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Центральный Комитет КПСС и Совет Министров 
СССР признали необходимым составление перспективно
го плана развития народного хозяйства СССР на более 
длительный период и поручили Госплану СССР, Советам 
Министров союзных республик, совнархозам, министер
ствам и ведомствам СССР разработать проект плана 
развития народного хозяйства на 1959— 1965 г.г.

В Центральном Комитете КПСС 
и Совете Министров СССР

О разработке перспективного плана 
развития народного хозяйства СССР

XX съезд КПСС наметил 
грандиозную программу даль
нейшего развития народного 
хозяйства СССР, выполнение 
которой обеспечит серьезное 
продвижение вперед по пути 
решения главной экономичес
кой задачи СССР —в истори
чески короткий срок догнать 
и перегнать наиболее разви
тые капиталистические страны 
по производству продукции 
на душу населения.

Истекший после съезда пе
риод времени показал, что 
■принятые съездом Директивы 
по шестому пятилетнему пла
ну развития народного хозяй
ства СССР на 1956—1960 гг. 
успешно выполняются. Вало
вая продукция промышленнос
ти СССР выросла в 1956 году 
ио сравнению с 1955 годом 
почти на 11 процентов, за 8 
месяцев 1957 г. по сравнению 
с соответствующим периодом 
прошлого года более чем на
10 процентов.

В ходе выполнения Дирек
тив XX съезда КПСС выяви
лась необходимость внести 
уточнения в отдельные при
мерные задания пятилетнего 
плана. В связи с этим декабрь
ский Пленум ЦК КПСС 1956 
года дал указание уточнить 
отдельные задания, преду
смотренные в Директивах по 
пятилетнему плану, с тем, 
чтобы обеспечить наиболее 
рациональное и эффективное 
использование материальных 
ресурсов и финансовых сред
ств, направляемых на разви
тие народного хозяйства, а 
также изыскать возможности 
выделения дополнительных 
средств на жилищное строи
тельство. В соответствии с 
этим решением пятилетний 
план жилищного строительст
ва будет перевыполнен.

Февральский Пленум ЦК 
КПСС 1957 года и VII сессия 
Верховного Совета СССР, со
стоявшаяся в мае 1957 г., 
приняли решения о дальней
шем совершенствовании орга
низации управления промыш
ленностью и строительством, 
имеющие целью обеспечить не
уклонный подъем народного 
хозяйства страны, дальнейшее 
расширение прав союзных рес
публик в хозяйственном стро
ительстве, приближение руко
водства к производству, еще 
более широкое участие масс 
трудящихся в управлении про
изводством, всемерное разви
тие их творческой инициативы 
в коммунистическом строитель
стве.

Проведенная в соответствии 
с этими решениями перестрой
ка управления промышленно
стью и строительством по тер
риториальному принципу и ор
ганизация совнархозов эконо
мических административных 
районов потребовали коренного 
изменения порядка перспектив
ного и текущего планирова
ния. Особое значение теперь 
приобретает планирование по 
союзным республикам, а в 
республиках — по экономиче
ским административным райо
нам вместо ранее действовав
шего порядка планирования 
по отдельным министерствам 
и ведомствам. Новый порядок 
планирования дает возмож
ность полнее использовать бо
гатейшие ресурсы нашей стра
ны, обеспечить более правиль
ное размещение производства 
и решить важные задачи по 
освоению и развитию целого 
ряда новых отраслей промыш
ленности и комплексному раз
витию отдельных экономиче
ских районов.

За последние годы геоло
гами открыты новые крупные 
месторождения различных ви
дов сырья и источников энер
гии. На базе этих ресурсов 
имеется возможность создать 
новые предприятия и новые 
промышленные центры, не пре
дусмотренные Директивами по 
шестому пятилетнему плану. 
Для этого недостаточно остав
шихся трех лет шестой пяти
летки. На осуществление та
ких больших задач потребует
ся не менее 5—7 лет.

В связи с этим Центральный 
Комитет КПСС и Совет Мини
стров СССР признали необхо
димым составление перспек
тивного плана развитая на
родного хозяйства СССР на 
более длительный период и 
поручили Госплану СССР, Со
ветам Министров союзных рес
публик, совнархозам, мини
стерствам и ведомствам СССР 
разработать проект плана раз
вития народного хозяйства на 
1959— 1965 гг.

Центральный Комитет КПСС 
и Совет Министров СССР счи
тают необходимым при состав
лении проекта перспективного 
плана исходить из главной 
задачи — обеспечить дальней
ший мощный подъем всех от
раслей народного хозяйства 
на базе преимущественного 
развития производства средств 
производства с тем, чтобы 
осуществить новый крупный 
шаг вперед в решении глав
ной экономической задачи

СССР—в исторически кратчай 
ший срок догнать и перегнать 
наиболее развитые капитали
стические страны по произ
водству продукции на душу 
населения. На основе роста 
общественного богатства стра
ны обеспечить дальнейшее по
вышение материального благо
состояния и культурного уро
вня жизни советского народа.

Важнейшим условием осу
ществления главной задачи 
перспективного плана являет
ся всемерное повышение про
изводительности труда на ба
зе непрерывного технического 
прогресса, освоения и широ
кого внедрения во все отрасли 
производства достижений пе
редовой науки и техники' Но
вый перспективный план дол
жен дать широкий простор 
для развития всех отраслей 
науки, теоретических исследо
ваний и новых крупных науч
ных открытий.

В проекте перспективного 
плана необходимо предусмот
реть в более крупных масшта
бах освоение природных бо
гатств восточных районов 
страны, быстрое развитие чер
ной и цветной металлургии, 
химической промышленности, 
особенно производства искус
ственного волокна, замените
лей пищевого сырья, произ
водства пластических масс, 
других синтетических мате
риалов, а также искусствен
ной кожи, высокие темпы 
электрификации страны, даль
нейшее развитие угольной и 
особенно нефтяной и газовой 
промышленности, сокращение 
сроков строительства и ликви
дацию распыления капитало
вложений по многим строи
тельным объектам, значитель
ное увеличение объема и ус
корение темпов жилищного 
строительства, расширение про
изводства сельскохозяйствен
ных продуктов с тем, чтобы в 
ближайшие годы догнать США 
по производству мяса, масла 
и молока на душу населения, 
и значительное увеличение 
производства других товаров 
народного потребления

Срок окончания разработки 
проекта перспективного плана 
установлен 1 июля 1958 г.

В ближайшие дни завершить 
уборку картофеля

Наступили холода, а на по
лях района еще не убрано 
800 га картофеля. Те колхо
зы, которые с первых дией 
уборки хорошо организовали 
труд колхозников, уже завер
шают копку картофеля. К та
ким относятся колхозы «Пио
нер», имени Ильпча, имени 
Сталина, имени Куйбышева, 
«Советский активист» и др.

Однако многие колхозы за
тянули уборку и вырыли на 
сегодня менее половины пло
щади. К числу отстающих 
колхозов следует отнести 
«Заветы Ильича», «Путь Ле
нина», имени Ворошилова, 
«Луч» п имени Ленина

Поздняковскнй колхоз, на
пример, выкопал за последнюю 
пятидневку с 20 по 25 сен
тября 7 гектаров, а всего вы
рыл 80 га из плана 167 га. 
Причем в начале уборки уча
щиеся средней школы изъяви
ли желание оказать колхозу

помощь в копке картофеля. 
Но правление отказалось от 
этой помощи. И это в то вре
мя, когда основная масса 
колхозников убирали свои 
участки. Сейчас, когда насту
пили холода, правление стало 
просить школу о помощи. Все 
это говорит о том, как плохо 
был продуман рабочий план 
уборки картофеля в Поздня
кове.

В нынешним году, как ни
когда, в районе плохо ис
пользуются картофелеубороч
ные машины. Некоторые ру
ководители колхозов недоце- 
нивают эту технику, а руково
дители МТС смирились с этим 
ненормальным явлением.

Надо бросить сейчас на 
уборку картофеля все силы и 
в ближ йшие дни завершить 
ее. Только при этом условии 
мы не допустим потерь, пол
ностью уберем урожай карто
феля.

Собирают желуди
Недавно председатель Го- 

рвцского колхоза т. Турлыков 
пришел в начальную школу. 
Р-го окружили учащиеся на
чальных классов. Председа
тель рассказал им, как колхоз 
готовится к зиме, в чем нуж 
даются жпвотноводы колхоза. 
—В нашем колхозе,—говорит 
он,—мало кормов для свпней, 
а недостающие корма можно 
восполнить за счет сбора же
лудей, которых у нас много 
недалеко от наших ферм. Как

было бы хорошо, если бы вы 
помогли колхозу в заготовке 
этого хорошего корма.

Па следующий день учащие
ся под руководством молодой 
учительницы Павлычевой выш
ли на опушку леса и набра
ли возле столетних ду^ов око
ло 200 кг доброкачественных 
желудей. Сейчас эта работа 
ведется всей школой. Почин 
учащихся Горицкой школы 
должен быть подхвачен всеми 
учащимися района.

Семинар пропагандистов
В кабинете политического 

просвещения райкома КПСС 
состоялся первый семинар про
пагандистов партийной и ком
сомольской сети на новый 
учебный год.

Проиагандисты прослушали 
доклад секретаря райкома пар 
тии по зоне МТС тов. Козлова 
на тему «Очередные задачи рай 
онной партийной организации», 
а также лекции: «Октябрьская 
революция как торжество 
ленинской пролетарской револю 
ции», «Борьба мордовщиковцев 
за революцию и отстаивание 
ее завоеваний», «Ленинский 
план построения социализма

и коммунизма в СССР и борь
ба Коммунистической иартии 
за ее осуществление».

Первые занятпя, которые 
начнутся с I октября 1957 
года, в кружках, политшколах 
и семинарах будут посвящены 
изучению итогов развития со
ветского общества за сорок 
лет, обобщенных в Тезисах 
Отд' ла пропаганды и агита
ции ЦК КПСС и Института 
марксизма-ленинизма при ЦК 
КПСС «К сорокалетию Великой 
Октябрьской социалистической 
революции».

Явка пропагандистов на 
семинаре была 100 процентов.

Большой успех
Как сообщило ЦСУ при Со

вете Министров СССР, труже
ники сельского хозяйства на
шей страны, соревнуясь за 
достойную встречу 40-й го
довщины Великого Октября, 
увеличивают производство 
сельскохозяйственной продук
ции.

За 8 месяцев 1957 года

тружеников села
валовое производство молока 
увеличилось на ‘41 проц. по 
сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года. В 
результате более успешно 
проходят заготовки и закупки 
молока п составлнют по стра
не на 20 сентября 96 проц. 
годового илана.
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На благо трудящихся
О чем говорят цифры за истекшие 9 лет

Немного более месяца от
деляют нас от замечательно
го дня сорокалетия Великого 
Октября. Великая Октябрьская 
социалистическая революция 
открыла величайшие просторы 
для неуклонного роста народ
ного благосостояния. Мате
риальная обеспеченность тру
дящихся превысила дорево
люционный уровень в не
сколько раз.

Важнейшим результатом про
веденных партией за послед
ние годы мероприятий по раз
витию всех отраслей народно-' 
го хозяйства, в первую оче
редь тяжелой индустри, по 
подъему сельского хозяйства 
является дальнейшее улуч
шение благосостояния трудя
щихся. Советские люди ста
ли лучше питаться, лучше 
одеваться, культурнее жать.

Заглянем в недалекое прош
лое нашего района и посмот
рим, какие произошли в нем 
изменения по материальному 
и культурно-бытовому обслу
живанию трудящихся?

Если в 1948 году—в первом 
году после отмены карточной 
системы и денежной реформы 
—торгующими организациями 
нашего района было продано 
населению различных товаров 
на 37 млн. 348 тыс. рублей, 
то в 1956 году уже продано 
на 56 млн. 360 тыс. 600 руб
лей, или рост составляет бо
лее чем на 19 млн. рублей. 
А за 8 месяцев текущего 
года продано товаров насе

лению на 159 тысяч больше, 
чем за весь 1950 год.

Учитывая семпкратное сни
жение цен, после отмепы кар
точной системы, на товары 
массового потребления, ясно 
видишь рост товарной массы 
реализованной населению. При
веденные цифры ясно говорят
о том, что трудящиеся района 
сталп действительно лучше 
жить.

За 9 лет намного выросла 
в районе жилая площадь, по
строенная на средства госу
дарства. В рабочем поселке 
Мордовщиково за это время 
было введено в строй больше 
жилой площади, чем она со
ставляла в 1948 году.

О росте культурных запро
сов трудящихся свидетельст
вует выручка зрелищных пред
приятий, которая в 1956 году 
составила 700 тысяч рублей 
вместо 348 тысяч в 1948 го
ду, т. е. возросла более, чем 
в 2 раза. Это значит, что ра
бочие, служащие и колхозни
ки больше сейчас посещают 
культурные очаги, чаще смот
рят кино и спектакли.

Особенно значительный 
сдвиг за последние годы мы 
имеем по росту денежных до
ходов сельского населения, в 
связи с повышением загото
вительных и закупочных цен 
на сельхозпродукты. Если в 
1953 году через кассу отде
ления госбанка на сельскохо
зяйственные заготовки и за
купки с текущих счетов

колхозов было выдано 3 млн. 
193 тыс. рублей, то в прош
лом 195В году выдача денеж
ной наличности по этим статьям 
возросла до 6 млн. 269 тыс. 
рублей пли почти в два раза.

Все это, однако, не говорит 
за то, что у нас во всем бла
гополучие и полный достаток. 
Недостатков у нас много и 
порой они зависят не от того, 
что в нашей стране недоста
точно тех или иных промыш
ленных и продовольственных 
товаров, а всецело по вине 
отдельных руководителей, ко
торые плохо изучают запросы 
населения в товарах и следо
вательно полностью не удов
летворяют их.

По количеству населения в 
нашем поселке существующий 
клуб имени Ленина мал, а 
строительство Дома культуры 
ведется очень медленными 
темпами. В силу этих причин 
имеются недостатки в удов
летворении культурных зап
росов трудящихся районного 
центра.

В колхозах много расхо
дуется денег на оплату наем
ных рабочих по строительст
ву, что снижает денежную 
оплату трудодня колхозников.

Несмотря на эти недостатки, 
выше приведенные цифры сви
детельствуют о крупных тем
пах роста хозяйства нашего 
района.

Н. Морозов, управляю
щий Мордовщиковским от

делением госбанка.

Крокодильская смесь
(.По выступлениям районной комсомольской 

сатирической газеты „Крокодил")

Еще раз о благоустройстве 
рабочего поселка

Приближается знаменатель
ная дата — 40-летие Великой 
Октябрьской социалистической 
революции. Заводы и фабрики, 
колхозы и совхозы, весь со
ветский народ стремятся вст
ретить этот исторический 
праздник новыми трудовыми 
успехами. Целые города хотят 
выглядеть в этот день краси
выми и еще лучше благоуст
роенными.

Пример в этом деле пока
зывает столица нашей Р дины
— Москва. За 17 сентября в 
газете «Правда» была напе
чатана статья «Москвичи бла
гоустраивают свой город». В 
статье рассказывается о том, 
с какой большей любовью тру
дящиеся столицы украшают 
Москву, делают город еще бо
лее красивым.

Видеть красивым и благо
устроенным свой город желают 
не только москвичи. Жители 
многих городов и поселков на
шей страны, подобно москви
чам, проявляют большую за
боту о благоустройстве своих 
населенных пунктов.

Поселок Мордовщиково из 
года в год растет и благо
устраивается, строятся новые

кварталы и целые улицы, ас
фальтируются дороги и троту
ары, все больше па поселке 
появляется древонасаждений.

Однако, несмотря на все 
сделанное, поселок остается 
еще местами грязным и за
хламленным, но ьто не беспо
коит руководителей поселково
го Совета т. Миронову, ЖКО 
завода т. Петрова, районного 
отдела местного хозяйства 
т. Чарышнева и др.

Возьмем состояние и содер
жание тротуаров. Построены 
они недавно, но местами, 
например, на площади Стали
на, около больницы и других 
местах разрушены, а вос
становить пх никто не хочет.

Штакетная изгородь около 
домов также разрушается и 
растаскивается. А около до
мов УНР не осталось и приз
наков от этой изгороди.

Очень неприглядно выгля
дят здания радиоузла и па
рикмахерской. Здесь уже дав
но разрушены забор и изго
родь.

Около 20-ти квартирного 
дома имелось деревянное зда
ние магазина райпотребсоюза. 
Это здание было перенесено в

другое место, а вот его фун
дамент с мусором остался кра
соваться, ждать хозяина, кото
рый навел бы здесь чистоту.

А если посмотреть, что тво
рится во дворах, в каком со
стоянии уборные и помойки?!! 
Об этой антисанитарии не раз 
писали и говорили, но все ос
тается по прежнему.

А что творится на строи
тельной площадке Дворца 
культуры? Забор разрушен, 
вокруг хлам, никакого поряд
ка.

Руководители поселкового 
Совета, ЖКО и других орга
низаций нужно еще раз по
смотреть на творящиеся безо 
бразия по захламлению посел
ка и принять все меры к на
ведению чистоты и порядка. 
Надо поднять на благоустрой
ство общественность, всех жи
телей поселка. Слишком у нас 
много по этому вопросу раз
говоров, а дела мало.

Надо последовать примеру 
москвичей и сделать наши 
улицы, площади п здания 
благоустроенными, чтобы по
селок к 7 ноября действитель
но выглядел красивым.

Н. Черкасов.

Дверь распахнулась и вошел 
.Крокодил". Бригадмильцы привет
ствовали его вставанием. В ком
нате было накурено—.Хоть топор 
вешай".

—Вот курить-то здесь мы, ка
жется, не договаривались,—недо
вольно произнес он.

—Это не мы,—смущенно про
изнес сосед справа. —Это булки.

—Не верите. Посмотрите,—до
бавил слева.

Он разломил булку, в середине 
которой был окурок. Я сидел и 
краснел за заведующего пекарней 
т. Панасенкова, который не забо
тится о здоровье людей.

Открыв окно, „Крокодил" сел на 
председательское место. Разговор I 
сначала зашел о межконтинен-1 
тальных ракетах, а затем перешел 
к спутникам земли. Один спро
сил:

—А может ли спутник встре
титься с метеоритом?

—Очень может,—ответил дру
гой. —Ведь этих метеоритов в 
Галактике, как тараканов в нашей 
чайной.

—Видно частенько бывает там, 
—подумал я и спросил:

—А ты Серегина Василия Ива
новича не знаешь?.

—Это того охотника... Знаю. 
Говорят, что он после неудачной 
охоты в лесу, сначала напьется 
так, чтобы двоилось, а потом на
чинает „охотиться" у себя дома: 
на жену и на соседей.

—Видно соседи мирные,—мол
вил сидевший напротив.—Ему бы 
Антонину Мучинскую—она б всю 
охоту отшибла.

—Неправда,—возразили из уг
ла. —Она теперь уж перестала 
кусать соседей за шею, стала за 
нос.

—Давно бы обсудить ее пове
дение на собрании,—высказался 
сосед.

—Жаль, что не в колхозе име
ни Ворошилова живет она,—до
бавил другой.—Там бы ее обсуди
ли наверняка. Там из шести ком
сомольских собраний за год, все 
шесть были с одной и той же 
повесткой: „О дисциплине".

—А это все потому, что собра
ния комсомольцам планировал 
председатель колхоза.

—Это не тот ли председатель, 
который искал „Где молоко у ко
ровы?

—Нет. Тот Салев, наш Поздня- 
ковский.

По следам фельетона „ТОРГОВАЯ Н0ВИНКА“
Опубликованный в нашей 

газете 5 сентября 1957 года 
фельетон под заголовком «Тор
говая новинка», как сообщил

нам председатель райпотреб
союза т. Поройков, подтвердил
ся. Правлению Б-Окуловского 
сельпо дано указание: за до

пущенные безобразия освобо
дить Игонину от работы заве
дующей Безверниковским ма
газином.

—Ну и как он, нашел?—Поин
тересовались мы.

—Я беседовал с ним,—продол
жал поздняковец,—Он говорит: 
„Я доверял буренкам. Думал, что 
выступлю с мобилизующим док
ладом перед ними и польются мо
лочные реки. И я искал молоко в 
реке, а оно оказывается у коров 
на язы кея.

—Выходит дело, что буренки спе 
кульнули его доверием, как 
объездчик Борисов Н. Д. лесом.

—Такого я не знаю, молвил 
„Крокодил".

—А познакомиться вам следует, 
—продолжал рассказчик. Борисов 
—это прежде всего, великий ком
бинатор, в своем искусстве он 
вряд ли уступит Остапу Бендеру.

—Да, этот и на дамских шпиль
ках может щук ловить,—заметил 
сосед.

—А ты откуда знаешь его?
— Он же раньше жил у нас в 

Сонине, но, подарив сам себе свой 
дом, бежал из колхоза на Мор- 
довщик.

— Как сам себе?
—Очень просто: на поселке

ему место для застройки не дава
ли, тогда он дарит свой дом свое
му мордовщиковскому зятю, а 
когда дом был перевезем на по
селок сам же в него и вселился. 
После этого он сам у себя стал 
покупать лес и спекулировать им.

—А что же делал поселковый 
Совет?—Вырвалось у „Крокодила".

—Что делал?... Выдавал требо
вания на лес.

— Интересно, чем все это кон
чится—задумчиво закончил „Кро
кодил". Но подождем, что суд 
скажет.

За окном уже темнело. Хотели 
написать обращение к читателям, 
чтоб они, присылая заметки в 
„ Крокодил", подписывали свои 
фамилии, но выключили свет. И 
это, кстати сказать, нас нисколько 
не удивило. Затем, когда его 
включили, хотели сходить в кино, 
но длинная цепочка очереди от
пугнула нас от клуба.

” Вот так и закончился наш 
„Крокодильский четверг". Сле
дующий состоится в пять часов 
вечера, в первый четверг октяб
ря. РК ВЛКСМ от имени „Кро
кодила" приглашает всех желаю
щих принять участие в нем.

Записал беседу
В. Алтунинский

Где ночевать?
Представьте себе, что вы 

прибыли в Мордовщиково, в 
районный центр, и вас за
стигла здесь холодная осен
няя ночь. Вам потребовалась 
квартира, ну хотя бы не квар
тира, а теплый угол , где бы 
можно было переночевать.

Вы начинаете припоминать 
своих старых друзей п знако
мых, но их в этот трудный 
час, обычно, не всегда най
дешь. Тогда вам ничего не 
остается делать: садиться в 
первый нопавший поезд и 
ехать в соседние города или 
Кулебаки, или Выксу, или 
Муром,только для того, чтобы 
там переночевать в гостини
це или Доме приезжих. А не
которые приезжие делают ина
че: они коротают длинные но
чи на станциях Мордовщиково 
или Навашино. Так нередко 
поступают товарищи, коман
дированные в Мордовщиково.

Почему так получается?
На этот вопрос вам ответят 

в любой организации района, 
призванной проявлять заботу

о людях, что в райцентре нет 
Дома приезжих.

А почему нет?
Ведь в каждом райцентре 

имеются Дома колхозников,
) Дома приезжих и только нет 
' таких нужных домов в рай
центре Мордовщиково. Правда, 
однажды была такая попытка 
построить Дом приезжих и в 
Мордовщикове. Даже его по
строили, по соседству с рай- 
комхозом, у чайной, покрасили 
его в кремовый вид. Все ду
мали, что, наконец-то, и у нас 
будет гостиница. Но таковой 
нет и до сего времени. Часть 
ее отдали под квартиру, а 
другая половина здания вот 
уже целое лето пустует, за
крыта на замок.

Наш вопрос к председателю 
исполкома райсовета т. Щег
лову и председателю поселко
вого Совета т. Мироновой, по
чему в райцентре нет Дома при
езжих и будет ли он? А если 
не будет, тогда где ночевать 
приезжающим?

Приезжий.
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