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Партийное собрание—школа 
коммунистического воспитания
Центральный комитет нашей 

партии неоднократно указывал 
на воспитательную роль пар
тийных собраний. В ходе об
суждения вопросов на партий
ных собраниях коммунистам 
прививается чувство ответст
венности за состояние дел на 
предприятии, в колхозе, в уч
реждении. Собрания помогают 
всем коммунистам уяснить глав
ное в работе первичной пар 
тийной организации, повысить 
политическую сознательность 
каждого члена и кандидата в 
члены КПСС.

Учитывая важность партий
ных собраний, в Уставе КПСС, 
принятом X II съездом партии 
записано, что партийные собра
ния должиы проводиться не ре
же одного раза в месяц.

Это положение о роли и вос
питательном значении собраний 
находит яркое отражение в жиз
ни парторганизаций нашего рай
она. Сейчас в большинстве пер
вичных организаций собрания 
проводятся регулярно и звачи- 
тельно улучшилась подготовка 
к ним.

Так, в парторганизации колхо
за имени Сталина в подготовке 
вопросов для обсуждения на 
собраниях участвует по 7-8 че
ловек. Такой порядок в подго
товке к собраниям вполне се
бя оправдал. Он способствует 
развитию критики и самокри
тики, вскрытию и устранению 
имеющихся недостатков. По об
суждаемым вопросам выступает 
10-12 человек. Выступления в 
подавляющем большинстве но
сят критический и самокрити
ческий характер, помогают ком
мунистам правильно понять 
критические замечания и не 
допускать ошибок и промахов 
в дальнейшей практической дея
тельности.

На отчетно-выборном собра
нии было подвергнуто резкой 
критике бюро парторганизации, 
его члены за нарушение прин
ципа коллегиальности в руко
водстве. В настоящее время 
эти недостатки изжиты. Засе
дания партбюро проводятся ре
гулярно, на которых обсуждают
ся важные вопросы партийной 
работы.

Однако в ряде партийных ор 
ганизацяй собрания и заседа
ния бюро проходят на низком

уровне, без тщательной подго
товки. Имеются случаи, когда 
отдельные партийные организа
ции ограничиваются обсужде
нием только тех вопросов, ко
торые рекомендуются райкомом 
КПСС, но по своей инициативе 
вопросы на повестку дня не 
выносят. В ряде партийных 
организаций чрезмерно пере
гружают „повестку дня второ
степенными вопросами. В Го- 
рицкой территориальной парт
организации и в первичной 
парторганизации колхоза име
ни Ильича на партсобраниях 
ставится по 4-5 вопросов. Та
кая перегрузка повестки дня 
не дает возможности полно и 
всесторонне обсудить тот иди 
иной вопрос.

Не так давно в парторгани
зации МТС (секретарь партбю
ро т. Баркин) обсуждалось пос
тановление бюро райкома КПСС 
по отчету о работе партийной 
организации машинно-трактор
ной станции. В прениях но вы
ступил ни один коммунист, а 
в решении был записан всего 
лишь один общий пункт: «По
ручить партийному бюро' раз
работать практические меро
приятия ио улучшению руко
водства партийной организа
цией.» Такое формальное от
ношение к обсуждению поста
новления бюро райкома КПСС 
можно объяснить только пло
хой подготовкой к собранию, 
несерьезнам отношением к де
лу.

Но этой же причине на пар
тийных собраниях в колхозе 
«Заря» выступают однп п те 
же коммунисты, как говорят, 
постоянные ораторы, а член 
КПСС т. Семенова не выступи
ла ни на одном партсобрании.

В партийных организациях 
станции Навашино, Поздняков- 
скоЯ и Горицкой территориаль
ных на собрания не является 
от одной четверти до полови
ны членов и кандидатов в чле 
вы КПСС.

Задача парторганизаций сос
тоит в том, что бы на основе 
широко развернутой критики и 
самокритики сделать партий
ные собрания подлинной шко
лой коммунистического воспи
тания членов и кандидатов в 
члены КПСС.

Первая сессия Верховного Совета РСФСР
четвертого созыва

Оплата выигрышей
Ежемесячно растут доходы 

рабочих, колхозников и слу
жащих нашего района от Госу
дарственных займов. С начала 
1955 года только Мордовщи- 
ковской сберегательной кассой 
выплачено 382 тысяча рублей 
выигрышей.

С 21 марта началась оплата 
выигрышей по 11 тиражу Чет

вертого государственного зай
ма восстановления и развития 
народного хозяйства СССР. За 
первые два дня выплачено 35 
ТЦ.СЯЧ рублей.

Оалата выигрышей продол
жается.

О. Кремнева, бухгалтер 
райсберкассы

Над Большим Кремлевским 
дворцом поднят государствен
ный флаг Российской Федера
ции. 23 марта в Кремле нача
ла работу первая сессия Вер
ховного Совета РСФСР четвер
того созыва. Она собралась в 
обстановке огромного полити
ческого и трудового подъема, 
вызванного в стране решения
ми январского Пленума ЦК 
КПСС, наметившего величест
венную программу дальнейшего 
подъема социалистической эко
номики.

Зал заседаний Большого 
Кремлевского дворца заполнили 
депутаты—избранники народов 
Российской Федерации, много
численные гости. Среди них— 
новаторы промышленности и 
сельского хозяйства, деятели 
науки и культуры, партийные 
и советские работники. Присут
ствуют главы ряда дипломати
ческих представительств в Мос
кве, советские и иностранные 
корреспонденты.

4 часа дня. В правительст
венных ложах появляются то
варищи Н. А. Булганин, 
К. Е. Ворошилов, Л. М 
Каганович, Г. М. Маленков, 
А. И. Микоян, В. М. Моло
тов, М. Г. Первухин, М 3, 
Сабуров, Н. С. Хрущев, 
П. Н. Поспелов, М. А. Сус
лов. Депутаты и гости встре
чают их бурными, продолжи
тельными аплодисментами. Все 
встают.

Сессию открывает один из 
старейших депутатов академик 
К. М. Быков. Недавао состо
явшиеся выборы в Верховные 
Советы союзных и автономных 
республик и местные Советы 
депутатов трудящихся, говорит 
он, явились новой яркой де

монстрацией могучего мораль
но-политического единства со
ветского народа, тесно сплочен
ного вокруг Коммунистической 
партии и Советского правитель
ства. Голосуя за кандидатов 
народного блока коммунистов 
и беспартийных, граждане Рос
сийской Федерации голосовали 
за политику родной Коммунис
тической партии. Эта политика 
направлена на то, чтобы сде
лать нашу социалистическую 
Родину еще богаче и могуще
ственнее, чтобы еще больше 
крепить дружбу советских на
родов., нерушимый союз рабо
чего класса и колхозного кре
стьянства. Это политика ак
тивной и последовательной бо
рьбы за мир и безопасность 
народов.

Трудящиеся Р оссийской Фе
дерации, говорит в заключение 
К. М. Быков, оказали нам вы
сокое доверие, избрав своими 
депутатами в верховный орган 
государственной власти респуб
лики. Каждый из нас отдаст 
все свои силы и знания, что
бы с честью оправдать доверие 
народа и служить так, как 
учит великая Коммунистическая 
партия.

Депутат Быков объявляет 
первую сессию Верховного Со
вета РСФСР открытой.

Депутат Н. И. Беляев от 
имени Совета Старейшин пред
лагает избрать Председателем 
Верховного Совета РСФСР де
путата И. В. Горошкина — 
секретаря ВЦСПС. Сессия еди
ногласно принимает это пред
ложение.

Заседание продолжается под 
председательском И. В. Горо
шкина. Избираются восемь за
местителей Председателя Вер

ховного Совета РСФСР—депу
таты Г. И. Бердин, К. М. 
Быков, Г. И. Ермолаев, 
А. И. Козлов, X. Магоме
дова, Ш. М. Мутыгуллин, 
И. С. Панькин, Л. Ф. Ха
ритонова.

Принимается следующий по
рядок дня работы сессии:

1. Выборы Мандатной комис
сии Верховного Совета.

2. Избрание постоянных ко
миссий Верховного Совета.

3. Утверждение Государствен
ного бюджета РСФСР на 1955 
год.

4. Утверждение Указов Пре
зидиума Верховного Совета 
РСФСР.

5. Избрание Президиума Вер
ховной) Совета РСФСР.

6. Образование Правител! ст- 
ва РСФСР—Совета Министров.

Сессия единогласно избирает 
Мандатную комиссию из 15 че
ловек, председателем комиссии 
избран депутат Н. Ф. Игнатов. 
Затем избираются постоянные 
комиссии Верховного Совета. 
Это — Комиссия законодатель
ных предположений, состоящая 
из 15 человек, председатель- 
депутат Д. А. Поликарпов; 
Бюджетная комиссия из 19 че
ловек, председатель — депутат 
Н. И. Бобровников; Комис
сия по иностранным делам в 
составе 11 человек, председа
тель—депутат А. Б. Аристов.

После избрания постоянных 
комиссий сессия переходит к 
обсуждению следующего воп
роса повестки дня.

Слово для доклада о Госу
дарственном бюджете ' РСФСР 
на 1955 год предоставляется 
министру финансов РСФСР де
путату Й. И. Фадееву. .

Тракторы отправлены в колхозы
В эти дни в МТС идут пос

ледние приготовительные рабо
ты к весеннему с е в у .  
Дирекция МТС и партий
ное бюро рассмотрели состав 
тракторных бригад на 1955 
год. В текущем году организо
вано 7 тракторных бригад, во 
главе их поставлены лучшие 
люди машинно-тракторной стан
ции.

Так, например, бригадиром 
первой тракторной бригады

направлен коммунист т. Зимин 
А. С„ имеющий большой опыт 
работы. Во главе комсомольско- 
молодежной бригады № 2 пос
тавлен коммунист т. Вилков 
Н. И.

Все трактористы получили 
инструкцию по проведению ра
бот в колхозах, ознакомились 
с новой техникой, которая 
вновь поступила в МТС.

Цо состоянию ва 25 марта 
в бригады, к месту работ от

правлено 28 тракторов, главным 
образом в заречные тракторные 
бригады. Из прицепного инвен
таря отправлено плугов 26, 
сеялок 16, культиваторов 25, 
борон 150 звеньев, навозораз
брасыватель, грабли, сеноко
силки и другие машины.

До 1 апреля в колхозы бу
дут отправлены остальные трак
торы и прицепной инвентарь.

В. Баркин, 
секретарь партбюро МТС.

I I  О С С С Р
Техника пятой 

пятилетки
Под Москвой проводятся ис

пытания опытного тепловоза 
«ТЭ-3». Новый тепловоз спо
собен водить товарные составы 
со скоростью до ста километ
ров в час. Предусмотрена воз
можность значительного повы
шения скорости для тепловозов 
в пассажирском варианте. Мощ
ность секций тепловоза «ТЭ-3» 
—4.000 лошадиных сил.

На снимке: секция теплово
за «ТЭ-3».
Фото С. Преображенского.

Фотохроника ТАСС

ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ 
НА ЮГЕ

Колхозы и совхозы До
на резвернули сев ранних 
яровых культур. В небывало 
короткой срок—за три дня — 
хлеборобы Александровского 
района посеяли около „ семи 
тысяч гектаров колосовых ку
льтур, главным образом перек
рестным и узкорядным спосо
бами.

К 23 марта, на 30 дней рань
ше прошлогоднего, выполняли 
план сева ранних колосовых 
культур и подсолнечника тру
женики Западного района.

Механизаторы Западного 
района сейчас завершают 
вспашку ранних паров и под
готовку почвы под кукурузу. 
Посевы этой культуры в райо
не расширяются в три раза.
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ПАРТИЙНАЯ Ж И ЗНЬ

О самостоятельно изучающих основы 
марксизма-ленинизма

В этом учебном году в сети 
партийного просвещения мно
гие коммунисты и беспартий
ные товарищи изучают исто
рию нашей партии п произве
дения классиков марксизма- 
ленинизма самостоятельно. Для 
них организовано 9 семинаров 
и 16 групп. По их просьбе к 
ряду групп и семинаров были 
прикреплены консультанты. 
Партбиблиотекой организовано 
чтение лекций по циклам и 
консультации для тех групп, 
которые работают без консуль
тантов.

Лучшими консультантами 
являются тт. Шишков А. Г., 
Новикова А. Д , Титов М. А., 
Сытина Е. И. и другие. Они 
дают исчерпывающие ответы 
на задаваемые вопросы, помо
гают тесно увязать изучаемый 
материал с современностью и 
практическими делами предпри
ятий, колхозов и учреждений 
райоьа.

Консультант т. Новикова А.Д , 
как и многие другие, много 
работает над повышением сво
их знаний, регулярно посе
щает семинары и слушает лек
ции в партбиблиотекеРК КПСС.

В ее группе учителя и дру
гие работники Мордовщиков- 
ской средней школы, которые 
в текущем году изучают осно
вы марсизма-ленпнпзма само
стоятельно. Два раза в месяц 
он* собираются на консульта

ции. Часто бывают и индиви
дуальные консультации по от
дельным трудным вопросам. 
Они уже изучили работу В. И. 
Ленина «Что делать?», истори
ческие решения январского 
Пленума ЦК КПСС и 2-й сес
сии Верховного Совета СССР и 
сейчас заканчивают изучение 
работы В. И. Ленина «Шаг 
вперед, два шага назад».

Учителя Пигин М. II., Щег
лова Л. Т., Синжанская Т. Я., 
Кузнецова А. К. п другие свое
временно и тщательно конспек
тируют материал, по отдельным 
вопросам по заданию консуль
танта готовят доклады, в кото
рых неплохо увязывают изучае
мые вопросы с современностью. 
Дроздова Е. И. в докладе по 
первому разделу книги «Что 
делать?» умело изложила пред
видение В. И. Ленина о раз
витии революционного движе
ния в других странах и увя
зала это с тем, как оно под
твердилось дальнейшим ходом 
исторических событий и разма
хом национально-освободитель
ного движения сейчас, в наши 
дни.

Артамонычева Т. П. хорошо 
подготовила и прочитала доклад 
по книге «Шаг вперед, два 
шага назад». Говоря о роли 
партии, она доходчиво, на при
мерах, показала роль комму
нистических рабочих партий 
стран народной демократии в

руководстве историческими пре
образованиями, построении ос
нов социализма в своих стра
нах. Почти всегда докладчикам 
задают много вопросов, по от
дельным разделам развертыва
ются оживленные беседы.

Однако нельзя не отметить 
то, что в этой группе самосто
ятельно изучающих основы 
марксизма-ленинизма отдельные 
школьные работники мало ра
ботают над собой. Так, Моро* 
зова К. М., Наумова К. И., 
Колпакова А. В. и некоторые 
другие редко являются на кон
сультации и с опозданием кон
спектируют изучаемый матери
ал.

Секретари партийных орга
низаций тт. Кочетков (Сонино), 
Чурдалев (Ефаново), Рогожин 
(райисполком) и другие не 
контролируют ход самостоятель
ной учебы коммунистов, не 
находят времени для бесед с 
ними по политическому само
образованию.

Приближается конец учебно
го года в сети партийного про
свещения. Секретарям партий
ных организаций, членам парт
бюро необходимо повседневно 
заниматься вопросами повыше
ния идейно-политического уров 
ня ко?**'г'нистов и добиться 
того, чтобы все они были при
мером для других в жизни и 
в работе.

М. Петрушина.

Пленум РК ВЛКСМ
23 марта состоялся пленум 

райкома ВЛКСМ, обсудивший 
два вопроса — «Об участии ком
сомольских организаций в вы
полнении решений январского 
Пленума ЦК КПСС» (докладчик 
секретарь РК ВЛКСМ т. Кадом- 
кин А. В. и «Об обмене ком
сомольских документов» (док
ладчик зав. учетом т. Калаба- 
нова Г. П.).

В докладе и выступлениях 
по первому вопросу особое 
внимание было уделено расши
рению посевов и участию ком
сомольцев и молодежи в выра
щивании высоких урожаев ку
курузы в ответ на обращение 
ЦК ВЛКСМ.

По первому вопросу Пленум 
райкома ВЛКСМ утвердил прак
тические мероприятия, направ

ленные на мобилизацию всех 
сил комсомольцев и молодежи 
района на претворение в жизнь 
постановления январского Пле
нума ЦК КПСС «Об увеличении 
производства продуктов живот
новодства».

Соответствующее решение 
Пленум райкома принял и по 
второму вопросу.

УЧИТЬСЯ И РАБОТАТЬ ТАК, КАК 
НАДЯ ЖЕРН0ВКО8А

С Надей Жерновковой мы 
встретились на уроках в Позд- 
няковской средней школе. Эта 
высокая, стройная, скромно 
одетая девушка, ученица-ком
сомолка из 9-го класса. Пре
подаватель истории М. П. 
Щеирова умело проводит урок. 
И там, где в ответах на пос
тавленные учителем вопросы 
учащиеся затрудняются отве
тить, Надя смело поднимает 
руку и дает правильные глу
боко продуманные ответы.

В классном журнале у Нади 
не видно троек. Она учится 
только на 5 и 4. Недаром учи- 

.теля говорят про Надю «Она у 
нас выручалочка». Мы реши
ли заглянуть в Надин родной 
колхоз «Пионер», познакомить
ся с её родителями, спросить о 
ней и председателя колхоза 
Н. А. Марина.

—Мы всегда и всюду ставим 
Надю в пример не только мо
лодым КСЛХСЗВИКсМ, но и 
взроелым— говорит т. Марин. 
Эго трудолюбивая и волевая 
девушка. Вот посмотрите ее 
трудовую книжку. Ведь она в
1954 году выработала в кол
хозе 127 трудодней. Надя не

гнушалась черновой колхозной 
работы. Она и навоз возила, 
полола овощи, участвовала в 
выращивании кукурузы, уха
живала за телятами.

Даже в дни зимних каникул 
Надя спешила помочь колхозу 
в работе. Тепло отзываются о 
Наде и колхозные бригадиры.

—Надя показывает пример 
всем, как надо относится к со
циалистической колхозной соб
ственности,—говорят они. До
вольны Надей и ео родителе— 
Кузьма Васильевич и Антонина 
Ивановна. Дома она успевает и 
уроки готовить и помочь роди
телям по хозяйству.

Не отстают от Нади и ее 
подруги. Вот ученица средней 
школы—Карпова Нина, Карпо
ва Надя, Кондратьева Люся и 
другие умеют учиться и хоро
шо трудятся в колхозе. В их 
трудовых книжках более 80 
трудодней у каждой. За умелое 
сочетание хорошей учебы в 
школе с трудом в колхозе 
правление колхоза направит 
детом несколько учащихся 
на Всесоюзную сельскохозяйст 
венную выставку" в Москву.

И. Шевлягин.

В ВЕСЕННИЕ 

К А Н И К У Л Ы
Идут весенние каникулы. 24 

марта первая группа учащихся 
Мордовщиковской средней шко
лы побывала в городе Выксе 
на металлургическом заводе. 
Следующая группа пионеров и 
школьников отправится в эк
скурсию на этот же завод 30 
марта.

Вчера в школе был прове
ден смотр художественной са 
модеятельности учащихся, а 
сегодня исполнители лучших 
номеров выступят в клубе вме
ни Ленина на районном смот
ре детской художественной са
модеятельности.

Многие учащиеся уже сде
лали скворечни и 29 марта бу
дет проведен «День птиц». В 
клубе ребятам прочитают док
лад о дне птиц и продемонст
рируют кинокартину «Крыла
тая защита».

В следующие дни каипкул 
•намечено провести утренник 
’ на тему: «Моя любимая книга», 
экскурсии в Муромский музей, 
Дом пионеров и Дом-музей Ге
роя Советского Союза летчика
Н. Гастелло и другие мероприя
тия. Л. Богатова.

О сохранении дорог и дорожных 
сооружений во время весенней 

распутицы
Из решения Арзамасского областного Совета 

депутатов трудящихся от 21 марта 1955 года
Исполком Арзамасского обла

стного Совета вынес решение 
о мерах по охране дорог и до
рожных сооружений от возмож
ных разрушений в период ве
сенней распутицы.

Запрещено движение автома
шин грузоподъемностью свыше
1,5 тонн с 25 марта по 1 мая 
текущего года по дорогам Ар
замас —Горький (в пределах
области), Арзамас — Шатки, 
Арзамас —Кулебаки — Мордов
щиково—Филиэское, Выкса— 
Липня, Ужовка—Починки. 

Лица, виновные в наруше

нии правил движения автотран
спорта на указанных дорогах, 
будут привлекаться к ответст
венности в установленом зако
ном порядке.

Облсовет данным решением 
обязал председателей райиспол
комов выделять необходимое 
количество рабочей силы дор- 
участкам и райдоротделам в 
порядке трудового участия сель
ского населения в дорожных 
работах по борьбе с разруше
нием полотна и мостов на до
рогах.

Письма в редакцию
Магазин на замке

У магазина д. Малышево со
бралось много колхозников. Все 
они ожидают продавца Силае
ва В. Ф.

—И когда только прекратят
ся эти безобразия,— возмуща
ются они,— вчера открыл ма
газин в 11 часов, сегодня—в
12 и так каждый день. Когда 
вздумает тогда и откроет. За 
каждым пустяком приходится 
ездить в магазины села Позд- 
няково или райцентра.

Давно уже завмаг т. Силаев

работает плохо. Он не призна
ет ни дисциплины, ни запросов 
населения. 23—24 марта он в 
магазин не заходил до 12 ча
сов дня, а 25 уехал в лес за 
дровами и магазин был целый 
день на замке.

О плохой работе продавца 
Силаева поступают жалобы к 
руководителю сельпо т. Дьяко
ву, но он не реагирует на за
конные требования жителей 
д. Петряево и Малышево.
Т. Лапшина, П. Нагорнов.

РУКОВОДИТЕЛЬ СКВЕРНОСЛОВИТ
Заместитель председателя 

Б-Окуловского сельпо Самсонов 
И. А. вместо того, чтобы учить 
своих подчиненных вежливому 
и культурному обслуживанию 
покупателей сам грубо обра
щается с работниками прилав
ка и покупателями.

19 марта в буфете клуба

имени Ленина, давая указания 
буфетчице, в присутствии боль
шой группы мужчин и жен
щин начал сквернословить.

Пора понять, что грубость, 
сквернословие являются пере
житком прошлого. От этого на
до отрешиться.

М. Мукин.

По следам наших выступлений

„Петрунинский проект"
20 марта в газете «Сталин- ма районного Совета Петрунин.

ский луч» в заметке под таким 
заголовком был подвергнут 
резкой критике за безответствен
ность и бюрократизм в работе 
техник-строитель отдела кол
хозного строительства псполко-

В своем ответе в редакцию 
зав. отделом колхозного строи
тельства тов. Чарышвев К. И. 
сообщил, что факты подтверди
лись, Петрунин И. П. с рабо
ты снят.

Редактор С. А. КАРНАЕВ.

Мордовщиковская райкоятора связи доводит до сведения 
всех абонентов Мордивщиковского радиоузла, чго с 30 марта 
по 25 апреля 1955 года будет производиться ПЕРЕРЕГИСТ
РАЦИЯ РАДИОТОЧЕК И РАДИОПРИЕМНИКОВ с обменом 
удостоверений, ежедневно, кроме воскресенья, с 8 часов утра 
до 5 часов вечера в районной конторе и отделениях связи по 
месту жительства абонентов.

Администрация.
Гр. Сетина Н. М., проживаю

щая в пос. Мордовщиково, ул. Со 
ветская, до.м № 30, возбуждает 
гражданское дело о расторжении 
брака с гр Сетиным В. И., про
живающим в пос. Мордовщиково, 
ул. Комсомольская, дом Яе 50.

Дело слушается в нарсуде Мор- 
довщиковского района. *

Гр. Курочкина Н. В., прожи
вающая в д. Ефаново, Мордовщи- 
ковского района, возбуждает 
гражданское дело о расторжении 
брака с гр. Курочкиным Н. А., про

Гр. Бандин Б. П., проживающий 
п. Мордовщиково, ул. Комсомоль
ская, д. №11, возбуждает граждан
ское дело о расторжении брака с 
гр. Бандиной Р. М., проживающей 
п. Мордовщиково, ул. Октябрь
ская дом № 12.

Дело слушается в нарсуде Мор, 
довщиковского района.*
живающим в г. Москве, Нагатино, 
судоремонтный завод, пароход 
„Транспорт*

Дело слушается в нарсуде г. 
Москвы.
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