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Организованно провести 
отчетные собрания в колхозах

Завершился 1957 сельскохозяйственный год. В кол
хозах района проходит сейчас составление годовых отче
тов, подводятся результаты работы по всем отраслям об
щественного хозяйства, детально анализируется вся орга
низационно-хозяйственная деятельность правлений колхозов.

О чем говорят предварительные итоги 1957 года? О 
дальнейшем роете общественного хозяйства. Колхозы име
ни Ленина, имени Свердлова, «Пионер», имени Ворошило
ва, «Заветы Ильича» и другие добились в истекшем году 
новых успехов в полеводстве и животноводстве, что значи
тельно укрепило экономику этих хозяйств и материальное 
положение колхозников.

Однако ряд колхозов, находясь в одинаковых ус
ловиях, крайне медленно развивает свое общественное хо
зяйство, не ведет настойчивой борьбы за подъем полевод
ства и животноводства, не приводит в действие все имею
щиеся резервы для укрепления экономики хозяйства. Уст
ранить эти недостатки и упущения в руководстве хозяйст
вом одна из первоочередных задач правлений и колхозников.

Приближается срок отчетных и отчетно-выборных 
колхозных собраний. Где, как не на них можно и нужно 
всесторонне обсудить итоги и наметить пути дальнейшего 
роста общественного хозяйства, глубоко разобраться в хо
зяйственной деятельности каждой артели, изучить опыт, 
вскрыть резервы и недостатки.

Поэтому к составлению годовых отчетов надо прив
лечь широкие массы колхозников, которые помогут дать 
каждой цифре отчета всесторонний анализ. Однако этого 
во многих колхозах не делается, отчеты составляются од
ной бухгалтерией и носят простой перечень цифр в той 
или иной статье.

Это серьезное упущение надо устранить. Необходимо 
представить общему собранию колхозников всесторонний 
анализ организационно-хозяйственной деятельности правле
ний, дать каждой цифре отчета толковое пояснение, рас
сказать подробно о развитии каждой отрасли колхозного 
производства, о работе бригад и ферм. Задача заключается 
в том, чтобы отчет был ярким зеркалом борьбы членов ар
тели за повышение урожайности и продуктивности живот
новодства, за решение всенародной задачи—догнать в бли
жайшие годы США по производству продуктов сельского 
хозяйства. Надо рассказать колхозникам, во что обходит
ся себестоимость каждого продукта, какие пути ее сниже
ния, чтобы все отрасли производства сельского хозяйства 
были рентабельны и доходны.

В этом деле правлениям колхозов нужна помощь спе
циалистов МТС и других районных организаций, как ЦСУ 
и райплана.

Не могут пройти мимо этого вопроса и партийные ор
ганизации. Их долг также оказать правлениям колхозов 
всемерную помощь в глубоком анализе годовых отчетов, 
чтобы мобилизовать колхозников на новые успехи в труде.

Отчетные и отчетно-выборные собрания колхозников 
должны быть тщательно подготовлены, чтобы на них чув
ствовалась деловая обстановка, в которой члены артели 
могли всесторонне обсудить результаты своей работы, 
вскрыть все резервы для нового подъема общественного 
хозяйства.

Анализируя итоги хозяйственного года, необходимо 
еще шире развернуть социалистическое соревнование тру
жеников сельского хозяйства за лучшую зимовку скота и 
подготовку к весеннему севу, за новые успехи колхозного 
производства.

В Н екой части легких бомбардировщиков. На аэродроме. 
Фет© В. Мзятюкова и Н. Рахманова. Фотохроника ТАСС

В соревнующихся колхозах
•X*

Очередная взаимопроверка
На днях животноводы кол

хоза имени Ленина, Поздня- 
ковского сельского Совета, 
побывали в колхозе имени 
Свердлова, Новошпнского сель
ского Совета. Поздняковцы и 
угольновцы провели очередную 
взаимопроверку выполнения 
социалистических обязательств 
по развитию животноводства, 
по повышению его продуктив
ности.

Животноводы колхоза имени 
Ленина проверили состояние 
зимовки скота, осмотрели весь 
скот, помещения, ознакомились 
с распорядком дня на фермах, 
интересовались рационами 
кормления животных.

Закончив осмотр, животно
воды обоих колхозов собра
лись в новом клубе Угольнов- 
ского колхоза для подведения 
итогов соревнования за истек
ший 1957 год и принятия 
обязательств на 1958 год.

Первым слово взял предсе
датель колхоза имени Сверд
лова тов. Гондуров И. В.

—Наш колхоз. — говорит 
И. В. Гондуров, — в начале 
прошлого года, вступая в со
ревнование с Поздняковским 
колхозом, брал обязательство 
надоить от каждой коровы 
2500 литров молока, получить 
на 100 га земельных угодий 27 
центнеров мяса, настричь 4 кг 
шерсти на одну овцу и полу
чить 75 яиц на несушку. 'С 
этим обязательством мы не 
справились.

Основной причиной невыпол
нения обязательства является 
то, что в животноводстве не 
создана нормальная кормовая 
база, особенно на летний пе
риод. В колхозе в истекшем 
году мы допустили ошибку,

соединив два табуна для 
пастьбы в один табун. Кроме 
того, стадо было вверено бес
печному пастуху, который не 
был заинтересован в повыше
нии продуктивности скота, а до
ярки и завфермами не инте
ресовались пастьбой. Это и 
привело к невыполнению обя
зательств по надою молока в 
летние месяцы.

Об этих же причинах гово
рила на собрании животново
дов заведующая фермой т. 
Архипова.

На собрании было отмечено, 
что первое место в угольнов- 
ском колхозе по надою моло
ка на фуражную корову заня
ла доярка волосовской фермы 
т. Поселеннова А. Я. За ис
текший год она надоила 2521 
литр на корову.

От соревнующегося колхоза 
имени Ленина выступила зо
отехник тов. Широкова А. В., 
председатель правления кол
хоза тов. Салев В. Ф. Они 
рассказали о выполнении обя
зательств по своему колхозу 
и о причинах низкой  продук
тивности скота.

Участники собрания живот
новодов решили продолжить 
социалистическое 'Соревнова
ние по развитию животновод- 

I ства и по повышению его про- 
Iдуктивности, по увеличению 
| выхода продуктов животновод- 
ства в 1958* году па 100 га 

|земельных угодий.
На этом же собрании уголь

новцы обсудили и приняли вы
зов на соревнование животно
водов колхоза имени Ильича. 
Ефановлсогосельского Совета.

Результаты социалистического 
соревнования по животноводству между 
поздняковским колхозом имени Ленина 

и угольновским имени Свердлова
Имени Л Е Н И Н А  И лени СВЕРДЛОВА

Обязат. Выпол. Обязат. Выпол.
Надой молока на корову

2300 1966 (в кг)
Выход мол< ка на 100 га 

— 150,2 с/х угодий (в цент.) —
Выход мяса на 100 га 

27 30,6 с/х угодий (в цент.) 27
Выход поросят 

20 13 на свиноматку (в шт.)

2500 2348 

188,4

18
Настриг шерсти на овцу 

4 2,9 (в кг) 2.7

Выход яиц на несушку 
75 95 (в шт.) 75

20,6

13

2,3

50

Вызов ефановских доярок принимаем
С большой радостью мы уз

нали, что доярки ефановской 
сельхозартели имени Ильича 
достигли в этом году хороших 
результатов в производстве 
молока и полны решимости 
добиться новых успехов в 1958 
году, вызвав нас на социали
стическое соревнование. Мы от 
души принимаем этот вызов и 
обещаем получить в новом го

ду также по 2000 литров мо
лока от каждой коровы и в 
свою очередь призываем после
довать нашему примеру доярок 
поздняковской сельхозартели 
имени Ленина.

.Дорогие товарищи! Чтобы 
догнать США по производству 
молока на душу населения 
придется приложить много ста
раний. встретить немало труд

ностей. Но в решении всена
родной задачи должна быть и 
наша частица труда, каждая 
доярка района должна рабо
тать ныне лучше, чем вчера, 
а завтра лучше, чем сегодня, 
настойчиво' добиваться повы
шения надоя молока от коро
вы.

Доярки угольновского 
колхоза.

Продолжим соревнование
Обсудив обращение ефанов-1 ство надоить в 1958 году по 

ских животноводов и вызов 12300 литров молока от каждой 
доярок угольновской сельхоз-; коровы, 
артели имени Свердлова, мы! Мы понимаем, что в этом 
решили продолжать традицион-1 соревновании имеем сильных 
ное соревнование с угольнов-1 соперников, которые получили 
цами, взяв на себя обязатель-1 больше в прошлом году от ко

ровы молока чем мы. Это нас 
встревожило, поэтому с тем 
же задором и упорством мы 
продолжим нашу борьбу и 
дальше.
Доярки поздняковского 

колхоза.

Первая сессия городского Совета
9 января 1958 года состоя

лась первая сессия Навашин- 
ского городского Совета. На 
сессии присутствовали депу
таты Мордовщнковского II Лип- 
ненского поселковых Советов.

В связи с решением Прези
диума Верховного Совета 
РСФСР о слиянии поселков 
Мордовщиково и Липня в один 
населенный пункт и образова
нием города Навашино, сессия 
избрала исполком городского 
Совета депутатов трудящихся.

Председателем горсовета 
избрана тов. Миронова Л. А.,

заместителем председателя 
—Окладнов А. С., секретарем 
горсовета избрана тов. Яшина 
М. В.

В состав исполкома горсове
та вошли следующие депута
ты: Миронова Л. А., Окладнов
А. С., Яшина М. В., Гераси
мова А. Я., Есин П. Я., Ста
рикова М. П., Поройкова М. И., 
Самарина Е. П., Жегулин 
Ф. П., Белков А. В., Лыков Ф. II.

Сессия образовала постоян
ные комиссии городского Со
вета.

Председателем бюджетно-

финансовой комиссии утверж
ден тов. Кузин И. В., замести
телем председателя тов. Ашп- 
на Е. И.

Председателем кульурно-бы1 
товой комиссии утвержден тов. 
Петров П. М., заместителем— 
Рогожпн В. Й.

Председателем торгово-заго
товительной комиссии—Чипу- 
рилпн С. И., его заместителем 
—Тимофеенко П. П.

Председателем комиссии ком
мунального благоустройства 
утвержден ЗатулийА. П., за
местителем—Климов В. П.
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Улучшаем кинообслуживание 
сельского населения

В 1957 году в районе уде
лялось большое внимание улуч
шению кинообслуживания се
льского населения. С этой 
целью была установлена новая 
аппаратура в районном Доме 
культуры и в клубе села Но- 
вошино. Своевременно произ
водился профилактический ре
монт киноаппаратуры в насе
ленных пунктах. Все это по
ложительно сказалось на ка
чественный показ кинокартин 
и приток зрителей. Улучшил
ся подбор кинокартин. А 
это в целом способствовало 
тому, что план 1957 года по 
валовому сбору был выполнен 
на 102 процента, а по коли
честву зрителей и киносеансов 
—на 104 процента.

Хорошо работают киномеха
ники Вьюнков, Спиридонов, 
Бесштаннов, которые система
тически перевыполняют план.

Недавно нами получены из

капитального ремонта три ши
рокопленочных аппарата. Один 
из них установлен в Поздня- 
ковском клубе, второй—в Ефа- 
новском. В первом квартале 
ожидается получение не менее 
трех комплектов новой узко
пленочной аппаратуры, кото
рая пойдет в замену старой 
на передвижках Сонинского, 
Монаковского и Спас-Седчен- 
ского маршрутов.

В конце января должно за
кончиться строительство Ярцев
ского красного уголка. С от
крытием его, жители этой де
ревни будут иметь возмож
ность, наконец, смотреть кино.

Нами поставлена задача до
биться в 1958 году того, что
бы кино смотрели в ‘каждом 
населенном пункте. Но кое-что 
в этом вопросе будет зависить 
от руководителей колхозов. 
Однако некоторые не ока
зывают нам помощи. На

пример, председатель Ефре
мовского колхоза «Луч» тов. 
Киреев не побескоился о соз
дании нормальных условий в 
клубе, чтобы в нем можно было 
демонстрировать кино. Пред
седатель Коробковского кол
хоза «Пионер» тов. Марин 
много раз обещал оказать по
мощь клубу в строительстве 
кинобудки, но обещанное так 
и не выполнил, поэтому ши
рокопленочный аппарат в дер. 
Коробково установить невоз
можно.

Работники районного Дома 
культуры сделают все возмож
ное, чтобы лучше и больше 
обслуживать население кино
картинами. Но в этом деле нам 
нужна помощь и она должна 
быть оказана.

В. Насакин,
директор районного Дома 

культуры.

Из опыта участников Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки

Передовой сельский клуб

Профсоюзная библиотека
Профсоюзная библиотека 

при клубе имени Ленина, от
кликаясь на постановление де
кабрьского пленума ЦК КПСС
о роли профсоюзов, улучшает 
свою работу среди читателей.

По сравнению с прошлыми 
годами она выглядит значи
тельно лучше. Обновляется
наглядная агитация, хорошо 
работает библиотечный актив, 
значительно пополнился книж
ный фонд. В настоящее время 
в библиотеке насчитывается 
около 15 тысяч книг. Только 
в 1957 году их было приобре
тено более полутора тысяч.

12 книжных передвижек

обслуживают цехи завода и 
общежития. Добросовестно от
носятся к работе по обслужи
ванию трудящихся библиоте
кари передвижек Чипурилина, 
Будякова, Фурсова, Батанина, 
хорошо обслуживают общежи
тия Ларина и Лошилов.

Библиотеку посещают 1200 
читателей. Наиболее активны
ми из них являются кадровые 
производственники Ананьев С.. 
Мансуров И.. Вандин М.. Иль
ин С. Они своевременно воз
вращают прочитанные книги, 
бережно относятся к ним.

Некоторые читатели, числя
щиеся на абонементе, напри

мер, Гуляев А., Лосев В., 
Есин А., к сожалению, редкие 
гости в библиотеке. Они по
долгу задерживают книги, на 
которые большой спрос у тру
дящихся. Сотрудники библио
теки. очевидно' еще • недоста
точно требовательны к тем. 
кто нарушает установленные 
правила.

Отрадно видеть улучшение 
в работе библиотеки. Хочется 
верить, что она станет другом, 
и советчиком рабочих в тру
де, быте и культуре.

А , Аверьянов.

Добрая слава идет о клубе се
ла Колыбелки, Лискинского рай
она, Воронежской области,—участ
нике Всесоюзной сельскохозяйст
венной выставки. Основой дея- |

ми, образцами шерсти и интерес
ной таблицей: „Что дала колхозу 
семья Светочевых и что она по
лучила от колхоза*. Подсчитано, 
что с 1949 по 1956 год эти масте-

тельности этого очага культуры | ра овцеводства обеспечили полу- 
на селе является пропаганда р е - ' чение колхозом 46 тонн шерсти, 
шений партии и правительства, В 1956 году они получили на вы

работанные ими трудодни 27.746 
' рублей, много зерна, шерсти, мя- 
! са. Овцеводческая ферма колхоза 
| четыре года подряд является экс
понентом на Всесоюзной сельско- 

; хозяйственной выставке.
В период подготовки к 40-летию 

Великого Октября активисты клу-

коммунис^ическое воспитание со
ветских людей. Активное участие 
в культурно-просветительной ра
боте принимают сельская интел
лигенция и передовики колхозно
го производства. Всю свою дея
тельность сельские активисты те
сно увязывают с производствен
ными задачами артели „Завет ба организовали интересный ве- 
И льича\ Например, на селе они ' чер, на котором выступали участ- 
ежемесячно проводят день живот* ники гражданской войны П. Гу- 
новода, который знаменуется \ саков, Е. Шевцов, С. Кондратков.
широкой проверкой показателей ^  -----------------  -------
соревнования, выпуском „боевых

В эти дни в Сонине
В Сонине имеется клуб и 

библиотека. Раньше много бы
ло нареканий со стороны мо
лодежи на плохую работу 
этих очагов культуры.

Сейчас клубом и библиоте
кой ведают комсомолки В. 
Окутина и Е. Максимова. С 
приходом молодых руководите
лей значительно улучшилась 
организация отдыха молоде
жи. Особенно это оживление 
заметив стало сейчас, когда 
началась подготовка к выбо
рам в Верховный Совет СССР.

За последние две недели со- 
нинцы просмотрели два кон
церта сельской самодеятель
ности. Сейчас в клубе гото
вится предвыборная художе

ственная самодеятельность, 
выпущена стенная газета. Не
давно молодежь села прослу
шала две лекции на тему: «40 
лет органам государственной 
безопасности» и «0 культуре 
поведения молодежи).

С каждым годом сонянская 
библиотека пополняется новой 
литературой. Сейчас она имеет 
около 3 тысяч экземпляров 
различных книг. В истекшем 
году библиотека приобрела 
еще 411 книг. Сонинские чи
татели любят художественную 
литературу наших замечатель
ных писателей На абонементе 
библиотеки числится бо.,1ее 
300 регулярных читателей, 
это почти в каждом доме

имеется одна-две книги.
По линии библиотеки прово

дится работа с читателями. 
Сейчас библиотечный актив 
Шурыгина, Карпова, Шарихат- 
динова, Леонова. Городецкая 
и другие готовят читательскую 
конференцию по книге Не ко 
двору» В. Тендрякова.

За последнее время замет
но активизировалась сонин- 
ская молодежь и в колхозе. В 
минувшее воскресенье был ор
ганизован воскресник по заго
товке и вывозке торфа на по
ля. На воскреснике силами мо
лодежи заготовлено свыше 40 
тонн торфа.

В. Рогожин.

Учителя в период каникул
Во время зимних каникул с!нета. После этих 

целью обмена опытом учите- учителя посетили 
лей в помещении Мордошци- тельный завод.
ковской средней школы прово
дились занятия предметных 
комисесий. В работе комиссий 
принимали участие почти все 
учителя школ района.

Учитель физики А. В. Дроз
дов рассказал о том. как сле
дует преподавать по теме 
«Взвешивание тел*. Препода
ватель химии К. А. Кузьмина 
провела лабораторные работы 
и ознакомила учителей с обо
рудованием химического каби-

Для учителей четвертых 
классов проводились практи
ческие занятия но труду, на 
базе мастерских средней шко
лы. Занятия вел преподава
тель труда тов. Сасин.

На занятиях учителей ма
тематики был прослушан док
лад К. М. Морозовой об изу
чении логарифмической ли
нейки в средней школе.

Геодезист И. 11. Макаров 
объяснил, как проводится то-

занятии [ пографическая съемка и рас- 
судострои-1 сказал об устройстве и нриме- 

;пенни угломерного инструмен
та—теодолита.

Были также проведены за
нятия предметных комиссий у 
преподавателей русского язы
ка. литературы и иностран
ных языков. Они прошли с 
большим интересом, вызвали 
у преподавателей ряд вопросов, 
на которые тут же получили 
ответы.

Н. Богаева,
заведующая недкабинетом.

листков*, показом опыта передо
виков и колхозной художествен
ной самодеятельности. В подго
товке и проведении дня животно
водов ведущую роль играют зо
отехник Е. Козинцев, учителя 
А. Колкунов, Е. Жиренко.

Силами специалистов и новато
ров производства в клубе читают
ся лекции, проводятся беседы на 
темы: „Правильное кормление жи
вотных—основа повышения удо
ев", „Массовый и индивидуальный 
раздой коров", „Пути повышения 
продуктивности животноводства" 
и другие. Применительно к этой 
тематике в колхозе демонстри
руются кинофильмы.

Совет клуба не стоит в стороне 
и от межколхозного социалисти
ческого соревнования. В клубе 
ежегодно собираются представи
тели соревнующихся колхозов— 
*3авет Ильича* и „Тихий Дон". 
Здесь, на совещаниях, они обсуж
дают итоги взаимопроверок рабо
ты колхозов, намечают пути уст
ранения выявленных недостатков, 
слушают рассказы передовиков 
различных отраслей колхозного 
производства, изучают вопросы 
экономики, выясняют, как можно 
снизить затраты труда на едини
цу сельскохозяйс!венной продук
ции.

В планах клуба значительное 
место отводится показу и попу
ляризации лучших людей села. 
Недавно общественность Колыбел
ки отметила юбилей чабанов Све
точевых, семья которых в общей 
сложности занимается овцеводст
вом 100 лет. Отец, дед и прадед 
двух ныне здравствующих брать
ев Светочевых пасли овец у по
мещиков. В старое время они не 
пользовались плодами своего тру
да В условиях колхозного строя 
положение крестпянина, и в част
ности чабанов и пастухов, в кор
не изменилось. Плодотворный 
творческий труд любого советско
го человека ценится высоко, счи
тается почетным. Братья Свето- 
чевы умело пасут овец, заботли
во относятся к повышению их 
продуктивности. На овцеводческой 
ферме, которой они руководят, в 
1956 году получено в среднем от 
овцы 4,6 килограмма шерсти.

К юбилею семьи Светочевых 
было подготовлено три стенда с 
фотографиями, газетными статья-

О героических делах летчиков в 
годы Великой Отечественной вой
ны рассказал Герой Советского 
Союза В. Шевцов. О трудовых 
подвигах в тылу в годы войны 
рассказали Е. Черноротова и 
Н. Горелова. Каждое из этих 
выступлений сопровождалось хо
ровым исполнением песен, близ
ких по смыслу к рассказам. Ве
чер закончился просмотром кино
фильма „Павел Корчагин*.

Осенью нынешнего года для 
учащихся средней школы была 
проведена беседа на тему: „Я гор
жусь своей профессией*. С рас
сказами о своей трудовой дея
тельности выступили: учительни
ца А. Полякова, свинарка А. Ко
зинцева, доярки М. Семченко и 
Ф. Макарова, механизатор И. Го
релов.

Село Колыбелки по праву гор
дился своим хором. Созданный 
учителем Василием Козинцевым 
40 лет назад, он насчитывает в 
своем составе около 60 человек 
и сейчас считается одним из луч
ших в Воронежской области. Ре
пертуар хора разнообразен. Здесь 
успешно исполняются старинные 
русские и украинские народные пес 
ни, также песни периода граждан 
ской войны и советские песни. Ру
ководит хором сын его основателя 
—учитель Виктор Козинцев, кото
рый пишет стихи и перекладыва
ет их на музыку. В числе его 
произведений: „Песня о доярке*,
„Люблю вас, широкие нивый, 
„Тихий вечер мая*, „Светлая От
чизна*.

Более 30 лет поют в хоре 
С. Брижагин, семьи кузнеца И. 
Кондраткова, учителя И. Скори- 
ка, колхозника М. Лютикова. Рас
полагая большим количеством хо
роших хоровых певцов, клубный 
драмкружок недавно подготовил 
и исполнил оперу Лысенко „На
талка-Полтавка".

Многолетняя планомерная куль
турно-воспитательная работа, по
ложительно сказывается на подъ
еме экономики, благоустройстве 
села и повышении культурного 
уровня тружеников села Колы
белки.

М. ПЛАТОНОВ. 
Директор павильонов адми 
нистративных, культурных и 
детских учреждений Всесоюз
ной сельскохозяйственной вы

ставки.

Н уж ен ларек
По почину горьковчан, рабо-I тра, где расположены цродо-

чие судостроительного завода 
своими, силами выстроили 15 
четырехквартирных жилых до
мов. В канун 1958 года мно
го семей отпраздновали но
воселье в новых благоустроен
ных квартирах. Но во вновь 
организованном квартале ощу
щаются некоторые неудобства. 
Он находится далеко от цен-I

вольственные ■ и промтоварные 
магазины. Настала необходи
мость поставить вблизи это
го района ларек, где бы мож
но было купить продукты пер
вой необходимости. Мы дума
ем, что дпрекцгм торга поза
ботится об этом.

В. Климов.
А. Колпаков.

Редактор С. А. КАРНАЕВ

Гр. Маркова Т. И., проживаю
щая на Сонинском торфболоте, 
Мордовщиковского района, воз
буждает гражданское дело о рас

торжении брака с гр. Марковым 
Л. А.

Дело слушается в Горьковском 
областном суде.
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