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Приближается пора сенокоса и силосования кормов. 

На колхозных лугах в этом году растут хорошие травы.

Дело чести партийных, советских и сельскохозяй

ственных организаций—направить усилия тружеников 

села на успешное проведение сенокоса и силосования, 

на то, чтобы в достатке обеспечить грубыми, сочными 

и концентрированными кормами все поголовье скота.

Своевременно подготовиться к 
уборке урожая

Выпавшие в мае обильные 
дожди и наступившая сейчас 
теплая погода благоприятст
вуют бурному развитию хлебов. 
Яровые и озимые радуют глаз 
колхозника. Основы нынешне
го урожая заложены во время 
весеннего сева. Передовые 
колхозы организованно ведут 
уход за посевами.

Сообщения, поступающие из 
южных районов страны, гово
рят о раннем наступлении 
уборочной поры. Да это и 
действительно так. Весенний 
сев проведен в ранние сроки, 
погода способствует быстрому 
созреванию озимых хлебов. В 
настоящее время в колхозах 
района наступило сильное цве
тение озимых.

Сейчас перед тружениками 
сельского хозяйства, работни
ками машинно - тракторной 
станции стоит ответственная 
задача— своевременно подго
товиться к уборке урожая. 
«Уборка, как говорит посло
вица, дело сезонное: убрал во 
время выиграл, опоздал с 
уборкой—проиграл».

Наши колхозы, машинно- 
тракторная станция распола
гают хорошей техникой. В 
нынешнем году на полях кол
хозов должны работать 14 
комбайнов, восемь лафетных 
жаток. Такой техникой можно 
провести уборочные работы 
буквально за несколько дней.

Но чтобы техника работала 
хорошо, высокопроизводитель
но, к  этому надо всесторонне 
и своевременно подготовиться. 
Между тем факты свидетель
ствуют о том, что в подготов
ке комбайнового парка и дру
гих уборочных машин кое-что 
не доделано. Три комбайна 
из 14 пока еще не отремонти
рованы и будут исправными, 
пригодными к работе не рань
ше как через $-3 недели. И 
те комбайны, которые считают
ся исправными, отремонтиро
ванными стоят на усадьбе 
МТС без хедеров или без мо- 
тавил.

Мало надежды в текущем 
году и на использование ла
фетных жаток, так как они не 
приспособлены к имеющимся 
тракторам.

Еще хуже обстоит дело с

кадрами, которые должны ра
ботать комбайнерами или по
мощниками комбайнеров. Пока 
нет в наличии 8 комбайнеров 
и не подобраны их помощники.

Пора бы руководителям МТС 
заняться подбором и расста
новкой этих кадров, ибо без 
них и на исправных машинах 
уборку быстро и качественно 
не проведешь.

Практика прошлых лет учит, 
что в каждом колхозе должен 
быть крытый ток или хороший 
навес, где бы можно было про
изводить очистку и просушку 
зерна! Правильно поступают 
колхозники колхоза имени Ле
нина. Они значительно расши
рили молотильный сарай.

—На хорошую, устойчивую 
погоду расчитывать нельзя,— 
говорят в Позднякове,—поэто
му мы заблаговременно гото
вимся к уборке хлебов в лю
бую погоду.

Совсем иного мнения пред
седатель колхоза имени Куй
бышева т. Пичужкин.— У нас 
будут убирать хлеба комбай
ны,—говорит он,—зачем нам 
крытый ток. Это неправильное, 
ошибочное мнение руководите
ля колхоза может привести к 
плохим последствиям. Ведь то
лько из-за отсутствия крытого 
тока здесь ежегодно зерно 
ссыпается на хранение прямо 
из-под комбайна влажным или 
засоренным.

Скоро, совсем скоро начнет
ся силосование кормов, сено
кошение, а силосорезки и 
сенокосилки отремонтированы 
неполностью. У работников 
МТС нет пока ясного пред
ставления о том, в каком 
состоянии находятся силосо
резки в Монакове и Ефанове, 
сенокосилки в Спас-Седчине. 
Такая беспечность в этом 'де
ле недопустима. Уборочная 
пора—дело большой государ
ственной важности. Поэтому 
задача партийных, советских 
организаций—взять под свой 
повседневный контроль ход 
подготовки к жатве, к заго
товке гсормов. Коммунисты, де
путаты Советов, комсомольцы 
должны стать инициаторами 
социалистического соревнова
ния за образцовую уборку 
хлебов.

Резко повысим продуктивность  
овцеводства в колхозах

%

Первые успехи
На овцеферме колхоза име

ни Куйбышева, Ефановского 
сельского Совета, за послед
ние 15-20 дней проходил лет
ний окот овец. От объягнив
шихся 20 овцематок на 5 ию
ня с. г. получено 24 ягненка. 
В эти дни ожидается окот еще 
20 овец. В этом году значи
тельно повысился настриг 
шерсти.

Старшая овцеводка Варла
мова А. А. и овцеводка Фпр- 
стова М. И. гордятся тем, что 
они вносят свой посильный 
труд в общее дело увеличения 
мяса и шерсти в нашей стра
не. Первые успехи в хорошем 
приплоде молодняка овец и 
повышении настрига шерсти 
на овцу они объясняют тем,

что в период зимы на ферме 
был хороший уход за овцепо- 
головьем. В зимний пери’Д 
овец кормили картофельной 
мязгой, комбикормами, сеном 
и поили теплой водой с солью.

Овцеводкп дают слово еще 
лучше относиться к своим 
обязанностям, тем самым уве
личить число овец и повысить 
их продуктивность.

Одновременно они предъявля
ют претензии к правлению 
колхоза о том, чтобы оно свое
временно приняло меры к ре
монту овцефермы, к обеспече
нию инвентарем, спецодеждой 
и к заготовке веточного кор
ма на зимний перпод.

А. Павловский, ветврач.

Ценное начинание
Претворяя в жизнь решения 

партии и правительства по 
крутому подъему всех отрас
лей сельского хозяйства, осо
бенно животноводства, труже
ники сельхозартели «Путь 
Ленина», Монаковского сель
ского Совета, значительно 
больше стали уделять внима
ния овцеводству.

Так, например, для того, 
чтобы обеспечить овец доброт
ными витаминными кормами в 
зимний период содержания, 
сельхозартель решила загото
вить свыше 20 тысяч штук ве
ников, из расчета два веника 
на каждую голову, не считая 
рациона выдачи сена и дру
гих кормов. Колхозники орга
низованно приступили к вы
полнению своего решения и 
на десятое',июня уже заготов

лено свыше пяти тысяч липо
вых венпков.

На заготовке веточного кор
ма в колхозе добросовестно 
участвуют первая и вторая 
бригады, руководимые комму
нистами Л и п и н ы м  И. II. и Ро
мановым В. В.

Ценное начинание колхоз
ников колхоза «Путь Ленина» 
заслуживает одобренпя. Их 
примеру должны последовать 
и другие колхозы района. 
Между тем в колхозе «Заветы 
Ильича» того же Совета заго
товкой веточного корма пока 
никто не занимается, а усло
вий здесь не меньше, а боль
ше. Обеспечим колхозных овец 
веточным кормом.

И. Шаблыгин, 
инструктор РК КПСС по 

зоне МТС.

Гастроли колхозного театра
такли: «Стакан воды» и «Опас
ная встреча».
На спектаклях побывало более 

500 человек рабочих, колхозни
ков и сельской интеллигенции.

4 и 9 июня в районном До
ме культуры с большим успе
хом прошли гастроли Козьмо
демьянского колхозного теат
ра. Зрители просмотрели сиек-

Лекция „Проблема долголетия"
7 июня в Доме культуры бы

ла прочитана лекция на тему 
«Проблема долголетия». Лек
цию читал член общества по 
распространению политических

и научных знаний Ю. А. Пи- 
гин. Лекцию прослушало око
ло 100 человек молодежи

В. Насакин.

Азербайджанская ССР. В колхозах республики 
началась выборочная уборка зерновых. Больших успе
хов добиваются механизаторы Красносельской МТС, ра 
ботающие на полях колхоза имени Ленина Саатлинского 
района. Они убирают 12—15 гектаров в день и намола
чивают с каждого гектара по 26 центнеров зерна.

На снимке: механизаторы Красносельской МТС ве
дут уборку зерновых в колхозе имени Ленина.

Фото О. Казиева. Фотохроника ТАСС

СОРЕВНОВАНИЕ 
колхозов района по надою молока  
на фуражную щ щ  (в лит рах)
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Имени Свердлова 91
Имени Ильича 84
«Пионер» 82
«Новый путь» 82
«Луч» 81
Имени Ворошилова 80
Имени Молотова 80
Имени Ленина 78
«Заветы Ильича» 75
Имени Куйбышева 67
Имени Сталина 66
«Заря» 61
«Путь Ленина» 61
«Советский активист» 41

Итого 74

Угодьновцы ОПЯТЬ
впереди

В прошлом году колхоз име
ни Свердлова занимал первое ме 
сто по надою молока в районе. 
В минувшую зиму колхоз усту
пил первенство в соревновании 
колхозу имени Ворошилова.

Угольновцев задело за са
молюбие и они усилили борьбу 
за повышение надоев. Улучши
ли уход и кормление. В резуль
тате малышевцы снова отста
ли от угольновцев.

В мае месяце у колхозни
ков колхоза имени Свердлова 
появился новый соперник по 
иадою—это колхоз имени Иль
ича, Ефановского сельского 
Совета. В течение мая ефанов- 
цы получили по 251 литру мо
лока на корову, тем самым 
заняли первое место в район
ном соревновании. Колхозу ре
шением бюро РК КПСС и испол
кома райсовета присуждено 
Красное знамя района. Но вот 
прошло десять дней июня и 
угольновские животноводы 
опять вышли на первое место, 
надоив за декаду 91 литр 
на корову. За этот же период 
ефановцы получили на 7 лит
ров меньше’.

Надо полагать, что если в 
колхозе имени Ильича не при
мут дополнительных мер к 
усилению подкормки коров, 
то Красное знамя может ока
заться в руках угольновцев. 
К этому они стремятся. Сей- 
час правление колхоза п жи
вотноводы ежедневно следят 
за пастьбой крупного рогато
го скота и организовали под
кормку коров концентратами.

ПРОПОЛКА ЯРОВЫХ 
ПОСЕВОВ

В колхозе имени Свердлова 
в эти дни продолжалась про
полка яровых. Бригада, воз
главляемая т. Гондуровой, за
вершила прополку пшеницы и 
заканчивает посадку капустной 
рассады.
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По пути подъема благосостояния и культуры
(8 приволжском колхозе имени Тимирязева)

На левом берегу Городецко-1приобретение скота колхозная 
го моря на Волге расположена! касса взаимопомощи выдала в
сельскохозяйственная артель 
имени Тимирязева. Объедини 
ет она 564 крестьинские се
мьи, проживающие в 36 насе
ленных пунктах. Во главе ар
тели уже 28-й год стоит II А. 
Емельянов, Герой Социалисти
ческого Труда, депутат Вер
ховного Совета СССР.

Этот колхоз дает яркое 
представление о росте благо
состояния и культуры совет
ского села.

В колхозе имени Тимирязе
ва более 50 общественных зда- 
дий: клуб, санаторий, детские 
ясли, родильный дом, меди
цинский пункт, пошивочная, 
столярная и слесарная мас
терские, котельная с баней, 
гараж, где имеется восемь 
грузовых и две легковые ав
томашины.

Вот восьмиквартирный дом, 
в котором проживают преиму
щественно колхозники-молодо
жены, пока не обзаведутся 
собственными особняками, им 
предоставляется квартира из 
двух комнат и кухни. Плата 
—25 рублей в месяц. Близ — 
этого дома—новое здание, в 
котором будет детский сад.

За последние годы 76 кол
хозников вселились в новые 
дома. Многие члены артели 
капитально отремонтировали 
старые дома. Все без исклю
чения получили от правления 
колхоза большую помощь: к 
одним прикрепили плотников 
из постоянной строительной 
бригады, другим помогли тран
спортом, строительными мате
риалами. Только в прошлом 
году для личных нужд членов 
артели на колхозной пилора
ме распилено 685 кубометров 
леса, отпущено со своего за 
вода 90 тысяч штук кирпича. 
Столярная мастерская выпол
няет заказы колхозников па 
оконные рамы, двери, столы, 
табуретки.

Из питомника колхоза бес
платно выдаются плодовые де
ревья. Теперь почти у всех 
членов артели на приусадеб
ных участках имеются фрук
товые сады.

Особой заботой окружены 
те колхозники, которых пос
тигла беда. В прошлом году 
у М. А. Качневой сгорел дом. 
Ей безвозвратно выдано 3.1Ш 
рублей, отпущены и достав
лены на место строительные 
материалы.

На строительство домов и

прошлом году 50.65^ рублей. 
Коровы и телки продаются чле
нам артели в рассрочку на 2
— 3 года.

По пересмотренному Уставу 
сельхозартели намечено выда
вать пенсию престарелым тру
женикам и инвалидам. Таких 
пенсионеров здесь 12 человек.

Более 200 членов артели 
уже отдыхали в колхозном са
натории на берегу нового мо
ря.

Все дети колхозников учат
ся. Более 100 юношей и деву
шек, получив образование, ра
ботают на животноводческих 
фермах, бригадах и мастер
ских. Так, в пошивочной ма
стерской трудятся сейчас че
тыре мастера и пять учени
ков, трое из них пришли пос
ле окончании семилетней шко
лы. Коллектив этой мастер
ской за прошлый год выпол
нил до тысячи заказов. Пла
та за пошив одежды исчис
ляется по разработанному та
рифу в трудоднях за счет за
казчика. Это вполне устраи
вает колхозников.

Дошкольники воспитывают
ся в яслях. Одни детские яс
ли работают круглый год, а 
с весны в шести бригадах от
крылись сезонные ясли. Мате
ри охотно участвуют в обще
ственном труде. За прошлый 
год и в начале этого года 
правление премировало более 
240 женщин.

О трудовых делах женщин 
говорят такие данные: семь 
колхозниц награждены орде
ном Ленина и столько же — 
орденом Трудового Красного. 
Знамени, 37—медалями «За 
трудовую доблесть» и «За тру
довое отличие». Высокой чес
ти удостоились член партии 
звеньевая Е. К,- Каныгина и 
беспартийная звеньевая П. М. 
Сорокина: им присвоено зва
ние Героя Социалистического 
Труда.

Жизнь тимпрязевцев с каж
дым годом становится зажи
точнее и культурнее. Взять, к 
примеру, семью колхозницы
А. К. Шумиловой. На вырабо
танные с двумя дочерьми тру
додни она получила в прош
лом году 20.56<! рубля, 1.316 
килограммов ржи, 493 килог
рамма пшеницы, 1.020 пудов 
картофеля и овощей, 55 ки
лограммов сливочного и рас
тительного масла, 37 килог
раммов мяса, 475 яиц, 36 ки

лограммов сахарного песку. 
Таких семей в колхозе немало.

Тимирязевцы приобретают 
велосипеды, мотоциклы, швей
ные машины, радиоприемники, 
музыкальные инструменты, 
книги. Они выписывают 532 
экземпляра газет и журналов, 
не считая того, что приобре
тается правлением для клуба, 
красных уголков и библиотеки.

Клуб—любимое место отды
ха колхозников. Здесь демон
стрируются художественные и 
документальные кинофильмы, 
читаются лекции, даются кон
церты и спектакли. В красных 
уголках на животноводческих 
фермах установлены телевизо
ры.

■ В спортивных секциях клуба 
занимаются 103 колхозника, 
трое из них—мастера спорта.

Содержательная, культурная 
жизнь, налаженная старания
ми правления и партийной ор
ганизации колхоза, вызывает 
у тимирязевцев стремление 
трудиться еще производитель
нее. В прошлом году они сня
ли хороший урожай льна, кар
тофеля, овощей и других куль
тур. Доход артели от растени
еводства составил более трех 
миллионов рублей, да от жи
вотноводства — 1.461 тысячу 
рублей, почти на 500 тысяч 
больше, чем в 1955 году. Те
перь неделимый фонд в кол
хозе превышает 10 миллионов, 
или более чем по 17.500 руб
лей на каждое хозяйство.

Готовясь к празднованию 
40-й годовщины Великого Ок
тября, тимирязевцы соревнуют
ся с коллективами украинской 
сельхозартели «Победа» и ар
тели «Красный маяк» Городец
кого района. Они обязались 
собрать в среднем с гектара 
по 16 центнеров зерновых, но 
260 центнеров картофеля и 
овощей, по 6 центнеров льно
семян, по 5,5 центнера льно
волокна и по 260 центнеров 
зеленой массы кукурузы. В 
принятых обязательствах пре
дусмотрено заложить по 15 
тонн силоса на каждую коро
ву, получить от коровы по 
3.300 литров молока, настричь 
по 5 килограммов шерсти с 
овцы, увеличить производство 
мяса и яиц.

Уверенно идут тимирязевцы 
по пути подъема благосостоя
ния и культуры.

Ф. Ульянычев.
Городецкий район,
Горьковской области.

Москва. Всесоюзные сельскохозяйственная и про
мышленная выставки 1957 года.

На снимке: в павильоне „Машиностроение".

Соревнования по велогонкам

Второго июня С. Г. 1) 
Ефафовском сельском клубе 
было необычно многолюдно, 
Сюда_собралось свыше двух
сот зрителей для того, чтобы 
прослушать концерт юных ба
янистов, только что окончив
ших четырехмесичные курсы.

Над сценой клуба—лозунг 
«Привет юным баянистам». 
Слово для доклада представ
ляется заведующему клубом 
т. Стогову. После непродол
жительной официальной части 
начинается концерт. На сцене 
шесть юных баянистов. Каждо
му из них исполнилось но 1I-
13 лет. Под руководством ру
ководителя курсов т. Егорова
В. Я. на шести баянах они

Отряд юных баянистов
исполняют попурри из народ
ных песен. Зрители награж
дают молодых баянистов за 
хорошее исполнение аплодис
ментами.

Затем выступает Саша Шве
цов. Ему всего 9 лет. Он ис
полнил на баяне вальс «На 
сопках Маньчжурии», Шура 
Швецов по просьбе зрителей 
испоснил «Смоленскую кад
риль», «Коробейники», песню 
«Раскинулось море широко».

Дуэт баянистов в составе 
Романова В., Табашникова В. 
исполнили вальс «Осенний 
сон», «Барыню» и другие. В 
музыкальном концерте приня
ли участие восемь лучших кур
сантов.

Особенно отличались хоро
шим исполнением на баянах 
Саша Швецов, Валя Табашни- 
ков, Валя Поликарпов, Свет
лана Погодина, Вова Романов. 
Концерт прошел с большим ус
пехом, зрители в знак благо
дарности горячо аплодирова
ли юным баянистам.

Молодые выпускники после 
четырехмесячных курсов нау
чились играть по нотам. Им, 
конечно, еще много нужно учи
ться, чтобы в совершенстве 
владеть баяном, но надо по
лагать, что они в дальнейшем 
повысят свое музыкальное ма
стерство.

С. Алексеев.

В минувшее воскресенье в 
райцентре состоялись интерес
ные соревнования по велогон
кам. В спортивных состязани
ях по велосипедному спорту 
приняли участие учащиеся 
средних школ и колхозная мо
лодежь.

В итоге соревнований по 
старшей группе первое место 
занял физкультурный коллек
тив колхоза имени Ленина 
(Поздняково), второе—Коробко- 
во, третье—Ефановский дере
вообрабатывающий завод, чет
вертое—Монаково, пятое—тех
никум, шестое — Поздняков- 
ская средняя школа, седьмое 
—М-Окулово, восьмое — Мор- 
довщиковская средняя школа.

Среди участников младшего 
возраста первое место заняли 
Монаковские велосипедисты, 
второе—Б-Окуловские, третье 
—Поздняковская школа.

Личное первенство среди 
девушек завоевали ученицы 
Монаковской средней школы
В. Моисеева. Она прошла ди
станцию пять километров за
14 мин. 30 сек. Второе место 
заняла С. Погодина (Монаково)

(Д.и третье — Т. Фролова 
Б-@кулово).

В забеге на 10 км. первым 
финишировал ученик Поздня- 
ковской средней школы А. 
Карпов. Второе место занял 
представитель д. М-Окулово
В. Горен, третье—Ионов (с. Мо
наково).

Среди девушек на дистан
цию 10 км. первое место за
няла представительница кол
хоза имени Ленина Т. Нови
кова, второе место—ученица 
Поздняковской средней школы 
Казеннова, третье место—Кос- 
тылева (д. Коробково).

Особенно острая борьба про
ходила у мальчиков на дис
танцию 20 км. Первое место 
занял секретарь комсомоль
ской организации колхоза 
имени Ленина Г. Юзов, второе 
—Муромцев, (Монаково), третье 
—В. Балясников (техникум).

16 июня участники район
ных соревнований, занявшие 
первые места, выедут в г. 
Выксу на зональный фести
валь молодежи области, где 
примут участие в велогонках.

Б. Есин.

На футбольных колхозных полях
♦В минувшее воскресенье на 

футбольном поле деревни Во- 
лосово состоялась встреча на 
кубок района по футболу ме
жду командами колхоза име
ни Свердлова и ДСО «Строи
тель» (Мордовщиково).

Игра закончилась со счетом 
7:1 в пользу «Строителя».

ИвФутболисты села Новошино 
на своем поле в товарищеской 
встрече по футболу выиграли 
у молодой команды села 
Б-Окулово со счетом 4:3.

Я«В М-Окулове играли коман
ды ДСО «Авангард» — второй 
состав, с командой деревни 
М-Окулово. Игра закончилась 
вничью—2:2.

* 9  июня в с. Сонино на фут
больном поле состоялась пер
вая футбольная встреча сбор
ных команд колхоза «Заря» 
с командой Масловского тор- 
фоболота.

Хозяева поля выигралп у 
гостей со счотом 2:1.

Л. Максимова.

Наша благодарность
В ночь наш сын Рудольф 

сильно заболел, у него была 
высокая температура. Мы не
медленно обратились в боль
ницу. В это время дежурным 
оказался хируг С. А. Дыды- 
кин.

На нашу просьбу дежурный 
врач быстро отозвался, тутже

Колхоз строит клуб
В прошлом году колхоз 

имени Свердлова построил хо
роший шлакобетонный коров
ник и ряд других обществен
ных построек.

Сейчас колхоз строит из 
шлакобетона большой клуб. 
В настоящее время возводятся 
стены колхозного культурного 
очага.

пришел к оольному, внима
тельно осмотрел его и оказал 
необходимую помощь.

За заботливое отношение и 
внимание к больному мы 
выражаем сердечную благо
дарность С. А. Дыдыкину. 

Семья Каленовых.

Редактор С. А. К АРН АЕВ

Ивентьева 3. П., проживающая 
пос. Мордовщиково, Горьковской 
обл., улица Московская, дом № 
276, кв. № 2, возбуждает граж
данское дело о расторжении бра
ка с Ивентьевым Б. И., прожива
ющим село Б-Окулово, Горьков
ской обл., Мордовщиковского рай
она, улица Пролетарская, дом № 
82.

Дело слушается в нарсуде Мор
довщиковского района.
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