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С новым годом, 
товарищи!

О новым счастьем, 
друзья!

К новым успехам, товарищи!
Прошел 1957 год. И, оглядываясь назад, мы мыс

ленно возвращаемся к делам, которыми он был сла
вен. Дела эти разного масштаба, значения, характера, 
но все они могут быть определены одним словом: со
зидание.

В этот новогодний, праздничный день коллективы 
предприятий, 'труженики сельского хозяйства, все со
ветские люди с гордостью вспоминают о славных де
лах минувшего года. Самым замечательным событием 
для коллектива судостроителей было то, что в 1957 
году заводу исполнилось 50 лет. В связи с этим слав
ным юбилеем большая группа рабочих, инженерно тех
нических работников и служащих награждена ордена
ми и медалями.

Соревнуясь за выполнение пятилетнего плана, на- 
вашинские судостроители успешно выполнили произ
водственную программу. Сотни рабочих, многие кол
лективы этого предприятия, досрочно выполнив годо
вое задание, давно уже трудятся в счет плана нового 
года.

Важным событием для трудящихся является и 
то, что в канун нового года рабочие поселки Липня 
и Мордовщиково преобразованы в город. Этот факт 
свидетельствует о культурном росте нашего народа.

В истекшем году в нашем молодом городе уве
личилось количество благоустроенных жилых домов, 
появились новые улицы, кварталы. Свыше 100 семей 
рабочих и служащих справили новоселье в своих квар
тирах. В течение года открыто 3 хороших магазина.

Знаменателен истекший год и для тружеников 
колхозной деревни. Колхозники Коробковской сель
хозартели за лето значительно увеличили доходы от 

'пшшЗдГгва й животноводства и их - колхоз стал в 
числе миллионеров. Три колхоза и 23 колхозника в 
минувшем году за успехи в животноводстве были 
участниками Всесоюзной сельскохозяйственной вы
ставки.

За год заметно улучшилась жизнь колхозников. 
Многие члены, сельхозартелей или заново построили, 
или капитально отремонтировали свои дома.

Наступил новый 1958 год. В новом году стоят 
новые задачи. А задачи эти большие, важные и пот
ребуют много новых сил для претворения их в жизнь.

Многое надо сделать по повышению производи
тельности труда на производстве, по внедрению новой 
техники, по благоустройству нашего молодого города. 
Гаражане г. Навашино ждут в 1958 году завершения 
строительства Дворца культуры, средней школы и 
ввода в эксплуатацию новых жилых домов.

Перед работниками колхозного производства сто
ит задача—повысить урожайность полей, увеличить 
сбор зерна, овощей, продуктов животноводства.

К новым успехам, дорогие товариши!
С новым годом!

Указ Президиума Верховного Совета СССР

О проведении выборов 
в Верховный Совет СССР

В связи с истечением 14 марта 1958 года полномо
чий Верховного Совета СССР четвертого созыва, на ос
новании статьи 54 Конституции СССР, Президиум Вер
ховного Совета Союза Советских Социалистических 
Республик постановляет:

Назначить выборы в Верховный Совет СССР на 
воскресенье 16 марта 1958 года.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР

К. ВОРОШИЛОВ.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР

М. ГЕОРГАДЗЕ.
Москва, Кремль, 28 декабря 1957 г.

ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ СТОЛОВАЯ
К новому году коллектив 

судостроительного завода по
лучил новую двухэтажную сто
ловую. В ней просторно и уют
но. Рабочие и служащие име-

Новогодние подарки Родине
В счет 1958-1959 гг.

В 1957 году судостроители 
города вписали новую страни
цу в свою историю. Они успеш
но завершили годовой план, а 
многие рабочие уже давно 
трудятся в счет 19лч и 1959 
годов.

Вот передовики производст
ва. которые своими трудовы
ми делами уже давно вступи
ли в новый год.

Более трех годовых норм 
дали маляры цеха Л® 6 Це
пов Н. П., Катин Г. В., сбор
щик того же цеха Глебов II . II.

Три годовых нормы выпол
нили рубщик цеха Л» 3 Спмо-; 
нов А.,' моляр цеха Л® 0 Хру- 
лев II.

Более двух с половиной го
довых норм дали в этом году 
кузнец цеха Л? 4 Штырев С.. 
по цеху Д® 6—сверловщик Ван
дин Г., автосварщик Есин К)., 
газорезчик Кузнецов А., ('бор
щик Костылев В., правщик 
Кочетков М., но цеху Д® 8.— 
сверловщик Маркин М.. мон
тажники: Левин И.. Зубов К. 
Корякин. Сидоров А., Баляс
ников. Рубашов Г., учетчики 
Седельников А., Тряшгцын Е., 
Колпаков Г.. Прпвиденцев В. 
и другие.

Более двух годовых норм 
выполнили сборщики цеха Д® 3: 
Ежков Д. А., Курицин В. I'.. 
Питеров А. П.. Каленов II. В., 
рубщик Чарыков, сварщик Пав
лов, Кузнецы цеха Д® 4 
Штырев и Пичугин. Правщик 
цеха Д® 6 Ермилин М. сбор
щики Савин П.. Мичурин. На
умов И. По цеху Д? 8 такое 
же выполнение имеют монтаж
ники Мишин В.. Бусаев М.. 
Семенов П.. Крылов В., Шу- 
лаев 10., Скопин В. и сварщи
ца Шоферова М.

По две годовых нормы дали: 
резчик цеха Д® I Бобров, 
слесарь цеха Д® 5 ШвырловВ.. 
токарь Серегин, фрезеровщик 
Гайваронский, росточник Ер
шов А. и другие.

А. Аверьянов.

На нозом виде транспорта.
Рис. И. Сычева.

Успехи механизаторов
Борясь за вьжолненпе взя- 

| тых социалистических обяза- 
; тельств, механизаторы нашей 
МТС пришли к новому, 195* 
году с хорошими показателями- 

. в. релгин1 с техники. При плане 
на !\ квартал 1957 года вы
пустить из ремонта V? трак- 

1 торов, механизаторы отремон
тировали 33 трактора, I ком
байн. 15 плугов, 18 сеялок,

ют возможность раздеться, 
быстро получить обед и куль
турно покушать.

А. Аверьянов.

13 культиваторов, I силосо
резки, 3 картофелесажалки 
и т. д.

Особенно организованно про
вела ремонт тракторов и сель
скохозяйственных машин пя
тая бригада, которой руково
дит тов. Камнев В. "Д. Второе 
место на ремонте занимает 
первая бригада тов. Зимина 
А. С.

Хорошо потрудились на ре
монте трактористы тт. Треи- 
кунов Г., Федосе в М.. Трен- 
кунов В.. Спиридонов С., Пи- 
чугин В . Феоктистов В.. Бо
рисов И. и другие.

Организованно работала но 
устройству колодцев на жи
вотноводческих фермах и ре
монту сельскохозяйственных 
машин бригада Пвентьева 
К. В.

Большую роль в ремонте 
сыграли "токаря Фролов Н. Ф. 
и Пвентьева А. И., электро
сварщик Тарасов С. П., а так
же заведующий мастерской т. 
Завьялов II. Ф.

В. Евдокимов, главный 

■ инженер МТС.

Получили миллион дохода
1957 год войдет в историю 

развития Коробковского колхо
за «Пионер» как год наиболь
ших производственных успе
хов. Успешно развивая' все 
отрасли сельского хозяйства, 
колхозники и колхозницы по
лучили в истекшем году мил
лионный доход, дали на 100 
га земельных угодий больше 
продуктов полеводства и жи
вотноводства. чем в 1956 году.

Воодушевленные этими ус
пехами. члены артели горят 
желанием добиться в 1958 го
ду еще лучших результатов, 
дать Родине больше продуктов 
сельского хозяйства, настой
чиво бороться за второй мил
лион доходов от колхозного 
производства.

Н. Марин, председатель 
колхоза Пионер .

Получено 28 тонн 
молока

Москва. Спасская башня.

—Дать больше молока и мя
са. внести посильный свой 
вклад во всенародной борьбе I 
за лозунг—догнать в блпжай-; 
шие годы США по произволет-1 
ву молока и мяса на душу; 
населения—этой мыслью были 
наполнены все трудовые дни 
1957 года у доярки Угольнов-1 
ской сельхозартели имени I 
Свердлова Иоселеновой А. Я. ■ 
И трудолюбие принесло плоды.

От каждой закрепленной ко
ровы она надоила 2500 литров 
молока, а- всего 28 тонн или 
целую цистерну.

Вступая в новый 1957 год, 
доярка Поееленова решила 
увеличить надой, дать от каж
дой коровы не менее 3000 
литров молока.

И это она сделает.
И. Гондуров, председатель 

колхоза имени Свердлова.
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НОВОРОЖДЕННОМУ
В Приокский.

У ограды родного завода,
Из густой пелены страдных лет, 
Накануне грядущего года 
Ты мой город родился на свет. 

Правда, в жизни того еще мало, 
Чтобы городом звался лишь ты,

Но я рад, что звезда засияла 
Для тебя из далекой мечты.

Пусть же в явь претворятся желанья, 
Пусть же слава веками гремит,
Ты сегодня мои пожеланья 
Новорожденный город прими.

На приеме у Крокодила по случаю 
Нового года

Новогодняя ночь торжест
венной поступью шагала по 
городам и селам нашей Роди
ны. Страна веселилась. Липня 
и Мордовгциково в обнимку си
дели за новогодним столом. 
Указ Президиума Верховного 
Совета РСФСР соединил их в 
этот знаменательный канун 
1958 года в город Навашино. 
Из' светлых окон новорожден
ного города доносились шутки 
и смех. Новогодний тост раз
нес в поднебесье свой хрус
тальный звон.

И только в приемной район
ного Крокодила было сыро, 
скучно и полутемно. В ожида
нии приема здесь сидели те, 
которых собрал Крокодил, что
бы выразить им свое неудо
вольствие за 1957 год и дать 
напутствие на будущее. Гости 
явно выражали свою обиду. 
Одну задругой курили они 
папиросы и" вяло переговари
вались.

—Да, мы теперь городские 
стали,—молвил один.

—Мне от этого ни жарко, 
ни холодно,—ответил другой.

—А мне вот холодно будет.
—Это почему?
—Потому, что коммуналь

ные услуги отменяются и дров 
больше не привезут.

—Не горюй, у" нас гортоп 
будет.

—С этим гортопом, дорогой, 
райисполком уж давно топчет
ся и все на одном месте.

—Конечно, от такого «...то
на тепла не будет. — сог
ласились присутствующие.

... Время шло, а Крокодил 
все не приходил. Чисто выбрит 
и слегка навеселе шагал он 
по району. В д. Ефремове он по
бывал у молодежи, которая в 
истекшем году получила 100 
тысяч рублей дохода от ово
щей, а затем направился на 
Ефановскпй деревообрабаты
вающий завод. Подходя к не
му, около полыньи на Оке, 
Крокодил заметил директора 
тов. Трифонова. Вот он сделал 
неуклюжий рывок удилища, 
блесна быстро взмыла вверх, а 
рыбка... сорвалась.

—Вот так и годовой план

завода,—нахмурив брови ска
зал из-за спины Крокодил,— 
Подумал бы о мебели, граж
данин. Народ себе дома стро
ит, а в квартиры ставить нечего. 
Не об ухе, а о плане, о лю
дях надо заботиться.

С этими словами он сел на 
попутную машину и благопо
лучно доехал до'Кбробковско- 
го колхоза, который в этом 
году вышел в миллионеры. 
Вместе с Б-Окуловским и Позд- 
няковским колхозами он ут
вержден участником ВСХВ. 
Отблагодарив за достигнутые 
успехи коробконских колхоз
ников, Крокодил поспешил в 
с. Поздняково,-

—И я после десятилетки 
приду к вам в колхоз,—в за
ключение сказал Крокодил 
поздняковской молодежи. — 
Славно трудитесь вы на полях 
и на фермах.

А через полчаса Крокодил 
уже был в Волосове у доярки 
Поселеновой А. Я.
—Яне нахожу слов.—молвил 

он,—чтобы отблагодарить вас 
за то, что от ваших трудов 
район получил 28 тонн моло
ка. Если так будут работать 
все, то колхозы района в два- 
три раза увеличат производст
во молока и масла.

Из Волосова Крокодил нап
равился в районный центр, но 
возле 20-квартирного дома его 
постигла неудача. С ходу он 
ударился о что-то твердое.

—Это сквер с фонтаном на
верное,—разглаживая затылок 
молвил Крокодил. —Так, ка
жется, было запланировано— 
вспоминал он.

Однако, вместо фонтана из 
под снега сиротски выгляды
вал оставшийся от магазина 
фундамент. Председатель рай
потребсоюза тов. Поройков так 
и не убрал его.

—Об этом безобразии писа
ли даже в газет'е,—молвил 
Крокодил и круто повернулся 
к Дворцу культуры, на кото
ром чинно восседал дед Мороз.

—Эй, старина!—обратился 
Крокодил. — Шестой год ты 
морозишь эту стройку, шел бы 
уж лучше на пенсию— в твоем

возрасте платить много будут.
— II рад бы я, мил человек, 

—отвечал дед Мороз,—да мой 
начальник, тов. Рыбаков не 
отпускает.

Поговорив о том, о сем Кро
кодил заглянул в клуб на Но
вогодний бал, прежде вступив 
в члены ДСО Труд . так как 
новогодние билеты продава
лись только лишь спортсменам. 
И лишь оттуда в предрассвет
ный час прибыл Крокодил в 
приемный зал редакции.

—Тов. Турлыков, как ду
маете колхоз в люди выводить ? 
—в упор задал он вопрос 
председателю самого отстаю
щего в районе Горицкого кол
хоза.

Потоптавшись на месте, тот 
ничего не ответил.

—Будут ли' шнурки в про
даже, тов. Самсонов?, — был 
следующий вопрос директору 
горторга.

Опросив каждого, Крокодил 
подвел резюме в своей заклю
чительной речи.

Товарищу Самсонову и дру
гим работникам торга Кроко
дил, пожелал проявить серьез
ную разворотливость, 'постоян
но прислушиваться к голосу 
покупателей.

—Где парк культуры и от
дыха. товарищи - из ЖКО за
вода и местного хозяйства? 
Где зелень и асфальт на ули
цах города? Где второе отде
ление бани? Много воды бы
вает на ваших заседаниях, но 
в домах ряда улиц ее от это
го не прибывает, а между тем, 
зловонная лужа сточных вод 
от бани и больницы красуется 
посреди города и даже не 
ограждена от людей. Если вы. 
уважаемые товарищи, не из
мените своего отношения к 
благоустройству города в бу
дущем году, я вынужден буду 
для вас фотоаппарат сменить 
на вилы,—сказал Крокодил.

—Итак, до новых встреч 
с моим фотоаппаратом, ува
жаемые гости?. До новых 
встреч, дорогой читатель. Же
лаю тебе большого счастья в 
наступившем году.
Записал В. Алтунинский.

Москва. Вечером на Красной площади. 

Новогодние пожелания читателей своей газете

Сделать газету боевым оружием
Когда к нам обратились с 

просьбой написать о новогод
них пожеланиях районной га
зете, мы первое время были в 
затруднении, ибо так широка 
и многогранна деятельность 
печати, особенно районной, 
что рассказать об этом в не
большой заметке очень труд
но. Районная газета ближе, 
чем, например, областная свя
зана с жизнью района и его 
тружеников, поэтому может и 
должна полнее освещать мно
гогранную деятельность рабо
чих, колхозников и интелли
генции. Однако формат газе
ты и двухразовая периодич
ность выхода не дают возмож
ности широко давать тот или 
иной материал в печати. По
этому каждая статья и замет
ка должны быть краткими и 
содержательными. В этом 
сложность, и тем неменее га
з е т а -  должна быть именно та- 

! кой.
| Мы читатели многих газет, 
но нам особенно нравится 
«Советская Россия», «Сель
ское хозяйство», «Горьковская 
правда . На страницах этих 
газет широко освещается

жизнь нашей Российской Фе
дерации, области и ^сельского 
хозяйства. В газетах часто 
публикуются выступления но
ваторов производства, их рас
сказы об опыте и успехах в 
строительстве коммунизма.

Газета «Приокская правда»
! также публикует широкий ма
териал о жизни района. Одна
ко в газете маловато пишется о 
передовиках сельского хозяй
ства, очень редко встретишь 
выступления новаторов кол
хозного производства. Недо
статочно освещается также 
молодежная и культурная 
жизнь на селе.

Наше пожелание в новом 
году—устранить эти недостат
ки и сделать газету боевым 
оружием в поднятии сельско
го хозяйства, чтобы колхозы 
района внесли достойный 
вклад'В решение всенародной 
заДачи^в ближайшие щдьГ 
догнать США по производству 
продуктой животноводства на 
душу населения.
С. Марахтанов, К. Щан- 

ников, колхозники Позд
няковской сельхозартели 

имени Ленина.

Отказаться от больших статей

Что сделано в 1957 году
#  В городе Навашино за

вершается строительство по 
почину горьковчан 18 коттед
жей. в которых разместится 72 
семьи рабочих и служащих 
завода. Кроме того, введено в 
строй два жилых дома: один 
па 10 квартир, другой на 8.

На восточной стороне го
рода рядом с Трудовой улицей 
появились две заводских ули
цы.

>!с Рядом со строящимся за
водом силикатных блоков пока
зались стены многоквартир

ных жилых домов, рассчитан
ных на 44 семей рабочих и слу
жащих будущего завода.

^  Построена силами трудя
щихся трех районов: Кулебак- 
ского, Выксунского и Мордов- 
щиковского трехкилометровая 
дамба на трассе Горький-Му- 
ром-Кулебаки мезЁду р. Тешей 
и с. Ноздняковом.

В городе заасфальтиро
вано более 300 метров шоссе 
от чайной до базы «Заготзер- 
но» с последующим соедине
нием асфальтировенной шоссе

по Интернациональной улице 
и улице Ленина.

% В Угольновском колхозе 
имени Свердлова построен но
вый шлакоблочный клуб, ка- 
питально-отремонтирован и 
пущен после длительного пе
рерыва колхозный клуб в д. 
Безверниково. И колхозе «Луч» 
(Ефремово) также построен 
новый клуб. Таким образом в 
районе в 1957 году прибави
лось еще 3 культурных очага 
на селе.

Районная газета «Приокская 
правда» пользуется у многих 
читателей большой популяр
ностью, в том числе и у меня. 
Я, как постоянный читатель, 
на протяжении трех с поло
виной лет проявляю исключи
тельно большой интерес к га
зете, которая на своих стра
ницах отражает жизнь и дея
тельность района, активно по
могает строить коммунистиче
ское общество.

Мон пожелания на новый

1958 год в том, чтобы на 
страницах газеты шире осве
щать партийную жизнь райо
на, печатать международный 
обзор за неделю, отказаться 
от чрезмерно больших статей, 
лучше популяризировать жизнь 
и трудовую деятельность де 
мобилизованных воинов, рабо
тающих в колхозах и на пред-’ 
приятиях района.

И. Абрамов, 
зав. кабинетом партпросвеще

ния.

Лучше освещать жизнь судостроителей
Являясь активным читате

лем районной газеты со дня 
ее издания пожелал бы 
ей в новом году лучше осве
щать вопросы труда и быта 
судостроителей, рассказывать,

как старые кадровые рабочие 
передают свой опыт молодежи, 
призванной хранить традиции 
ветеранов труда.

А. Мажоров, 
ветеран труда.

В ка н ун  Нового года
15 канун нового года в г. 

е пущен в эксплуатацию 
государственный телевизион
ный центр, который через Вла
димир ретранслирует москов
ские передачи по первому ка
налу.

Поскольку передачи осуще- очень хороший.

ствляются через ретрансляци
онные центры, качество их 
почти не зависит от состояния 
ионосферы.

Настраивайтесь, дорогие чи
татели! Как передают телелю
бители — прием в Навашино
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