
Подготовка к выборам 
началась

Наша страна вступает в важную политическую 
кампанию. 5 марта 1961 года состоятся выборы депута
тов в сельские, поселковые, городские, районные, окруж
ные, областные и краевые Советы депутатов трудящих
ся.

Избирательная кампания началась в знаменатель
ные дни. Работа Пленума ЦК КПСС и весть о созыве 
очередного XXII съезда партии вызвали в нашем народе 
новый политический и трудовой подъем. Выходя на глав
ные рубежи семилетки, рабочие, колхозники и интелли
генция стремятся ознаменовать выборы новыми успехами 
в труде. Долг партийных и общественных организаций, 
местных Советов направить кипучую энергию масс на 
решение задач, стоящих перед трудящимися района.

Подготовка к выборам началась. Сегодня в газете 
публикуется решение райсовета об образовании избира
тельных округов в районный Совет. В городе и на селе 
проходят собрания, на которых избирается состав участко

в ы х  избирательных комиссий, создаются постоянно-дейст- 
Твующие агитпункты, в работу включается большая 
S армия агитаторов.

По это только начало той большой работы, кото
рую предстоит провести среди избирателей. Задача со- 
S стоит в том, чтобы поднять еще выше уровень организа- 
/ ционно-массовой работы на агитпункте и на дому среди 
^избирателей, окружить вниманием каждого человека, бу- 
ьдить в нем самые светлые и благородные мысли и чув
ства.

Выборы—это всенародный смотр работы Советов. В 
ходе избирательной кампании дается оценка деятельнос
ти каждого депутата и в целом сельского Совета. 
Избиратели отведут тех депутатов,  которые 

?плохо выполняли их волю. Получат зарядку и те де- 
спутаты, которым избиратели вновь окажут свое высокое 

п'доверие. Народ пошлет в Советы лучших сынов и доче
рей, людей трудовой доблести, кто, не жалея сил, стоит 
на переднем крае борьбы за коммунизм.

Подготовка к выборам должна пройти под знаком 
дальнейшего улучшения работы местных Советов, повы
шения их роли в хозяйственном и культурном строитель
стве. В ходе избирательной кампании важно отметить 
все хорошее, положительное, что есть в деятельности 
советских органов, депутатов и подвергнуть смелой прин
ципиальной критике имеющиеся недостатки. А их нема
ло. Это можно сделать при общении с массами, поэто
му надо организовать в эти дни встречи депутатов с 
избирателями, где они обязаны отчитаться перед ними о 
своей деятельности и деятельности местного Совета, 
выслушать все критические замечания и устранить их, 
принять к неуклонному исполнению все ценные советы и 
предложения.

Улучшить работу местных Советов, повысить их ак
тивность и инициативу—значит умножить наши силы в 
борьбе за досрочное выполнение семилетки. Пусть же 
выборы и явятся таким экзаменом для депутатов, пусть 
они еще больше укрепят кровные связи Советов с широ
кими массами трудящихся. Пусть они еще выше подни
мут организующую и мобилизующую роль Советов в 
строительстве коммунизма

Переходящее Красное знамя 
в седьмом цехе

На расширенном заседании 
заводского комитета профсою
за судостроительного завода 
обсуждались итоги работы за
вода в декабре.

Коллектив судостроителей 
успешно справился с постав
ленными задачами. Перевыпол
нена государственная произ
водственная программа по ва
ловой и товарной продукции. 
При этом значительно повыше
на производительность труда.

Наилучших показателей в 
работе добился седьмой цех. 
План декабря коллективом це
ха выполнен на 109,1 процен
та. 80 процентов всех произво
димых в цехе работ выполне
ны согласно графика. Это очень 
хороший показатель. Он гово
рит о том, что администрация 
цеха придает большое значе
ние оперативному руководству.

Седьмому цеху (начальник т. 
Лялин, секретарь партийной ор
ганизации т. Тарасов, предсе
датель цехкома т. Чернышов) 
было присуждено переходя

щее Красное знамя и первое 
место среди коллетивов заво
да.

Среди вспомогательных це
хов первое место и переходя
щее Красное знамя присужде
но транспортному цеху.

Лучшим производственным 
участком в декабре был плот
ницкий участок седьмого це
ха, которым руководит т. Та
расов. Ему присуждается Крас
ное знамя.

Хороших показателей в ра
боте добились участки цеха 
А» 1, которыми руководят тт. 
Кочетков, Филюшкин, Шепелев.

Присуждение переходящих 
Красных знамен передовым 
коллективам воодушевило их 
на новые трудовые успехи. 
Они полны решимости не усту
пить своего первенства, до
биться в будущем производ
ственных успехов, чтобы до
стойно встретить XXII съезд 
нашей партии.

П ролет арии всех ст ран, соединяйт есь!
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Отчет депутатов
Поздняковский сельский Со

вет готовится к выборам в 
местные Советы. По предло
жению исполкома депутаты
отчитываются перед избирате
лями о работе исполкома и 
своей депутатской деятельнос
ти.

В Петряеве, например, с от
четом выступили депутаты
А. А. Маркина и Н. А. Мар
кин. Одобряя их работу, изби
ратели отметили, что испол
ком недостаточно оказывал
помощь колхозникам в выде
лении лесоматериалов для 
строительства, не все делал 
по улучшению культуры кол
хозного села.

Перед избирателями о своей 
работе отчитались также де
путаты А. Ф. Ляхина, Н. П. 
Попова, А. А. Якунин и дру
гие. Отчеты всех депутатов
перед избирателями в окру
гах закончатся в январе.

Е. Грачева.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О Пленуме Центрального 

Комитета Коммунистической 
партии Советского Союза

18 января 1961 года Пленум Центрального Комите
та КПСС закончил рассмотрение второго вопроса по
вестки дня—о выполнении государственного плана и со
циалистических обязательств по производству и прода
же государству продуктов земледелия и животноводст
ва в 1960 году и о мероприятиях по дальнейшему раз
витию сельского хозяйства и принял соответствующее 
постановление.

Постановление Пленума ЦК КПСС было единодуш
но одобрено всеми товарищами, принявшими участие в 
его работе.

Пленум ЦК КПСС заслушал доклад Секретаря ЦК 
КПСС товарища М. А. Суслова об итогах Совещания 
представителей коммунистических и рабочих партий. 
Пленум ЦК КПСС принял постановление по этому во
просу.

Постановление Пленума ЦК КПСС будет опубли
ковано в печати.

Пленум ЦК КПСС избрал кандидатами в члены 
Президиума Центрального Комитета КПСС товарища 
Г. И. Воронова (секретаря Оренбургского обкома КПСС) 
и товарища В. В. Гришина (председателя ВЦСПС).

На этом Пленум ЦК КПСС закончил свою работу.

Говорят участники Пленума ЦК КПСС
Н. С. Федоренко—председа

тель сельхозартели имени Ка
линина Гулькевичского райо
на Краснодарского края.

Несмотря на трудные погод
ные условия (черные бури, 
град)/колхоз в 1960 году по
лучил высокие урожаи всех 
сельскохозяйственных культур.
Озимой пшеницы мы собрали 
по 33 с половиной центнера с 
гектара, ячменя—32 центнера, 
сахарной свеклы—335 центне- 
ров.

В повышении урожайности 
пшеницы немаловажную роль 
сыграла замена низкоурожай
ных сортов высокоурожайным 
сортом «Безостая-1», выведен
ным академиком 11. Д. Лукь
яненко. Этот сорт при правиль
ной агротехнике его возделы
вания способен давать высо
кие урожаи. Правление и пар
тийная организация нашего колхоза разра
ботали мероприятия, чтобы в ближайшие 
годы довести урожаи озимой пшеницы до 
40 центнеров с гектара.

Большое внимание уделяем мы кукурузе.
В прошлом году было получено на отдель
ных участках до 50 центнеров зерна куку
рузы с гектара, а урожай зеленой массы 
составил 400 центнеров. Учитывая важность 
кукурузы в создании прочной кормовой ба
зы, мы решили в будущем убирать всю ку- 
курузу на зерно, а зеленую массу получать 
от повторных и пожнивных посевов.

За последние годы в развитии нашего 
колхозного животноводства также произо
шли большие перемены. Увеличилось пого
ловье скота. Мы уже имеем по 15 коров на 
каждые 100 гектаров сельскохозяйственных 
угодий. Получено на 100 га угодий 92,2 
центнера мяса и 321 центнер молока.

Мы, конечно, понимаем, что еще не все. 
сделали для развития животноводства. Сей
час колхоз ставит перед собой задачу—за 
два года увеличить производство мяса в 
полтора, а молока—почти в два раза.

Денежный доход сельхозартели превысил 
16 миллионов рублей. Еще два года назад 
колхоз перешел" на денежную оплату труда. 
Это мероприятие вызвало рост трудовой ак
тивности колхозников, позволило увеличить 
производительность труда.

На январском Пленуме ЦК КПСС обсуж
дались смелые, грандиозные планы даль
нейшего увеличения производства сельско
хозяйственной продукции. Колхозники нашей 
сельхозартели приложат все силы к тому, 
чтобы эти планы провести в жизнь и дать 
нашей любимой Родине больше хлеба, моло
ка, мяса.

Фото В. Савостьянова и В. Егорова.
Фотохроника ТАСС



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

НА ПЛЕНУМЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
КОМИТЕТА К П С С .

Сессия районного Совета 
депутатов трудящихся16 и 17 января на Плену

ме Центрального Комитета 
KIICG продолжалось обсужде
ние докладов по второму воп
росу порядка дня.

Выступая в прениях, первый 
секретарь Горьковского обко
ма КПСС JI. Н. Ефремов сооб
щил, что за первые два года 
семилетки в колхозах и сов
хозах области более, чем в 
полтора раза увеличилось 
производство мяса и на 22 
процента—производство моло
ка. Однако, по мнению орато
ра, уровень производства про
дуктов в Горьковской области 
остается еще низким. Прини
маются меры к увеличению 
на фермах количества коров, 
к ликвидации падежа скота, 
уменьшению яловости маточ
ного поголовья, улучшению 
организации откорма.

В области имели место фак
ты очковтирательства, припи
сок. Горьковская партийная 
организация, заявил оратор, 
примет все меры к тому, что
бы до конца изжить эти по
зорные явления и не допу
скать их в будущем.

От имени животноводов вы
сокогорного Тянь-Шаня боль
шое колхозное спасибо пере
дал Центральному Комитету 
КПСС, Н. С. Хрущеву с три
буны Пленума Т. А. Акунов— 
председатель колхоза «Погра
ничник», расположенного на 
высоте около 4 тысяч метров.

Товарищ Акунов привел дан
ные, свидетельствующие об 
успешном выполнении труже
никами сельхозартели поста
вок животноводческих и дру
гих продуктов государству, 
росте благосостояния жителей. 
Председатель горного колхо
за высказал пожелания о спе
циализации сельского хозяй
ства на Тянь-Шане, где при
родно-климатические условия, 
обширные естественные паст
бища дают возможность выра
щивать большие отары тонко
рунных овец и много крупно
го рогатого скота, а от не
прихотливых яков—получать, 
кроме мяса, и жирное хоро
шее молоко.

Председатель Свердловско
го облисполкома К. К. Нико
лаев в своем выступлении от
метил, что внимание област
ной партийной организации 
сосредоточено на выполнении 
указаний Н. С. Хрущева о 
том, что Свердловская область 
должна лучше использовать 
имеющиеся возможности для 
обеспечения животноводчески
ми продуктами собственных 
нужд. Но, замечает он, сде
лано далеко не все. Для уве
личения производства мяса 
значительно расширяется по
головье свиней, широкое раз
витие получает птицеводство.

На трибуне—председатель 
колхоза имени Тукая Татар
ской АССР Г. Н. Гарифуллин. 
Оратор сообщает, что в ны
нешнем году колхозники ре
шили бороться за 120 пудов 
зерна с гектара. Увеличатся 
посевы гороха и проса. Куку
рузой будет занято 100 гек
таров на зерно и 200 гекта
ров на силос.

Развитию одной из самых 
лучших отечественных пород 
тонкорунных овец—грозней-.

ской породы—посвятил свое 
выступление старший чабан 
Д. А. Махсутов из племенного 
овцеводческого совхоза «Чер- 
вленные буруны» Дагестан
ской АССР. Он сообщил, что 
в совхозе за высокие показа
тели в работе уже пять ча
банских бригад завоевали зва
ние коммунистических.

Первый секретарь Ростов
ского обкома КПСС А. В. Ба
сов заявил, что увеличение 
производства и заготовки зер
на в колхозах и совхозах об
ласти намечается обеспечить, 
главным образом, за счет по
вышения урожайности всех 
культур и/ особенно кукуру
зы, распашке новых земель 
и улучшения структуры по
севных площадей.

Тракторист колхоза «Побе
да» Могилевской области Г. Ф. 
Жудро в своей речи сообщил, 
что его звено в прошлом го
ду собрало с каждого гекта
ра по 1165 центнеров зеле
ной массы с початками. Ку
куруза помогла колхозу пре
одолеть отставание в разви
тии животноводства. За по
следние два года поголовье 
скота увеличилось  почти 
втрое.

В прениях выступил первый 
секретарь Днепропетровского 
обкома партии А. И. Гаевой. 
По мнению оратора, область 
может в 1961 году произвес
ти мяса по 72—75 центнеров 
и молока по 330—340 цент
неров на 100 гектаров земель
ных угодий.

Подробно остановился на 
вопросах мобилизации резер
вов в сельском хозяйстве и 
снижения себестоимости про
дукции бригадир тракторной 
бригады колхоза имени Киро
ва Ново-Усманского района 
Воронежской области Н. Ф. 
Мануковский. Делясь опытом 
своей бригады, механизатор 
говорит, что она сумела меха
низировать почти все процес
сы возделывания колосовых и 
пропашных культур. Себестои
мость центнера зерна соста
вила 1 рубль 69 копеек, цен
тнера силосной массы кукуру
зы—14 копеек. В этом году 
бригада собирается получить 
урожай зерна кукурузы по 
40—50 центнеров с гектара.

Тепло встретили участники 
Пленума появление на трибу
не знатного кукурузовода, 
дважды Героя Социалистиче
ского Труда Е. В. Блажевско- 
го, звеньевого колхоза имени 
Горького Одесской области. 
Мое звено, сказал он, выращи
вает все культуры, главная 
его задача—производство ку
курузы. Ее мы выращиваем 
уже 13 лет. В среднем с гек
тара собираем по 75 центне
ров зерна.

На трибуне председатель 
колхоза «Ленинское знамя» 
Орловской области С. Н. Фак. 
Отметив рост материального 
благосостояния колхозников, 
товарищ Фак рассказал о пер
спективах развития артели.

17 января с речью на Пле
нуме ЦК КПСС выступил Пер
вый Секретарь ЦК КПСС, Пред
седатель Совета Министров 
СССР товарищ Н. С. Хрущев.

(ТАСС).

На сессии районного Совета 
13 января был обсужден план 
развития народного хозяйст
ва района, исполнение бюдже
та за 1960 год и рассмотрен 
бюджет на 1961 год.

Отрадно отметить, что тру
дящиеся нашего района в ис
текшем году добились неко
торых положительных резуль
татов в области дальнейшего 
развития промышленности и 
сельского хозяйства. В целом 
по району выполнен план раз
вития народного хозяйства. 
Колхозы больше произвели и 
продали государству животно
водческих продуктов.

Но за общими районными 
показателями на сессии вскры
ты серьезные недостатки в ра
боте отдельных предприятий, 
колхозов, сельских Советов. 
Снизил, например, показатели 
в работе Ефановский дерево
обрабатывающий завод. Кол
лектив не выполнил план по 
валовой продукции и по ас
сортименту производства мебе
ли.

При выполнении количест
венных показателей, неудов
летворительно сработали по 
качественным показателям. 
Отмечаются случаи некачест
венного выполнения заказов 
портновской и сапожной ма
стерских комбината бытового 
обслуживания. Хлебозавод 
крайне недостаточно обеспе
чивает выпуск хлебобулочных 
изделий в ассортименте. В 
торговых предприятиях имеют 
место перебои в необходимых 
товарах. В торговой конторе 
велики потери от порчи и не
достач, а в райпотребсоюзе 
допущен перерасход по издерж
кам обращения.

В районе есть хорошие при
меры повседневной борьбы кол
хозов за повышение культуры 
земледелия и на этой основе 
увеличения урожайности всех 
сельскохозяйственных куль
тур. Поздняковский колхоз, 
например, получил с каждого 
гектара 13 центнеров зерно
вых, а озимой пшеницы—по

17,1 центнера. Хорошую уро
жайность картофеля—125 цент 
неров с гектара — получил 
Угольновский колхоз.

Отмечая успехи в развитии 
полеводства и животноводст
ва, нельзя умалчивать о серьез
ных недостатках, имеющих 
место в наших колхозах до 
сих пор. Ведь выполнили со
циалистические обязательства 
по производству и продаже 
государству большинства про
дуктов животноводства только 
Угольновский, Коробковский, 
Поздняковский, Малышевский 
и Б-Окуловский колхозы, а 
Монаковский колхоз и неко
торые другие обязательств не 
выполнили. Мешает быстрому 
развитию животноводства мед
ленный рост маточного пого
ловья стада, особенно коров, 
и отсутствие во многих колхо
зах нужной кормовой базы. 
Да и сейчас в отдельных сель
хозартелях плохо организова
на и проводится зимовка ско
та. В Новошинском колхозе, 
например, допущено снижение 
продуктивности коров.

На сессии отмечалось, что 
со стороны правлений некото
рых колхозов недостаточно при
нимается мер к укреплению 
финансового состояния, к вы
полнению приходно-расходных 
смет и выполнению обяза
тельств перед бюджетом. Не
доимку по подоходному на
логу имеют Монаковский, Ефа
новский, Новошинский, С-Сед
ченский и Мартюшихинский 
колхозы.

В минувшем году выполне
на доходная часть районного 
бюджета на 101,5 процента, 
расходы бюджета составили 
99 процентов. Справились с 
этим все сельские и городской 
Советы, хотя в этом деле име
ли место большие затрудне
ния и недостатки, что не мог
ло не сказаться на практиче
ской работе Советов в реше
нии стоящих перед нами за
дач.

Об этом говорили выступаю
щие в прениях.

Делу улучшения медицин
ского обслуживания трудящих
ся посвятила свое выступле
ние председатель Монаковско- 
го сельского Совета т. Кузь
мина. Медицинский пункт на 
селе необходимо построить но
вый, ибо в существующем не
возможно работать персоналу, 
от чего снижается качество 
лечения больных.

Заведующий отделом мест
ного хозяйства райисполкома 
т. Чарышнев отметил, что в 
истекшем году проделана зна- 
чительная работа по строи^ 
тельству дороги Навашино—! 
Покров. Окончание работ за
планировано на текущий год. 
Предстоит для этого многое 
сделать колхозам, предприя
тиям и организациям, то есть 
принять активное трудовое уча
стие.

Кроме того, заявил т. Ча
рышнев, уже начались рабо
ты по строительству дороги с 
твердым покрытием по направ
лению Сонина. Надо всем вклю
читься в заготовку и вывоз
ку камня. ^

О неудовлетворительном Т 
культурно-бытовом обслужива
нии в Сонине рассказала пред
седатель сельского Совета т. 
Борисова. Она отметила, в 
частности, ненормальные ус
ловия в работе магазинов в 
Горицах. Сюда мало завозят 
товаров только потому, что 
их негде разместить, а ново
го магазина райпотребсоюз не 
строит, хотя об этом трудя
щиеся просят давно. Нет на 
территории Совета пошивочной 
мастерской и мастерской но 
ремонту обуви, население об
ращается за услугами к ча
стным лицам.

На улучшение работы со
циально-культурных учрежде
ний указал в выступлении за
меститель председателя рай
исполкома т. Домнин.

—Как правило,—заявил он, 
—руководители школ к учеб
ному году начинают готовить
ся летом. Такая практика не
правильная. Вопросы заготов
ки и вывозки дров, например, 
надо решать сейчас и не
(Окончание см. на 4-й странице)

Вечер молодежи
В клубе имени Горького ве

чером 14 января собрались 
молодые работницы. Здесь 
проходил молодежно-производ
ственный вечер слюдяной фаб
рики.

С докладом об итогах рабо
ты фабрики в 1960 году вы
ступила мастер отделения 
щипки Н. А. Соколова. Фаб
рика в минувшем году работа
ла неплохо. Выпуск продук
ции увеличился к плану на 
0,3 процента. Одновременно 
увеличилась производитель
ность труда.

Собрание стало настоящим 
праздником молодежи. Гости, 
воины Советской Армии, пока
зали девушкам хороший кон
церт.

От имени РК ВЛКСМ пере
довикам производства вручены 
Почетные грамоты.

Н. Константинов.

Могучая поступь семилетки
I \ (Пущена первая очередь Сарбайского

рудника

Казахская ССР. Сдана в эксплуатацию первая оче
редь крупнейшего в стране Сарбайского рудника Соко- 
ловско-Сарбайского горнообогатительного комбината. На 
подступах к железной руде горняки намного превысили 
лучшие мировые достижения, известные в истории гор
норудной промышленности. За 1960 год они углубили 
огромную чашу карьера на 55 метров и вывезли в отва
лы 17 миллионов кубометров грунта.

На снимке: добыча сарбайской руды.
Фото В. Давыдова. Фотохроника ТАСС
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Решение Исполкома Навашинского Райсовета депутатов трудящихся

Доверие коллектива 
оправдывает

Всего два года работает 
в восьмом цехе судострои
тельного завода Федор Пет
рович Зубов. Но он уже за
рекомендовал себя как ма
стер своего дела.

Федор Петрович пришел 
в цех слесарем-сборщиком. 
Его работа всегда отлича
лась высоким качеством. 
Сменные задания из месяца 
в месяц перевыполнялись.

Коллектив цеха оказал 
Дубову большое доверие, 
выдвинув его на должность 
бригадира на слесарно-сбо
рочном участке. Коллектив, 
руководимый новым брига
диром, небольшой и к тому 
же молодой, но к каждому 
рабочему т. Зубов относит
ся внимательно и учит их 
мастерству.

Бригада Зубова в честь 
XXII съезда Коммунистиче
ской партии Советского Со
юза взяла обязательство вы
полнять все заказы качест
венно и быстро.

А. Федоров.
На снимке: бригадир сле

сарно-сборочного участка 8-го 
цеха судостроительного заво
да коммунист Ф. П. Зубов.

Фото Н. Исаева.

Слово партии нести 
в народ

17 января состоялось район
ное совещание работников 
культурно - просветительн ы х 
учреждений. Оно было посвя
щено тем новым требованиям, 
которые ставятся перед работ
никами культурного фронта 
в связи с большими события
ми в нашей стране. Это—мо
сковское Совещание предста-( 
ви гелей коммунистических и 
рабочих партий, Пленум Цент
рального Комитета Коммуни
стической партии Советского 
Союза по вопросам сельского 
хозяйства и выборы в мест
ные Советы.

Долг каждого культпросвет
работника—донести до народа : 
слово партии и правительства 
и -средством лекций, бесед, чи
ток.

Перед собравшимися высту
пили инструктор РК КПСС т. 
Батанин, секретарь исполкома 
райсовета т. Мукина.

На совещании были подве
дены итоги работы в 1960 го
ду и приняты обязательства 
на 1961 год.

Б. Павлов.

В соответствии со ст. ст. 
41, 42 Положения о выборах 
в краевые, областные, окруж
ные, районные, городские, 
сельские и поселковые Советы 
депутатов трудящихся испол
ком райсовета решил: 

Образовать следующие из
бирательные округа' по выбо
рам в Навашинский районный 
Совет депутатов трудящихся 
с указанием входящих в них 
улиц, сел и местечек:
По городу Навашино

Заводской избирательный 
округ № 1

Центр—городской Совет с 
включением улиц: Заводская, 
Садовая.

Ворошиловский 
избирательный округ 

№2
Центр—городской Совет с 

включением улиц: Полевая,
Железнодорожная, Ворошило
ва, Проезжая, РУ №14.
Трудовой избирательный 

округ №. 3
Центр—городской Совет с 

включением улиц: Трудовая, 
переулок Труда, Барбашина, 
Почтовая.

Комсомольский 
избирательный округ 

№ 4
Центр—восьмилетняя школа 

№ 1 с включением улиц: Пио
нерская, Лепсе, Комсомоль
ская.

Октябрьский 
избирательный округ 

№ 5
Центр—восьмилетняя школа 

№1 с включением улиц: Ком
мунистическая, Октябрьская.

Ждановский 
избирательный округ 

№ 6
Центр—восьмилетняя школа 

№ 1 с включением улиц: Жда
нова, Ветлечебница, Маслоза
вод, РТС.

Маяковский 
избирательный округ 

№ 7
Центр—горкомхоз с включе

нием улиц: Маяковского,
Шверника, Сенопрес, Инкуба
торная, Заготконтора.

Горьковский 
избирательный округ

№ 8
Центр—городской Совет с 

включением улиц: Л. Толстого, 
Власть Советов, Горького, пе
реулки Пушкина и Лермонто
ва.

Первомайский 
избирательный округ 

№ 9
Центр — одиннадцатилетняя 

школа с включением улиц: 
Первомайская, площадь Ста- 
л и н а, Интернациональная, 
Пролетарская.

Калининский 
избирательный округ 

№ 10
Центр—общежитие технику

ма с включением улицы Кали
нина.

Кировский 
избирательный округ 

№ 11
Центр—общежитие технику

ма с включением улиц: Киро
ва, Воровского.
Школьный избирательный 

округ № 12
Центр— общежитие техни

кума с включением улиц: 
Школьная.
Ленинский избирательный 

округ № 13
Центр — одиннадцатилетняя 

школа с включением улиц: 
Ленина, Некрасова.

Московский 
избирательный округ 

№ 14
Центр— одиннадцатилетняя 

школа с включением улиц: 
Московская.

Краснооктябрьский 
избирательный округ 

№ 15
Центр — одиннадцатилетняя 

школа с включением улиц: 
Краснооктябрьская.

Советский 
избирательный округ 

№ 16
Центр—восьмилетняя шко

ла № 2 с включением улиц: 
Советская, Фрунзе, Чапаева, 
Новая.

Кооперативный 
избирательный округ 

№ 17
Центр—восьмилетняя школа 

№2 с включением улиц: Лип- 
ненская, Кооперативная, Пят
ницкая, Овражная.
Клубный избирательный 

округ № 18
Центр—клуб им. Горького 

с включением улиц: Клубная, 
Зеленая, Мичурина, Набереж
ная, Пушкина, железнодорож
ная казарма, Лесная, дома 
лесхоза.

Лесной избирательный 
округ № 19

Центр— клуб им. Горького 
с включением улиц: поселок 
Силикатный, участок Рассохи, 
Сметищи, Пятницкое торфяное 
болото, 8-й километр, кордон.

Болыпе-Окуловский 
сельский Совет

Ленинский 
избирательный округ 

№ 20
Центр—Б-Окуловский сель

ский Совет с включением улиц: 
Красный уголок, Октябрьской 
революции, Калинина, Ленина, 
Шмакова.

Советский 
избирательный округ 

№ 21
Центр—Б-Окуловский сель

ский Совет с включением улиц: 
Урицкого, Труда, Революции, 
Кооперативная, Кирова, Сверд
лова, Новая Трудовая.

Пролетарский 
избирательный округ 

№ 22
Центр —дом правления сель

хозартели им. Сталина с вклю
чением улиц: Пролетарская, 
Новая Прудовая, Садовая, 
Школьная, Клубная, Комсо
мольская, Заречная, разъезд 
Велетьма, 307-й километр.

Мало-Окуловский 
избирательный округ 

№ 23
Центр — Мало-Окуловская 

школа с включением населен
ных пунктов: Малое-Окулово, 
Ярцево, разъезд Прнокский, 
железнодорожная казарма.

Новошннский 
сельский Совет

Волосовский 
избирательный округ 

№ 24
Центр—Волосовская школа 

с включением населенных 
пунктов: Волосово.

Угольновский 
избирательный округ 

№ 25
Центр—Угольновская школа 

с включением населенных 
пунктов: Угольное, Покров.

Новошинский 
избирательный округ 

№ 26
Центр—Новошинский сель

ский Совет с включением на
селенных пунктов: Новошино, 
Ольховка.

Безверниковский 
избирательный округ 

№ 27
Центр — Безверниковская 

школа с включением населен
ных пунктов: Безверниково, 
Князево, Шихановское торфо- 
болото.
Сонинский сельский 

Совет
Бельтеевский 

избирательный округ
№ 28

Центр—Бельтеевская школа 
с включением населенных 
пунктов: Бельтеевка.

Сонинский 
избирательный округ 

№ 29
Центр—Сонинская школа с 

включением населенных пунк
тов: Сонино, погост Горицы, 
Монаковское ласничество.
Горицкий избирательный 

округ № 30
Центр—Горицкая школа с 

включением населенных пунк
тов: Горицы, кордон Елисеев-

Поздняковский 
сельский Совет

Малышевский 
избирательный округ 

№ 31
Центр—Малышевская шко

ла с включением населенных 
пунктов: Малышево, Петряево, 
Малышевская ГЭС, Малышев
ский картофелетерочный за
вод.

Кутаринский 
избирательный округ 

№ 32
Центр—Кутаринский клуб с 

включением населенных пунк
тов: Кутарино, Анцифрово.

Поздняковский 
избирательный округ 

№ 33
Центр—Поздняковский сель

ский Совет с включением на
селенных пунктов: Поздняково.

Еф ановский 
сельский Совет

Коробковский 
избирательный округ 

№ 34
Центр—Коробковская школа 

с включением населенных пун
ктов: Коробково, Дедово, Тру
довик.

Спас-Седченский 
избирательный округ 

№ 35
Центр—помещение правле

ния сельхозартели им. Куйбы
шева с включением населен
ных пунктов: Спас-Седчено.

Корниловский 
избирательный округ 

№ 36
Центр—Корниловская школа 

с включением населенных пун
ктов: Корниловка, Родиониха.

Ефановский 
избирательный округ 

№37
Центр—помещение Ефанов- 

ского сельского Совета с вклю
чением населенных пунктов: 
Ефаново.

Ефремовский 
избирательный округ 

№ 38
Центр—Ефремовская школа 

с включением населенных 
пунктов: Ефремово, Кондрако- 
во, поселок Судострой.

Монаковский 
сельский Совет

Монаковский 
избирательный округ 

№ 39
Центр—Монаковская сред

няя школа с включением на
селенных пунктов: Монаково, 
Чудь.

Мартюшихинский 
избирательный округ 

№ 40
Центр — Мартюшихинская 

школа с включением населен
ных пунктов: Мартюшиха.ка.

Председатель исполкома райсовета И. ЩЕГЛОВ. 
Секретарь исполкома райсовета Т. МУКИНА.
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Сессия районного Совета 
депутатов т рудящ ихся
(Окончание. Нач. см. на 2-й стр.)
ждать лета, как это случи
лось в Новошине. Райфо на 
эти и другие цели должно 
отпускать денежные средства 
своевременно.

Тов. Домнин поставил воп
рос о том., что уже сейчас на
до готовиться к переходу в 
этом году на—-восьмилетнее 
обучение в Волосовской и Но
вошинской школах.

Об изыскании дополнитель
ных источников в бюджет, о 
правильном использовании 
средств и экономном их рас
ходовании говорил в своем 
выступлении инспектор райфо 
т. Шмаков.

Председатель Новошинского 
сельсовета т. Редькина крити
ковала райфинотдел за то, что 
его работники больше ревизи- 
руют, звонят по телефонам, а 
практической помощи на ме
стах оказывают мало.

—В Сонинском колхозе,—за
явил председатель т. Карпов, 
—в этом году вводятся но
вые севообороты. Сделано это 
с учетом улучшения кормовой 
базы. Сейчас в колхозе идет 
деятельная подготовка к ве
сеннему севу. Имеются все 
семена, а вот семян много
летних трав, в частности кле
вера, нет. Не думает об орга
низованном приобретении та

ких семян и инспекция сель
ского хозяйства райисполко
ма.

Тов. Карпов так же поста
вил вопрос об организации на 
территории Сонинского сель
совета настоящего родильного 
дома и при помощи районной 
больницы организовать там 
хорошую работу.

О неотложных задачах кол
хозов и сельских Советов в 
подготовке к весеннему севу 
рассказал в своем выступле
нии председатель райисполко
ма т. Щеглов И. Я. Он при
звал присутствующих сделать 
нынешний год годом резкого 
подъема урожайности всех 
сельскохозяйственных куль
тур.

Сессия по обсужденным во
просам приняла решение. Ут
вержден план развития народ
ного хозяйства района на 
1961 год и представленный 
райисполкомом бюджет на те
кущий год по доходам в сумме 
984,3 тысячи рублей, по рас

ходам в сумме 984,3 тысячи 
'рублей. Это на 107 тысяч (в 
новых ценах) больше, чем бы
ло израсходовано в минувшем 
году.

Объем бюджета городского 
и сельских Советов на 1961 
год утвержден в следующих 
размерах:

Наименование
Советов

Объем 
доходов « 

в рублях

Объем 
расходов 
в рублях

Городской Совет
Б-Окуловский
Новошинский
Поздняковский
Ефановский
Монаковский
Сонинский

377000
11270
27110
15800
18780
9420

19390

377000
11270
32250
15800
18780
9420

19390

Новый трактор с гидравлической системой передачи

Москва. Сотрудниками тракторной лаборатории Всесоюз
ного научно-исследовательского института механизации сель
ского хозяйства (ВЙМ) создан новый трактор, оборудованный 
гидравлической передачей от двигателя к ведущим колесам.

Экспериментальный образец этого трактора разработан 
на базе самоходного шасси «ДВСШ-16», у которого муфта 
сцепления, коробка скоростей, карданные валы, цепные и ре
менные передачи заменены гидравликой. Дизель трактора 
приводит в действие насос высокого давления, от которого 
масло по шлангам подается к гидромоторам, установленным 
на ведущих полуосях ходовых колес и рабочих механизмах 
навесных машин.

Гидравлическая передача позволяет безступенчато (плав
но) регулировать скорость переднего и заднего хода тракто
ра от 0 до 22 километров в час. Скорость резания ножа ко
силки всегда пропорциональна скорости движения трактора, 
что дает возможность поддерживать необходимую высоту сре
за при работе на повышенных скоростях.

На снимке: новый трактор с гидравлической передачей.
Фото О. Кузьмина. Фотохроника ТАСС

„Прогресс"—газета рабочая
—Прокопий Семенович, 

честью тебя прошу, сними «Кро
кодил», не мучай. Так про
сил слесарь-сборщик 5-го цеха 
судостроительного завода 
В. И. Кислов редактора газе
ты «Прогресс» тов. Репина.

С ним приключилась некра
сивая история. Выпил однаж
ды, и не выдержала душа. 
Расхулиганился в обществен
ном месте и был осужден на 
10 суток. Это сразу же на
шло свое отражение в цехо
вой сатирической газете «Кро
кодил».

Кажется Кислову, что, си
дя в милиции, он не так пе
реживал, как сейчас, увидев 
свое изображение. На лице 
Кислова следы пьянки, в го
лосе следы раскаяния и стыд. 
Кому приятно «красоваться» 
на самом видном месте в це
хе?

...Нередко от профсоюзных 
руководителей в цехах мож
но слышать: «Трудно работать, 
совсем мал актив». Слушаешь 
подобные разговоры и диву 
даешься, ведь такие замеча
тельные люди работают вок
руг. При желании на любом 
участке можно создать боевой 
профсоюзный актив.

Всего год назад такие раз
говоры были и в цехе № 6, а 
теперь чуть ли не все в цехе 
общественники. Как же соз
давался и рос актив в цехе? 
Это можно увидеть на приме
ре цеховой газеты «Прогресс», 
младшим братом которой яв
ляется сатирический листок.

Было время, когда выпуск 
газеты приурочивался к зна
менательным датам. А газета 
нужна была чаще: коллектив 
хотел ее видеть настоящим 
помощником в борьбе за подъ
ем производительности труда, 
за успешное выполнение пла

на и укрепление трудовой дис
циплины.

Нужны были общественники, 
которые не пожалели бы для 
газеты ни сил, ни времени. 
Этих людей партийная орга
низация нашла и рекомендо
вала в состав редколлегии.

Рабкоровским активом га
зета обрастала постепенно. 
Мало было вначале заметок. 
Приходилось просить мастеров, 
бригадиров писать в газету.

Было и такое. Беседует Про
копий Семенович Репин с кем- 
нибудь из рабочих, подскажет 
тему, расскажет, как лучше 
написать. Рабочий во всем 
согласится, отойдет и забу
дет. Чувствовалось, что кров
но заинтересованных было ма
ло.

И все-таки газета не про
ходила мимо ни одного собы
тия в жизни цеха,рассказыва
ла о передовиках, расъясняла 
непонятное, критиковала бра
коделов, отстаивала интересы 
рабочих. Это-то и привело ра
бочих к газете. Они стали по- 
настоящему активными кор
респондентами газеты, когда 
увидели, что материалы, по
мещенные в газете, написаны 
не зря и не на ветер, а за каж
дой фразой стоит настоящее 
дело.

Редакционная коллегия га
зеты «Прогресс» взяла себе 
за правило интересоваться, 
что же сделано по помещен
ным заметкам, какие приняты 
меры. Большую помощь газете 
оказывают партийное бюро и 
профсоюзный цеховой комитет.

Благодаря тому, что газета 
стала настоящим органом ра
бочих цеха, она стала лучшей 
на судостроительном заводе.

В. Захаров.

СМ ОТР ТАЛАНТОВ
Горьковское областное управ

ление культуры и областной 
Дом народного творчества с 
января по май текущего года 
проводят конкурс солистов ху
дожественной самодеятельно
сти.

Цель конкурса—выявление 
народных талантов среди всех 
жанров самодеятельного ис
кусства.

К участию в конкурсе, кро
ме солистов, допускаются так
же групповые хоровые, танце
вальные, музыкальные номера, 
но не более четырех исполни
телей (дуэты, трио, квартеты).

Конкурс проводится по жан
рам: вокальному, инструмен
тальному, художественному 
чтению, танцевальному и ори
гинальному.

Конкурс представляет ши
рокие возможности для выбо
ра репертуара. Предпочтение 
будет отдаваться новому, совре 
менному репертуару, отража
ющему темы коммунистическо
го строительства в нашей 
стране, трудовые подвиги со
ветских людей, темы борьбы 
советского народа за мир во 
всем мире.

Желательны выступления 
индивидуальных исполнителей 
с произведениями местных ав
торов и композиторов о родном 
крае, о своем заводе, колхо

зе или полеводческой бригаде.
Конкурс будет производить

ся в три тура. Первый будет 
проходить в районе во второй 
половине февраля, где будут 
просматриваться все заявив
шие о своем желании участво
вать в конкурсе жители наше
го города и района.

Второй тур будет проходить 
в марте во Дворце культуры 
имени Ленина. На смотре бу
дут участвовать представите
ли Выксунского, Вознесенско
го, Кулебакского и Навашин- 
ского районов.

Третий тур с лучшими вы
ступлениями будет проводить
ся в г. Горьком в мае.

Победители областного кон
курса будут награждены дип
ломами и ценными подарками. 
Им также присваивается зва
ние Лауреата областного кон
курса солистов художествен
ной самодеятельности Горьков
ской области 1961 года.

В нашем районе имеется 
очень много участников худо
жественной самодеятельности, 
которые с большим успехом 
выступают в различных жан
рах и могут быть представле
ны на конкурс.

В предстоящем конкурсе со
листы нашего района должны 
занять ведущее место.

В. Насакнн.

Строить зимой, как 
летом

Текущий год явится годом 
строительства новых домов и 
промышленных объектов. Отде
лу капитального строительст
ва намечается ввести в эк
сплуатацию 1850 квадратных 
метров. Это значит 90 квар
тир получат в свое распоря
жение жители города.

Для выполнения намеченной 
программы все работы долж
ны вестись точно по графику. 
Однако отдел снабжения су
достроительного завода чувст
вует себя до сих пор спокой
но. Сейчас нет ни одного ку
бометра керамических блоков, 
чтобы вести кладку 24-квартир
ного дома. Работники отдела 
материально-те хнического 
снабжения говорят, что они 
не в состоянии добиться пе
ред совнархозом поставки для 
нас 150-200 тысяч штук кир
пича. Дают, мол, в месяц 100 
тысяч, будьте довольны. Од
нако работники ОМТС знают, 
что, кроме жилья, ОКС ведет 
на заводе большое промстрои- 
тельство. Туда, как известно, 
требуется тоже кирпич и дру
гие строительные материалы.

Если сейчас со всей серьез
ностью не заняться вопросом 
жилищного строительства, то 
план может быть сорван, так 
как он до сих нор не подкреп
лен фондами. Нет кирпича, 
пиломатериала для полов, ба
лок перекрытия, черепного 
бруса.

Особенно сдерживает строи
тельство седьмой цех. Нача
лось возведение второго 24- 
квартирного дома, а столяр
ные изделия (оконные блоки 
и двери) до сих пор не по
ставлены. Более того, к их 
изготовлению еще не присту
пали. В дело поставлены сей
час одни дверные коробки. По 
всему дому гуляет ветер. В 
таких условиях очень трудно, 
а порою и невозможно рабо
тать штукатурам.

До сих пор отдел матери
ально-технического снабжения 
не поставил в нужном коли
честве стекло, нет на объек
тах гвоздей. Все это говорит 
о том, что снабжающие нас 
отделы совсем не интересуют
ся и не знают сроков строи
тельства. Они не способству
ют тому, чтобы ускорить его.

Мы хотим добиться такого 
положения, чтобы работы ве
лись с одинаковым напряже
нием и зимой и летом, без 
всяких перебоев и простоев. 
Помочь нам в этом должен 
отдел материально - техниче
ского снабжения и седьмой 
цех.

£. Швачко,
председатель цехового 

комитета ОКСа.

Редактор 
Ф. И. ШМЕЛЬКОВ.

Зимин Ф. Ф , проживающий г. 
Навашино, улица Лесная, дом № 9 
возбуждает гражданское дело о 
расторжении брака с Зиминой 
Т. И., проживающей г. Наваши
но, улица Калинина, дом № 15, 
кв. 7.

Дело будет слушаться в Нава- 
шинском нарсуде.
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