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Колхозный пастух— важная фигура 
в повышении продуктивности обществен
ного животноводства. Пастуху вверено 
большое стадо.

Задача правлений колхозов, специали
стов сельского хозяйства— повысить от
ветственность у каждого пастуха за ра
боту.

Положить конец отставанию 
в животноводстве

Коммунистическая партия и 
советское правительство по
ставили задачу в ближайшие 
годы догнать США по произ
водству молока, мяса и мас
ла на душу населения. Эту 
почетную задачу труженики 
сельского хозяйства восприня
ли близко к сердцу и сейчас 
настойчиво борются за увели
чение продуктов животновод
ства.

Животноводы нашего рай
она, как и все животноводы 
страны, пересмотрев свои воз
можности, взяли повышенные 
социалистические обязатель
ства. Члены сельхозартелей 
имени Свердлова, имени Ильи
ча принимают решительные 
меры по увеличению надоя 
молока. Между ними завяза
лась острая борьба за первен
ство в соревновании. На 1 
июня колхоз имени Ильича 
получил надой молока на ко
рову больше других колхозов 
района, за что колхозу было 
вручено переходящее знамя 
райкома и исполкома райсо
вета. В июне месяце уголь- 
новцы улучшили свои резуль
таты, надоив на 28 июня 240 
литров молока на корову.

Однако и эти колхозы, за
нявшие первые два места, 
имеют низкие надои по срав
нению с другими колхозами 
области. А некоторые сельхоз
артели надаивают молока все
го лишь по 40 литров. В ре
зультате наш район занимает 
сейчас самое последнее место 
в области.

Чем объяснить такое позор
ное отставание в животновод
стве? Почему наш район, рас
полагая обширными луговыми 
угодиями, ежегодно отстает 
от соседних районов, где лу
гов и пастбищ не больше, а 
меньше ?

Это объясняется тем, что 
многие руководители колхозов 
все еще не повернули свое 
внимание на животноводство. 
Они легко соглашаются с тем, 
что нужно повышать продук
тивность животноводства, не
мало стали увлекаться разго
ворами по поводу увеличения 
надоев молока. Но практи
чески ничего не делается для 
достижения желаемого резуль
тата.

Какой может быть разговор 
о повышении продуктивности 
скота в колхозе «Новый путь». 
Здесь общественный скот бу
квально брошен на произвол. 
Коров доят на ферме по оче
реди. Сегодня одна доярка, 
завтра—другая. А иногда они 
остаются недоеными. Многие 
коровы недавно доили по 13-15 
литров в день. А сейчас неко
торые из них оказались ис
порченными.

В колхозе много свиней и 
все они находятся неделями 
на замке в свинарнике. Кор
мят их мязгой перемешанной 
с грязью. На ферму страшно 
стало показаться. Жуткий 
визг свиней слышен в деревне 
и правлении колхоза.

Недавно колхоз получил 300 
голов цыплят из инкубаторно
птицеводческой станции. На 
сегодня их осталось 20. 
Остальные погибли.

В этом колхозе есть руко
водитель колхоза т. Шилин
В. И. Правда, он работает не
давно. Экономика колхоза ела 
бая. Но прощать ему вовсем 
нельзя. Т. Шилин раньше ра
ботал в этом же колхозе 
несколько лет. Опыт руковод 
ства имеет. Он хорошо знает, 
что летом скот пасут, но 
здесь это не организовано.

Факты свидетельствуют и о 
том, что в ряде колхозов не 
организована подкормка коров, 
не только концентратами, но 
и зеленой массой. И это объ
ясняется тем, что руководите
ли колхозов приберегают траву.

Нужно положить конец по
зорному отставанию в живот
новодстве. Пора от пустых раз
говоров перейти к  делу. Нуж
но немедленно увеличить па
стбищные участки за счет 
луговых угодий, организовать 
подкормку животным, лучше 
организовать труд доярок и 
пастухов, создать им матери
альную заинтересованность.

Кровная задача партийных 
организаций—взять под пов
седневный контроль работу по 
подъему общественного живот
новодства и мобилизовать жи
вотноводов, всех колхозников 
на резкое увеличение продук
тов животноводства.

ЗАЛОЖЕНО 250 ТОНН СИЛОСА
Лучше всех в районе органи

зовано силосование кормов в 
колхозе имени Ленина. На 29 
июня здесь заложено 250 тонн 
зеленой массы. На силосовании 
развернулось живое социали
стическое соревнование. На 
сегодня первое место по ко
личеству заложенного силоса 
заняла 4 бригада,возглавляе
мая тов. Наумовым. Несколь
ко отстает от нее

№ 2, возглавляемая тов. Елхо- 
вым.

Колхозники ежедневно чи
тают «Молнию», в которой 
сообщается результат трудо
вого дня на заготовке соч
ных кормов.

Скоро в колхозе начнется 
сенокос. Члены сельхозартели 
стремятся выполнить план по 
силосованию до начала сено
кошения. А. Ш ирокова.

Выясняя причину низких надоев
В колхозе «Заветы Ильича» 

в течение весны и лета на
блюдается скачкообразность в 
надое молока. 18 июня полу
чено по колхозу 599 литров 
молока. 19 июня—618 литров, 
а 20 мая было 631 литр.

Почему такая неравномер
ность в надое, почему коровы 
стали в июне меньше давать 
молока, чем в мае?.—С таким 
вопросом обратились к колхоз
ному пастуху т. Ручкину А.Ф.

—Кто знает, — не задумы
ваясь ответил он, — может 
быть оводу много или потому, 
что пасти негде.

Выясняя причину низких 
надоев, оказалось следующее: 
Пастух Ручкин, как расска
зывают сами колхозники, не
добросовестно относится к 
своим обязанностям. Скот он 
пасет не там, где имеется 
хорошая трава, а где ее мень
ше. Несколько дней он пас 
скот на одном и том же пус
тыре, где нет ни травы,

ни кусочка зелени.
.—Здесь меньше комаров,— 

рассуждает он. Это и понятно, 
где меньше комаров, там 
меньше хлопот пастуху.

Ненормальным здесь являет
ся и то, что коров выгоняют 
на пастьбу поздно, а приго
няют с пастьбы рано. Так, 
например, 22 июня 1957 года 
день был холодный, благо
приятный для пастьбы скота, 
но т. Ручкин не захотел быть 
на пастбище и пригнал скот 
на ферму, Здесь без корма и 
воды коровы простояли нес
колько часов.

Примерно такое же положе
ние с пастьбой и в колхозе 
«Путь Ленина». В том и дру
гом колхозах пастухи полу
чают по договору гарантий
ную оплату, без материальной 
заинтересованности за надоен
ный литр. Доит корова или 
не доит, его это не касается. 
Для него главное: пропас лето 
—отдай хлеб.

Не интересуются работой 
пастухов заведущие фермами, 
доярки, руководители колхо
зов. А когда пастуху Ручкину 
делают упрек, что он плохо 
пасет скот, он отвечает: «если 
меня снимут, тогда совсем 
останитесь без пастуха».

Странную позицию к кад
рам пастухов занимают спе
циалисты сельского хозяйства 
колхозов и МТС. Они почему- 
то не находят нужным встре
титься с пастухом, погово
рить с ним о пастьбе и паст
бищах. А ведь неплохо было 
бы и ознакомить их с луч
шими способами пастьбы.

Роль пастухов надо повы
шать, ибо от них очень мно
гое зависит в повышении про
дуктивности скота, в полу
чении продукции животновод
ства.

И. Шаблыгин, инструктор 
РК КПСС по зоне МТС.

Результаты отдельной пастьбы
Как известно колхоз имени 

Ильича, Ефановского сельско
го Совета, на 1 июня оказал
ся впереди по надою молока 
на фуражную корову, оставив 
позади такие колхозы, как 
имени Свердлова и имени Ле
нина.

В июне колхоз имени Свер
длова принял ряд дополни
тельных мер по кормлению 
животных и к началу третьей 
декады угольновцы снова 
одержали первенство.

—Как же так,—стали рас

суждать ефановцы, — надо 
принимать какие то дополни
тельные меры.

—С завтрашнего дня нужно 
организовать раздельную 
пастьбу общественного скота 
от коров колхозников,—пред
ложил Д. П. Аринархов. На 
следующий день скот пасли 
отдельно. Результат не за
медлил сказаться. Валовой 
надой по колхозу увеличился 
на 80 литров. За последние 
дни ефановцы надаивают на 
корову по 9 литров, а уголь

новцы — по 8 литров.
Если в таком темпе два со

перника будут идти по надою, 
то угольновцы уступят пер
венство Ефановским животно
водам. В колхозе имени Сверд
лова нодой на фуражную ко
рову за 28 июня составил 245, 
а в колхозе имени Ильича— 
240. Разница небольшая. По
смотрим, кто же будет впере
ди на 1 июля.

М. Иванов,
С. Алексеев.

Заготовка торфа срывается
По производственно-финан

совому плану наша МТС в 
1957 году должна заготовить 
торфа в количестве 10 тысяч 
тонн.

Для выполнения этого пла
на имеет два трактора «С-80». 
Но эта богатая техника без
действует. Прошло ровно пол
года, а мощные тракторы ров
ным счетом ничего не сделали.

Дирекция МТС, можно ска
зать, ничего не предпринима
ет по использованию техники. 
На тракторе № 20 до сих пор 
неимеется трактористов.

Два трактора в нынешнем 
году выработали всего лишь 
190 га мягкой пахоты. По 
отчислениям на ремонт они 
заработали 1540 рублей,а на 
их ремонт фактически израс
ходовано 23609 рублей.

Затраты на ремонт произво
дятся большие, а техника ис
пользуется плохо, непроизво
дительно н нерентабельно. А 
почему? Только потому, что 
руководители МТС мало за
ботятся об использовании тех
ники.

Кроме мощных тракторов,

МТС имеет тракторопогрузчик 
и пять автосамосвалов, но и 
эта техника на заготовке и
вывозке торфа не использует
ся.

План заготовки торфа по 
МТС полностью сорван, не за
готовлено ни одной тонны, 
хотя наш район занимает пер
вое место в области по заго
товке и вывозке торфа, но 
эта заслуга не механизаторов 
и не руководства МТС, а за
слуга наших колхозников.

А. Ш моткин, 
гл. бухгалтер МТС.

Колхоз имени Ильича в те
кущем году решил вырастить 
богатый урожай семян огур
цов. Под посевы этой культу
ры отведены лучшие земель
ные участки, вывезено боль
шое количество местных удоб
рений. Посевы проведены ма
шинным способом.

Сейчас, с наступлением теп
лой погоды, на огуречных 
плантациях обозначились мощ-

Уход за огурцом
ные зеленые прямолинейные 
рядки. Особенно радуют глаз 
растения огурцов в Родиони- 
хинской бригаде, колхоза име
ни Ильича. Здесь каждый ря
док огурцов любовно обрабо
тан. На участке совершенно 
нет сорной травы, междурядья 
находятся в рыхлом состоянии. 
После посевов огурцы мульчи
ровались перегноем навоза и 
опилками, а в жаркую погоду

на всей площади производил
ся полив.

В выращивании огурцов бо
льшую заботу проявляет бри
гадир Жулина Е. К. Она уме
ло организовала труд колхоз
ниц. Каждая бороздка закреп
лена за определенным хозяй
ством. Такой порядок повысил 
ответственность у колхозников 
за состояние посевов.

В. Погорелова.
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Великие победы рабочего 
класса СССР

Тяжела была участь рабо
чих в дореволюционной России. 
Они трудились на капиталис
тов по 14—16 часов в сутки. Од
нако нищенской зарплаты ед
ва хватало им на полуголод
ное существование.

Эти мрачные годы безвоз
вратно канули в прошлое. 25 
октября (7 ноября) 1917 года 
рабочий класс нашей страны 
под руководством Коммунисти
ческой партии начал штурм 
твердынь капитализма и одер
жал победу. Рабочие в союзе 
с трудовым крестьянством со
здали свою родную, Советскую 
власть. У эксплуататоров бы
ли отобраны фабрики и заво
ды, земля, железные дороги, 
банки и переданы в собствен
ность всего народа. Тем са
мым были подорваны самые 
основы эксплуатации человека 
человеком.

Нелегко далась эта победа 
рабочему классу. Международ
ные империалисты в союзе со 
свергнутыми помещиками и 
капиталистами России начали 
вооруженную борьбу против 
молодой Советской республики, 
продолжавшуюся три с лишним 
года. Эксплуататоры не могли 
примириться с тем, что утра
тили свои привилегии, а к уп
равлению государством приш
ли простые люди—рабочие и 
крестьяне.

Трудно пришлось Советской 
республике. Было время, ког
да три четверти ее территории 
оказались захваченными ино
странными интервентами и бе
логвардейцами. Однако рабо
чий класс в союзе с трудовым 
крестьянством выстоял, и не 
только выстоял, но и разгро
мил наголову врагов. Отмечая 
величайший героизм советских 
людей, В. И. Ленин говорил:

«Наше положение было ужас 
но, и кажется почти чудом, 
что русский народ и рабочий 
класс могли перенести столь
ко страданий^ нужды и лише
ний, не имея ничего, кроме 
неустанного стремления к по
беде» (Соч., т. 32, стр. 463).

Рабочие и крестьяне на де
ле доказали, что они способ
ны не только разрушать ста
рый мир, но и создавать но
вый мир—мир без помещиков 
и капиталистов, мир социализ
ма. Большие перемены прои
зошли в СССР за сорок лет 
Советской власти.

Героическими усилиями ра
бочего класса создана могу
чая индустрия-основа разви
тия всего народного хозяйства 
и обороноспособности страны, 
незыблемая материально-про
изводственная база социализ
ма. В ходе социалистической 
индустриализации Советский 
Союз совершил гигантский 
скачок в своем развитии. Об
щий объем промышленной про
дукции увеличился к 1957 го
ду по сравнению с 1913 годом 
более чем в 30 раз, а произ
водство средств производства 
—в 67 раз. Почти в 100 раз 
возросла выработка электро
энергии, в 180 раз—продук
ция машиностроения и метал
лообработки.

Наша промышленность уве
ренно идет по пути техниче
ского прогресса, по пути за
мены тяжелого ручного труда 
машинами и механизмами. То
лько в прошлом году промыш
ленностью было освоено серий
ное производство более 250 
новых видов машин, оборудо
вания, приборов и материалов. 
Сейчас уже не встретишь про
фессии коногона в шахтах, 
каталя—в металлургии, зем
лекопа—на стройках. На слу
жбу производству все в боль
ших масштабах ставятся но
вейшие достижения науки и 
техники.

Октябрьская революция впе
рвые в истории сделала тру
дового человека хозяином стра
ны, творцом своего счастья. 
«Мы создаем условия жизни, 
в которых можно любить лю
дей, не кривя душой,—писал 
А. М. Горький,—любить за ге
роизм их труда, за прекрас
ную их работу всестороннего 
развития и укрепления нашей 
Родины».

В сибирской тайге и в пе
сках Средней Азии, в запо
лярной тундре и в глухих 
горных долинах наш рабочий 
класс построил крупные про
мышленные предприятия, соз
дал новые города. Кому не 
известны ныне Магнитогорск, 
Комсомольск-на Амуре, Мага
дан, Норильск, Рустави, Чер- 
никовск, Мончегорск и многие 
другие города, возникшие на 
месте первых палаток геоло
гов и строителей. Намного 
выросли и ряды рабочего 
класса. К примеру, если в 
1913 году в промышленности 
России было занято около 
трех с половиной миллионов, 
то сейчас в промышленности 
СССР занято свыше 14 мил
лионов рабочих.

На всех участках коммуни
стического строительства ра
бочий класс выступает как 
великая творческая сила. 
Труд на себя, на социалисти
ческое общество рождает мас
совый героизм. Свидетельст
вом тому служит, например, 
трудовая доблесть советских 
шахтеров и строителей шахт. 
Многим из них недавно прис
воено высокое звание Героя 
Социалистического труда.

В Стране Советов личный 
труд и личные способности 
каждого человека определяют 
его положение в обществе. 
Труд на благо Родины сделал 
знатным человеком нашей 
страны и потомственного про
летария Т. Г. Третьякова. Он 
прожил долгую трудовую 
жизнь и много построил на 
Сормовских верфях речных су
дов. Но никто из прежних 
нижегородских толстосумов 
не сказал ему спасибо. А 
вот в наше, советское время 
заметили п оценили трудовой 
подвиг рядового человека. 
Недавно Тихон Григорьевич 
был свидетелем того, как со 
стапелей спускали на воду 
новый красавец-теплоход, наз
ванный его именем.

Советский человек уверен

в завтрешнем дне. У нас_дав- 
но ликвидирована безработи
ца — это грозное бедствие 
пролетариев капиталистиче
ского мира. Советскому рабо
чему есть где приложить свои 
силы, знания и профессио
нальный навык.

Рабочие СССР получают еже
годные отпуска с сохранением 
заработной платы К их услу
гам предоставлены благоуст
роенные санатории, дома от
дыха.

Только за последнее времн 
партпя и правительство при
няли ряд важных решений, 
направленных на дальнейший 
рост благосостояния трудя
щихся. Принят Закон о госу
дарственных пенсиях, отмене
на плата за обучение в шко
лах и высших учебных заве
дениях, удлинен отпуск для 
женщин по беременности и 
родам, повышена заработная 
плата низкооплачиваемым ра
бочим и служащим, сокращен 
на два часа рабочий день в 
предпраздничные и предвыход
ные дни, уменьшен рабочий 
день для подростков. Осуще
ствляется постепенный пере
ход на 7-часовой рабочий 
день.

За годы советского строя 
много сделано для улучшения 
жизни трудящихся. Если бы 
не войны, навязанные нам 
империалистами и повлекшие 
колоссальные материальные и 
людские жертвы, то наши 
успехи в повышении благосос
тояния народа были бы зна
чительно большими.

Партия и правительство 
дают все, чтобы материальный 
и культурный уровень рабо
чих, всех трудящихся непре
рывно повышался. Об этом, в 
частности, свидетельствуют 
масштабы жилищного строи
тельства. Только в шестой 
пятилетке намечено построить 
за счет государства или при 
его помощи около 300 мил
лионов квадратных метров 
жилой площади. Для сравне
ния напомним, что в прошлой 
пятилетке было построено 154 
миллиона квадратных метров 
жилья.

Рабочий класс нашей стра
ны получил огромные возмож
ности для повышения своего 
культурно-технического уров
ня. На заводах и фабриках 
непрерывно растет число ра
бочих с семилетним и сред
ним образованием. Тысячи 
людей от станка без отрыва 
от производства учатся в ин
ститутах и техникумах. Пз 
рядов рабочих вышло много 
передовых руководителей це
хов, предприятий, а также 
видных ученых и обществен
ных деятелей.

Рабочий класс СССР под ру
ководством Коммунистической 
партии прошел за сорок лет 
Советской власти героический 
путь борьбы и побед. Он сыг
рал главную роль в построе
нии социализма и ныне являет
ся ведущей силой в борьбе 
за коммунизм.

А. МИЛЯЕВ.

Празднование 250-летия Ленинграда

На снимке: иллюминированный корабль у набереж
ной Невы.
Фото А. Батанова и Н. Науменкова.
___  _________________________ Фотохроника ТАСС

Возвращение с фестиваля
27 июня в Мордовщиково 

возвратился коллектив худо
жественной самодеятельности 
РУ №14, принимавший участие 
в первом областном фестивале 
молодежи Горьковской области.

Хоровой коллектив в коли
честве 80 человек выступал 
в дни фестиваля на площади 
Дворца имени Ленина. Выступ
ления проходили с большим 
успехом.

Кроме того, хоровой коллек
тив принял участие в волж
ской программе: «От Нижнего 
Новгорода до социалистическо
го Горького». За два дня хо
ру предстояло подготовить 
шесть новых хоровых произве
дений в 2-х и 3-х голосном 
звучании. Несмотря на то, что 
два дня для такой работы срок 
совершенно недостаточен, уча
стники хора, комсомольцы, вы
полнили эту ответственную 
задачу, умножив таким обра

зом честь и славу хора п на
шего района.

Только благодаря высокой 
дисциплины и напряженному 
творческому труду, коллектив 
ремесленного училища № 14 
смог завоевать диплом 1 сте
пени и звание лауреата Фес
тиваля. Такой чести удостои
лись единицы. Однако это не 
дает право успокаиваться, твор
ческий рост не должен прек
ращаться.

Коллектив должен совершен
ствовать свое мастерство, все 
участники должны отдавать 
себе ясный отчет, что вся их 
творческая работа должна по
могать воспитывать нового со
ветского человека,—человека 
строителя — человека творца. 
А это главная цель советского 
искусства.

Е. Фриш,
художественный руководитель 

хора.

Спортсмены на фестивале
22 июня на областном фе

стивале молодежи в городе 
Горьком проводилась спарта
киада по народным видам 
спорта. В программу спарта
киады входили; велосипедные 
гонки, легкоатлетические и 
другие.

В соревнованиях приняли 
участие спортсмены Мордов- 
щиковского района. В состя
заниях по велогонкам второе 
место занял колхозник колхо
за имени Ленина, Поздняков- 
ского сельского Совета Ген
надий Юзов. Он проиграл 
лишь три секунды представи
телю г. Павлово. Третье место 
занял Виктор Балясников. Сре
ди девушек и женщин четвер
тое место завоевала Нина 
Крыгина и седьмое Татьяна 
Новикова, из колхоза имени 
Ленина.

В соревнованиях по легкой 
атлетике по сумме четырех 
видов четвертое личное место 
завоевала А. Гусева, седьмое 
место В. Зварцева. У юношей 
и мужчин седьмое место за
воевал Владимир Кузьмин, 
восьмое—В. Серегин.

Среди гиревиков по сумме 
двух упражнений третье при
зовое место завоевал предста
витель деревни Ефаново Г. Ка
пустин.

Спортсмены Юзов, Балясни
ков, Капустин награждены 
почетными грамотами и фес
тивальными дипломами.

* *
Сегодня на местном стади

оне состоится вторая встреча 
на кубок области по волей
болу между командами Диве- 
евского и Мордовщиковского 
районов.

Забота о детях
Дирекция Ефановского де

ревообрабатывающего завода 
проявляет большую заботу о 
детях, родители которых ра
ботают на предприятии. Все 
дети дошкольного возраста на
ходятся в детском садпке.

Готовясь к зиме, стремясь 
создать нормальные условия 
для воспитательной работы, 
дирекция деревообрабатываю
щего завода своевременно ор
ганизовала ремонт здания 
детского сада. Хорошо отре

монтированы комнаты, отопи
тельная система, произведена 
штукатурка стен, дикоративная 
окраска окон, дверей, полов.

В период зимы дети рабо
чих завода будут находиться 
в теплом, благоустроенном, 
светлом помещении.

Т. Аринархова, 
зав. детсадом.
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