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Сегодня наша страна отмечает День 
строителя

Большие и ответственные 
задачи стоят перед строи
телями. В течение шестой 
пятилетки намечено пост
роить жилых домов по го
сударственному плану об
щей площадью 215 млн.

кв. метров. За счет средств 
населения с помощью госу
дарственного кредита долж
но быть построено ИЗ млн. 
кв. метров и до 4-х миллио
нов домов колхозников и 
сельской интеллигенции.

Цена 10 коп.

Товарищи строители! Еще шире развернем социали
стическое соревнование за быстрейшее осуществление 
намеченной программы по строительству!

ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ
10 августа наша страна 

торжественно отмечает День 
строителя, установленный 
в 1955 году Президиумом 
Верховного Совета СССР в 
ознаменование заслуг строи
телей перед Родиной.

Строителям принадлежит 
главная роль в борьбе за 
решение жизненно важного 
для советского народа жи
лищного вопроса. Вместе с 
тем, строители воздвигают 
новые города и рабочие 
поселки, помогают созданию 
и развитию электрической, 
тракторной, автомобильной, 
судостроительной и ави
ационной промышленности. 
При их активном участии 
развивается черная метал
лургия, энергетика, легкая 
промышленность, а также 
сельское хозяйство.

Постановление Централь
ного Комитета КПСС и Со
вета Министров СССР „О 
развитии жилищного строи
тельства в СССР“ намечает 
пути для решения этого 
вопроса. Через 10-12 лет в 
нашей стране будет окон
чательно решена жилищная 
проблема, тогда на одного 
человека будет приходить
ся 9-9,5 кв. метров жилой 
площади, что составляет 
необходимую норму обес
печения жильем.

Применение индустриаль
ных методов дает возмож
ность строительным органи
зациям значительно сокра
тить сроки введения про
мышленных объектов, жи
лых домов, школ и больниц, 
повысить производитель
ность труда, снизить тру
доемкость и стоимость строи
тельства.

Свой вклад в это благо
родное дело вносят строи
тели нашего города Нава- 
шино. Преобразование по
селка в город уже являет
ся одним из весомых дока
зательств бурного роста 
строительства. Крупные 
сооружения воздвигает 
строительно-монтажное уп
равление № 4. Оно ведет 
строительство нового, важ
ного не только для района, 
но и для ряда областей— 
силикатного завода, вместе 
с тем, строится новая шко
ла, общежитие, жилые до
ма.

Широкий размах получи
ло в нашем городе строи
тельство домов методом на
родной стройки. В прошлом

году коллектив застройщи
ков судостроительного заво
да сдал в эксплуатацию 17 
домов, т. е. 1900 кв. мет 
ров жилой площади. 68 се 
мей получило новые благо
устроенные квартиры. В те
кущем году планируется 
построить 3500 кв. метров 
жилья. Судя по темпам 
строительства, в нашем го
роде в ближайшие 2-3 года 
будет ликвидирована острая 
нужда в жилье тех семей, 
которые находятся в осо
бенно трудных жилищных 
условиях.

Несомненно, что в реше
нии этих вопросов встречает
ся множество трудностей, 
неувязок и недостатков в 
работе, с ними и впредь 
предстоит вести неприми
римую борьбу. Для выпол
нения этой большой прог
раммы требуется мобилиза
ция всех материальных и 
физических сил строитель
ных организаций и завод
ского коллектива.

Как в каждом деле, так 
и в деле строительства, 
важную роль играют кадры, 
люди, стремящиеся к новым 
более высоким темпам, 
стремящиеся к прогрессу.

В строительных организа
циях города много таких 
трудолюбивых людей, кото
рые славят свою профес
сию высокопроизводитель
ным трудом. Передовиками 
производства по праву счи
таются старейшие работни
ки ОКСа завода плотник 
П. А. Гусев. Штукатур Ф. Е. 
Спирин, рабочая А. Н. Ма
карова, слесарь-монтажник 
Н. В. Демин и другие. В 
список лучших людей стро- 
ительно-монтажного управле 
ния №4 занесены А. Семин,
С. Максимов, Н. Штырев, 
М. Шалыгин, Р. Акимова, 
А. Зайцева, Г. Самочернова 
и другие. Можно назвать 
много рабочих, инженеров, 
техников, внесших достой
ный вклад в дело строи
тельства коммунизма в на
шей стране.

Встречая свой праздник, 
строители еще шире раз
вертывают социалистиче
ское соревнование, прила
гают все силы к тому, что
бы успешно выполнить свои 
обязательства. Пусть этот 
день—праздник строителей 
будет началом новых по
бед, новых успехов в росте 
и расцвете нашего города!

Уберем урожай до единого зернышка
Установились жаркие дни. 

Сейчас нельзя ни дня, ни ча
са медлить с уборкой выра
щенного урожая. Труженики 
колхоза имени Ворошилова с 
большим воодушевлением тру
дятся в эти страдные дни на 
уборке.

На 8 августа сжато и об
молочено больше половины 
озимых культур. Полностью 
убран, обмолочен горох и на
чалась жатва пшеиицы. Од
новременно с уборкой колхоз

производит продажу хлеба го
сударству.

Хорошо, высокопроизводи
тельно трудятся на уборке 
урожая комбайнер Фирсов И. Ф., 
колхозницы Маркина Е. М., 
Шишова В. М., Крылова А. Ф.

Члены сельхозартели поста
вили перед собой задачу—в 
ближайшие дни убрать весь 
урожай до одного зернышка.

А. Демитрук,
агроном колхоза.

С большим воодушевлением
В нынешнем году в кол

хозе имени Свердлова выра
щен хороший урожай зерновых 
культур. Сейчас угольновские 
хлеборобы с большим вооду
шевлением трудятся на убор
ке урожая.

На сегодня убрано 60 га 
озимых и 30 гектаров яровых 
культур.

Лучше, чем в прошлом году, 
работает колхозный комбайнер 
т. Демин М. А.

Колхозники борются за то, 
чтобы в ближайшие погожие 
дни завершить уборку зерно
вых на всей площади и орга
низованно провести сев ози
мых.

Тарасов.

Сверх нормы

Созданы молодежные бригады
Раньше на строительстве 

силикатного завода была соз
дана всего лишь одна комп
лексная комсомольско-моло
дежная бригада.

На недавно состоявшемся 
комсомольском собрании было 
решено создать молодежные

бригады строителей: каменщи
ков, штукатуров, плотников.

За создание таких бригад 
были все молодые рабочие. 
Дело в том, что такая брига
да, состоящая из 10-12 че
ловек трудится более произ
водительно, дружнее.

Колхоз «Пионер» (Коробково) 
в нынешнем году весенний 
сев проводил своей техникой. 
Зерновые культуры были по
сеяны в лучшие агротехниче
ские сроки. В результате на 
полях выращен богатый уро
жай.

Чтобы не допускать потерь 
зерна, колхозники решили уби
рать хлеб не только машина
ми, но и вручную. На жатву 
вышли жнеи с серпами.

Колхозницы первой бригады 
Каланцова А. И., Марина Е. М., 
Карпова 0. С., Каланцова М. И., 
Зайцева А. П., Карпова М. Ф., 
Коблова М. Г., Трофимова
В. П. сжинали ржи ежеднев
но по. 0,13 га, вместо 0,10 по 
норме.

Сейчас в колхозе убрано 
зерновых свыше 150-гектаров.

А. Карпов, бригадир 
полеводческой бригады.

Колхозный 
почтальон

Всякий, и мал и стар в 
деревнях Дедово, Коробково 
знают и уважают колхозного 
почтальона Герасима Иванови
ча Яшина. В этом году Гера
симу Ивановичу исполняется 
65 лет, из них 20 лет он ра
ботает почтальоном. К работе 
он относится добросовестно, 
всегда аккуратно, своевремен
но доставляет он письма и 
газеты.

За свою добросовестную ра
боту он получил от правления 
колхоза много благодарностей 
и поощрений. Правление кол
хоза, учитывая что Герасим 
Иванович уже стар и ему 
трудно ходить на далекое рас
стояние, выделило для достав
ки корреспонденций лошадь. 
Все силы отдает старейший 
труженик, колхозный почталь
он тому, чтобы каждый кол
хозник вовремя получал пись
ма от родных и знакомых.

В. Насакин.

ДОСААФ растит 
кадры

В декабре прошлого года на 
судостроительном заводе по 
линии ДОСААФ были органи
зованы курсы шоферов. На 
курсах занимались рабочие из 
цехов, желающие получить 
профессию шофера без отрыва 
от производства.

На днях Горьковская авто
инспекция принимала экзаме
ны. Экзаменовалось 30 чело
век. Из них 26 получили пра
ва шоферов 3 класса успеш
но сдали экзамены работники
1-го цеха Гусаров К. С., из
2-го цеха Жуков А. С., из 
5-го цеха Лялин В. М. и По
тапов М. П., Корепанов П. Р. 
из 6-го цеха и многие дру
гие. Некоторые не сдали экза
менов. Им предоставляется 
право пересдачи через 10 
дней.

При ДОСААФе завода про
ходят курсы мотоциклистов. 
Руководит курсами мастер пя
того цеха тов. Домнин. Сей
час из 16 занимающихся в 
кружке мотоциклистов 13 че
ловек сдали экзамены на пра
ва. Среди них работники Гав
рилов (цех Л» 8', Бахтин (цех 
№ 19), Ашин (СКВ) и другие.

А. Аверьянов.

Краснодарский край. Хлеборобы Кубани досрочно вы
полнили план хлебозаготовок и обязались дополнительно 
продать 20 миллионов пудов хлеба. Свое слово они сдержали 
и продали государству сверх плана более 22 миллионов пу
дов зерна. Всего в закрома Родины кубанцы засыпали 93,6 
миллиона пудов хлеба.

Сейчас колхозы приступили к выдаче зерна на трудо
дни в счет аванса. В сельхозартели «Россия» Тимашевского 
района на каждый трудодень колхозники получают только 
авансом по 2 килограмма зерна.

На снимке (на переднем плане): кладовщик колхоза 
«Россия» Р. Кочетов, отпускает натуральный аванс колхоз
нице В. Квасовой. Семья Квасовых за первое полугодие вы
работала 1100 трудодней.
Фото Е. Шулепова. Фотохроника ТАСС

0
ЛЕКЦИЯ 

МЕЖДУНАРОДНОМ 
ПОЛОЖЕНИИ

7 августа в клубе имени 
Ленина лектором по распро
странению политических и на
учных знаний города Москвы 
тов. Хвостюк была прочитана 
лекция о международном по
ложении.

Лекцию прослушало около 
300 человек.

К. Сергеев.
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СТРОИТЕЛИ ОТМЕЧАЮТ СВОЙ ПРАЗДНИК
Е. Победоносцев.

Строитель— фронтовик
Он по военному одернул китель, 
Сказал: „Хвалиться не привык.
Я в прошлом —Фронтовик,
Сейчас, как видите, —строитель.
Вот здесь фашистами разрушено дотла. 
А это нами выстроено снова...
Да что тут говорить? Без слова 
Видны строителей дела!
Войны не будет—столько понастроим 
Заводов, городов, жилых домов,
Живи и здравствуй, будь здоров 
И дорожи своим здоровьем!"
Сошла с лица улыбка, и на миг 
Он стал серьезен. Руки вытер 
И произнес: „Сейчас—строитель,
А если вновь ..

Я снова фронтовик!"

Восточно-Казахстанская область. Го
рячая пора сейчас у строителей Бухтар- 
минской гидроэлектростанции. В июне было 
уложено свыше 15.000 кубических метров 
бетона в гидротехнические сооружения, 
расположенные на правом и левом берегах 
Иртыша.

Сейчас развернулась работы в котловане 
под здание ГЭС второй очереди. Началась 
укладка бетона в основание первого агрега
та. Всего на левом берегу в.течение двух 
месяцев нужно уложить 14.000 кубических 
метров бетона и выполнить скальные рабо
ты в объеме 18.000 кубических метров.

На снимке: общий вид строительства Бух- 
тарминской ГЭС.

Сергей Кочудаев.

Старожил
На взгорье, около реки,
Среди болот, лесов, тумана,
Глядя на строек огоньки,
Дуб возвышался великаном.
Он, как столетний старожил,
Знал все обычаи лесные...
Но шум машин, жужжанье пил 
Услышал только лишь впервые.
Он помнит: здесь тайга была 
И только звери кочевали.
Сейчас вовсю кипят дела, 
Взметнулась ГЭС, заводы встали. 
Поселок вытеснил тайгу,
Пестрят сады на месте леса...
И всюду видит старый дуб 
Дыханье мощное прогресса

Больше инициативы в выпуске 
товаров широкого потребления

Шумно на строительстве си
ликатного завода. Гул машин, 
рев тракторов ДТ-54, экска
ватора наполнили воздух.

Обычный трудовой, нап
ряженный день у строителей. 
В настоящее время они про
изводят закладку фундамента 
под котлы, а на днях должны 
начать крыть крышу заводо
управления.

Трудовой подарок строителей
Ко Дню строителя взе рабо

чие трудятся с еще большим 
энтузиазмом, перекрывая ежед
невно производственные нор
мы. Каждый строитель обя
зуется выполнить задания на 
100 процентов.

Хорошо, высокопроизводи
тельно трудится на опалубке 
фундаментов под котлы бри
гада плотников под руковод

ством Михеева Андрея. Плот
ники тов. Клочков, Козлов ра
ботают старательно, они до
рожат каждой минутой рабо
чего времени.

Высокими производственны
ми достижениями встречают 
праздник каменщики из бри
гады Сазанова, которые тру
дятся на закладке новых 24 
квартирных домов.

Н а ш и  з а д а ч и

Усилия работников строи
тельно-монтажного управления 
№ 4 сейчас направлены на 
окончание работ по известко
вому цеху завода силикат
ных блоков, в сентябре мы 
должны закончить строитель
ство малярного цеха на судо
строительном заводе, а в ав
густе— общежития на 100 че
ловек. Одновременно коллектив 
ведет подготовку собственной 
базы к работе в зимних усло
виях. Осваивается технология 
по изготовлению многопустот
ных плит, применение которых 
явится заменой деревянных 
перекрытий.

Включившись в социалисти
ческое соревнование, лучшие 
бригады добились высокой про
изводительности труда. Брига
да арматурщиков Семина А.П. 
из месяца в месяц выполняет 
заданные нормы не ниже как 
на 130 процентов. Бригада бе
тонщиков Штырева Н. И. на

пусковом объекте известково
го цеху добилась выполнения 
задания па 135 процентов. 
Молодежная бригада штукату
ров (бригадир т. Пнчугин), ко
торая состоит из выпускников 
строительной школы, осваивая 
профессию, в июле месяце вы
полнила нормы на 100 процен
тов. Молодые штукатуры А. 
Зайцева, Г. Самочернова на
равне с опытными, старыми 
рабочими занесены на Доску 
почета. Передовой в соревно
вании является бригада плот
ников (бригадир А. Михеев). 
Она из месяца в месяц пере
выполняет сменные нормы при 
отличном качестве работ.

Сегодня строители отмечают 
свой праздник. К этому дню 
МЫ ПОДВОДИМ' итоги, для того, 
чтобы мобилизовать свои силы 
на успешное выполнение годо
вого плана. Итоги у нас, к 
сожалению, далеко еще не 
утешительны. Ряд объектов

мы не смогли сдать в эксплу
атацию своевременно, в наме
ченные сроки. Плохо обстоит 
еще дело у нас со снабжени
ем. Недостаточно еще органи
зован труд отдельных бригад. 
Слабо развернуто социалисти
ческое соревнование между 
звеньями и отдельными рабо 
чими. Все это конечно сказы 
вается на результатах.

Партийная и профсоюзная 
организации СМУ-4 ведут и 
будут вести борьбу за то, что 
бы улучшить положение дел 
на строительстве. Уже сейчас 
заметны некоторые улучшения 

Добиться того, чтобы успеш
но выполнялся план, чтобы 
своевременно были пущены 
строительные объекты в эк
сплуатацию мы можем только 
при активном участии общест
венных организаций СМУ-4.

Н. Демченко, 
секретарь парторганизации 

СМУ-4.

Сейчас, как никогда, осо
бое внимание обращено на то, 
чтобы улучшить благосостоя
ние трудящихся, добиться пол
ного удовлетворения нужд и 
запросов населения в.товарах 
широкого потребления. В свя
зи с этим повсеместно ведется 
борьба за улучшение торгов
ли, за пополнение магазинов 
необходимыми товарами.

Многие рабочие города и 
района строят себе благоуст
роенные квартиры методом на
родной стройки, а также ин
дивидуальные дома, следова
тельно все более возрастает 
спрос на мебель, на предметы 
домашнего обихода.

Много хозяйственных това
ров нужно сейчас колхо
зам. Приобретается техника, 
значит нужны небольшие ма
стерские, укрепляется живот
новодство, и на фермах необ
ходимо пополнять инвентарь.

Конечно торговые точки еще 
не могут полностью обеспечить 
всеми необходимыми товарами. 
Им во многом призваны помочь 
наши местные предприятия.

Исходя из этого, совнархоз 
о б л а с т и  обратился к 
ряду предприятий в том числе 
и к судостроительному заводу 
с письмом, в котором предла
галось изыскать возможности 
в цехах в изготовлении това
ров широкого потребления на
ряду с выпуском основной 
продукции.

Согласно этого письма, а 
также указания дирекции в 
цехах завода были выявлены 
такие возможности и поданы 
предложения рабочих. В част
ности, в пятом цехе было за
писано более 10 предложений, 
в которых указывалось, что 
цех может изготовлять для 
ширпотреба матрацные пружи
ны, насосы для артезианских 
колодцев, кузнечные пере
носные горны. Кстати, сей
час они нужны колхозам, по
лучившим технику, (эти горны 
изготовляло ремесленное учи
лище и отправляло во многие 
города страны), котлы чугун
ные—они тоже очень нужны 
на фермах и другие изделия. 
Много подобных предложений 
было и внесено в остальных це
хах завода.

Однако с разрешением этих 
вопросов дело продвигается

медленно. Многие предложе
ния остались до сих пор не 
рассмотренными. Пятому цеху, 
например, разрешено делать 
для ширпотреба только котлы. 
А почему ж отклонены осталь
ные предложения? Ведь надо 
прямо сказать, что некоторые 
вещи, как, например, пружи
ны для матрацев отдельные ра
бочие делают для-^ебя украд
кой на заводе, и лишь по тому, 
что порой найти их в продаже 
невозможно, а матрац или ди
ван рабочему нужно подремон
тировать. А как быть тому, 
кто работает не на заводе?

Речь идет, конечно, не толь
ко о пружинах. Если каждая 
организация, выпускающая ту 
пли иную продукцию или ка
кой-либо цех будет больше 
проявлять инициативы в вы
пуске товаров широкого пот
ребления, то полнее будут 
удовлетворены запросы насе
ления. Причем предприятие 
должно быть заинтересовано 
в этом, ибо от выпуска това
ров ширпотреба пополнятся 
внутризаводские накопления, 
которые пойдут на нужды 
предприятия.

Судостроительный завод в 
нашем районе—одно из самых 
крупных предприятий, поэто
му в первую очередь руковод
ство завода, должно стать 
инициатором, зачинателем в 
этом деле. Тем более, что и 
возможностей у завода больше.

Дирекции заводскому коми
тету судостроительного заво
да, следует обратить на это 
серьезное внимание. Впрочем 
это в одинаковой мере отно
сится и к другим предприя
тиям—Ефановскому деревооб
рабатывающему заводу, арте
ли рембыта.

Е. Семенов.

Редактор
С. А. КАРНАЕВ.

Автоэлектрокары
При перевозке тяжелых де

талей между цехами на судо
строительном заводе создаю
тся большие неудобства. Гро
моздкие детали иногда прихо
дится перевозить на автома
шинах, а то просто вручную.

Недавно завод приобрел но
вые машины, так называемые 
автоэлектрокары, для межце
ховых перевозок. Эти машины 
во многом облегчат труд та
келажников, занятых на пе
ревозках.

Пока приобретено 8 таких 
машин. Сейчас руководству 
завода надо позаботиться о 
подготовке специалистов, ко
торые могли бы управлять ав
тоэлектрокарами.

С. Кочудаев.

Навашинской средней школе 
требуются кочегары—слесари
За справками обращаться: г.

Навашино, средняя школа.

Дирекция школы

Мордовщиковский 
приемный пункт

«Заготскот»
оповещает

жителей города и района о 
том, что сейчас он располо
жен на новом месте—рядом с 
мастерскими машинно-трак- 
торной станции.

Баранкова Л. С., проживающая 
г. Навашино, улица Школьная дом 
№ 10, кв. № 4 возбуждает граж
данское дело о расторжении бра
ка с Баранковым В. П., проживаю 
щим г. Навашино, улица Ш коль
ная, дом Я® 258, кв. 11.
Дело слушается в нарсуде Мор- 
довщиковского района.

Шиков А. А., проживающий с. 
Б-Окулово, Мордовщиковского 
р-на, Горьковской обл. ул. Про
летарская, дом 39 возбуждает 
гражданское дело о расторжении 
брака с Шиковой М. П., прожи
вающей г. Горький, Автозавод
ский район, проспект Молотова, 
дом 10, кв. Ь4.

Дело слушается в нарсуде Ав
тозаводского района г. Горького.
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