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Передовой опыт— могучая сила
С большим уважением 

относятся у нас к передо
викам производства, запева
лам социалистического со
ревнования. Это они вносят 
поправки в существующую 
технологию, творческим тру
дом прокладывают новые 
пути к повышению произ
водительности труда. Опыт 
новатора, воспринятый дру
гими рядовыми труженика
ми, становится могучей, дви
жущей силой улучшения 
деятельности любого пред
приятия.

Ежегодно множатся ряды 
зачинателей нового, прогрес
сивного в нашем городе, 
на предприятиях и в колхо
зах.

На судостроительном за
воде широко известно имя 
новатора, токаря цеха № 5 
Н. Д. Серегина. В этом го
ду он внес предложение об 
ускорении обработки греб
ных валов. Новатор изгото
вил под кулачки люмета 
шейку несколько овального 
сечения, что позволило уве
личить режим обработки 
примерно в два раза. Этот 
опыт Серегин передает мо
лодым рабочим.

Достоин внимания новый 
метод кузнеца цеха № 4 
А. В. Гусева, заключающийся 
в умении работать слаженно 
и энергично, и суть его в 
подготовке рабочего места. 
Гусев обучил работать сво
им методом 16 молодых 
специалистов.

Распространяются сейчас 
методы работ сварщика це
ха № 6 Ю. Ф. Есина, сварщи
ка цеха № 3 В. Ермакова, 
штамповщика цеха № 6 
А. И. Калякина и других. 
Все их новшества помога
ют коллективу завода повы
шать производительность 
труда, выйти своим цехам в 
число лучших в социалисти
ческом соревновании.

Главное в соревновании 
за успешное выполнение 
взятых обязательств в наше 
время— это широкое рас
пространение передового 
опыта с тем, чтобы каждый 
производственник мог рабо
тать наиболее плодотворно. 
Для этого нужно наладить 
постоянный обмен опытом 
рабочих родственных про
фессий, а также связь ме
жду заводами и предприя
тиями.

Однако сказать, что дело 
по распространению передо
вого опыта поставлено у 
нас удовлетворительно, не
льзя.

Мало делается в этом 
направлении у строителей в 
СМУ № 4, на Ефановском 
заводе. Недостаточно ведет
ся на этих предприятиях 
работа с новаторами и ра
ционализаторами. На Ефа
новском 'заводе, например, 
было внедрено только три 
рационализаторских предло
жения. И новаторов своих 
на заводе знают, к сожале
нию, немногие. Почему бы, 
например, не распростра
нить опыт работы кузнеца 
ДОЗа В. И. Рабина, его ме
тод штамповки при нарезке 
рамных пил? Почему бы не 
подготовить наглядную аги
тацию— листки новаторов? 
Этим руководители и обще
ственные организации заво
да просто не занимались.

Нет пока тесного, делово
го содружества между на
шими районными предприя
тиями. А ведь несмотря на 
то, что каждый из них из
готовляет свою продукцию, 
нашли бы что позаимство
вать друг у друга, подска
зали бы отдельным руково
дителям, которые не нахо
дят „ничего выдающегося" 
в скромном труде новаторов.

На всех предприятиях, в 
том числе и на судострои
тельном заводе мало уде
ляется внимания контролю 
за распространением опыта 
передовиков. На судострои
тельном заводе плохо об
стоит дело с передачей опы
тов родственных предпри
ятий. Этим вопросом недо
статочно занимается дирек
ция завода и отдел главно
го технолога.

Передовой опыт труда— 
наше богатство. Он имеется 
всюду, рождается в каждом 
деле. Вовремя увидеть его 
и сделать достоянием боль
шинства — дело чести каж
дого коллектива. Передовой 
опыт—могучая сила в реше
нии стоящих задач, в деле 
досрочного выполнения го
дового плана. Следователь
но, этому вопросу нужно 
уделять самое большое вни
мание руководителям пред
приятий, партийным, проф
союзным и комсомольским 
организациям.

Больше молока государству

В числе первых
Вслед за Угольновским, Коробковским и Корниловским 

колхозами досрочно, 5 августа, выполнил государственный 
план сенозаготовок Новошинский колхоз.

Близок к выполнению плана колхоз «Путь Ленина» 
(Мартюшиха).

На заботу партии и пра
вительства о тружениках 
сельского хозяйства, выражен
ную в постановлении июньско
го Пленума ЦК КПСС «Об от
мене обязательных поставок и 
натуроплаты за работу МТС, 
о новом порядке, ценах и ус
ловиях заготовок сельскохо
зяйственных продуктов», ра
ботники сельского хозяйства 
в ряде колхозов нашего райо
на ответили активной прода
жей молока и других сельско
хозяйственных продуктов го
сударству.

Угольновский колхоз имени 
Свердлова (председатель тов. 
Гондуров И. В.) на 1 августа 
с. г. выполнил план государ
ственных закупок молока за 
9 месяцев на 102,1 процента. 
Также неплохо выполняют 
свои обязательства Ефанов- 
ский и Новошинский колхозы. 
Ефановский колхоз, например, 
план по молоку выполнил на 
81,7 процента, а Новошинский 
колхоз— на 79,4 процента. 
Эти сельхозартели сдали мо
лока в текущем году значи
тельно больше, чем в прош
лом году на это время. Ус
пешное выполнение своих обя
зательств перед государством 
этими колхозами можно объяс
нить только тем, что руково
дители колхозов и колхозни
ки озабочены тем, чтобы дать 
стране больше продуктов сель
ского хозяйства.

Наряду с этим надо отме
тить и то, что колхозники, 
рабочие и служащие, прожи
вающие в сельской местности, 
следуя примеру колхозов, так
же почти все продают излиш
нее молоко государству. Вот 
хотя бы взять колхозников Но- 
вошинского колхоза, которые 
все, как один, принимают уча
стие в продаже молока и уже

каждый из них продал не 
менее 100 литров. Активное 
участие принимают в продаже 
молока государству колхозни
ки, рабочие и служащие с. 
Сонино, д. Родиониха, с. Чудь 
и некоторых других селений.

Однако следует отметить 
серьезные недостатки в заго
товке молочной продукции. Ру
ководители Поздняковского 
колхоза во главе с председа
телем тов. Салевым встали 
на неправильный, вредный 
путь самоснабжения. В резуль
тате чего план по молоку за 
9 месяцев на 1 августа вы
полнен всего лишь на 49 про
центов. В колхозе были и 
имеются резервы молока для 
продажи государству, но это
го не хотели сделать сами 
руководители колхоза. Они 
около 50 процентов от надоен
ного молока разбазарили на 
внутриколхозные нужды, до
пустили продажу молока кол
хозникам, имеющим своих ко
ров, для выращивания поросят. 
Вот взять хотя бы последнюю 
декаду июля месяца. Правле
ние этого колхоза знало, что 
колхозу для выполнения пла
на нужно ежедекадно прода
вать государству не менее 18 
тонн молока, фактически ру
ководители колхоза продали 
его государству всего лишь 
4,8 тонн, а большая часть на
доенного молока осталась 
внутри хозяйства. Руководи
телям Поздняковского колхо
за не раз указывалось на их 
неправильные действия, но 
они не делают из этого выво
дов.

Также непонятно, почему 
председатель Коробковского 
колхоза Марин Н. А. встал на 
путь срыва государственного

[плана закупок молока. Когда 
I спрашивают Марина, почему 
колхоз не сдает молоко, он 
отвечает: «Отвяжитесь от меня, 
я знаю что делаю, и план 
по молоку выполню», а сам 
продолжает продавать молоко 
на рынке, в результате план 
по закупу не выполняет.

Надо по-серьезному заду
маться над выполнением го
сударственного плана закупок 
молока и руководителям таких 
колхозов, как С-Седченский, 
который за последнюю декаду 
сдал всего лишь 35 процентов 
от надоенного молока, а ведь 
этому колхозу предоставлено 
право продавать молоко вме
сто продажи хлеба.

Пора принять серьезные ме
ры и руководителям Монаков- 
ского, Мартюшихинского, Со- 
нинского, Малышевского кол
хозов к выполнению плана 
закупок молока, которые имеют 
все возможности это сделать. 
Только надо поменьше его 
расходовать внутри колхоза 
и сдавать государству не ме
нее 80-85 процентов от на
доенного молока, как это де
лают на протяжение всего го
да Новошинский и Ефановский 
колхозы.

Только в результате не
серьезного отношения к делу 
заготовок со стороны ряда ру
ководителей колхозов—район 
план 9 месяцев на 1-ое авгу
ста выполнил всего лишь на 
70 процентов и занимает не
завидное место в области. 
Пора с этим позорным явле
нием кончать. Наш район 
имеет все возможности успеш
но выполнить план заготовок 
молока досрочно.

А. Мурахтанов,
директор маслозавода.

Молодые патриоты едут на новостройки
Советская молодежь—самая 

активная, самая трудолюби
вая, она всегда горячо откли
кается на призыв партии и 
правительства.

Группа молодежи нашего 
города изъявила желание по
ехать на строительство ме

таллургического комбината 
«Карагандашахтстрой».

В их числе Маслаков Же
ня, рабочий штамповочного 
цеха № 4 судостроительного 
завода, Астафьев Геннадий, 
резчик цеха № 1, Большаков 
Иван, маляр цеха Л° 6, Боков

Евгений из села Б-Окулово и 
многие другие.

Желаем молодым строите
лям хорошо потрудиться на 
благо нашей любимой Родины!

С. Федоров.

Первые тонны 
хлеба

Колхозы района приступили 
к выполнению плана хлебоза
готовок. Одним из первых 
сдал государству первые тон
ны зерна нового урожая кол
хоз «Новый путь» (Корнилов- 
ка).

Благоустройство
перрона

В начале августа этого го
да коллектив железнодорож
ников станции Навашино при
ступил к асфальтированию 
станционного перрона.

В настоящее время асфаль
тирование полностью закон
чено. Как приятно сейчас 
пройти пассажиру на вокзал!

В скором времени вся при
вокзальная площадь, железно
дорожные пути будут освеще
ны мощными прожекторами. 
Сейчас ведутся подготовитель
ные работы.

С. Ужевский.

Куйбышев. Много молодежи обращается в райкомы 
комсомола с просьбой направить на стройки предприятий хи
мической промышленности.

На снимке: в Самарском райкоме комсомола. Молодежь 
получает комсомольские путевки. Слева направо: Э. Косман 
—копировщица института »Электропроект», заведующий 
орготделом райкома А. Громов, секретарь райкома комсомола 
Г. Хромушкин, работница мельничного завода А. Ланге и 
штукатур строительного треста № 24 В. Жабин.
Фото А. Брянова. Фотохроника ТАСС
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„Строитель"
По столбцам стенной печати

«Достойную встречу Дню 
строителя» —так озаглавлена 
передовая статья стенгазеты 
строительно-монтажного уп
равления № 4. Нацеливая 
свой коллектив на борьбу с 
недостатками, которые имеют 
место на участке силикатного 
завода, а также на ряде дру
гих объектов, статья призы
вает отметить праздник тру
довыми успехами.

«Дело чести всего коллек
тива, ликвидировать отстава
ние в выполнении государст
венного плана, своевременно 
подготовить все объекты для 
ведения работ в зимних усло
виях.»

Большое внимание уделяет 
стенгазета «Строитель» борь
бе с браком. В заметке тов. 
Слепченко резко критикуется 
бригада каменщиков (бригадир 
А. Сафонов), которая допусти
ла брак при кладке стен 
котельной, а также при клад
ке стен жилых домов. В этой 
заметке дается очень дельный 
совет—ввести в практику при
емку работ каменщиков шту
катурами, которые приступают 
к своей работе после кладки.

В последнем столбце стен
газеты привлекает к себе вни
мание хроника «Коротко о 
разном». Здесь отмечаются 
успехи, которых добилась бри
гада коммуниста Михеева. За
метка призывает равняться по 
передовой бригаде. В другой

небольшой статье высмеивает
ся шофер легковой машины 
Мартынов за то, что он в ра
бочее время использует авто
машину в своих личных целях. 
В одной из статей критикуется 
плохая работа ларька-палатки 
на участке силикатного завода.

Каждая газета привлекает 
внимание и вызывает интерес 
у читателей тогда, когда она 
выражает общее мнение кол
лектива. Судя по номерам га
зеты «Строитель» чувствуется, 
что работники СМУ № 4 неп
римиримы к недостаткам и го
рят стремлением повысить 
темпы строительных работ. 
Это общее мнение выражает 
газета. Она дает интересный 
разнообразный материал. Но, 
к сожалению, газета еще не 
стала в полной мере любими
цей рабочих. Одним из боль
ших недостатков стенгазеты 
является то, что в ней еще 
робко выступают рядовые ра
бочие. Большинство статей 
написано руководителями. Это 
конечно, тоже нужно, но вме
сте с тем следует больше 
развивать активность широких 
масс. Редакционная коллегия 
газеты «Строитель» боеспособ
на и она может сделать свой 
орган боевым и целеустрем
ленным. Но во многом ей долж
ны оказать помощь партийная 
и профсоюзная организации 
СМУ № 4.

Е. Победоносцев.

Девушки-строители
Близится радостный празд

ник—День строителей. Для 
молодежи, строителей СМУ—4 
он будет особенно радостным. 
Они встречают его новыми 
трудовыми достижениями.

Скоро будет сдан в эксплуа
тацию восьмиквартирный дом 
для рабочих силикатного заво
да. Сейчас, в основном, веду
тся внутриотделочные штука
турные работы.

Бригада Пичугина Ивана 
Петровича взяла на себя со
циалистическое обязательство 
ко Дню строителя закончить

все работы по части штука
турки.

Замечательно трудятся де
вушки-штукатуры Зайцева 
Аня, Воробьева Руфа, Само- 
чернова Галя и Мокееь Генна
дий. В среднем они оштука
туривают в день по 30-40 кв. 
метров стен.

—Старательные, заботливые 
девушки, отзывается о них 
коллектив строителей СМУ-4. 
И эта скромная похвала ра
бочих—самая лучшая характе
ристика молодых девушек- 
строителей. С. Кочудаев.

„За культурную 
торговлю44

Газета «За культурную тор
говлю» открывается передовой 
статьей «Полнее удовлетворять 
запросы тружеников села»:

«Стремясь как можно пол
нее удовлетворять запросы 
населения, работники потреби
тельской кооперации в теку
щем году неплохо справляют
ся сосновными показателями 
в своей работе. План товаро
оборота за 6 месяцев системой 
райпотребсоюза выполнен на 
102,6 процента.»

«Однако, — говорится в 
статье, — ряд магазинов не 
выполняет план товарооборота 
и допускает перебои в тор
говле товарами, предусмотрен
ными ассортиментным мини
мумом и даже товарами пер
вой необходимости. Такое по
ложение наблюдается в селе
ниях: Ярцево, М-Окулово, Во- 
лосово, Князево, Угольное. В 
течение нескольких недедь 
эти магазины не торгуют' 
хлебом—предуктом самой пер
вой необходимости.»

Газета призывает принять 
строгие меры к нарушителям 
нормальной торговли.

Статьей А. Щепрова «Проф
союзную работу на уровень 
новых задач» газета подняла 
самый животрепещущий воп
рос. Ведь работа профсоюзной 
организации райпотребсоюза 
пока еще стоит на низком 
уровне.

Коммунистическая партия 
всегда и везде опирается на 
профсоюзный актив, обеспечи
вая через него постоянную 
широкую связь с массами 
трудящихся в борьбе за по
строение коммунизма.

«Между тем,—пишет автор, 
—профорганизация райпотреб
союза, райком союза работни
ков торговли (председатель 
Калистратов Ю.) не выполня
ют даже самых существен
ных задач, не проводят соб
раний и заседаний по подве
дению итогов соцсоревнова
ния».

Узбекская ССР. С каждым годом приображается 
засушливая Голодная степь. Здесь осваиваются обшир
ные массивы целинных земель, вырастают новые горо
да и поселки, ведется большое жилищное и культурно- 
бытовое строительство.

На снимке: на одной из улиц поселка целинного 
совхоза „Дружба".

Фото Р. Шамсутдинова Фотохроника ТАСС

Сельская библиотека
Велика роль сельских биб

лиотек в удовлетворении раз
нообразных запросов сельско
го населения. Сельский биб
лиотекарь должен быть актив
ным пропагандистом книги на 
селе, уметь правильно подоб
рать читателю книгу или вы
полнить его запрос по той 
или иной несложной теме.

Часто бывает, что в сель
ских библиотеках отсутствует 
нужная читателю книга, так 
как книжные фонды этих биб
лиотек еще незначительны. В 
таких случаях библиотекари 
используют очень удобную 
форму получения книг по меж- 
дубиблиотечному абонементу, 
который дает право пересыл
ки почтой любой нужной кни
ги (за редким исключением) 
или журнала за прошлые го
ды на временное пользование 
библиотеки.

Сельские библиотеки Горь
ковской области могут полу
чить книги по междубиблио- 
течному абонементу из разных 
библиотек и Горьковской обла
стной библиотеки имени В. И. 
Ленина.

Областная библиотека рас
полагает 2 млн. книжно-жур-

Экскурсия в Ленинград
Томительно долго тянулся 

месяц после учебы. Это быва
ет обычно тогда, когда ждешь 
чего-то особенного, интересно
го. А нам, ученикам и учени
цам 8-9 классов Навашинской 
средней школы, предстояла 
экскурсия в г. Лрнинград. И 
вот, наконец, наступило дол
гожданное 30 июня. В Ленин
град мы приехали ночью. В 
это время стояла «белая ночь». 
Действительно белая! Мне ка
залось, что здесь ночью свет
лее, чем у нас в Навашине 
днем...

Во время экскурсии мы поз
накомились со всеми досто
примечательностями Ленингра
да, с памятниками старины, 
историей города-героя.

Этот величественный город 
был создан в 1703 году. Петр 1 
положил начало городу. . Сто
ит Ленинград на сто одном 
острове, но проходя или про
езжая по улицам, этого почти

незаметно. Мы посетили Пет
ропавловскую крепость, где в 
Алексеевской равелине, в сы
ром и мрачном каземате Н. Г. 
Чернышевский написал свой 
бессмертный роман «Что де
лать?» и где томились луч
шие люди России эпохи 60-х 
годов. Потом мы побывали в 
Военно-морском музее. Здесь 
по моделям и картинам прос
ледили за развитием Военно- 
Морского Флота в нашей стра
не. Ходили в Русский музей, 
в Эрмитаж, который находится 
в Зимнем дворце. Большое 
впечатленпе на нас произвела 
картинная галлерея. Как сей
час, стоят перед глазами за
мечательные картины: «Послед
ний день Помпеи», «Волна», 
Брюлова и другие.

Много подробностей мы уз
нали о славном городе. Здесь 
было 142 наводнения. Самое 
крупное наводнение на Ва
сильевском острове 1824 года

было описано А. С. Пушкиным 
в поэме «Медный всадник».

В городе насчитывается 
около 300 мостов, примерно 
149 институтов и техникумов.

Многие памятники старины, 
древние здания подвергаются 
реставрации. Сейчас в городе 
Ленинграде строятся новые 
красивые здания, отличающие
ся от других простотой архи
тектурного стиля. Простота и 
красота так сочетаются меж
ду собой, что построенные 
обыкновенные жилые дома по
хожи на дворцы. Город растет 
с каждым днем.

Мы побывали не только в 
самом городе, но и в его ок- 
ресностях. Были в Пушкино, 
в Царско-сельском лицее, где 
Пушкин в присутствии Держа
вина прочел свое стихотворе
ние «Воспоминание о Царском 
селе». Здесь на четвертом 
этаже находятся спальные 
комнаты А. Пушкина и его 
друга И. Пущина.

Несмотря на сильный дождь, 
мы погуляли по Екатеринов-

скому саду, где любил отды
хать молодой поэт. И нако
нец,... «Летят алмазные фон
таны с веселым шумом к об
лакам»... перед нами встал 
Петродворец. Во время войны 
фашисты находились там 27 
месяцев, и, конечно, эти вар
вары почти все разрушили и 
испортили. Сейчас Петродво
рец почти полностью рестав
рирован. Здесь мне больше 
всего понравился «Большой 
каскад». Он состоит из 4 
фонтанов и статуи Самсона. 
Отсюда к морю отходит канал, 
имеющий 22 водомета, а по 
краям фонтанов стоят статуи 
богов. Их 39 штук. Очень, 
очень красиво! Веселый смех 
у нас вызвали фонтаны: «Шу
тихи», «Дубок», «Зонтик». 
Интересно и незаметно про
шло время нашей экскурсии 
и эта поездка произвела на 
нас большое впечатление.

Г. Демченко,
ученица 9-го класса Навашин

ской средней школы.

нальным фондом по всем от
раслям науки, техники, куль
туры и искусства, имеет боль
шой справочно-библиографиче
ский аппарат (каталоги, кар
тотеки, справочники, указате
ли). Библиотека выполняет 
заявки на определенные кни
ги и подбирает литературу на 
любую тему.

В междубиблиотечный або
немент областной библиотеки 
ежедневно поступают десятки 
писем от районных и сельских 
библиотек с просьбой выслать 
нужные читателям книги.

Поздняковская сельская 
библиотека Мордовщиковско- 
го района (заведующая т. 
Дядюшкина Т. В.) подучила 
13 книг. Видимо заведующая 
этой библиотекой стремится к 
лучшему обслуживанию своих 
читателей и полному удовлет
ворению их запросов  ̂ К сожа
лению, многие сельские биб
лиотеки междубиблиотечный 
абонемент не используют.

Читатели! Требуйте от биб
лиотекарей выписки нужных 
вам научных книг в порядке 
междубиблиотечного абонемен
та.

Соколова,
заведующая МБА областной

библиотеки имени Ленина.

Редактор
С. А. КАРНАЕВ.

Ш К О Л А  
РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ

г. Навашино 
ПРОИЗВОДИТ ПРИЕМ
на учебу в 5-10 классы на 
1958-1959 учебный год.

В школу принимаются ли
ца обоего пола в возрасте 
от 16 до 35 лет.

Для зачисления на учебу 
нужно сдать в дирекцию 
школы следующие докумен
ты:

1. Справку с места рабо
ты

2. Справку об образова
нии

Прием документов и 
зачисление в школу произ
водится до 20 августа.

Дирекция.
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