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Нынешнее молодое поколение живет в такое время 
когда советский народ решает конкретные задачи пере
хода от социализма к коммунизму. Коммунизм—это уже 
не отдаленное будущее. Мы строим его своими руками, 
видим его приближение. Приумножать традиции Ленин
ского союза молодежи— значит в наше время воспиты
вать трудовое отношение к коммунизму, умение жить в

цена ю коп. коммунистическом обществе.

Районная инспекция по 
сельском у хозя й ству

Решения февральского 
Пленума ЦК КПСС и Закон 
„О дальнейшем развитии 
колхозного строя и реорга
низации машинно-трактор
ных станций" открыли пе
ред тружениками деревни 
новый широкий простор для 
дальнейшего подъема сель
скохозяйственного произ
водства. Изменение поряд
ка производственно-техни
ческого обслуживания кол
хозов потребовало дальней
шего усовершенствования 
руководства сельским хозяй
ством, приближения его не
посредственно к колхозам, 
где решается успех борьбы 
за увеличение производства 
продуктов земледелия и жи
вотноводства.

В новых условиях резко 
возрастает роль руководст
ва колхозами. Если раньше 
многие вопросы производ
ственной деятельности кол
хозов решались в МТС, то 
теперь ими должен непос
редственно заниматься рай
исполком через районную 
инспекцию по сельскому хо
зяйству.

Этот новый орган соз
дан и в нашем районе при 
райисполкоме. Разработаны 
и утверждены „Положение 
о районной инспекции по 
сельскому хозяйству“ и 
штаты инспекции. В Поло
жении определены основные 
функции вновь созданного 
районного органа по руко
водству сельским хозяйст
вом. Они состоят в пропаган
де и внедрении передового 
опыта и достижений науки 
в сельхозяйственное произ
водство, организации семе

новодства и племенного де
ла, ветеринарной службы, 
землеустройства и государ
ственного учета земель. 
Районная инспекция обяза
на заниматься надзором за 
проведением мероприятий 
по борьбе с вредителями и 
болезнями сельскохозяйст
венных растений, оказывать 
помощь колхозам в нала
живании бухгалтерского уче 
та и разработке годовых и 
квартальных отчетов колхо
зов.

Инспекция при райиспол
коме — это новое в руко
водстве сельским хозяйст
вом. Работа аппарата ин
спекции должна быть по
строена так, чтобы ее ра
ботники повседневно и опе
ративно занимались колхоз
ным производством. Не то
нуть в канцелярщине, ча
ще бывать в колхозах, 
глубже вникать во все во
просы их производственной 
деятельности, помогать им 
повседневно в выполнении 
высоких трудовых обяза
тельств по производству 
продуктов земледелия и жи
вотноводства—такова зада
ча.

За последнее время осо
бенно возросла политиче
ская и трудовая активность 
тружеников села. Всемерно 
поддерживать ее и разви
вать, быть ближе к жизни, 
чутко прислушиваться к со
ветам и предложениям тру
дящихся—почетный долг, й 
первейшая обязанность ра
ботников районной инспек
ции по сельскому хозяйст
ву.

Автоматизация производства искусственного волокна

Московская область. На Клинеком комбинате искус
ственного волокна проводится большая работа по внедрению 
новой техники. В отделочном цехе вискозного производства 
установлена полуавтоматическая отделочная машина «ОК-И» 
производительностью 6 тонн искусственного шелка в сутки. 
Пуск новой машины поднял производительность труда и 
улучшил качество отделки ткани.

На снимке*: оператор Тамара Алексеевна Тягачева у 
пульта управления отделочной машины.
Фото Э. Евзерпхнна. Фотохроника ТАСС

Славному юбилею 
достойную 

встречу
В этом году Всесоюзному 

Ленинскому Коммунистическо
му Союзу Молодежи исполняет
ся сорок лет. Эта замечатель
ная дата близка и дорога 
сердцу каждого молодого че
ловека нашей страны.

Состоявшийся недавно XIII 
съезд ВЛКСМ разработал конк
ретную программу деятельно
сти комсомола и принял Об
ращение, в котором призвал 
советскую молодежь достойно 
встретить 40-летие ВЛКСМ.

Юноши и девушки Мордов
щиковского района горячо от
кликнулись на Обращение 
съезда, стремясь отметить 40- 
летие комсомола новыми тру
довыми делами. На предприя
тиях и колхозах района раз
вертывается массовое сорев
нование молодых патриотов.

На судостроительном заводе 
первенство в соревновании ос
паривает тридцать три комсо- 
мольско-молодежных бригады, 
показывая образцы высокопро
изводительного труда. .В сво
бодное от работы время юно
ши и девушки завода соби
рают металлолом, пополняя 
комсомольскую копилку.

В напряженном труде, в 
борьбе за высокий урожай ку
курузы проходят будни малы- 
шевской молодежи. Славно 
трудится в эти дни на полях 
по уходу за посевами и позд- 
няковская молодежь. Сейчас 
молодые колхозники района 
ведут силосование кормов 
и начали сеноуборку.

Быть на переднем крае 
борьбы за коммунизм, всегда 
проявлять свою инициативу, 
свой почин—вот славная тра
диция комсомола, которой дол
жен следовать каждый моло
дой человек. Призывая моло
дежь на большие дела, ком
сомольским организациям на
до заботиться о том, чтобы 
каждый юноша и каждая де
вушка могли в полную меру 
развивать свои силы и спо
собности.

Юноши и девушки района, 
встретим новыми победами в 
труде славный юбилей комсо
мола!

В. Игнатов, секретарь 
РК ВЛКСМ.

О хозрасчете в колхозах
Совершенствуя систему ор

ганизации и оплаты труда, 
многие колхозы внедряют в 
бригадах принципы хозяйст
венного расчета, устанавлива
ют такой порядок, при кото
ром производственная бригада 
и каждый работающий в ней 
колхозник становятся заинте
ресованными в том, чтобы да
вать больше продукции с ми
нимальными затратами труда 
и средств.

Хозяйственный расчет по
буждает колхозников бережли
вее расходовать корма, беречь 
инвентарь и производительнее 
использовать рабочий скот, 
технику, применять лучшие 
агротехнические приемы, с 
каждого гектара земли полу
чать больше сельскохозяйст
венной продукции.

Как практически применяет
ся хозяйственный расчет, мож
но показать на примере кол
хоза им. Ватутина Киево-Свя- 
тошинского района, Киевской 
области. Хозяйство это приго
родное, овоще-молочного на
правления. В нем было девять 
растениеводческих бригад и 
пять животноводческих ферм. 
Прежде чем переводить брига
ды и фермы на хозрасчет, 
правление артели укрупнило 
их: создало три комплексные 
бригады. Во главе их поста
вили двух агрономов и одного 
опытного колхозника, хороше
го организатора и знатока 
колхозного производства.

В январе 1957 года каждой 
бригаде были доведены годо
вые задания по производству 
продукции, оценка которой про
изводилась по ценам, близким 
к закупочным. Кроме того, 
бригадам определены лимиты 
по затратам трудодней и де
нежно-материальным средствам 
с учетом выполнения всех ра
бот по периодам года.

В производственных задани
ях предусматривалось, что пер
вая комплексная бригада дол
жна выработать продукции на
2.4 миллиона рублей и израс
ходовать на это трудодней, 
денег и материальных средств 
на 1,9 миллиона рублей; вто
рая бригада соответственно—
2.5 миллиона рублей и 1,3 
миллиона рублей, а третья 
бригада—2,8 миллиона рублей 
и 1,9 миллиона рублей.

В колхозе имени Ворошилова. 
Второй день ведем сеноуборку

Вот она и пришла сено
косная страда. Второй день 
колхозники Малышевской 
сельхозартели ведут сено
уборку, добиваясь перевы

полнения установленных 
норм выработки.

Уборка 280 гектаров в 12 
рабочих дней будет прове
дена.

Заложено 100 тонн силоеа
Проявляя заботу о созда

нии прочной кормовой базы, 
малышевские колхозники 
заложили 100 тонн качест
венного силоса из дикорас

тущих трав.
Остальная потребность в 

силосе будет выполнена за 
счет кукурузы.

И . Хрунков.

Общим собранием колхозни
ков было решено, что бригада, 
которая лучше организует труд 
и использует материально-тех
нические средства, добьется 
увеличения валовой продукции 
и снизит ее себестоимость 
против установленной планом, 
получит на столько процентов 
больше, на сколько фактиче
ски перевыполнит производст
венный план.

По результатам работ за 
1957 год оказалось, что кол
хоз в целом план производст
ва валовой продукции в нату
ре и в денежном выражении 
полностью выполнил. Однако 
в бригадах результаты были 
разные. Первая комплексная 
бригада выполнила план на 
103 процента, вторая—на 111 
процентов, а третья—недовы
полнила. Таким образом, луч- 
шйх показателей достигла вто
рая бригада. Колхозники этой 
бригады активно работали на 
протяжении всего года, каж
дый из них понимал, что от 
его участия в работе зависит 
заработок людей. В бригаде 
развернулось социалистическое 
соревнование за повышение 
урожайности сельскохозяйст
венных культур. Поля хорошо 
удобрялись, на каждый гектар 
посева было внесено по 30 
тонн органических удобрений. 
Посадка овощей раньше растя
гивалась на длительный срок, 
а в 1957 году овощные куль
туры были посеяны за четыре 
рабочих дня. Бригада выращи
вает и сдает государству ран
ний картофель. Все это дало 
возможность колхозникам по
чти в полтора—два раза пе
ревыполнить план по урожай
ности картофеля и овощей.

Надой молока на корову в 
прошлом году здесь составил 
4.030 килограммов против пла
на 2.800 килограммов. В сред
нем от каждой курицы-несуш
ки получено 113 яиц. Такие 
показатели в области живот
новодства достигнуты благода
ря улучшению ухода за жи
вотными и строгому соблюде
нию кормовых рационов. План 
производства валовой продук
ции в денежном выражении 
оказался перевыполненным 
больше чем на 350 тысяч руб
лей (на 14 процентов). Если 
бы бригада уложилась в ли
мит трудовых затрат, то и 
стоимость трудодня была бы 
выше на столько же процен
тов. Но в связи с тем, что в 
бригаде перерасходовали 80 
тысяч рублей, эта сумма (три 
процента) с нее была удер
жана. Следовательно, бригаде 
засчитано перевыполнение пла
на не на 14, а на 11 процен
тов. В среднем по колхозу на 
трудодень было выдано по 10 
рублей, а члены артели, рабо
тающие во второй бригаде, по
лучили по 11 рублей на

Окончание см. на 2-ой стр.
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„Идиот"

На экранах страны демонстрируется нопый цветной художественный фильм 
„Идиот“ (по роману Ф. М. Достоевского). Сценарий и постановка Ивана Пырьева.

В р о л я х :  князь Мышкин—Ю. Яковлев и Настасья Филипповна — Ю. Бори
сова, Ганя Иволгин—Н. Подгорный, Парфен Рогожин—Л. Пархоменко, Аглая Епан- 
пина — Р. Максимова, генеральша Епанчина—В. Пашенная, генерал Епанчин—Н. Па
житнов, генерал Иволгин —И. Любезнов.

Производство киностудии „Мосфильм", 1958 г.
Кинофильм поставлен по первой части романа Ф. М. Достоевского „Идиота 

Главная сюжетная линия фильма связана с образом Настасьи Филипповны—красивой, 
умной женщины, выступающей против ужасной, всеобъемлющей власти денег.

Н а  с н и м к а х :  кадры из фильма.

Больше внимания спорту
сятся к спорту с должной 
серьезностью.

Судостроительный завод не
льзя обвинить в отсутствии 
спортивных коллективов, ведь 
почти в каждом цехе органи
зованы футбольные команды, 
и они участвуют в первенстве 
района. Но вот другими вида
ми спорта, как легкоатлетика, 
баскетбол, велоспорт, зани
маются лишь единицы.

Следует напомнить дирек
ции завода, завкому и о по
становлении, которое рекомен
дует проводить производствен
ную гимнастику. Это—обяза
тельное спортивное оздорови
тельное мероприятие, а оно 
на заводе в стороие.

Поздняковский колхоз одно 
время много уделял внимания 
спорту, приобретал форму, 
инвентарь, колхоз даже юри
дически являлся членом общест 
ва «Урожай», но сейчас он не 
стал платить взносы, а на 
них колхоз мог бы приобре
сти, например, велосипеды (в 
этом колхозе есть сильные ве
лосипедисты, которые своими 
результатами могли бы прос
лавить вееь район). Почему 
же понизили здесь интерес к 
спорту?

Совершенно безразлично от
носится к спорту председатель 
Угольновского колхоза тов. 
Гондуров, не слишком забот
ливы к своей молодежи пред
седатель Монаковского колхо
за тов. Липов, Коробковского 

-Марин.
У Ефановского деревообра

батывающего завода есть все 
условия построить и оборудо
вать спортплощадку п водную 
станцию. Планировали сделать 
это к 26 июля. Но и сейчас 
там ничего не сделано, кроме 
волейбольной площадки. Это 
тоже говорит о том, что ни 
партийная, ни профсоюзная 
организации завода, ни дирек
ция не проявляют заботу о 
досуге своих рабочих.

Несколько слов следует ска
зать о городе. Большие сдви
ги заметны здесь в развитии 
спорта. В прошлое воскресенье 
проводилась игра футболистов 
на новом стадионе, на улице 
Заводской строится футболь
ное поле, а также стрелковый 
тир. Но по-прежнему в запу
щенном состоянии находится 
водный спорт. Уже давно по
строена новая вышка на судо- 
заводе, но почему-то медлят с 
перевозом ее на место и уста
новкой.

Время движется быстро. 
Прошла уже почти половина 
летнего сезона, а у нас столь
ко недостатков в спортивных 
делах! Значит, каждая парт
организация, каждая общест
венная организация и каждый 
руководитель не может мед
лить с тем, чтобы улучшить 
работу спортивных коллекти
вов. А для этого необходимо 
уделять больше внимания к 
спорту, который любит и ко
торым увлекается большинст
во молодежи, большинство 
тружеников города и

ДЛЯ МЕХАНИЗАТОРОВ И СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ

_________(Окончание.)________

О хозрасчете 
в колхозах

каждый трудодень. В таком же 
размере была увеличена и вы
дача на трудодни натуральной 
продукции. Применение опла
ты труда в зависимости от 
объема выработанной продук
ции, качества и себестоимости 
ее ликвидирует уравниловку 
между бригадами,' дает воз
можность видеть, кто н как 
участвует в общественном про
изводстве.

Колхоз имени Ватутина, 
применяя хозрасчет, достиг 
заметных успехов в увеличе
нии производства сельскохозяй 
ственной продукции при одно
временном сокращении непро
изводственных затрат. В 1957 
году по сравнению с 1956 го
дом здесь почти в полтора ра
за увеличилась урожайность 
зерновых культур," вдвое воз
росла урожайность овощей; 
производство мяса увеличилось 
в 2,6 раза и молока —в 1,4 
раза. При этом себестоимость 
сельскохозяйственной продук
ции снизилась примерно в два 
раза.

В 1957 году колхоз сэконо
мил около 50 тысяч трудодней, 
что в переводе на деньги оз
начает более 750 тысяч руб
лей.

Элементы хозяйственного 
расчета внедряются и в дру
гих колхозах. В артели имени 
Мичурина Лебединского райо
на, Сумской области, кроме 
заданий по урожайности сель
скохозяйственных культур и 
продуктивности животноводст
ва, доводятся задания по зат
ратам трудодней на производ
ство каждого вида продукции. 
Труд колхозников оплачивает
ся в прямой зависимости от 
результатов выполнения бри
гадами заданий. Начали при
менять хозрасчет и колхозы 
«Большевик» Шосткинского 
района той же области, «Жов- 
тень» Выше-Дубечанского райо
на, Киевской области, имени 
Сталина Ново-Сельского райо
на, Тернопольской области, а 
также колхозы не^торых дру
гих областей страны.

В настоящее время, когда 
техника МТС передается в 
колхозы, создаются еще более 
благоприятные условия для 
внедрения хозрасчета в произ
водственные бригады. Местные 
партийные организации приз
ваны всемерно поддерживать 
инициативу тружеников седа 
по внедрению хозрасчета в 
практику колхозного строи
тельства. Это будет служить 
важным средством в дальней
шем укреплении колхозов и 
увеличении производства сель
скохозяйственных продуктов.

В. ВОРОПАЕВ.

Открыта танцевальная 
площадка

В торжественной обстанов
ке в Липне было прове
дено открытие танцевальной 
площадки, строить которую 
помог судостроительный завод, 
выделив на строительство 20 
тысяч рублей. В частности, си
ловой цех выделил бесплатно 
электрооборудование.

Спортивная пора в разгаре. 
Сейчас, пожалуй, нет такого 
предприятия, нет такого села, 
от которого не выступал бы 
коллектив спортсменов в со
ревнованиях, в командных пер
венствах. Каждый день после 
трудового дня идет упорная 
спортивная борьба, в которой 
труженики города и села на
ходят свой отдых, развлече
ние. И каждый день приносит 
спортивные новости.

НужНо отметить, что в 1958 
году спортивный сезон прохо
дит значительно активнее. Это 
объясняется прежде всего тем, 
что многие руководители уч
реждений, общественных орга
низаций, предприятий п кол
хозов стали больше уделять 
внимания молодежи, росту 
их спортивных сил. Например, 
заботливее стали относиться 
к спортивным коллективам ру
ководители колхозов в Ефре
мове, Б-Окулове, Новошине и 
других. Председатель Новошин- 
ского колхоза тов. Первушкин 
ранее не оказывал никакой 
помощи спортсменам, а сей
час он прислушивается к же
ланиям молодежи. Колхозом 
были выделены средства для 
приобретения формы и спорт
инвентаря.

Подобных положительных 
примеров можно привести мно
го. Однако следует поговорить
о недостатках. Еще далеко 
не все профсоюзные, партий
ные и комсомольские органи- 

|зациии, не все руководители 
предприятий и колхозов отно-

В связи с передачей техни
ки колхозам многие, п в том 
числе школьники старших клас
сов, хотят получить специаль
ность тракториста. Прекрас
ным пособием для этой цели 
является книга В. И. АНО
ХИНА «ТРАКТОРЫ». Сельхоз- 
гиз. 1958 г., цена 14 руб. 60 
коп. В книге подробно описы
вается устройство и правила 
эксплуатации трактора ДТ— 
54, а также тракторов: КД-35, 
КДП-35, КДП-35-2, С-80,

Д Т  - 37, ДТ - 14, ДТ-24*
; «БЕЛАРУСЬ». Предназначена 
книга для подготовки тракто
ристов в училищах механиза
ции и может служить прек
расным пособием школьникам 
старших классов для подго
товки и получения квалифика
ции тракториста.

I Хорошим пособием для под
готовки токарей и мастеров 
по*ремонту сельскохозяйствен
ных машин всех видов и авто
мобилей является книга С. В.

IЯТЧЕНКО «ТОКАРНОЕ ДЕЛО». 
Сельхозгиз. 1958 г., цена 8 
руб. 40 коп.
Книга является также ценным 

пособием для старших школь
ников, желающих получить 
специальность токаря.

* *❖
Книги высылаются наложен-! 

ным платежом.
Заказы направляйте по 

адресу: Москва, В-168, 5-я.
Черемушкинская, 14, «Книга- 
почтой».

О жалобной книге
В своем приветствии'пятому 

съезду уполномоченных потре
бительской кооперации ЦК 
КПСС и Совет Министров СССР 
призывают работников коопера
ции совершенствовать коопе
ративную торговлю, чутко от
носиться к запросам и нуждам 
трудящихся, неустанно улуч
шать работу торгового аппа
рата...

Решению этих задач приз
ваны содействовать и такие 
формы общественного и адми
нистративного контроля, как 
жалобная книга, контрольный 
журнал учета и изучения зап
росов населения, которые долж
ны быть в каждом магазине 
и предприятии общественного 
питания.

Во время проверки магази
нов, пекарни и чайной, нахо
дящихся на территории Позд- 
няковского сельсовета, выяс
нено, что книг жалоб в Пет- 
ряевском ларьке и Поздняков- 
ской пекарне нет совсем, а 
там,где они есть, ведение их 
не отвечает требованиям и на
значению этих книг и журна
лов.

В Кутаринском магазине в 
книге жалоб за 5 лет за
писано семь различных жалоб 
и предложений. В книге 
жалоб Малышевского магазина 
за три года сделано три запи
си, в книге жалоб Поздняков- 
ской чайной за два года име
ется двадцать записей, в По- 
здняковском магазине № 10 
также сделано несколько за
писей. В этих записях много 
существенных жалоб и пред
ложений, направленных на 
улучшение торговли, но ни на 
одну жалобу пли предложе
ние нет ответа администра
ции о принятых мерах.

Постановлением ЦИК СССР 
от 14 декабря 1935 года и 
комиссии советского контроля 
возложена личная ответствен
ность на руководителей учреж
дений за своевременное разре
шение жалоб, обязательное 
извещение подателя, о приня
тых мерах по жалобе и от
сылку жалоб тому, кому они 
адресованы, а также установ
лена строгая ответственность 
работников за утерю книг. И 
странно, что эти требования 
не выполняются работниками 
магазинов и в книгах не дает
ся ответа, что принято по 
жалобе или предложению, а 
также не отсылаются жалобы 
и предложения адресованные 
правлению сельпо и райпотреб
союза. И. Новик,ов,

общественный контролер.

Футбол
В минувшее воскресенье па 

новом стадионе города состоя
лась встреча по футболу на 
первенство области между ко» 
мандами пос. Тумботино и г. 
Навашино.

Игра закончилась в пользу 
хозяев поля со счетом 4:0

За редактора
А. А. КАЛИНИН.

Константинов В. К., проживаю
щий г. Навашино, улица Совет
ская, дом № 9(Г возбуждает граж
данское дело о расторжении бра
ка с Константиновой А. Н., про
живающей г. Навашино, улица 
Трудовая, дом № 9.

Дело слушается в нарсуде Мор- 
довщиковского района.
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