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С окружного предвыборного собрания
4 февраля в Выксунском 

Дворце культуры состоялось 
окружное предвыборное сове
щание представителей трудя
щихся и общественных орга
низаций Выксунского, Мордов- 
щиковского и Вознесенского 
районов, посвященное поддер
жанию выдвинутого кандида
та в депутаты Верховного Со

вета Российской Федерации.
Участники совещания еди

нодушно поддержали решения 
предвыборных собраний о выд
вижении кандидатом в депута
ты Верховного Совета РСФСР 
по Выксунскому избирательно
му округу № 286 судогибщи- 
ка Навашинского судострои
тельного завода товарища

Ивана Ильича Прохорова.
На совещании принято ре

шение о поддержании выдви
нутого кандидата в депутаты 
и обращение ко всем избира
телям Выксунского избиратель
ного округа, а также были 
утверждены доверенные лица 
по избирательным участкам.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
окружного предвыборного совещания 

представителей трудящихся Выксунского 
избирательного округа № 286 по выборам 

в Верховный Совет РСФСР
1. Предвыборное совещание 

представителей общих собра
ний рабочих, инженерно-тех
нических работников, служа
щих предприятий, членов сель
хозартелей, коллективов со
ветских учреждений, учебных 
заведений, школ, коммунисти
ческих, профсоюзных, комсо
мольских организаций и об
ществ трудящихся Выксун
ского избирательного округа 
№ 286 поддерживает едино
душно решение -собраний ра

бочих, инженерно-технических 
работников и служащих Нава
шинского судостроительного 
завода, строительно-монтажно- 
го управления № 4, Выксун
ского металлургического за
вода и Вознесенской РТС 
о выдвижении кандидатом в 
депутаты Верховного Совета 
РСФСР по Выксунскому изби
рательному округу № 286 то
варища Прохорова Ивана Иль
ича.

2. Совещание представите

лей трудящихся просит това
рища Прохорова Ивана Ильи
ча дать свое согласие балло
тироваться в Верховный Совет 
РСФСР по Выксунскому изби
рательному округу № 286.

3. Поручить доверенным ли
цам вместе с общественными 
организациями и обществами 
трудящихся проводить среди 
всех избирателей агитацию за 
кандидата в депутаты Вер
ховного Совета РСФСР т. Про
хорова Ивана Ильича.

О Б Р А Щ Е Н И Е
окружного предвыборного совещания представителей 

трудящихся Выксунского избирательного округа № 286 
ко всем избирателям Выксунского избирательного округа 

по выборам в Верховный Совет РСФСР
Дорогие товарищи избирате

ли!
1 марта 1959 года трудя

щиеся Российской Федерации 
будут избирать депутатов в 
Верховный Совет РСФСР.

Выборы будут проходить в 
обстановке огромного полити
ческого подъема вызванного 
решениями XXI съезда Ком
мунистической партии Совет
ского Союза, который подводит 
итоги выдающихся побед со
циализма в нашей стране и 
намечает программу разверну
того строительства коммуниз
ма, раскрывает перспективы 
развития советского общества.

В докладе товарища Хру
щева на XXI съезде КПСС 
определены главные задачи 
нашей страны в начавшемся 
семилетии. Главные задачи 
этого периода—создание ма
териально-технической базы 
коммунизма, дальнейшее ук
репление экономической и обо
ронной мощи СССР и одновре
менно все более полное удов
летворение растущих мате
риальных и духовных потреб
ностей народа.

Практически должна быть 
решена историческая задача—

догнать и перегнать наиболее 
развитые капиталистические 
страны по производству про
дукции на душу населения.

Советские люди единодушно 
одобряют разработанную пар
тией величественную програм
му коммунистического строи
тельства, выражают непрек
лонную решимость выполнить 
и перевыполнить задания се
милетнего плана.

Дорогие товарищи!
По Выксунскому избиратель

ному округу предвыборными 
многолюдными собраниями ра
бочих, инженерно-технических 
работников и служащих Нава
шинского судостроительного 
завода и строительно-монтаж
ного управления № 4, Выксун
ского металлургического за
вода и Вознесенской ремонт
но-технической станции выд
винут кандидатом в депутаты 
Верховного Совета РСФСР су- 
догибщик Навашинского судо
строительного завода тов. Про
хоров Иван Ильич.

На предстоящих выборах 
Коммунистическая партия, как 
и раньше, выступает в блоке 
с беспартийными.

Единодушно голосуя за

кандидатов блока коммунистов 
и беспартийных, трудящиеся 
избирательного округа будут 
голосовать за дальнейшее 
укрепление могущества нашей 
социалистической Родины, за 
дальнейший расцвет промыш
ленности и социалистического 
сельского хозяйства, за даль
нейшее улучшение материаль
ного благосостояния, за сча
стливую и культурную жизнь 
нашего народа, за дальнейшее 
укрепление мира во всем мире.

Окружное предвыборное со
вещание призывает всех изби
рателей избирательного окру
га в день выборов—1 марта 
1959 года явиться всем, как 
один, к избирательным урнам 
и единодушно голосовать за 
кандидата блока комиунистов 
и беспартийных тов. Прохоро
ва Ивана Ильича.

Да здравствует великий Со
ветский народ—строитель ком
мунизма!

Да здравствует Коммунисти
ческая партия Советского 
Союза—боевой и испытанный 
авангард советского народа, 
организатор и вдохновитель 
побед коммунизма!

Внеочередной XXI съезд 
Коммунистической партии 

Советского Союза
2 февраля

2 февраля на утреннем и 
вечернем заседаниях внеоче
редного XXI съезда Комму
нистической партии Советско
го Союза продолжалось обсуж
дение доклада Первого секре
таря ЦК КПСС, Председателя 
Совета Министров СССР това
рища II. С. Хрущева о конт
рольных цифрах развития на-, 
родного хозяйства СССР на 
1959—1965 годы.

Выступающие на съезде 
указывают, что величествен
ная, не имеющая себе равных 
программа великих работ ны
нешнего семилетия, намечен
ная Коммунистической парти
ей, единодушно и горячо одоб
ряется и поддерживается всем 
советским народом. Огляды
ваясь на пройденный путь, 
оценивая события и факты 
последних лет, делегаты с 
удовлетворением отмечают муд
рость и прозорливость Цент
рального Комитета КПСС, его 
ленинский курс в разрешении 
важнейших задач коммунисти
ческого строительства в нашей 
стране и в борьбе за мир во 
всем мире.

В своих выступлениях де
легаты подробно рассматрива
ют пути практического осу
ществления задач, поставлен
ных семилетним планом. Они 
сообщают о предложениях, вы
сказанных трудящимися в хо
де предсъездовского обсужде
ния тезисов доклада товарища 
II. С. Хрущева. Большое вни
мание уделяется вопросам 
дальнейшего развития промыш
ленности, сельского хозяйст
ва, подъема народного благо-, 
состояния.

На утреннем заседании (до 
перерыва) председательствова
ла товарищ Е. А. Фурцева. В 
прениях приняли участие то
варищи И. Т. НОВИКОВ—ми
нистр строительства электро
станций СССР, Н. Г. ИГНАТОВ 
и М. Т. ЕФРЕМОВ (Куйбышев
ская область).

На трибуне — генеральный 
секретарь ЦК Сирийской ком
мунистической партии товарищ 
ХАЛЕД БАГДАШ, тепло встре
ченный делегатами и гостями. 
Он передает съезду, Комму
нистической партии Советско 
го Союза и героическому со 
ветскому народу дружеский 
привет от имени ЦК Коммуни
стической партии, рабочих, 
крестьян, профсоюзных деяте
лей и всех патриотов-сирий- 
цев.

Со словами сердечного при
вета обращается к съезду сек
ретарь Национального комите
та Коммунистической партии 
Соединенных Штатов Америки 
товарищ ДЖЕЙМС ДЖЕКСОН, 
встреченный продолжительны
ми аплодисментами.

Во второй половине утрен
него заседания, проходившего 
под председательством товари
ща Н. В. Подгорного, в пре
ниях выступили товарищи 3. Н. 
НУРИЕВ (Башкирская АССР), 
Н. М. ШВЕРНИК п Д. М. МА- 
ТЮШКИН (Краснодарский 
край).

С горячим приветствием к 
съезду обратился секретарь 
ЦК Коммунистической партии

Ирака товарищ САЛЯМ АДИЛЬ, 
встреченный продолжительны
ми аплодисментами.

Тепло встретили делегаты 
и гости появление на трибуне 
члена Политбюро ЦК Комму
нистической партии Венесуэлы 
товарища ПОМПЕЙО МАРКЕСА, 
который передает съезду го
рячий братский привет.

В конце заседания предсе
дательствующий сообщает, что 
в адрес съезда поступило при
ветственное послание от Италь
янской социалистической пар
тии. Это сообщение делегаты 
и гости встречают аплодисмен
тами. ❖ * *

На вечернем заседании, от
крывшемся под председатель
ством товарища А. И. Микоя
на, в прениях выступили то
варищи В. В. ГРИШИН (ВЦСПС), 
заместитель Председателя Со
вета Министров СССР А. Ф. 
ЗАСЯДЬКО, В. II. ТИТОВ 
(Харьков), И. Р. РАЗЗАКОВ 
(Киргизия), И. Г. КЭБИН (Эс
тония), С. Д. ИГНАТЬЕВ (Та
тария).

Слово предоставляется пер
вому секретарю Центрального 
Комитета Алжирской комму
нистической партии товарищу 
ЛАРБИ БУХАЛИ, встреченному 
бурными аплодисментами. Он 
передает горячий братский 
привет XXI съезду КПСС от 
всех алжирских коммунистов 
и трудового народа своей 
страны, который с оружием в 
руках сражается за свою не
зависимость.

Выступает генеральный сек
ретарь Центрального Комите
та Коммунистической партии 
Аргентины товарищ ХЕРОНИМО 
АРНЕДО АЛЬВАРЕС. Зал встре
чает его бурными аплодисмен
тами. Передавая съезду пла
менный братский привет от 
ЦК Компартии Аргентины, то
варищ Арнедо Альварес от 
всего сердца желает совет
ским людям успешно выпол
нить исторические решения, 
которые примет XXI съезд 
КПСС.

На трибуне—первый секре
тарь Центрального Комитета 
Марокканской коммунистиче
ской партии товарищ АЛИ 
ЯТА, тепло встреченный деле
гатами и гостями съезда. Он 
передает горячий братский 
привет XXI съезду КПСС от 
Коммунистической партии и 
народа Марокко.

Выступает первый секретарь 
Национального комитета Ком
мунистической партии Уруг
вая товарищ РОДНЕН АРИС- 
МЕНДИ. В зале гремят друж
ные аплодисменты.

3 февраля
3 февраля на утреннем за

седании XXI съезда КПСС, 
открывшемся под председа
тельством товарища 3. Т. Сер
дюка, продолжалось обсужде
ние доклада Первого секрета
ря ЦК КНСС, Председателя 
Совета Министров СССР това
рища Н. С. Хрущева о конт
рольных цифрах развития на
родного хозяйства СССР на 
1959—1965 годы.

(Окончание см. на 2-й стр.)
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Внеочередной XXI съезд Коммунистической 
партии Советского Союза

(Окончание).
Работа XXI съезда КПСС 

проходит в обстановке боль
шого патриотического подъема. 
Об этом убедительно свиде
тельствуют как выступления 
делегатов, так и многочислен
ные приветствия, письма, те
леграммы, идущие в адрес 
съезда со всех концов страны.

Выступающие в прениях де
легаты отмечают, что доклад 
товарища Н. С. Хрущева яв
ляется образцом живой и тес
ной связи марксистско-ленин
ской теории с практикой ком
мунистического строительства, 
с опытом миллионных масс 
трудящихся, созидающих но
вую жизнь. Новые теоретиче
ские положения, выдвинутые 
в докладе товарища Н. С. Хру
щева, связанные с переходом 
от социализма к коммунизму, 
находят на съезде высокую 
оценку и всеобщее одобрение.

Единодушно поддерживая 
величественный семилетнпй 
план развития народного хо
зяйства СССР, делегаты ука
зывают, что в результате вы
полнения этого плана будет 
сделан решак щиЗ шаг в осу
ществлении основной экономи
ческой задачи СССР—в исто
рически кратчайшие сроки 
догнать и перегнать наиболее 
развитые капиталистические 
страны по производству про
дукции на душу населения. 
Советский Союз имеет теперь 
все возможности для того, 
чтобы выиграть соревнование 
на мирном поприще с США— 
самой мощной капиталисти
ческой страной.

Делегаты, а также иност
ранные гости, выступающие 
с трибуны съезда, указывают, 
что семилетний план окажет 
глубокое влияиие на всю 
международную обстановку, 
явится новым триумфом марк
сизма-ленинизма. Успехи со
ветского народа в выполне
нии семилетнего плана привле
кут на сторону социализма 
миллионы новых сторонников,П.

приведут к упрочению сил ми
ра и ослаблению сил войны. 
На мировой арене произойдет 
решающий сдвиг в пользу со
циализма.

Важнейшие условия выпол
нения семилетнего плана, от
мечают делегаты съезда,— 
это всемерное повышение про
изводительности труда, внед
рение новой техники и про
грессивной технологии, пра
вильное, хозяйское использо
вание капитальных вложений, 
богатейших природных богат
ств страны и внутренних ре
зервов народного хозяйства.

Большое внимание в выступ
лениях делегатов уделяется 
вопросам коммунистического 
воспитания трудящихся, даль
нейшего повышения уровня 
всей политической и органи
заторской работы партии.

На утреннем заседании 
съезда выступили товарищи: 
министр обороны СССР Маршал 
Советского Союза Р. Я. МА
ЛИНОВСКИЙ, Ф. Р. КОЗЛОВ, 
М. Г. ПЕРВУХИН, министр 
высшего образования СССР 
В. И. ЕЛЮТИН.

Слово предоставляется пер
вому секретарю ЦК Тунисской 
коммунистической партии то
варищу МОХАМЕДУ ЭННАФАА. 
Зал встречает его продолжи
тельными аплодисментами. Мо
хамед Эннафаа передает съез
ду слова привета и братской 
дружбы от Коммунистической 
партии Туниса.

После перерыва председа
тельствовал на заседании съез
да товарищ С. Камалов. В 
прениях выступили товарищи: 
О. В. КУУСИНЕН, Т. УЛЬД- 
ЖАБАЕВ (Таджикистан), И. И. 
ДЯДЫК (Сталинская область), 
академик И. В. КУРЧАТОВ.

На вечернем заседании, про
исходившем под председатель
ством товарища К. Т. Мазуро
ва, в прениях выступали то
варищи А. Ю. СНЕЧКУС (Литва), 
Д. Д КАРАЕВ (Туркменистан), 

И. КУЗЬМИН—заместитель

Председателя Совета Минист
ров СССР, председатель Гос
плана СССР, А. Н. НЕСМЕ
ЯНОВ— президент Академии 
наук СССР. С. А. ТОВМАСЯН 
(Армения) и Е. И. АНДРЕЕВА 
—председатель колхоза имени 
Коминтерна Тамбовской об
ласти.

Слово предоставляется ге
неральному секретарю Нацио
нального совета Коммунисти
ческой партии Индии това
рищу АДЖОЮ ГХОШУ. Де
легаты и гости встречают его 
продолжительными аплоди
сментами. От имени Комму
нистической партии, рабочего 
класса, крестьянства и тру
дящейся интеллигенции Индии 
он передает съезду Комму
нистической партии Советско
го Союза, ее Центральному 
Комитету и всему советскому 
народу сердечный, горячий, 
братский привет.

От имени коммунистов Ав
стралии горячий братский при
вет XXI съезду КПСС передает 
член Политбюро ЦК Коммуни
стической партии Австралии 
товарищ ЭДВАРД ХИЛЛ, встре
ченный дружными аплодисмен
тами.

Продолжительными апло
дисментами делегаты и гости 
съезда встречают председате
ля Центрального Комитета 
Коммунистической партии Гре
ции товарища АП0СТ0Л0СА 
ГР030СА.

Съезд горячо приветствовал 
генеральный секретарь ЦК 
Коммунистической партии Мек
сики товарищ ДИОНИСИО ЭН
СИНА, появление которого на 
трибуне было встречено про
должительными аплодисмента
ми.

Председательствующий со
общает, что президиум съезда 
вносит предложение образо
вать комиссию по подготовке 
проекта резолюции по докладу 
товарища Н. С. Хрущева. 
Съезд принимает это предло
жение и единогласно утвер
ждает комиссию,

С П И С О К
доверенных лиц по избирательным участкам 

Мордовщиковского района
Нестеров Г. В.—Навашин- 

ский избирательный участок 
№ 74.

Поройкова М. И.—Нава- 
шинский избирательный уча
сток № 75.

Кузин Н. В.—Навашин- 
ский избирательный участок 
№ 76.

Дьяконова А. П.—Б Оку- 
ловский избирательный уча
сток № 77.

Мухин Ф. И.—М-Окулов- 
ский избирательный учас
ток № 78.

Рогожина Л. С.—Уголь- 
новский избирательный уча
сток № 79.

Шишкова В. Н.—Ново- 
шинский избирательный уча
сток № 80.

Макарова Е. В.—Безвер-

никовский избирательный 
участок № 81.

Максимова Е. Г.—Сонин- 
ский избирательный участок
№ 82.

Иванов Е. А.—Горицкий 
избирательный участок №83.

Димитрук А. С.—Малы- 
шевский избирательный уча
сток № 84.

Марахтанов Б. С.—Позд- 
няковский избирательный 
участок № 85.

Шамкина Ю. Н.—Короб- 
ковский избирательный уча
сток № 86.

Поликарпова Е. Ф ,—Ефа- 
новский избирательный уча
сток № 87.

Тренкунова Е. С.— Мона- 
ковский избирательный уча
сток № 88.

Победители соревнования

новых сторонников,п. и. л у й ьш и—заместитель ждает комиссию.
Комиссия по выработке проекта резолюции XXI съезда КПСС 
ю докладу товарища Н. С. Хрущева „О контрольных цифрах 

развития народного хозяйства СССР на 1959— 1965 годы"
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(председатель) 
Андреева Е. И. 
Аристов А. Б. 
Беляев Н. И. 
Брежнев Л. И. 
Ворошилов К. Е. 
Гаевой А. И. 
Гришин В. В. 
Денисов Г. А. 
Доронин П. И. 
Дядык И. И 
Ефремов Л. Н. 
Ефремов М. Т. 
Засядько А. Ф. 
Зверев А. Г. 
Игнатов Н. Г,

Игнатьев С. Д. 
Калнберзин И. Э. 
Кальченко Н. Т. 
Камалов С. 
Капитонов И. В. 
Караев Д. Д. 
Кириленко А. П. 
Кириченко А. И. 
Козлов Ф. Р. 
Колущинский Е. П. 
Коротченко Д. С. 
Косыгин А. Н. 
Кузьмин И. И. 
Куусинен О. В. 
Кэбин И. Г. 
Лаврентьев М. А. 
Лаптев Н. В.

Ларионов А. Н 
Ломако П. Ф. 
Мазуров К. Т. 
Малиновский Р. Я- 
Мамай Н. Я 
Матюшкин Д. М. 
Мацкевич В. В. 
Мжаванадзе В. П. 
Микоян А, И. 
Мустафаев И. Д. 
Мухитдинов И. А. 
Нуриев 3. Н. 
Подгорный Н. В. 
Полянский Д. С. 
Поспелов П. Н. 
Раззаков И. Р. 
Сатпаев К. И.

Сатюков П. А. 
Семичастный В. Е. 
Сердюк 3. Т. 
Снечкус А. Ю. 
Соколов Т. И. 
Спиридонов И. В. 
Суслов М. А.
Титов В. Н. 
Товмасян С. А. 
Ульцжабаев Т. 
Устинов В. И. 
Устинов Д. Ф. 
Фурцева Д  А. 
Хворостухин А. И. 
Шверник Н. М. 
Школьников А. М.

По следам неопубликованного письма о непорядках 
при продаже билетов в кино

В редакцию нашей газеты 
поступило письмо т. Кобузен- 
ко, в котором он сообщает о 
непорядках в клубе имени Ле
нина при продаже билетов в 
кино. Это письмо было на

правлено в завком судозаво- 
да, откуда нам сообщили, что 
оно обсуждалось на совеща
нии клубных работников, где 
решено устранить имеющиеся 
недостатки во время продажи

билетов. Кроме того, при ка
питальном ремонте клуба, ко
торый намечается произвести 
в текущем году, будет рас
ширена и касса для продажи 
билетов.

Начальник управления 
судостроительной промыш
ленности Горьковского сов
нархоза тов. Шишков А. Г. 
прислал на имя руководи
телей судостроительного 
завода т.т. Волевого, Ерма
кова и Воронина телеграм
му, в которой сообщил ре
шение Горьковского сов
нархоза и Облпрофсовета о 
присуждении коллективу 
завода денежной премии по 
итогам работы за IV квар

тал 1958 года и поздравил 
коллектив судостроителей 
с производственными дости
жениями. Он также выра
зил твердую уверенность в 
том, что рабочие и работ
ницы, инженеры и техники, 
служащие судозавода, раз
вернув еще шире социали
стическое соревнование, до
стигнут в первом году се
милетки больших резуль
татов в работе завода.

Волнующие, радостные события
В эти дни в цехе № 4 су

достроительного завода идет 
горячее обсуждение работы вне
очередного XXI съезда Комму
нистической партии Советско
го Союза, проводятся собрания 
и читки материалов съезда.

Рабочий комплектовщик 
Виктор Иванович Сабодаж го
ворит:

—Мы, рабочие, — сказал 
он, —заверяем съезд, что осу
ществим на деле и претворим 
в жизнь планы намеченные 
на семилетие родной Комму
нистической партией. Поэтому 
нам необходимо день ото дня 
много и серьезно трудиться, 
давать продукцию только вы
сокого качества, не снижая 
норм выработки.

Выступившие на собрании 
рабочие заверили родную Ком
мунистическую партию, что

они будут неустанно трудить
ся над выполнением ее исто
рических решений. Выполне
нием и перевыполнением про
изводственных заданий мы от
метим работу XXI съезда 
КПСС.

В этот радостный вечер ра
бочие выдвинули кандидатов 
в местные органы власти.

В районный Совет по пред
ложению мастера Александра 
Сергеевича Жезляева рекомен
дована Гилярова Лидия Алек
сандровна, комплектовщица 
передовая производственница 
и активная общественница. 
Кандидатом в депутаты го
родского Совета рабочие охот
но выдвинули бывшего пере
дового производственника, 
ныне пенсионера Петра Яков
левича Есина.

С. Кочудаев.

У меня случилось большое 
несчастье, я заболела. Мне 
необходимо было сделать тру
днейшую операцию, которую 
успешно провела врач тов.

Благодарю от души
Коченкова. И вот теперь я 
совсем здорова*

От души благодарю чуткого 
и отзывчивого врача т, Кочен* 
кову. М. Седова.

За редактора А. А. КАЛИНИН.

Мордовщиковский лесхоз 
имеет в продаже штакетник 
для полисадников и обшивки 
домов длиной 1,5 метра, шири
ной 8 см., толщина-20 мм.

Продажная цена 72 кеп. за 
одну штуку.

Организации могут поку
пать по безналичному расче
ту, население за наличный рас
чет.

Мордовщиковская РТС при
нимает от всех организаций 
и частных лиц древесину для 
распиловки на лесораме.

Обращаться в контору РТС.* * ->
Кирков В. С., проживающий в г 

Навашино, ул. Почтовая, дом 20, 
кв. 1 возбуждает гражданское де
ло о расторжении брака с Кир
ковой В. Д., проживающей в г. 
Навашино, ул. Ленина, дом 7, кв. 1.

Дело слушается в нарсуде Мор
довщиковского района.
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