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» Праздник Победы
Минуло 13 лет с того па

мятного дня, когда в ознаме
нование всемирно-исторической 
победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 
прогремел могучий артиллерий
ский салют.

Эта война была для наше
го народа и его Вооруженных 
Сил самым тяжелым испыта
нием, проверкой силы и проч
ности советского строя. Не
мецкие фашисты совершили 
вероломное нападение на СССР 
в момент, когда Советские Во
оруженные Силы находились в 
процессе реорганизации и тех
нического перевооружения. Осо 
бенно тяжелыми для нас были 
первые месяцы войны. Муже
ственно сражаясь с превосхо
дящими силами врага в край
не невыгодных для себя усло
виях, советские войска были 
вынуждены отступать. Удар
ные группировки гитлеровцев 
прорвались к жизненно важ
ным центрам СССР. Но это не 
сломило боевого духа совет
ских воинов, не поколебало 
стойкости нашего народа.

В суровые годы военных ис
пытаний, когда над нашим 
Отечеством нависла смертель
ная опасность, Коммунистиче
ская партия подняла весь со
ветский народ на защиту ве
ликих завоеваний социализма. 
Она перестроила народное хо
зяйство на военный лад, вдох
новила советских людей на 
ратные и трудовые подвиги, 
сплотила тыл и фронт в еди
ный боевой лагерь. «Все для 
фронта, все для победы»—та
ков был призыв нашей партии 
в годы войны.

Советская Армия и Военно- 
Морской Флот крепли и зака
лялись в боях с сильным и 
коварным врагом. В упорных 
боях наши войска наносили 
противнику огромные потери, 
истребляли его живую силу и 
технику. Особенно ожесточен
ное сражение развернулось на 
подступах к Москве в октябре 
—ноябре 1941 года. Победа 
наших войск в этой битве раз
веяла миф о непобедимости 
гитлеровской армии. В даль
нейшем враг испытал еще бо
лее мощные удары. В истори
ческой битве под Сталингра
дом, длившейся шесть с поло
виной месяцев, Советская Ар
мия вновь захватила инициа
тиву и уже не упускала ее 
до полного разгрома врага.

Под мощными ударами Совет
ских Вооруженных Сил, дей
ствовавших в контакте с союз
ными войсками антигитлеров
ской коалиции, 8 мая 1945 
года гитлеровская Германия 
безоговорочно капитулировала.

Вооруженные Силы СССР, 
созданные и выпестованные 
Коммунистической партией во 
главе с великим Лениным для 
защиты завоеваний Октябрь
ской революции, с честью вы
полнили свой воинский долг 
перед социалистической Роди
ной. Опираясь на мощь совет
ского строя, на беззаветную 
поддержку и неиссякаемую 
энергию народных масс, наши 
армия и флот в ожесточенных 
боях отстояли родную Отчиз
ну от угрозы ее порабощения 
империалистическими хищни
ками, помогли народам Евро
пы освободиться от фашист
ского ига.

Человечество никогда не за
будет беззаветного героизма 
советских людей на фронтах и 
в тылу. Наши воины проявили 
в войне массовый героизм, 
стойкость и отвагу, величай
шее мужество и доблесть. Ог
ромный вклад в дело победы 
над врагом внесли доблестные 
партизаны.

Наша победа над самой мощ
ной по тому времени в капи
талистическом мире немецко- 
фашистской армией неопровер
жимо доказала, что СССР рас
полагает первоклассной арми
ей, оснащенной замечательной 
техникой и опытным команд
ным составом.

В смертельных схватках с 
врагом советскже воины про
явили высокое мастерство, 
безграничную любовь и предан
ность своей Родине, Коммуни
стической партии. Более семи 
миллионов военнослужащих 
награждены орденами и меда
лями. Около 11 тысяч самых 
отважных удостоены высокого 
звания Героя Советского Союза.

Вдохновителем и организа
тором нашей победы в Вели
кой Отечественной войне яви
лась Коммунистическая пар
тия. Она направляла на фронт 
миллионы своих лучших сынов. 
Коммунисты показывали при
мер стойкости и беззаветного 
служения народу. В годы вой
ны партия еще более сродни
лась с народом.

Могучими источниками на
шей победы явились несокру

шимая мощь советского обще
ственного и государственного 
строя, дружба народов СССР, 
их морально-политическое един
ство. Социалистический строй 
дал нам непреоборимую силу.

За тринадцать лет, прошед
ших после Отечественной вой
ны, советский народ под ру
ководством Коммунистической 
партии не только восстановил 
промышленность и сельское хо
зяйство, но и добился новых 
выдающихся успехов в комму
нистическом строительстве. 
Бурными темпами развивается 
советская экономика, расцве
тают культура и наука. Ус
пешно претворяются в жизнь 
решения XX съезда КПСС. Бо
гаче и краше становится жизнь 
советских людей.

Советский Союз—миролюби
вое государство. Оно настой
чиво борется за укрепление 
мира и дружбы между народа
ми, последовательно проводит 
в жизнь ленинскую внешнюю 
политику. Об этом свидетель
ствует тот факт, что числен 
ность Советских Вооруженных 
Сил р 1955 по 1957 год сок
ращена на 1.840 тысяч чело
век. В настоящее время завер
шается демобилизация еще 300 
тысяч советских воинов. Убе
дительным примером миролю
бивой внешней политики Со
ветской державы служит так
же недавнее историческое по
становление, принятое сессией 
Верховного Совета СССР об од
ностороннем прекращении Со
ветским Союзом испытаний 
атомного и водородного ору
жия.

Но советский народ и его 
воины знают, что империали
сты США, Англии и других 
каниталистических государств 
упорно противодействуют ос
лаблению международной нап
ряженности, продолжают без
удержную гонку вооружений 
и подготовку к развязыванию 
новой войны. Поэтому, продол
жая настойчивую борьбу за 
мир и дружбу всех народов, 
Коммунистическая партия и 
Советское правительство не
устанно заботятся о дальней
шем укреплении обороноспо
собности страны.

Советские воины зорко стоят 
на страже завоеваний социа
лизма, всегда готовы разгро
мить любого агрессора в слу
чае, если он попытается на
пасть на нашу Родину.

В Малышеве не заботятся 
о повышении надоя 

молока
В прошлом году колхоз име

ни Ворошилова занимал одно 
из первых мест в районе по 
надою молока. Правление кол
хоза серьезно занималось жи
вотноводством, создало для 
молочного стада прочную кор
мовую базу. В рационе коров 
имелись не только грубые кор
ма, но также сочные (силос, 
мязга, картофель) и концент
раты. Все это дало возмож
ность дояркам резко поднять 
продуктивность молочного ста
да, 'надаивать ежедневно от 
каждой коровы по 8-10 литров 
молока.

В Малышевском колхозе 
имелись все возможности не 
только закрепить достигнутые 
успехи, но и значительно уве
личить производство молочных 
продуктов. Однако этого не 
произошло. В колхозе за 4 
месяца текущего года надое
но молока от коровы на 134 
литра меньше по сравнению с 
прошлым годом. В результате 
колхоз занимает сейчас одно 
из последних мест по надою.

Почему все это получилось? 
Зоотехник колхоза тов. Стар
ков объясняет это тем, что 
коровы получают ныне в пять 
раз меньше кормов, чем было 
в прошлом году. В рационе

молочного стада совершенно 
не имеется сочных кормов.

Правление колхоза не сде
лало для себя серьезных вы
водов из создавшегося поло
жения, не принимает реши
тельных мер к увеличению на
доя. Об этом говорит хотя бы 
такой факт. Вместо того, что
бы доверить пасти скот самым 
добросовестным колхозникам, 
любящим животных, материаль
но заинтересованых в увели
чении производства молока, 
наняло пастухов со стороны. 
А свинопоголовье до сих пор 
остается без пастухов. А роль 
пастуха в проведении паст
бищного периода исключитель
но велика, но на эту сторону 
правление Малышевского кол
хоза не обращает серьезного 
внимания.

Вот основные причины, кото
рые привели к снижению на
доя молока в колхозе имени 
Ворошилова. Правление обяза
но немедленно исправить по
ложение, создать все условия 
к тому, чтобы выше поднять 
продуктивность коров в паст
бищный период, организовать 
для коров ежедневную под
кормку.

К. Андреев.

Увеличиваем производство молока
Длительное время Монаков- 

ский колхоз серьезно отста
вал с надоем молока. У нас 
не было прочной кормовой ба
зы, поэтому молочное стадо 
не получало полноценный ра
цион. В нем отсутствовали 
концентраты и сочные корма. 
Плохо был также организован 
уход за коровами, у доярок 
не было заинтересованности, 
так как они не получали до
полнительной оплаты. Все это 
серьезно сказалось на на
дое молока.

Сейчас положение резко из
менилось. В рацион кормления 
мы, кроме грубых кормов, даем 
силос, концентраты, карто
фель. Пересмотрели оплату 
труда. Если раньше дояркам 
выдавалось 3 процента моло
ка от общего надоя, то сей
час выдаем 6 процентов. До
ярка кровно заинтересована в 
надое. Чем больше она надо

ит молока, тем выше будет 
оплачен ее труд.

Все это дало возможность в 
этом году значительно повы
сить продуктивность коров. 
Надоено за 4 месяца на каж
дую корову на 61 литр моло
ка больше, чем за это время 
прошлого года.

Лучше в этом году мы под
готовились и к пастбищному 
периоду. Для зеленой подкорм
ки коров в колхозе посеяно 4 
га озимой ржи, 12 га клевера 
и 3 га люпина. Кроме того, 
силами доярок будет посаже
но 4 га кормовой свеклы.

Есть все возможности сде
лать лето периодом большого 
молока, догнать в надое пере
довые колхозы. На решение 
этой задачи подняты все ра
ботники животноводства.

А. Липов, председатель 
колхоза «Заветы Ильича».

ПРОИЗВЕДЕНО МОЛОКА
в колхозах района на 100 га 

сельскохозяйственных угодий за период 
с 1 января по 1 мая 1958 года (в процентах)

В первой графе показан выход молока за 4 месяца текущего 
года, во-второй—за четыре месяца прошлого года и в третьей— 

плюс или минус по сравнению с прошлым годом
(по данным ЦСУ района)

Угольновский 73,6 61,0 П. 12,6
Поздняковский 49,7 57,7 М. 8,0
Малышевский 49,0 64,5 М. 15,5
Коробковский 48,7 48,3 II. 0,4
Б-Окуловский 45,0 49,2 М. 4,2
Ефановский 44,5 39,5 П. 5,0
Новошинский 41,0 35,8 п . 5,2
Ефремовский 33,4 28,0 п. 5,4
ССедченский 31,0 31,9 м. 0,9
Сонинский 22,0 23,2 м. 1,2
Монаковский 19,3 15,5 п. 3,8
Мартюшихинский 16,4 13,9 п . 2,5
Корниловский 14,0 14,9 м. 0,9
Горицкий 8,9 7,9 п. 1,0

Всего по району 37,5 37,3 п . 0,2



3 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА №56 (1118) 9 мая 1958 года. 4

Выполнить план 
весеннего сева
В прошлом году некоторые 

колхозы района: Мартюшихин- 
ский, Корниловский, Ефремов
ский, С-Седченский и Гориц- 
кий не выполнили план ве
сеннего сева. Есть опасения, 
что и в текущем году отдель
ные сельхозартели могут сор
вать посевные планы по ряду 
культур.

Сейчас, пока не ушли луч
шие сроки сева ранних яровых 
культур, некоторым колхозам, 
как, например, С-Седченскому 
и Корниловскому, 'из-за отсут
ствия семенного картофеля на 
планированную площадь, необ
ходимо перекрыть сев зерно
выми культурами. Только в 
этом случае будет возможность 
полностью выполнить план ве
сеннего сева.

Стоит задача в этом году 
не только выполнить план се
ва по культурам, но и пере
выполнить. Для этого правле
ниям колхозов необходимо ор
ганизовать строгий контроль 
за севом полеводческими бри
гадами, своевременно прини
мать меры к выполнению пла
на, не упуская лучшие сроки 
сева.

Затяжная весна и недостат
ки влаги в почве по причине 
сухой погоды осенью диктуют 
уплотнять сроки полевых ра
бот. Опыт Поздняковского, Ко- 
робковского и других колхозов 
говорит, что ранние сроки се
ва, даже при неблагоприятных 
климатических условиях, всег
да дают средний урожай. Сле
довательно всем колхозам не
обходимо бороться за сжатые 
сроки и высокое качество по
левых работ.

Выполнением и перевыпол
нением плана весеннего сева 
по культурам в каждом кол
хозе внесем достойный вклад 
в могучий рост экономики кол
хозов нашего района.

А. Кириленко,
старший плановик-экономист 

по сельскому хозяйству 
района.

Школа накануне экзаменов

Благодарю от души 
врача

Врач районной больницы Зи
наида Степановна Ладыгина 
добросовестно относится к сво
им обязанностям.

10 апреля со мной произо
шел приступ. Требовалась сроч
ная медицинская помощь, ко
торая и была оказана в боль
нице. Врач Ладыгина, не счи
таясь со временем, срочно про
извела операцию и я была 
спасена. Такую же помощь 
Зинаида Степановна оказала и 
другим больным.

Вот почему о ней, кому она 
оказывала помощь, отзывают
ся как о чутком враче, кото
рая отдает все силы и уме
ние выздоровлению человека.

Хочется от души поблаго
дарить 3. С. Ладыгину за ее 
благородный труд и пожелать 
дальнейших успехов в работе.

М. Поройкова,
домохозяйка.

В жизни наших школ насту
пает сейчас самая горячая, 
самая ответственная пора— 
весенние экзамены. Я попро
сил директора Навашинской 
средней школы' Дмитрия Ми
хайловича Приклонено! о рас
сказать о подготовке к пред
стоящим экзаменам.
—Известно, что сейчас в жиз

ни школы,—говорит директор, 
—наступила ответственная по
ра—экзамены. А сдать их не 
так-то просто, поэтому нужно 
систематически повторять прой
денный материал, тщательно 
готовиться к каждому занятию. 
Для подготовки к экзаменам 
прибегаем ко всевозможным 
способам, лишь бы учащиеся 
хорошо поняли тот или иной 
вопрос из того материала, ко
торый не особенно усвоили.

В частности, читаются об
зорные лекции по литературе 
и истории. Кроме того, препо
даватели особое внимание уде
ляют при повторении на ве
дущий, главный материал.

При подготовке к экзаме
нам по химии, физике мы ре
гулярно демонстрируем для 
учащихся лабораторные рабо
ты. Вечерами ученики сами 
приходят в лабораторную ком
нату и самостоятельно прово
дят опыты. Это еще лучше 
помогает им закрепить мате
риал. Сейчас в школе учебная 
программа в основном закон
чена.

В эти дни в стенах шко
лы многое напоминает об эк
заменах. На самом видном 
месте в коридоре школы ви
сит календарь из которого 
учащиеся узнают, ■ сколько

еще осталось дней до экзаме
нов. Календарь очень помогает 
ученику. Посмотрит он, прохо
дя мимо, и видит, что уже 
мало остается времени до эк
заменов и еще' собранней ста
новится, усидчевее готовит 
уроки.

На недавно состоявшихся 
отчетно-выборных комсомоль
ских собраниях учащиеся го
ворили о наступающих экза
менах, резко критиковали от
стающих учеников. Стенная 
общешкольная газета «За уче
бу», которую редактируют уча
щиеся, тоже оказывает боль
шое влияние на учащихся. 
На ее страницах выступают 
ученики со статьями, в кото
рых они рассказывают, как 
лучше подготовиться к экза
менам.

Коллектив учителей уделяет 
большое внимание приобщению 
учащихся к общественно-по
лезному труду и производст
венному обучению. Вот, сей
час, силами школьников мы 
строим спортивную площадку 
возле школы. В этом деле 
участвуют все учащиеся. А 
учащиеся 5-6 кл ассов рабо
тают на пришкольном участке. 
Окапывают плодово - ягодные 
кустарники, сажают земляни
ку, готовят почву для опыт
ной работы в соответствии с 
программным материалом по 
ботанике.

По окончании учебного го
да учащиеся 9-х классов бу
дут проходить производствен
ную практику на судострои
тельном заводе. Основное вни
мание уделяется токарному, 
слесарному делу. 79 учащих

ся будут направлены на завод 
для прохождения производст
венного обучения.

68 человек из 8 классов 
нынешним летом будут посла
ны в Новошпнский колхоз, где 
они помогут колхозникам в 
работе, приобретут полезные 
навыки в труде. •

В летний период намечает
ся организовать множество 
интересных походов по Мор- 
довщиковскому району, на ре
ки Тешу, Велетьму, Малышев- 
скую ГЭС. Учащиеся группами 
по 15 человек поедут на эк
скурсию в нашу цветущую 
столицу Москву, в Ленинград. 
А старшим школьникам будет 
предоставлена возможность со* 
вершать увлекательные ту
ристские походы.

...Выходя из школы я встре
тил группу девушек. Я поин
тересовался у них, как они 
учатся, как готовятся к вы
пускным экзаменам.

Одна из них, Курская Таня, 
отличница, говорит, что она 
при подготовке к экзаменам, 
читает, кроме учебников, и 
другую подсобную литературу. 
Так, она прочитала книгу 
«Семья солеродов» — Розена, 
«Неорганическую химию»—Хо- 
дакова, несколько брошюр с 
критическими статьями по ли
тературе В. Г. Белинского.

В этом же 9 классе заме
чательно учатся Фигуровская 
Галя и Кокурина Таня, кото
рые тщательно готовятся сей
час к экзаменам.

Все условия предоставлены 
нашим школьникам для ус
пешного окончания десятилет
ки. С. Кочудаев.

Замечательно учатся многие учащиеся 
Навашинской средней школы. Среди нпх 
имеются круглые отличники.

На снимке: ученицы 2 «б» класса Мо
розова Галя и Зимина Шура за подготов

кой домашних заданий.

Фото Н. Мокеева.

Приобрел ли ты лотерейный билет?
24 мая 1958 года в Москве 

состоится тираж выигрышей 
денежно-вещевой лотереи, в 
котором будет разыграно 
14.000.000 выигрышей на сум
му 400.000.000 рублей.

В числе выигрышей 100 
тысяч вещевых: 100 автома
шин «Волга» и 300—«Моск
вич», 1100 мотоциклов М-72, 
1500—ИЖ-56 и 750—К-175, 
750 мотороллеров «Тула-200», 
20 тысяч мужских и 
женских велосипедов, а также 
радиолы «Эстония» и «Иртыш», 
радиограммофоны «Волга», 
магнитофоны «Яуза», пианино,

Коллектив
Работники райфо, кроме ин

дивидуальной покупки лоте
рейных билетов, приобрели 
коллективную лотерею. Каж
дый участвующий внес по 10 
рублей, а некоторые по 20 руб.

аккордеоны, фотоаппараты, 
часы наручные, швейные ма
шины, холодильники, ковры, 
дамские шубки из цигейки и 
т. д.

Владелец лотерейного биле
та, на который выпал веще
вой выигрыш, может по свое
му желанию получить стои
мость вещевого выигрыша на
личными деньгами.

Выплата выигрышей по ло- 
'терейным билетам производит
ся сберегательными кассами 
и торгующими организациями 
РСФСР.

леты могут быть предъявлены 
для оплаты до 1-го января
1959 года. После этого срока 
лотерейные билеты утрачивают 
силу и к оплате не прини
маются.

До тиража осталось 15 
дней. Кто не приобрел билеты 
может купить их в сберега
тельных кассах, а также в 
магазинах города и района, в 
бухгалтериях предприятий, 
учреждений и организаций.

Товарищ, не забыл ли ты 
купить лотерейный билет?

Азербайджанская ССР.
Колхоз имени С. М. Кирова 
Кахского района—одно из 
самых крупных животновод
ческих хозяйств в респуб
лике. 35 тысяч овец и 1.500 
голов крупного рогатого 
скота насчитывается в арте
ли. Колхоз ежегодно пере
выполняет планы сдачи го
сударству мяса, молока, 
шерсти.

В прошлом году только 
от одного животноводства 
колхоз получил около 4 
миллионов рублей дохода.

Высокие доходы позво
ляют колхозникам развер
нуть большое строительст
во. В 1956—1957 годах вы
строены три новых типовых 
коровника на 120 голов 
каждый и два телятника. 
Возводится еще один ко 
ровник. Колхоз имеет гараж 
для 20 автомашин, пожар
ное депо.

На снимке: ветеринарный 
врач колхоза А. Бабаев и за
ведующий фермой А. Абба
сов осматривают овец.

Фото Ф. Швецова.♦ 
Фотохроника ТАСС

Заброшенное кладбище
Кладбище в с. Покрове на

ходится в заброшенном со
стоянии. Прошло четыре года, 
как упала изгородь, но восста
новить ее никто не хочет. Но- 
вошинский сельсовет неоднок
ратно решал вопрос о ремонте 
изгороди, привести в порядок 
все кладбище, но все это ос
талось только на бумаге.

Жители Угольное, Волосо
ва и Покрова не раз утвержда
ли сумму денег из средств са
мообложения на восстановление 
кладбища, но сельсовет ограни
чивался одним решением.

Избиратели с. Покрова.

Редактор
С. А. КАРНАЕВ.

По решению бюро обкома 
КПСС с 18 мая 1958 года 
выходит в свет новая об
ластная пионерская газета 

„Клич пионера".
Газета будет выпускать

ся два раза в неделю. Под
писная цена—90 коп. в ме
сяц, а до конца года — 6 
рублей 70 коп.

Подписка принимается 
всеми почтовыми отделени
ями связи и письменосцами.

Гор. Навашино, Горьковской обл


