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Агитация за кандидатов в
д е п у

Избирательная кампания 
вступила в новый, ответст
венный период. Повсемест
но в городе и селах района 
прошли многолюдные собра
ния трудящихся, посвящен
ные выдвижению кандида
тов в депутаты Верховного 
Совета РСФСР и местные 
Советы. Сейчас кандидаты 
в депутаты зарегистриро
ваны. С т о и т  пора ши
рокой агитации за канди
датов в депутаты, выдвину
тых народным блоком ком
мунистов и беспартийных. 
Благородная цель агитаци
онной работы — ознакомить 
всех избирателей с этими 
людьми, лучшими сынами 
и дочерьми Родины, до кон
ца преданными Коммунисти
ческой партии.

На состоявшихся собра
ниях трудящихся города и 
села, избиратели назвали 
своим кандидатом в депута
ты Верховного Совета 
РСФСР лучшего судогибщи- 
ка Навашинского судостро
ительного завода Ивана 
Ильича Прохорова, в об
ластной Совет названы кан
дидатами в депутаты пере
довая доярка Угольновского 
колхоза Клавдия Григорьев
на Архипова и председа
тель райисполкома Иван 
Яковлевич Щеглов. В район
ный Совет трудящиеся рай
она рекомендуют лучшую 
свинарку Б-Окуловского 
колхоза Александру Аки
мовну Ананьеву, бригадира 
Князевской комплексной 
бригады Новошинского кол
хоза Анну Ивановну Иг
натьеву, передовую работ
ницу Ефановского дерево
обрабатывающего завода 
Екатерину Михайловну Май
орову, врача Поздняковской 
больницы Антонину Андре
евну Гусеву, директора На- 
вашинской средней школы 
Дмитрия Михайловича При- 
клонского и многих других 
передовых людей промыш
ленности и сельского хозяй
ства, нашу славную интел
лигенцию.

Скоро в избирательных 
округах состоятся встречи 
кандидатов в депутаты с

та ты
избирателями. Эти массовые 
мероприятия дают возмож
ность трудящимся лучше 
ознакомиться со своими бу
дущими избранниками, вы
сказать им замечания и по
желания о работе местных 
советских органов, получить 
ответы на интересующие 
вопросы. Партийные органи
зации должны помочь так 
организовать эту работу, 
чтобы она лучше способст
вовала-росту трудовой и по
литической активности масс, 
мобилизации их на выпол
нение задач, поставленных 
внеочередным XXI съездом 
КПСС.

Многое предстоит сделать 
доверенным лицам и агита
торам. Хороший агитатор— 
частый и желанный гость в 
доме избирателей, его теп
лые задушевные беседы за 
семейным столом приносят 
замечательные результаты, 
дают возможность глубже 
узнать нужды и запросы 
трудящихся. Выступления, 
беседы доверенных лиц по
могают избирателям лучше 
ознакомиться с зарегистри
рованными кандидатами, убе 
диться в том, что они на 
деле оправдают доверие на
рода.

Еще более оживленной, 
чем раньше, должна быть в 
эти дни деятельность агит
пунктов. Правильно посту
пают те партийные органи
зации, которые регулярно 
устраивают в агитпунктах 
беседы, доклады, лекции, 
консультации, проводят ве
чера вопросов и ответов и 
другие культурно-массовые 
мероприятия. Оправдывают 
себя организуемые на мно
гих участках специальные 
вечера молодых избирате
лей, женщин, пенсионеров.

Необходимо разъяснять 
избирателям, что наши де
путаты, избранные народом, 
будут настойчиво осущест
влять исторические реше
ния внеочередного XXI съез
да Коммунистической пар
тии Советского Союза, на
метившего программу стро
ительства коммунистическо
го общества в нашей стране.

Труд

В предвыборные дни
В городе и районе проходит 

деятельная подготовка к выбо
рам в Верховный Совет РСФСР 
и местные Советы депутатов 
трудящихся.

12 февраля в клубе им. 
Горького состоялся вечер для 
избирателей, на котором учи
тель В. М. Магницкий прочел 
собравшимся лекцию «Совет
ская избирательная система— 
самая демократическая в мире», 
затем была продемонстриро

вана кинокартина «Всегда с 
партией».

На днях в агитпункте со
стоялся семинар агитаторов, 
на котором участники семина
ра поделились опытом о про
деланной работе с избирателя
ми.

В ближайшие дни агитато
ры побывают на своих участ
ках и познакомят избирателей 
с кандидатами в депутаты 
местных Советов.

овои 
энтузиазм

На судостроительном заво
де в обстановке единодушия 
проходят многолюдные собра
ния, посвященные итогам XXI 
внеочередного съезда КПСС.

Так, например, на общем 
собрании в 6 цехе выступил 
секретарь партийной органи
зации тов. Сотников.

—Коммунистическая партия 
перед советским пародом по
ставила большие, важные за
дачи,—сказал он.—Советские 
люди, вдохновленные великой 
программой контрольных цифр 
развития народного хозяйства 
СССР на семилетие, дружно 
и организованно берутся за 
претворение их в жизнь. На
ша задача активно включить
ся в борьбу за выполнение и 
перевыполнение намеченной 
программы и досрочно осу
ществить задания семилетки.

Выступающие т.т. Фурсов, 
Лунев, Захаров, Медведев, вы
ражая чувства и настроение 
всего коллектива, заявили, 
что рабочие цеха приложат 
все силы,чтобы самоотвержен
ным трудом внести лепту в 
общенародную борьбу за осу
ществление планов первой се
милетки. А. Валерская.
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О  О Ч Н Й 8
Обсудив итоги социалистического соревнования за 

1958 сельскохозяйственный год, бюро райкома КПСС и 
исполком районного Совета депутатов трудящихся по
становили:

Занести на районную Доску почета, учрежденную 
в газете „Приокская правда1*:

3. САЛЕВА. В. Ф.—председателя Поздняковского колхоза.
4. ЛЯХИНУ А. Ф.—председателя Поздняковского сель

ского Совета.
5. ГОНДУРОВА И. В. — председателя Угольновского 

колхоза.
6. РОГОЖИНА С. I I —секретаря парторганизации Уголь

новского колхоза.
7. ЕГОРОВА А. А. —председателя Новошинского сель

ского Совета.
8. МАЛКИНУ А. И. —агронома Угольновского колхоза.
9. АРХИПОВУ К. Г.—доярку Угольновского колхоза за 

получение надоя молока от своей группы коров по 2903 лит
ра от каждой коровы.

10. КОЗЛОВУ В. В.—свинарку Угольновского колхоза за 
получение на 100 га пашни свинины в живом весе 53,7 цент.

11. КОРНИЛОВУ А. И,—звеньевую по кукурузе—учени
цу 7 класса Волосовской семилетней школы—за получение 
урожая кукурузы в Угольновском колхозе по 300 центнеров 
с га на площади 2 га.

12. ТАРАСОВУ А. С.—доярку Угольновского колхоза за 
получение надоя молока от своей группы коров по 2631 лит
ру от коровы.

13. Г0ИДУР0ВУ Н. А,—бригадира полеводческой брига
ды Угольновского колхоза за получение урожая зерновых с 
га по 13,8 цент., при среднем урожае в колхозе 12,5 цент, 
на площади 80 га, картофеля 117 цент, с га на площади 
29 га.

Весне достойную встречу 
“ с о в е щ а н и е  б р и г а д и р о в

Соревнование колхозов 
района по заготовкам 

государству мяса и молока 
на 10 февраля в процентах 
к плану первого квартала

В первой графе показано 
выполнение по мясу, во второй

—но молоку

Ефановский 143,3 25,5
Поздняковский 113,6 38,1
Малышевский 110,6 31,0
Б-Окуловский 93,4 46,0
Угольновский 68,0 37,0
Монаковский 49,9 16,1
С-Седченский 36,4 31,3
Корниловский 34,2 57,6
Горицкий 33,3 —
Коробковский 30,6 26,4
Мартюшинский 26,6 17,1
Ефремовский 22,7 27,1
Новошинекий 20,5 38,7
Сонинский 11,9 4,7

И т о г о 61,5 33,3

На комсомольском 
воскреснике

Предложение комсорга А. Бо
былева—помочь колхозу выво
зить удобрения—горячо встре
тили комсомольцы и молодежь. 
И вот в прошлое воскресенье 
около 13 человек на автома
шинах поехали в Коробково за 
торфом. В течение дня ефанов- 
ские комсомольцы и молодежь 
вывезли и закомпостировали 
18 тонн торфа.

Старательно, по-комсомоль
ски поработали на воскресни
ке В. Чурдалев, А. Увакин, 
В. Шиповский, А. Сакалин, 
Г. Чурдалева и др.

В. Погорелова.

13 февраля состоялось рай
онное совещание бригадиров 
колхозов с вопросом о ходе 
подготовки к весеннему севу.

На совещании выступили 
бригадиры полеводческих бри
гад т.т. Гондурова II. А. 
(Угольное), Карпов А. И (Ко
робково). Наумов М. Я. (Позд- 
няково), Романов И. М. (Мопа- 
ково) и другие. Они расска
зали о ходе подготовки к се
ву и, в частности, что делает
ся сейчас по подготовке к вы-

На совещании выступили 
также главный агроном рай- 
ониой инспекции по сельско
му хозяйству т. Погорело
ва В. В. и зам. председателя 
райисполкома т. Лямаев Ф. Е., 
которые поставили ближай
шие задачи по подготовке к 
весеннему севу, обратив осо
бое внимание на выращива
ние кукурузы, накоплению и 
заготовке удобрений, роли бри
гадира в борьбе за высокий

ращиваиию кукурузы, как на- УРожа  ̂всех сельскохозяйст-
капливаются и вывозятся 
поля местные удобрения.

на венных культур в 1959 году- 
первом году семилетки.

Бригада готовится к весне
В дни всенародного подъе

ма, вызванного грандиозной 
программой строительства ком
мунизма, изложенной в докла
де товарища Н. С. Хрущева 
на XXI съезде КПСС и реше
ниях Декабрьского Пленума 
ЦК КПСС, труженики нашего 
колхоза, как и миллионы со
ветских людей, включились в 
социалистическое соревнование 
за досрочное выполнение за
даний семилетнего плана по 
производству сельскохозяйст
венных продуктов.

Но, чтобы успешно выпол
нить обязательства по увели
чению производства сельхоз
продуктов, надо в первую оче
редь увеличить производство 
кормов, укрепить кормовую 
базу. Важная роль в этом де
ле принадлежит полеводам. 
Наша, в частности, бригада 
уже вывезла на поля 120 
тонн навоза, 5 тонн торфа, 
заготовила 8 тонн минераль
ных удобрений. Но это еще 
не все. Вывозка на поля мест
ных и минеральных удобрений 
продолжается. Кроме того, мы 
уже давно отсортировали и 
подготовили к посеву семена, 
инвентарь, а в ближайшие дни 
закончим окончательно ремонт 
техники.

Решающую роль в укрепле
нии кормовой базы для об
щественного животноводства 
играет кукуруза. Уже неодно
кратно доказано, что для по
лучения высоких надоев мо
лока нужен кукурузный силос. 
В этом году мы думаем засе
ять значительную часть, пло
щади кукурузой. Увеличим в 
этом году и посевы овощных 
культур, гороха, овса.

Принятые высокие обяза
тельства требуют и высокого 
напряжения сил. Вот почему 
наши колхозники с нап
ряжением трудятся в эти дни. 
Особенно радиво относятся к 
своим обязанностям полеводы: 
А. Ф. Коровин, Т. Д. Пичуж- 
кина и др. Эти товарищи не 
считаются ни с временем, ни с 
личными интересами. И таких 
людей в нашей бригаде много. 
И нет, конечно, никакого со
мнения, что труженики колхо
за имени Куйбышева, вооду
шевленные решениями партий
ного съезда, выполнят свои 
обязательства по увеличению 
сельскохозяйственных продук
тов и в самое ближайшее вре
мя завершат подготовку к 
весеннему севу.
И. С. Логинов, бригадир 

полеводческой бригады.
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Традиционный
вечер

7 февраля в средней школе 
города состоялся традицион
ный вечер встречи десятиклас
сников и учителей с выпуск
никами минувших лет.

Весело было в этот вечер в 
школе. Девушки и юноши 
оживленно разговаривали, сме
ялись. Каждому хотелось уви
деть свой класс, парту, за 
которой когда-то было пере
жито много радостей и волне
ний.

Как дорого то детство, ко
торое прошло в стенах этой 
школы. Никогда и ни за что 
не забыть учителей, которые 
вложили столько сил, умения 
и знаний, чтобы мы вышли 
на правильный путь.

В празднично украшенном 
зале девушки и юноши зани
мают места. С приветствен
ным словом от педагогиче
ского коллектива выступает 
директор школы Д. М. Прик- 
лонсквй. Затем слово предо
ставляется ученице 10 клас
са Лиде Скопиной. От имени 
десятиклассников она горячо 
приветствует выпускников и 
просит их поделиться своими 
планами, подсказать из соб
ственного опита, как лучше 
найти свое место, чтобы быть 
активными строителями ком
мунизма.

Слово берут: студентка
Горьковского университета им. 
Лобачевского Самарина Рита, 
работница слюдяной фабрики 
—Курская Татьяна, бригадир 
коллектива коммунистическо
го труда Питеров Станислав, 
студентки высших учебных за
ведений Лысякова Светлана, 
Кассина Галя, работница су
достроительного завода Афо
нина Полина и многие другие.

Они коротко рассказали о 
своей учебе, работе. У всех 
у них разные дороги, но одна 
цель: стать достойными стро
ителями коммунистического 
общества.

Лена Синжанская от име
ни учащихся поблагодарила 
выпускников за добрые сове
ты, пожелания и выразила 
уверенность, что, закончив 
школу и получив аттестаты 
зрелости, десятиклассники 
вольются в многомиллионную, 
славную армию борцов за ком
мунизм и будут достойными 
членами советского общества.

После официальной части 
силами учащихся и выпус
кников был дан большой эст
радный концерт, после чего 
юноши и девушки долго весе
лились и танцевали в школь
ном зале.

До следующего года, това
рищи учителя и родная шко
ла, выпускники и новые де
сятиклассники!

А. Гордиенко.

КАКОЕ СЧАСТЬЕ БЫТЬ ДЕТЬМИ ТВОИМИ,
НАШ КРАЙ РОДНОЙ, СОВЕТСКАЯ ЗЕМЛЯ!

Большая забота проявляет
ся о детях в нашей стране! 
Огромные средства ежегодно 
отпускаются на охрану здоро
вья и воспитание подрастаю
щего поколения. Каждому юно
ше и девушке открыт широкий 
путь к образованию, культуре 
и трудовой деятельности.

Неустанная забота о детях 
чувствуется во всем. В нашем 
городе для детворы имеются 
школы, детские библиотеки, 
каток... Для них продают-я 
специальные книги, демонст

рируются фильмы. Сотни ма
леньких граждан дошкольного 
возраста проводят свой день 
в детских учреждениях: садах, 
яслях, которые добротно обо
рудованы, в них кажется пре
дусмотрено все.

Дети получают хорошее пита
ние, занимаются различными 
играми, для них покупаются сот 
ни книг и игрушек, организуют
ся экскурсии, утренники, пра
здники. Родители могут сво
бодно работать ц быть спокой
ными за судьбу своих детей.

...Хорошо; ебятам и весело в 
эти зимние дни. За ночь выпал 
пухлый, как вата, белый сне
жок. Тянет малышей на гор
ку, чтобы покататься на сан
ках.

На снимке: ребята из сред
ней и старшей группы дет
ского садика № 1 с воспита
телем А. Н. Ивентьевой на ут
ренней прогулке во дворе са
дика.

Новый магазин
На днях в нашем городе 

(Липня) открылся еще один 
продовольственный магазин с 
четырьмя секциями: хлебная, 
бакалейная, гастрономическая 
и овощная. Это будет три
надцатая торговая точка в го
роде.

М. Самсонов.

А вот эти малыши: Саша Та
расов, Люда Архипова и Вася 
Беляев везут Ирину Мавахозу.

—Сейчас моя очередь,—го
ворит Люда Архипова Васе 
Беляеву.

Дружно и весело играют ре
бята. В это погожее утро вы
шли на прогулку старшие и 
•редние группы детсада № 1 
имеете с воспитательницей Ан
тониной Петровной Ивентьевой, 

Дети—самое дорогое в на
шей стране. У каждого роди
теля одна забота—вырастить 
частливое и здоровое поколе

ние, воспитать его честным, 
трудолюбивым, смелым, верным 
своей Родине.

Но если родители работают 
и у них мало времени зани

маться малышами?... Ничего 
страшного нет. Государство 
поможет воспитать ребенка та
ким, каким хотят видеть его 
родители,

Спокоен за своего сына 
плотник лесхоза Балнов. Ве
село его сынишке Саше. Он 
вкусно позавтракал и вышел 
вместе с группой детского са
да на прогулку.

Саша Балнов и Виталик Са- 
син увидели что-то очень ин
тересное.

Прививаем любовь к труду
В целях улучшения воспи

тания детей при Монаковском 
детском доме создано учебно
производственное хозяйство, 
которое располагает 19 гекта
рами земли, имеет несколько 
голов крупного рогатого ско
та и свиней.

Работая в учебно-производ- 
ственом хозяйстве, детдомов
цы привыкают к сельскохозяй
ственному труду, у них появ
ляется любовь к уходу за жи
вотными. Кроме того, это хо
зяйство дает детдому допол
нительные продукты питания: 
овощи, мясо, молоко. Но хо- 
хяйство еще нуждается в по
мощи, в частности оно не 
имеет возможности создать 
животноводству прочную кор

мовую базу из-за отсутствия 
луговых угодий.

Несмотря на это, учебно-про
изводственное хозяйство ра
стет. Правления Поздняков- 
ского, С-Седченского и Мона- 
ковского колхозов выделили 
нам несколько тонн сена, со
ломы, что помогло лучше ор
ганизовать зимовку скота. А 
заботливый уход за животны
ми нашими воспитанниками 
Валей Мишаненковой, Тама
рой Троицкой, Толей Брылу- 
новым, Леной Платоновой и 
другими дали возможность по
лучить от животных больше 
продукции (молока и свиного 
мяса).

Кроме того, воспитанники 
детского дома оказали помощь 
Монаковскому колхозу в ухо-

Заботпться о детях, напоми-1 мере нашего района. Так на
кануне внеочередного XXI съез 
да КПСС дети с. Б-Окулова 
получили новое здание дет
ского сада, который вы види
те на снимке.

Советскому народу дороже 
всего судьба своих детей, по
этому он во всеуслышанье, на 
всю планету заявляет о том, 
что детям нужен мир, чтобы 
ребята могли спокойно учиться, 
играть, не думать об угрозе 
атомной войны.

Эта воля честных людей не
преклонна! И какие бы козни 
не строили враги мира, побе
да за теми, кто борется за 
счастье детей. Фото А. Ганкина.

ш ь им о прекрасных олаго- 
родных идеалах, прививать с 
«алых лет глубокое уважение 
'С великим творением челове
ческого разума—считают сво- 
1м долгом советские люди, 
наша партия и правительство.

Огромные средства ежегод
но отпускаются государством 
на постройки новых школ, дет- 
,ких учреждений, дворцов пи

онеров. Это мы видим  на при-

де за посевами кукурузы и 
люпина, уборке сена и заго
товке веточного корма.

Для укрепления учебно-про
изводственного хозяйства нам 
нужна помощь со стороны кол
хозов. В свою очередь и мы 
поможем им в уходе за посе* 
вами, уборке урожая и тем 
лучше привьем детям любовь 
к сельскохозяйственному тру
ду, воспитаем из них настоя
щих строителей коммунисти
ческого общества.

Бурова,
председатель детского Совета.

П. Тренкунов, 
директор детского дома.

Редактор 
С. А. КАРНАЕВе.

Хабаров В. Я., проживающий
г. Навашино, Мордовщиковского 
района ул. Проезжая, дом 5, воз
буждает гражданское дело о ра
сторжении брака с Хабаровой 
Н. М., проживающей г. Наваши
но, ул. Школьная, дом 5, кв. 6,

Дело слушается в нарсуде Мор
довщиковского района.

Куницын Г. В., проживающий
д. М-Окулово, Мордовщиковского 
района возбуждает гражданское 
дело о расторжении брака с Ку
ницыной Р. И., проживающей г. 
Выкса, поселок Молотовка, Ком
сомольская ул. дом 37.

Дело слушается в нарсуде г 
Выкса. г*

*
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