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На днях состоялось областное совещание работни
ков овцеводческих ферм колхозов и совхозов. На сове
щании принимали участие овцеводки и нашего района.

Участники совещания приняли на себя обязательст
ва в течение двух-трех лет увеличить поголовье овец 
не менее, чем в два раза; в один-два года увеличить 
производство шерсти и баранины в каждом колхозе в 
два-три раза.

Задача овцеводов района — с честью выполнить 
принятые обязательства!

С Л О В А  И Д Е Л А
Готовясь достойно встретить 

40 годовщину Великой Октя
брьской Социалистической ре
волюции, труженики сельского 
хозяйства берут на себя обя
зательства дать стране как 
можно больше продуктов жи
вотноводства, в ближайшие 
годы догнать Соединенные 
Штаты Америки по производ
ству продуктов животноводст
ва на душу населения.

Борясь за осуществление 
своих обязательств, тружени
ки села нашего района дос
рочно выполнили полугодовой 
план по молоку, мясу, шерсти 
и близки к выполнению полу
годового плана яйцепоставок.

Но перед работниками сель
ского хозяйства района стоят 
большие и почетные задачи. 
Они дали слово увеличить на
дой молока по сравнению с
1956 годом в 1,3 раза, по мя
су и яйцам в два раза.

Многие колхозы, животново
ды успешно выполняют свои 
обязательства. Колхоз имени 
Ленина, цапример, увеличил 
выход яиц и свинины на 100 
га земельных угодий за пять 
месяцев текущего года в два 
раза, по сравнению с тем же 
периодом прошлого года. Кол
хоз имени Ворошилова увеличил 
выход свинины в 3,5 раза, мо
лока в 1,4 раза. Колхоз имени 
Ильича—молока в 1,6 раза.

Однако значительно меньше 
получили мяса, свинины по 
сравнению с прошлым годом 
колхозы имени Свердлова, 
«Заря», «Новый путь», «Путь 
Ленина».

Чем объяснить такое поло
жение, что одни колхозы уве
личили продукцию животновод
ства, другие резко уменьшили, 
снизили продуктивность жи
вотных?

Это объясняется прежде все
го тем, что руководители кол
хозов, добившиеся лучших ре
зультатов, больше стали уде
лять внимания животноводст
ву. Они лучше стали заботить

ся о создании кормовой базы, 
о нуждах животноводов. И, 
наоборот, те руководители, ко
торые снизили продуктивность 
животноводства, по-прежнему 
мало занимаются животновод
ством. Они редко бывают на 
фермах, мало беседуют с жи
вотноводами, не интересуются 
их жизнью и работой.

В отстающих колхозах в 
запущенном состоянии нахо
дится племенное дело, плохо 
здесь налажено воспроизвод
ство чистопородного скота.

В районе имеется немало 
примеров умелого повышения 
продуктивности птицы, молоч
ного стада. Возьмем к приме
ру колхоз имени Ленина. В 
течение всего 1956 года в 
этом колхозе получено яиц на 
100 га зерновых культур 3062 
штуки, а за пять месяцев ны
нешнего года получено 4073 
яйца или по 40 яиц на несуш
ку. Этих успехов колхоз 
добился в результате того, что 
правление колхоза послало на 
ферму молодую добросовестную 
колхозницу Нину Ландышеву. 
Она своим заботливым и уме
лым уходом за птицей доби
лась хороших показателей.

Отрадно отметить работу 
30-ти тысячника председателя 
колхоза имени Ильича тов. 
Аринархова Д. П., который бо
льшое внимание уделяет жи
вотноводству. Нет такого дня, 
когда бы он не был на ферме, 
не поговорил бы с животново
дами и не поинтересовался их 
работой. Видя заботу правле
ния и лично председателя кол
хоза, животноводы стали луч
ше относиться к своим обя
занностям. В колхозе заметно 
улучшается стада крупного 
рогатого скота и свиней. В 
прошлом году сельхозартель 
приобрела чистопородных 10 
телочек и 2 бычков «красно- 
горбатовской» породы, а также 
заменяются все свиньи на чи
стопородные «муромскую». 
Правление колхоза приняло

решение, направленное на по
вышение материальной заин
тересованности животноводов.

Для того, чтобы выполнять 
повышенные обязательства по 
животноводству всеми колхо
зами, нужно серьезно занять
ся созданием ирочной кормо
вой базы. Сейчас и только 
сейчас настало лучшее время 
для заготовки сочных, вита
минных и грубых кормов. По
нимая это, колхозы имени Ле
нина, имени Ильича, имени 
Куйбышева и имени Сталина 
приступили к силосованию кор
мов дикорастущих трав. А 
правление колхоза «Путь Ле
нина» организовало заготовку 
веточного корма для овец.

Однако некоторые руководи
тели не торопятся с заготов
кой кормов, упускают лучшее 
время для этого. Такие кол
хозы, как «Заря», «Новый 
путь» и другие очень мед
ленно приступают к силосо
ванию и не занимаются заго
товкой веточного корма.

Наш район резко отстает 
от колхозов области по надою 
молока. Чтобы ликвидировать 
это позорное отставание необ
ходимо организовать в каж
дом колхозе подкормку коров 
зеленой массой и концентра
тами, улучшить пастьбу и уход 
за скотом.

Правления колхозов обяза
ны принять самые решитель
ные меры по уходу за куку
рузой, картофелем. Эти куль
туры в нашем районе являют
ся лучшим средством'для по
вышения продуктивности об
щественного скота.

Не должны стоять в сторо
не от этого большого и важ
ного дела сельские и колхоз
ные партийные организации. 
Их роль—мобилизовать колхоз
ников на выполнение принятых 
социалистических обязатель
ств в честь славного юбилея 
Советской власти.

Я. Козлов, 
секретарь райкома КПСС.

На силосовании кормов
Стремясь обеспечить обще

ственный скот сочными корма
ми на весь стойловый период, 
труженики сельхозартели име
ни Ленина в числе первых 
приступили к силосованию ди
корастущих трав.

За первые три дня засило
совано 65 тонн зеленой массы. 
Хорошо трудится вторая бри

гада, возглавляемая комсомо
льцем т. Елховым А. Она еже
дневно выполняет дневную нор
му на 200 и больше процентов.

Несколько хуже организова
на работа на силосовании в 
первой бригаде, которой руко
водит т. Марахтанов Б.

Правление колхоза ставит 
перед собой задачу заложить

силоса из дикорастущих трав 
до начала сенокоса не менее 
300 тонн.

По инициативе партийной 
организации в колхозе выпус
кается «Молния», в которой 
сообщается об успехах на си
лосовании и о недостатках в 
работе.

А. Широкова.

Колхоз имени Ильича, Ефа- 
новского сельского Совета, в 
нынешнем году несколько по
высил продуктивность молоч
ного стада. Этих первых ус
пехов мы добились в резуль
тате того, что в период весны 
и лета хорошо была организо-

Заложено 75 тонн
вана пастьба коров. Кроме то
го, производим подкормку жи
вотных мязгой и отрубями.

Сейчас колхоз организован
но ведет силосование кормов. 
На 21 июня заложено 75 тонн 
силосной массы. На силосова
нии добросовестно, с напряже

нием трудятся колхозницы Со
рокина Л. И., Филатова А. И , 
Самсонова А. Д., Чурдалева
С. М., Сорокина Т. В., Палу- 
нина В. И., Клюева М. В. Все 
они дневную норму значитель
но перевыполняют.

А. Швецова.

Равняйтесь на передовиков 
по производству продуктов  
животноводства!

СОРЕВНОВАНИЕ 
колхозов района по надою молока  
на фуражную корову (в лит рах)
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Имени Свердлова 184 93
Имени Ильича 175 91
«Луч» 164 83
«Пионер» 163 81
Имени Молотова Ш 79
«Новый путь» 159 77
Пменп Ворошилова 155 75
«Заветы Ильича» 148 73
Имени Ленина 148 70
Имени Куйбышева 132 65
Имени Сталина 129 63
«Заря» 123 62
«Путь Ленина» 122 60
«Советский активист » 86 44

Итого 147 73

Получено 
60 яиц на несушку
Колхоз пменп Ленина при

нял обязательство получить в 
1957 году 75 яиц на несушку. 
Эти обязательства выполняют
ся успешно. Уже сейчас на 
птицеферме, возглавляемой 
т. Ландышевой, получено 60 
яиц на несушку. Это позво
лило колхозу досрочно вы
полнить годовой план яйце
поставок п закупок.

Доходы от овцефермы
Продолжительное время в 

колхозе имени Ленина, Позд- 
няковского сельского Совета, 
овцеферма была мало про
дуктивной. А причиной этого 
являлось то, что на овцефер
му правление колхоза мало 
обращало внимания.

Когда на ферму пришли хо
рошие кадры, а руководители 
колхоза стали больше инте
ресоваться их работой, на фер
ме дела резко улучшились. 
От овцеводства колхоз стал 
получать большую выгоду. Лю
бовно, с большим желанием 
ухаживают за колхозными ов
цами овцеводки Гусева Г. С. 
и Щаннпкова В. М.

Сейчас на ферме идет вто
рой окот овец. От 191 овце
матки получено и выращено 
237 ягнят. В нынешнем году 
несколько повысился и настриг 
шерсти на овцу. В результате 
колхоз одним из первых в 
районе выполнил годовой план 
госпоставок шерсти и боль
шое количество продал госу
дарству этой ценной продук
ции по госзакупочным ценам. 
Сельхозартель в нынешнем 
году получила доход только 
от сданной и проданной госу
дарству шерсти 30 тысяч руб
лей, в том числе 15 тысяч 
рублей получено в порядке 
надбавки.

Ежемесячное авансирование 
колхозников

Колхоз «Заветы Ильича», 
Монаковского сельского Сове
та, в нынешнем году произ
водит ежемесячное авансиро
вание колхозников на выра
ботанные трудодни. Это за
метно повысило материальную 
заинтересованность членов 
сельхозартели, а вместе с этим 
и укрепилась трудовая дис
циплина в колхозе.

Многие колхозники стали 
больше вырабатывать трудод
ней, лучше выполнять поруче
ния бригадиров. Некоторые 
колхозники, ранее ушедшие 
из колхоза на заработки в 
предприятия, возвратились в 
свой колхоз. Так, например, 
т. Трифонов В. К , вернув
шись в колхоз, сейчас добро
совестно участвует в колхоз
ном труде.

Монаковский колхоз пока 
небогат средствами, он еще 
мало получает денежных до
ходов, но правление артели 
стремится к тому,чтобы аван
сирование колхозников произ
водилось ежемесячно. На днях 
в колхозе была выдача аван
са колхозникам. Члены арте
ли Тренкунова В. А. получи
ла аванс 345 рублей, доярка

Сонина А. С. — 364 рубля, 
свинарка Речкпна А. С.—322 
рубля, колхозница Гришина
А. И,—363 рубля.

Это, конечно, еще незначи
тельные суммы, но они гово
рят об очень многом, а имен
но о том, что Монаковская 
сельхозартель экономически 
крепнет, набирает сил, с каж
дым прожитым днем и меся
цем идет в гору, а это уже 
отрадное явление, которому 
радуются все члены артели, 
так как в прошлые годы здесь 
никогда авансирование не 
производилось, да и в конце 
года колхоз очень мало вы
давал денег на трудодни.

Члены сельхозартели, удо
влетворенные своими первыми 
успехами, горят единым же
ланием, как можно больше 
получить в нынешнем году 
молока, мяса, масла, шерсти, 
яиц на 1С‘0 гектаров сельско
хозяйственных угодий. С по
лучением большого количест
ва продуктов животноводства 
колхоз увеличит денежные до
ходы и повысит стоимость 
трудодня.
И. Шаблыгин, инструктор 

райкома КПСС.
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Могучая советская авиация 
гордость нашей Родины!

40 лет назад

Ежегодно народы Советско
го Сомза отмечают свой тра
диционный праздник — День 
Воздушного Флота СССР. Это 
день смотра мастерства со
ветских летчиков, достижений 
авиационной науки и техники, 
день мобилизации нашего на
рода на дальнейшее укрепле
ние и совершенствование слав
ной советской авиации.

В нынешнем году День Воз
душного Флота СССР отме
чается в обстановке, когда 
советский народ готовится к 
встрече 40-летия Великого 
Октября. Советские люди, тес
но сплоченные вокруг своей 
родной Коммунистической пар
тии, настойчиво борются за 
выполнение исторических ре
шений XX съезда КПСС, на
правленных на дальнейшее 
строительство коммунистичес
кого общества, укрепление 
могущества Советского госу
дарства, повышение его обо
роноспособности.

Советские люди гордятся 
тем, что родиной авиации яв
ляется наша страна, 75 лет 
назад талантливый сын рус
ского народа А. Ф. Можай
ский построил и начал испы
тания первого в мире самоле
та. История авиации нераз
рывно связана с именами 
крупнейших русских ученых 
и изобретателей—М. В. Ломо
носова, Д. И. Менделеева,
Н. Е. Жуковского, К. Э. Ци
олковского, С. А. Чаплыгина 
и многих других.

Замечательные русские лет
чики П. Н. Нестеров, К.К. Ар- 
деулов и Е. Н. Крутень внес
ли большой вклад в решение 
задач боевого применения са
молетов.

С победой Великой Октябрь
ской социалистической рево
люции начался новый этап в 
развитии отечественной авиа
ции. За годы Советской влас
ти наша Родина стала могу
чей авиационной державой. На 
основе роста социалистической 
промышленности, и прежде 
всего тяжелой индустрии, еще 
до Отечественной войны была 
создана мощная авиационная 
промышленность, способная 
производить первоклассные са
молеты и авиационные двига
тели. Выросла сеть авиацион
ных учебных заведений и на- 
учно-исследовательских учреж
дений, подготовлены высоко
квалифицированные авиацион
ные кадры.

Ярким свидетельством роста 
советской авиации и мастер
ства ее кадров явились герои
ческие беспосадочные переле
ты экипажей В. П. Чкалова 
и М. М. Громова из Москвы 
в США через Северный полюс. 
Эти перелеты, как и ряд дру
гих, были демонстрацией мо
щи нашей авиации, смелости 
и отваги советских летчиков.

В трудные годы Великой 
Отечественной войны совет
ского народа против герман
ского фашизма наша доблест
ная авиация, как и все Воо
руженные Силы СССР, герои
чески сражалась с гитлеров
скими полчищами. В воздуш
ных боях в период обороны

Москвы и Ленинграда, в Ста
линградской операции, в сра
жении на Курской дуге наши 
летчики громили фашистскую 
авиацию, изматывали ее силы, 
потребляли ее кадры В побе
доносных наступательных опе
рациях 1944 года советская 
авиация успешно выполняла 
поставленные перед ней зада
чи, обеспечивая свободу дей
ствий нашим наземным вой
скам и избавляя население 
страны от угрозы вражеских 
бомбардировок с воздуха.

Концентрированным выраже
нием возросшей силы и могу
щества советской авиации, 
как и всех Вооруженных Сил, 
явилась битва за Берлин, в 
результате которой враг был 
полностью разгромлен и капи
тулировал.

Немало героических страниц 
в летопись Великой Отечест
венной войны вписали наши 
доблестные летчики. Партия и 
правительство высоко оценили 
заслуги советских авиаторов. 
Свыше 200 тысяч из них бы
ли награждены орденами и 
медалями, более ‘«4.000 удо
стоены звания Героя Совет
ского Союза, 63 летчикам это 
высокое звание было присвое
но дважды, а наиболее про
славленным авиатором—А. И. 
Покрышкияу и И. Н. Кожеду
бу—трижды.

Крупные успех* в развитии 
советской авиации достигнуты 
в послевоенный период. Наша 
авиация вооружена сейчас со
временными реактивными са
молетами, имеющими сверхзву
ковую скорость. Самолеты обо
рудованы новейшими прибора
ми, радиолокационными уста
новками, позволяющими летать 
и выполнять задания днем и 
ночью в сложных метеороло
гических условиях. Многое 
сделано для автоматизации 
полета и автоматического уп
равления огнем. Развитие со
ветской науки и техники, 
дальнейший подъем социали
стической промышленности, со
вершенствование отечественно
го самолетостроения и строи
тельства реактивных двигате
лей позволяют авиации ус
пешно решать такие вопросы, 
как увеличение скорости, 
дальности и высоты полета 
самолетов. Все это значитель
но умножило мощь Военно- 
Воздушных Сил СССР, еще бо
лее расширило их боевые воз
можности.

Советские ученые и авиа
конструкторы продолжают на
стойчиво работать над созда
нием новых, еще более совер
шенных самолетов и авиаци
онных двигателей.

Коммунистическая партия 
воспитала замечательные авиа
ционные кадры, которые обла
дают высокими морально-бое
выми качествами, в совершен
стве владеют вверенной нм 
боевой техникой. В частях и 
соединениях с каждым годом 
растет число отличников бое
вой и политической подготов
ки, летчиков и штурманов

первого класса, мастеров воз
душного боя и снайперской 
стрельбы, умелых авиацион
ных инженеров, техников и 
других специалистов. Но со
ветские летчики не успокаи
ваются на достигнутых успе
хах. Они упорно продолжают 
совершенствовать свое летное 
мастерство, настойчиво изу
чают новейшую авиационную 
технику, вооружение и авиа
ционные приборы.

Немалых успехов достиг 
Гражданский воздушный флот, 
который выиолняет теперь са
мые разнообразные задачи в 
народном хозяйстве. Наша 
страна покрыта многочислен
ными авиалиниями, по которым 
перевозятся пассажиры, гру
зы, почта; авиация широко 
используется в сельском хо
зяйстве, в санитарной службе 
и т. д. Регулярно осущест
вляется связь по международ
ным авиалиниям.

С каждым годом самолет
ный парк Аэрофлота попол
няется новыми машинами. В 
1957 году введен в эксплуа
тацию замечательный пасса
жирский реактивный самолет 
«ТУ-104», в котором 50 мест 
для пассажиров; скорость его 
—800 километров в час. Та
ких машин нет еще ни в 
США, ни в Англии. В настоя
щее время проходит испыта
ния турбовинтовой самолет 
«Украина», конструкции 0. К. 
Антонова, с крейсерской ско
ростью 600 километров в час; 
он рассчитан на переправу 84 
пассажиров и 3,5 тонны гру
зов. Советские конструкторы 
работают сейчас над созда
нием новых турбореактивных 
и турбовинтовых самолетов, 
которые будут поднимать зна
чительно больше пассажиров 
и грузов.

Тысячи советских юношей 
и девушек с большим увле
чением занимаются авиацион
ным спортом, овладевают раз
личными авиационными спе
циальностями в аэроклубах, 
на самолетно-планерных стан
циях и в различных кружках 
Всесоюзного ордена Красного 
Знамени добровольного общест
ва содействия армии, авиации 
и флоту. За последние десять 
лет советскими авиационными 
спортсменами установлено 584 
всесоюзных рекорда, из них 
224 зарегистрированы как ми
ровые.

Коммунистическая партия 
и Советское правительство 
проявляют постоянную заботу 
о нашей авиации и ее кадрах. 
Советские авиаторы отвечают 
на отеческую заботу партии, 
правительства и всего народа 
беззаветным служением своей 
социалистической Родине. Вме
сте с армией и флотом они 
зорко охраняют государствен
ные интересы СССР, мирный 
созидательный труд нашего 
народа от посягательства им
периалистических захватчи
ков.

Полковник А. Копытин.

Рабочие Петроградского орудийного завода на 
июньской демонстрации 1917 года.

Фотохроника ТАСС

К ЮБИЛЕЙНЫМ ТОРЖЕСТВАМ
Сегодня наша страна отме

чает 250-летие города вели
кого Ленина. В эти дна идет 
трудовая перекличка произ
водственных коллективов. За
воды и фабрики рапортуют о 
досрочном выполнении полуго
дового плана. О славной тру
довой победе уже рапортовали 
заводы: Кировский, делитель
ных головок, «Ленстанколит», 
карбюраторный имени Куйбы
шева, художественного стек
ла, сортовой посуды и другие.

Коллективы рнда предприя
тий подготовили к юбилею 
праздничные подарки. Лучшие 
камнерезы, граверы и позо
лотчики завода «Русские са
моцветы» изготовили из ураль
ских камней уникальную ва

зу. Ее украшают серебряные 
изображения орденов Ленина 
и Красного Знамени, которыми 
награжден город.

На предприятиях, в учреж
дениях, учебных заведениях, 
клубах города проходят тор
жественные собрания, посвя
щенные славному юбилею.

Как радушный хозяин, 
Ленинград приветливо встре
чает дорогих гостей на юби
лейные празднества из союз
ных и автономных республик, 
а также крупнейших городов 
страны. В праздновании 250- 
летия города на Неве примут 
участие также делегации мно
гих столиц и крупнейших го
родов ряда зарубежных стран.

Еще раз об отдыхе трудящихся
В газете «Приокская прав

да» я прочитал заметки об 
отдыхе трудящихся района. 
В них предлагается организо
вать секции спортсменов-рыбо- 
ловов.

Очень нужный вопрос под
нят товарищами. Но мне, ка
жется, не менее нужным де
лом должно стать оборудова
ние купальни на «ближнем» 
озере.

Мне случайно встретились 
фотографии 1936 года, на ко
торых изображена вышка, ку
пальная и раздевалка на бе
регу озера. Возможно некото
рые жители поселка сумели

бы себя узнать на этом фото.
Прошло с тех пор 21 год. 

Много воды сменилось в озе
ре, много красивых слов и 
предложений высказано на 
всевозможных совещаниях, 
нужно отметить, что на авто
ритетных совещаниях, в поль
зу строительства купальни, 
раздевалки. Но увы, пока те
кут слова, а желаемого для 
купального отдыха трудящих
ся и особенно молодежи на 
озере нет.

Неужели население поселка 
уважало себя больше в 1936
г., чем теперь, спустя 21 год.

М. Е. Ранькев.

На фестиваль
В эти дни в г. Горький на 

областной фестиваль выехала 
большая группа молодежи на
шего района.

На фестивале продемонстри
руют свое художественное 
мастерство учащиеся ремес
ленного училища № 14. Они 
споют ряд песен, подготовлен

ных к фестивалю.
Лучшие физкультурники рай

она примут участие в спор
тивных играх. 21 июня выеха
ли специальным автобусом на 
фестиваль 20 человек экскур
сантов. В их числе: юноши и 
девушки от предприятий, кол
хозов, МТС и школ района.

Ф у т
20 июня на местном стади- 1 

оне состоялась товарищеская' 
встреча по футболу между 
командами поселка Мордовщи- 
ково спортивного общества 
«Авангард» и г. Выксы спорт- 
общества «Металлург».

Встреча закончилась со сче
том 4:0 в пользу мордовщи-

0 О Л
ковцев.

Сегодня начинается розыг
рыш на первенство области. 
Наши футболисты встретятся 
на стадионе города Арзамаса 
с командой «Спартак».
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