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НАЧАЛОСЬ ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ 
В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

Избирательная кампания 
вступила в новый важный 
этап — началось выдвижение 
кандидатов в депутаты Вер
ховного Совета СССР. Столица 
нашей Родины—Москва одной 
из первых назвала своих кан
дидатов в депутаты высшего 
органа государственной влас
ти страны.

Коллективы многих столич
ных предприятий на своих 
собраниях первым кандидатом 
в депутаты Верховного Совета 
СССР единодушно выдвинули 
верного ленинца, Первого сек
ретаря Центрального Комитета 
КПСС, Председателя Совета 
Министров СССР Никиту Сер
геевича Хрущева.

Кандидатами в депутаты 
Верховного Совета СССР вы
двинуты также член Прези
диума ЦК КПСС, Председатель 
Президиума Верховного Совета 
СССР Леонид Ильич Брежнев, 
президент Академии наук 
СССР академик Мстислав Все
володович Келдыш, знатная 
прядильщица комбината «Трех
горная мануфактура» Дарья 
Павловна Смирнова, член Пре
зидиума ЦК КПСС, председа
тель комитета партийного конт
роля при ЦК КПСС Николай 
Михайлович Шверник и дру
гие верные сыны и дочери

Сахалинская область. 
Коллектив Холмского судо
ремонтного завода, досроч
но выполнив план 1961 го
да, завоевал переходящее 
Красное знамя городского 
комитета партии и гориспол
кома. Особенно хорошо ра
ботает бригада коммунисти
ческого труда гальваниче
ского цеха. Еще в 1959 го
ду ей было присвоено это 
высокое звание.

На снимке: одна из луч
ших работниц гальваниче
ского цеха комсомолка Га
лина Сергиенко.

Фото Г. Соколова.
Фотохроника ТАСС

Коммунистической партии и 
советского народа.

На многочисленных собрани
ях трудящихся Ленинграда, 
Киева, Минска, Кишинева, 
Ташкента, Оренбурга и мно
гих других городов страны 
кандидатами в депутаты Вер
ховного Совета СССР были 
выдвинуты товарищи Л. И. 
Брежнев, Г. И. Воронов, Ф. Р. 
Козлов, А. Н. Косыгин, О. В. 
Куусинен, А. И. Микоян, Н. В. 
Подгорный, Д. С. Полянский, 
М. А. Суслов, Н. С. Хрущев, 
Н. М. Шверник. Единодушие, 
с которым трудящиеся выдви
гают в Верховный Совет руко
водителей Коммунистической 
партии и Советского прави
тельства, свидетельствует о 
том, что народ горячо поддер
живает мудрую ленинскую по
литику Коммунистической пар 
тип Советского Союза.

Избиратели выдвигают свои
ми кандидатами в депутаты 
Верховного Совета передови
ков, новаторов промышленнос
ти и сельского хозяйства, 
крупных ученых. Среди них— 
бригадир прокатного стана 
ленинградского завода «Боль
шевик» А. Н. Мясников, крас
нодарский свекловод В. А. 
Светличный, председатель уз
бекского колхоза X. Турсун- 
кулов, руководитель комплекс
ной бригады шахтеров Н. Я. 
Мамай, известные новаторы 
текстильной промышленности 
В. И. Гаганова и Ю. М. Ве- 
черова, мастер машинного дое
ния коров совхоза «Шуйский» 
Ивановской области 3. И. За- 
ботина и другие.

На предвыборных собраниях 
названо много людей, впервые 
выдвинутых кандидатами в 
депутаты Верховного Совета 
СССР.

Выдвигая кандидатов в де
путаты верховного органа го
сударственной власти страны, 
трудящиеся еще раз демонстри
руют свою тесную сплочен
ность вокруг Коммунисти
ческой партии, ведущей народ 
по пути к светлому будущему.

(ТАСС).

ВЫШЕ ЗАДАНИЯ
Шесть сельскохозяйствен

ных артелей района: Б-Оку- 
ловская, Малышевская, Короб' 
ковская, С-Седченская, Мартн> 
шихинская и Сонинская в ян
варе 1962 года успешно вы
полнили график производства 
и продажи мяса государству.

За месяц на заготовитель
ные пункты ими сдано 166,5 
центнера. Это на 41,5 цент
нера выше задания,

В. Сасягн.

СЛОВО ТВЕРД О Е
Совсем недавно, две недели 

тому назад, выступая на об 
щезаводском митинге, посвя
щенном вступлению судострои
тельного завода в соревнова
ние за звание предприятия 
коммунистического труда, фор
мовщик пятого цеха М. П. 
Поединчиков обязался выпол
нять производственное зада
ние не ниже чем на 120 про 
центов.

Слова молодых судострои 
телей не расходятся с делом 
Сегодня М. П. Поединчиков 
рапортует о своем первом ус
пехе. План января выполнен 
на 120 процентов.

Молодой рабочий сократил 
затраты времени на каждую 
операцию. Сэкономленные ми
нуты складываются в процен
ты производительности.

В честь большой даты на
шей страны все литейщики 
стараются работать еще луч
ше. Формовщик Поединчиков 
тоже решил выполнить план 
третьего квартала досрочно и 
к 18 марта обеспечить про
дукцией весь квартальный за
каз.

А. Шувалов.

Впереди монтажники
Замечательную победу на 

фронте рационализации и изо- 
бретательства коллектив вось
мого цеха судостроительного 
завода посвящает выборам в 
Верховный Совет СССР. В 
январе подано 23 предложения.

Значительный экономический 
эффект получен от внедрения 
предложений работников цеха 
В. Н. Князева, И. Г. Глухова, 
В. К. Сафонова. i

Б* Косарев.

Совещание министров обороны государств- 
участников Варшаоокого договора

С 30 января по 1 
1962 года в Праге состоялось 
совещание министров обороны 
государств— участников Вар
шавского договора.

Совещание проходило под 
председательством главно
командующего объединенными 
вооруженными силами стран 
Варшавского договора мар
шала Советского Союз а

товарища Гречко А. А.
На совещании были рассмот

рены текущие вопросы укреп
ления объединенных вооружен
ных сил.

Было решено просить прави
тельства стран Варшавского 
договора утвердить принятые 
решения на ближайшем засе
дании Политического Консуль
тативного Комитета,

Обязательства коробковцев
(С отчетного собрания)

Подводя итоги минувшего 
хозяйственного года, коробков
ские колхозники на своем от
четном собрании уделяли осо
бое внимание тому, как скорее 
добиться подъема' всех отрас
лей производства.

Результаты минувшего года, 
—это своеобразный трамплин 
на новый первый год после 
XXII съезда КПСС. Поэтому 
докладчик председатель кол
хоза т. Гришин, выступающие 
—все, как один, отмечали воз
росшую трудовую и политиче
скую активность работников 
полеводства и животноводства. 
В результате этого, говори
ли они, в колхозе возросло 
производство овощей, карто
феля, продуктов животновод
ства. За перевыполнение ус
тановленных показателей по 
полеводству все бригады по
лучают дополнительную опла
ту. Большая группа животно
водов тоже перевыполнила 
плановые задания.

Наряду с этим отмечалось, 
что требования нынешнего дня 
гораздо выше, чем в нрошлом. 
Нужно в два-три раза увели
чить производство зерна, кор
мов, значит мяса и молока. 
Поэтому требуется пересмотр 
структуры посевных площадей, 
приемов агротехники и орга
низации труда.
Колхозник А. И. Карпов в свя

зи с этим внес конкретные 
предложения по усилению вы
возки местных п минеральных 
удобрений, подверг критике 
правление за отсутствие долж
ного контроля за использова
нием техники. Он привел, в 
частности, пример,когда трак
торист В. Аверьянов из-за не
соблюдения правил эксплуата
ции надолго вывел машину 
из строя.

Колхозник А. И. Карпов от
метил так’̂ е, что не все жи
вотноводы по-настоящему дру
жат с полеводами, не подхва
тили почин доярки А. С. Мо
жаевой по выращиванию са
харной свеклы. Он заявил:

—Помимо основной работы 
в бригаде, обязуюсь своей

семьей вырастить 0,25 га 
свеклы и передать урожай 
фермам.

Поддержал это и пастух 
Н. С. Костылев. Он взял обяза
тельство выращивать своей се
мьей 0,5 га сахарной свеклы.

В своем шступлении член 
сельхозартели В.‘ Ф. Селихов 
сказал:

—Долгое время колхоз сто
ит на одном уровне по уро
жайности зерна и кормов. Это 
потому, что правление слиш
ком успокоилось достигнутым. 
Новое, передовое слабо внед
ряется в жизнь, а подчас 
вместо поддержки новому ока
зывают сопротивление сами 
руководители колхоза.

Развивая это выступление,' 
агроном М. П. Можаев привел 
примеры огромных потерь в 
полеводстве в результате иг
норирования раздельной убор
ки хлебов. А в результате 
сопротивления со стороны зав. 
МТФ тов. Трофимова внедре
нию научно обоснованных и 
практически проверенных при
емов кормления и содержания 
скота только по МТФ еже
дневно недополучаем 100 лит
ров молока.

Острой критике подвергли 
колхозники правление за увле
чение побочными источни
ками доходов в ущерб разви
тия основных отраслей хозяй
ства.

Собрание приняло социалис
тические обязательства. Кол
хозники решили в 1962 году 
добиться производства 40 цент
неров мяса в убойном весе на 
на 100 га пашни и 10 цент
неров на 100 га остальных 
угодий, надоить не менее 2100 
литров молока на корову, от
кормить одну свинью на 1,5 
га пашни, получить по 90 яиц 
на несушку.

Значительное повышение 
производства продуктов жи
вотноводства подкрепляется 
обоснованной агротехнической 
системой по достижению уро
жайности, мероприятиями по 
механизации и внедрению'пе
редовых приемов труда.

БОЛЬШЕ УДОБРЕНИЙ^ НА. ПОЛЯ

НИ ДЕЛА, НИ ПОКОЯ
С большим воодушевлением 

коллектив шоферов автоколон
ны А" 2 нашего города принял 
на своем собрании решение об 
оказании практической помощи 
колхозам района в вывозке 
удобрений на поля. Казалось 
бы, работники Навашинского 
отделения «Сельхозтехника», 
кровно заинтересованные в 
подъеме урожайности в колхо
зах, должны встать во главе 
колонны и всячески способство
вать этому патриотическому 
почину. На деле же получает
ся иначе. Механизаторы «Сель
хозтехники срывают выпол
нение принятых шоферами обя
зательств.

Согласно договоренности с 
управляющим отделения т. Ев
докимовым В. И. первого фев
раля 1962 г. колонна в коли
честве семи автосамосвалов 
ровно к 8 часам утра прибыла 
на болото для вывозки торфа 
на поля Б-Окуловского колхо
за, Однако подъезды оказа
лись неподготовленными, и по
грузочные механизмы пришли

лишь в 9 часов утра. Кроме 
того, из двух прибывших по
грузчиков один вышел из строя 
в 'первые минуты работы. 
Вследствие всего этого первая 
машина загрузилась лишь в 
10 часов 30 минут, а за день 
было сделано только по четыре 
рейса вместо 9-10 возможных.

На следующий день, второго 
февраля, на место погрузки 
прибыли опять семь автоса
мосвалов, и, простояв два часа 
около бездействующих погруз
чиков, все машины были вы
нуждены вернуться в гараж. 
Что будет дальше—пока не
известно, но начало весьма 
печальное. Районным органи
зациям следует вмешаться в 
это дело.

С. П. Кулев, В. И. Якимов,
Н. И* Лысов, А. М, Ивентьев,

И, П. Медведев, И* А* Ивен
тьев, К), Ф. Тарасов, шоферы 

автоколонны.



ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

Об утверждении состава участковых избирательных 
комиссий по выборам в Верховный Совет СССР

по городу Навашино
На озш тн и  стате! 51— 52ранаа учигелей и'служащих

«Положения о выборах в Вер
ховный Совет СССР» исполком 
городского Совета решил:

Утвердить участковые изби
рательные комиссии по выбо
рам в Верховный Совет СССР 
в составе следующих предста
вителей общественных органи
заций и обществ трудящихся.

По избирательному 
участку № 155

Председатель участковой из
бирательной комиссии ЗАТУ
ЛИН Александр Прохорович — 
от коллектива рабочих, инже
нерно-технических работников 
и служащих главной конторы 
Навашинского судостроитель
ного завода.

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии ПРИКЛОНСКИИ Дмит
рий Михайлович—от собрания 
учителей и служащих Нава
шинской одиннадцатилетней 
школы.

Секретарь участковой изби
рательной комиссии ШЕЛКО
ВАЯ Надежда Андреевна — от 
собрания работников отдела 
главного технолога Навашин
ского судостроительного за
вода.

Члены участковой избира
тельной комиссии: ФУРСОВА 
Лидия Павловна—от собрания 
работников конструкторского 
бюро Навашинского судострои
тельного завода, ЩАДНОВ 
Владимир Дмитриевич—от соб
рания преподавателей и слу
жащих Навашинского судоме
ханического техникума, МЕД
ВЕДЕВА Екатерина Ивановна 
—от собрания работников от
дела материально-техническо
го снабжения и работников 
отдела судового оборудования 
Навашинского судостроитель
ного завода, ТАРАСОВ Кон
стантин Андреевич—от собра
ния работников отдела глав
ного технолога Навашинского 
судостроительного з а в од  а, 
ЛАПШИН Иван Иванович—от 
•собрания рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих цеха Л» 11 Навашин
ского судостроительного заво
да, СУХАНОВА Тамара Ива
новна—от собрания учителей 
и служащих Навашинской один 
надцатилетней школы, ГОЛО- 
ПУЗОВА Зоя Ивановна—от соб-

Навашинской одиннадцатилет
ней школы, МАГНИЦКИЙ Ген
надий Вениаминович—от кол
лектива работников районного 
отделения «Сельхозтехника».

По избирательному 
участку № 156

Председатель участковой из
бирательной комиссии ВАН
ДИН Василий Иванович—от 
коллектива рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих цеха ЛЬ 7 Нава
шинского судостроительного 
завода.

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии ЧУДНОВ Иван Алек
сеевич—от рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих главной конторы 
Навашинского судостроитель
ного завода.

Секретарь участковой изби
рательной комиссии: ПАЛЕНО- 
ВА Антонина Васильевна—от 
общего собрания работников 
Навашинского исполкома рай
совета п его отделов.

Члены участковой избира
тельной комиссии: ФЕОКТИ
СТОВ Альберт Иванович—от 
собрания работников отдела 
материально-технического сна
бжения и работников судового 
оборудования Навашинского 
судостроительного завода, ЛО
СЕВА Валентина Михайловна— 
от собрания работников На
вашинского комбината бытово
го обслуживания, АНТЯШОВ 
Алексей Николаевич—от собра
ния учителей и служащих 
Павашинской восьмилетней 
школы № 1, ЧУВИЛИП Виктор 
Григорьевич—от собрания ра
ботников конструкторского бю
ро Навашинского судострои
тельного завода, КОМКОВА 
Нина Ивановна — от собрания 
работников отдела главного 
технолога Навашинского судо
строительного завода, ФИОНИ- 
НА Татьяна Степановна — от 
собрания рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих цеха ЛЬ 10 Навашин
ского судостроительного заво
да, ЛАПШИНА Зинаида Сер
геевна—от собрания работни
ков Навашинской торговой кон
торы, ГОНДУРОВ Геннадий 
Федорович—от собрания работ
ников ;главной|Конторы Нава

шинского судостроительного 
завода.

По избирательному 
участку № 157

Председатель участковой из
бирательной комиссии ТАРА
СОВ Михаил Иванович — от 
собрания рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих жилищно-коммунально
го отдела Навашинского судо
строительного завода.

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии СТАРИКОВА Мария 
Павловна—от собрания учите
лей и служащих Навашинской 
восьмилетней школы № 1.

Секретарь участковой изби
рательной комиссии НОВИКО
ВА Анна Дмитриевна—от соб
ранна учителей и служащих 
Навашинской одиннадцатнлет- 
ней школы.

Члены участковой избира
тельной комиссии: КНЯЗЕВА 
Нина Александровна—от со
брания учителей и служащих 
Навашинской восьмилетней 
школы № 1, РАСТРЕПИН Ни
колай Александрович—от кол
лектива работников Навашин
ского ремесленного училища 
№ 14, КУЗИНА Нина Михай
ловна—от собрания учителей 
и служащих Навашинской 
восьмилетней школы 1, 
РЕТИВОВ Владимир Василь
евич—от собрания работников 
отдела главного технолога На
вашинского судостроительного 
завода, МОСКВИНА Генриетта 
Яковлевна—от собрания учи
телей и служащих Навашин
ской восьмилетней школы № 1, 
КЛИМЕНКО Нина Михайловна 
—от коллектива работников 
станции Навашино, СИМОНОВ 
Иван Михайлович—от коллек
тива работников Навашинско
го райпотребсоюза, НАБЕЛЬ 
Галина Павловна—от коллек
тива работников районного от
деления милиции.

По избирательному 
участку № 158

Председатель участковой из
бирательной комиссии ИЛЮ
ШИН Павел Федорович—от об
щего собрания работников ис
полкома Навашинского райсо
вета и его отделов.

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии СКОПИН Павел Алек
сеевич—от собрания работни
ков административно-хозяйст 
венного отдела Навашинского 
судостроительного завода.

Секретарь участковой изби
рательной комиссии КУЛЕВА 
Елизавета Васильевна — от 
коллектива работников сили
катного цеха завода стройма
териалов.

Члены участковой избира
тельной комиссии: ЛУНЕВА
Анна Сергеевна—от собрания 
работников отдела главного 
технолога Навашинского судо
строительного завода, СМОЛ 
КОВ Василий Семенович—от 
коллектива работников сили
катного цеха завода стройма 
териалов, ЕСИНА Нина Федо
ровна—от собрания учителей 
и служащих Навашинской 
восьмилетней школы № 2, КО
ЧЕТКОВА Нина Васильевна- 
от собрания рабочих, инже
нерно-технических работников 
и служащих строительно-мон- 
тажного'управления Да 3, СЫ 
СОЕВ Станислав Васильевич— 
от коллектива работников На 
вашинского лесного хозяйства, 
ВОРОШИЛОВ Михаил Серге 
евич—от собрания рабочих, ин
женерно-технических работни 
ков и служащих энерго-сило- 
вого цеха Навашинского су
достроительного завода, МАГ
НИЦКИЙ Вениамин Михайло
вич—от собрания учителей и 
служащих Навашинской вось
милетней школы Да 2, ЛЫ
КОВ Петр Дмитриевич—от со
брания работников отдела 
технического контроля Нава
шинского судостроительного 
завода.

СВЕДЕНИЯ
о надое молока в колхозах 

района за III декаду 
января 1962 года (в литрах) 

но данным райплана
Надой на одну корову

КОЛХОЗЫ за 111 декаду за III декаду  
января 1961 января 1962 

_____________________года года

Б-Окуловский 34 33,2
Новошинский 37,1 37
Угольновский 56,4 56,1
Поздняковский 52 52,8
Малышевский 60,6 38,3
Коробковский 44,1 54,7
С-Седченский 34,7 34,3
Ефановский 45 29,7
Ефремовский 64,1 61,6
Монаковский 47,4 28,7
Мартюшихин. 50,6 74,1
Сонинскпй 32,1 47

Председатель горсовета Л. МИРОНОВА. 
Секретарь горсовета М. ЯШИНА.

Итого: 44 42,3
Из приведенной таблицы видно, 

что надой молока на одну коро
ву в среднем по району за по
следнюю декаду января 1962 года 
на 1,7 литра ниже, чем за тот же 
период в прошлом году. За ис
ключением Коробковского, Мар- 
тюшихинского, Сонинского и 
Поздняковского, в остальных кол
хозах надои снизились. Здесь 
работники молочнотоварных ферм 
работали не в полную меру сил 
и возможностей. Особенно плохо 
обстоит дело с надоями молока в 
Малышевском и Монаковском 
колхозах. Производство молока 
здесь снизилось почти вдвое.

Это произошло вследствие пло
хой подготовки животноводческих 
ферм к проведению стойлового 
периода. В большинстве сельхоз
артелей коровы на зимовку были 
поставлены истощенными. Корма 
на фермы вовремя не завезены, 
скармливаются животным прямо 
с воза, на глазок, без учета ин
дивидуальных особенностей каж
дой коровы.

В ряде колхозов животные со
держатся в антисанитарных усло
виях, в помещениях сквозняк, хо
лод; К устранению этих недостат
ков заведующие фермами и пред- 
седатели колхозов своевременно 
мер не приняли, что в конечном 
итоге привело к снижению про
дуктивности скота.

Навстречу выборам в Верховный Совет СССР ^
Бригада по сборке сто

лов на участке цеха № 1 
судостроительного завода, 
которую возглавляет Ген
надий Васильевич Есин, 
является одной из луч
ших. Новый творческий 
прилив сил вызвали ре
шения XXII съезда КПСС. 
Так, в декабре при пла
новом задании 185 столов 
бригадой изготовлено 208.

Вот и сейчас, когда 
страна готовится к выбо
рам в Верховный Совет 
СССР, коллектив взял 
обязательство—в феврале 
вместо 185 столов изгото
вить 220.

На снимке слева напра
во: Б. Д. Лялин, Г. В. 
Есин, А. Н. Андрианов, 
А. М. Симонов за осмот̂  
ром готовой продукции.

Высоко несут несть цеха
Соревнование в честь пред

стоящих выборов в Верхов
ный Совет СССР принимает все 
более широкий размах.

Первым на судостроительном 
заводе завершил январский 
план коллектив транспортного 
цеха. Более года тому назад 
этот коллектив явился первым 
цехом-участником соревнова
ния за коммунистический труд. 
И с тех пор транспортники 
неизменно держат первенство. 
С процентами выполнения пла-

на растут и учатся жить no-S 
новому люди: слесари, маши-Ч
нисты паровозов и башенных ч 
кранов, сцепщики и грузчики. ^ 

С начала года перевезено nS 
отгружено 5220 тонн различ-Ч 
ных грузов. Производственный^ 
план цеха выполнен на 101 ч  
процент. С большим подъемом^ 
работали коллективы паровоз-S 
ного участка, кранового, вы-Ч 
полнившие план более чем нач
100 процентов.

К» Гудков.

ХОРОШИЕ ИТОГИ

1

Трудовыми успехами встре
чает день выборов в Верхов
ный Совет СССР птичница 
Угольновского колхоза П. И. 
Маслакова. В январе 1962 го
да она ежедневно получала с 
фермы 100-— 120 яиц, в сред
нем по 12 штук на курицу-не- 

Г о с у д а р с т в у

продано 3899 штук.
За тот же период прошлого^ 

года в колхозе было полученоЧ 
всего 124 яйца. ^

Новый год П. И. МаслаковаЧ 
начала хорошо. Она обязуется S 
в дальнейшем трудиться так-̂ j 
же успешно. S

сушку. [ о с у д а р с т в у  В. Батова, jj



ПРИОКСКАЯ ПРАВДА 3

Об утверждении состава участковых избирательных комиссий 
по выборам в Верховный Совет СССР по Навашинскому району

хозников Новошинской сель
хозартели, д. Безверниково.

вил—от колхозников Иоздня- 
ковекого опытно-показатель-

На основании статей 51—52 
«Положения о выборах в Вер
ховный Совет СССР» исполком 
райсовета решил:

Утвердить участковые изби
рательные комиссии по выбо
рам в Верховный Совет СССР 
в составе следующих предста
вителей общественных органи
заций и обществ трудящихся:

По Большеокуловскому 
избирательному участку 

№ 159
Председатель участковой 

избирательной комиссии РО
ДИОНОВ Николай Кузьмич — 
от коллектива учителей и слу
жащих Б-Окуловской средней 
школы.

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии ШАМШИН Николай 
Иванович — от колхозников 

^Ь-Окуловской сельхозартели.
Секретарь участковой изби

рательной комиссии ШАРАПО
ВА Анна Александровна — от 
коллектива учителей и слу
жащих Б-Окуловской средней 
школы.

Члены участковой избира
тельной комиссии: ИВЕНТЬЕ- 
ВА Зинаида Павловна—от кол- 

шлектива работников Б-Окулов
ского сельпо, КИСЛОВ Сергей 
Михайлович — от колхозников 
Б-Окуловской сельхозартели, 
СЕРЕГИНА Клавдия Михайлов
на—от коллектива учителей и 
служащих Б-Окуловской сред
ней школы, КИСЛОВА Альби
на Ивановна—от колхозников 
Б-Окуловской сельхозартели.

По Малоокуловскому 
ЩРизбирательн »му участку 

№ 160
Председатель участковой из

бирательной комиссии МУКИН 
Федор Иванович—от колхозни
ков Б-Окуловской сельхозарте
ли, д. М-Окулово.

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии ЩАДНОВ Петр Ивано
вич — от колхозников Б-Оку
ловской сельхозартели, д. 
М-Окулово.

Секретарь участковой изби
рательной комиссии ПАВЛОВА 
Анна Дмитриевна—от колхоз
ников Б-Окуловской сельхозар
тели, д. М-Окулово.

Члены участковой избира
тельной комиссии: ШМЕЛЬКОВ 
Борис Степанович—от колхоз
ников Б-Окуловской сельхоз
артели, д. М-Окулово, КОН
ДРАТЬЕВА Анна Ивановна—от 
колхозников Б-Окуловской 
сельхозартели, д. М-Окулово, 
КОНДРАТЬЕВА Клавдия Нико
лаевна—от колхозников Б-Оку- 
ловской сельхозартели, СА
ВЕЛЬЕВА Наталья Степановна 
—от колхозников Б-Окуловской 
сельхозартели.

По Угольновскому 
избирательному участку 

№ 161
Председатель участковой из

бирательной комиссии КОРНИ
ЛОВ Иван Степанович—от кол
хозников Угольновской сель
хозартели.

Заместитель председателя 
^участковой избирательной ко

миссии НЕФЕДОВА Анна Гри
горьевна—от коллектива учи
телей и служащих Волосовско 8 
восьмилетней школы.

Секретарь участковой изби- 
ательной комиссии ОКУТИНА 
инаида Максимовна—от кол

лектива учителей и служащих 
Волосовской восьмилетней шко
лы.

Члены участковой избира
тельной комиссии: ШТУРЦЕВ 
Константин Степанович — от 
колхозниковУгольновской сель 
хозартели, БАТОВА Анна Его
ровна—от колхозников Уголь
новской сельхозартели, ГОН- 
ДУРОВ Алексей Акимович 
—от колхозников Угольнов
ской сельхозартели, ЛЕОНОВА 
Надежда Васильевна—от кол
лектива учителей и служащих 
Волосовской восьмилетней шко
лы.

По Новошинскому 
избирательному участку 

№ 162
Председатель участковой 

избирательной комиссии ВО
РОНИН Павел Федорович—от 
колхозников Новошинской сель
хозартели.

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко- 

I миссии ДЕНИСОВА Валентина 
Николаевна—от коллектива 
учителей и служащих Ново- 
щинской восьмилетней школы.

Секретарь участковой изби
рательной комиссии ВОРОНИ
НА Анна Васильевна—от кол
лектива учителей и служа
щих Новошинской восьмилет
ней школы.

Члены участковой избира
тельной комиссии: ПЕТРОВ
Василий Иванович—от колхоз
ников Новошинской сельхозар
тели, СИЗОВА Любовь Сергеевна 
—от колхозников Новошинской 
сельхозартели, РОДИОНОВА 
Татьяна Васильевна—от кол
хозников Новошинской сель
хозартели, КУЗЬМИНА Алек
сандра Михайловна—от кол
хозников Новошинской сель
хозартели.

По Безверниковскому 
избирательному участку 

№ 163
Председатель участковой из

бирательной комиссии ПАВЛОВ 
Дмитрий Леонтьевич—от кол
хозников Новошинской сель
хозартели, д. Князево.

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии ИГНАТЬЕВ Николай 
Назарович — от колхозников 
Новошинской сельхозартели, 
д. Князево.

Секретарь участковой изби
рательной комиссии ШУЛЬГИ
НА Галина Николаевна — от 
колхозников Новошп некой 
сельхозартели.

Члены участковой избиратель
ной комиссии: МОРЕВА Анна 
Ивановна—от колхозников Но
вошинской сельхозартели, д. 
Безверниково, МИШИНА Фаина 
Федоровна—от колхозников По- 
вошинской сельхозартели, д. 
Безверниково, НОВИКОВ Ми
хаил Алексеевич—от колхоз
ников Новошинской сельхозар
тели, д. Безверниково, МИШИ
НА Нина Ивановна—от кол-

По Сонинскому 
избирательному участку 

№ 164
Председатель участковой из

бирательной комиссии ТУРЛЫ- 
КОВ Петр Никифорович—от 
колхозников Сонинской сель
хозартели.

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии АВЕРИН Алексей Фе
дорович—от коллектива учи
телей и служащих Сонинской 
семилетней школы.

Секретарь участковой изби
рательной комиссии СЕМЕНО
ВА Александра Ивановна—от 
коллектива учителей и служа
щих Сонинской семилетней 
школы.

Члены участковой избира
тельной комиссии: ЛЕОНОВА 
Анна Семеновна—от колхозни
ков Сонинской сельхозартели,
УСПЕНСКИЙ Александр Ива
нович—от коллектива учите
лей и служащих Сонинской 
семилетней школы, ЗАСУХИНА 
Людмила Николаевна—от кол
лектива учителей и служащих 
Сонинской семилетней школы, 
КОЧЕТКОВ Михаил Андреевич 
—от колхозников Сонинской 
сельхозартели, БАТАРИНА 
Александра Ивановна—от кол
хозников Сонинской сельхоз
артели, БОРИСОВА Тамара 
Петровна—от колхозников Со
нинской сельхозартели.

По Горицкому 
избирательному участку 

№ 165
Председатель участковой 

избирательной комиссии ШТЫ
РЕВ Михаил Илларионович— 
от колхозников Сонинской 
сельхозартели, д.Торицы.

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии КОНДРАТЬЕВА Мария 
Алексеевна — от колхозников 
Сонинской сельхозартели, д. 
Горицы.

Секретарь участковой изби
рательной комиссии МОХОВА 
Анна Ивановна—от колхозни
ков Сонинской сельхозартели, 
д. Горицы.

Члены участковой избира
тельной комиссии: СОЧНЕВА 
Екатерина Степановна — от 
колхозников Сонинской сель
хозартели, д. Горицы, АНИ
КИНА Александра Васильевна 
—от колхозников Сонинской 
сельхозартели, д. Горицы, ЗА
СУХИН Николай Степанович 
—от колхозников Сонинской 
сельхозартели, д. Горицы, СОЧ- 
НЕВ Иван Сергеевич—от кол
хозников Сонинской сельхоз
артели, д. Горицы.

По Поздняковскому 
избирательному участку 

№ 166
Председатель участковой 

избирательной комиссии КО- 
КУРИН Василий Дмитриевич— 
от колхозников Поздняковско
го опытно-показательного хо
зяйства.

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии КАРЛИН Иван Петро-

ного хозяйства.
Секретарь участковой изби

рательной комиссии ДЯДЮШ
КИНА Таисия Васильевна— 
от колхозников Поздняковско
го опытно-показательного хо
зяйства.

Члены участковой избира
тельной комиссии: ПОПОВА 
Надежда Петровна—от кол
лектива учителей Поздняков- 
ской.восьмилетней школы, СУ- 
Н030В Николай Алексеевич— 
от колхозников Поздняковско
го опытно-показательного хо
зяйства, КОКУРИНА Людмила 
Ивановна — от колхозников 
Поздняковского опытно-пока
зательного хозяйства, МИЧУ
РИНА Анна Ивановна—от кол
хозников Поздняковского опыт
но-показательного хозяйства.

По Малышевскому 
избирательному участку 

№ 167
Председатель участковой из

бирательной комиссии РАДОС- 
ТИНА Татьяна Иосифовна—от 
колхозников Малышевской сель 
хозартели.,
• Заместитель председателя 

участковой избирательной ко
миссии ЦАПЛЕВ Василий Ива
нович—от колхозников Малы
шевской сельхозартели.

Секретарь участковой изби
рательной комиссии ЗАЙЦЕВА 
Антонина Михайловна—от кол
хозников Малышевской сель
хозартели.

Члены участковой избира
тельной комиссии: ГОРШКОВ 
Николай Гаврилович—от кол
хозников Малышевской сель
хозартели, ГАВРИЛОВ Семен 
Матвеевич — от колхозников 
Малышевской сельхозартели, 
ЛАЗАРЕВА Александра Ива
новна—от колхозников Малы
шевской сельхозартели, ХРУН- 
КОВА Елизавета Петровна—от 
колхозников Малышевской сель 
хозартели.

По Коробковскому 
избирательному участку 

№ 168
Председатель участковой 

избирательной комиссии ТРО
ФИМОВ Василий Федорович— 
от колхозников Коробковской 
сельхозартели.

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии КАРПОВ Владимир 
Алексеевич—от колхозников 
Коробковской сельхозартели.

Секретарь участковой изби
рательной комиссии АВЕРЬЯ
НОВА Вера Степановна—от 
колхозников Спас-Седченской 
сельхозартели.

Члены участковой избира
тельной комиссии: ВАРЛАМО
ВА Анна Филипповна—от кол
хозников Спас-Седченской 
сельхозартели, ЗАЙЦЕВ Гри
горий Ефимович—от колхозни
ков Коробковской сельхозарте
ли, ШУВАЛОВ Кузьма Кузь

мич—от колхозников Короб
ковской сельхозартели, МАЛЫ
ШЕВА Валентина Алексеевна 
—от колхозников Спас-Сед
ченской сельхозартели.'

По Ефановскому 
избирательному участку 

№ 169
Председатель участковой из

бирательной комиссии САМСО
НОВ Николай Сергеевич — от 
коллектива рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих Ефановского дерево
обрабатывающего завода.

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии КАПУСТИНА Екатери
на Алексеевна—от коллектива 
работников Ефановского сель
ского потребительского обще
ства.

Секретарь участковой изби
рательной комиссии ШУМОВА 
Нина Николаевна—от коллек
тива учителей и служащих 
Ефановской восьмилетней шко
лы.

Члены участковой избира
тельной комиссии: ТИТОВА
Галина Павловна—от коллек
тива учителей и служащих 
Ефановской восьмилетней шко
лы, ЧУРДАЛЕВ Виктор Алек
сандрович — от колхозников 
Ефановской сельхозартели, ЗИ
МИН Андрей Зиновьевич — от 
колхозников Ефановской сель
хозартели, БАРЫШЕВА Ели
завета Павловна—от коллек
тива учителей и служащих 
Ефановской восьмилетней шко
лы.

По Монаковскому 
избирательному участку 

№ 170
Председатель участковой 

избирательной комиссии ТРЕН- 
КУНОВ Петр Федорович—от 
коллектива работников Мона- 
ковского детского дома.

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии ЧУРАКОВ Валентин 
Иванович—от коллектива учи
телей и служащих Монаков- 
ской средней школы.

Секретарь участковой изби
рательной комиссии ДЫДЫ- 
КИНА Мвдентина Сергеевна— 
от коллектива учителей и слу
жащих Монаковской средней 
школы.

Члены участковой избира
тельной комиссии: АВЕРЬЯ
НОВ Николай Александрович— 
от колхозников Монаковской 
сельхозартели, КУЛЕМИНА Ва
лентина Дмитриевна—от кол. 
хозников Монаковской сель, 
хозартели, МОИСЕЕВ Григо
рий Иванович—от колхозни
ков Монаковской сельхозар
тели, ХРЕНОВА Александра 
Семеновна — от колхозников 
Монаковской сельхозартели, 
КИРЕЕВА Анна Андреевна— 
от коллектива работников Мо- 
наковского детского дома, 
БАУЛИН Анатолий Степанович 
—от колхозников Мартюши- 
хинской сельхозартели.

Председатель исполкома райсовета В. ПОГОРЕЛОВА. 
Секретарь исполкома райсовета Т. МУКИНА.
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СВЕТОЗВУНОВАЯ ГАЗЕТА

Окончен трудовой день, 
колхозники спешат 

домой. Наскоро завершив 
домашние дела, выходят на 
улицу и направляются к 
сельскому клубу. Здесь уже 
собралось много народу. 
Оживленно переговариваясь, 
люди с нетерпением ждут 
начала первого номера кол
хозной светозвуковой газе
ты, органа издания Поздня- 
ковской парторганизации и 
сельского Совета. В подго
товке газеты приняла уча
стие специально.избранная 
редакционная коллегия, со
стоящая из 8 человек.

Пропагандист колхоза 
И. М. Новиков прочитал 
колхозникам л е к- 
цию о воспитании строите
лей коммунистического об
щества.

Газета открылась плака
том-лозунгом, призывающим 
колхозников 18 марта всем 
принять участие в выборах 
в Верховный Совет СССР. 
Было рассказано о месте 
расположения агитпункта, 
порядке его работы и общих 
задачах избирателей.

Колхозники также узна
ли о результатах 1961 хо
зяйственного года в артели 
и новой структуре посевных 
площадей. Хозяйство реши
ло расширить на 38 гекта
ров пахотные угодия за 
счет весенней распашки 
малоэффективных лугов и 
пастбищ.

Диктор далее рассказал 
собравшимся о решении доя
рок Кутаринской МТФ А. Ры
жовой, Н. Астафьевой и
А. Астафьевой вырастить 
дополнительно для своих 
групп коров два гектара

Мастерство куетса 
на тренировках

сахарной свеклы. Рассказ 
сопровождался показом фо
тографий передовых доярок.

Зрители узнали о боль
ших достижениях колхоз
ного ассеминатора Тамары 
Крыгиной в борьбе с яло
востью скота, об открытии 
в Анцифрове нового клуба 
на 80 мест.

Колхозники положительно 
отзываются и о критическом 
материале выпуска. Слабо 
еще внедряется механиза
ция трудоемких процессов в 
животноводстве, медленно 
идет строительство нового 
коровника.

Газета не забыла вывес
ти «на чистую воду» и не
которых любителей спиртно
го, которые превратили но
вогодний праздник в нера
бочую неделю. Не одобрил 
зал и поведение колхозника
А. Шмелева, который од
нажды «под мухой» пришел 
на детский киносеанс вмес
те с собакой. Критика со
провождалась показом ка
рикатурных рисунков, вы
полненных местным худож
ником В. Губкиным.

В заключение газета об
ратилась к колхозникам с 
призывом лучше готовиться 
к весеннему севу и писать 
материалы для второго но
мера светозвуковой газеты.

К. Щанников.

Ну И ЧТО Ж , ЧТО 
маленькие!

Пока мы еще октябрята, 
но мечтаем о том времени, 
когда станем пионерами. 
А пока мы берем с них 
пример. Октябрята умеют и 
любят трудиться.

Мы помогаем нашим стар
шим друзьям выполнять пи
онерскую двухлетку: соби
раем металлолом, принима
ем участие в художествен
ной’ самодеятельности. А 
сейчас начинаем собирать 
пузырьки для аптеки. И 
обязательно займем первое 
место.

Юра Бриков, Женя Со
ломин, Леша Коротков, 

Люся Сидорова и другие 
октябрята.

Родительский лекторий
1 февраля 1962 года прове

дено очередное занятие по
стоянно действующего лекто
рия для родителей при Нава
шинской восьмилетней шко
ле № 2.

У входа в класс, где идут 
лекции, оформлена книжная 
выставка «Каким должен быть 
советский человек—строитель 
коммунизма». Здесь материалы 
о первом космонавте СССР 
Ю. А. Гагарине и его портреты, 
материалы XXII съезда Ком
мунистической партии Совет* 
ского Союза, рассказы иочер-

К о н ф е р е н ц и я  ю н ы х

Пятый год руководит баскет
больной секцией инструктор-об
щественник, работник судострои
тельного завода В. Фишкин. На 
счету мужской баскетбольной
команды есть победы и пораже
ния. Однако здесь уже приобре
тено замечательное качество
спортсменов—воля к победе.

На этом снимке вы видите оче
редную тренировку баскетболис
тов в спортивном зале Дворца 
культуры имени В, И. Ленина.

Много хороших книг написа
но в нашей стране для детей. 
Чуть подрастут мальчики и де
вочки, и сразу их верными 
друзьями становятся произве
дения В. Катаева, Л. Кассиля, 
К. Чуковского, А. Гайдара.

Одной из самых любимых 
книг детворы является повесть 
Аркадия Гайдара „Тимур и его 
команда44. Этой книгой не толь
ко увлекались, но учились дру
жбе, товарищеской взаимопомо
щи, бескорыстию. Поэтому уче
ники младших классов хорошо 
запомнили читательскую кон
ференцию по этой книге, кото
рая проходила в детском се

кторе Дворца культуры имени
В. И. Ленина.

Готовила конференцию учи
тельница одиннадцатилетней 
школы Зоя Ивановна Гояопу- 
зова.

Биографию автора книги рас
сказала ученица Веснина, а Ни
на Шувалова очень интересно 
рассказала о содержании кни
ги. Знакомство с текстом со
провождалось инсцениров
ками. Роль Тимура исполнял 
Саша Рощин, Квакина—Валерий 
Фишкин, Женю—Вера Парфено
ва, Ольгу—Люда Соломина, В 
инсценировке были также за
няты ученики Феоктистов, Г у 

барь, Акафьев, Миронова, Ли* 
стратова, Солодовников.

Стихи о детском писателе 
Гайдаре и его произведениях 
читали Наташа Миронова и 
Саша Рощин. А о горячем серд
це Тимура вдохновенно рас
сказала Тамара Листратова.

В заключение читательской 
конференции Зоя Ивановна 
провела викторину по повести 
„Тимур и его команда44.

В этот день в зале не было 
равнодушных. Все ребята при
няли активное участие в об
суждении книги.

И. БРЕСЛЕР,

ЭТО ДОЛЖНО ВОЛНОВАТЬ ВСЕХ
Все началось в апреле про

шлого года. Сначала Георгий 
Литояов похитил из продоволь
ственного магазина две бу
тылки коньяку. Его уличили. 
Учителя,. товарищи стыдили, 
однако ничего не помогло Ли- 
тонову остановиться. В нояб
ре он совершает второй посту
пок: ворует шинель у своего 
же сверстника, учащегося ре
месленного училища № 14.

А потом Литонова стали ви
деть в нетрезвом состоянии, 
в компании великовозрастных 
«стильных» парней. Частенько 
они устраивали скандалы и 
драки. Обнаглевшие подростки 
дерзко и непристойно вели 
себя в общественных местах. 
А в декабре прошлого года 
Литонов уже угрожал людям 
финкой.

В чем же причина такого 
падения Литонова?

Нельзя сказать, что в Геор
гии все было только плохое. 
Одно время он даже славился 
в школе успехами в спорте, 
учителя говорили, что при

старании он может и учиться- тем, чтобы привить им навы-
хорошо. Гки социалистического общежи-

Но подросток не мог найти 
занятия по душе, которому
отдал бы все свободное время. 
Слонялся вечерами по улицам, 
пока не встретился с дружка
ми, которые теперь наказаны 
народным судом за кражи. А 
тогда Литонов шел по их сто
пам.

В январе месяце при рай
исполкоме состоялось засе
дание комиссии по делам не
совершеннолетних. Поведение 
Литонова было резко осужде
но. Несмотря на тяжесть пос
тупков, ему поверили. Днтоно- 
ву предоставлена возможность 
учиться в школе рабочей мо
лодежи. Разговор шел о том, 
что в наше время нет места 
пережиткам прошлого. Воров
ство, как варварский пережи
ток капитализма, уходит в 
прошлое. Людей, которые не 
хотят приобщаться к замеча
тельной жизни советского на
рода, государство изолирует с

тия.
На вопрос старшего инспек

тора по народному образова
нию Я, А. Козлова, сможет ли 
Литонов вести себя примерно 
и никому не делать ничего 
плохого, Георгий ответил: «Да, 
смогу».

Будем надеяться, что Геор-| 
гий Литонов в корне изменит 
свое поведение и вместо горя 
будет приносить людям ра
дость.

Те, кто живет, трудится и 
учится вместе с ним, должны 
принять меры и сделать все 
для того, чтобы Георгий стал 
равноправным членом их кол
лектива.

Г. Магницкая,
инспектор детской комнаты 

милиции.

ки о людях и* газет и жур
налов.

За время работы лектория 
учителями школ В. М. Маг
ницким, Е. Е. Балновой, О. И. 
Вилковой прочитаны лекции: 
«Материально-техническая ба
за коммунизма», «Воспитание 
воли школьника», «Советская 
избирательная система—самая 
демократическая система в 
мире».

Лекции посетило более 100 
родителей.

В. Прохоров.

Львовский телевизионный за- 
вод увеличил вдвое по сравне
нию с прошлым годом гаран
тийный срок на выпускаемую 
продукцию. Этого удалось дос
тичь благодаря улучшению 
технологического процесса 
сборки приемников, увеличе
нию времени тренировки теле
визоров, которая производится 
при повышенном напряжении. 

На снимке: передовая мон
тажница из бригады коммунис
тического труда комсомолка 
Неля Ершова собирает теле
визор „Верховина-А44.

Фото М. Максимовича.
Фотохроника ТАСС

Т О Р Г У Е Т  Н Е  
П Р О Д А В Е Ц

„Ждут и не дождутся жители 
д, Безверниково, Новошинского 
сельского Совета, когда их ма
газин будет работать без продав
ца, а особенно без такого, каким 
является сейчас С. С. Шильнова. 
Правда, некоторое начало этому 
она сделала сама. Все чаще про
давцом в магазине работает ее 
муж, весьма неопрятный и рас
сеянный человек. Он не только 
забывает надеть халат или стрях
нуть с отпускаемых продуктов 
пепел от папиросы, но и сдавать 
сдачу покупателям44.

Проверить сигналы группы 
колхозников редакция решила 
на отчетно-выборном собрании 
пайщиков. Оно состоялось 30 
января. Выступившие члены 
пайщики вскрыли много недо
статков в торговле на селе.

—Хлеб,—говорит П. С. Хари
тонов,— в магазин завозится 
сразу на неделю, черствеет. 
Выпечка его нередко низкого 
качества. Булочные же изде
лия поступают в продажу ред
ко. Продавец магазина запро
сы населения не учитывает. 
В продаже нет таких необхо
димых товаров, как детская 
одежда, обувь. Бывают случаи, 
когда безверниковцы товары 
Б-Окуловского сельпо покупа
ют в Муроме, а в своих мага
зинах их не найдешь.

—Наш продавец С. С. Шиль
нова, — заявили колхозницы
А. Цепова, А. Кочеткова, 
Ф. Мишина, — всю работу за 
прилавком передоверила мужу. 
Он иногда недодает сдачу, 
в магазине находится без ха
лата, постоянно курит, поме
щение содержится в антисани
тарном состоянии.

Продавец С. С. Шильнова 
признала критику правильной 
и заявила, что работу улучшит, 
мужа от прилавка отстранит.

Редактор Ф. И. Ш МЕЛЬКОВ.
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