
X X I СЪЕЗД КПСС О ТКРЫ ЛСЯ
Вчера, 27 января, в сто

лице нашей Родины —Мос
кве открылся внеочередной 
XX I съезд Коммунистиче
ской партии Советского Со
юза. Съезд рассмотрит и 
утвердит контрольные циф
ры семилетнего плана раз
вития народного хозяйства 
СССР.

В обстановке небывалого 
политического и трудового 
подъема встретили трудя
щиеся нашего района, как 
и все советские люди, это 
знаменательное событие. 
Всенародное обсуждение 
тезисов доклада товарища 
Н. С. Хрущева „Контроль
ные цифры развития народ
ного хозяйства СССР на 
1959—1965 годы" повсемест
но вылилось в могучую де
монстрацию высокого пат
риотизма советских людей, 
их беспредельней любви и 
преданности славной Ком
мунистической партии.

Оглядываясь сегодня на 
пройденное, каждый совет
ский человек от всего серд
ца говорит спасибо родной 
партии, ее ленинскому Цен
тральному Комитету. Это 
она, партия, провела нас че
рез все бури и невзгоды, 
помогла преодолеть много
численные трудности и под
нять страну от разрухи к 
запуску космической раке
ты, от лучины в курной из
бе к морю электрических 
огней, заливающих ныне го
рода и села Отчизны.

Сорок лет назад В. И. Ле
нин выразил непреклонную 
решимость партии „добить
ся во что бы то ни стало 
того, чтобы Русь переста
ла быть убогой и бессиль
ной, чтобы она стала в пол
ном смысле слова могучей 
и обильной",

И это сбылось! Теперь на
ша Родина действительно

могучая и обильная. Постро
ив социализм, она превра
тилась в страну первоклас
сной промышленности, вы
сокомеханизированного сель 
ского хозяйства, передовой 
науки и техники.

В своем стремительном 
движении вперед Советский 
Союз добился небывалого 
расцвета экономики и куль
туры. Особенно примечате
лен в этом отношении пе
риод, пройденный после XX 
съезда КПСС. Партия ре
шительно отбросила в сто
рону все, что мешало на
шему развитию. Она осу
ществила подлинно револю
ционные мероприятия, кото
рые еще больше усилили 
активность масс, значитель
но подняли уровень руко
водства народным хозяйст
вом, привели в движение 
его неисчислимые резервы.

Лучше стала работать 
промышленность, преодоле
но отставание сельского хо
зяйства, повысилось благо
состояние народа. С каж
дым днем мы пожинаем все 
более обильные плоды пе
рестройки промышленности 
и строительства, реорганиза
ции МТС, новой системы 
заготовок сельскохозяйст
венных продуктов, расши
рения прав союзных респуб
лик. Эти и другие смелые 
и мудрые начинания партии, 
проникнутые духом твор
ческого марксизма-лениниз- 
ма, умножили наши силы и 
создали условия для скачка 
к более высокому качест
венному состоянию социа
листической экономики.

Теперь все отрасли на
шей экономики окрепли на
столько, что мы можем 
двигаться к коммунизму 
широким, развернутым фрон 
том. Мы подошли к важней
шему этапу коммунистиче

ского строительства, когда 
должна быть создана мате
риально-техническая база 
коммунистического общест
ва и практически решена 
историческая задача—дог
нать и перегнать наиболее 
развитые капиталистические 
государства по производству 
продукции на душу населе
ния и утвердить в нашей 
стране самый высокий в ми
ре жизненный уровень на
рода.

Семилетний план—реша
ющий шаг по пути осущест
вления этих грандиозных 
задач. Он открывает перед 
всей страной, в том числе 
и перед нашим районом, 
широкие перспективы.

Мы видим, как на карте 
Родины поднимаются новые 
города и промышленные цен
тры, зажигаются огни ог
ромных электростанций, 
встают гиганты химии, 
сквозь скалистые отроги и 
дремучую сибирскую тайгу 
прокладываются стальные 
магистрали. Богатырскую си
лу таят в себе контрольные 
цифры семилетнего плана. 
За этими цифрами встает 
перед нами завтрашний день 
Родины, устремленной в 
коммунизм. Радостно со
знавать, что мы живем уже 
в преддверии коммунизма, 
который из мечты поколе
ний превращается в реаль
ную действительность.

С огромным подъемом 
встретил советский народ 
XXI съезд КПСС. Он не по
жалеет своих сил, чтобы 
выполнить решения съезда 
и тем самым еще выше 
поднять могущество и сла
ву Родины и обеспечить 
полное торжество идей ком
мунизма.

Трудовые рапорты XXI съезду КПСС
Борьба за звание бригад 

коммунистического труда ро
дилась во время обсуждения 
тезисов доклада товарища 
Н. С. Хрущева. В период это
го короткого времени патрио
тическое движение стало все
народным. Вот почему не сло
вами, а делом встречают съезд 
своей родной партии славные 
борцы за коммунизм.** *

На 200-220 процентов пере
выполняет производственные 
задания бригадир-сборщик Ва
лентин Блинков и его подруч
ный Василий Фадеев.

Не держит под замком Ва
лентин свои знания и опыт, 
он охотно передает их моло
дым производственникам. У

него для этого даже имеется 
бюллетень по распространению 
передового опыта сборщика.

Изо дня в день повышает 
Валентин и свой идейно-поли
тический уровень. Он с боль
шим желанием и любовью за
нимается в кружке партийно
го просвещения.

В этом году в жизни В. Блин
кова много радостей: в апре
ле будет год, как его приня
ли кандидатом в члены пар
тии, кроме того, Валентин на 
днях собирается отпраздновать 
новоселье в новой уютной квар
тире.

—Ни сил, ни рук не пожа
леем,—говорит В. Блинков,— 
для того, чтобы Родина была 
еще прекраснее. Наше слово

перед партией—давать ежед
невно продукции не менее чем 
на 200 процентов. Будем жить 
и трудиться так, как завещал 
нам основатель Коммунисти
ческой партии—наш великий 
Ленин! ** *

Выполняя социалистические 
обязательства в честь XXI съе
зда КПСС, Ефановский и Нозд- 
няковский колхозы досрочно 
выполнили государственный 
план мясозаготовок первого 
квартала 1959 года.

Указанные колхозы продол
жают сдавать мясо государ
ству в счет второго квартала 
текущего года.

Обязательство выполнено
Вчера в Москве открылся 

внеочередной XXI съезд Ком
мунистической партии. Труже
ники цеха № 5 судозавода 
деятельно готовились к встрече 
этой замечательной даты. 
Коллектив рабочих, охвачен
ный трудовым политическим 
подъемом, приняв на себя 
социалистические обязатель
ства о досрочном выполнении 
производственного плава, ус
пешно справился с этой зада
чей.

Вдохновителем и организато
ром трудовых побед является 
партийная цеховая организа
ция.

В беседе с нашим коррес
пондентом секретарь партий
ной организации тов. Козлов 
рассказал:

—Идя навстречу XXI съезду 
КПСС, парторганизация пятого 
цеха разработала ряд мероп
риятий, обеспечивших широкое 
развертывание нового сорев
нования, его действенность 
и гласность.

В первую очередь в цехе об
новлена наглядная агитация. 
Стенная печать всю свою дея̂  
тельность подчиняет пропаган
де передового опыта, подтя
гиванию отстающих до уров
ня передовых. Детально раз
вернул свою работу в эти дни 
и красный уголок. Здесь во 
время обеденного перерыва 
дежурят члены агитколлекти
ва и партбюро. Дежурные ком
мунисты читают рабочим га
зеты, журналы, рассказывают 
важные события в стране и 
за рубежом. Кроме того, они 
выполняют роль консультан
тов. Особенно активными об-

!щественниками среди комму
нистов являются И. И. Лялин 
и В. И. Веснин.

Изо дня в день ширится в 
цехе движение новаторов про
изводства, их опыт изучает
ся и обобщается. Уже изучен 
опыт токарей Серегина 
Н. Ю., Тарасова В. С., Рого
жина И. В. В цехе имеется 
Доска показателей, где ежед
невно освещаются итоги рабо
чего дня передовых и отста
ющих бригад. Часто выпус
кается сатирическая газета 
«Крокодил». Передовикам со
ревнования присуждаются По
четные грамоты, посвящаются 
специальные лозунги и пла
каты.

Все это позволило досрочно 
выполнить месячный производ
ственный план за январь ко 
дню открытия съезда.

Множатся ряды бригад ком
мунистического труда. Моло
дые рабочие Бушуев, Захаров, 
Малюков, Киселев и многие 
другие горят желанием за
воевать в упорной борьбе пра
во носить это почетное звание.

Достигнутые успехи в ус
пешном выполнении производ
ственных заданий, желание 
рабочих порадовать съезд свои
ми скромными трудовыми по
дарками говорят о большой 
работе цеховой парторганиза
ции, проведенной с рабочими,
о единстве партии и народа.

Парторганизация приложит 
все силы, чтобы и впредь 
умножить трудовую славу свое
го коллектива, нацеливать 
его на новые успеха в обла
сти строительства коммуниз
ма.

Выксунский избирательный округ № 286

Никита Сергеевич Хрущев, 
Климент Ефремович Ворошилов, 

Иван Ильич Прохоров
Общее собрание коллектива 

Павашинского судостроитель
ного завода было на этот раз 
особо знаменательным. Оно 
совпало со днем открытия в 
столице нашей Родины—Мо
скве внеочередного XXI съез
да КПСС, обсуждающего вели
чественную программу строи
тельства коммунистического 
общества.

На повестке дня стоит во
прос-выдвижение кандида
тов в депутаты Верховного 
Совета РСФСР.

Первым слово берет секре
тарь парткома завода тов. Ер
маков В. Он говорит о поли
тическом и трудовом подъеме 
советского народа в честь ра
боты XXI партийного съезда 
и выборах в Верховный Совет 
РСФСР и местные Советы. Да
лее он предлагает выдвинуть 
кандидатом в депутаты Вер
ховного Совета Российской 
Федерации по Выксунскому из
бирательному округу Л® 286 
Первого секретаря ЦК КПСС 
и Председателя Совета Мини
стров СССР товарища Ники
ту Сергеевича Хрущева.
' Участники собрания горячо 

поддерживают мнение партий
ного руководителя. Разметчик 
первого цеха тов. Фролов С. 
заявил, что он горячо поддер
живает предложение тов. Ер
макова о выдвижении канди
датом в депутаты Верховного

Совета РСФСР товарища Хру
щева II. С. и вносит предло
жение выдвинуть также кан
дидатом в депутаты Верховно- 

, го Совета Российской Федера- 
' ции Председателя Президиу
ма Верховного Совета СССР 
товарища Климента Ефремови
ча Ворошилова и лучшего 
гибщика их цеха товарища 
Ивана Ильича Прохорова и ха
рактеризует его как лучшего 
производственника.

Выступивший затем началь
ник первого цеха тов. Траха
нов Ю. горячо поддержал мне
ния т. т. Ермакова и Фролова 
и рассказал о гибщике Про
хорове как об опытном нова
торе производства.

Затем выступили инженер 
Нестеров Р. и рабочий т. Во
робьев П., которые поддержа
ли предложения выступивших 
товарищей.

После было принято реше
ние, в котором внесено пред
ложение о выдвижении канди
датами в депутаты Верховно
го Совета РСФСР по Выксун
скому избирательному округу 
№ 286 т. т. Н. С. Хрущева, 
К. Е. Ворошилова и И. Й. Про
хорова и просить их дать со
гласие баллотироваться по на
шему избирательному округу.

Общее собрание также избра
ло своих представителей на 
окружное предвыборное сове
щание.



ПРИОКСКАЯ ПРА

Об образовании избирательных участков по выбор 
в Верховный Совет РСФСР и местные Советы
Решение, исполкома Мордовщиковского райсовета депутатов 

трудящихся от 24 января 1959 года
На основании статей 27, 28 

Положения о выборах в Вер
ховный Совет РСФСР и статей 
65,66 Положения о выборах 
в местные Советы депутатов 
трудящихся, исполком райсо
вета решил:

Образовать следующие из
бирательные участки по вы
борам в Верховный Совет 
РСФСР, областной, районный, 
городской и сельские Советы 
депутатов трудящихся по Мор- 
довщиковскому району.

№ 1 Навашинский 
избирательный участок
Центр—клуб им. Ленина, с 

включением улиц: Заводская, 
Садовая, Полевая, Ворошило
ва, Трудовая, Барбашина, Поч
товая, Пионерская, Лепсе, Ком
сомольская, Коммунистиче
ская, Октябрьская, Жданова, 
МТС, Молокозавод, Шверника, 
Маяковского, Инкубатор, Сено- 
прес, дом Заготконторы, Льва 
Толстого, Горького, Власть 
Советов, переулки: Пушкина и 
Лермонтова.

№ 2 Навашинский 
избирательный участок
Центр—средняя школа, с 

включением улиц: Первомай
ская, площадь Сталина, Ин
тернациональная, Калинина, 
Кирова. Воровского, Школьная, 
Ленина, Московская, Красно
октябрьская, Пролетарская, 
Железнодорожная, Проезжая, 
переулок Некрасова.

№ 3 Навашинский 
избирательный участок
Центр—клуб им. Горького, 

с включением улиц: Советская, 
Липненский кордон, Сельхоз- 
снаб, Слюдяная фабрика, Клуб
ная, Липненская, Кооператив
ная, Овражная, Пятницкого, 
Пушкина, Мичурина, Зеленая, 
Лесная, Набережная, дома

Лесхоза, Пятницкое торфболо- 
то, местечко Сметищи, 8-ой 
километр, Россохи.
№ 4 Больше-Окуловский 
избирательный участок
Центр—средняя школа, с 

включением улиц: Красный
уголок, Октябрьской револю
ции, Калинина. Ленина. Кав
каз, Урицкого, Труда, Револю
ции. Сахалин, Кирова, Проле
тарская, Новая Прудовая, Са
довая, Школьная, Клубная, 
Комсомольская, Разъезд Ве- 
летьма, 307-ой километр.
№ 5 Мало-Окуловский 
избирательный участок
Центр — Мало-Окуловская 

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

№ 6 Угольновский 
избирательный участок
Центр—Угольновская шко

ла, с включением населенных 
пунктов: Угольное, Покров, 
Волосово.

№ 7 Новошинский 
избирательный участок
Центр—Новошинский сель

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

№ 8 Безверниковский 
избирательный участок

Центр — Безверниковский 
клуб, с включением населен
ных пунктов: Безверниково, 
Князево, Шихановское торф- 
болото.

№ 9 Сонинский 
избирательный участок
Центр—Сонинская школа, с 

включением населенных пунк-
Предселатель исполкома райсовета И. ЩЕГЛОВ

Секретарь исполкома райсовета Т. МУКИНА

тов: Сонино, Бельтеев! 
нинское торф болото,
Горицы, Монаковское 
ство.

№ 10 Горицк 
избирательный у
Центр—Правление колхоза, 

с включением населенных пунк
тов: Горицы. Кордон Елисеев- 
ка.

№ 11 Малышевский 
избирательный участок
Центр—Малышевская школа 

с включением населенных пун
ктов: Малышево, Петряево, Ма- 
лышевская ГЭС, Малышевский 
картофеле-терочный завод.

№ 12 Поздняковский 
избирательный участок
Центр—Поздняковский сель

ский клуб, с включением насе
ленных пунктов: Поздняково, 
Кутарино, Анцифрово.

№ 13 Коробковский 
избирательный участок
Центр—Коробковская школа, 

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

№ 14 Ефановский 
избирательный участок
Центр—Ефановский. сель

ский клуб, с включением на
селенных пунктов: Ефаново, 
Корниловка, Родиониха, Ефре
мово, Кондраково, поселок 
деревообрабатывающего заво
да.

№ 15 Монаковский 
избирательный участок
Центр—Монаковская сред

няя школа, с включением на
веденных пунктов: Монаково, 
Чудь, Мартюшиха.

Утвердить окружные изби
рательные комиссии по выбо
рам в областной Совет депу
татов трудящихся в составе 
следующих представителей об
щественных организаций и об
ществ трудящихся.

Мордовщиковский 
район

№ 209 Навашинский 
избирательный округ
Председатель окружной из

бирательной комиссии ПОРОЙ- 
КОВ НИКОЛАЙ КОНСТАНТИ
НОВИЧ—от коллектива Мор- 
довщнковского райпотребсою
за, заместитель председателя 
ЕВДОКИМОВА ЛИДИЯ ИВА
НОВНА—от коллектива учи
телей Иавапшнской средней 
школы, секретарь КОРОТКОВА 
МАРИЯ ЕВГЕНЬЕВНА—от кол
лектива заводоуправления На- 
вашинского судостроительно
го завода.

Члены комиссии: ЧАРЫШ- 
НЕВ КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ 
—от районной профессиональ
ной организации работников

завода. ПУХОВ НИКОЛАИ ИВА
НОВИЧ—от коллектива Нава- 
шинского судостроительного
завода.

№ 210 Поздняковский 
избирательный округ
Председатель окружной из

бирательной комиссии БУЗИН 
АНАТОЛИЙ ПАВЛОВИЧ-от 
членов сельхозартели имени 
Ленина, заместитель предсе
дателя ВОРОНИНА АННА ВА
СИЛЬЕВНА—от коллектива 
учителей Новошинской семи
летней школы, секретарь МИ
ЧУРИНА ЕВДОКИЯ НИКАН- 
ДРОВНА—от членов сельхоз
артели имени Ленина.

Члены комиссии: ПРОНИН 
НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ—от 
коллектива учителей Новошин
ской семилетней школы, СОЧ- 
НЕВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ—от 
коллектива Монаковского лесни 
чества, ТЕМНОВ СЕРГЕЙ ИВА
НОВИЧ—от членов колхоза «За
веты Ильича», ШЕРОНОВА 
АННА ВАСИЛЬЕВНА—от чле
нов сельхозартели «Пионер».

Об утверждении состава окружных избирательных 
комиссий по выборам в Верховный Совет РСФСР
Па основании статей 39, 40 

и 41 «Положения о выборах в 
Верховный Совет РСФСР» ис
полком областного Совета ре
шил:

Утвердить окружные избира
тельные комиссии по выборам 
в Верховный Совет РСФСР по 
Горьковской области в составе 
следующих представителей об
щественных организаций и об
ществ трудящихся:

ПО ВЫКСУНСКОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 

ОКРУГУ № 286
Председатель окружной из

бирательной комиссии ШАРА
ПОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ-от 
профсоюзной организации ра
ботников металлургической 
промышленности Выксунского 
металлургического завода, за
меститель председателя НЕ

СТЕРОВ ГЕОРГИН ВАСИЛЬЕ
ВИЧ—от рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих заводоуправления На- 
вашинского судостроительного 
завода, секретарь ЩЕРБАТОВ 
ПЁТР ИВАНОВИЧ—от Выксун
ской городской коммунистиче
ской организации.

Члены окружной избира
тельной комиссии: ПОГОРЕЛО
ВА ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА-от 
профсоюзной организации ра
бочих и служащих сельского 
хозяйства и заготовок Мор- 
довщиковской ремонтно-техни
ческой станции, МАНСУРОВА 
ФАТЫМА АЛИМБЕКОВНА—от 
членов сельскохозяйственной 
артели «Пробуждение», Воз
несенского района, ДЗЕЖЕЦ 
ЗИНАИДА АЛЕКСЕЕВНА-от 
коллектива учителей средней

школы № 3 гор. Выксы, КА
ЩЕЕВ ИВАН АЛЕКСАНДРО
ВИЧ—от рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих Вознесенской ремонтно
технической станции, БЕГЛО* 
ВА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСЕВНА 
—от коллектива медицинских 
работников Выксунской город
ской больницы, МОЧАЛИН 
ВИКТОР СТЕПАНОВИЧ—от ра
бочих, инженерно-технических 
работников и служащих мел
косортного цеха Выксунского 
металлургического завода, 
КЛИМОВА ЕКАТЕРИНА ИВА
НОВНА—от членов сельхозар
тели «Путь Ленина», Выксун
ского района, РУМЯНЦЕВА 
МАРИЯ МИХАЙЛОВНА-от ра
бочих и служащих Грязновско- 
го отделения совхоза «Вык
сунский», Выксунского района.

Скоро смотр народных талантов
На страницах нашей газе

ты от 4 января 1959 года 
было опубликовано постанов
ление исполкома райсовета о 
проведении смотра народного 
творчества в районе. В своем 
решении исполком районного 
Совета обязал руководителей 
города и села района добить
ся того, чтобы везде была 
организована самодеятель
ность.

В нашем городе есть все 
возможности, чтобы привлечь 
молодежь к участию в само
деятельных художественных 
кружках. Но почему-то куль
турно-массовую работу счита
ют второстепенной, а порой 
даже совсем невужной. По
этому, как правило, слабая 
пропаганда искусства, не вни
мание к работе по воспита
нию членов самодеятельных 
коллективов и приводит к то
му, что самодеятельности во 
многих учреждениях, клубах 
или же совсем не существует, 
или же существует, но очень 
слабая, с бедным репертуа
ром.

Совсем не проводится в на
шем городе лекций о творче
стве композиторов, о музыке,
о русской песне. А с каким 
бы удовольствием ивслушала 
молодежь такие лекции. Прав
да, у нас нет квалифициро
ванных музыковедов. Но ведь 
города Кулебаки, Выкса, Му
ром не за горами и у нас 
есть полная возможность приг
ласить музыкантов-специали- 
стов из городов.

«В феврале состоится смотр 
драмматических коллективов 
сельских и городских клубов,

учреждений и предприятий на 
лучшую одноактную пьесу» — 
говорится в постановлении ис
полкома райсовета.

Руководителям клубов нм. 
Ленина и им. Горького, СМУ-4, 
слюдяной фабрики и т. д. 
следует обратить самое серь
езное внимание на организа
цию художественной самодея
тельности. При этом нужно 
помнить, что февраль скоро 
наступит. Не может же быть 
в конце концов, что в городе 
нет талантливой молодежи. 
Вся сложность в том, как 
больше вовлечь ее в кружки. 
Ведь существует же в клубе 
имени Ленина художествен
ная агитбригада, причем уже 
давно, почему же по их при
меру, не организовать такие 
коллективы и на предприяти
ях, в учреждениях и клубах.

Надо помнить, что художе
ственная самодеятельность вы
полняет почетную и важную 
роль в коммунистическом вос
питании масс и в мобилиза
ции трудящихся на выполне
ние и перевыполнение пред
начертаний, намеченных пар
тией и правительством.

За редактора
А. А. КАЛИНИН.

Тимофеев Г. С., проживающий 
с. Новошино, Мордовщиковского 
района Горьковской обл. возбуж
дает гражданское дело о растор
жении брака с Тимофеевой Н. А., 
проживающей с. Новошино, Мор
довщиковского района, Горьков
ской обл.

Дело слушается в нарсуде Мор
довщиковского района.
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