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Всенародный праздник
Сегодня выборы в Вер

ховный Совет РСФСР и
местные Советы депутатов 
трудящихся. Как всенарод
ный праздник встречают
этот день рабочие, колхоз
ники и интеллигенция на
шего района, идя к избира
тельным урнам.

Выборы в атом году про
ходят в обстановке огром
ного политического и тру
дового подъема, вызванно
го историческими решения
ми XXI съезда Коммуни
стической партии Советско
го Союза, наметившего про
грамму коммунистического 
строительства на ближай
шее семилетие. Горячо одоб
ряя эти решения, наш народ 
полон решимости досрочно 
выполнить предначертания 
семилетки, приблизить пре
красное здание коммуниз
ма.

Опуская свои бюллетени 
за лучших представителей 
народа —гибщика Навашин- 
ского судостроительного за
вода Ивана Ильича Прохо
рова, доярку Угольновско- 
го колхоза Клавдию Гри
горьевну Архипову, арма
турщицу строительно-мон
тажного управления № 4 
Александру Федоровну Пи- 
чужкину и многих других 
представителей предприя
тий, колхозов и учрежде
ний города и села, мы го
лосуем за блок коммуни
стов и беспартийных, за ге
неральную линию нашей 
партии.

Посылая лучших своих 
представителей в органы 
Верховной и местной вла
сти можно быть уверенными, 
что они с честью оправда
ют наше высокое доверие.

А что значит быть вер
ным слугой народа? Это 
значит с честью выполнять 
свои депутатские обязанно
сти, наказы своих избира
телей. Обязанности буду
щих избранников народа— 
с первых дней быть в гу

ще масс, чутко прислуши
ваться к голосу избирате
лей, делать все, чтобы дея
тельность каждого Совета, 
будь это сельский, город
ской или районный—была 
направлена на то, чтобы как 
можно больше привлечь 
трудящихся к управлению 
государством, чтобы все 
планы и задания по народ
но-хозяйственному и куль
турному строительству се
ла и города постоянно вы
полнялись и перевыполня
лись.

Депутат Совета—это не 
только слуга народа, но и 
активный строитель комму
нистического общества, пе
редовик производства.. Та
кими и являются наши кан
дидаты в депутаты Верхов
ного Совета РСФСР, об
ластного, районного, город
ского и сельских Советов. 
Брать с них пример—значит 
самоотверженно трудиться 
на производстве, давать 
больше продукции и хоро
шего качества, множить ря
ды бригад коммунистиче
ского труда в городе и на 
селе.

Большие поставлены за
дачи перед тружениками 
промышленности и сельско
го хозяйства нашего райо
на на семилетку. Выполнить 
ее досрочно—святая обязан
ность рабочего, колхозни
ка, каждого трудящегося 
нашего района.

Поэтому, опуская сегод
ня бюллетени за наших кан
дидатов в депутаты, мы го
лосуем за наше прекрасное 
будущее. Оно не придет к 
нам без борьбы, его нуж
но завоевать в упорном тру
де. _

Все, как один, на выборы! 
Единодушным голосованием 
за наших будущих депута
тов продемонстрируем свою 
преданность к нашей род
ной Коммунистической пар
тии, которая ведет нас к 
сияющим вершинам комму
низма!

В с е- н а в ы б о р ы !
*  *  *  

Иван Ильич ПРОХОРОВ

Выполнили план февраля
Новыми производственными 

успехами встречает коллектив 
Ефановского деревообрабаты
вающего завода день выборов 
в Верховный Совет РСФСР и 
местные Советы депутатов тру
дящиеся. Программа февраля, 
как и января, выполнена ус
пешно.
• Хорошо трудятся в эти дни 

обойщица Екатерина Михай
ловна Майорова. Как лучшую

производственницу наш коллек
тив выдвинул ее кандидатом 
в депутаты районного Совета 
и сегодня мы с радостью от
дадим за нее свои голоса.

Ежедневно перевыполняют 
норму выработки и многие про
изводственники, например, 
обойщица сундуков Бобылева 
Е. С., столяр Монашов М. Я. 
и другие.

Н. Бадин.

На предвыборных собраниях 
рабочих, инженерно-техниче- 
ских работников и служащих 
Навашинского судостроитель
ного завода, строительно-мон
тажного управления № 4, Вык
сунского металлургического 
завода, Вознесенской РТС выд
винут кандидатом в депутаты 
Верховного Совета РСФСР Иван 
Ильич Прохоров—рабочий На
вашинского судостроительного 
завода.

Кандидатура И. И. Прохоро
ва единодушно поддержана 
окружным предвыборным сове
щанием представителей тру
дящихся Выксунского избира
тельного округа № 286.

Иван Ильич Прохоров родил 
ся в 1910 г. в деревне Без- 
верниково, Мордовщиковского 
района, Горьковской области, 
в семье крестьянина-бедняка. 
После окончания начальной 
школы он работал пастухом 
по вайму. С 1926 по 1930 год 
был разнорабочим Масловско
го торфопредприятия, Кулебак- 
ского района. В июле 1930 
года Иван Ильич Прохоров по
ступает на Навашинский за
вод, где сначала работает раз
норабочим, затем подручным 
судового гибщика, с 1937 го
да по настоящее время судо
вым гибщиком судокорпусного 
цеха.

За время работы на заводе 
И. И. Прохоров показал себя 
дисциплинированным, исполни
тельным и инициативным ра- 
бояим И лучшим судовым гиб
щиком завода.

Применяя передовые методы 
и приемы труда, товарищ Про
хоров выполняет производст
венные задания на 200 и бо
лее процентов.

Иван Ильич Прохоров—один 
из лучших рационализаторов 
завода. За последние пять лет 
он внес более ста рационали
заторских предложений, внед
рение которых дало заводу 
около 70 тысяч рублей эконо
мии.

' Л:!;;

За добросовестную работу 
и самоотверженный труд И. И. 
Прохорова неоднократно пре
мировали денежными премия
ми и награждали почетными 
грамотами заводского комите
та и Министерства. В 1956 
году он награжден значком 
«Отличник социалистического 
соревнования Министерства 
судостроительной промышлен
ности». В 1957 году за безу
пречную работу на заводе и вы
сокие производственные пока
затели Указом Президиума

Верховного Совета СССР он 
награжден орденом Трудового 
Красного Знамени. И. И. Про
хоров награжден также ме
далью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной вой
не 1941—1945 гг.».

Будучи беспартийным, И. И. 
Прохоров активно участвует 
в общественной работе. Пос
ледние три года избирается 
членом заводского комитета 
профсоюза.

Иван Ильич Прохоров—до
стойный кандидат в депутаты 
Верховного Совета РСФСР.

С большой радостью
Сегодня трудящиеся Россий

ской Федерации избирают Вер
ховный Совет и местные орга
ны власти. Как на большой 
всенародный праздник идут 
рабочие, колхозники и пред
ставители интеллигенции к 
избирательным урнам, чтобы 
исполнить свой граждан
ский долг.

Мне, как ветерану труда, 
отдавшему всю свою сознате
льную жизнь судостроительно
му производству отрадно соз
навать, как оно выросло за 
годы советской власти. Вместе 
с заводом рос наш город и его \ 
люди. Иная жизнь стала у'

нас. Даже с момента прошлых 
выборов в городе произошли 
разительные перемены: появи
лись новые улицы и кварталы 
благоустроенных домов. К 
услугам горожан открылось 
автобусное движение.

С какой большой радостью 
идем мы на избирательный 
участок! Идут молодые и по
жилые, женщины и мужчины, 
как равноправвые граждане 
своей Родины. И вспоминая 
выборы в царское время, ког
да для нас были закрыты все 
пути и дороги к управлению 
государством, как гордо звучит 
теперь в стране слово Гражда

нин СССР. Тогда все дела вер
шили богатеи, а сейчас мы прос 
тые советские люди имеем пра
во посылать своих представи
телей даже в Верховный Со
вет. Таким представителем и 
является гибщик нашего заво
да Иван Ильич Прохоров, за 
которого мы сегодня голосуем.

С большой радостью отдаю 
я сегодня свой голос за луч
ших представителей нашего 
района и твердо уверен, что 
они с честью выполнят свои 
депутатские обязанности.

А. Мажоров,
ветеран труда.

Впереди бригада коммунистического труда
Встав на трудовую вахту в [ но хорошо работал в феврале

честь выборов в Верховный 
Совет и местные Советы де
путатов трудящихся, коллектив 
пятого цеха судостроительно
го завода добился новых про
изводственных успехов. Особен-

участок сменного мастера Зи 
мина Ф. В. и бригада комму
нистического труда К. Киселе
ва.

В праздничном настроении 
идут сегодня труженики на-1

шего цеха к избирательным 
урнам, с полным сознанием, 
что славно они потрудились в 
феврале, внеся достойный по
дарок Дню выборов.

А. Самарин, начальник 
пятого цеха.
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ГОЛОСУЕМ ЗА ДАЛЬНЕЙШИЙ РАСЦВЕТ НАШЕЙ РОДИНЫ!

С

За 3500 литров молока! 
К вам мое слово, дорогие доярки!

Начался первый год семилетки. Все трудящееся 
нашей страны, воодушевленные решениями XXI съезда 
партии, приступили к строительству новой счастливой 
жизни—к строительству коммунизма.

Коммунистическая партия, обращаясь к нам, кол
хозникам, говорит, что сейчас важной и неотложной 
задачей является увеличение продуктов животноводства. 
Выполняя эту задачу, наш колхоз им. Свердлова взял 
на себя обязательство надоить в среднем по району 
на корову не менее 2500 литров молока, или 234 цент
нера на 100 га земельных угодий.

Сдержать свое слово—для нас самое главное дело 
и самая большая честь.

Когда я узнала о новых обязательствах тружеников 
сельского хозяйства, я серьезно задумалась: смогу ли 
я добиться еще больших результатов в надое молока? 
В прошлом году у меня надой составил 2900 литров 
от коровы. Сейчас, прямо скажу, повышение незначи
тельное. Но я уверена, что можно добиться большего. 
И вот сегодня, в праздничный день—в День выборов, 
когда все наши думы устремлены в будущее, я решила 
взять на себя обязательство надоить в текущем году 
3500 литров молока от каждой коровы, вырастить и 
сохранить 18 телят.

Нет слов, что одним днем высокого удоя не 
добьешься. Но со временем, трудясь изо дня в день, 
изучая методы передовых доярок страны, можно успеш
но выполнить эти обязательства.

Вспомните, как у нас начиналось соревнование за 
2000 килограммов молока! Ведь тогда некоторым ка
залось, что это пустая затея. А сейчас многие наши 
доярки добились большего. Я думаю, что теперь мы 
можем ставить перед собой задачу добиться надоя 
3500 литров молока от коровы.

Дорогие подруги! Я уверена, что все мы не пожа
леем своих сил, чтобы выполнить это обязательство, 
как можно быстрее осуществить всенародную задачу— 
догнать США по производству молока на душу насе
ления.

Выше знамя социалистического соревнования за 
увеличение производства молока!

К. Г. Архипова, 
доярка Угольновского колхоза.

В честь выборов
Активно ведут подготовку к 

весеннему севу колхозники 
Поздняковекой сельхозартели. 
С особым напряжением они 
трудились в предвыборные дни, 
готовя Выборам трудовой по
дарок, стремились больше вне
сти местных удобрений на поля.

Первое место среди полевод
ческих бригад по заготовке и 
вывозке удобрений занимает 
бригада Мочаловой А. В. Из 
плана заготовки навоза 2000 
тонн колхозники вывезли в* 
поле 583 тонны, торфа — 160 
тонн из задания 3000 тонн. 
Второе место по заготовке и

вывозке удобрений занимает 
бригада Силова С. В.

Успешно идет и ремонт 
сельхозинвентаря. Колхозные 
механизаторы поставили зада
чу завершить подготовку тех
ники к 20 марта.

Голосуя сегодня за лучших 
представителей народа, позд- 
няковокие колхозники полны 
решимости образцово подгото
виться к весеннему севу, до
биться в первом году семилет
ки новых успехов в увеличе
нии производства сельскохо
зяйственной продукции.

К. Щанников.

...тШШ; ■

Плакат художника В. Сурьянинова. 
(Государственное издательство изоб

разительного искусства).
Фотохроника ТАСС

Я опускаю свой бюллетень
Как-то Ленин сказал, что настанет

пора—
Сможет править страной

и кухарка, и прачка. 
Но не верили в это иные вчера.
А сегодня, скажите, кто думал иначе? 
Не нужно идти далеко

за примером. 
Вот перед вами простой человек.
Его вы готовы назвать инженером,
А он рядовым проработал весь век!
И речь его та же, и думы одни, 
Порою он вас же превысит

и в знаньи. 
Возможно вполне: ведь теперь,

в наши дни
Растет человек—и стираются грани.
Я в списке читаю своих

кандидатов: 
Доярка, рабочий в едином строю 
С великим ученым—таким же

солдатом! 
И в них я эпоху свою узнаю. 
Надежду на них возлагаю уверенно. 
Так верю я в счастье и завтрашний

день.
В списке моем все душою проверено. 
Я опускаю свой бюллетень.

Е. Победоносцев.

За мир, за коммунизм!

За счастливую нашу молодость
Сегодня большой всенарод

ный праздник, а для нас, мо
лодых избирателей—это празд
ник вдвойне. По праву, предо
ставленному нам Советской 
Конституцией, мы впервые 
принимаем участие в выборах 
в Верховный Совет РСФСР и 
местные Советы депутатов 
трудящихся. Для нас это боль
шая радость.

Мы счастливы тем, что ро
дились на советской земле и 
не видим тех ужасов нищеты 
и бесправия, которые испыта
ли наши отцы и деды, кото
рые еще до сих пор терпят 
трудящиеся в капиталисти
ческих странах. Советская Ро
дина дала нам все — бесплат

ное среднее образование, по 
душе работу. Для нас ежегод
но строят новые клубы, ста
дионы, школы, вузы, техни
кумы. Каждый советский юно
ша и девушка может выбрать 
себе любую профессию, любую 
специальность.

В этот счастливый празднич
ный день мы с радостью от 
даем свои голоса за единый 
блок коммунистов и беспар
тийных, за нашу партию и 
правительство, за счастливую 
нашу молодость.

Светлана Перова, 
Лариса Есина, работницы 

филиала Филинской слюдя
ной фабрики.

В нашей стране принято 
день выборов в Верховный 
и местные Советы народной 
власти отмечать, как большой 
всенародный праздник.

Кровью обливается сердце, 
когда читаешь о тех притесне
ниях, оскорблениях которыми 
подвергаются миллионы прос
тых людей капиталистическо
го мира. Ведь люди моего по
коления хорошо знают, что 
такое гнет эксплуатации* и 
насилия. Я очень рано начал 
трудиться, но средств на су
ществование в:е равно не хва
тало. Приходилось жить впро
голодь. Это очень пагубно 
сказывалось особенно на де
тях. Поэтому на моих глазах 
умирали сотни сверстников.

Совсем по иному сложилась 
судьба нашей молодежи, ро
дившейся при советской вла
сти. Наши молодые граждане 
могут свободно выбирать себе 
профессию, учиться, отдыхать. 
Советская Отчизна предостави
ла в их распоряжение дворцы, 
клубы, библиотеки, стадионы 
и многое другое. Например, 
все мои дети работают. Недав
но вернулся из рядов Совет
ской Армии сын Александр. 
Сейчас он работает на судо
строительном заводе. Дочь Ра
иса совмещает работу на этом 
же заводе с учебой на вечер
нем отделении техникума, а 
самый маленький, Вова, учится 
в школе. Неплохо устроены в 
жизни и остальные моп дети.

Сам я половину своих лет 
проработал на заводе и сей
час нахожусь на пенсии. Госу
дарство обеспечило меня мате
риально. Ежемесячно я получаю 
600 рублей.

В этот радостный день ото 
всей души хочется поблагода
рить родную Коммунистическую 
партию и Советское правитель
ство за материнскую заботу о 
простых советских людях. 
Всей семьей мы сегодня при
дем к избирательным урнам и 
отдадим свои голоса за кан
дидатов нерушимого блока 
коммунистов и беспартийных, 
за могучий расцвет любимой 
Родины, за мир во всем мире, 
за коммунизм!

11. И. Лялин, пенсионер.

Уделяем большое внимание кукурузе
В прошлом году мы полу

чили около 200 центнеров зе
леной массы кукурузы с гек
тара на всей площади посева. 
Это дало возможность вскарм
ливать коровам зимой более 
калорийные корма и тем по
высить их молочную продук
тивность. Часть кукурузного 
силоса расходуется также 
свиньям.

Таким образом, от выращи
вания кукурузы мы получили 
мощный и дешевый сочный 
корм. Почему мощный? Пото
му что по кормовым едини
цам кукуруза стоит на пер
вом месте всех культур. Во- 
вторых, гектар зеленой мас
сы кукурузы при урожае 200 
цент, с га дал 4 тысячи кор
мовых единиц или 40 цент, 
зерна. А как известно такой 
урожай зерновых мы не полу
чаем. Сколько потребова
лось бы зерна, чтобы прирав
нять его к кукурузному сило
су? Вместо 11 га кукурузы 
нам нужно было бы занять 
под зерновые культуры более 
40 га. Ясно, что на семена и 
обработку зерновых пошло бы 
больше материальных и тру

довых средств. В этом деле 
выращивание кукурузы дает 
большой экономический эф
фект.

В текущем году мы решили 
занять под кукурузу 20 га, 
что составляет 15 проц. от 
посевной площади весеннего 
сева и получить по 300 цент, 
с га. В переводе на зерновые 
культуры нам бы потребова
лось занять около 120 га при 
урожайности 10 цент, с гек
тара. Подсчитайте, что выгод
нее—выращивать кукурузу на 
площади 20 га или зерновых 
на площади 120 га, чтобы 
получить равное количество 
кормовых единиц? Ясно, что 
кукурузу.

Что нами делается для ре
шения этой задачи. Под посев 
кукурузы мы выделили луч
шую землю и уже вывезли на 
каждый гектар по 20 тонн 
компостированных удобрений 
—навоз в смеси с торфом и 
фосфорной мукой. Решено на 
каждый.гектар внести до 40 
тонн органических и минера
льных удобрений, провести сев 
в агротехнические сроки и ор

ганизовать тщательный уход 
за посевами и обработку их.

Несколько слов о , наших 
трудностях по выращиванию 
кукурузы. Для внесения на 
каждый гектар по 40 тонн 
местных удобрений требуется 
затратить большое количество 
ручного труда, особенно при 
разработке торфа, что удоро
жает себестоимость продук
ции. Поэтому РТС должна 
проявить заботу о продаже 
нам техники но возделыванию 
кукурузы, а также по до
быче торфа. И это надо еде» . 
лать как можно быстрее, что
бы мы образцово подготовь 
лись к весне текущего года, 

Г. Костылев, полевод 
Коробковского колхоза 

«Пионер».

Редактор 
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Муромский технический 
участок МРФ производит 
набор на курсы кочегаров. 
Об условиях справляться в 
отделе кадров, г. Муром, На
бережная, д. 13 а.
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