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24 ноября закончила свою работу районная партий
ная конференция, которая избрала новый состав райко
ма КПСС. Отчет и выборы будут способствовать подъ
ему уровня партийного руководства, повышению актив
ности и ответственности партийных организаций и всех 
коммунистов в борьбе за практическое осуществление 
задач, поставленных XX съездом КПСС.

РАЙОННАЯ ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
24 ноября состоялась XII 

районная партийная конферен
ция, Делегаты конференции 
заслушали и обсудили отчет 
райкома КПСС. С отчетным 
докладом выступил первый 
секретарь РК КПСС тов. Сама
рин А. И.

Докладчик отметил, что 
районная партийная органи
зация, борясь за претворение 
в жизнь исторических реше
ний XX съезда КПСС, проде
лала большую организацион
но-партийную и массово- поли
тическую работу. За отчет
ный период некоторые пер
вичные организации пополни
ли свои ряды за счет лучших 
передовиков промышленности 
и сельского хозяйства. Мно
гие партийные организации 
лучше стали заниматься иде
ологической работой. Для ком
мунистов создана сеть круж
ков, политшкол, семинаров по 
изучению истории партии, по
литэкономии и конкретной 
экономики.

В результате проведенной 
организационно - партийной и 
массово-политической работы 
многие предприятия успешно 
справляются с выполнением 
производственных планов. По
высилась трудовая активность 
и в некоторых колхозах. Под 
урожай 1956 года было выве
зено значительно больше удоб
рений по сравнению с прош
лым годом. План весеннего 
сева был выполнен на 100 
процентов. Увеличена пло
щадь посадки картофеля. 
Организованно проведена убор
ка урожая. Район досрочно 
рассчитался с государством 
по всем видам продуктов по
леводства. Колхозы обеспечи
ли себя семенами. Почти во 
всех колхозах района повыси
лась продуктивность общест
венного животноводства. Это 
также позволило району ус
пешно выполнить план госу
дарственных поставок по про
дуктам животноводства.

Большое место в докладе 
отведено недостаткам, не ре
шенным вопросам, которые 
надо решать в ближайший пе
риод. В ряде партийных ор
ганизаций слабо осуществ
ляется контроль над хозяйст
венной деятельностью пред
приятий и колхозов, недоста
точно работают агитколлекти
вы, культурно-просветитель
ные учреждения.

Докладчик, остановившись 
на недостатках работы колхо
зов, указал пути их устра
нения.

— Главное,— говорит он ,— 
надо повысить урожайность 
полей за счет улучшения об
работки почвы, увеличения 
вывозки навоза и минераль
ных удобрений, повысить про
дуктивность скота за счет

создания прочной кормовой 
базы. Больше уделить внима
ния выращиванию кукурузы. 
Повысить роль МТС в колхо
зах.

По отчетному докладу в 
прениях выступило 14 чело
век. Делегат конференции тов. 
Зайцев Ф. М. отмечает, что в 
районе недостаточно организо
вана лекционная пропаганда. 
20 членов районного отделе
ния Всесоюзного общества по 
распространению политических 
и научных знаний совсем не 
выступали с лекциями. Потом 
тов. Зайцев говорит о необхо
димости улучшения трудово
го обучения в школах, в част
ности он просит оказать по
мощь школам в приобретении 
станочного оборудования.

Секретарь партийной орга
низации МТС, делегат тов. 
Шадуро А. Н. подверг критике 
зональную группу РК КПСС за 
то, что она слабо связана с 
колхозами и МТС. Инструкто
ра и сам секретарь тов. Коз
лов не глубоко вникают в де
ла, мало иомогают руководи
телям колхозов, секретарям 
партийных организаций в ус
транении недостатков. Тов. 
Ш адуро отмечает тот факт, 
что механизаторам МТС не 
своевременно выдают зарпла
ту, а областное управление 
сельского хозяйства не при
нимает мер к своевременному 
финансированию МТС для вы
дачи зарплаты механизаторам.

— Решения XX съезда 
КПСС ставят задачу дальней
шего усовершенствования и 
упрощения административно
управленческого аппарата,— 
говорит делегат тов. Марин
А. С .,— однако вопросами уде
шевления и усовершенствова
ния государственного и пар
тийного аппарата ни бюро 
райкома, ни исполком райсо
вета пе занимаются. Между 
тем всем нам видно, что рай
онный аппарат непомерно раз
дут и неповоротлив в реше
нии тех или иных вопросов.

• Тов. Марин считает неце
лесообразным иметь при рай
исполкоме райторготдел, долж
ность зав. сектором кадров, 
отдела сельского строитель
ства, райплан и других отде
лов. С большой пользой и с 
успехом их обязанности мо
гут выполнять другие отделы.

От сокращения лишних 
штатов район даст большую 
экономию денежных средств, 
которые целесообразно было 
бы использовать на другие 
цели.

Председатель Липненского 
поселкового Совета, делегат 
тов. Окладнов говорит о том, 
что в районе создана допол
нительно торговая организа
ция (торговая контора), одна
ко мы не видим резкого улуч

шения торговли. В Липне, на
пример, вместо расширения 
торговой сети руководители 
торговой конторы сократили 
количество имеющихся мага
зинов. Этим самым создали 
неудобства для населения. А 
первый секретарь РК КПСС 
тов. Самарин почему-то осла
бил требования к руководите
лям торговых организаций. 
-Далее тов. Окладнов ставит 
вопрос о необходимости улуч
шения обеспечения населения 
топливом и автотранспортом.

— Наиболее слабым участком 
в деятельности партийных 
организаций,— говорит делегат 
тов. Ермаков В. В , ,— являет
ся партийно-организационная 
и партийно- политическая ра
бота. Организаторская, вос
питательная работа в первич
ных организациях поставлена 
слабо. В ряде мест партий
ные собрания проходят на 
низком уровне, без тщатель
ной подготовки. Большим не
достатком является и то, что 
многие первичные партийные 
организации принимают хоро
шие решения, разрабатывают
ся мероприятия, но контроля 
за их выполнением нет. По
этому хорошие решения оста
ются на бумаге.

Члены РК КПСС слабо по
могали первичным партийным 
организациям в выполнении 
принимаемых решений. Тов. 
Ермаков критикует зав. орг
отделом тов. Маршалову за 
то, что она не бывает в пер
вичных организациях пред
приятий и не оказывает по
мощи секретарям парторгани
заций.

Райвоенком, делегат тов. 
Абрамов И.А. критикует отдель
ных руководителей организа
ций и учреждений за  бездуш
ное отношение к жалобам 
трудящихся. Например, кол
хозница Коровина обратилась 
к председателю колхоза име
ни Куйбышева тов. Пичужки- 
ну за помощью—привезти дров. 
Но тов. Пичужкип в грубой 
форме отказал ей в законной 
просьбе. Такие факты имеют 
место и в других колхозах. 
Поэтому партийные организа
ции не должны проходить ми
мо подобных фактов.

Председатель колхоза « З а 
ря», делегат тов. Кокурятов
С. И. говорит о том, что мно
гие колхозы района все еще 
являются экономически сла
быми. Однако райком КПСС и 
исполком райсовета мало ока
зывают им помощи в устра
нении экономической отстало
сти. Районные организации 
допускали ошибки в перспек
тивном планировании.

Директор Мордовщиковского 
техникума, делегат тов. Боб
ров ставит вопрос о необхо
димости возобновления набо

ров студентов на дневное от
деление. Поэтому райком и 
райисполком должны войти с 
ходатайством в Министерство 
о сохранении в райцентре тех
никума. В районе имеется 
много молодежи, которая, з а 
канчивая школу, желает приоб
рести техническое образование.

Зав. хлебопекарней тов. 
Панасенков Д. М. говорит о 
том, что райком и райиспол
ком за отчетный период боль
ше занимались вопросами 
сельского хозяйства, но мало 
уделяли внимания улучшению 
торговли в районе.

Секретарь первичной парт
организации колхоза имени 
Сталина, делегат тов, Ерми- 
лин говорит о том, что роль 
секретарей первичных партор
ганизаций принижена. Об 
этом свидетельствует тот 
факт, что секретари РК КПСС, 
бывая на местах, беседуют 
только с руководителями кол
хозов, а секретарей первич
ных парторганизаций обходят. 
Далее тов. Ермилин просит 
отдел пропаганды и агитации

РК КПСС оказать практиче
скую помощь парторганиза
ции колхоза имени Сталина в 
налаживании массово-полити
ческой работы. В этом деле 
не должны стоять в стороне 
и инструктора зональной 
группы.

В прениях также выступи
ли делегаты тт. Воронин Ф.И ., 
Белов А. Г., Митин, Галищев 
В. Н.

Делегаты конференции так
же заслушали и обсудила 
доклад ревизионной комиссии. 
Участников XII районной пар
тийной конференции приветст
вовали пионеры Мордовщиков- 
ской средней школы.

По отчетному докладу РК 
КПСС конференция приняла со 
ответствующее решение. Р а 
бота районного комитета КПСС 
признана удовлетворительной.

Конференция избрала но
вый состав РК КПСС и реви
зионную комиссию.

Конференция закончилась 
исполнением делегатами пар
тийного гимна «Интернацио
нал».

Состав Мордовщиковского РК КПСС, 
избранный на XII партийной конференции

А ри н архов  Д  П. 
Бандин М . А. 
Белов А . Г. 
Белков А. А. 
Беднов I! . А . 
Воронин  Ф . И. 
Гриш ин Н . В. 
Галищев В. Н 
Гон дуров  И . В. 
Д розд ов  А . В. 
Е рм аков  В. В. 
Зимин А. С  
Клусов Д . И . 
Каменев С . С . ' 
Козлов Я. А.

К окурятов  С . И . 
Калинцев И . Т. 
К арнаев С . А. 
Клусов В. А. 
Кузин М . П. 
Лучинкин И . Н . 
Л яхина А. Ф . 
М арин  Н . А. 
М ичурин  Н . М . 
М акурин  Д . С . 
М у кин С . И . 
М укина Т. И . 
М арш ал ова М .М . 
Н овик  В. И . 
Первуш кин  Ф . Т.

П уж аев  И . И . 
П орой ков Н . К. 
Ры баков  И . В. 
Сам арин  А . И . 
Серегин  А . Д . 
Серегин В. П. 
С ам сон ов  М . П. 
Салев В. Ф . 
С ам сонов а  А . Д . 
Тычкин В. Д . 
Ш иш ков  А . Г. 
Ш и рок ов а  А . В. 
Ш кал ов  Н . А. 
Ш ад у р о  А . Н . 
Щ еглов И . Я

Кандидаты в члены райкома
А брам ов  И . А. П ичуж кин  Д . И . Трутнев И . Е.
Гон дурова II. А . Клотнева М . П . Х рун ков  И . Н .
Ермилин М . Ф . „  , „  гг .
З об ов  В. И . Липов А - г - ЯшйН н - Д-
Зайцев С . П . Старикова М . П . Щ ад нов  В. Д .

Состав ревизионной комиссии
Ивентьев В. Ф . Е горов  А. А . Гудков Ф . В. 
Клюшин П. Ф .
К ороткова М . Е. С азон ова  К. И Чары ш нев  К. И .

Первый пленум РК КПСС
Состоялся организационный пленум райкома КПСС.
Пленум избрал первым секретарем РК КПСС А. И. Сама

рина, вторым секретарем — И. Н. Лучинкина, секретарем 
РК КПСС но зоне МТС — Я. А. Козлова.

Членами бюро райкома избраны: А. И. Самарин, И. Н. 
Лучинкин, Я. А. Козлов, И. Я. Щеглов, А. Г. Шишков,
В. В. Ермаков, М. А. Бандин, В. Н. Галищев, С. А. 
Карнаев.

Кандидатами в члены бюро избраны: Н. А. Беднов.
Н. А . Шкалов, А. Н. Шадуро.

Пленум утвердил зав организационным отделом т. Мар
шалову М. М., зав. отделом пропаганды и агитации т. Ра
дищева В. Н., зав. общим отделом т. Шульпина В. М.

Редактором районной газеты «Приокская правда» утверж
ден тов. Карнаев С. А.
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На пусковых объектах

Чего не хватает строителям
Как и на каждом производ

стве, в УНР-485 имеются пе
редовики. Бригадир плотников 
Михеев, каменщик З а п л а т и ,  
Столяр Смольский, слесарь 
Максимов, разнорабочий Мине- 
ев и многие другие из меся
ца в месяц перевыполняют 
производственную программу.

Но о хороших делах строи
телей здесь можно узнать 
только от руководителей УНР. 
Напрасно будете искать доску 
почета и доску показателей, 
где бы ежедневно показыва
лись итоги соревнования, кра
совались на доске почета но
ваторы производства. Этого 
ничего нет. Ни профсоюзная, 
ни партийная организации, ни 
администрация строительства, 
нп кто пз них соревнованием 
не занимается. Испытанный 
метод коммунистического стро
ительства здесь опошлен и 
забыт.

В УНР предали забвению и 
массово-политическую работу. 
Ни собраний рабочих, ни бе
сед и докладов среди строите
лей не проводится. Они пре
доставлены сами себе.

Такое положение серьезно 
сказывается на выполнении 
программы.

Согласно планов и графи
ков 20-квартирный дом дол
жен быть сдан к 25 декабря 
и к новому году заселен 
жильцами. Так недавно реши
ли и коммунисты на своем соб
рании. Но одно дело планы, 
графики и решения, и другое — 
их выполнение. Даже прораб 
этого пускового объекта Ди- 
машев не уверен в том, что 
дом будет сдан в срок. И это 
не безоснования. Если снару
жи объект кажется готовым 
к сдаче, то этого нельзя ск а 

зать о внутренней отделке.
Крайне медленно идут ра

боты и на другом важном 
объекте — Дворце культуры. 
Строители делают все возмож
ное, чтобы к январю покрыть 
здание и перейти к внутрен
ней отделке, но п здесь есть при
чины, которые мешают строи
телям справиться с этим з а 
данием. Этот объект не обес
печен полностью лесоматериа
лом.

Строители УНР-485 горят 
желанием образцово справить
ся с заданием, чтобы в срок 
завершить пусковые объекты. 
Но многое зависит от руково
дителей, которые не обеспе
чивают стройку нужным ма
териалом.

Есть на стройке и люди, 
которые плохо справляются с 
производственными заданиями, 
не уплотняют все 480 минут 
рабочего времени, допускают 
на производстве простои,' не 
нужные отдыхи, преждевре
менный уход на обед и с ра 
боты и т. д. Но на это мало 
обращается внимания.

Поэтому многое зависит на 
стройке от работы с людьми, 
от проведения среди строите
лей массово-политической ра 
боты. Но она может быть тог
да, когда будет налажена 
работа партийной организации. 
Но какой можно ожидать ра 
боты от секретаря парторгани
зации Асоновой, когда она не
давно оказалась освобожден
ной отироизводственной работы.

Трудно теперь с нее спро
сить за работу партийной и 
профсоюзной организации, за 
налаживание массово-полити- 
ческой работы, которая стра
дает многими недостатками.

А. Андреев.

Зимняя пастьба овец продолжается

Вот уже третий год в на
шем колхозе организована зим
няя пастьба овец. Овцеводка 
Щаникова Вера Михайловна 
хорошо справляется с отарой 
овец. Ежедневно утром она 
выгоняет около 400 голов овец 
на улицу, затем гонит их на 
луга.

Несмотря на сильные моро
зы и ветры в отдельные дни,

овцы привыкли к зимней пас
тьбе и чувствуют себи очень 
хорошо. Вместе с овцами па
сутся п ягнята, которые через 
несколько дней после окота 
получают такую закалку. В 
результате упитанность овец 
хорошая, качество шерсти 
высокое.

А. Широкова.

Поздняковцы 
готовятся к весне 

1957 года
Сельхозартель имени. (енина 

ежегодно получает высокую 
урожайность яровых п озимый 
культур. В этом году, напри
мер, бригада Мочаловой, не
смотря на неблагоприятные 
климатические условпя, полу
чила с каждого гектара, по 
14 центнеров яровой пшеницы

Залогом такого урожая яв
ляется внесение в почву боль
шого количества навоза и дру
гих местных и минеральных 
удобрений. Навоз и торф вно
сится под зерновые и пропаш
ные культуры. Заготовляются 
и вывозятся на п..ля эти удоб
рения еще зимой.

Вот и сейчас, проявляя з а 
боту об урожае 1957 года, 
поздняковские колхозники ве
дут активную подготовку к 
весеннему севу, заготовляют 
и вывозят на поля местные 
удобрения. На сегодня выве
зено в поле 1120 тонн навоза 
из плана 9130 тонн и 351) 
тонн торфа пз плана 7000 
тонн.

Впереди по заготовке и вы
возке навоза и торфа идут 
бригады Мочаловой, Шепелева 
н Дядюшкина.

Но в колхозе имеются брига
ды, которые беззаботно отно
сятся к удобрению полей, не 
используют зимние дни на з а 
готовку и вывозку в поле на
воза и торфа. К такпм сле
дует отнести первую и вторую 
бригады, которыми руководят 
т.т. Марахтанов и Елхов.

Важным мероприятием в 
подготовке к весне является 
хорошо поставленная учеба 
колхозников на агротехничес
ких курсах. Такая учеба в 
колхозе организована. Она 
даст возможность ознакомить 
колхозников с основными пра
вилами агротехники по выра
щиванию зерновых, картофеля 
и овощей. На этих курсах бу
дет рассказано об опыте мас
теров высоких урожаев стра
ны, области, района и колхо
за . И все, что есть цепного в 
этом опыте будет поздняков- 
цами использовано в практике 
полеводства.

П. Клоков, агроном 
колхоза имени Ленпна.

Родишелъское собрание
26 ноября в Мордовщиков- 

ской средней школе состоя
лось общее родительское с о б 
рание.

На собрании учительница 
тов. Шелковая Н. А. выступи
ла с докладом «Роль родите
лей в воспитании детей».. Ди
ректор школы тов. Приклон- 
скпй Д. М: сделал доклад об 
итогах первой учебной четвер
ти и задачах на вторую чет- 
верь.

— Учебный год школа на
чала организованно,— говорит 
директор,— этому предшество
вала большая подготовитель
ная работа всего учительско
го коллектива п родителей. 
Это позволило школе добить
ся несколько лучших резуль
татов учебно - воспитательной 
работы. Средняя успеваемость 
по школе за  четверть соста
вила 83 процента.

— Однако, —  говорит тов. 
Приклонский,— в школе имеет
ся 157 учеников неуспеваю
щих. Особенно большой про

цент неуспевающих в 5 «Б» и
5 «В» классах.

На собрании выступили ро
дители учащихеи. Тов. Холо
пов отмечает, что родители 
хотят видеть своих детей 
всесторонне развитыми, куль
турными п образованными. 
Однако следует отметить, что 
школа слабо воспитывает уча
щихся художественному ма
стерству.

Совсем ненормальным явле
нием в школе является и то, 
что учащиеся 3 классов учатся 
в третью смену, с 4 часов дня, 
что безусловно отражается на 
их успеваемости.

Родитель тов. Вахромов го
ворит о том, что школа плохо 
вовлекает учащихся старших 
классов в общественную жизнь. 
Мало им дается поручений. 
Учителя и комсомольская ор
ганизация не требуют с них 
регулирного чтения газет.

На собрании выступили так
же родители тт. Хромов, Засу- 
хина и Рогожин.

Новые правила единой орфографии
Литературный язык должен 

иметь единые, обязательные 
для всех правила орфографии 
и пунктуации. Единая орфог
рафия особенно важна для 
современного русского языка, 
который является языком меж
национального общения наро
дов СССР*Ъ который изучают 
миллионы наших друзей за 
рубежом.

В практике правописания 
русского языка долгое время 
оставалось много двойных и 
спорных написаний. Для уст-

*
Балованный, безветренный (х о 

тя ветреный), безыдейный, безы
нициативный, безынтересно, бес
сребреник, бильярд, блокпост, 
бонбоньерка, брош юра и брош ю 
ровать, буднишный, и будничный; 
ванька-встанька, в глубь океана, 
но: нырнуть вглубь, веломотогон
ки, влёт, внакладе, вовремя (при
шёл), волосоньки (а не: волосынь- 
ки), восвояси, времяпрепровожде
ние, в ряд (выстроились); галерея, 
грамиголка, грамзапись, грам
пластинка, групком, гулливый; 
Дед М ороз, диета, дизель-электро- 
ход, дикобраз, довеку; жёлоб, ж ё
лудь; заведовать— заведую, за 
кавыка, Зоенька (а не: Зоинька); 
идти, из-под мышки, из-под мы
шек, ион, искренне; контригра, 
крупитчатый; лазоревый и лазур
ный, Лизина работа, Лизонька 
(а не: Лизанька), лисонька (а^не:

Мельбурн. 22 ноября. Торжественное открытие XVI Олимпийских игр.

Н а снимке: 1.Советские спортсменки проходят  по стадиону, 2. Н а  трибуне стадиона.

Ф от о  В. Е горов а .
Ф от охрон и к а  Т А С С

(Сним ок принят по ф от от ел еграф у ).
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ранения этого в 1947 году 
была учреждена Правительст
венная орфографическая комис
сия, которая упорядочила рус
ское правописание и утверди
ла обязательный для всех по
льзующих русским языком 
полный свод правил орфогра
фии и пунктуации, который 
недавно вышел из печати в 
свет.

Сегодня мы публикуем от
дельные слова нового право
писания.
& &
лисанька); наголову (разбить), 
насмерть (стоять), небезынтерес
ный, невзлюбить, невзвидеть, не
вмоготу, невмочь, немарксист, 
нерусский, неспециалист („Н Е*  
пишется слитно потому, что оно 
превратилось в приставку, обра 
зовав новое слово, с противопо
ложным значением), не то (союз), 
не хватает (во всех значениях), 
нитяный; обезьянничать, однако 
же (ж), оладышек и оладушек; 
панцирь, пенсне, Петенька (а не: 
Петинька), плохонький и плохень
кий, по-буднишнему и по-буднич
ному, по-видимому, полосонька 
(а не полосынька), под мышками, 
под мышки (взял), под мышкой 
и под мышку, по-прежнему, по- 
пустому, поравнялся, посредине и 
посередине, предыстория, промо
кательная бумага (промокашка); 
сажёнка, скворечня (а не: скво- 
решня), свежемороженый, Соло
вей Разбойник, сорвиголова, сым
провизировать; танцовщица, то 
есть (или т. е.), тихонький и ти
хенький; фортепьяно; хлебушек и 
хлебушко; цибик, цибуля, цинга, 
циновка, цирюльник; чёрт, четве
роклассник; шёпот; щупальце; эк

заменатор, эксплуатация.

Редактор
С. Л .. КАРНАЕВ

На базе „Сельхозснаба* име

ются в продаже сеялки ручные 
парниковые, сенокосилки кон
ные К— 1,4, грабли пароконные 
ГПК — б, соломосилосорезки  
Р С С — 6, корнерезки РК Р—2,0, 
картофелемялки КМ— 1.2, кор- 
неклубнемойки МП-^-2,5, кор
мозапарники ЗК — 1,0, кормоза
парники ЗК —0,5, кормоприго
товительные агрегаты КПК, 
транспортеры овощные, точи
льные аппараты Т— 2, ушаты 
молочные, автопоилки П А — 1, 
доильные агрегаты Д А — 3, кот
лы запарочные (250 л), зерно
пульты З П — 40, кирпично-дела- 
тельный агрегат и металл 
разного диаметра.
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