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ПОЛНОЕ И ПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРУДО 
ВЫХ РЕСУРСОВ В КОЛХОЗАХ, УКРЕПЛЕНИЕ ТРУДОВОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ, ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРУ
ДА К0ЛХ03НИК0В-ВАЖН0Е УСЛОВИЕ УСПЕШНОГО 
ВЫПОЛНЕНИЯ КОЛХОЗАМИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЛА
НОВЫХ ЗАДАНИЙ ПО УРОЖАЙНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТ
ВЕННЫХ КУЛЬТУР, ПРОДУКТИВНОСТИ ОБЩЕСТВЕННО
ГО ЖИВОТНОВОДСТВА.

ОБЩЕСТВЕННОМУ 
ЖИВОТНОВОДСТВУ—  

ПРОЧНУЮ КОРМОВУЮ БАЗУ
Прочная кормовая база—ос

нова успехов общественного 
животноводства колхозов.

В прошлом году некоторые 
сельхозартели района испыты
вали большие трудности в во
просах обеспечения поголовья 
общественного скота кормами 
только лишь из-за того, что 
правления не смогли своевре
менно организовать и провести 
работы по заготовке кормов, 
наладить строгий учет за их 
расходованием. Эти недостатки 
имели место в Чудском, Гориц- 
ком, Сонпнском, Спас-Седчен- 
ском и некоторых других кол
хозах.

Мероприятия по созданию 
кормовой базы начинаются с 
периода проведения весеннего 
сева. Именно в этот момент 
производится посев силосных 
культур и кормовых корнепло
дов, без наличия которых не
возможно добиться высокой 
продуктивности молочного ско
та.

Несмотря на это, в ряде 
колхозов района план выпол
нения кормовых культур пу
щен на срыв. Монаковский 
колхоз, например, согласно 
плану должен посеять 22 гек
тара силосных культур, ру
ководители же колхоза совсем 
не думали приступать к выпол
нению этого важного меро
приятия.

Безответственное отношение 
к животноводству проявляют 
руководители Чудского и Мар- 
тюшихинского колхозов, ко
торые также сорвали план по
сева силосных культур.

В Ефановском, Спас-Седчон- 
ском, Мартюшихпнском колхо
зах ежегодно наблюдается 
очень низкая продуктивность 
крупного рогатого скота. Та
кое положение, казалось, дол
жно бы заставить их пред
седателей т. т. Киреева, Тро
фимова, Яшина ценить кормо
вые корнеплоды, всемерно 
расширять их посевы. Между 
тем эти руководители не толь
ко не занимаются увеличением 
йосевных площадей корнепло
дов, но и срывают выполнение 
установленных заданий. Не 
чем иным, как безразличным 
отношением к судьбе общест
венного скота можно объяс

нить тот факт, что в этих кол
хозах ,не приступали к посеву 
корнеплодов. "

В ближайшее время колхозы 
должны приступить к силосо
ванию кормов. Основную массу 
силоса—не менее 75-90 про
центов годового плана силосо
вания—необходимо заготовить 
до уборки хлебов, одновремен
но с проведением сеноуборки. 
Это обязывает колхозы наи
более правильно расставить 
силы, чтобы как можно боль
ше заготовить для ферм соч
ных кормов.

В оставшиеся дни до начала 
силосования правления колхо
зов должны укомплектовать 
бригады по кормодобыванию, 
привести в образцовый порядок 
силосные сооружения, машины 
и инвентарь, необходимый для 
этих целей.

Вместе с этим в настоящее 
время создался благоприятный 
период для заготовки веточно
го корма, который является цен
ным кормом для мелкого ско
та.

Однако некоторые колхозы 
района не спешат с подготов
кой к проведению кампании по 
накоплению кормов. Как пока
зала проверка, правление Го- 
рицкого колхоза пока что па
лец о палец не стукнуло в этом 
вопросе, тогда как этот колхоз 
ежегодно испытывает острую 
нужду в кормах, больше, неже
ли другие колхозы.

Большую помощь колхозам в 
этом деле призвана оказать 
МТС, которая согласно плану 
должна заготовить силоса око
ло 40 процентов всего район
ного плана и убрать значитель
ное количество лугов. Админи
страции и парторганизации МТС 
следует немедленно приступить 
к подготовке проведения этого 
мероприятия.

От райпотребсоюза требуется 
организации бесперебойного 
снабжения колхозов всем необ
ходимым уборочным инвента
рем: косами, брусками, вилами 
и т. д.

Заготовка кормов—массовая 
кампания. В обязанности прав
лений колхозов и парторгани
заций входит задача—привлечь 
к этой работе все трудоспособ
ное население.

Подготовка к Дню железнодорожника
Подведя итоги предмайского 

социалистического соревнова
ния, железнодорожники стан
ции Навашпно решили закре
пить их и с еще лучшими по
казателями придти к Дню же
лезнодорожника.

На прошедшем недавно об
щим собрании были приняты 
обязательства: выполнить план 
погрузки на 110 проц., план 
выгрузки—на 135 проц., уско
рить оборот вагонов на 15 ми

нут против нормы, содержать 
в Отличном состоянии стрелоч
ное и станционное хозяйство.

Коллектив с воодушевлени
ем борется за выполнение взя
тых обязательств. Лучших по
казателей в работе добились 
дежурные по станции т. т. 
Трутнев И. С. и Чирков Г. И., 
составитель вагонов Шмельков 
Я. В., старшие стрелочники 
Мокеев Ж  Н. и Лушина А. В.

Г. Бирюков.

Дарья Ивановна Слепова
На ферму колхоза «Заря» 

мы пришли в обеденный пере
рыв. Закончив свою работу, 
доярки шли домой.

—А вот наша лучшая дояр
ка,—говорит председатель кол
хоза И. М. Кочетков, указывая 
на пожилую женщину в сером 
халате.
Мы познакомились. «Дарья Ива 

новна Слепова»,—назвала себя 
женщина. Мы попросили ее рас
сказать о своем опыте работы 
в животноводстве.

—Как только в нашем селе 
был организован колхоз,—нача
ла она свой рассказ,—в него во 
шла и моя семья. Больше всего 
мне нравилась работа на ферме, 
и я решила стать дояркой.
С того времени прошло больше

19 лет. За. плечам и Дарьи Иванов 
ны большой производственный 
опыт. Более 250 тыс. литров 
молока надоила она за этот 
период. Ежегодно была участ
ником районных слетов живот
новодов.

—Особенно много пришлось 
поработать в дни Великой Оте
чественной войны, К'гда в кол
хозе оставались старики, жен
щины и дети,—продолжает она. 
Приходилось нам тогда работать 
и на ферме, и в поле, помогая 
полеводческим бригадам.

—Сейчас все наши силы на
правлены на повышение про
дуктивности скота. Много по
могает нам в получении высо
ких удоев правильно организо

ванный уход за животными.
С осени мы вместе с поле

водами заготовляли корма, а 
зимой боролись за правильное 
кормление и уход. Сейчас, ког
да наступил пастбищный пе
риод, мы неуклонно соблюдаем 
распорядок дня: в 2 часа ночи 
начинаем дойку коров. Когда 
стадо уходит, приводим в по
рядок стойла, дневную дойку 
начинаем в 11 час.ЗО мин., 
затем стадо отдыхает опреде
ленное время и угоняется на 
пастбище. В 9 часов вечера на
чинается вечерняя дойка. Перед 
каждой дойкой вымя подмываем 
теплой водой, вытираем чистым 
полотенцем, производим массаж 
его.

Только за три месяца этого 
года мной надоено 5022 литра 
молока от 11 коров. За все вре
мя работы на ферме я сохра
нила и передала телятницам 
172 теленка.

За свой труд я ежегодно по
лучаю дополнительную оплату. 
Большое подспорье в работе мне 
дает учеба в зоотехническом 
кружке. В настоящее время 
закончила первый курс 3-го- 
дичных курсов животноводов, 
организованных при нашем кол
хозе.

—Думаю в этом году надоить 
20 тыс. литров молока,—закон
чила свой рассказ Дарья Ива
новна.

3. Кадулина.

СВОДКА
о ходе весенне-полевых работ 
в колхозах района но данным 
отдела сельского хозяйства 
на 5 июня(в проц. к плану).
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1 «Пионер» 99,9
2 им. Ленина 99,7
3 нм. Молотова 95.2
4 «Новый путь» 93,8
5 им. Сталина 86,4
6 «Заря» 86,3
7 им. Ильича 79,1
8 им. Куйбышева 76,2
9 им. 1-ой пятилетки 72,8
10 «Советский акти- |

вист» 62.1
11 «6 лет без Ленина» 53,4
12 «Заветы Ильича» 52,7
13 «Путь Ленина» 50,9

Полевые работы
Колхоз «Новый путь» Ефа- 

новского сельсовета 4 июня за
кончил сев зерновых культур 
и посадку картофеля.

Сейчас в сельхозартели идет 
сев гречихи в подъем паров, ко
торых поднято на площади 50 
гектаров.

Впереди на севе идет брига
да № 1 (бригадир тов. Спирин 
И. Д.).

На подъеме паров первенст
во в соревновании держит трак
торист Н. И. Акафьев.

Н. Зимин.

Выполнение финансовых обязательств
Борясь за досрочное выполне

ние финансового плана, кол
хозы имени Сталина (предсе
датель т. Бандин М. А.)и«Пио* 
нер» (председатель тов. Марин 
Н. А.) полностью рассчитались

с государством но подоходно
му налогу.

В мае месяце произвели пол
ный расчет с государством по 
займу и получили облигации 
председатель колхоза имени

Ильича И. Я. Киреев, бухгалтер 
того же колхоза А. Е. Акимов, 
члены сельхозартели «Пионер» 
К. II. Поликарпов, А. И. Карпов. 

А. Серегин, зав. райфо.

У БОЛЬШЕОКУЛОВСКИХ ж и в о тн о в о д о в
Дояркой я работаю четвер

тый год. За все время работы 
в животноводстве мною сохра
нено и сдано телятницам 49 
голов молодняка, полученных 
от коров закрепленной группы.

В настоящее время мне да
но на уход 14 коров, из них 
12 дойных. Основное, за что 
мы боремся в своей повседнев
ной работе, — это всемерное 
повышение продуктивности об
щественного скота. Для этой 
цели применяем на практике 
все передовые зоотехнические 
правила, направленные на по
вышение удоев и сохранение 
приплода.

Самым важным фактором 
поднятия продуктивности слу
жит прочная кормовая база. 
Поэтому мы, животноводы, при
даем этому делу первостепен
ное значение. В летное время 
заготавливаем силос и другие 
сочные корма, зимой органи
зуем правильное их использо
вание.

Не менее важное значение

для повышения продуктивности 
скота имеет исполнение рас
порядка дня. В течение своего 
рабочего дня я особенно сле
жу за тем, чтобы точно исполь-

На снимке: доярка колхоза им. 
Сталина, Мордовщнковского 

района, П. С. Шамшина.
Фото Н. Прокопенко.

зовался рацион кормления, по
мещения находились в образ
цовой чистоте.

Все 14 коров, которые за 
мной закреплены в настоящее 
время, я получила еще телка
ми. В первое время корова 
«Барыня» давала 2,5 литра в 
сутки, а сейчас ежедневный 
удой ее достигает 10 литров. 
Такое же положение имеет и 
корова «Жмурка». Значитель
ное повышение удоев этих ко
ров мною было достигнуто 
благодаря повседневному вне
дрению передового комплекса 
зоотехнических мероприятий.

За пять месяцев текущего 
года я надоила от 12 коров 
5900 литров молока, получила 
и сохранила до 20-дневного 
возраста полностью весь по
лученный приплод.

Сейчас я все своп усилия 
направляю на то, чтобы доби
ться годового надоя от каждой 
фуражной коровы 1500 литров 
молока.

П. Шамшина.
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Итоговые занятия в сети партийного

Оканчивается учебный год 
в сети партийного просвещения, 
в ряде кружков и политшкол 
прошли итоговые занятия, где 
определились результаты годо
вого изучения слушателями ос
нов марксизма-ленинизма.

Прошедшее итоговое занятие 
в кружке по изучению биогра
фии И. В. Сталина при парт
организации артели Судостроа 
показало, что многие слуша
тели хорошо усвоили учебный 
материал. Исчерпывающие от
веты дали коммунист, маляр 
М. М. Платонов, начальник це
ха Н. А. Бадин. Благодаря 
подученным знаниям эти това 
ршцй стали лучше разбира
ться, в вопросах внутренней и 
международной политики, по
высили свою трудовую актив
ность на производстве.

. В- Поздняковской политшко
ле у пропагандиста Г. И. Бо
гатовой, где занимались работ
ники. сельпо и больницы, вы
сокие знания при ответах по
казали счетовод сельпо М. П. 
Еремина, которая простыми, 
доходчивыми словами расска
зала о новой экономической 
полдаир,' молодой советской
республики. Удовлетворяющие 
ответы дали слушатели этой 
же политшколы: медсестра боль
ницы М, М. Мартынова, счето-'

просвещения
*

вод сельпо Р. С. Юзова и дру
гие.

Хорошим усвоением материа
ла отличились слушатели круж
ка по изучению « Краткого кур
са истории ВКЯ(б)» при Сиас- 
Седченской парторганизации 
секретарь сельсовета Е. К. 
Панфилова и комсомолка Е. В. 
Иов лева.

В парторганизации колхоза 
«Пионер» в течение года груп
па коммунистов занималась са
мостоятельно изучением 'марк
систско-ленинской науки. Как 
показали проведенные занятия, 
большинство товарищей добро
совестно отнеслось к этому 
делу и в ходе всего учебного 
года уделяли первостепенное 
внимание повышению своего 
идейно-политического уровня.

Коммунист А. II. Митин 
имеет на весь изученный ма
териал конспекты, он хорошо 
усвоил все изученные вопросы. 
Образцовые знания при собе
седовании показал секретарь 
парторганизации Г. Е. Зайцев, 
широко освети-в в своем отве
те вопросы из работы И. В. 
Сталина «Марксизм и вопросы 
языкознания».

Однако ряд товарищей из 
этой группы безответственно 
отнесся к проведению итого
вых занятий. Например, дирек

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
Бездействующий клуб

тор детдома Е. В. Егерева не 
явилась на собеседование, а ее. 
подчиненные последовали ее 
примеру. Следует отметить, что 
т. Егерева в течение всего го
да занимала такую позицию, 
не‘учась сама п мешая учить
ся воспитателям детдома. Вслед
ствие такой недисциплиниро
ванности И пренебрежительно
го отношения к политучебе 
со стороны т. Егеревой учеб
но-воспитательная работа в 
детдоме стоит на низком уров
не п требует серьезного улуч
шения.

Итоговые занятия в Ефанов- 
ской политшколе показали, что 
некоторые слушатели мало уде
ляют внимания’своему полити
ческому росту. Это прежде 
всего относится к ветеринар
ному фельдшеру тов. Кукуш
кину и бригадиру . полеводче
ской бригады т. Швецовой.

Итоговые занятия прошли 
также в Кондраковской полит
школе, Монаковском, Кутарин- 
ском, Ефремовском кружках 
по изучению «Краткого курса 
истории ВКП(б)», где большин
ство .слушателей хорошо спра
вилось с изучением програм
много материала.

К. Батанин,
Пропагандист РК ВКП(б).

В д. Петряево колхоза им. 
Ленина имеется культурный 
очаг, который продолжительное 
время бездействует.

Заведующая клубом И. Е. Иг
натьева забросила культурно- 
массовую работу. Население не 
впдпт ни газет, ни журналов, 
среди колхозников не прово
дятся беседы и читки. Культур
ник т. Игнатьева часто держит 
клуб запертым на ^амке, тем 
самым лишает колхозников

культурного проведения время 
своего отдыха. Хуже того, она 
часто допускает поступки гру
бого обращения с колхозниками.

Об этом хорошо известно 
секретарюы^олхозной парторга
низации т. Маркину, который 
проживает в Петряеве. Однако 
он не замечает или не желает 
замечать, что в петряевской 
бригаде отсутствует массово-по
литическая работа.

И. Питеров.

КТО И КОГДА ВЫДАСТ ОБЛИГАЦИИ?

Соревнование животноводов
27 мая состоялось производ

ственное . совещание работни
ков Животноводства колхоза 
им. Ленина, где были подведе
ны итоги .социалистического 
соревнования доярок по надою 
молока и сохранению приплода 
за 4 даяца* текущего года.

Отдельные доярки добились 
значительного перевыполнения 
своих установленных производ
ственных заданий.

Например, доярка А. А. Си- 
лова от закрепленной за пей 
груипы 12 дойных коров за

4 месяца надопла 5408 литров 
молока, выполняв план по на
дою на 134 процента. Доярка
А. В. Ганюшкина от такого же 
количества коров надоила 5807 
литров молока, что составляет 
145 процентов выполнения 
плана. Доярка М. Ф. Оилова 
при плане надоя 4490 литров 
получила молока 5633 литра, 
выполнив задание па 12(1 про
центов.

Первенство в соревновании 
за сохранение полученного при
плода заняли дояр,»п А. Ф. Дя

дюшкина, получившая и сохра
нившая до 20-дневного во
зраста от 13 коров 12 голов 
приплода, н М. С. Богатова, 
получившая п сохранившая за
4 месяца от 14 коров 12 телят.

В целом по колхозу за 5 ме 
сяцев при плане получения и 
сохранения приплода крупного 
рогатого скота в 119 голов по
лучено 178 и сохранено 170 
телят.

II. Маркин,
секретарь парторганизации 

колхоза им, Ленина.

В 1950 году я подписывал 
ся на заем в сумме 400 рублей.

Эта сумма была с меня удер
жана из заработанных трудод
ней в колхозе им. Ленина.

С того времени прошло вот 
уже 2 года, но я до сих пор 
никак не могу получить об
лигации. Обращался к предсе
дателю колхоза т. Казённову, 
который рекомендовал мне об
ратиться с этим вопросом к

уполномоченному по займу. 
Уполномоченный же заявляет, 
что сдал все облигации в прав
ление колхоза. \

Я обращаюсь с просьбой ока
зать мне содействие в получе
нии облигаций Пятого госу
дарственного займа восстановле
ния и развития народного хо
зяйства СССР.

Демакин, Д. Малышево.

Эх, дороги.
В местечке „Передел**, возле с. В-Окулово, по доро

ге, ведущей к районному центру, нет возможности про
ехать машинам и подводам в упряжке, так как им ею 
щийся здесь мостик находится в разрушенном с о с т о я 
нии. Приходится ехать через канаву, где лошади вяз
нут.

Интересно, куда смотрят райдоротдел и ис
полком Б-Окуловского сельсовета, не видя у себя под 
глазами таких беспорядков? Ведь для т о г о /  чтобы от
ремонтировать мост требуется всего лишь неско л ько  
бревен. Очевидно, у т. т. Литонова и Макурина н ехва- 
тает времени заняться благоустройством дорог.

Из сообщений селькоров.

Что показала проверка
Приближается период заго

товки силоса и проведения се
ноуборки. Поэтому от правле
ний колхозов сейчас, как ни
когда, требуется самого се
рьезного отношения к вопро
су заготовки кормов.

В ходе зимовки скота теку
щего года Горицкий и Соинн- 
скип : колхозы испытывали 
большие трудности ввиду того, 
что их руководители безответ
ственно' 'отнеслись в прошлом 
году к созданию прочной 
кормовой базы. Казалось, это 
обстоятельство должно было 
послужить серьезным уроком 
для председателей колхозов и 
заставить их по-боевому гото
виться к сеноуборочной кам
пании.

При проверке положения 
дел возникает вывод, что до 
настоящего времени правления 
этим вопросом всерьез не за
нимались.

Правда, кое-что сделано в 
Сонинском' Колхозе. Вопрос о 
заготовке кормов был обсу
жден на заседаний правления 
колхоза и совещании живот
новодов, тдг было решено до 
10 июня подготовить весь се
ноуборочный инвентарь, орга

низована оригада по заготовке 
силоса из числа работников 
животноводства. На площади 
100 гектаров ироведеиа очист
ка лугов, подготовлено двое 
конных граблей, вилы, носил
ки и другой необходимый се
ноуборочный инвентарь.

Однако еще далеко но все 
сделано в проведении этой от
ветственной кампании. Силос
ные ямы требуют ремонта, до 
енх нор они не очищены от 
мусора, не предпринимается 
ничего по ремонту сенокоси
лок.

Нопрежнему беспечно и без
ответственно относится к за
готовке кормов правление Го- 
рицкого колхоза и в частно
сти руководители — председа
тель колхоза т. Штыров и его 
заместитель т. Панов, кото
рые до сего времени не ду
мали о подготовке к силосова
нию и сеноуборке. Несмотря 
на то, что луга здесь нахо
дятся в запущенном состоянии, 
очистка и подкормка их не 
организована, инвентарь, за
брошен и не ремонтируется, 
силосные ямы к приему зеле
ной массы не готовятся.

По мнению заместителя пред

седателя колхоза т. Панова 
этим вопросом заниматься не 
настало время. О составлении 
рабочих планов на период се
ноуборки нет и речи. Бригад 
но кормодобыванию не со
здается.

Безответственно относится к 
своим обязанностям зав. фер
мой тов. Сочнев. Вместо того, 
чтобы немедленно заняться 
проведением необходимой ра
боты по подготовке создания 
кормовой базы, он бросил фер
му н ушел на постройку ча
стного дома, оставив за себя 
жену, в то время как на фер
мах творятся беспорядки в 
уходе за скотом.

После всего этого невольно 
возникает вопрос—сознает ли 
ответственность перед колхоз
никами правление Горицкого 
колхоза и его председатель 
т. Штырев за организационно- 
хозяйственное укрепление ар
тельного хозяйства и думает 
ли браться за осуществление 
мероприятий, направленных на 
укрепление экономики.

Селькоровская бригада 
«Сталинского луча»:

С. Городецкая, А.Семенова,
3 Кадулина.

—Куда ведет эта дорога?
— Куда яге иначе—в авторемонтную мастерскую. 

Рис. О. Чистякова. Прессклише ТАСС

Ответственный редактор С. А. КАРН АЕВ.

МЩОВЩЙКОВСКОЁ РЁМЁСЛЁННбЁ
УЧИЛИЩЕ №» 14 ||
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У Ч И Л И Щ Е ГОТОВИТ квалифицированных 
рабочих по специальностям:

Слесарей по монтажу,
Сборщиков — корпусников,
Столяров,
Токарей—универсалов,
Электрогазосварщиков»

Учащиеся содержатся на полном государственном обеспе-П 
чении (бесплатное обмундирование, питание и учебные пособия).;!

В училище принимаются подростки в возрасте от 14 доН 
17 лет, имеющие образование в объеме от 4 и до 7 классов;! 
семилетней школы. |[

Прием заявлений производится с 1 июня 1952 года 
* по 5 августа 1952 года.

Начало занятий с 1-го сентября 1952 года.
Приемным испытаниям подвергаются подростки с образо-П  

ванием 4—5—6 классов. Окончившие 7 классов принимаются без;; 
испытаний.

ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИИ НЕОБХОДИМО ПРИЛОЖИТЬ
СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ: ||

1. Свидетельство о рождении,
2. Свидетельство об образовании,
3. Справку с места жительства и семейном положении, |!
4. Справку врача о состоянии здоровья,
5. 4 фотокарточки. !|
Подростки, достигшие 16-летнего возраста, предъявляют;:

при поступлении паспорт. !:
Адрес училища: пос. Мордовщиково, Горьковской об | 

ласти, ул. Проезжая, дом N2 20, ремесленное училище ^  14. :1
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