
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ПРАВДА
Орган Мордовщиковского райкома КПСС 

и райсовета депутатов трудящихся

Год издания 15

№ 17 (1235) 
СРЕДА 

11
ФЕВРАЛЯ 

1959 г.

Цена 10 коп.

и з  Р Е З О Л Ю Ц И И
XXI съезда Коммунистической партии Советского 

Союза по докладу товарища Н. С. Хрущева
„О контрольных цифрах развития народного хозяйства 

СССР на 1959—1965 годы"
(Принята единогласно 5 февраля 1959 года)

годы. Это обсуждение вылилось в мощную 
демонстрацию творческой инициативы и ак
тивности советского народа, его сплочен
ности вокруг своего испытанного вождя— 
Коммунистической партии. Весь советский 
народ единодушно одобрил контрольные ци
фры развития народного хозяйства, воспри
нял семилетний план как свое кровное, род
ное дело и выразил полную готовность вы
полнить и перевыполнить его задания.

XXI съезд КПСС постановляет: 
Одобрить тезисы и доклад товарища

Н. С. Хрущева о контрольных цифрах 
развития народного хозяйства СССР на 
1959 —1965 годы;

Утвердить контрольные цифры разви
тия народного хозяйства СССР на 1959 
—1965 годы с изменениями и дополне
ниями, внесенными на основе обсужде
ния на съезде и предсъездовского об
суждения тезисов;

Предложить Центральному Комитету 
КПСС и Совету Министров СССР вно
сить в годовые планы развития народ
ного хозяйства СССР, составляемые на 
основе утвержденных съездом контроль
ных цифр, необходимые уточнения, вы
текающие из хода развития народного 
хозяйства СССР.

Двадцать первый съезд Коммунистической 
партии Советского Союза собрался на важ
нейшем историческом рубеже, когда Совет
ская страна в результате глубочайших пре
образований во всех областях общественной 
жизни, на основе победы социализма всту
пила в новый период своего развития—пе
риод развернутого строительства коммунис
тического общества. Великая цель построе
ния коммунизма, за достижение которой бо
ролись многие поколения людей, теперь 
практически осуществляется советским на
родом под руководством Коммунистической 
партии.

Намечаемая программа коммунистического 
строительства в Советском Союзе, программа 
нового мощного подъема экономики, куль
туры и материального благосостояния наро
да, по своим грандиозным масштабам не 
имеет себе равных в истории. Семилетний 
план развития народного хозяйства СССР 
является конкретным воплощением ленин
ской генеральной линии партии на совре
менном этапе.

Съезд выражает глубокое удовлетворение 
ходом и результатами предсъездовского об
суждения тезисов доклада товарища Н. С. 
Хрущева о контрольных цифрах развития 
народного хозяйства СССР на 1959—1965

Об очередном XXII съезде КПСС
ПОСТАНОВЛЕНИЕ XXI СЪЕЗДА КПСС

ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО 5 ФЕВРАЛЯ 1959 ГОДА
Считать целесообразным провести очередной XXII ,съезд Коммунис

тической партии Советского Союза в 1961 году.

Из постановления Окружной избирательной комиссии 
Выксунского избирательного округа № 286

о регистрации кандидата в депутаты Верховного Совета РСФСР

За дело, дорогие товарищи!
Дорогие товарищи мордов- 

щиковцы, наши уважаемые 
читатели:рабочие, колхозники, 
интеллигенция! Мы являемся 
современниками наших герои
ческих дней!

Как и весь советский на
род, каждый из нас с глубо
ким волнением и радостью 
следили за работой внеочеред
ного XXI съезда КПСС—съез
да строителей коммунизма. 
На предприятиях города и се
ла, на фермах и бригадах 
колхозов, в каждой рабочей и 
крестьянской семье, среди ин
теллигенции в эти дни ожив
ленно обсуждались и обсуж
даются волнующие цифры се
милетки, доклад и заключи 
тельное слово товарища II. С. 
Хрущева, резолюция и другие 
документы съезда.

Семилетка принята! «Выпол
нение семилетнего плана, — 
сказал в своей заключитель
ной речи на съезде товарищ
II. С. Хрущев,—поднимет на
шу страну на такую высоту, 
что ни у кого не останется 
никаких сомнений в великих 
преимуществах коммунизма 
перед отживающим свой век 
капитализмом».

XXI съезд партии знаменует 
вступление нашей страны в 
новый исторический период 
своего развития—период раз
вернутого строительства ком
мунистического общества. Мил
лионы советских людей вос
приняли семилетний план как 
свое родное и кровное дело. 
Труд, жизнь и помыслы наро
да направлены сейчас па то, 
чтобы выполнить и перевыпол
нить предначертания семилет
ки. Они огромны, величествен
ны и радостны, они близки 
сердцу каждого советского че
ловека.

В ближайшие семь лет стра
на увеличит общий выпуск 
промышленной продукции на 
80 процентов. Почти вдвое! 
Предстоит в 1,7 раза поднять 
сельскохозяйственное произ
водство. Намечено построить 
около 15 миллионов квартир 
в городах и около 7 миллио
нов домов в селах. Для реше
ния этих грандиозных задач 
предстоит намного поднять 
производительность труда в 
промышленности, строительст
во, на транспорте, в сельском

хозяйстве. Все это приведет 
к изобилию всевозможных то
варов и обеспечит значитель
ное повышение жизненного 
уровня трудящихся.

В самом деле и это очень 
радостно, что за семилетку 
на 40 процентов возрастут 
реальные доходы рабочих, кол
хозников и служащих, в бли
жайшие годы будет отменено 
взимание налогов с населения, 
повысится заработная плата 
низкооплачиваемых рабочих и 
служащих, а также минималь
ные размеры пенсий, будут 
сокращены рабочий день и ра
бочая неделя.

Все эти и другие мероприя
тия создадут самый высокий 
уровень жизни советских лю
дей. Они подготовлены всем 
ходом исторического развития.

Задача теперь состоит в 
том, чтобы в:е силы нашею 
народа, вдохновленного прог
раммой коммунистического 
строительства, данной XXI 
съездом, направить на осу
ществление задач семилетнего 
плана. Мы может и должиы 
добиться, чтобы на каждом 
предприятии, в каждом кол
хозе и учреждении была соз
дана атмосфера творческого 
труда и производственного 
подъема, именно там решает
ся успех семилетки, там кует
ся победа. Надо, чтобы каж
дый коллектив промышленного 
и сельскохозяйственного пред
приятия, каждый рабочий и 
колхозник хорошо осознал это.

Важнейшая задача партий
ных огранизаций—обеспечить 
глубокое изучение материалов 
и решений исторического XXI 
съезда КПСС коммунистами и 
всеми трудящимися, развер
нуть всестороннюю партийно
политическую работу в массах, 
мобилизовать их на выполне
ние и перевыполнение произ
водственных планов 1959 го
да-первого года семилетки.

Семилетка принята! Но по
беды не придут сами собой, 
их надо завоевать. Поэтому 
развернем еще шире всена
родное социалистическое со
ревнование за досрочное вы
полнение семилетки, за то, 
чтобы еще больше укрепить 
могущество нашей социали
стической Родины!

На основании статьи 55 
«Положения о выборах в Вер
ховный Совет РСФСР» Окруж
ная избирательная комиссия 
постановила:

Зарегистрировать кандида
том в депутаты в Верховный 
Совет РСФСР Прохорова Ива
на Ильича, 1910 года рожде
ния, проживающего в г. На- 
вашино, Мордовщиковского 
района, Горьковской области, 
беспартийного, гибщика судо
корпусного цеха Навашинско- 
го судостроительного завода

для баллотировки по Выксун
скому избирательному округу 
№ 286 по выборам в Верхов
ный Совет РСФСР, выставлен
ного от собраний рабочих, ин
женерно-технических работни
ков и служащих Навашинско- 
го судостроительного завода 
и строительно-монтажного уп
равления № 4, Выксунского 
ордена Ленина металлурги
ческого завода и Вознесенской 
ремонтно-технической станции.

На основании статьи 58 
«Положения о выборах в Вер

ховный Совет РСФСР» вклю 
чить кандидата в депутаты 
Прохорова Ивана Ильича
в избирательный бюллетень 
для баллотировки по Выксун
скому избирательному округу 
№ 286 по выборам в Верхов
ный Совет РСФСР.

Председатель Окружной 
избирательной комиссии 

А. Шарапов. 
Секретарь Окружной 

избирательной комиссии 
П. Щербатов.

Соревнование в честь XXI съезда партии
1 февраля 1959 года состо-1 отличился коллектив Воло-

ядось районное соревнование 
по лыжам, посвященное XXI 
съезду партии.

Соревнования проходили в 
острой спортивной борьбе.

Особенно в соревнованиях

совской семилетней школы, 
который занял первое место 
по третьей группе.

По второй группе первое ме
сто заняла сборная команда 
Навашинской средней школы.

Хорошо подготовленными к 
соревнованиям оказались так
же спортсмены общества «Уро
жай» села Поздняково и РУ 
№ 14.

Г. Василенко,
В. Прохоров.

К сияющим вершинам коммунизма
В этот вечер в красном 

уголке 3-го цеха судозавода 
было оживленно и многолюдно. 
Пожалуй, такие собрания 
здесь случаются очень редко. 
При свете ярких электриче
ских огней, расположились 
рабочие на скамейках, а кто 
и прямо стоя с затаенным 
дыханием слушали выступ
ление секретаря партийной 
организации цеха тов. Засу- 
хина.

—Наша страна, — говорит 
тов. Засухин, — вступила в 
полосу развернутого строитель
ства коммунистического обще
ства. Это мы воочию убеди
лись, слушая доклад товари
ща Никиты Сергеевича Хру
щева на внеочередном XXI 
съезде КПСС о контрольных 
цифрах развития народного 
хозяйства па 1959-1965 годы. 
Какие огромные планы наме
чает страна, наш народ и - в

осуществлении этих задач не
малую долю труда должны 
вложить и мы с вами, судо
строители. Работать будем с 
утроенной энергией, а планы 
родной партии претворим в 
жизнь.

Последние слова тов. Засу- 
хина были встречены громом 
горячего одобрения. На сцену 
поднимаются один за другим 
передовики производства, но
ваторы.

Выступление заместителя 
начальника цеха тов. II. В. 
Черкасова было посвящено 
бурному росту нашей отече
ственной промышленности, по
вышению благосостояния со
ветских людей.

Всего на цеховом собрании 
присутствовало около 100 че
ловек. Прошло оно с большой 
активностью и политическим 
подъемом.

С. Кочудаев
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Состав зарегистрированных кандидатов в депутаты Мордовщиковского райсовета
Заводский избирательный 

округ № 1 |
МИРОНОВА Людмила Ар

темьевна — председатель На- 
вашинского горсовета, член 
КПСС, 1922 года рождения, 
выдвинутая общим собранном 
членов районной профессио
нальной организации союза 
работников госучреждений.
Трудовой избирательный 

округ № 2
ДОМНИН Юрий Кузьмич— 

секретарь РК ВЛКСМ, 1931 
года рождения, член КПСС, 
выдвинутый общим собранием 
членов районной профессио
нальной организации союза 
работников культуры.

Комсомольский 
избирательный округ 

№ 3
РЯБОВА Александра Серге

евна—главный врач Мордов
щиковской районной больни
цы, 1909 года рождения, бес
партийная, выдвинутая общим 
собранием работников Мордов
щиковской районной больницы.

Октябрьский 
избирательный округ 

№ 4
ПИЧУЖКИ ПА Александра 

Федоровна—арматурщица стро
ительно-монтажною управле
ния № 4, 1928 года рожде
ния, беспартийная, выдви
нутая общим собранием рабо
чих, инженерно-технических 
работников и служащих стро- 
ительно-монтажного управле
ния № 4.

Ждановский 
избирательный округ 

№ 5
КЛОЧКОВ Константин Сте

панович—плотник строитель
но-монтажного управления 
№ 4, 1932 года рождения, 
беспартийный, выдвинутый об
щим собранием рабочих, ин
женерно-технических работни
ков и служащих строительно- 
монтажного управления № 4.

Маяковский 
избирательный округ 

№ 6
СЕРЕГИН Александр Дмит

риевич—заведующий райфо, 
1909 года рождения, член 
КПСС, выдвинутый общим соб
ранием членов районной про
фессиональной организации 
союза работников го;учреж ге
ний.

Горьковский 
избирательный округ 

№ 7
ПРИКЛОНСКИЙ Дмитрий 

Михайлович—директор Нава- 
шинской средней школы, 1905 
года рождения, беспартийный, 
выдвинутый общим собранием 
коллектива учителей Навашин
ской средней школы.

Первомайский 
избирательный округ 

№ 8
ЕВДОКИМОВ Василий Ива

нович—главный инженер Мор- 
довщиковзкой ремонтно-техни
ческой станции, 1918 года 
рождения, член КПСС, выдви

нутый общим собранием работ
ников Мордовщиковской ремон- 

' тно-технической станции.
Калининский 

избирательный округ 
№ 9

СТАРИКОВА Мария Павлов
на — директор Навашинской 
семилетней школы № 1, 1907 
года рождения, член КПСС, 
выдвинутая общим собранием 
коллектива учителей Навашин
ской семилетней школы № 1.
Кировский избирательный 

округ № 10
ГАЛИН Борис Михайлович — 

автосварщик судостроительно
го завода, 1929 года рожде
ния, член КПСС, выдвинутый 
общим собранием рабочих, ин
женерно-технических работни
ков и служащих цеха № 1 
Навашинского судостроитель
ною завода.
Школьный избирательный 

округ № 11
МАНЬКО Леонид Тимофее

вич—зам. главного технолога 
судостроительного завода, 
1922 года рождения, член 
КПСС, выдвинутый общим соб
ранием отдела главного тех
нолога Навашинского судост
роительного завода.
Ленинский избирательный 

округ № 12
БЕДНО В Николай Алексее

вич— райпрокурор, 1928 года 
рождения, член КПСС, выдви
нутый общим собранием чле
нов районной профессиональ
ной организации союза работ
ников госучреждений.
Московский избирательный 

округ № 13
ВОРОНИНА Мария Григорь

евна—работница транспортного 
цеха судостроительного заво
да, 1917 года рождения, бес
партийная, выдвинутая общим 
собранием рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащих транспортного цеха 
Навашинского судостроитель
ного завода.

Краснооктябрьский 
избирательный округ 

№ 14
ГИЛЯРОВА Александра Ми

хайлова—комплектовщица це
ха № 4 судостроительного заво
да, 1924 года рождения, бес
партийная, выдвинутая общим 
собранием рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих цеха № 4 Навашинско- 
ю судостроительного завода.

Пролетарский 
избирательный округ № 15

ВОЛСКИЙ Дмитрий Харлам- 
пиевич—директор Навашинско
го судостроительного завода,
1917 года рождевия, член 
КПСС, выдвинутый общим соб
ранием работников главной кон
торы Навашинского судостро
ительного завода.
Советский избирательный 

округ № 16
ЩЕГЛОВ Иван Яковлевич— 

председатель райисполкома,
1918 года рождения, член 
КПСС, выдвинутый общим соб-.

ранием членов районной про
фессиональной организации 
союза работников госучреж
дений.
Клубный избирательный 

округ № 17
К РОТКОВ Яков Акимович— 

зам. начальника энерго-меха-
нического цеха судостроитель
ного завода, 1905 года рожде
ния, член КПСС, выдвинутый 
общим собранием рабочих, ин
женерно-технических работни
ков и служащих энерго-меха- 
нического цеха Навашинского 
судостроительного завода.

Пушкинский 
избирательный округМ* 18

ЗАХАРОВ Алексей Петро
вич—электромонтер судостро
ительного завода, 1927 года 
рождения, беспартийный, выд
винутый общим собранием ра
бочих, инженерно технических 
работников и служащих энер- 
го-механического цеха Нава
шинского .судостроительного 
завода.

Лесной избирательный 
округ № 19

САМСОНОВ Михаил Петро
вич—директор конторы торга,
1921 года рождения, член 
КПСС, выдвинутый общим соб
ранием работников Навашин
ской торговой конторы.
Ленинский избирательный 

округ № 20
БАНДИНА Анна Григорьевна 

—доярка колхоза имени Ста
лина, 1919 года рождения, 
беспартийная, выдвинутая об
щим собранием колхозников 
сельхозартели имени Сталина, 
Б Окуловского сельского Со
вета.
Советский избирательный 

округ № 21
КАЛИНЦЕВ Иван Тимофее

вич—народный судья Мордов 
щиковского района, 1905 года 
рождения, член КПСС, выдви
нутый общим собранием кол
хозников сельхозартели имени 
Сталина, Б-Окуловского сель
ского Совета.

Пролетарский 
избирательный округ № 22

ИВЕНТЬЕВА Татьяна Яков
левна—электросварщица су
достроительного завода, 1917 
года рождения, беспартийная, 
выдвинутая общим собранием 
рабочих, инженерно-техничес- 
ких работников и служащих 
цеха № 6 Навашинского судо
строительного завода.

Мало-Окуловский 
избирательный округ № 23

АНАНЬЕВА Александра Аки
мовна — колхозница колхоза 
имени Сталина, 1918 года 
рождения, беспартийная, выд
винутая общим собранием кол
хозников сельхозартели имени 
Сталина (д. М-Окулово), Б-Оку- 
ловского сельского Совета.

Волосовский 
избирательный округ № 24

ПОРОЙКОВ Николай Кон
стантинович — председатель 
Мордовщиковского райпотреб
союза, 1906 года рождения, 
член КПСС, выдвинутый общим 
собранием работников Мордов
щиковского райпотребсоюза.

Угольновский 
избирательный округ № 25

ГОНДУРОВ Иван Василье
вич — председатель колхоза 
имени Свердлова, 1916 года 
рождения, член КПСС, выдви
нутый общим собранием кол
хозников сельхозартели имени 
Свердл ша, Новошинского сель
ского Совета.

Новошинский 
избирательный округ № 26

ВИЛКОВА Анна Николаевна
— учительница Новошинской 
семилетней школы, 1903 года 
рождения, беспартийная, выд
винутая общим собранием кол
хозников Новошинской сель
хозартели, Новошинского сель
ского Совета.

Безверниковский 
избирательный округ № 27

ИГНАТЬЕВА Анна Ивановна 
—бригадир комплексной брига
ды Новошинского колхоза,
1922 года рождения, беспар
тийная, выдвинутая общим 
собранием колхозников Ново- 
шинской сельхозартели (д. 
Князево).

Бельтеевский 
избирательный округ № 28

МУКИНА Таисия Ивановна— 
секретарь исполкома Мордов
щиковского райсовета, 1915 
года рождения, член КПСС, 
выдвинутая общим собранием 
колхозников сельхозартели 
«Заря» (д. Бельтеевка), Со- 
нинского сельского Совета.
Сонинский избирательный 

округ № 29
БОРИСОВА Александра Пет

ровна — председатель Сонин- 
ского сельского Совета, 1914 
года рождения, беспартийная, 
выдвинутая общим собранием 
колхозников сельхозартели 
«Заря» (д. Сонино).
Горицкий избирательный 

округ № 30
ЛУЧ ИНК ПН Иван Никито

вич—секретарь РККПСС, 1907 
года рождения, член КПСС, 
выдвинутый общим собранием 
колхозников сельхозартели «Со 
ветский активист», Сонинско 
го сельского Совета.

Малышевский 
избирательный округ № 31

СОЧЙЕВА Мария Алексан
дровна—доярка Малышевского 
колхоза, 1940 года рождения, 
член ВЛКСМ, выдвинутая об
щим собранием колхозников 
Малышевской сельхозартели, 
Поздняковского сельского Со
вета.

Кутаринский 
избирательный округ № 32

ГУСЕВА Антонина Андреев
на—врач Поздняковской участ
ковой больницы, 1924 года 
рождения, член КПСС, выдви
нутая общим собранием кол
хозников сельхозартели имени 
Ленина, Поздняковского сель
ского Совета.

Поздняковский 
избирательный округ № 33

ЛЯХИНА Александра Федо
ровна—председатель Поздня

ковского у сельского Совета,
1913 года рождения, член 
КПСС, выдвинутая общим соб
ранием колхозников сельхоз
артели имени Ленина, Поздня
ковского сельского Совета.

Коробковский 
избирательный округ № 34

КОСТЫЛЕВ Григорий Ва
сильевич — полевод колхоза 
«Пионер», 1924 года рожде
ния, член КПСС, выдвинутый 
общим собранием колхозников 
сельхозартели «Пионер», Ефа- 
новского сельского Совета.

Спас-Седченский 
избирательный округ № 35

ЛЯМАЕВ Федор Евгеньевич 
—зам. -председателя райиспол
кома по сельскому хозяйству, 
1904 года рождения, член 
КПСС, выдвинутый общим соб
ранием колхозников сельхоз
артели имени Куйбышева, Ефа- 
новского сельского Совета.

Корниловский 
избирательный округ № 36

КОЗЛОВ Яков Александро
вич—секретарь парторганиза
ции Мордовщиковской ремонт
но-технической станции, 1903 
года рождения, член КПСС, 
выдвинутый общим собранием 
колхозников сельхозартели 
«Новый путь», Ефановского 
сельского Совета.

Ефановский 
избирательный округ 

№ 37
МАЙОРОВА Екатерина Ми

хайловна—обойщица мягкой 
мебели Ефановского деревооб
рабатывающего завода, 1931 
года рождения, беспартийная, 
выдвинутая общим собранием 
рабочих, инженерно-техничес
ких работников и служащих 
Ефановского деревообрабаты
вающего завода.

Ефремовский 
избирательный округ 

№ 38
ГАВРИЛИНА Анфиса Степа

новна — рядовая колхозница 
колхоза «Луч», 1902 года 
рождения, беспартийная, выд
винутая общим собранием кол
хозников сельхозартели «Луч», 
Ефановского сельского Сове
та.

Монаковский 
избирательный округ 

№ 39
ВОЛКОВ Анатолий Платоно

вич—секретарь РК КПСС, 1908 
года рождения, член КПСС, 
выдвинутый общим собранием 
колхозников сельхозартели 
«Заветы Ильича», Монаковско* 
го сельского Совета.

Мартюшихинский 
избирательный округ 

№ 40
КУЗЬМИНА Матрена Михай

ловна—зав. животноводческой 
фермой колхоза «Путь Ленина»,
1914 года рождения, беспар
тийная, выдвинутая общим 
собранием колхозников сель
хозартели «Путь Ленина», Мо- 
наковекого сельского Совета.
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