхозах района. Попытки во
зобновить работу самодеятель
ности в некоторых цехах и от
делах не увенчались успехом. 
Брался за это комитет ВЛКСМ 
завода, однако он не довел 
до конца это благородное де
ло—заводской ансамбль прек
ратил свою работу, не сделав 
ни одного выступления.

Почти такая же участь по
стигла и заводскую агитбри
гаду, хотя она создавалась 
более обдуманно и более ква
лифицировано. Агитбригада 
после нескольких выступлений 
в цехах тоже перестала рабо
тать как самостоятельная еди
ница. Она объединилась с 
концертной бригадой клуба 
имени Ленина. Роковую роль 
здесь сыграло то, что один из 
инициаторов создания агитбри
гады, заместитель секретаря 
комитета ВЛКСМ завода А. Н.

Судоплатов сначала отказался 
сопровождать на баяне выступ
ление агитбригады перед отде
лом главного технолога и кон
структорского бюро, затем—в 
Липненском клубе, а в завер
шении всего 7 марта сорвал 
концерт в цехе № 8, где он 
сам работает.

Следует отметить, что при 
организации самодеятельности 
много еше препятствий стоит 
на пути ее участников. Есть 
у нас еще такие руководите
ли, которые смотрят на уча
стников самодеятельности как 
на бездельников, а благород
ное стремление послужить об
ществу — рассматривают как 
личную прихоть, поэтому не 
создают участникам необходи
мых условий.

Обратное явление можно 
наблюдать там, где организа
ции культурного отдыха уде
ляется серьезное внимание. В 
цехе № 5 созданы драмати
ческий кружок, струнный ор
кестр, ведется подготовка к 
организации хора. Участника
ми этого коллектива самодея
тельности уже был дан кон
церт для рабочих цеха, по
ставлена одноактная пьеса и

сейчас идет подготовка к по
следующим выступлениям. Ра
бота красного уголка сплани
рована так, что каждую неде
лю в обеденный перерыв рабо
чие могут прослушать 1-2 лек
ции или беседы, посмотреть 
концерт художественной само
деятельности, просмотреть ки
нофильм. Большая заслуга в 
этом принадлежит секретарю 
партийной организации М. М. 
Петрову и начальнику цеха
А. А Самарину, который под
держивает все его начинания. 
Сам же Петров, ведя большую 
общественную работу, нахо
дит время и для участия в 
цеховом коллективе самодея
тельности.

Богат наш народ таланта
ми. И задача общественных 
организаций—выявить их, на 
править их энергию на обще
ственно полезное дело. Имен
но для этой цели организует
ся городской смотр самодея
тельности.

Самодеятельность всегда 
пользуется большой любовью 
у рабочих. И проявить заботу 
о ней —долг руководителей, 
профсоюзной и комсомольской 
организаций. С. Холопов.

молодым деревьям в городе.
Сессия приняла решение о 

том, что скот, появившийся 
на улице, будет без всякого 
предупреждения изъят и пе
редан в Заготскот. Квитанция 
о приемке животного будет 
вручена владельцу изъятого 
скота. •

На шахматном 
турнире

В третьем туре командного пер
венства по шахматам встретились 
команды ремесленного училища и 
ЭМПа (завод). Эта встреча закон
чилась быстрой победой команды 
завода со счетом 3,5:0,5.

Первая команда ремесленного 
училища обыграла сельских шах
матистов с Б-Окулова со счетом 
3,5:0,5.

Первая заводская команда до
билась первенства во встрече с 
командой госучреждений со сче
том 2:1.

Команда техникума со счетом 
2,5:0,5 выиграла у команды ДСО 
„Урожай" и т. д.

В четвертом туре сельские шах
матисты провели игру с командой 
ЭМПа с результатом 2:2.

Команда СКВ со счетом 3:0 вы
играла у шахматистов госучреж
дений.

Чемпион района—первая завод
ская команда со счетом 4:0 обыг
рала команду семилетней школы.

После 4-х туров лидируют пер
вая заводская команда- и команда 
техникума. У них по 13 очков из 
16. На третьем месте первая ко
манда РУ с 11 очками.

5 тур состоится 5 апреля.
Л. Орлов.
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