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Экономить средства 
на жилищном строительстве

Коммунистическая партия и 
Советское правительство про
являют неустанную заботу о 
развитии жилищного строитель 
ства. В 1957 году ЦК КПСС и 
Совет Министров СССР приняли 
специальное постановление, в 
котором поставили задачу в 
кратчайшие сроки достигнуть 
значительного прироста жи
лищного фонда, чтобы в бли
жайшие 10—12 лет покончить 
в стране с недостатком в жи
лищах.

Важную роль в этом деле 
играет почин трудящихся на
шей области—сооружать жи
лища методом народной строй
ки. Этот метод позволяет стро
ить дома быстрее, качествен
нее и дешевле, и это хорошо 
уже видно на примере нашего 
города.

В прошлом году судострои
тельный завод планировал по
строить 15 домов, общей пло
щадью 1600 квадратных мет
ров, а построил 17 домов, или 
1900 квадратных метров. 68 
семей получили,новые кварти
ры.

Метбд народной стройки по
мог сэкономить средства и тем 
увеличить объем жилищного 
строительства. Если у строи
тельных организаций стоимость 
одного квадратного метра со
ставляет 1000—1100 рублей, 
то путем народной стройки 
один квадратный метр обошел
ся всего в 700 рублей. Поэто
му на отпущенные средства 
было построено жилья больше 
плана на 300 квадратных мет
ров.

Опыт прошлого года пока
зывает, что можно значитель
но повысить экономию средств 
на жилищном строительстве и 
в этом году, если руководите
ли ряда цехов отнесутся к 
этому по-хозяйски. Это на
глядно видно на следующих 
примерах: если стоимость по
строенного дома с равной пло
щадью транспортному цеху 
обошлась в 1957 году в 81 
тысячу рублей, то первому и 
одиннадцатому цехам—в сумме 
от 111 до 120 тысяч рублей.

Указанные цифры говорят о 
том, что некоторые руководи
тели цехов плохо боролись за 
экономию средств, а партий
ные, профсоюзные и комсомо
льские организации проходили 
мимо этого вопроса', не прово
дили даже субботников, поэто
му, дома строились в основном 
за счет отпущенных средств. 
Кроме того, в силу плохой ор
ганизации труда, отсутствия

контроля за ходом выполнения 
норм выработки, излишне была 
израсходована зарплата. На
пример, цех № 1 израсходовал 
36 тысяч рублей, а транспорт
ный только 14 тысяч рублей.

Кроме того, у тех цехов, 
дома которых оказались доро
же, ярко обнаруживается так
же бесхозяйственное расходо
вание дорогостоящих матери
алов (пакли и войлока). Их, 
например, по норме требова
лось 100 кг. на дом, а расхо
довали в цехах №№ 3, 8 и 
ЖКО по 200 с лишним кило
граммов. Оконного стекла по 
смете положено 36 квадратных 
метров, а фактически в неко
торых цехах его израсходова
но по 100 и более. А ведь до 
ма стандартные, однако рас
ход стекла во всех цехах рез
ко различен. Так какие же 
окна, и сколько их застекли
ли, например, в цехе № 3 или 
в цехе №11, если они израс
ходовали в два раза больше 
стекла?

Такие же излишества име
ются и с расходом гвоздей, 
листового железа и т. д.

В 1958 году на жилищное 
строительство завода выделен 
фонд в сумме 2 миллиона 470 
тысяч рублей, на которые мо
жно построить около 3500 
квадратных метров жилья. 
Предполагается выстроить 6 
четырехквартирных, 6 восьми- 
квартирных домов и детский 
сад.

Сейчас наступает самая го
рячая пора для застройщиков. 
Цехи № 4, транспортный, от
дел главного технолога, кон
структорское бюро уже развер
нули строительные работы, од
нако другие цехи только еще 
раскачиваются. Поэтому руко
водителям цехов, партийным, 
профсоюзным и комсомольским 
организациям следует уже сей
час мобилизовать свои коллек
тивы на борьбу за экономию 
средств, для чего надо незамед
лительно приступить к строи
тельству домов.

Дирекции завода, парткому 
и завкому нужно больше вни
кать в хозяйственные дела на 
строительстве, обеспечить стро
гий контроль за расходом ма
териалов, которые зачастую 
являются у нас дифицитом.

Рабочие завода кровно за
интересованы в большом раз
махе строительства, а это воз
можно только при экономии 
средств, при инициативе по 
снижению себестоимости каж
дого метра жилья.

НАЧАЛАСЬ ПОДКОРМКА ОЗИМЫХ
Колхозники Угольновской 

сельхозартели имени Свердло
ва 11 апреля приступили к 
подкормке озимых посевов. За

два дня подкормлено около 
10 га р5ки.

Подкормка озимых продол
жается. А. Малкина.

Наше слово
В начале месяца на всех 

производственных участках 
цеха № 3 прошли участковые 
собрания, на которых рабочие 
подводили итоги марта и пе
ресмотрели возможности уча
стков в успешной работе в 
текущем месяце. В марте пер
венство в соревновании за 
досрочное выполнение зада
ний заняли бригады сборщи
ков М. Д. Шаронова, Ф. И. 
Блинова и другие.

7 апреля проводилось обще
цеховое профсоюзное собрание, 
на нем было принято предмай
ское обязательство. Рабочие 
третьего цеха обязуются в 
апреле спустить на воду 2 
танкера. Это дело по нашим 
возможностям выполнимо, но 
многое зависит от цеха № 7, 
и если не задержит ледоход. 
На строящемся судне мы ре
шили закончить сборку оконеч
ностей с надстройками, т. е. 
собрать и сварить носовую 
часть судна, надстройку, за
кончить сборку кормы и кор
мовой надстройки (юта), про
вести испытание на непрони- 
цаимость одного из танкеров, 
сдать под отделку цеху № 7 
ряд помещений настроек и 
другие работы.

В этом месяце мы думаем 
внедрить несколько рациона
лизаторских предложений, ко
торые облегчат труд рабочих 
и дадут экономию 8500 руб.

Социалистическое обязатель 
ство охватывает большой объем 
работ, но судя по успешной 
работе бригад, например, су
досборщиков Н. Каленова, 
Д. А. Ежкова, Н. А. Пигина, 
сварщиков Н. А. Сухова, В. И. 
Ермакова, Елисеева, рубщи
ков Шеронкина, Чарыкова и 
многих других, которые вы
полняют сменные задания от 
185 до 200 процентов, можно 
уверенно сказать, что коллек
тив цеха успешно выполнит 
предмайское обязательство.

В. Засухин.

В Ровенской области создано 60 комсомольско-мо
лодежных животноводческих ферм. Недавно состоялся 
областной слет молодых животноводов. Участники слета 
приняли обращение, в котором призывают всех молодых 
животноводов области включиться в социалистическое 
соревнование за получение ежегодно каждой дояркой не 
менее 3—4 тысяч килограммов молока от коровы, а так
же откормить силами молодежи более 50 тысяч свиней.

В слете приняло участие несколько молодых жи
вотноводов Волынской и Львовской областей.

На снимке: молодые доярки комсомолки подписы
вают договор о социалистическом соревновании. Слева 
направо: доярка колхоза „Коммунист11 Теремновского 
района Волынской области О. М. Литвин, доярка колхо
за имени XX съезда КПСС Ново-Милятинского района 
Львовской области Ф. А. Пришляк, доярка колхоза име
ни Сталина Здолбуновского района Ровенской области 
С. А. Соловьян, доярка колхоза „Ленинским шляхом“ 
Ровенского района Ровенской области Н. С. Гаврисюк и 
доярка колхоза имени Шевченко Заболотьевского района 
Львовской области Н. Н. Рогкяк.
Фото А. Платонова. Фотохроника ТАСС

В соревнующихся колхозах
т 9 апреля Поздняковскнй и | водить солнечный обогрев се 

Угольновский колхозы провели ! мян и яровизацию картофеля.
взаимную проверку готовности 
бригад к весеннему севу. 
Сначала поздняковцы показа
ли гостям свою технику, ин
вентарь и тягловую силу, се
мена, сколько они накопили 
за зиму органических удобре
ний и т. д. После этого уголь- 
новцы познакомили поздняков- 
цев о своей готовности к севу. 
В проверке участвовали пред
седатели колхозов, бригадиры, 
пахари, севцы, бороновальщи
ки, механизаторы, которые 
будут работать на технике, 
купленной в МТС.

Проверка показала, что оба 
колхоза готовы к выезду в 
поле. Однако проверяющие ука
зали на имеющиеся у обоих 
колхозов недостатки. Напри
мер, оба колхоза еще не ре
шили где и как будут про-

Правильно было сделано заме
чание Поздняковскому колхозу 
о том, что надо сократить ко
личество полеводческих бри
гад, а в отдельных населен
ных пунктах целесообразно их 
сделать комплексными.

Кроме того, колхозники по
бывали на животноводческих 
фермах, ознакомились с ходом 
зимовки скота, выполнением 
социалистических обязательств 
по производству продуктов жи
вотноводства.

Такие взаимные посещения 
надо устраивать почаще, они 
приносят большую пользу как 
колхозникам, так п руководи
телям.

Я. Козлов,
секретарь нартийной орга

низации МТС.

Сдавайте яйцо на инкубацию, готовтесь 
к приему цыплят

В первых числах апреля 
Мордовщиковская инкубаторно
птицеводческая станция зало
жила первые партии яиц на 
инкубацию. В этом году ИПС 
запланировала вывести и про
дать колхозам и населению 
около 150 тысяч цыплят. Вы
вод и продажа цыплят для на
селения будет производиться 
только из давальческого яйца.

Инкубаторно-птицеводческая 
станция принимает яйца для 
инкубации от колхозов с за
четом в счет государственных 
поставок за одно куриное— 
полтора, за одно утиное—три 
куриных и за одно гусиное— 
пять куриных яиц. От населе
ния яйца покупаются по за
купочным ценам и принимают
ся на давальческих началах.

Отоваривание принимаемых 
квинтанцпй по закупкам про
изводят магазины потребко
операции на равне с квитан
циями, выданными магазина
ми сельпо. При приеме на да
вальческих началах от колхо
зов и населения ИПС выдает 
75 процентов цыплят от коли
чества сданных яиц, а утят и 
гусят фактическое количество 
выведенного молодняка из 
сданных яиц. За каждого цып
ленка сдатчпк яиц оплачивает 
ИПС 1 рубль 3 коп., за утен
ка—3 рубля 12 коп., за гу
сенка—7 рублей 17 коп.

В конце текущего месяца в 
ИПС появятся первые тысячи 
племенных цыплят. К приему 
молодняка должны быть гото
вы все колхозы района. К со

жалению, многие из них, как 
и в прошлые годы, к выращи
ванию цыплят, к развитию 
высокодоходных птицеферм не 
готовятся, хотя есть ряд ре
шений, приняты обязательства 
о развитии птицеводства в 
колхозах.

Руководителям колхозов не
обходимо в ближайшие дни 
принять самые решительные 
меры к подготовке цыплятни
ков, к изысканию необходи
мых кормов и подбору кадров. 
Не сделав этого, принятые ре
шения и обязательства по 
птицеводству, будут обречены 
на провал. Партийные, совет
ские организации не должны 
допускать этого.

Т. Карнаева, 
директор ИПС.
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Партийная жизнь

Нужно контролировать 
выполнение решений

Коммунисты партийной ор
ганизации Ефановского дерево
обрабатывающего завода 
после отчетно-выборного соб
рания повысили свою актив
ность. Они больше стали вни
кать в вопросы производства 
и хозяйственной деятельности 
завода. И это сказалось на 
выполнении плана. В январе, 
феврале и марте план по валу 
и товару заводом был пере
выполнен.

Партийное бюро на ряде 
своих заседаний вскрыло круп
ные недостатки в работе за
вода и приняло конкретные 
решения, выполнение которых 
дало бы возможность значи
тельно улучшить работу всех 
производственных участков и 
цехов завода. Однако контроль 
за их выполнением не орга
низуется, эти решения остаю
тся на бумаге, в результате 
принимаются новые решения, 
повторяя ранее принятые.

Например, на ряде партсоб
раний были обсуждены вопро
сы идеологического воспита
ния членов партии и об ук
реплении дисциплины среди 
отдельных коммунистов. По 
этим вопросам были приняты 
важные решения, но они оста
лись без контроля. В резуль
тате некоторые коммунисты и 
сейчас продолжают нарушать 
дисциплину. Например, комму
нист И. А. Новиков до сих 
пор допускает прогулы, а ком
мунист А. Гусаров в рабочее

время пьянствует, но партор
ганизация оставляет эти фак
ты без должного внимания.

Не случайно, что трудовая 
дисциплина на заводе продол
жает оставаться еще на низ
ком уровне. В рабочее время 
многие занимаются разреше
нием личных нужд—хлопота
ми о вывозке срезков, о пре
доставлении транспорта и т. д., 
из-за неорганизованности рабо
чие зачастуюопаздывают на ра
боту или простаивают. Такие 
факты наблюдаются часто у ма
стеров Я. Н. Капустина, Н. А. 
Романова. Однако директор 
завода С. И. Трифонов не 
принимает никаких мер к 
устранению этих ненормаль
ных явлений.

Все эти вопросы, конечно, 
поднимались на собраниях 
партийной организации завода, 
выносились решения: «улуч
шить», «пересмотреть», «при
нять меры» и т. д. Однако 
решения не стали действен
ными.

Хотя в этом году Ефанов- 
ский завод и покончил с от
ставанием в выполнении про
изводственного плана, однако 
он мог работать значительно 
лучше. Парторганизация пока 
сделала первые шаги в моби
лизации коллектива на улуч
шение работы завода.

В. Савин,
инструктор РК КПСС по про

мышленности.

Техосмотр 
автотранспорта
С 24 марта по 6 апреля 

проводился годовой техниче
ский осмотр автотранспорта. 
Автоинспекция отметила, что 
в хорошем состоянии содер
жат свой транспорт колхозы: 
Б-Окуловскип (председатель 
т. Бандин), Коробковскнй (пред
седатель т. Марин), МТС и 
ряд других организаций.

Очень плохо обстоит дело с 
содержанием техники в торго
вой организации (директор т. 
Самсонов) на молокозаводе (ди
ректор т. Мурахтанов), в Ма- 
лышевском, Спас-Седченском 
колхозах. Здесь мало уделяет
ся внимания повышению дис
циплины водителей. Планово
предупредительные ремонты' 
проводятся несвоевременно, не 
соблюдаются графики техниче
ских осмотров № 1 и № 2. Об
наруживается ряд крупных 
недостатков и в учете.

Надо повысить ответствен
ность руководителей и шофе
ров за содержание автотран
спорта, добиваться строгого 
выполнения правил эксплуата
ции машин, правил уличного 
движения, бороться с аварий
ностью на транспорте. Только 
таким образом к следующему 
осмотру мы можем придти с 
лучшими результатами.

Товарищи водители автома
шин, бережно относитесь к 
своей технике, соблюдайте 
правила технического осмотра 
и правила уличного движе
ния!

П. Буланов, инспектор 
дорожного падзора.

Среди некоторой части насе
ления существует поверье о 
том, что будто на «пасху» Солн
це «играет»: прыгает, перели
вается различными цветами. 
Эта вера основана на незна
нии физических явлений в при
роде.

«Игра» Солнца—это оптиче
ское явление в природе, осно
ванное на астрономической 
рефракции. Это явление наб
людается в тех случаях, ког
да воздух, нагреваясь у по-

„Мгра“ Солнца
верхности земли, находится в 
постоянном движении, он как 
бы дрожит и колеблется, ис
кажая Солнце.

Подобное явление мы наб
людаем в жаркие летние дни, 
когда нагретый у земли воз
дух как бы переливается, про
зрачными струйками поднима
ясь вверх. Изображения дале
ких предметов кажутся нам 
расплывчатыми, они тоже буд
то «играют», колышутся.

Явление «игры» Солнца наб

людается при восходе и захо
де Солнца, когда его лучи про
ходят через большую толщу 
более плотных слоев воздуха, 
где больше воздушных волн.

Особенно благоприятны наб
людения за «игрой» Солнца в 
холодные зори. В правильно
сти сказанного можно убедить
ся систематически, наблюдая 
за Солнцем.

В. Тюсов.

На шахматном турнире
В пятом туре командного пер

венства района по шахматам ко
манда техникума победила со 
счетом 3:1 команау ЭМПа. С тем 
же счетом команда РУ обыграла 
команду госучреждений, а коман
да СКБ завода выиграла у уча
щихся семилетней школы.

Встреча второй и третьей ко
манд ремесленного училища за
кончилась победой шахматистов 
второй команды со счетом 2,5:1,5. 
Шахматисты средней школы на
несли поражение сельским шах
матистам с. Б-Окулова со счетом 
4:0.

В шестом туре команда ЭМПа 
со счетом 3:1 выиграла у коман
ды средней школы г. Навашина. 
Первая команда завода легко вы-

| играла у шахматистов третьей ко- 
' манды РУ № 14 со счетом 4:0. С 
таким же счетом первая команда 
РУ победила шахматистов семи
летней школы № 1.

Встреча шахматистов с. Б-Ску- 
лова и госучреждений закончи
лась вничью 2:2. Команда техни
кума со счетом 3:1 победила вто
рую команду ремесленного учи
лища.

После б дней соревнований ли
дирует прошлогодний чемпион— 
команда завода (сборная). Она 
имеет 21 очко. За ней идут: 
техникум—20 очков, СКБ — 18,5 
очков, первая команда РУ № 14
— 18 очков.

I Л. Орлов,
судья соревнований.

Встреча по классической борьбе
В минувшее воскресенье в 

спортивном зале средней шко
лы города Навашина состоя
лась товарищеская встреча по 
классической борьбе.

В этой интересной встрече 
приняли участие борцы, име
ющие вторые и третьи разря
ды городов Выксы, Кулебак и
15 новичков нашего города. В 
результате борьбы наши спорт
смены добились пять побед. 
Особенно легко победил борца

среднего веса, имеющего вто
рой спортивный разряд, нови
чок спортивного общества 
«Труд» города Навашина тов. 
Михалев.

Встреча по классической 
борьбе в нашем городе была 
проведена впервые и она выз
вала большой интерес среди 
населения города. Посмотреть 
спортивное состязание собра
лось много молодежи и пожи
лых граждан.

Растить кадры ДОСААФ
7 апреля состоялось собра

ние актива добровольного об
щества содействия Армии, Авиа 
ции п Флоту, на котором бы
ли обсуждены вопросы улуч
шения работы первичных ор
ганизаций ДОСААФ. Районный 
актив принял обращение к 
трудящимся, к профсоюзным 
и комсомольским организаци
ям. В обращении актив при
зывает создать первичные ор
ганизации ДОСААФ на пред
приятиях, в учреждениях, 
колхозах, в каждой организа
ции общества создать кружки, 
курсы, спортивные команды, 
особенно обратить внимание 
на подготовку технических 
кадров: шоферов, мотоцикли
стов, трактористов, радиоспе
циалистов.

Актив призвал профсоюзные, 
комсомольские организации 
города и района оказать по
мощь ДОСААФ в налаживании 
агитационно-пропагандистской

раооты, которая должна спо
собствовать росту членов об
щества.

Актив выразил надежду, что 
молодежь и комсомольцы при
мут массовое участие в спар
такиаде, посвященной 40-ле
тию ВЛКСМ, поэтому уже сей
час надо развернуть подго
товку к спартакиаде.

В обращении указывается, 
что нужно обратить внимание 
на развитие кружковой рабо
ты ДОСААФ в школах, в них 
необходимо создать кружки 
авиационного, морского и ав
томобильного моделизма.

Заканчивается обращение 
призывом: «Трудящиеся райо
на, принимайте активное уча
стие в работе ДОСААФ, 
вступайте в добровольное обще
ство содействия Армии, Авиа
ции и Флоту!»

П. Овсов,
председатель районного коми

тета ДОСААФ.

СОВЕТЫ АГРОНОМА

Подготовка семян кукурузы к посеву
Многие колхозы и совхозы, 

высевая сортовые семена и 
применяя другие приемы пере
довой агротехники, ежегодно 
собирают большие урожаи ку
курузы.

Сейчас, в предпосевные дни, 
особое внимание следует об
ратить на качественные пока
затели семенной кукурузы. 
Надо следить, чтобы ее семе
на при повышении температу
ры не согревались и не под
вергались опасности повреж
дения их болезнями и вреди
телями. Весь семенной мате
риал необходимо проверить в 
контрольно-семенных лаборато
риях на засоренность, всхо
жесть, влажность и другие 
качества.

Одной из трудоемких работ 
при возделывании кукурузы 
является прорывка. Для того,

чтобы свести к минимуму эту 
работу, надо обеспечить высев 
определенного количества се
мян в каждое гнездо. Но до
стигнуть этого можно только 
в том случае, если семена ку
курузы калибруются на фрак
ции по величине и форме. Для 
калибровки обычно используют 
решета зерноочистительных 
машин с отверстиями диамет
ром в 6—7, 8—9 миллимет
ров. В настоящее время приме
няются для этих целей и 
калибровочные машины, кото
рые с большой точностью раз
деляют семена кукурузы на 
фракции по крупности и по 
форме.

С наступлением теплой по
годы очень хорошо кукурузные 
семена обогреть на солнце в 
течение 2—3 дней. При этом 
обычно их рассыпают слоем в

5—10 сантиметров и перело
пачивают. Солнечный обогрев 
значительно повышает энер
гию прорастания семян, спо
собствует появлению дружных 
и ровных всходов.

До начала посева кукурузы 
необходимо провести меры по 
борьбе с болезнями и вредите
лями. Кукуруза поражается 
различными вредителями и бо
лезнями.

Чтобы защитить всходы ку
курузы от заболеваний, надо 
перед посевом семена протрав
ливать гранозаном или мерку- 
раном. Нельзя допускать пов
реждения семян проволочника
ми, гусеницами озимой совки. 
Поэтому очень полезно допол
нительно обработать их гек
сахлораном. 1,5—2 килограм
мов гранозана или меркурана 
хватает обработать одну тонну 
семян (150—200 граммов на 
центнер зерна). При отсутст
вии в хозяйстве этих препа
ратов можно использовать

протравитель «АБ». Его дози
ровка: 1,5—2 килограмма на 
одну тонну семян.

Мастера высоких урожаев 
протравливание семян проводят 
за несколько дней до посева, 
используя для этого машины 
«ПУ-1» и «АБ-2». Небольшие 
партии семян можно протрав
ливать в порционных аппара
тах «ПСП-0,6» или в специаль
но приспособленных бочках. В 
аппараты «ПСП-0,5» или боч
ки семена кукурузы и протра
витель закладывают в два 
приема. Сначала засыпают по
ловину семян, а по поверхно
сти их равномерно распреде
ляют половину нормы протра
вителя. После этого засыпает
ся вторая часть семян и про
травителя. Когда все это сде
лано, крышка барабана или 
бочки плотно закрывается. 
Семена перемешиваются с пре
паратом.

Сильно зараженные прово
лочниками участки лучше не

выделять под кукурузу. Но в 
том случае, когда это делает
ся, то в почву следует вно
сить 25-процентный гексахло
ран из расчета 40 килограммов 
на гектар в засушливых райо
нах, а в нечерноземной зоне 
и в районах, имеющих мощные 
черноземы,—до 60 килограм
мов на гектар. На участках, 
заселенных проволочниками и 
ложнопроволочниками в сред
ней степени, при обработке се
мян дустом гексахлорана при
меняют более высокие дози
ровки, но ‘с поглотителями. 
Последние дают возможность 
значительно снизить отрица
тельное действие повышенных 
дозировок гексахлорана на 
семена и всходы.

И. Елагин. Кандидат 
сельскохозяйственных 

наук.
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