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Не ослаблять политическую 
работу в массах

В период избирательной 
кампании в местные Советы 
депутатов трудящихся было 
заметно большое оживле
ние агитационно- массовой 
работы среди населения рай 
она. Значительная роль в 
этом деле принадлежит на
шим агитаторам, лекторам 
и докладчикам из числа ин
теллигенции и в первую 
очередь учительства. В рай
оне в этот период работало 
свыше 500 агитаторов, лек
торов и докладчиков.

Учителя Б-Окулова, Со
нина, Монакова и других 
населенных пунктов проде
лали большую агитацион
ную и лекционную работу 
среди трудящихся. Систе
матически на злободневные 
темы выступали перед рабо
чими и колхозниками с лек
циями и докладами. А гит
пункты при избирательных 
участках явились центрами, 
где была сосредоточена вся 
массово-политическая рабо
та с избирателями. Насе 
ление с большим желанием 
посещало эти пункты, что
бы прослушать доклад или 
лекцию.

Проделанная работа на
ших агитаторов, лекторов 
и докладчиков среди насе
ления не прошла даром. Об 
этом ярко показали про
шедшие выборы, где трудя
щиеся района показали ак
тивность и сознательность, 
единодушно отдав свои го 
лоса за кандидатов народ
ного блока коммунистов и 
беспартийных.

Сейчас задача состоит в 
том, чтобы закрепить эти 
успехи агитационно-массо
вой работы среди трудя
щихся. Следует расширить 
тематику, улучшить каче
ство лекций, усовершенст
вовать организационные 
формы этой работы. При 
этом нужно постоянно учи
тывать запросы слушателей, 
следить за тем, для кого 
читаются лекции, насколько 
они понятны рабочим и кол
хозникам, отвечают ли их 
требованиям, дают ли аги
таторы и лекторы исчерпы
вающие ответы на оструе 
вопросы, выдвигаемые ж из
нью.

Недавно ЦК КПСС при

нял постановление о пере
даче функций лекционной 
пропаганды Министерства 
культуры СССР Всесоюзно
му обществу по распрост
ранению политических и 
научных знаний. Отныне 
основные силы лекторов 
будут объединены вокруг 
общества и ему будет при
надлежать важнейшая роль 
в организации всей лек
ционной пропаганды в стра
не.
■ Сосредоточение лекцион
ной пропаганды в этом об
ществе ко многому его 
обязывает, особенно в рас
ширении лекционной рабо
ты на селе. Сельские груп
пы общества должны быть 
подлинными организаторами 
лекционной пропаганды в 
колхозах и МТС. Долг пар
тийных * организаций—ока
зать лекционным группам 
практическую помощь, пов
седневно направляя их дея
тельность.

Лекционная работа долж
на приобрести широкий раз
мах особенно сейчас, ко г 
да наша страна готовится 
к сорокалетию Великой 
Октябрьской социалисти
ческой революции.

Лекционная пропаганда- 
дело большой политической 
важности. Но она тогда до
стигает цели, когда будет 
тесно связана с жизнью, с 
практической борьбой пар* 
тии и правительства за 
успешное выполнение задач, 
поставленных в решениях 
XX съезда КПСС, декабрь
ского и февральского Пле
нумов ЦК партии. При этом 
надо уделить большое вни
мание разъяснению реше
ний партии и правительства, 
роли трудящихся в выпол
нении этих решений.

Большой отряд нашей ин
теллигенции, объединенный 
в группах Всесоюзного об
щества по распространению 
политических и научных 
знаний, должен стать народ
ным трибуном политики 
партии и правительства, до
ходчиво и просто нести ее 
в массы трудящихся, звать 
народ на новые ратные под^ 
виги во славу нашей О т
чизны.

Первая сессия районного Совета
12 марта состоялась первая сессия 

районного Совета депутатов трудящихся 
шестого созыва.

Сессия избрала исполком районного 
Совета ь количестве девяти членов. В 
состав исполкома вошли следующие 
депутаты: Егорова А. Н., Калинцев И. Т., 
Мукина Т. И., Пужаев И. И., Порой- 
К0в Н. К., Самарин А. И., Серегин А. Д .,

Шкалов Н. А., Щеглов И. Я.
Председателем исполкома районного 

Совета депутатов трудящихся избран 
Щеглов И. Я., заместителем председа
теля — Пужаев И. И., секретарем — 
Мукина Т. И.

Сессия утвердила заведующих от
делами исполкома райсовета и образо
вала шесть постоянных комиссий.

Благородный
порыв

Недавно на бюро РК КПСС 
отчитывались о своей работе 
по заготовке п вывозке на 
поля торфа брпгадпры колхо
за «Заря».

Бригадир - полеводческой 
бригады тов. Рогожина (Бель- 
теевка) заявила, что правле
нием колхоза ей спущен план 
вывозки торфа 800 тонн,—Но 
наши поля,—заявляет Елиза
вета Ивановна,—требуют боль
шего удобрения и под уро
жай этого года я обеспечу 
вывозку не 800, а 1500 
тонн торфа.

У бригадира Рогожиной все 
подсчитано. Она пмеет пол
ную возможность это сделать. 
Как только возвратилась с за
седания бюро РК КПСС, она 
приняла меры к усилению 
темпов по вывозке торфа на 
поля.

Благородный порыв Елиза
веты Ивановны для обеспече
ния высокого урожая в теку
щем году должен послужить 
примером для других брига
диров колхозов.

Н. Орлов.

С О Р Е В Н О В А Н И Е
колхозов района по надою молока  
ка фуражную корову (в лит рах)

Наименование
колхозов

С 1 Х-56 г. За 
по 10 дн. 

10 II1-57 г. фев.

Им. Ворошилова 790 56
Им. Свердлова 771 77
Им. Ленина 733 63
Им. Сталина 597 49
Им. Молотова 525 46
«Пионер» 505 64
Им. Куйбышева 475 40
«Путь Ленина» 466 55
Им. Ильича 454 55
«Заря» 430 49
«Заветы Ильича» 413 46
«Новый путь» 397 55
«Луч» .378 57
«Сов. активист» 263 32

По району 562 53
Данные сводки говорят о 

том, что за первую декаду 
марта лучших результатов но 
надою молока на корову добп- 

{лпсь колхозы имени Свердло
ва, «Пионер» и имени Лени
на. Доярки колхоза имени Во
рошилова взяли в начале зи
мовки хорошие темпы по уве-

Д остойиый п р и м ер

Впереди бригада Гондуровой
Ежедневно с торфяного 

карьера и животноводческих 
ферм сельхозартели имени 
Свердлова вывозятся на поля 
местные удобрения. Сорев
нуясь между собой, каждая 
бригада стремится как мож
но больше вывезти под посев 
навоза и торфа. Только за 10

дней марта колхоз вывез в поле 
63 тонны торфа п 185 тонн 
навоза.

Первенство по заготовке и 
вывозке местных удобрений 
по-прежнему.остается за брп- 
гадой Н. Гондуровой.

А. Андреев.

Спиридонов И. И., уйдя с 
производства на пенсию по 
старости, решил в меру своих 
сил помогать колхозу «Луч». 
«Без дела сидеть невозмож
но», говорит он, поэтому по
стоянно обращается к , брига
диру за посильной работой. 
Он помогает колхозу ремон

тировать сбрую и сельхозин- 
вентарь. Когда в колхозе соз
даются затруднения, он всег
да охотно идет на помощь.

Достойный пример ветерана 
труда, которому уже 67 лет, 
заслуживает внимания и под- 
ражения.

А. Павловский.

лпченпю надоя молока, но 
сейчас снизили эта темпы. За 
10 дней они надоили от ко
ровы только 56 литров, тогда 
как угольновцы дали 77 лит
ров, коробковцы—64, а нозд- 
няковцы—63.

Улучшилось дело за дека
ду с надоем молока в колхозах 
«Луч», «Путь Ленина», име
ни Ильича, «Новый путь», ко
торые раньше серьезно отста
вали с надоем. Животноводы 
артелей должны не только 
закрепить достигнутые пока
затели, но добиваться новых 
успехов в надое.

Надо по примеру животно
водов Смоленщины, призвав
ших всех тружеников сель
ского хозяйства страны, до
стойно встретить славную го
довщину Октября, ответить 
новыми успехами в повыше
нии продуктивности животно
водства, дать Родине больше 
молока п масла.

Надо признать, что у нас 
в районе нет плохих коров, а 
есть плохие работники живот
новодства, которые плохо уха
живают за молочным стадом, 
не выполняют простых правил 
по зоотехнике, а отсюда под
час и низкий удой. При рав
ных условиях и возможностях 
многие доярки получают не
одинаковый надой. Значит в 
каждом колхозе и на каждой 
ферме есть резервы, которые 
позволят увеличить надой н 
с честью выполнить социали
стическое обязательство — 
дать за год 2100 килограм
мов молока от каждой коро
вы.

Больше внимания овощеводству
Овощеводство—доходная от

расль сельского хозяйства. 
Многие колхозы района с дав
них пор занимаются выращи
ванием капусты, моркови, ее- 
мя огурца. В районе имеются 
мастера высоких урожаев 
этих ценнейших сельскохо
зяйственных культур. Брига
дир полеводческой бригады 
колхоза «Пионер» Алексей 
Иванович Карпов в прошлом 
году вырастил урожай капу
сты 200 центнеров с гектара. 
Имеются опытные овощеводы 
и в других колхозах района.

С каждым годом колхозы 
все больше п больше стали 
получать доходы от овощевод
ства. Колхоз «Пионер», напри
мер, от овощей получил до
ход в сумме 106 тыс. рублей, 
колхоз пменп Ленина— 216 
тыс. рублей, имени Свердлова 
—167 тыс. рублей. Основной 
доход колхозы получают от 
выращивания капусты и се
мя огурца. Колхоз «Пионер» 
в 1956 году только от капу
сты, выращенной на площади 
8 та , получил доход 80 тыс. 
рублей.

В нашем районе имеются 
богатые условия выращивать 
не только капусту п семя 
огурец, но и другие нужные

населению овощи — морковь, 
свеклу, помидоры, лук и чес
нок. Поэтому задача руково
дителей колхозов—расширять 
посевные площади под овощные 
культуры и повышать илодоро- 
дие почвы. В 1957 году по
севы овощей в колхозах пменп 
Ленина, имени Сталина, имени 
Молотова, имени Свердлова и 
других будут увеличены. Впер
вые приступает к посеву семя 
огурца колхоз «Новый путь».

Для того, чтобы вырастить 
богатый урожай овощных куль
тур п получить от них боль
шие доходы, надо для этого 
щедро удобрять площади. За
мечательным примером в этом 
может служить колхоз имени 
Ленина. Здесь больше всех 
ежегодно вывозится удобре
ний, лучше обрабатываются 
поля. Все это позволяет позд- 
няковцам добиваться богатых 
урожаев. Между тем отдель
ные колхозы не готовятся к 
посеву овощей. В колхозах 
имени Молотова и «Луч» не 
завезено на участки под овощ
ные культуры ни одной тон
ны иавоза п торфа.Такое без
заботное отношение руководи
телей колхозов тт. Первуши
на п Киреева и агрономов 
Шишкиной и Денисова ставит

под угрозу выполнение плана 
урожайности'овощей.

Ваяшое значение в овоще
водстве имеют хорошие семе
на. Однако такие колхозы, 
как «Советский активист» не 
имеют семян огурца, а кол
хозы имени Куйбышева, «За
веты Ильича», «Заря» но 
обеспечены семенами каиу- 
.сты.

Давно настало время зани
маться парниковым хозяйст
вом. Между тем многпе руко
водители колхозов пренебре
жительно относятся к выра
щиванию овощей в закрытом 
грунте. Только в колхозе име
ни Свердлова и имени Моло
това посеян в парниках лук 
п салат. Но в остальных кол
хозах иосев в закрытом грун
те не производится. В этом 
повинны в первую очередь спе
циалисты колхозов тт. Клоков, 
Саспн, Костылев. Только их 
слабой настойчивостью можно 
объяснить факт игнорирова
ния выращивания ранних ово
щей в тех колхозах, кото
рые онп обслуживают.

Задача овощеводов зак
лючается в том, чтобы в пзо- 
билпп обеспечить население 
овощами в течение всего года.

В. Погорелова, 
агроном МТС.
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С ПЛЕНУМА Р А Й КО М А  КПСС
На днях состоялся очеред

ной Пленум Мордовщиковского 
РК КПСС. Пленум заслушал а 
обсудил один вонрос: со
стоянии и мерах улучшения 
работы Ефановского дерево
обрабатывающего завода».

Докладчик директор завода 
т. Трифонов С. И и высту
павшие в прениях члены РК 
КПСС и присутствующие то
варищи отмечали крайне не
удовлетворительную работу 
деревообрабатывающего заво
да. План по валовой продук
ции за 1956 г о д  выполнен 
всего лишь на 86,1 процента, 
что составляет ниже резуль
татов 1955 года на 4 процен
та. По товарной продукции 
план выполнен на 84,6 про
цента, но ассортименту—на 
68,2 процента, план но ре
ализации—на 76,5 процента. 
Производительность труда в 
прлплом году составила к 
плану 94,5 процента, а сред
няя зарплата— 108,6 процента, 
что является крайне ненор
мальным. На • предприятии 
допускается большое количест
во брака.

Не чувствуется резкого 
улучшения в* работе дерево
обрабатывающего завода п 
после состоявшегося декабрь
ского Пленума ЦК КПСС. Здесь 
нопрежнему плохо используют
ся внутризаводские возмож
ности.

Такое нетерпимое положе
ние на предприятии создалось 
в результате того, что здесь 
нет даже самого элементарного 
порядка, который должен быть 
на любом современном пред
приятии. Организацией труда, 
механизацией производства, 
нормированием никто не за
нимается, имеющееся оборудо
вание продолжительное время 
не используется. Прием на 
работу рабочих н увольнение 
пх производится с грубым на
рушением установленных пра
вил.

На заводе имеется большая 
передержка рабочей силы. Ру
ководящие кадры не имеют 
технического образования, а

[часть из них не соответствует 
’ занимаемой должности. Повы- 
ш< тем  квалификации никто не 
занимается.

Участники Пленума также 
отмечали, что нл предприятии 
в запущенном состоянии на
ходится партийная и профсо
юзная работа

Член РК КПСС т. Воронин 
Ф. И. отмечает, что на пред
приятии царит п-лный беспо
рядок.—Начальник снабжения 
т. Сарапкин и главный инже
нер т. Бадин, —говорит Воро
нин,—совершенно не выпол
няют своих обязанностей. По 
их вине простаивают отдель
ные машины и станки, но их 
это не беспокоит. На заводе 
отсутствует организационно
технические мероприятия. С 
рабочими цехов здесь не ра
ботают—профорганизация без
действует. Член райкома т. 
Куприянов говорил об отсут
ствии правильной расстановки 
ц учета рабочей силы,—Здесь, 
—говорит он, —трудно уточ
нить сколько и где работает 
людей.

—Завод ежемесячно пережи
вает финансовое затруднение 
—говорит уир .в яющий отде
лением Госбанка т. Морозов, 
—но руководители предприя
тия, не считаясь с этим, не 
экономят, ни берегут государ
ственные средства. Достаточно 
сказать, что здесь отвлечено 
516 тыс. рублей на сверхнор
мативные запасы сырья и обо
рудования. На складе завода 
скопизось на тысячи рублей 
ненужного сырья. Ножевой фа
неры запасено на 30 лет, бу
маги наждачной на 40 лет. В 
результате бесхозяйственного 
отношения к расходованию 
средств, на предприятии си
стематически задерживается 
выплата зарплаты рабочим и 
служащим.

Члены райкома КПСС т.т. 
Серегин, Бандин, Поройков го
ворили о том, что предприя
тие изготовляет продукцию 
без учета сироса населения, 
низкого качества. На пред
приятии изготовляются теле

ги и санн дорогие и крайне 
низкого к-чества.

Многие выступавшие гово
рили о том, что наш завод 
мог бы изготавливать хоро
шую мебель, но этого почему- 
то не делается. В района не
где купить или заказать стул, 
табуретку, этажерку, кухон
ный или письменный стол. Ру
ководители завода не хотят 
заниматься изготовлением до
машней мебели, считая это 
невыгодным делом.

На пленуме также отмеча
лось, что илехая работа пред 
приятии объясняется отсутст
вием массово-политической ра
боты среди работающих. Об
щие собрания, производствен
ные совещания на заводе не 
проводятся. Социалистическое 
соревнование не организовано, 
да и организовать его при 
создавшихся условиях не воз
можно. Многие рабочие целы
ми днями, а иногда и неделя
ми сидят без дела пз-за от
сутствия сырья Кроме того, 
на заводе отсутствует учет 
труда. А это не дает возмож
ность определять производи
тельность труда того или ино
го рабочего.

Выступаешие члены РК 
КПСС т. т. Белов, Ш ишков и 
другие критиковали облмест- 
пром за то, что руководители 
этой областной организации 
неправильно, безответственно 
относятся к планированию. 
План устанавливают, а сырь
ем и оборудованием не обес
печивают. На места не выез
жают и помощи не оказыва
ют.

Первый секретарь РК КПСС 
т. Самарин А. И., остановив
шись на серьезных недостат
ках в работе завода, указал 
на необходимость оказать по
мощь партийной организации 
в улучшении массовэ-полити- 
ческой работы.

Пленум принял решение, на
правленное на устранение не
достатков в работе деревооб
рабатывающего завода в све
те требований декабрьского 
Пленума ЦК КПСС.

Москва. В большом зале имени П. И. Чайковско
го начался матч на звание чемпиона мира по шахматам 
между гроссмейстерами М. Ботвинником и В. Смысло
вым.

На снимке: за шахматной доской М. Ботвинник 
(слева) и В. Смыслов.

Фото Л. Великжанина. Фотохроника ТАСС

Спортивная жизнь
В минувшее воскресенье в пос. 

Мордовщиково проходили заклю
чительные соревнования по лыж
ному спорту. В них приняло уча
стие 123 человека.

Лучших результатов в гонках 
на 3 километра у девушек доби
лись представительницы Волосов- 
ской школы: Щаднова В,,—ее
время 13 минут 36 секунд, вто
рое— Гондурова Л., третье—Ерми- 
лина Н.

Из 36 стартовавших юношей на 
дистанцию 5 километров первое 
место завоевал Юрий Аверьянов 
(Волосово). Он пробежал всю 
трассу за 22 минуты 10 секунд. 
Второе лучшее время показал 
Веселовский, ученик 9 класса 
Мордовщиковской школы.

На дистанцию 10 километров 
у мужчин и юношей — победил 
перворазрядник Владимир Боль
шаков „Авангард*, второе место 
завоевал—растущий молодой лыж
ник Александр Захаров. В начале 
сезона он на областных соревно
ваниях выполнил второй спортив
ный разряд, на этих соревн#ваниях 
его результат первый спортивный 
разряд.

Среди девушек на эту дистан
цию победила Римма Колпакова, 
второе место заняла Нина Кола- 
банова.

В упорной борьбе на 5 кило
метров у девушек первое место 
заняла Антонина Максимова, вто

рое Малышева Аня— „Авангард", 
третье Валя Демина—(Б-Окуло-
во).

В забеге на 15 километров у 
юношей и мужчин первое место 
завоевал Евгений Киселев—„Аван
гард*. Он пробежал всю дистан
цию за 56 минут 58 секунд. Вто
рое меето занял Кузьмин Вла
димир, его время 59 минут 45 с е 
кунд (техникум). Третье место за
нял лыжник Горин из ДСФ .Тру
довые резервы".

Победителем гонки на 30 ки
лометров явился Балясников Вик
тор. Второе место завоевал Бог
данов из РУ № 14.

По наименьшей сумме времени 
победителем первой группы при
знан физколлектив Волосовской 
школы. Второе место завоевали 
лыжники Б-Окуловской школы, 
третье—Мордовщиковской семи
летней школы.

По второй группе первое место 
занял физколлектив Мордовщи
ковской средней школы. По 
третьей группе—техникум.

В итоге соревнований 7 лыж
ников подтвердили нормативы 
первого спортивного разряда, 18 
—второго, 26—третьего, юноше
ского—20.

Б. Есин,
председатель районного комите

та физкультуры и спорта.

Эффективность применения 
хозрасчета в первой Опочецной

МТС
Первая Опочецкая МТС 

Великолукской области обслу
живает 20 колхозов преиму
щественно льноводно-животно
водческого направления. Зе
мельные угодья этих хозяй
ств не отличаются удобства
ми для работы машпнно-трак- 
торного парка. Значительная 
часть их покрыта кустарника
ми, болотами и лесами.

Несмотря на сравнительно 
вы с о к и й  уровень механизации 
основных сельскохозяйствен
ных работ, МТС длительное 
время была отстающей. В 1955 
году выработка на условный 
трактор составляла всего лишь 
279 гектаров. Простои тракто
ров к общему числу отрабо
танных тракторосмен достиг
ли 23,3 процента. Низки бы
ли и урожаи сельскохозяйст
венных культур в обслужи
ваемых колхозах, а также 
незначителен выход животно
водческой продукции на 100

гектаров земли. Все это отри
цательно сказывалось на эко 
номике колхозов и взаимоот
ношениях их с МТС.

Для нас стало очевидным, 
что МТС дальше не может 
оставаться в таком положении. 
Вопрос о деятельности ма
шинно-тракторной станции был 
поставлен на обсуждение пар
тийного собрания, а затем со
вета МТС. Детально разобрав
шись в причинах плохой рабо
ты МТС, мы наметили ряд 
практических мероприятий. 
Прежде всего было решено 
ввести бригадно-узловой ме
тод ремонта тракторов, пере
смотреть нормы выработки и 
расценки, значительно сокра
тить штаты мастерской, вве
сти совмещение смежных про
фессий.

На хозрасчет были переве
дены все 17 тракторных бри
гад, строительно - монтажная 
бригада, машинно-мелиоратив

ный отряд и автотранспорт.
Для этого предварительно 

были разработаны новые фор
мы учета работы механизато
ров. Большую помощь в этом 
деле нам оказали работники 
бухгалтерии. Совместно с учет
чиками и бригадирами трак
торных бригад они для каж
дого тракториста и всех бри
гад подготовили хозрасчетные 
книжки, в которых указыва
лись производственные зада
ния по видам работ и сроки 
исполнения их, лимиты на го
рючее и смазочные материалы, 
предусмотренные отчисления 
средств на ремонт и техни
ческие условия.

И вот казалось, что все 
сделано. Но когда дирекция 
еще раз собрала бригад ир'ов и 
учетчиков иа совещание, у 
них возникли новые вопросы: 
хватит ли для всех бригад 
прицепного инвентаря, на чей 
счет относить расходы по ре
монту его? Тогда же с сог
ласия участников совещания 
было решено: при недостатке 
прицепных машин перебрасы
вать их из одной бригады в

другую, оформляя это специ
альным актом, отражающим 
техническое состояние машин, 
переброску инвентаря на боль
шие расстояния производить 
на автотранспорте МТС.

Некоторые товарищи инте
ресовались порядком получе
ния деталей, которые отпус
кались со склада по первому 
требованию трактористов. При 
введении хозрасчета такой по
рядок оказался неприемлемым. 
Новую деталь мы стали вы
давать только по требованию 
тракториста, подписанному 
бригадиром, и с заключением 
главного инженера. Пришлось 
также учесть справедливые за
мечания бригадиров а беспе
ребойном снабжении бригад 
горючим. Мы органпзовалп 
межбригадные сливные пунк
ты, куда горючее и смазоч
ные. материалы завозятся за
долго до начала полевых ра
бот. В целях экономии сред
ств и удешевления себестои
мости гектара тракторных ра
бот МТС пошла па некоторое 
сокращение количества трак
торных бригад. Нам пришлось

упразднить должности помощ
ников бригадиров, а также 
уменьшить число прицепщи
ков.

Наш опыт показывает, что 
введение хозрасчета в МТС 
заметно повысили ответствен
ность механизаторов за вы
полнение тракторных работ, 
сохранность и более произво
дительное использование тех
ники. У нас сократились про
стои машин. Средне-сменная 
норма выработки на один 15- 
сильный трактор достигла 2,3 
гектара.

Благодаря внедрению хоз
расчета почти все тракторные 
бригады стали не только вы
полнять, но и перевыполнять 
годовые задания. В целом 
Опочецкая МТС план трактор
ных работ за прошлый год 
выполнила на 114 процентов.

С. Бидерштет.
Директор 1-й Опочецкой МТС 

Великолукской области.
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