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Навстречу ХП-й районной 
партийной конференции

24 ноября состоится XII 
очередная районная партий
ная конференция. К этому 
большому событию в жизни 
районной партийной органи
зации многие предприятия, 
колхозы, организации и уч
реждения приходят с неко
торыми трудовыми успеха
ми. В текущем году в рай
оне увеличено производст
во промышленных товаров 
и продуктов животноводст
ва и полеводства.

Однако было бы непрос
тительной ошибкой успока
иваться этими успехами. В 
районе еще очень много не 
решенных хозяйственных, 
организационно - партийных 
и культурно-массовых воп
росов. В сельхозартелях все 
еще очень низки урожаи 
полей, не выполнен план по 
продуктивности скота, не 
ликвидировано отставание 
ряда экономически слабых 
колхозов. Много надо еще 
сделать и по улучшению 
культурно-бытового обслу
живания населения.

Все эти вопросы очень 
важны и решать их призва
ны партийные организации, 
все коммунисты.

Сейчас во всех первичных 
партийных организациях про 
шли отчетно-выборные соб 
рания. В отчетных докладах 
и выступлениях коммуни
стов были отмечены факты 
повышения организационно
массовой и культурной ра
боты в некоторых -партор
ганизациях. Одновременно 
на собраниях были подверг
нуты критике серьезные не
достатки в деятельности 
партийных организаций. Ком 
мунисты парторганизации 
имени Сталина, например, 
критиковали партийное бюро 
и его секретаря т. Ермили- 
на за формальное отноше
ние к своим решениях и 
решениям вышестоящих о р 
ганизаций. Коммунисты пра
вильно оценили работу парт
бюро, признав ее неудовле
творительной.

На партийных собраниях

колхозов имени Ленина, 
имени Молотова, „Заветы 
Ильича“ отмечались недос
татки руководства сельским 
хозяйством, в развертывании 
действенного социалистиче
ского соревнования среди 
полеводов и животноводов, 
указывалось на слабую мас
сово-политическую и куль
турную работу в колхозах.

До начала открытия рай
онной партийной конферен
ции осталось немного вре
мени. Поэтому сейчас очень 
важно, чтобы все партийные 
организации предприятий, 
колхозов и учреждений рай
она значительно улучшили 
свою деятельность. Они дол
жны мобилизовать все свои 
силы на решение хозяйст
венных и политических за
дач. Партийные организации 
предприятий призваны воз
главить трудящихся на ус
пешное выполнение произ
водственного плана 1956 го
да. Долг тружеников кол
хозного села — образцово 
организовать стойловое со 
держание скота, значитель
но повысить продуктивность 
животноводства, развернуть 
всестороннюю подготовку к 
весеннему севу. Долг сель
ских коммунистов—быть ор 
ганизаторами социалистиче
ского соревнования за вы
полнения этих неотложных 
задач.

Идя навстречу предстоя
щей партийной конференции, 
партийные организации рай
она должны приложить уси
лия к тому, чтобы успешно 
претворить в жизнь реше
ния XX съезда КПСС. В 
каждой первичной партор
ганизации должно быть ор 
ганизовано дело так, чтобы 
XII партконференцию озна
меновать новыми успехами 
в труде, увеличением про
мышленной и сельскохозяй
ственной продукции, улуч
шением работы советского 
учреждения, повышением 
организационно-партийной и 
массово-политической рабо
ты.

Трудящиеся нашего района, 
как и весь советский народ, 
с чувством глубокого возму
щения осудили агрессию про
тив Египта со стороны англо- 
франко-израильских интервен
тов. Рабочие, колхозники и 
интеллигенция района на со с 
тоявшихся митингах едино
душно требуют немедленного 
вывода войск Англии, Фран
ции и Израиля с египетской 
территории.

Руки прочь от Египта!
Так единодушно заявили на 

своем митинге от лица тру
дящихся района работники 
райисполкома и райкома пар
тии.

В принятой резолюции го
ворится:

«Вместе со всеми народами 
мира мы глубоко возмущены 
преступными действиями им
периалистических кругов Анг
лии, Франции и Израиля, з а 
теявших грабительскую коло
ниальную войну против наро
да Египта...

В ответ на гнусную агрес
сию английских, французских 
и израильских империалистов 
против дружественного нам 
Египта еще теснее сплотимся 
вокруг нашего любимого ЦК 
партии и Советского прави- 
вительства и примем все меры 
для успешного решения хозяй
ственно-политических задач в 
районе. х

От лица трудящихся района 
единодушно выражаем свое 
горячее сочувствие египетско
му народу в его справедливой 
и мужественной борьбе против 
империалистов -  колонизаторов 
за свою честь, свободу и не
зависимость. Мы требуем от 
империалистов Англии, Фран
ции и Израиля: руки прочь от 
Египта!

Пусть дети спокойно учатся, 
а отцы работают

С гневом и возмущением 
говорили учителя и учащиеся 
Мордовщпковской семилетней 
школы на своем митинге по 
поводу агрессии Англии, Фран
ции и Израиля против "Егип
та.

В единодушно принятой ре
золюции решительно осуж 
дается агрессия против Еги
петской республики

«Мы обвиняем империали
стов Англии, Франции и Из
раиля,— говорится в резолю
ции,— которые вероломно на
пали на свободолюбивый на
род Египта и требуем немед

ленного прекращения агрес
сии. Мы все знаем, что значит 
война. Еще не забыты слезы 
наших матерей, провожавших 
на фронт наших отцов, брать
ев и сестер, многие из кото
рых не вернулись больше до
мой. II мы не хотим, чтобы 
такое же горе постигло на
ших египетских братьев.

Агрессия против Египта 
должна быть прекращена. 
Пусть египетские дети спо
койно учатся, а их отцы, ма
тери, братья и сестры спо
койно трудятся на благо сво
ей Родины».

Прекратить агрессию
англо-франко-из- глубокое сочувствие египетско-Агрессия 

раильскпх интервентов против 
свободолюбивого египетского 
народа вызвала у работников 
Навашинской базы «Заготзер- 
но» глубокое возмущение.

Об этом ярко было заявлено 
на митинге, состоявшемся на 
базе. В принятой резолюции 
резко осуждается агрессия 
Англии, Франции и Израиля 
против Египта и выражается

му народу в его мужествен
ной борьбе за свою свободу и 
независимость. В резолюции 
включено требование о немед
ленном прекращении агрес
сии и выводе англо-франко
израильских войск с терри
тории Египта, а также при
нятии решительных мер про
тив агрессоров.

Голос малышевских колхозников
Справедливая борьба еги

петского народа против ан
гло-франко-израильских интер
вентов встретила горячую 
поддержку колхозников сель
хозартели имени Ворошилова.

Общее мнение колхозников 
выразил председатель правле
ния, тридцатитысячник Дмит
рий Ильич Клусов, который 
заявил:

— Мы решительно протес
туем против агрессии Англии, 
Франции и Израиля, напавших 
на Египет и вместе со всем 
советским народом требуем

немедленного их вывода с 
египетской земли.

Участники митинга едино
душно заклеймили агрессо
ров против Египта и вырази
ли свое горячее сочувствие 
египетскому народу в священ
ной борьбе против жмпериали- 
стических агрессоров.

*

Митинги трудящихся райо
на прошли на всех предприя
тиях, колхозах, МТ®, органи
зациях и учреждениях. И вез
де трудящиеся района заяви
ли: руки прочь от Египта!

ИЗ ОТСТАЮЩИХ В ПЕРЕДОВЫЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПРОМКОМБИНАТА
В промкомбинате райпотреб

союза подведены итоги социа
листического соревнования. 
Они говорят о том, что ра 
ботники кооперативной про
мышленности хорошо работа
ют в 1956 году, выполнив 
план 9 месяцев на 101,5 проц.

Лучших результатов доби
лась портновская мастерская 
(старший мастер Райков А. Н.), 
которая выполнила план на

120 процентов, фотография 
(мастер Прокопенко Н. М .)— 
на 110 процентов, сапожная 
(старший мастер Калинин И .И.) 
— на 103 процента и другие. 
Успешно справился с планом 
мастер шерстечесальной ма
шины т. Филатов А. П., вы
полнив план на 150 процен
тов.

А. Горшков.
директор промкомбината.

Год назад о тракторной бри
гаде № 2 говорили как об от
стающей. Не выполнение пла
на выработки многими меха
низаторами, расшатанная дис
циплина серьезно сказывались 
на полевых работах в колхо
зах  имени Ильича и «Луч», 
на полях которых работает 
эта тракторная бригада. Нуж 
но было исправить положение 
и вскоре было решено напра
вить туда бригадиром комму
ниста Фролова II. П., ранее 
работавшего механиком МТС.

И вскоре после большой бе
седы с секретарем партбюро 
тов. Ш адуро, коммунист Фро
лов дал слово исправить по
ложение— во что бы»то ни ста
ло, вывести свою бригаду в 
передовые.

— Дело это нелегкое, —  на
путственно сказал секретарь 
партбюро тов. Фролову,— но на 
то мы и коммунисты, чтобы 
из всех трудностей выходить 
победителями. Так должен по
ступить и ты.

Прошло несколько дней. На 
полях колхозов развернулся 
весенний сев. Обслуживая 
сельхозартели имени Ильича и 
«Луч», механизаторы трактор
ной бригады' №  2 прилагали

все силы качественно и в срок 
провести весенние работы. 
Это желание, стремление не 
опозорить бригаду перед дру
гими сопутствовало механиза
торам. Здесь вскоре вырос хо
роший и дружный коллектив, 
для которого не было преград 
к выполнению поставленной 
задачи.

На снимке: бригадир трак
торной бригады И. II. Фролов.

Фото Н. Прокопенко.

Были в бригаде и отдель
ные неудачи, но они быстро 
устранялись. Так, одно время 
среди трактористов было много 
разговора о том, что в усло
виях нашего района невозмож
но использовать навесной— 
плуг к трактору «Беларусь». 
Это мнение было распростра
нено п в бригаде №  2. Надо 
было рассеять это недоверие. 
И вот 13 Мая трактор «Бела
русь» с навесным плугом, ко
торый повел Швецов, стал пла
вно откладывать ровные плас
ты. Свершилось то, чего не 
ожидал и сам тракторист.

Убедить тракториста в пра
воте дела, преодолеть все ко
сности на пути нового, не все
гда так легко. Но Фролов с 
этим делом справляется. В ре
зультате и успехи. Бригада 
не только выполнила, но и пе
ревыполнила план тракторных 
работ по всем видам и заняла 
первое место в соревновании 
среди механизаторов МТС в 
1956 году.

Слово коммуниста Фролова 
было сдержано. Из отстающей 
его бригада стала передовой.

А. Андреев.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

С отчетно-выборных партийных собраний
Подходя к XII районной пар

тийной конференции в первич
ных парторганизациях прошли 
отчетно - выборные собрания. 
О ни  показали,что коммунисты 
стали больше интересоваться 
жизнью парторганизаций, по
высилась их активность.

Ярким показателем актив
ности коммунистов является 
высокая явка на отчетно-вы- 
борные собрания. А в парт
организациях техникума,Б-Оку 
ловской школьной, колхозов 
«Варя», имени Куйбышева и 
«Пионер» на собрания явились 
все коммунисты.

Секретари п члены бюро 
парторганизаций лучше, чем 
в прошлом году обеспечили 
подготовку собраний, что по
ложительно сказалось на ак 
тивности коммунистов. Так, 
например, в парторганизации 
деревообрабатывающего завода 
выступило в прениях более 
70 процентов присутствующих 
на собрании коммунистов. В 
иарторганизации колхоза « З а 
веты Ильича» из 14 присутст
вующих выступило 9.

В ряде парторганизаций 
собрания прошли активно и 
при высоком уровне критики 
и самокритики. В своих выс
туплениях коммунисты отме
чали, что за отчетный период 
парторганизации стали больше 
интересоваться своей жизнью, 
чаще обсуждать на собраниях 
местные вопросы.

Вместе с тем коммунисты 
отмечали и наличие недостат
ков, которые сводились к то
му, что некоторые парторга
низации еще слабо осущест
вляют решения XX съезда 
КПСС по руководству социа
листическим соревнованием, 
не используют всех возмож
ностей для повышения произ
водительности труда и улуч
шения организации производ
ства.
. На партийном собрании в 
МТС член КПСС Фролов И. П. 
в своем выступлении указал, 
что если на весеннем севе

партбюро и рабочком по на
стоящему ^занимались социа
листическим соревнованием, 
то он был проведен в лучшие 
агротехнические сроки. Иное 
дело сложилось в период убор
ки урожая. Ослабление в ру
ководстве соревнованием в 
этот, период незамедлительно 
сказалось на результатах убор
ки. Сроки уборочных работ 
были до крайности затянуты. 
В руководстве тракторными 
бригадами процветала нервоз
ность, комбайны без надобно
сти перегонялись из одной 
бригады в другую. Все это 
привело к большим потерям 
зерна.

О слабой организации со 
циалистического соревнования 
в МТС говорили и другие ком
мунисты. Их требования к 
партбюро сводились к тому, 
чтобы оно постоянно занима
лось соревнованием, периоди
чески подводило вместе с 
месткомом и дирекцией итоги, 
широко попули'зировало пере
довиков, делая их опыт дос
тоянием всех механизаторов.

Отдельные коммунисты под
вергли резкой критике неко
торых секретарей и членов 
бюро парторганизаций за  от
рыв от масс.

— Не чем иным, как отор
ванностью от м асс ,— говорили 
члены КПСС парторганизации 
колхоза «Пионер» т.т. Муравь
ев В. и Марин Н .,— можно 
объяснить тот факт, что за 
два года их парторганизация 
не приняла в ряды партии ни 
одного передовика колхозного 
производства.

Аналогичные недостатки бы
ли вскрыты и в других парт
организациях.

Серьезной критике были 
подвергнуты секретари парт
организаций за неудовлетвори
тельное руководство агиткол
лективами и плохую агита
ционно-массовую работу среди 
трудящихся.

-Агитационно-массовая ра 
бота в нашем селе,— заявила

член КПСС парторганизации 
колхоза «Заветы Ильича» 
тов. Павлычева К., — пе 
ведется. Секретарь парторга
низации т. Егоров не руково
дит агитколлективом, не про
вел с агитаторами за отчет
ный период нп одного семина
ра, не интересовался работой 
агитаторов.

Отчетно - выборные партий
ные собрания показали, что 
коммунисты сейчас не терпят 
формализма и казенщины в 
работе. Они хотят видеть,
чтобы организационная и по
литическая работа велась 
среди трудящихся повседнев
но, была живой п целеустрем
ленной, отвечающей конкрет
ным задачам.

За отсутствие такой работы 
коммунисты иарторганизации 
колхоза имени Сталина приз
нали работу партбюро не
удовлетворительной. Член пар
тии этой парторганизации 
т. Мукин Ф. говорил на от
четно-выборном собрании, что 
плохие хозяйственные показа
тели колхоза за 1956 год
объясняются в большей степе
ни тем, что члены партбюро 
мало бывали среди колхозни
ков в бригадах, не проводили 
с ними повседневной массово- 
политической работы, не на
целивали их на выполнение
стоящих задач.

Задача состоит в том, чтобы 
все критические . замечания 
коммунистов были претворены 
в жизнь, чтобы в практической 
деятельности парторганизаций 
еще больше развивалась ак 
тивность каждого коммунис
та, повышалась их ответ
ственность за  организацион
ную и политическую работу. 
Добиться того, чтобы все ком
мунисты были в гуще масс, 
поднимая их на выполнение 
исторических задач, постав
ленных XX съездом КПСС.

В. Игонин инструктор 

райкома КПСС.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Выигрышные вклады трудящихся
Более шести тысяч граждан 

нашего района состоят вклад
чиками сберегательных касс. 
Каждому вкладчику представ
ляется право выбрать тот вид 
вклада, который ему наиболее 
удобен: до востребования,
срочный, условный, текущий, 
выигрышный, текущий счет 
или на предъявителя. Повеем 
видам вкладов, кроме выиг
рышных, вкладчикам выпла
чивается доход в виде про
центов, причисляемых в конце 
каждого ьгода.

Наибольший интерес у 
вкладчиков вызывают выиг
рышные вклады, по которым 
доход вкладчикам выплачи
вается не путем причисляемых 
процентов, а в форме выигры
шей.

Тиража выигрышей но вы
игрышным вкладам состоятся 
два раза в год: с 1 по 10 
апреля п с 1 по 10 октября. 
В каждом тираже из 1000 но
меров счетов обязательно 
выигрывают.

Чем крупнее сумма выиг

рышного вклада и дольше 
хранилась за истекшее полу
годие, тем большую сумму 
выигрыша может получить 
вкладчик. Так, например, по
28 тиражу выигрышей, состо
явшегося 7 октября 1956 года 
в пос. Мухтолово по счету 
№  А — 644 выигрыш выпал в 
размере 200 процентов, в ре
зультате к остатку вклада 
причислено 3240 руб. Всего 
в районе '  по этому .тиражу 
выиграло 17 счетов.

А. Аверьянов.

Бюрократическое отношение к ветеранам труда
Мы, бывшие рабочие Ефа- 

новского деревообрабатываю
щего завода в количестве 10 
человек, с 1 октября ушли на 
заслуженный отдых по ста
рости. Мы от души благодар
ны Коммунистической партии 
и Советскому правительству 
за  большую заботу о ветера
нах труда.

Пошел второй месяц наше
го отдыха, однако ввиду бю
рократического отношения к 
нам со стороны руководите
лей завода, мы до сих пор не 
получили полного расчета. Не
которые пз нас не могут по
лучить зарплату за сентябрь.

По данному вопросу мы не
однократно обращались в бух-

Подводим итоги
между соревнующимися колхозами

по производству продуктов животноводства
за 19э5 1956 хозяйственный год на 100 га

пашни. лугов и пастбищ

К 0  Л X О  3 ы
Им. Ильича „Зав. Ильича* .Путь Лени1

Получено на 100 га
пашни, лугов и паст
бищ:

Крупного рогатого
скота, 12 6 6
в том числе коров 6 3 3

Мяса (в убойном ве-
се-цент.) 10 4 4

Надой молока— цент
неров 95 37 30

Средний удой на ко
рову в литрах 1349 1527 1462

Имеется овец 17 15 14
Получено шерсти в

килограммах 34 25 26
Имеется свиней на

100 га пашни 15 8 12
Получено свиного

мяса (в убойном весе
— центнеров) 3 1 4

Получено яиц на
100 га зерновых 268 240 1906

С О Р Е В Н О В А Н И Е

колхозов района по 
надою молока на фу
ражную корову на 1 
ноября 1956 года в 
(‘равнении с прошлым 
годом на эту дату.

По условиям районного социа
листического соревнования побе
дителем является тот колхоз, ко
торый получит за октябрь 130 
килограммов молока от каждой 
коровы

Наименование
к о л х о з о в 1956 г. 1955

Им. Свердлова 105 6б
«Путь Ленина» 93 58
Им. Ленина 92 51
Им. Куйбышева 88 67
«Заветы Ильича 87 59
Им. Ворошилова 78 47
Им. Молотова 77 38
Им. Сталина 68 57
«Новый путь» 64 74
«Пионер» 62 59
Им. Ильича 57 41
«Сов. активист» 52 33
«Луч» 51 41
«Заря» 50 62

По району 74 53
Сводка показывает, что нп 

один колхоз в районе не вы
полнил условий ■социалистиче
ского соревнования— получить 
за октябрь по 130 килограм
мов молока на каждую ф у
ражную корову. Правда, неко
торые колхозы: имени Ленина, 
имени Молотова, имени Сверд
лова, «Путь Ленина» и « З а 
веты Ильича» получили за 
октябрь молока на каждую 
фуражную корову значитель
но больше, чем за октябрь 
прошлого года, однако они

не выполнили своих обяза
тельств и условий районного 
соревнования. Кроме того, в 
таких колхозах как «Заря» и 
«Новый путь» надой на коро
ву снижен по сравнению с 
прошлым годом на 10— 12 
литров.

О чем все это говорит? О 
том, что правления колхозов 
и работники животноводства 
ослабили борьбу за повышение 
молочной продуктивности ста
да. Несмотря на принятые обя
зательства, заверения повы
сить надой; многие доярки не 
сдержали своих слов. В свою 
очередь правления колхозов 
не создали всех условий для 
повышения надоя. Это приве
ло к тому, что наш район з а 
нял последнее место в облас
ти по надою.

С таким позорным отстава
нием смирилась и МТС. Глав
ный зоотехник машинно-трак
торной станции т. Каргина 
настолько утонула в потоке 
своих бумаг, что не знает ис
тинного положения дел с на
доем молока в колхозах рай
она.

Партийные организации, 
призванные руководить социа
листическим соревнованием 
животноводов, не вмешива
ются в дела колхозных ферм, 
не требуют с руководителей п 
коммунистов, чтобы они по 
существу и по-хозяйски зани
мались повышением молочной 
продуктивностью стада, по-бо- 
евому организовали животно
водов на выполнение социали
стических обязательств в с о 
ревновании.

Редактор С. А. КАРНАЕВ.

галтершо завода, но нас 
каждый раз кормят «завтра- 
ми», ссылаясь на отсутствие 
денег. Обращались мы и к 
прокурору района, но ничего 
не добились.

Когда же нам выдадут
полный расчет?
М. Колпаков, бывший брига
дир обозного цеха и другие.

Главное управление трудо-;:
| ;вых резервов при Совете Ми-|; 

! ;нистров С С С Р  ;!

! ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР МОЛЭДЕЖИЧ
И в возрасте 16-18 лет в ФЗО ;|
I 1и г о р н о п р о м ы ш л е н н ы е  ш к о л ы '  ‘
| |М о л о т о в с к о й  о б л а с т и  на гор -
I ?н ы е  и с т р о и т е л ь н ы е  п р о ф е с с и и .
; I В школы принимаются так-
11же мужчины демобилизовав-

: !шиеся из Советской Армии в
| _возрасте до 30 лет.
; | За справками обращаться в
; ; М о р д о в щ и к о в с к и й  р а й и с п о л
: ?ком и РУ  № 14., * -.............•——....................  

пос, Мордовщиково, Арзамасской обл. Типография газеты «Праокская правда». Заказ 333. 1ираж 2000 экз,

Комбинат „Красный Луч"
производит набор рабочей си 
лы. Требуются ученики тка 
чей, съемщиц, прядильщиц, а
также рабочие по должности 
кочегаров, истопников и убор- 

дциц.
| гЗа справками обращаться в 
'отдел кадров "комбината.______

; Гр-н Фролов А. Г., проживаю- 
1щий пос. Мордовщиково ул. П оч
товая, дом № 3, кв. 3. возбужда- 
;ет гражданское дело о расторж е
нии брака с гр. Фроловой М. Ф., 
проживающей ,пос. Мордовшико- 
;во ул. Калинина, дом .№ 8, кв. 5. 
* Дело слушается в нарсуде Мор-* 
довщиковского района.

,  1 ё ш .1 I I ■. лтчТЕЗ


