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Беззерниковцы г борьбе за урожай
Безверниковская бригада новошинского колхоза 

успешно перевыполняет план по вывозке удобрений. 
Сейчас уже вывезено 285 тонн торфа вместо заплани
рованных 200 тонн. Хорошо работают на вывозке удоб
рений ездовые М. И. Новикова, Е. В. Макарова, Ф. Ми
шина и другие. Колхозники этой бригады ставят своей 
целью как можно лучше удобрить свои поля и тем са
мым заложить основу будущего урожая.

В. Рогожин.

К новому подъему 
социалистического соревнования

За последнее время в нашей газете были опублико
ваны итоги социалистического соревнования между поздня- 
ковским и угольновским колхозами, обязательства доярок 
ефановской сельхозартели имени Ильича на 1958 год. Се
годня мы публикуем результаты соревнования между короб- 
ковским и малышевским колхозами, решение бюро райкома 
КПСС и исполкома райсовета об одобрении инициативы ефа- 
новских доярок и, о присуждении переходящего Красного 
знамени за лучшие результаты в животноводстве колхозу 
имени Свердлова.

О чем говорят эти документы? О том. что многие кол
хозники района настойчиво борются за повышение урожай
ности и продуктивности животноводства, полны решимости 
дать стране в 1958 году еще больше зерна, мяса, молока, 
овощей и других продуктов сельского хозяйства.

Скоро в колхозах' начнутся отчетные и отчетно-выбор
ные собрания. Предварительные итоги показывают, что в 
истекшем году достигнуты новые успехи в колхозном произ
водстве, особенно в животноводстве. Имеются возможности 
в 1958 году дать больше продуктов животноводства по 
сравнению с 1957 годом.

Выполнение плана подъема общественного животно
водства во многом будет зависеть от проведения зимовки 
скота. А чтобы провести ее хорошо, организованно имеются 
возможности почти в каждом колхозе, но при условии хо
зяйского подхода к делу—полной обеспеченности скота 
кормами и правильным их использованием, хорошей мате
риальной заинтересованностью животноводов за труд и т. д.

То же самое и в полеводстве. Сейчас самое благопри
ятное время для накопления удобрений—важной основы 
высокого урожая. Кто полностью использует зимние дни* 
для этого, а весной засевает поля по удобренной почве, 
тот и собирает высокий урожай зерновых, картофеля и 
овощей.

Задача состоит в том, чтобы мобилизовать всех колхоз
ников на общий подъем сельского хозяйства, шире развер
нуть среди них социалистическое соревнование, создать все 
условия для выполнения обязательств каждому труженику 
деревни.

Большая роль в развертывании социалистического 
соревнования принадлежит партийным организациям. А 
между прочим, некоторые из них стоят в стороне от этого 
дела. В ряде колхозов социалистическое соревнование про
ходит формально, ограничивается только взятием обяза
тельств. В таких колхозах как, например, мартюшихин- 
ском, горицком, монаковском, корниловском и других отсут
ствует всякая проверка соревнования, в результате колхоз
ники не знают о выполнении своих обязательств, кто из 
них идет впереди, а кто отстает.

Речь идет о том, чтобы выше поднять уровень социа
листического соревнования, придать ему широкую гласность, 
для чего надо периодически подводить*итоги между колхо
зами, внутри бригад и ферм, добиться того, чтобы каждый 
соревнующийся колхозник знал результаты своего труда, 
своих усилий в борьбе за поднятие * урожайности и повыше
ние продуктивности животноводства.

Оренбургская область. В городе Медногорске, где 
расположен крупнейший на Южном Урале медносерный 
комбинат, строится много жилых домов. Наряду с госу
дарственным строительством возводятся дома силами 
трудящихся. Недавно рабочий кооператив закончил со
оружение десяти двухквартирных домов, где посели
лись сами строители—рабочие цехов комбината.

На снимке: дома, построенные по методу горьков
чан.

Фото Б. Клипиницера. Фотохроника ТАСС

Труженики сельского хозяйства, равняйтесь 
на передовиков соревнования!

Соревнование колхозов 
района по надою молока 
за первую декаду января 

1958 года
(в литрах на фуражную
корову)

Угольновский 57,9
Малышевский 44,1
Б-Окуловский 41,8
Поздняковский 41,4
Новошинский 41,3
Ефремовский 41,1
Корниловский 38,4
Коробковский . 31.9
Сонинский 29,0
Ефановский 22,9
С-Седченский 20,8
Монаковский 11,3
Горицкий 7,4
Мартюшихинский 4,3

Итого по району 35,8

В райкоме КПСС и исполкоме 
районного Совет.а

Бюро райкома КПСС и ис
полком районного Совета рас
смотрели итоги социалистиче
ского соревнования между кол
хозами за 1957 год и отмети
ли, что колхозники угольнов- 
ской сельхозартели добились 
хороших показателей по раз
витию животноводства, в ре
зультате чего заняли первое 
место в районе по надою молока, 
производству мяса на 100 га 
земельных угодий и по дру
гим показателям.

За достигнутые успехи в 
развитии общественного жи
вотноводства присудить колхо
зу имени Свердлова переходя
щее Красное знамя райиспол
кома и райкома КПСС.

В райкоме КПСС и исполкоме райсовета

Об инициативе доярок ефановской сельхозартели 
имени Ильича о развертывании социалистического 

соревнования по надою молока
иовских доярок и предло
жили партийным организа
циям и правлениям колхо
зов широко обсудить обя
зательство ефановских до
ярок на партийных собра
ниях, правлениях колхозов 
и среди работников живот
новодства и принять кон
кретные обязательства по 
повышению продуктивности 
по всем видам животновод
ства.

На днях бюро райкома 
КПСС и исполком райсове
та рассмотрели обязательст
во доярок ефановской сель
хозартели имени Ильича, 
которые дали слово надоить 
в 1958 году по 2600 литров 
молока от каждой коровы 
и вызвали на соревнование 
доярок угольновской сель
хозартели.

Бюро рамкома КПСС и 
исполком районного Совета 
одобрили инициативу ефа-

РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЯ
*

между коробковскша колхозом „Пионер" и 
малышевским имени Ворошилова 

„П и о нер * имени Ворошилова
Обязат, Выпол. Обязат. Выпол.

По животноводству
Надой молока на 

2100 1887 корову (в кг) 2300
Выход молока на 100 га

— 144,2 с/х угодий (в цент.) —
Выход мяса на 100 га

27 26,6 с/х угодий (в цент.) 27
Выход поросят

16 16 на свиноматку (в шт.) 18

Настриг шерсти на овцу
2,1 (в кг)3

75 59

1985

178,4

31,2

14,5

‘ 1,9
Выход яиц на несушку 

(в шт.)

Шире дорогу рационализаторам
Коммунистическая партия 

поставила перед всеми трудя
щимися нашей страны серьез
ную, но выполнимую задачу 
—за 15 лет увеличить в два- 
три раза выпуск основной про
мышленной продукции. Осу
ществить эту задачу можно 
путем резкого увеличения 
производительности труда, а 
это значит — усовершенство
вать эксплуатируемую технику 
и на ее основе создать новую, 
способную увеличить выпуск 
продукции хорошего качества 
при наименьшей затрате тру
да и времени.

Прогрессивные методы, но
вые усовершенствования воз
можны лишь при активном 
участии самих рабочих, при 
коллективной творческой мыс
ли. Отсюда совершенно ясно, 
какую огромную роль в вы
полнении поставленных задач 
играют рационализаторы, пе
редовики производства.

Рабочие нашего судострои
тельного завода не стоят в

стороне от этого серьезного 
дела. В 1957 году принято и 
внедрено в производство 868 
рационализаторских предло
жений и технических усовер
шенствований и еще 184 ра
ционализаторских предложе
ния пока не рассмотрены. В 
целом по заводу план выпол1 
нен на 104,7 процента.

Однако это не означает, 
что дело внедрения рациона
лизаторских предложений об
стоит благополучно. Выполне
ние плана но рационализатор
ским предложениям легло в 
основном на 8, 5, 11 цехи, а 
силовая, 10 цех, 6 и 14, га
раж и ОКС остались в сторо
не. От них не поступило ни 
одного предложения.

Нет оснований думать, что 
среди рабочих этих цехов не 
имеется рационализаторов. 
Они есть, но им не оказывает
ся должного внимания и по
мощи. От кого же ее ждать, 
если, например, в 6 и 14 це
хах нет даже рационализа

торских исполнителей ? На это 
следует обратить серьезное 
внимание партийным и проф
союзным организациям цехов.

Сейчас по заводу насчиты
вается 392 рационализатора. 
Наиболее активные среди них 
мастер 8 цеха А. А. Захаров, 
слесарь 5 цеха А. И. Зубов, 
мастер 7 цеха А. В. Есин, 
гибщик из 1 цеха II. 11. Про
хоров.

Но подобных им рационали
заторов можно найти в каж
дом цехе. 392 рационализато
ра—небольшая цифра для за
вода, у нас есть все возмож
ности значительно пополнить 
их ряды.
Стремиться совершенствовать 

методы своего труда должен 
каждый рабочий, а разъяснить 
это, оказать помощь и содей
ствие им обязаны и мастера, 
и профсоюзная организация.

Широкая дорога рационали
заторам—это верный путь в 
будущее.

А. Аьерьянов.



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА № 7  (1069) 15 января 1958 Г.

Указ Президиума Верховного Совета СССР

Об утверждении состава Центральной 
избирательной комиссии по выборам в Верховный

Совет СССР

Москва. В залах Музея русской архитектуры име
ни Щусева открыта выставка конкурсных проектов па
мятника В. И. Ленину в Москве. На конкурс прислано 
свыше 130 проектов.

По решению правительства памятник должен быть 
сооружен на Ленинских горах.

На снимке: посетители осматривают выставку.
Фото Э. Евзерихина. Фотохроника ТАСС

Соревнование лыжников

На основании статей 36 и
37 „Положения о выборах 
в Верховный Совет СССР" 
утвердить Центральную из
бирательную комиссию по 
выборам в Верховный Совет 
СССР в составе следующих 
представителей обществен
ных организаций и обществ 
трудящихся:

Председатель Централь
ной избирательной комиссии 
Гришин Виктор Васильевич 
—от Всесоюзного Централь
ного Совета Профессиональ
ных Союзов.

Заместитель председателя 
Центральной избирательной 
комиссии Москатов Петр 
Георгиевич—от профессио
нального союза работников 
культуры.

Секретарь Центральной 
избирательной комиссии Ши- 
кин Иосиф Васильевич—от 
профессионального союза 
работников культуры.

Члены Центральной изби
рательной комиссии:

Семенов Николай Нико
лаевич—от ученых и науч
ных сотрудников Академии 
наук СССР.

Устинов Владимир Ива
нович—от Московской го
родской коммунистической 
организации.

Шелепин Александр Ни
колаевич—от Всесоюзного 
Ленинского Коммунистиче
ского Союза молодежи.

Шелест Петр Ефимович— 
от Киевской коммунистиче
ской организации.

Киселев Тихон Яковлевич
— от республиканского Со
вета профессиональных сою
зов Белорусской ССР.

Федин Константин Алек-

Еще в декабре совет пио
нерской дружины нашей шко
лы поставил вопрос о том, 
как провести каникулы.

Мы решили первые два дня 
отпраздновать елки, утренни
ки, в остальные дни каникул 
провести литературный вечер, 
день сказок, коллективное 
чтение книги «Тарантул» (ав
тор Матвеев), организовать 
экскурсию на завод, отметить 
семидесятилетие детского пи
сателя С. Маршака. Все эти 
мероприятия прошли у нас ин
тересно. Например, 5 января 
мы проводили день сказок. 
На нем выступали ребята из 
навашинской средней школы,

сандрович—от Союза писа
телей СССР.

Голиков Филипп Ивано
вич—от Центрального ко
митета Всесоюзного добро
вольного общества содей
ствия армии, авиации и фло
ту (ДОСААФ).

Спиридонов Иван Василь
евич—от Ленинградской ком 
мунистической организации.

Попова Нина Васильевна 
—от Комитета советских 
женщин.

Коваленко Григорий Ми
хайлович—от рабочих, ин
женерно-технических работ
ников и служащих Ураль
ского машиностроительного 
завода.

Малышев Григорий Алек
сандрович—от рабочих, ин
женерно-технических работ
ников и служащих Горьков
ского автозавода.

Гуламов Расул Гуламович
— от Ташкентской городской 
коммунистической органи
зации.

Макеев Бекен—от кол
хозников колхоза имени 
Джамбула Каскеленского 
района Алма-Атинской об
ласти Казахской ССР.

Абашидзе Ираклий Вис
сарионович—от Союза писа
телей Грузинской ССР.

Абасов Курбан Абас К у 
ли оглы—от рабочих, ин
женерно-технических работ 
ников и служащих нефте
промыслового управления 
„Гюргяннефть" Азербайд
жанской ССР.

демонстрировали инсцениров
ки «Кот, Лиса и Петух», -Зим
няя сказка», «Репка», а за
тем мы просмотрели кинокар
тины: «Мойдодыр», «Сказка о 
попе и работнике его Балде».

Вечер нам очень понравил
ся. 9 января мы ходили на 
экскурсию на судостроитель
ный завод. Нам рассказали 

I как делают танкеры и другие 
(суда. Подробно и понятно 
I объяснял нам старший мастер 
Л. И. Барышев. Мы побывали 
во многих цехах завода. Хо
тели зайти еще в 5-й цех, но 
не хватило времени—прогудел 
гудок.

Весело прошли и все дру
гие дни.

Хорошо когда время прово-

Мацкявичюс Витаутас Ста 
ниславович—от Союза ху 
дожников Литовской ССР.

Вангели Элеонора Дмит
риевна—от профессиональ
ного союза работников прос
вещения, высшей школы и 
научных учреждений Мол
давской ССР.

Авот Юрий Карлович—от 
коллектива работников Лат
вийского государственного 
морского пароходства.

Атабекова Ольмасхан — 
от колхозников колхоза 
имени Фрунзе Базар-Кур- 
ганского района Джалал- 
Абадской области Киргиз
ской ССР.

Хасанов Кагор—от Ле
нинского коммунистическо
го союза молодежи Таджи
кистана.

Катанян Альма Александ
ровна—от профессионально
го союза работников меди
цинских учреждений Армян
ской ССР.

Дурдыева Нурджамал — 
от профессионального союза 
работников культуры Турк
менской ССР.

Иллиссон Леонхард-Фрид- 
рих Адович—от республи
канского Совета профессио
нальных союзов Эстонской 
ССР.

Фромов Георгий Алексе
евич—от коллектива рабо
чих и служащих Алтайско
го зерносовхоза Смоленско-

дится коллективно, даже не
заметно как дни идут!

Совет пионерской дру
жины навашинской 

семилетней школы.

На елке
Новый год мы отпразднова

ли в школе. Многие ученики 
нашей школы пришли в маска
радных костюмах.

Интересно было • отгадывать 
загадки снегурочки. Кто отга
дает—тому премия. Потом дед 
мороз попросил нас спеть пес
ни. Мы спели и, наверное, дед 
мороз остался доволен.

На долго останется у нас 
в памяти этот новогодний ут
ренник.*

Тамара Магда.
Валя Ивагина.

Молодцы  
первоклассники!

На вечере сказок выступа
ли ребята из 1-го «Б» класса. 
Они показывали сказку «Реп
ка». Хорошо ее исполнили пер
воклассники! Нам всем понра
вилось. Вообще весь вечер про
шел, конечно, очень весело, 
но мы особенно довольны выс
туплением наших младших то
варищей, ребят из первого 
класса. Лариса Зинкова,.

ученица 5 класса.

В минувшее воскресенье в г. 
Кулебаках состоялись соревнова-| 
ния по лыжному спорту. В них 
приняли участие лыжники городов ! 
Кулебаки, Выкса и Навашино.

В гонках на 5 километров сре
ди женщин лучших результатов 
добились лыжницы города Нава
шино. Первое место заняла Римма 
Колпакова, второе место начинаю
щая лыжница Клавдия Колосова 
и третье—Лидия Савельева. Вто
рое место в гонках на 10 кило
метров среди мужчин занял Вла
димир Куренев (Навашино). Не
плохих результатов добился мо
лодой лыжник Бирюков. Он пер
вую пятикилометровую дистанцию 
прошел за 20 минут, вторую—за 
23 минуты и выполнил нормативы
3 его спортивного разряда.

В гонках на 15 километров из 
навашинцев принимали участие 
Виктор Балясников, Владимир 
Кузьмин, Евгений Киселев, Ни
колай Ключников, Иван Зимин, 
Анатолий Швырлов и. Евгений 
Афонин. Из 19 стартовавших по
бедителем гонки на эту дистанцию 
оказался представитель г. Кулебак 
Цыкин. 4-Б-6-7-9 места заняли

Один из наш их дней
10 января у нас был утрен

ник, посвященный семидесяти
летию со дня рождения С. Мар
шака. Сначала мы прослу
шали доклад о жизни и тру
де Маршака, а потом высту- 

! пали участники концерта худо
жественной самодеятельности.

Ученики 5-го «Б» класса! 
нашей школы читали стихи 
поэта, а также была показа
на инсценировка «Теремок». 
После этого мы просмотрели 
кинокартину.

Так прошел у нас один из 
дней каникул.

Учащиеся: Вера Пота
пова. Вера Ананьева, 

Светлана Будкина.

Помощь колхозу
Комсомольцы и пионеры 

болыиеокуловской средней 
школы в первый же день зим
них каникул организовали 
воскресник по вывозке торфа 
и сбору золы. Было вывезено 
130 тонн торфа и собрано 30 
центнеров золы. Особенно до
бросовестно отнеслись к вос
креснику десятиклассники. 
М. Кочёгарова, Г. Бандина, 
М. Додонова, ученик 9-го клас
са А. Прихунов, а также пио
неры Шура* Морозов и Толя 
Макурин. А. Летин.I

спортсмены г. Навашино.
19 января в г. Навашине будут 

проходить соревнования по лыжно
му спорту на первенство района. В 
них примут участие лыжники
г.г. Кулебак и Выксы.

27 января лыжники навашин- 
ского техникума будут участво
вать в первенстве техникумов 
Горьковской области. С 1 по 4-е 
февраля сборные команды выедут 
в г. Горький на финал областной 
спартакиады и на соревнования 
по лыжному и конькобежному 
спорту.

Б. Есин.

На шахматном, 
турнире

11 и 12 января в клубе имени 
Ленина продолжались игры на 
первенство по шахматам.

После 8 туров на первом месте 
шахматист судостроительного за
вода Сафонов, выигравший 8 пар
тий. Он имеет только два пора
жения. На втором месте Кочет
ков, его результат 8,5 из 11, на 
третьем — Нищенков 6,5 из 9. 
Далее идут Фадин, Орлов, Рощнн, 
Дроздов, Корчин, Зайцев и Мои* 
сеев.

Макурин, Рыбаков и Сычев 
набрали по одному очку* а Царев 
всего половину очка.

Следующий тур будет прохо
дить 18 января.

Л. Орлов.

Письмо в редакцию

Навести порядок 
с освещением улиц

Прошло три года как поя
вилась в нашем городе (Липня) 
улица лесная. Однако она до 
сих пор не освещена, на ней 
нет ни одного уличного фона
ря. Поэтому жители этой ули
цы испытывают большие не
удобства, когда приходится ид
ти на работу или с работы в 
поздние смены.

Просим навести порядок в 
освещении улиц.

М. Аникин.
житель лесной улицы.

Редактор
С. А. К АР НАЕВ

Пристала собака гончая, рус
ская пегая, обратиться д. Ярцево к 
Колпакову Михаилу Николаевичу

го района Алтайского края. 
Председатель Президиума Верховного Совета СССР

К. ВОРОШИЛОВ. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР

М. ГЕОРГАДЗЕ.
Москва, Кремль. II января 1958 г.

ХОРОШО, КОГДА ВРЕМЯ 
ПРОВОДИТСЯ КОЛЛЕКТИВНО

Кончились зимние каникулы . И вот опять перед 
началом уроков в школе раздает ся смех, щебечут звон
кие, веселые голоса . Сейчас немало тем для разговора, 
каждый хочет  поделиться с друзьями о том, как он 
провел это быстро пролетевшее время.

—А ты чего же седьмого не приходил?
—Я  бы приш ел, да вон какая пурга была.
—Эх испугался, а знаешь, как было интересно!
Интересно и весело было, конечно, там, где о ка

никулах позаботились все—и учит еля, и комсомольская 
организация и пионерская дружина.

Мы обратились к ребятам некоторых школ с 
просьбой рассказат ь о том, как они провели свое сво
бодное время. Вот  что пишут учащ иеся навашинской  
семилетпей ш колы .

В аш и планы из школы .V» 2 и нашей. Они
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