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Интересы партии и государства требуют дальнейше

го укрепления партийной и государственной дисципли

ны. Чем крепче будет партийная дисциплина, тем успеш

нее будут коммунисты вести массы по пути строитель

ства коммунизма.

Выше уровень руководства 
комсомольскими организациями

Комсомол—боевой помощник 
партии. У Ленинско-Сталинско- 
го комсомола замечательное 
прошлое, прекрасное настоящее 
и будущее. Он всегда и везде 
был и остаётся неисчерпаемой 
силой в учебе, труде и во всей 
культурно-массовой работе.

В нашем районе имеется 
свыше сорока первичных ком
сомольских. организаций. В них 
состоит около двух тысяч чле
нов ВЛКСМ. Имеются сотни за
мечательных примеров комму
нистического отношения к тру
ду со стороны комсомольцев— 
производственников, колхозни
ков и учащихся школ.

Между тем, как показала 
проверка, работа многих ком
сомольских организаций ни в 
коей мере не отвечает тем за
дачам, которые стоят перед мо
лодежью. Имеются комсомоль
ские организации малочислен
ные по своему составу и совер
шенно не растут за счет луч
шей, передовой производствен- 

'ной и колхозной молодежи. В 
течение нескольких месяцев в 
ряды ВЛКСМ из числа колхоз
ников принято всего лишь 32 
человека. Большая часть кол
хозных комсомольских органи
заций на протяжении длитель
ного времени ростом своих ря
дов не занималась.

Крайне неудовлетворительно 
организована политическая уче
ба комсомольцев. Около 300 
членов ВЛКСМ в истекшем 
учебном году не были охваче
ны никакими формами учебы. 
Два политкружка из 41, не за
кончив программы, развали
лись. В ряде кружков учеба 
проходила на низком организа
ционном и идейном уровне. В 
результате чего многие комсо
мольцы потеряли интерес и же
лание посещать занятия.

Отсутствие организационно! 
и политической работы в пер
вичных комсомольских органи
зациях привело к тому, что 
многие комсомольцы не стала 
положительным примером у не
союзной молодежи. Имеются 
многочисленные факты, когда 
комсомольцы не принимают 
участия в колхозном производ
стве, нарушают трудовую дис
циплину на предприятиях и в 
учреждениях, плохо учатся и 
не участвуют в культурной и 
общественной жизни.

Основной причиной плохой 
работы первичных комсомоль

ских организаций является то, 
что райком ВЛКСМ плохо ими 
руководит. Отдельные члены 
райкома давно забыли свои 
обязанности и отошли в сторо
ну от деятельности районной 
организации. На заседания рай
кома не являются, поручений 
не выполняют. Секретари рай
кома т.т. Кадомкин и Констан
тинова осуществляют свое ру
ководство канцелярско-бюро- 
кратяческим методом, верят в 
чудодейственную силу бумаг, 
директив, издающихся в их 
кабинетах. На заседаниях бю
ро, пленумах принимаются ре
шения, но проверкой и орга
низацией их выполнения ник
то не занимается. Содержания 
многих принятых решений ком
сомольцы — непосредственные 
исполнители—не знают. Секре
тари райкома комсомола в пер
вичных колхозных организаци
ях бывают очень редко, а если 
и бывают, то не добиваются 
улучшения их работы.

Только отсутствием оператив
ного руководства, незнанием 
действительного положения дел 
на местах можно объяснить тот 
факт, что в мае текущего года 
из 42 комсомольских организа
ций только в двенадцати прове
дены комсомольские собрания.

Райком комсомола не учит 
комсоргов их работе. Семинаров 
с ними не проводит, опыт луч
ших организаторов не распро
страняется. Лекторская группа 
при райкоме почти бездейству
ет. Многие лекторы с лекция
ми совсем не выступали.

Такая заиущенность в рабо
те, организационно-политиче
ское ослабление первичных ор
ганизаций, безусловно, объяс
няется и тем, что руководите
ли некоторых партийных орга
низаций забывают  ̂ о деятель
ности комсомола, не помогают 
ему в практической работе. 
Бывают случаи, когда комсо
мольцы проявляют ценную ини
циативу в производственной 
или культурной жизни, отдель
ные хозяйственные и партий
ные руководители не поддержи
вают их, не создают условий 
для претворения в жизнь тех 
или иных мероприятий.

Задача партийных организа
ций— помочь комсоргам, секре
тарям комитетов улучшить их 
работу. Вовлечь всех комсо
мольцев в активную производ
ственную и культурную жизнь.

СОРНУЮ ТРАВУ — С ПОЛЯ ВОН!
Наступила ответственная пора у хо 

да за посевами. Установившаяся теп
лая погода и прошедшие дожди спо
собствуют бурному росту культурных 
растений. Вместе с этим в посевах 
развиваются сорняки.

Многие колхозы, борясь за получе-

Вечереет. На живописном бе
регу небольшого озера, у опуш
ки лиственного леса собрались 
учащиеся Мордовщиковской 
средней, Мордовщиковской и 
Липненской семилетних школ.

Сюда они собрались для того, 
чтобы провести шюнерский кос
тер, посвященный окончанию 
учебного года. С докладом об 
итогах учебного года и задачах

ПИОНЕРСКИЙ КОСТЕР
на летний период выступила 
учительница Липненской шко
лы Е. Н. Есина. С ответными 
словами выступили учащиеся 
школ Лысякова, Селезнев и 
Баранова.

После официальной части 
ребята долго веселились у го
рящего костра, устраивали раз
личные забавные игры.

В. Аверьянова.

Приступили к прополке
На полях укрупненного кол

хоза им. Сталина растут хоро
шие носевы яровых культур. 
Сейчас труженики сельскохо
зяйственной артели направили 
свое внимание уходу за посе-

I ние богатого урожая, приступили к* 
прополке пшеницы, овса, овощей и дру
гих культур.

Первыми в районе приступили к 
этой работе члены сельскохозяйствен- 
ных артелей им. Сталина, им. Ленина, 

им. Молотова и других.

СВОДКА
о ходе весеннего сева и 
подъема пара в колхозах 
района на 10 июня по 

данным райсельхозотдела 
(в процентах к плану)

вами. Первыми в колхозе вы
шли на прополку гороха и ов
са колхозники бригады № 8. 
Бригада № 6, возглавляемая 
бригадиром Лукьяновой, произ
водит прополку овощей.

В соревнующихся колхозах
Поздняково Коробково

По данным райсельхозотдела на 10 июня 1953 года
(в процентах к плану)

100 Пшеница 100
100 Овес 100
116 Горох 100
100 Гречиха 184
100 Картофель 100
50 Овощи 33,3
100 Корнеплоды 100
84 Пары 25
100,8 Просо 57,7
100 Силосные 100

Колхоз досрочно выполнил 
ябцепоставки

В прошлом году колхоз им. 
Сталина укомплектовал две 
племенные птицеводческие фер
мы цыплятами породы «Лек- 
горн» и утятами породы «Пе
кинская». В этом году колхоз 
получил от птицеферм большое 
количество яйца. Это позволило

колхозу первыми в районе, рань 
ше прошлых лет выполнить го
сударственный план яйцепоста- 
вок. На сегодня колхозом сдано 
в чет гостопоетавок свыше 
24000 яиц. В мае птицефер
мы пополнены новым выводом 
инкубаторных цыплят п утят.

По нашей области

Горький. Эстакадный конвей
ер сборки автомобилей «Побе
да» на автозаводе имени В. М.
Молотова.
Фото П. Вознесенского.

Прессклише ТАСС

ПОДГОТОВКА 
ТОРГОВЫХ КАДРОВ
Уреиский райпотребсоюз ор

ганизовал двухмесячные курсы 
по подготовке работников при
лавка. На курсах обучается 25 
человек. Курсанты в большин
стве своем имеют среднее и не
полное среднее образование.

В. Горячев.

МЕХАНИЗИРОВАННАЯ 
СТРИЖКА ОВЕЦ

Бутурлинская МТС провела 
механизированную стрижку овец 
в колхозе имени И. В. Мичу
рина. Работа велась под руко
водством механика т. Точилина.

За 20 рабочих часов было 
острижено 762 овцы. Получе
но 883 кг тонкорунной и по
лутонкорунной шерсти.

Образцово работали стрига
ли т. т. Горохов, Мельников, 
Удалов Деревнпн и Гладышев, 
остригавшие за ден  ̂ по 33 и 
более овец. Н. Пигасина.

Наименование
колхозов

л о 
Я ^°  с с е

«Пионер» 
им. Ленина 
«Заветы Ильича» 
им. Куйбышева 
им. Сталина 
им. Молотова 
нм. Ильича 
«Заря»
«Новый путь»
«Путь Ленина»
«6 лет без Ленина» 
«Советский акти
вист»
им. 1-й пятилетки

100.7
98.7 
93 
92,3
91.1
91.1
82.8
73.7 
68,6 
67 
66

65
53.7

27 
84 
7,8 
5,6 

100
28 
26,2

14,4

32,9

ПОКАЗАТЕЛИ 
тракторных работ по бригадам 

(в процентах к плану на 10 июня)

за
ни

м.
ме

ст
о Фамилия

бригадиров Вы
по

л
не

ни
е

1 БЕРСЕНЕВ 41,9
2 МОЧАЛОВ 38
3 БАНДИН 27,8
4 КУЗНЕЦОВ 27,6
5 ЛЕОНОВ 27,5

ИТОГО 28
Колхоз «Пионер» одним из 

первых в районе закончил сев 
яровых культур. Перевыполнил 
план посева овса, гречихи
и посадки картофеля. Многие 
колхозы, завершив весенний
сев, развернули большую рабо
ту по уходу за посевами.

Между тем, такие колхозы,
как «Новый путь», им. 1-й
пятилетки еще не приступали 
к посеву проса, и овощей.
По району на 10 июня оста
лось ве посажено картофеля на 
площади 350 гектаров и не 
посеяно овощей 113 гектаров. 
А колхозы им. 1-й пятилетки, 
«Советский активист», «Путь 
Ленина», «Заря» совсем не 
приступали к выполнению пла
на подъема пара.

Такое отставание этих кол
хозов объясняется прежде все
го отсутствием какой-либо за
боты о судьбе урожая, об эко
номическом подъеме своих кол
хозов. Председатель колхоза 
«Новый путь» т. Шувалов в 
самый напряжеиный момент 
полевых работ в колхозе целы
ми днями не бывает, пьянст
вует, все хозяйственные дела 
пустил на самотек.



Соблюдать партийную 
и государственную дисциплину
Коммунистическая партия 

пользуется безграничной лю
бовью и авторитетом советско
го народа. На многолетнем 
опыте трудящиеся Советского 
Союза убедились в том, что у 
нашей партии нет иных инте
ресов, кроме интересов наро
да. Под руководством партии 
завоевана всемирно-историче
ская победа социализма в на
шей стране, навсегда уничто
жена эксплуатация человека 
человеком.

XIX съезд вооружил партию, 
советский народ величествен
ной программой хозяйственного 
и культурного строительства. 
Выполнение пятого пятилетне
го плана явится крупным ша
гом по пути развития нашей 
страны от социализма к ком
мунизму. Тесно сплоченные 
вокруг партии и правительства, 
советские люди множат свои 
усилия в осуществлении пятой 
пятилетки, увеличивают свой 
вклад в дело укрепления мо
гущества и обороноспособности 
социалистической Родины.

Сила и непобедимость Ком
мунистической паргип в един
стве и сплоченности ее рядов, 
в единстве воли и действия, в 
умении членов партии слить 
свою волю с волей и желания
ми партии. Завоеванное в оже
сточенной борьбе с врагами 
ленинизма единство нашей 
партии является основой ее 
крепости и непобедимости. На 
протяжении всей своей герои
ческой истории наша партия 
придавала первостепенное зна
чение вопросам укрепления 
дисциплины, повышения ответ
ственности коммунистов за по
рученное им партией дело.

Долг каждого коммуниста 
состоит в том, чтобы и даль
ше укреплять Коммунистиче
скую партию — великую на
правляющую п руководящую 
силу советского общества в 
борьбе за построение комму
низма.

Заботой о всемерном укреп
лении единства рядов партии,
о повышении боеспособности 
партийных организаций, всех 
коммунистов проникнут приня
тый XIX съездом Устав КПСС.

Устав партии обязывает ком
муниста «соблюдать партийную 
и государственную дисциплину, 
одинаково обязательную для 
всех членов партии. В партии 
не может быть двух дисциплин 
—одна для руководителей, дру
гая для рядовых. Партия име
ет одну дисциплину, один за
кон для всех коммунистов, не
зависимо от заслуг и занима
емых ими постов. Нарушение 
партийной и государственной 
дисциплины является большим 
злом, наносящим ущерб партии, 
и потому несовместимо с пре
быванием в её рядах».

На каком бы посту ни нахо
дился коммунист, он должен 
честно и добросовестно выпол 
нять порученное ему партией 
дело. Его обязанность—стоять 
на страже интересов государ
ства, настойчиво бороться с не
достатками в работе партийных, 
советских и хозяйственных ор
ганизаций. У нас, к сожале
нию, еще не перевелись работ
ники, которые стараются скрыть 
действительное положение дел 
на том или ином участке, при
украсить результаты своей дея
тельности. Встречаются факты, 
когда отдельные работники ста

вят узковедомственные и мест
нические интересы выше обще
государственных. Под видом 
заботы о подведомственных 
предприятиях они укрывают от 
государства имеющиеся в их 
распоряжении материальные ре
сурсы, становятся на путь на
рушения партийных и государ
ственных законов.

Партия требует от всех сво
их членов правдивости и чест
ности, неукоснительного выпол
нения своего партийного и го
сударственного долга. Всякий 
обман партии и государства, в 
какой бы форме он ни выра
жался, всякую попытку обма
на путем сокрытия или иска
жения правды нельзя рассмат
ривать иначе, как тягчайшее 
преступление перед партией. В 
нашей партии существует одна 
дисциплина, один закон для 
всех членов партии. Тот, кто 
пытается обманывать партию и 
государство, совершает проти
вогосударствен ные действия, на
носит серьезный вред нашему 
общему делу.

Неуклонное соблюдение пар
тийной и государственной дис
циплины —важнейшее условие 
успешного осуществления за
дач, стоящих перед партийны
ми организациями. Коммунист 
призван быть организатором 
борьбы за выполнение и пере
выполнение государственных 
планов п заданий. Его долг — 
проявлять инициативу в изыс
кании и использовании резер
вов производства, добиваться 
претворения в жизнь мероприя
тий, способствующих повыше
нию качества и снижению се
бестоимости продукции, росту 
производительности труда, внед
рению новой техники.

Коммунист не имеет права 
скрывать неблагополучное по
ложение дел на любом участке, 
проходить мимо неправильных 
действий, наносящих ущерб ин
тересам партии и государства. 
Он обязан сообщать в руково
дящие партийные органы вплоть 
до Центрального Комитета пар
тии о недостатках в работе, 
невзирая на лица.

Действенным средством ук
репления партийной н государ
ственной дисциплины является 
самокритика и особенно крити
ка снизу. Критика и самокри
тика помогает своевременно 
вскрывать недостатки, иодтяги 
вает работников, способствует 
улучшению делаво всех облас 
тях.

Всей своей деятельностью 
партийные организации приз
ваны воспитывать коммунистов 
в духе строжайшего соблюде 
ния партийной и государствен
ной дисциплины, в духе нас
тойчивой борьбы за выполне
ние партийных решений. Пар 
тийная организация должна ре
агировать на каждый, даже 
малейший случай нарушения 
коммунистами дисциплины. Не
обходимо всемерно повышать у 
членов партии чувство ответст
венности за дело партии, раз
вивать их политическую актив
ность.

Интересы партии п государ 
ства требуют дальнейшего ук
репления партийной и государ 
ственной дисциплины. Чем креп 
че будет партийная дисципли
на, тем успешнее будут ком
мунисты вести массы по пути 
строительства коммунизма.

у. ЖУКОВИН

Стадионом пользуются козы
Примерно года два тому на

зад, покидая пыльное, неров
ное футбольное поле после оче
редного проигрыша, наши фут
болисты один перед другим, 
как бы оправдывая неудачу, 
показывая на разбитые буцы 
и на полинявшие от времени 
трусы, говорили: разве это иг
ра... нам бы хороший стадион, 
да спортивную форму, тогда бы 
мы показали...

Миновало то время. Измени
лись условия наших спортсме
нов. Около 100 тысяч рублей 
затратили на ремонт стадиона, 
спортивное оборудование. Есть 
сейчас прекрасное, ровное фут
больное поле, беговые дорож
ки, баскетбольные и волейболь
ные площадки; установлен спе
циальный радиоузел. Все здесь 
располагает к тому, чтобы за
ниматься физическим воспита
нием юношей и девушек.

Не могут пожаловаться наши 
футболисты и на отсутствие 
или на плохую полинявшую 
спортивную одежду: буцы по
добраны и подогнаны по воз
расту и размеру, майки и тру
сы—нужного цвета.

Прекрасные условия, заме
чательные спортивные формы 
позволяют нашим футболистам, 
волейболистам и баскетболи
стам совершенствовать свое ма
стерство. Стало приятно при
нять на своем стадионе спор
тивных гостей для соревнова
ния из больших городов. Но, 
как известно,’ условия, возмож
ность нужно использовать, ибо

любая форма не может подме
нить собой содержание работы.

У нас же руководители спор
тивных обществ увлеклись толь
ко формой. Об этом свидетель
ствуют хотя бы такие факты. 
На поселке имеется масса мо
лодежи. На улицах можно ви
деть протянутые волейбольные 
сетки, примитивные, наскоро 
устроенные футбольные ворота, 
в которые уличные футболис
ты старательно забивают мячп 
или просто фуражки. На тро
туарах вы можете увидеть ве
лосипедистов, мотоциклистов. 
Побывайте па озере, сколько 
здесь маленьких и больших 
пловцов. Все это проходит с т и 
х и й н о  п даже вопреки общест
венным порядкам.

Зайдите на дорогостоящий, 
усовершенствованный по пос
леднему слову спортивных тре
бований стадион в любой ве
черний час, вы н и к о г о  
здесь не увпдпте из спортсме
нов и их руководителей, кроме 
беспризорных коз, наслажда
ющихся зеленью.

Нет никакого сомнения, что 
среди Мордовщнковцев немало 
найдется хороших физкультур
ников, но их никто не выяв
ляет, никто из руководителей 
ими не интересуется. Многие 
хотели бы знать имена лучших 
лыжников, конькобежцев, плов
цов, прыгунов, гранатометаль- 
щпков. Хотелось бы знать хо
рошие волейбольные, баскет
больные п другие команды, но, 
к сожалению, ни о командах,

ни оо отдельных легкоатлетах 
ни кому неизвестно.

Единственно, что мы имеем 
—это футбольную команду и 
ту не в полном составе. Из 11 
игроков хорошо могут владеть 
мячем 3 футболиста: Галюскин, 
Оленин и Батанин. Состояв
шаяся в прошлое воскресенье 
товарищеская встреча с Куле- 
бакской-командой «Строитель» 
показала, что отдельные члены 
команды, как Анохов, Ватлаев 
п Гудин совершенно не имеют 
техники игры п не совершен
ствуют ее. Их плохая игра до 
крайности возмущала любите
лей футбола. II неслучайно, что 
наши футболисты потерпели 
полный разгром в этой встре
че, проиграв своим гостям со 
счетом 5:1.

Оставляя трибуны, много
численные зрители с глубоким 
вздохом и великим сожалением 
под звуки спортивного марша 
произносили: хороший стадион, 
неплохая и музыка, но, к со
жалению, плохие футболисты.

Следует продолжить разговор 
зрителей, что проигрыши, про
валы в соревнованиях зависят 
не только от футболистов, но 
и от руководителей спортивных 
обществ Чарышнева и Кузьми
чева. Не менее, конечно,зави
сит и от тех «болельщиков», 
которые только вздыхают, да 
сожалеют, носами ни прямого, 
ни косвенного участия в спор
тивной работе не принимают.

С. Алексеев.

Социалистические 
обязательства 
перевыполнили

Воодушевленные историчес
кими решениями XIX съезда 
партии, рабочие, ИТР, служа
щие Монаковской артели «Су- 
дострой», как и все трудящие
ся нашей страны развернули 
социалистическое соревнование 
за досрочное выполнение годо
вого государственного произ
водственного плана.

Коллектив артели взял обя
зательство перевыполнить прог
рамму 2 го квартала. Свое обя
зательство судостроители ВЫ
ПОЛНЮ!' успешно. Майская 
программа в целом по артели 
выполнена на 126,7 процента. 
Особенно хороших успехов до
бился коллектив цеха артели 
судостроения, руководимый про
рабом А. Н. Романовым, выпол
нивший свои обязательства в 
мае на 193,8 процента. Веду
щее, первое место в этом цехе 
занимает бригада, возглавляе
мая бригадиром Ганюшкиным. 
Эта бригада за отличные про
изводственные успехи второй 
месяц заносится на общеартель
ную Доску почета.

В борьбе за выполнение со
циалистического обязательства 
хороших производственных по
казателей добились многие ра
бочие и других цехов. Рабочие 
стружкового цеха Г. М. Вялов 
и Н. М. Шаронов месячный 
план выполнили на 125—152 
процента. Рабочие бригады обой 
щиков мягкой мебели т. т. 
Блохин В., Логинова Е., Ганюш- 
кина Н., Данилина А. произ
водственное задание мая вы
полнили на 130— 140 процен
тов. И. Павлычев,

секретарь парторганизации
1 артели «Судострой».

К  С ВЕД ЕН И Ю  Д ЕП У Т А Т О В
16-го июня в клубе им. Ленина в 11 часов дня состоит

ся очередная сессия районного совета депутатов трудящихся.

____  Редактор С. А. КАРНАЕВ.

[ордовщиковский техникум
Объявляет прием учащихся на 1-й курс

дневного и вечернего отделений
Техникум готовит специалистов:

{На дневном отделении)
1. Техников— корпусников
?. Техников—технологов по сварочному производству
3. Техников— механиков

[На вечернем отделении)
Техников—корпусников
Срок обучения на дневном отделении 4 года, 
на вечернем отделении—5 лет

У С Л О В И Я  П Р И Е М А :
В техникум принимаются граждане СССР обоего пола 

расте от 14 до 30 лет, имеющие образование в объеме 
ссов средней школы, успешно выдержавшие вступительные 
амены по следующим предметам:

а) по русскому языку и литературе (устно и письменно— 
диктант);

б) по математике (устно и письменно);
в) по Конституции СССР (устно)
Лица, окончившие неполную среднюю школу с отличными

енками по всем предметам в 1952—1953 г. г.̂  принимаются 
никум без экзаменов.

заявлений с 1 июня по 30 июля 1953 года. 
Экзамены—с 1 по 20 августа

Заявления о приеме подавать на имя директора технику 
лично или почтой по адресу:

Станция Навашино, Горьковской области, Кооперативная 
ица, дом № 255, с приложением следующих документов:

а) свидетельства об образовании (в подлиннике); Копия 
свидетельства о рождении, заверенной нотариусом, или паспорта 
(предъявляются лично)

в) автобиографии;
г) трех фотокарточек 3x4
д) для военнообязанных—военный билет - или приписное 

идетельство (предъявляются личяо)
е) справка о состоянии здоровья;
ж) справки с места жительства;
з) для поступающих на вечернее отделение—справки 

ста работы о занимаемой должности.
Иногородние обеспечиваются общежитием.

При техникуме имеется столовая.
ДИРЕКЦИЯ
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