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Советский народ торжественно 
и радостно отпраздновал Перво
май— день международной соли
дарности трудящихся, день брат
ства рабочих всех стран.

ДЕНЬ ПЕЧАТИ
Завтра повсюду в нашей 

стране отмечается День совет
ской печати. Это большой тра
диционный праздник не толь
ко для работников печати, 
но и всех трудящихся.

За годы советской власти 
газета стала не только кол
лективным пропагандистом и 
агитатором, но и коллектив 
ным организатором. Через пе
чать наши люди узнают о но
ваторах и передовиках произ
водства, перенимают их опыт 
и делают его достоянием ши
роких народных масс. Вместе 
с этим вскрываются недостат
ки, намечаются пути устране
ния их.

Задача, поставленная В. И. 
Лениным еще в первые меся
цы после Октябрьской Соци
алистической революции о том, 
чтобы иметь в Советской стра
не печать, распространенную в 
сотнях тысяч и миллионов эк
земпляров, ныне претворена в 
жизнь. В нашей стране, не 
считая книг и журналов, из
даются тысячи газет, тираж 
которых составляет более 60 
млн. экземпляров.

О том, как выросла печать 
за годы Советской власти, 
можно видеть на примере на
шей области и района. Во всей 
Нижегородской губернии до 
революции издавалось всего
3—4 газеты. Сейчас в области 
выходит свыше 100 различных 
газет, в том числе в нашем 
районе выходят две печатные 
газеты, десятки стенных га
зет и различных листков.

Советская печать дорога ши
роким народным массам тем, 
что она обращена не только 
к ним, но и делается при их 
активной помощи. Редакции 
газет ежедневно получают ты
сячи писем со всех концов 
страны. В них поднимаются 
самые различные вопросы, спо
собствующие досрочному вы
полнению заданий семилетки.

Возросшую активность тру
дящихся можно видеть и на 
примере нашего района. В ре
дакцию газеты «Приокская 
правда» за второе полугодие 
прошлого года поступило пи
сем больше, чем за весь 1958 
год. Только за четыре месяца 
этого года редакцией получе
но 560 писем. Большая часть

их была опубликована в газе* 
те.

Оградным стало то, что в 
нашей газете стали прини
мать широкое участие рядовые 
труженики промышленности 
и сельского хозяйства. Трудя
щиеся имели возможность че
рез газету ознакомиться с пе
редовыми методами труда и 
достижениями птичницы Позд
няковского колхоза Нины Лан
дышевой и многих других пе
редовиков промышленности и 
сельского хозяйства.

В День печати редакция рай
онной газеты выражает сер
дечную благодарность рабко
рам и селькорам Г. Корчину,
В. Багрову, В. Погореловой, 
Н. Кузину, А. Бузину, Д. Пан
филову, Р. Белянцезу, К. Щан- 
никову, Г. Старкову, Ф. Миро
нову и сотням других, прини
мающих активное участие в 
газете. Одновременно редакция 
желает им и впредь активно 
сотрудничать в газете, шире 
показывать начинания и дости
жения передовиков промышлен
ности и сельского хозяйства.

Руководители партийных, хо
зяйственных и советских орга
нов должны быть еще более 
внимательными и чуткими к 
публикуемым материалам, при
нимать меры по устранению 
вскрытых недостатков и рас
пространению опыта передовых 
людей.

Сейчас, когда труженики 
нашего района самоотвержен
но трудятся над обязательст
вами досрочного выполнения 
заданий семилетки, более ве
лики задачи и перед работни
ками печати, рабкорами и 
селькорами. При участии ши
роких народных масс они 
должны вскрывать дополни
тельные источники по увели
чению выпуска продукции и 
тем сделать жизнь советских 
людей еще более красивой и 
богатой.

Отмечая свой традиционный 
праздник— День печати, кол
лектив нашей газеты с по
мощью всей общественности 
района приложит все силы к 
тому, чтобы помочь районной 
партийной организации успеш
но справиться с высокими обя
зательствами, принятыми на 
второй год семилетки.

Радостный Первомай

Собрание, посвященное Дню печати

В цехах судостроительного завода, у строителей, в 
колхозах и учреждениях проходят беседы, посвященные 
Дню советской печати. Работники газеты „Приокская 
правда" в эти дни проводят читательские конференции.

5 мая в кабинете политического просвещения РК  
КПСС в пять часов вечера состоится собрание, посвя
щенное Дню советской печати.

Нынешняя весна с новой 
силой пробудила у народов 
надежду на прочный мнр на 
земле. Неустанные усилия на
шей социалистической Отчиз
ны по укреплению мира и 
дружбы встречают все более 
горячую поддержку среди на
селения всех континентов. Это 
делает праздник Первомая 1960 
года особенно радостным.

Москва встретила Первое 
Мая праздничным нарядом, 
музыкой, песнями. С утра 
празднично одетые жители сто
лицы начали стекаться к цент
ру города, где состоялись 
первомайский парад и демон
страция трудящихся.

Величава Красная площадь. 
На фасаде здания ГУМа порт
реты великих учителей трудя
щихся — Маркса и Ленина. С 
огромного полотнища пламене
ют слова: «Вперед, к победе 
коммунизма!»

На брусчатке Исторической 
площади безукоризненными 
квадратами выстроились к па
раду войска. Заполнены гра
нитные трибуны.

Громом аплодисментов встре
тили собравшиеся появление 
на центральной трибуне мав
золея руководителей Комму
нистической партии и Совет
ского правительства, а также 
прибывшего на торжества пред
седателя Совета Министров 
Германской Демократической 
Республики 0. Гротеволя.

В 10 часов утра Министр 
Обороны СССР Маршал Совет
ского Союза Р. Я. Малинов
ский начинает объезд войск. 
Он поздравляет участников 
парада с Международным 
праздником трудящихся. За
тем Р. Я. Малиновский произ
носит речь.

Начинается торжественное 
шествие войск. Эго—поистине 
неописуемое зрелище, испол
ненное мужественной красоты.

Под ритм марша, чеканя 
шаг, идеально ровными ряда
ми проходят батальоны.

Как не гордиться советско
му народу своей армией! Она 
грудью отстояла завоевания 
Октября, с честью и беспри
мерным мужеством выполнила 
свой долг перед Родиной в 
тяжкие годы Великой Отечест
венной войны, спасла совре
менную цивилизацию от фа
шистской коричневой чумы.

Небольшой интервал, и Крас
ная площадь наполняется ро
котом моторов и лязгом гусе
ниц. Перед мавзолеем прохо
дит мощная боевая техника.

Парад войск на Красной пло
щади продемонстрировал, ка
кую титаническую мощь име
ет советский народ в лице 
своих вооруженных сил, без
гранично преданных социа
листической Отчизне, распола
гающих современной боевой

техникой. И многие из при
сутствовавших на Красной 
площади не могли не вспом
нить, что сказал Н. G. Хру
щев о предложенной Советским 
правительством программе все
общего и полного разоруже
ния на приеме журналистов в 
Кремле:

«Вот каким мощным оружи
ем мы располагаем для за
щиты своей Родины... Мы го
товы уничтожить все это ору
жие немедленно, если после
дуют нашему примеру другие 
страны».

На Красную площадь выхо
дит трудовая Москва. Разве
вается на ветру высоко под
нятое над головами овеянное 
славой знамя столицы нашей 
Родины. Москва рапортует о 
новых победах, завоеванных в 
неустанном наступательном 
движении вперед, к коммуниз
му.

Красочное зрелище представ
ляет физкультурный парад. 
Над колоннами спортсменов 
развеваются флаги доброволь
ных спортивных обществ «Ди
намо», «Буревестника», «Трудо 
вых резервов», «Локомотива», 
«Труда». На ходу юноши и де
вушки выполняют вольные уп
ражнения. Но вот ряды рас
ступаются, освобождая путь 
детскому автопоезду. Стайкой 
птиц слетают ребята с его 
борта и бегут к мавзолею. Под 
гром аплодисментов собрав
шихся они дарят первые ве
сенние цветы руководителям 
Коммунистической партии и 
Советского правительства.

Близкий сердцу народов при
зыв: «Мир!» звучит в этот Пер
вомай с особой силой. Далеко 
виден импровизированный маяк 
с мигающей лампочкой на са
мой вышке. Так образно вы
разили демонстранты идею, 
владеющую миллионами: СССР 
—маяк мира.

«Коммунистический труд — 
основа нашей жизни»—гласят 
многочисленные плакаты. Три

ста пятьдесят тысяч москов
ских рабочих участвуют в со
ревновании бригад и ударни
ков коммунистического труда. 
А по стране число участников 
этого движения уже достигло 
3 миллионов человек! На но
вую, более высокую ступень 
поднялось это всенародное
движение. Уже целые пред
приятия вступают в высшую 
фазу соревнования. Среди них 
московские завод им. Влади
мира Ильича, комбинат твер
дых сплавов, «Трехгорная ма
нуфактура», фабрика им. Но
гина.

Над головами демонстран
тов появляется космический
снаряд. В неизведанные про
сторы Вселенной первым за
глянул советский человек. В 
руках его ныне волнующее 
свидетельство величия раскре
пощенного разума — фотогра
фии обратной стороны Луны. 
Слава советской науке!—зву
чит над площадью.

В венке золотых колосьев 
— эмблема академии им. Ти
мирязева. О бурном расцвете 
всех отраслей сельского хо
зяйства рассказывают перво
майские стяги над рядами ти- 
мирязевцев. «За 11 миллиар
дов пудов зерна»—гласит пла
кат. Столько хлеба будет про
изводиться к концу семилетия.

Перед трибунами появляют
ся знамена стран социализма. 
Трудовая Москва горячо при
ветствует великий китайский 
народ, нерушимую дружбу со
ветского народа с трудящими
ся других социалистических 
стран, развитие и укрепление 
дружбы с Югославией.

Москвичи приветствуют в 
этот день также народы стран 
Азии, Африки и Латинской 
Америки. Звучат здравицы в 
честь дружбы с народами Со
единенных Штатов Америки, 
Англии, Франции и других го
сударств—дружбы в интересах 
мира во всем мире.

(ТАСС).

Город торжествовал
Май в этом году в нашем 

городе был необычайным. Да
же старожилы не упомнят та
кой массы народа, вышедшей 
в это утро на площадь Стали
на, такого ликующего веселья 
в домах и на улицах.

Задолго до начала митинга 
толпы празднично одетых лю
дей запрудили улицы, стека
ясь к площади Сталина.

И хотя утро это было не 
солнечным, а скорее пасмур
ным, но цветы, алые стяги, 
праздничная детвора, сами 
лица людей—все казалось за
литым солнцем, торжественным 
и сияющим. Далеко разносят
ся песни, звуки баянов и ду

ховых оркестров.
11 часов утра. Первые ко

лонны направляются к месту 
митинга. Идет колонна судо
строительного завода. Шест
вие открывают спортсмены, 
своим видом олицетворяющие 
дух и силу идущих за ними 
людей. Честь нести заводское 
знамя выпала лучшему рабо
чему завода, бригадиру кол
лектива коммунистического 
труда Валентину Питерову.

Долго длилось шествие за
водской колонны. Мелькают 
радостные лица, цветут улыб
ки, гремят песни. Гордость 
людей законна. Па праздник

Окончание на 2 странице.
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Наши боевые помощники
Серьезные задачи решают 

ныне работники сельского хо
зяйства. За свою колхозную 
семилетку они взялись внести 
весомый вклад в дело созда
ния изобилия продуктов пита 
ния для населения и сырья 
для промышленности. В каж 
дом колхозе, на каждой фер 
ме, в любой полеводческой и 
комплексной бригаде люди жи
вут стремлением—быстрее пре
творить задуманное в жизнь

Партийная организация на 
шего колхоза им. Куйбышева 
всегда считала и считает сво 
ей первейшей обязанностью 
мобилизовать коллектив на ре 
шение стоящих задач. В этом 
деле используются различные 
формы и методы работы. Одной 
из наиболее действенных яв
ляется печать. Велика здесь 
роль селькора. Вот уже более 
девяти лет я являюсь коррес
пондентом районной газеты. 
За это время написал много 
заметок о делах нашего кол
хоза. Признаться, приятно ви
деть на газетной полосе рас
сказы о наших людях. Важно 
видеть, что о их труде и ус
пехах узнают во всем районе, 
а это в свою очередь вселяет 
в них силы и уверенность в 
правоте своего дела.

Начиная новый 1960 год, 
селькоры нашего села органи
зовали полосу материалов под 
заголовком: «Пойдем дорогой 
передовиков, сделаем свой 
колхоз высокоразвитым хозяй
ством». Опубликованные обя
зательства колхозники е че
стью выполняют. Они ищут ре
зервы и находят их. А если 
где встречаются препятствия

на пути подъема, смело вы
ступают в печати с критикой 
недостатков.

Приведу два случая. Шефы 
обещали помочь в механизации 
кормоприготовления на птич
нике. Но обещанного долго 
пришлось ждать. Комсомолки
В. Малышева и М. Коблова 
написали в газету. Шефы 
вскоре выполнили обещание.

Овцеводки А. Варламова и 
М. Фирсова в заметке, поме
щенной в газете, рассказыва
ли, что они работают хорошо, 
но у них много трудностей, 
преодоление которых зависит 
от правления. Правление при
няло меры.

Газета дает нам возмож
ность делать опыт отдельных 
участков общим достоянием. 
Активным селькором в этой 
области является секретарь 
комсомольской организации В. 
Коровин. Он рассказывал в 
своих статьях об опыте моло
дежного звена по выращива
нию высоких урожаев кукуру
зы, о том, как комсомольская 
организация участвует в ре
шении задач, поставленных 
семилеткой.

Из нашего колхоза многие 
пишут в газету. Число сель
коров растет, особенно за счет 
молодежи. Молодые селькоры 
—хорошая наша смена. Они 
боевые помощники партийной 
организации в мобилизации 
масс на успехи в коммунисти
ческом строительстве, которое 
сегодня идет в любом уголке 
нашей необъятной страны.

Д. Панфилов,
секретарь парторганизации.

О Б Р А Щ Е Н И Е
участников областного совещания передовиков сельского 

хозяйства но всем нолхозникам, работникам совхозов, 
специалистам сельского хозяйства, ко всем трудящимся

Горьковской области

Город торжествовал
Окончание. Нач. см. на 1 стр.

Первомая коллектив завода 
пришел с немалыми трудовы
ми подарками: растущее дви
жение коммунистических кол
лективов и ударников, успеш
но выполненная программа— 
таковы успехи.

За колонной строителей, 
чеканя шаг, идут учащиеся 
ремесленного училища № 14. 
Как и прежде, они радуют 
глаз своей выправкой, подтя
нутостью, стройностью.

Шествие продолжается. И 
вдруг миллионами розовых ле
пестков на глазах у зрителей 
расцвели яблони. Это на пло
щадь входят учащиеся город
ских школ. II кажется, что 
они принесли с собой волны 
аромата весеннего цветения 
садов. Дети высоко поднимают 
охапки веток, унизанных цве
тами, приветственно машут 
флажками, воздушными шара
ми.

Над всеми колоннами рдеют 
слова: «Да здравствует наша 
родная Коммунистическая пар
тия и Советское правительст
во!», «Миру—мир!»

В одиннадцать часов 30 ми
нут на увитую хвоей трибуну 
поднимаются представители 
партийных, комсомольских и 
государственных учреждений 
города. Митинг открывает пред
седатель районного исполни
тельного комитета И. Я. Щег
лов. С поздравлением я при
ветствием обратился к участ
никам митинга первый секре
тарь РК КПСС А. П. Волков.

Директор судостроительного 
завода Д. X. Волский и глав
ный инженер СМУ-3 С. С. Мар 
ков говорили о том, с какими 
победами пришли труженики 
города, к празднику. Они при
звали всех встречать гряду
щие Первомай новыми трудо
выми успехами.

Громом аплодисментов была 
встречена ученица 5 класса 
средней школы Зина Нестеро
ва, пришедшая приветствовать 
собравшихся от имени всех 
учеников города. Заключитель
ные слова девочки: «Пионеры, 
в борьбе за дело Ленина будь
те готовы!» покрыло многого
лосое звонкое «Всегда гото
вы!» И лес рук взметнулся в 
салюте.

Звучит гимн Советского 
Союза. Митинг окончен. 
Под приветственные возгласы 
перед трибуной проходят ше
ренги демонстрантов.

Допоздна не смолкал шум 
празднества. Ликующий май, 
затопив, как половодье, улицы
города, долго не покидал их.* **

Радостно отметили первомай
ский праздник и труженики 
села. Накануне в клубах и 
красных уголках состоялись 
торжественные собрания, по
священные празднику Первое 
Мая.

30 апреля, 1 и 2 мая в сель
ских клубах были показаны 
кинокартины и выступления 
художественной самодеятель
ности.

Дорогие товарищи!
Под руководством Коммунистической пар

тии, ее ленинского Центрального Комитета 
во главе е товарищем II. С. Хрущевым наш 
народ смело идет на штурм рубежей семи
летки и своим героическим трудом воплощает 
в жизнь предначертания XXI съезда КПСС.

Второй год семилетки войдет в историю, 
как год крупных побед советского народа 
во всех областях коммунистического строи
тельства.

В решение исторической задачи—догнать 
и перегнать Соединенные Штаты Америки 
по производству сельскохозяйственных про
дуктов на душу населения труженики сель
ского хозяйства Горьковской области вносят 
свой достойный вклад.

На основе широко развернутого социалис
тического соревнования за увеличение про
изводства и продажи государству продуктов 
животноводства в первом квартале текущего 
года колхозники, работники совхозов, спе
циалисты сельского хозяйства добились пер
вых успехов в борьбе за выполнение высо
ких социалистических обязательств. Выпол
нен полугодовой план продажи мяса на 100,3 
процента, квартальный план закупов молока 
—на И З  процентов, яиц—на 135 процентов. 
Государству продано мяса в 3,5 раза, мо
лока—на 36 процентов, яиц—в 1,5 раза 
больше, чем за соответствующий период 
прошлого года. Одновременно в колхозах и 
совхозах увеличено поголовье всех видов 
общественного скота.

Наиболее высоких показателей по прода
же государству продуктов животноводства в 
первом квартале добились труженики сель
ского хозяйства Семеновского, Павловского 
и Чернухивского районов.

Значительно перевыполнили полугодовой 
план по продаже мяса государству труже
ники Кудебакекого, Арзамасского, Работкин- 
ского, Мордовщиковского, Дзержинского, 
Варнавинского и Борского районов: перевы
полнили квартальный план по продаже мо
лока Вадский, Богородский, Вачский, Д.-Кон- 
стантиновский, Кстовский, Сосновский, Вет- 
лужский, Воротынский, Городецкий, Дзер
жинский, Ковернинский, Кулебакский, Мор- 
довщиковский районы. Наибольшее количе
ство яиц продали государству колхозы и 
совхозы Городецкого, Д.-Константиновского, 
Чкаловского, Кетовского, Арзамасского, Бо
городского и Шатковского районов.

Пример высокой организованности и уме
лого использования имеющихся резервов для 
увеличения производства и продажи продук
тов животноводства показали колхозы «Вер
ный путь», Семеновского района, «Красная 
Щедровка», Вадского района, им Мичурина, 
Ковернинского района, «Красный маяк», Го
родецкого района, Шилокшанский, Кулебак- 
ского района, «Путь к социализму», Луко- 
яновского района, им. Кирова, Богородского 
района, «Искра», Салганского района, «Кол
хозная искра», Воротынского района, совхоз 
«Ильинский», Дзержинского района, и мно
гие другие.

В ходе социалистического соревнования 
за выполнение обязательств выросли заме
чательные люди—передовики, животноводст
ва. Среди них свинарки А. Осокина из кол
хоза им. Жданова, Княгининского района,
A. Рогожкина из колхоза «Красный маяк», 
Городецкого района, Р. Пузанова из колхо
за «Путь к коммунизму», Чкаловского рай
она, А. Козина из колхоза «Ильич», Д.-Кон
стантиновского района, свинари И. Костров 
из колхоза «Прожектор», Уренскиго района, 
И. Самойлов из колхоза «Заветы В. И. Ле
нина», Борского района. Высоких показате
лей в работе добились доярки А. Воронкова 
из колхоза «Рассвет», Салганского района, 
Н. Хуторская из колхоза «Верный путь», 
Лысковского района, Н. Тулупова из колхо
за им. Сталина, Сергачского района, У. Ива
нова из совхоза «Сормовский пролетарий»,
B. Лаврентьева из совхоза «Борская ферма», 
Н. Швецова из колхоза им. Ленина, Б Му-

рашкинского района, Н. Садомовская, Т. 
Шишкина, Д. Скворцова из колхоза Тими
рязева, Городецкого района; птичницы: Н. 
Кучерявая из совхоза «Буревестник», А. 
Сиднева из колхоза «Авангард», Чкаловско
го района; телятница С .• Сухарева из кол
хоза «Светлый путь», Тонкинского района, 
и многие другие.

Дорогие товарищи!
Совет Министров РСФСР, рассмотрев ито

ги социалистического соревнования автоном
ных республик, краев и областей за увели
чение производства и заготовок продуктов 
животноводства в первом квартале 1960 го
да, признал победителем среди областей 
центральной нечерноземной зоны Горьков
скую область. Нашей области вручено пере
ходящее Красное Знамя Совета Министров 
РСФСР и присуждена первая премия.

Труженики сельского хозяйства, все тру
дящиеся Горьковской области с огромной 
радостью встретили это сообщение и выра
жают глубокую благодарность Центральному 
Комитету КПСС и Совету Министров РСФСР 
за высокую оценку их труда по производ
ству и продаже государству животноводче
ских продуктов.

Эта высокая оценка вдохновляет нас на 
дальнейший самоотверженный труд.

Достигнутые результаты в первом квар
тале завоеваны благодаря напряженному 
труду колхозников, работников совхозов и 
специалистов сельского хозяйства, большой 
работе партийных, советских и комсомоль
ских организаций по претворению в жизнь 
решений декабрьского Пленума ЦК КПСС.

Но нам, советским людям, не присуще 
самоуспокоение, любование успехами. Мы 
знаем и ясно отдаем себе отчет в том, что 
проделанная нами работа есть лишь начало 
большого дела по реализации огромных ре
зервов, которыми располагают колхозы и сов
хозы нашей области. Главная работа вся 
впереди.

Областное совещание передовиков сель
ского хозяйства призывает всех тружени
ков села сосредоточить свое внимание на 
нерешенных вопросах и активно включиться 
в борьбу за выполнение к 1 июля с. г. го
дового плана продажи государству мяса и 
яиц, к 15 июня—полугодового плана загото
вок молока и не менее 70 процентов годо
вого плана закупок шерсти. Одновременно 
нам необходимо добиться дальнейшего ро
ста поголовья всех видов скота и птицы.

Учитывая, что летние месяцы являются 
периодом наивысших удоев молока, нам 
необходимо использовать это благоприятное 
время для того, чтобы выполнить годовой 
план закупок молока к 15 сентября.

Опираясь на первые успехи и правильно 
оценивая состояние дел в животноводстве, 
усилим организаторскую работу в колхозах 
и совхозах, шире развернем социалистиче
ское соревнование, сделаем все для того, 
чтобы с честью выполнить принятые социа
листические обязательства на 1960 год. В 
каждом колхозе и совхозе надо серьезно 
поднять производство свинины, увеличить 
поголовье свиней и улучшить организацию 
их откорма.

Важнейшим резервом увеличения произ
водства мяса в колхозах и совхозах являет
ся организация откорма крупного рогатого 
скота и овец. Во всех колхозах и совхозах 
увеличим поголовье крупного рогатого ско
та и овец, создадим нагульные гурты для 
откорма. Для пополнения ферм и откорма 
дополнительно закупим телят у населения. 
Примем необходимые меры к широкому раз
витию птицеводства в колхозах и совхо
зах, увеличим поголовье кур, уток и гусей, 
откормим в 1960 г. не менее 3 миллионов 
голов птицы.

В начале года мы дали слово добиться 
надоя молока в 1960 г. в колхозах—не ме
нее 2500 килограммов и в совхозах— 3100 
килограммов на каждую корову, продать 

Окончание см. на 3 стр.
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О Б Р А Щ Е Н И Е
участников областного совещания передовиков сельского 

хозяйства ко всем колхозникам, работникам совхозов, 
специалистам сельского хозяйства, ко всем 

трудящимся Горьковской области
(Начало см. на 2-ой сгр.)

_ государству 340 тыс. тонн молока. Сейчас 
наступает самый ответственный период борь
бы за выполнение обязательства. В каждом 
колхозе и совхозе хорошо организуем па
стбищное содержание скота, создадим зе
леный конвейер, обеспечим бесперебойное 
снабжение общественного животноводства зе
леной подкормкой, проведем работу по улуч
шению пастбищ и водопоев.

Шире развернем социалистическое сорев
нование доярок и пастухов за получение в 
пастбищный период не менее 1700 кило
граммов молока от каждой коровы и подни
мем товарность животноводческих ферм.

Важнейшим условием выполнения приня
тых социалистических обязательств являет
ся настойчивая борьба за повышение уро
жайности всех сельскохозяйственных куль
тур и на этой основе создание прочной 

I  кормовой базы. Повышение урожайности и 
^у'величение валовых сборов зерна, картофе

ля, овощей, льна и др. культур решается 
сейчас—в дни весеннего сева. Обеспечим 
проведение сева в сжатые сроки и при вы
соком качестве всех полевых работ.

Выполним слово, данное Коммунистиче
ской партии, Родине,—посеем в текущем 
году 100 тыс. гектаров кукурузы и полу
чим урожай зеленой массы с початками не 
менее 350 ц с каждого гектара, посеем 10 
тыс. гектаров сахарной свеклы и соберем 
урожай не менее 180 ц с гектара.

В целях увеличения производства зерна

и кормовых культур расширим площади под 
занятыми нарами до 300 тыс. гектаров, уве
личим посевы вики на зерно и на сено.

Практическими делами ответим на при
зыв партии и правительства об увеличе
нии производства крупяных культур, рас
ширим в колхозах и совхозах посевы гре
чихи и проса и резко поднимем их урожай
ность.

После окончания весеннего сева в каж
дом колхозе и совхозе своевременно орга
низуем тщательный уход за посевами. Осо
бое внимание ири этом обратим на уход 
за посевами кукурузы, сахарной свеклы и 
картофеля.

Товарищи!
Большие и ответственные задачи стоят 

перед нами по выполнению решений декабрь
ского Пленума ЦК КПСС, по увеличению 
производства и продаже государству про
дуктов сельского хозяйства. Так давайте 
же удвоим, утроим свои усилия и смело 
поведем наступление на новые рубежи, 
вскроем и приведем в движение новые ре
зервы, с честью сдержим свое слово, дан
ное партии и Родине, успешно выполним 
социалистические обязательства 1960 года 
—второго года семилетки.

Мы призываем коллективы промышленных 
предприятий гор. Горького и области и 
впредь активно помогать работникам сель
ского хозяйства в их благородном деле.

Вперед, на большие дела, дорогие това
рищи!

Моя первая корреспонденция
В прошлом году Малышев- 

ский колхоз сильно отставал 
от других колхозов района по 

i продуктивности молочного ско- 
та. Надой молока был значи
тельно меньше того, который 
мы получали в предшествую
щие годы. Разумеется, что 
все это не могло не волновать 
всех колхозников.

Этот вопрос неоднократно 
обсуждался на заседаниях 
правления и на партийных 
собраниях, но ощутимых ре
зультатов не было.

Зная силу и действенность 
печати, я решил о недостат
ках по повышению продуктив
ности животноводства расска
зать в районной газете. При 
этом мною были внесены кон
кретные предложения, показа
ны пути и возможности, с по
мощью которых МОЖНО было 
резко поправить дело.

Особых трудностей при на
писании корреспонденции я не 
встретил. Написанию ее помог
ло знание дела и то, что я 
неоднократно писал заметки

в стенную газету, был и ре
дактором.

Надо сказать, что есть у 
нас еще определенная кате
гория людей, которые не хо
тят «выносить сор из избы». 
После опубликования коррес
понденции в мой адрес нема
ло было упреков и нареканий, 
говорящих о том, что меньше 
надо писать, а больше делать. 
Горько было выслушивать их 
и в то же время обидно, что 
такие люди не понимают всей 
роли и важности печати, ко
торой так много уделял вни
мания В. И. Ленин.

Я не обиделся на такого 
рода заявления. Наоборот, пы
тался убедить таких людей, 
что писать в газету надо и 
нужно. Через публикуемый 
материал труженики района 
узнают об опыте передовиков 
производства, применяют его 
у себя, избегают недостатков, 
которые допускаются в дру
гих хозяйствах.

Думаю, что и моя статья в 
конечном итоге помогла улуч

шению дела в колхозе. Это 
можно видеть на самих ре
зультатах. Надой молока на 
одну корову за первый квар
тал текущего года по сравне
нию с тем же периодом прош
лого года увеличился на 123 
литра. Стало это возможным 
потому, что правление колхо
за и его председатель И. Н. 
Хрунков пересмотрели свое от
ношение к животноводству и 
основное внимание сосредото
чили на создание прочной кор
мовой базы.

Моя просьба ко всем сель
корам: пишите смелее, больше 
рассказывайте на страницах 
районной газеты о хороших 
начинаниях наших людей, 
нусть даже они на первый 
раз будут мало заметными; не 
проходите мимо недостатков, 
смелее вскрывайте их. Верьте, 
что все это поможет общему 
делу в борьбе за выполнение 
обязательств семилетки.

Г. Старков.

Присвоена профессия тракториста
В одном из пунктов обяза

тельства, принятого учащими
ся и учителями Б Окуловской 
средней школы, было записа
но: подготовить пять тракто
ристов.

Практика показала, что же
лающих овладеть специаль
ностью тракториста оказалось 
больше, чем мы предполагали.

27 апреля комиссией из РТС 
во главе с главным инжене
ром Е. И. Ершовым были про
ведены экзамены предмет 
присвоения квалификации трак 
ториста. Семнадцати учащимся 
десятого класса присвоена

профессия тракториста треть
ей категории.

Большая заслуга в подго
товке учащихся принадлежит 
учительнице Халкиной Раисе 
Александровне. Она не только 
учила, но и училась сама. Ей j

также присвоена профессия 
тракториста.

Много труда при подготовке 
учащихся вложил механик кол
хоза Ивентьев Иван Федоро
вич.

В. Панасенков.

ЛАУРЕАТЫ ЛЕНИНСКИХ ПРЕМИЙ 1960 ГОДА 
В ОБЛАСТИ ИСКУССТВА: 

1. Сергей Бондарчук
2. Георгий Свиридов
3. Роман Кармен
4. Давид Ойстрах

Фотохроника TACG

На областную Доску почета
Бюро Горьковского област

ного комитета КПСС и испол
ком областного Совета депута
тов трудящихся, рассмотрев 
итоРи работы за три месяца 
1960 года по производству и

продаже государству продук
тов сельского хозяйства, по
становили: занести на област
ную Доску почета колхоз име
ни Ленина, Мордовщиковского 
района.

Г1о следам выступлений 
«Приокской правды»

„Давайте соревноваться, 
подруги!"

С таким призывом обратилась через газету доярка 
Монаковского колхоза Нина Бутринова. В своей статье 
она пишет: «В любом колхозе можно и нужно надаивать 
на каждую корову не менее 3000 литров молока в год. 
Ниже этого надой нас не может удовлетворить. Он может 
означать не что иное, как плохую работу».

Нана призывает всех подруг, доярок, работать только 
хорошо, значит надаивать не менее 3000 литров молока 
на корову. Своей статьей доярка Монаковского колхоза 
открывает очень важное соревнование. Я лично ее поддер
живаю.

Раньше мое обязательство было тоже 2200 литров 
молока на корову. Но когда мы, доярки, прочитали пись
мо Н. Бутриновой да еще узнали, что за успешное вы
полнение заданий первого квартала по животноводству 
нашей области вручено переходящее Красное Знамя Сове
та Министров РСФСР, то обязательства свои я пересмот
рела. Буду тоже бороться за трехтысячный удой.

Выполнение этого обязательства уже начато. Каж
дый месяц мною перевыполняются графики надоя. В апре
ле тоже график перевыполнен. За месяц надоено 215 лит
ров молока от коровы, а за четыре—1049 литров. Таким 
образом, более одной трети моего нового обязательства 
уже выполнена.

Очень хорошо сделала наша подруга—доярка Нина 
Бутринова, обратившись со своим призывом в газете. Нам, 
животноводам, надо больше делиться друг с другом опы
том работы через печать. Это сделает наше соревнование 
действенным. Надеюсь, что все доярки района нас поддер
жат.

Н. Майорова,
доярка Ефремовского колхоза.

Вовремя и
Хорошо отметили перво

майский праздник тружени
ки сельхозартели им. Сверд
лова. К этому дню они за
вершили сев ранних зерно
вых на всей площади.

Успех обеспечен благода-

качеетвенно
ря высокопроизводительной 
работе трактористов В. Кры- 
гина, С. Штурцева, севцов 
С. Гондурова, М. Лукьяно
ва и других полеводов кол
хоза.

М. Иванова.
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Семь— в пять

Вот уже несколько лет ус- 1 за пять лет. Нет сомнения, 
пешно трудится в цехе № 8 (что т. Маркин свое обязатель

ство выполнит с честью. 
Выполнив месячное задание

сверловщик Михаил Федорович 
Маркин. Выполняя производ
ственное задание от 200 до 
300 процентов, он совмещает 
профессии сверловщика, раз
метчика и слесаря по марки
ровке.

В 1959 году Михаил Маркин 
выполнил свыше двух годовых 
норм. В настоящее время он 
взял обязательство бороться 
за звание ударника коммунис
тического труда и дал слово 
выполнить семилетний план

к 22 апреля, дню рождения 
Владимира Ильича Ленина, Ми
хаил Маркин пришел к Пер
вому Мая с отличными пока
зателями в труде.

Ф. Маронов.
снимке: Михаил Федоро

вич Маркин, сверловщик це
ха № 8.

Фото автора.

Они любят свою профессию
Эти молодые труженицы ста- ный: считаются с его вкусом

ли за прилавок совсем недавно. 
Съехались они из разных мест: 
Людмила Назарова окончила 
торговый техникум в Лукоя- 
новском районе, Валя Туркина 
—в Арзамасе, Галина Аники
на приехала в Навашино из 
Рязанской области. Но все 
они наделены одинаковым ка
чеством: очень любят свою 
профессию продавца. Поэтому- 
то так радуют их трудовые 
успехи.

А успехи не так уж»малы. 
План товарооборота за апрель 
месяц, составляющий 256 тыс. 
рублей, выполнен на конец 
месяца на сумму 350 тысяч 
рублей. В течение года дер
жит молодежный магазин № 15 
первенство в соревновании.

Сейчас продавцы стараются 
работать так, чтобы Знамя 
стало в магазине не гостем, 
а хозяином.

Все усилия прилагают они, 
чтобы покупатель ушел доволь-

и запросами. Из месяца в ме
сяц товарооборот магазина 
увеличивается. За апрель 
этого года на 50 тысяч руб
лей продано товаров в кредит.

Сейчас коллектив мага
зина настойчиво борется за 
право называться бригадой 
коммунистического труда. К 
1-му. мая комсомолки получи
ли премию. Они завоевали пра
во участвовать в областном 
соревновании.

Так трудится небольшой 
коллектив магазина № 15. Их 
успехи — результат добросо
вестного труда, любовного от
ношения к порученному делу.

На снимке: коллектив ком
сомольско-молодежного магази 
на № 15;слева направо: А. И. 
Кузнецова, JI. И. Назарова, 
В. М, Туркина, Г. А. Аникина, 
Т. И. Шульпина.

Фото Н. Исаева.

Вырастим 150 телят
Колхозники нашей сельхоз

артели принимают активное 
участие в выполнении семи
летнего плана. Задание семи
летки они стремятся выпол
нить в 3—4 года. Мы тоже в 
это общее дело вносим вклад.

Вот уже 11 лет я работаю 
телятницей. За это время вы
растила сотни животных. Же
лание ухаживать за телятами 
у меня никогда не пропадает, 
а наоборот, мысль о них всегда 
со мной и на работе, и дома.

Много хлопот бывает с ними 
особенно в первые дни, когда 
их примешь от доярок. Этот 
период характеризуется тем, 
что телята переходят из од
них условий в другие. Сме
няется рацион и распорядок 
дня. Телята, привыкшие к мо
локу матери, плохо поедают 
новый корм—молоко с концен
тратами, сенной отвар, сёно и 
другие корма. В этих случаях 
ко мне часто приходила помо
гать сестра Шора, а потом 
она совсем перешла работать 
телятницей. И вот уже 3 го
да, как мы работаем вместе.

Работать вдвоем много лег

че и производительнее. Если за 
телятницей, работающей в оди
ночку, закрепляли не более 
30 голов, то мы вдвоем ежегод
но выращиваем 100—110 голов. 
Сейчас ухаживаем за И З теля
тами. Не жалеем своих сил 
по выращиванию наших питом
цев. Соблюдаем распорядок 
дня. Три раза в сутки в одно 
и то же время проводим корм
ление из расчета на одну го
лову до шестимесячного воз
раста 250 литров молока, 
концентратов 200 граммов в 
сутки, 250 литров обрата, 
сенной отвар, настой из хвои 
и вволю сена. Не допускаем 
перекорма и недокорма. Кроме 
этого, следим и за тем, чтобы 
в помещении было всегда чи
сто, сухо и тепло. Избегаем 
сквозняков, от которых могут 
быть простудные заболевания. 
В случае болезни своевремен
но обращаемся к ветеринару.

В первой декаде мая наша 
группа пополнится молодня
ком, который передадут нам 
доярки. В течение года мы 
вырастим для пополнения фер
мы колхоза и для продажи на

мясо 150 голов крупного ро
гатого скота. Вот это и будет 
нашим участием в выполнении 
тех ответственных обяза
тельств, которые принял наш 
колхоз им. Ленина.

II. Бузина, 
телятница Поздняковского 

колхозз.

Сводка
о ходе 

культур 
на I

сева яровых 
по состоянию 

мая 1960 года
По данным ЦСУ в процентах 

к плану
Угольновский 47,2
Ефановский 42,2
С-Седченский 38,8
Коробковский 38,1
Поздняковский 35,1
Ефремовский 32,2
Малышевский 29,5
Монаковский 28,1
Б-Окуловский 24,3
Новошинский 20,1
Сонинский 18,8
Мартюшихинский 16,4

По району 30,0

Смотр начался
Такого количества участии-1 своих ожиданиях. Порадовало

ков самодеятельности клуо им. 
Горького еще не видал в сво
их стенах со дня основания. 
Коллективы цехов Ж\® 1 и 5 
представили более 50 участ
ников. Кроме этого, много уча
стников самодеятельности было 
из других цехов. Они пришли 
посмотреть выступление своих 
товарищей по искусству.

Зрители ее обманулись в

стройное звучание хора цеха 
№ 5, руководимого Н. В. Гай- 
воронским, и хора цеха № 1. 
Хорошо поставлены и четко ис
полнены таниы участниками 
хореографического кружка пер
вого цеха под руководством 
Флориды Гиршфельд. Слажен
но звучали струнный и эстрад
ный оркестры цеха № 5, хо
рошо исполнял комические ро

ли участник драмкружка пя
того цеха Н. С. Веснин.

Больше четырех часов заня
ло выступление коллективов 
самодеятельности двух цехов, 
но публике еще не хотелось 
расходиться по домам. Перед 
ней выступали рабочие, такие 
же, как и они, поэтому многие 
недостатки охотно прощались.

С. Холопов.

Спрашивай, отвечаем

Меры борьбы с вредителями садов
им . С вердлова Б ат ов
сп раш и вает , к а к  уберечь  
сады  от  вредит елей  и бо
л езн ей , кот оры е н а б л ю да 
ю т ся в н аш ем  ра й о н е .

Отвечает главный агро
ном райсельхозинспекции
В. Погорелова.

К о л х о зн и к  сел ьх о за р т ел и  | куст) и заделывают его граб- 
сг “ ,ЛЯМИ) а ПрОТИВ мучнистой ро

сы кусты опрыскивают 3-про
центным раствором медного 
купороса.

В период набухания почек 
плодовые деревья опрыскивают 
3-процентной бордосской жид
костью против зимующих ста
дий парши и плодовой гнили. 
В небольших садах отряхива
ют и уничтожают долгоноси
ков, а на больших массивах 
деревья опыливают дустом 
ДДТ (25 килограммов на гек
тар). Против отрождающихся 
тлей опрыскивают 0,15-про
центным раствором анабазин- 
сульфата с мылом (мыла 0,4 
процента). Кусты малины в 
борьбе с малинной молью оп
рыскивают 1-процентной вод
ной эмульсией ДДТ или 0,1-про 
центной суспензией ДДТ.

В период обособления буто
нов плодовые деревья опрыс
кивают против кольчатого шел
копряда, боярышницы и злато
гузки минеральной эмульсией 
ДДТ (100 граммов на 10 лит
ров воды). Вместо эмульсии 
ДДТ можно применять 0,1-про
центную суспензию из 30-про
центного (смачивающегося) по
рошка ДДТ. Против парши и 
плодовой гнили деревья оп
рыскивают 1-процентной бор-

Ранней весной, до набуха
ния почек, на плодовых дере
вьях обрезают сухие ветки и 
побеги с яйцекладками коль
чатого шелкопряда и поражен
ные черным раком. Вырезают 
засохшие побеги малины и 
смородины, если это не было 
сделано с осени. Очищают ду
пла и трещины деревьев и об
мазывают зачищенные места 
сначала 5-процентным раство
ром медного купороса, затем 
садовым варом. Развешивают 
скворечники. Против мхов, ли
шайников, а также против зи
мующих стадий вредителей 
(щитовок, яиц тлей и клещей) 
плодовые насаждения опрыс
кивают 6-8-процентной водной 
эмульсией карболинеума или
4-6-процентной водной эмуль
сией солярового масла или 
дизельного топлива.

В борьбе с крыжовниковой 
огневкой почву под кустами 
крыжовника посыпают 12-про
центным дустом гексахлорана 
(из расчета 50-60 граммов под

досской жидкостью. Но так 
как вредители и болезни появ
ляются одновременно, к бор
досской жидкости обычно при
бавляют или 0,1 процента сма
чивающегося порошка ДДТ, 
или 0,15 процента парижской 
зелени, или 0,3 процента ар- 
сената-кальция.

Редактор 
Ф. И. Ш М ЕЛЬКО В.
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