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Продажа тракторов «г других сельскохозяй
ственных чашки колхозам и реорганизация МТС 
усилит непосредственные экономические связи 
между промышленностью и сельским хозяйством, 
еще больше укрепит союз рабочего класса и 
крестьянства, поднимет экономику колхозов, бу
дет способствовать лучшему использованию за
крепленной за колхозами навечно земли, при
надлежащей всему народу.

Больше местных материалов 
для строительства жилищ

В Обращении ЦК КПСС 
ко всем избирателям гово
рится, что Коммунистиче
ская партия особое внима
ние уделяет строительству 
жилищ. Только за истек
ший год в городах и рабо
чих поселках построено и 
заселено около 48 миллио
нов квадратных метров 
жилья. В 1958 году будет 
построено и заселено жи
лищ общей площадью 61 
миллион квадратных метров. 
Кроме того, силами колхоз
ников и сельской интелли
генции намечается построить 
800 тысяч домов. Все бо
лее широкий размах при
нимает по почину трудя
щихся Горьковской области 
сооружение жилищ мето
дом народной стройки. Хотя 
жилищная проблема все 
еще остается острой, у нас 
есть в настоящее время все 
условия к тому, чтобы в 
течение 10-12 лет покончить 
' недостатком жилищ в стра- 

Партия сделает все не
водимое, чтобы эта важ

нейшая задача, затрагиваю
щая интересы миллионов 
трудящихся, была успешно 
решена.

Задача, поставленная Ком
мунистической партией, по 
жилищному строительству 
большая, ответственная, но 
она вполне выполнима, ибо 
в ней выражена забота пар
тии о советском человеке,
о его быте и культуре. Тру
дящиеся нашего района с 
помощью государства за пос
ледние годы построили не
мало добротных квартир и 
собственных домов. В прош
лом году начато строитель
ство жилых домов по ме
тоду горьковчан.

В нынешнем году постав
лена задача построить и 
сдать в эксплуатацию квар
тир в полтора раза больше 
прошлого года. В связи с 
этим в конце января теку
щего года бюро РК КПСС

рассмотрело ^вопрос о ме
рах по увеличению произ
водства местных строитель
ных материалов и сборного 
железобетона для нужд ж и
лищного строительства.

Бюро установило задание 
по производству стеновых 
материалов по предприяти
ям и колхозам. Навашин- 
скому судостроительному 
заводу предложено изгото 
вить 2,5 млн. штук кирпич 
в условном исчислении, до 
вести ежедневную выработ 
ку шлако-асбестовых бло 
ков до 600 штук в день 
Для выполнения установлен 
ного задания заводу пред 
ложено к 1 июня 1958 года 
установить новый пресс „кол 
хозник" и построить необ
ходимое количество сараев 
и печей для просушки и 
обжига кирпича.

Так же установлено кон
кретное задание по произ
водству кирпича строитель
но-монтажному управлению, 
колхозам, имеющим кир
пичное производство. Ефа- 
новский деревообрабаты
вающий завод обязан орга
низовать производство сто
лярных изделий, а лесхозу 
предложено изготовить 20 
срубов для продажи инди
видуальным застройщикам.

При выполнении намечен
ных мероприятий по изго
товлению стеновых матери
алов, район успешно решит 
задачу по жилищному стро
ительству, поставленную на
1958 год.

Решить жилищную проб
лему-дело чести партий
ных, советских, хозяйствен
ных и других организаций. 
Сейчас, не медля ни одно
го дня, надо мобилизовать 
общественность на изыска
ние дополнительных средств 
и резервов на строительст
во жилья. Следует полнее 
и смелее использовать пе
редовые методы строителей.

В ответ на решение Пленума
Постановление Пленума ЦК 

КПСС : 0 дальнейшем развитии 
колхозного строя и реоргани
зации машинно - тракторных 
станций», тезисы доклада тов.
II. С. Хрущева по этому воп
росу на сессии Верховного 
Совета СССР вызвали у труже
ников сельского хозяйства 
большое удовлетворение. Реа
лизация этих мероприятий вы
зовет роет производства сель
скохозяйственных продуктов, 
укрепит благосостояние кол
хозников и повысит их поку
пательную способность. В свя
зи с этим возрастает роль 
потребительской кооперации в

расширении торговой сети, в 
бесперебойном обеспечении 
сельского населения необходи
мыми товарами.

Горячо одобряя исторические 
документы февральского Пле
нума ЦК КПСС, работники 
райпотребсоюза улучшают свою 
работу, выполнив* за февраль 
план ' товарооборота на 105,2 
процента. Мы и впредь будем 
настойчиво развертывать' ко
оперативную торговлю, чтобы 
еще лучше удовлетворить ра
стущие потребности тружени
ков сельского хозяйства.

Н. Поройков.

Владимирская область.
Гусевский завод „Стеклово
локно"—передовое предпри
ятие области. Изготовлен
ная заводом пряжа из стек
лянного волокна применяет
ся для изоляции в электри
ческих машинах. Стеклянное 
волокно используется также 
в качестве наполнителя для 
повышения прочности спе
циальных видов бумаги, 
красок и пластиков.

В прошлом году здесь 
было изготовлено продук
ции сверх плана на 2 мил
лиона рублей.

Коллектив завода обязал
ся в честь выборов в Вер
ховный Совет СССР досроч
но, к 25 марта, выполнить 
план первого квартала.
. На снимке: работница кру
тильного цеха крутильщица 
А. Н. Овчинникова. Она си
стематически перевыполняет 
нормы в полтора раза и да
ет продукцию отличного 
качества.

Фото В. Кошевого.
Фотохроника ТАСС

Трудящиеся района горячо одобряют 
постановление Пленума ЦК КП0С

*  *  

Документы большой силы

Семинар 
агитаторов

. При агитпункте избиратель
ного участка .V* 109. располо
женного в клубе имени Лени
на, прошло совещание агита
торов. Они поделились опытом 
работы с избирателями на зак
репленных за ними участках, 
рассказали, как они ведут 
разъяснение Положения о вы
борах в Верховный Совет СССР 
и Конституции СССР, знакомят 
с биографиями кандидатов в 
депутаты Верховной власти.

Совещание агитаторов оста
вило хорошее впечатление. Не-1 
ред ними поставлена задача 
разъяснить избирателям реше
ние февральского Пленума ЦК 
КПСС 0 дальнейшем' разви
тии колхозного строя и реор
ганизации машинно-трактор
ных станций и тезисы док
лада тов. Хрущева Н. С. по 
данному вопросу на сессии 
Верховного Совета .СССР.

А. Аверьянов.

Постановление февральского 
Пленума ЦК КПСС и тезисы 
доклада тов. II. Г. Хрущева 
на предстоящей сессии Верхов
ного Совета СССР 0 дальней
шем развитии колхозного строя 
и реорганизации машинно-трак
торных станций принадлежат 
к числу таких документов, 
которые призваны сыграть ва
жную роль в коммунистическом 
строительстве, поднять на но
вый уровень колхозное произ
водство. В этих документах 
колхозники увидели новую за
боту нашей партии -о колхоз
ном строе и потому активно 
обсуждают их.

Наша сельхозартель принад
лежит к числу многоотрасле
вых, МТС производит у нас 
большой объем различных се
льскохозяйственных работ. И 
все же практика показывает, 
что подобное производственно- 
техническое обслуживание уже 
не может больше удовлетво
рять колхозное производство 
и требует коренной перестрой
ки.

На самом деле, несмотря 
на имеющийся договор, выпол
нение которого обеими сторо
нами является обязательным, 
в практике этот договор с той 
или с другой стороны нару
шается, что приводит к невы
полнению скоротечных работ, 
а это в свою очередь ведет к 
производственным потерям.

Например, чтобы в горячую 
нору перебросить машины с 
одного участка на другой, ру
ководителям колхозов прихо
дится согласовать эту переб
роску с МТС. На это уходит 
время, а оно в полевых' рабо
тах очень дорого. Кроме того, 
МТС почему-то избегает брать 
на себя трудоемкие работы, 
считая их невыгодными. Для 
МТС выполнение плана в мяг
кой пахоте—это все, а какие 
результаты от этого, МТС ино
гда не интересуется. С мате
риальной стороны она ничем

; в этом нс ущомляется. зато
I колхозы несут потери.

А вот, когда техника будет 
; в одних руках этого не полу
чится. Н вполне своевременно 

|поставлен вопрос о реорганн- 
! зацип МТС и переходе на но
вое производственно-техниче
ское обслуживание.

Как думают но зтому воп
росу члены нашей сельхозар
тели?' А думают они как и все. 
одно, что Коммунистическая 
партия своевременно постави
ла вопрос о реорганизации МТС, 
что это правильное и мудрое 
решение отвечает насущным 
нуждам колхозного производ
ства.

Думая так, колхозники на
шей сельхозартели считают 
необходимым купить у госу
дарства всю технику, которая 
обслуживала колхоз через МТС. 
Как конкретно решить эту 

; задачу покажет время, но яс
но одно, что техника должна 
быть уже с весны в руках у 
одного хозяина колхоза.

Практическое осуществление 
этого исторического акта от
кроет новую страницу в жиз
ни нашего крестьянства, даст 
возможность использовать все 
резервы колхозного хозяйства 
и на этой основе увеличить 
производство сельскохозяйст
венных культур, догнать США 
по производству мяса, молока, 
масла на? душу населения и 
тем создать изобилие продо
вольствия в нашей стране.

Отвечая на мероприятия 
Коммунистической партии о 
дальнейшем развитии колхоз
ного строя и реорганизации 
МТС, члены нашей сельхозар
тели ведут образцовую подго
товку к весеннему севу, еже
дневно вывозят на поля орга
нические удобрения и на се
годня внесли более 24 тонн 
навоза и торфа на гектар.

В. Салев, председатель 
колхоза имени Ленина.

Литейщики одобряют постановление
В обеденный перерыв в ли

тейном цехе неожиданно завя
залась беседа по решению фе
вральского Пленума ЦК КПСС.

—Читали, конечно, поста
новление, - говорит агитатор 
И. П. Антонов. — Какое паше 
мнение? Правильно ставит воп
рос Центральный Комитет, за 
урожай отвечает колхоз* зна
чит ему и должны принадле
жать машины.

-г)то одио, — вступают в 
разговор другие рабочие, — 
нужно подумать и о том. чем 
мы можем помочь колхозам.

—А мы нм всегда помога
ем. Выезжали в 0-Седченский

и Новошннскнй колхозы. А бу
дет у них техника, наши спе
циалисты помогут освоить ее 
колхозникам.

'Гам свои будут специа
листы.

— Но мы тоже не должны 
быть в стороне.

Все эти разговоры доказы
вают то. что вопросы подъе
ма сельского хозяйства не 
безразличны для тружеников 
завода и они одобряют новое 
постановление партии, направ
ленное на укрепление сель
ского хозяйства.

Е. Семенов.
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Еще раз о строительстве 
жилых домов

0 положении дел на строи
тельстве жилых домов мето
дом народной стройки мы уже 
публиковали в газете. И"от
радно отметить, что дирекция, 
заводской комитет, партком 
судостроительного завода но- 
деловому отнеслись к крити
ческим замечаниям.

Сейчас значительно улучши
лось дело с изготовлением 
шлакоблоков. Бригады полно
стью укомплектованы, ежед
невно изготовляется более 
500 кирпичей. В настоящее 
время их насчитывается около 
10 тысяч, а это значит, что 
уже изготовлено шлакоблоков 
для строительства трех четы
рехквартирных домов. Более 
активно.стали принимать уча
стие в строительных работах 
застройщики. Однако сказать, 
что со строительством дело 
обстоит благополучно, еще 
нельзя. Собственно говоря, 
строительства-то еще нет. На 
участках, где должны быть 
поставлены дома, отстраивают
ся только сараи, да теплуш
ки для рабочих. Расчищены 
траншеи на 2 дома, подготов
ляются подъезды. А к строи
тельству домов еще не присту
пали. Рабочие ждут команды 
начальника стройучастка т. 
Тарасова М. 0., но он поче
му-то не торопится. В основ
ном работа стоит из-за отсут
ствия бута.

Опыт "прошлого года под
сказывает, что к строительст
ву домов следует приступить 
ранней весной," чтобы летом 
закончить основные работы и 
к осени рабочих вселить в су
хие, вполне подготовленные 
квартиры.

Сейчас это время наступи
ло, но... Нельзя считать нор
мальным такое положение, 
когда выделенные цехами ра
бочие для строительства жи
лых домов, используются не 
по назначению.

Нельзя упускать из виду и 
участок изготовляющий шлако
блоки. В последнее время ощу

щается недостаток в алебаст- 
е и а качественном шлаке.

результате — простои, сни
жаются темпы работ. Для ус
пешного завершения строи
тельства запланированной жи
лой площади в 90 тысяч ку
бических метров понадобится 
не менее 600 тысяч кирпичей, 
кроме того шлакоблоки будут 
нужны и для других строи
тельных работ. Следует увели
чить выпуск кирпичей. И та
кая возможность есть. Во мно
гих цехах имеются бетоно-ме- 
шалки, но они бездействуют, в 
то время, как их можно с успе
хом использовать па изгото
влении шлакоблоков.

В настоящее время готовые 
шлакоблоки вывозятся на уча
стки. Нужно полностью обес
печить рабочих - строителей 
транспортом. Но на стройуча
стке настроены почему-то ис
пользовать застройщиков толь
ко на подсобных работах. А 
почему бы им вместе с масте
рами не участвовать непосред
ственно в кладке стен. Это 
было бы большим подспорьем.

Труд застройщиков плохо 
учитывается. Бывает обычно 
так. В один день после рабо
ты придет 30-40 человек, в 
другой—10-15. Это ненормаль
ное явление. Следует проду
мать этот вопрос, добиться 
того, чтобы ежедневно прихо
дило на работу определенное 
количество людей, что по
зволит мастерам правильно 
расставить рабочую силу.

Есть большие надежды, что 
строительство в этом году бу
дет идти успешно, но ни в 
коем случае нельзя ослаблять 
к нему внимания. Своевременно 
исправлять недостатки, тормо
зящие работе.

Нам кажется, что- именно 
так поступает и будет посту
пать руководство завода. Оно 
вместе со всеми рабочими за
интересовано в том, чтобы 
обеспечить остронуждающихся 
благоустроенным жильем.

Е. Победоносцев.

Заботливое  
отношение

Длительная болезнь вывела. 
меня из строя. В декабре 
прошлого года у меня был ■ 
приступ, который' окончатель-: 
но. кажется, приковал к посте-1 
ли. Но благодаря своевремен
ной медицинской помощи, ока
занной мне в Ефановской 
больнице, куда меня срочно 
доставили, я получила облег
чение. В течение пяти недель 
я пролежала в больнице, ис
пытывая ежедневно заботли
вый уход и лечение.

По выходу из больницы я 
стала чувствовать себя хоро
шо. болезненные страдания 
уменьшились. И все это сде
лали наши советские врачи- 
женщины Поликарпова и Ку
кушкина, а также весь кол
лектив больницы, который ор
ганизовал хороший уход за 
больными.

Желаю от себя лично и всей 
семьи врачам, сёстрам и няням 
Ефановской больницы плодо
творной работы по охране здо
ровье советского человека.

А. Старикова.

Художествен паи 
выставка по 

рукоделью
При библиотеке клуба име

ни Ленина организована выс
тавка работ кружка художе
ственной вышивки на машин
ке. На выставке представлено 
135 работ, сделанных руками 
домохозяек и работниц завода 
йод руководством В. И. Гон
чаровой. Но особенно выделя
ются мастерством работы Буд
киной, Ларионовой, Насакиной, 
Грачевой, Фурсовой, Сафоно
вой, Зварцевой, Шараповой и 
дрП̂осетители с оольшим инте
ресом рассматривают работы.

За четыре месяца в кружке 
художественной вышивки' обу-’ 
чилось рукоделью более 50 
человек. Это будет третий вы-
п'тск‘ А. Аверьянов.

БОЛЬШЕ УДОБРЕНИЙ НА ПОЛЯ!
Соревнование колхозов района 

по заготовке органических удобрений
Вывезено навоза и торфа на поля 

по состоянию на 1 марта 1958 года

Наименование

колхозов

Вывезено удобре
ний на га пашни 

в тоннах

Вывезено всего в тоннах

Навоза Торфа

Поздняковский 24,2 4.175 9.394
Угольновский 19,9 2.340 2.499
Коробковский 9,6 4.325 1.670
Малышевский 8,6 1.142 1.300
Ефановский 6,2 3.253 1.784
Мартюшихин. 5,1 309 1.313
Б-Окуловский 5,0 1.650 2.988
Сонинский 4,9 738 2.264
Новошинский 4,2 1.860 2.147
С-Седченский 4,0 870 1.214
Горицкий 3,8 472 823
Ефремовский 3,4 943 1,556
Корниловский 2,6 352 558
Монаковский 1,8 1.047 1.440

По району 6,3 23.447 30.950

Тираж займа 1957 года
В марте нынешнего года 

заканчиваются расчеты с под
писчиками на Государствен
ный заем развития народного 
хозяйства СССР (выпуск 1957 
года), размещенный по под
писке в прошлом году.

Рабочим и служащим обли
гации займа вручаются при 
выдаче заработной платы за 
вторую половину февраля 1958 
года' бухгалтерией предприя
тий и учреждений по месту

подписки. Крестьяне оплачи
вают свою подписку до 15 
марта 1958 года и после опла
ты стоимости облигаций полу
чают их от уполномоченных 
сельских Советов.

Первый тираж выигрышей по 
Государственному займу раз
вития народного хозяйства 
СССР (выпуск 1957 года) со
стоится 29 июня 1958 года в 
Москве.

СОВЕЩАНИЕ ШОФЕРОВ
Недавно в помещении тех

никума состоялось городское 
собрание руководителей авто
хозяйств совместно с шофера
ми. С докладом «О борьбе с 
аварийностью и об укреплении 
дисциплины среди работников 
автотранспорта и подготовки 
его к техническому осмотру», 
выступил старший госавтоин- 
спектор тов. Суетнов.

На совещании выступили 
также инспектор детской ком

наты при райониом отделении 
милиции т. Теуважукова, зам. 
председателя райисполкома т. 
Пужаев и другие.

Но вызывает удивление, что
1 некоторые руководители авто
хозяйств: завод (Крысенков). 
торговая контора (Самсонов), 
райпотребсоюз (Поройков), не 
выслали на собрание ни одно- 

] го водителя.
П. Буланов

■рр

Увеличить производство 
овощных культур

Основная задача овощевод
ства—в изобилии обеспечить 
население высококачественны
ми и разнообразными овощами, 
которые имеют большое значе- 
в питании населения. А кол
хозы, занимающиеся выращи
ванием этих культур, получают 
большие денежные доходы.

В прошлом году, например, 
Коробковский колхоз «Пионер» 
получил от овощеводства, глав
ным образом от капусты и 
помидоров, с площади 17,5 га 
287 тысяч рублей дохода. 
Колхоз «Луч» с площади 2,5 
га получил от помидоров 117 ты
сяч рублей дохода.

1957 год явился неблаго
приятным по климатическим 
условиям для выращивания 
огурцов, однако при выполнении 
всего комплекса агромероприя
тий овощеводы Новошинского 
колхоза добились по 2-3 цент
нера с каждого гектара. По 
два центнера с каждого гек

тара семя огурца получили 
также колхозы’ имени Сталина 
и имени Ворошилова.

Ряд колхозов на практике 
убедился, что овощеводство яв
ляется доходной отраслью сель
ского хозяйства и сейчас пла
нирует увеличить площадь 
возделывания овощей. Колхоз 
«Пионер», например, решил ’в 
этом году, кроме капусты, вы
растить помидоров на площади
2 га, лука—на 1 га, моркови 
—на 2 га. Впервые в этом 
году будут заниматься выращи
ванием помидоров колхозники 
сельхозартели имени Ильича.

В результате, если в прош
лом году в колхозах района 
помидоры выращивались на 
площади 6,5 га, то в 1958 
году планируется занять под 
этой культурой 14 га. Увели
чиваются площади посева и 
под другие овощи (огурцы, лук, 
морковь и т. д.). Население 
города должно и будет обес

печено в достатке овощами.
Но, чтобы добиться высоко

го урожая овощей, необходи
мо уже сейчас заняться под
готовкой парникового хозяйст
ва, накоплением удобрений под 
овощные плантации.

Правильно решает эту за
дачу правление сельхозарте
ли «Луч». Руководитель ово
щеводческой' бригады тов. Ми- 
неев В. уже сейчас развер
нул подготовку к весне, по
ручил каждому члену брига
ды определенную работу. По
этому здесь полным ходом 
идет подготовка парникового 
хозяйства. Кто плетет соло
менные маты на дому, а кто 
вывозит на овощеводческий 
участок органические удобре
ния и биотопливо, готовит 
котлованы под посев ранней 
капусты.

В ответ на Обращение ЦК 
КПСС к избирателям ефанов- 
ские овощеводы взяли обяза
тельство ко дню выборов в 
Верховный Совет СССР загото
вить и вывезти под овощи 
2000 центнеров органических

• удобрений и 60 центнеров зо-
I лы, провести снегозадержа
ние. Решено, чтобы каждый 
член бригады собрал по 200 
килограммов золы и загото
вил по 1000 колышков. Это обя
зательство с честью выполня
ется—под урожай овощей соз
дается прочная база.

Ефремовские овощеводы ре
шили получить в текущем го
ду с каждого гектара по 250 
центнеров огурца-зеленца, по 

! 100 центнеров ранней капу
сты № 1, по 2 центнера семя 
огурца и получить с 10 га 
овощей 350 тысяч рублей до
хода или 35 тысяч рублей с 
гектара.

Однако некоторые колхозы, 
решившие заниматься выращи
ванием овощей, не ведут на

стоящей подготовки парнико
вого хозяйства, не вывозят на- 

!Воз и торф под овощи. Это в 
первую очередь относится к 

! Ефановскому, Новошинскому и 
Сонинскому 'колхозам.

Большим недостатком здесь 
является то, что до сих пор в 
этих колхозах не созданы

| овощеводческие бригады и зве-
I нья. В результате овощи рас- 
| пределены' по полеводческим 
! бригадам и тем обезличены. 

Некоторые сельхозартели.
; кроме колхозов «Пионер»,
| Луч; и имени Свердлова, не
I обеспечены семенами и не при-
1 нимают мер к их изысканию. 
Все это серьезно может ска
заться на подготовке к севу 
овощей, к получению высоко
го урожая помидор, капусты, 
огурца, лука, моркови и т. д.

Правления колхозов ждут 
: каких-то лучших времен, ког
да они мргут по настоящему

I заняться подготовкой к севу 
овощей. А это лучшее время

1 уже пришло. Поэтому сейчас 
нужно вести вовсю подготов
ку парникового хозяйства, вы
возить на овощные плантации 
органические удобрения, как 
это делают ефремовские ово-

I щеводы. В. Погорелова, 
агроном МТС.
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