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мунистической партии В. И. 
Ленин закалял и воспитывал 
её как боевой авангард тру
дящихся, призванный вести 
весь народ к социализму, быть 
учителем, руководителем масс 
в их борьбе за новую, социа
листическую жизнь, Верная 
ленинизму, Коммунистическая 
партия с честью выполняет 
свою почетную роль вдохнови
теля и руководителя миллион
ных масс трудящихся. Под её 
руководством наш народ со
вершил великий подвиг, унич
тожил капиталистический 
строй, установил Советскую 
власть и построил первое ' в 
мире социалистическое общест
во, свободное от эксплуатации 
человека человеком, сплочен
ное единством интересов и це
лей.

Достижения советского на
рода свидетельствуют о тор
жестве ленинской * политики 
Коммунистической партии. В 
докладе на юбилейной сессии 
Верховного Совета СССР Н. С. 
Хрущев подчеркивал, что весь 
сорокалетний опыт Советского 
государства учит, что без пар
тии, единой и монолитной, как 
скала, без партии, вооружен
ной знанием законов общест
венного развития, без партии, 
верной великим принципам 
марксизма-ленинизма, рабочий 
класс, трудовое крестьянство, 
весь наш народ не могли бы 
завоевать власть, разгромить 
своих врагов, построить соци
алистическое общество и ус
пешно осуществлять постепен- 
ный переход к коммунизму.

Партия сплачивает, мобили
зует советских людей на но
вые успехи в хозяйственном и 
культурном строительстве. Она 
поставила перед народом за
дачу: в исторически кратчай
ший срок догнать и превзойти 
наиболее развитые капитали
стические страны по произ
водству продукции на душу 
населения, создать материаль
но-производственную базу ком
мунизма, добиться дальнейше
го серьезного подъема мате
риального благосостояния и 
культурного уровня трудящих
ся. Выдвигая новые и все бо
лее сложные задачи, Комму
нистическая партия исходит 
из великих преимуществ, со
циалистического строя, из то
го, что творческая инициатива 
народных масс неиссякаема. 
Наша партия высоко ценит

опыт народных масс, всячески 
поддерживает все новое, пере
довое, что рождается в ходе 
коммунистического строитель
ства.

Советские люди единодушно 
поддерживают политику пар
тии, ибо эта политика партии 
выражает коренные интересы 
рабочих, крестьян, всех тру
дящихся нашей страны. Тру
довыми подвигами у заводско
го сгад|са и мартеновской пе
чи, у пульта электростанции 
и за штурвалом автомобиля, 
на колхозных и совхозных по
лях они демонстрируют свою 
активность в строительстве 
коммунизма, свою преданность 
делу партии.

Буржуазная пропаганда за 
рубежом на все лады шумит
о том, что наличие в СССР 
только одной политической 
партии якобы противоречит 
принципам демократии, не дает 
населению сделать полити
ческий выбор в пользу какой- 
либо другой партии. Но, види
мо, у господ капиталистов и 
их идейных прислужников па
мять коротка. Они забыли или 
делают вид, что не помнят о 
том, что советские люди сде
лали свой выбор окончательно 
и навсегда в пользу Комму
нистической партии еще в ок
тябре 1917 года, решительно 
отвергнув все другие полити
ческие партии, существовав
шие в России.

Великий Ленин назвал ком
мунистическую партию умом, 
честью и совестью нашей эпо
хи. Партия коммунистов горой 
стоит за народ. Она неизмен
но следует ленинскому завету 
быть в гуще масс, учить мас
сы и учиться у них. Через 
свои первичные организации, 
через Советы, профсоюзы, ко
операцию, комсомол, различ
ные общества и организации 
трудящихся партия оказывает 
влияние на общественно-поли
тическую жизнь народа, на
правляет усилия трудящихся 
на успешное выполнение пла
нов коммунистического строи
тельства. После XX съезда 
КПСС активизировалась дея
тельность Советов депутатов 
трудящихся, повысилась роль 
профсоюзов, инициативнее стал 
работать ленинский комсомол. 
Решения декабрьского Плену
ма ЦК КПСС о работе профес
сиональных союзов СССР по
казывают, какую большую 
роль в коммунистическом стро

ительстве отводит партия мас
совым организациям рабочего 
класса.

Партия коммунистов сове
туется с народом, открыто кри
тикует и устраняет недостат
ки в работе, добивается пос
ледовательного осуществления 
ленинских принципов коллек
тивного руководства и норм 
партийной жизни, дальнейше
го развития внутрипартийной 
и советской демократии, подъ
ема идеологической работы, 
роста творческой инициативы 
и активности широких масс 
трудящихся. В своей полити
ке" наша партия исходит из 
того, что народ является под
линным творцом НОВОЙ ЖИЗНИ. 
Именно поэтому партия от
крыто и смело подвергла кри
тике чуждый марксизму- ле
нинизму культ личности, ко
торый принижал значение и 
роль народных масс, руково
димых Коммунистической пар
тией.

В лице Коммунистической 
партии советские люди видят 
самого верного и последова
тельного борца за народное 
счастье. Как многочисленные 
родники и ручейки сливаются 
в могучие реки, так и трудя
щиеся массы питают нашу 
партию новыми силами. Посто
янный приток в ее ряды 
лучших людей из рабочего 
класса, колхозного крестьян
ства п трудовой интеллиген
ции показывает, какими проч
ными корнями она связана с 
народом.

Ярким свидетельством кров
ной связи, нерушимого едине
ния Коммунистической партии 
и всего советского народа яв
ляется блок—союз коммуни
стов и беспартийных во время 
выборов в органы Советской 
власти. Кандидаты в депута
ты выдвигаются общие как 
для коммунистов, так и для 
беспартийных. На всех выбо
рах блок коммунистов и бес
партийных неизменно побеж
дал. Нет сомнения, что и в 
предстоящих выборах в Вер
ховный Совет СССР блок ком
мунистов и беспартийных 
одержит новую славную побе
ду-

Великое единение партии и 
народа—могучая, непреодоли
мая сила, животворный источ
ник наших побед на пути к 
коммунизму.

На предвыборной вахте

Пленума областного комитета КПСС
Состоялся первый пле

нум обкома КПСС, из
бранного XIV Горьковской 
областной партийной конфе
ренцией.

Пленум рассмотрел орга
низационные вопросы.

Первым секретарем обко
ма КПСС избран т. Н. Н.

Смеляков, вторым—т. И. И. 
Бирюков, секретарями об
кома—тт. В. А. Тихомиров,
В. Д. Панников, Л. И. Пан
кратов.

Членами бюро обкома 
КПСС избраны: тт. Смеля
ков Н. Н., Бирюков И. И., 
Тихомиров В, А., Панни

ков В. Д., Панкратов Л. И.. 
Кочедыков А. Н., Чугунов 
И. И., Веденяпин Г. А.,Фе 
дин Н. Е., Шевляков У. П., 
Горшков М. М.

Кандидатами в члены бю
ро избраны: тт. Староверов 
П. Н., Смирнов А. А., Мер
кулов П. И.

Иван Герасимович Глухов— 
сравнительно молодой произ
водственник: на завод, в 8-й 
цех, пришел 3 года назад. За 
это время он овладел профес
сией слесаря-монтажника и 
смог возглавить комсомольско- 
молодежную бригаду. В нояб
ре прошлого года бригада ста
ла одной из лучших на заво
де, а в конце года ей был 
вручен переходящий вымпел 
РК ВЛКСМ.

—Наша бригада состоят из 
шести человек. Все это недав
но пришедшие на завод моло
дые рабочие, и успеха в вы
полнении производственных 
заданий мы добились только 
лишь дружной работой,—рас
сказывает Глухов,—Мы будем 
иметь еще лучшие показатели. 
Каждым из нас приобретается 
навык в работе. Например, я 
и мой товарищ Сергей Сави
нов, с которым мы вместе по
ступали на завод, учимся в 
техникуме на 3 курсе. Свои 
знания мы стараемся не толь
ко применить на производстве, 
но и передать их товарищам.

Сейчас все комсомольско-мо
лодежные бригады завода, 
стремясь отметить день выбо
ров в Верховный Совет СССР вы
сокими показателями, берут на 
себя повышенные социалисти
ческие обязательства. Еще 
упорнее идет борьба за вым
пел и, разумеется, увеличи
вается количество претенден

тов. Например, бригада свар
щиков 3-го цеха (бригадир Ва
силий Ермаков), или бригады 
того же ''-го цеха, где брига
дирами Тряпицин, Попов, сей
час значительно повысили про
изводительность труда.

—Вымпел мы, конечно, не 
отдадим, и День выборов отме
тим новыми успехами. Правда, 
это зависит и от отдела снаб
жения завода и от планового 
отдела цеха,—объясняет Глу
хов,—и нас даже радуют ус
пехи «претендентов». Дело в 
том, что мы работаем по обо
рудованию масленного трубо
провода и охлаждения глав
ных и вспомогательных меха
низмов в машинном отделении. 
Задержка отдельных бригад 
того же 3-го цеха, понижает 
производительность у нас. На
оборот. нам лучше будет ра
ботать, если материалы, пос- 
тупаемые от этих бригад, бу
дут в небольшом загоне.

Сейчас бригада Глухова 
ежедневно выполняет нормы 
на 280-300 процентов. Вклю
чаясь в социалистическое со
ревнование, слесари-монтажни- 
ки решили вести строгий еже
дневный учет выполненной ра
боты.

На снимке: Глухов И. Г. за 
установкой распределительной 
коробки трубопровода искрога- 
шения.
Фото А. Ганкина.

В первом цехе
Успех работы всего завода 

прежде всего зависит от 1-го 
заготовительного цеха. В эти 
дни коллектив завода берет 
на себя повышенные обяза
тельства в честь выборов в 
Верховный Совет СССР.

В январе 1-му цеху заплани
ровано подготовить к сборке С 
теплоходов. * Коллектив цеха 
решил перевыполнить это за
дание. Сейчас цех обеспечен 
необходимым количеством ма
териалов—заготовлены детали 
отдельных секций, а следо
вательно есть все возможности 
успешно выполнить взятые 
обязательства. Все будет за
висеть от труда самих рабо
чих.

Встречая выборы в Верховный 
Совет СССР, рабочие трудятся 
с большим энтузиазмом.

Бригада сборщиков (брига
дир А. Беспорточнев) ежеднев
но выполняет нормы на 210 
процентов.

В конце 1957 года по ини
циативе мастера С. М. Кузина 
была создана комплексная

бригада. Ранее рабочие отдель
ных профессий выполняли за
дания как бы самостоятельно. 
Это давало некоторые простои 
или перегрузки’ на участках, 
следовательно в целом снижа
лась производительность тру
да. В комплексной бригаде 
возможна взаимопомощь и 
совмещение отдельных про
фессий. Это дало возможность 
значительно уплотнпть рабо
чее время. В результате этого 
комплексная бригада из 10 
человек (бригадир Г. Банднн) 
справляется с заданием и да
же превышает нормы, в то 
время как ранее эти работы 
с большим опозданием выпол
няло 14 рабочих.

Хорошими показателями от
мечают предвыборные дни 
сварщики А. Тарасова, В. 
Ефимов, С. Федосов, рубщики 
Ю. Кулев, В. Лялин, И. Кол
паков.

Труженики 1-го цеха гото
вятся встретить День выборов 
новыми производственным успе
хами. Е. Победоносцев.
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Глубже вникать 
в колхозное производство

С пленума райкома ВЛКСМ
Состоялся второй пленум 

райкома ВЛКСМ с повесткой 
дня «О состояния и мерах 
улучшения работы колхозных 
комсомольских организаций». 
С докладом по данному воп
росу выступил секретарь рай
кома ВЛКСМ тов. Игнатов.

Докладчик отметил, что мо
лодежь во главе с комсомолом 
повысила трудовую активность 
в колхозном производстве. В 
поздняковеком колхозе, на
пример, местные удобрения, под 
урожай 1958 года, вывозятся 
исключительно комсомольцами 
и молодежью. Ими вывезено в 
поле свыше 2000 тонн навоза 
и торфа. Хорошо трудятся и 
комсомольцы спасседченского 
колхоза. Они на лошадях 
вывезли в поле 400 тонн на
воза, 350 тонн торфа и собра
ли 3 центнера золы. Причем 
только комсомольцы Малыше
ва и Бибиков собрали по 100 
кг золы каждый.

Говоря об участии комсомо
льских организаций в решении 
всенародной задачи—догнать 
в ближайшие годы Соединен
ные Штаты Америки по про
изводству молока и мяса на 
душу населения,—докладчик 
отметил, что в решении этого 
вопроса имеются серьезные 
недостатки. Из большой армии 
животноводов района на фер
мах работает только 15 моло
дых колхозников, из них 5 в 
поздняковеком колхозе.

Несмотря на острую необ
ходимость в животноводческих 
кадрах в корниловском, гориц- 
ком, новошинском. сонинском 
и других колхозах, комсомоль
ские организации не послали 
ни одного человека на фермы 
и вообще стоят в стороне от 
животноводства.

Далее докладчик остановил
ся на внутрисоюзной и мас
сово-культурной работе комсо
мольских организаций.

После доклада развернулись 
прения.

Секретарь комсомольской ор
ганизации спасседченского 
колхоза тов. Коровин расска
зал об участии комсомольцев 
в колхозном производстве. Он 
отметил, что молодежь во гла
ве с комсомолом активно уча
ствует в подготовке к весен
нему севу, вывозит на поля 
местные удобрения. По дого
воренности с правлением кол
хоза комсомольская организа
ция взяла шефство над пти
цефермой, послала на ферму 
комсомолку В. Малышеву. В 
результате ее заботливого'ухо- 
да, на ферме улучшился поря
док, куры начали нестись зи
мой, чего раньше не было.

Далее он критиковал пар
тийную организацию колхоза, 
которая не оказывает помощи 
молодежи в организации куль
турно-массовой работы.

Секретарь партийной орга
низации угольновского колхо
за тов. Рогожин сказал, что 
основным недостатком работы 
комсомольских организаций 
является их немногочислен
ность, которая сковывает их 
инициативу и огонек. Серьез
ном недостатком является и 
то, что мы не приглашаем ком
сомольцев на заседания прав
лений колхозов и исполкомов 
сельсоветов, не знакомим их 
с решениями, в выполнении 
которых они могли бы принять 
активное участие.

Директор районного Дома 
культуры тов. Насакин гово
рил о помощи комсомольских 
организаций культпросветра
ботникам в налаживании клуб
ной работы, в организации 
художественной самодеятель
ности. Он критиковал райком 
комсомола за то, что он не 
интересуется кадрами работ
ников культурно-просветитель
ных учреждений и что секре

тари райкома ВЛКСМ, бывая 
на местам, не выступают пе
ред молодежью с докладами.

Председатель районного ко
митета физкультуры и спорта' 
тов. Есин говорил, что поско
льку в ряде колхозов моло
дежь слабо принимает уча
стие в колхозном труде, прав
ления колхозов естественно 
не идут ей навстречу, не вы
деляют средства на физкуль
турно-спортивную и культурно- 
массовую работу. А все это 
получается потому, что мы 
слабо работаем с молодежью, 
не разговариваем с ней по ду
шам о ее труде, быте и отдыхе.

Секретарь комсомольской ор
ганизации сонинского колхоза 
тов. Максимова сказала, что 
они проводят воскресники по 
вывозке удобрений, подвозят 
корма к фермам, но этого не
достаточно. Чтобы как можно 
больше привлечь молодежь к 
колхозному труду, надо ста
вить перед ней конкретные 
задачи, разговаривать с мо
лодежью о жизни и быте. Но 
этого в Сонине не делается.

Секретарь райкома КПСС 
тов. Лучинкин говорил о необ
ходимости развития инициати
вы и широкой самодеятельности 
комсомольских организаций. 
Необходимо, сказал он, комсо
мольцам браться за дело са
мим, а не дожидаться, что к 
ним кто-то приедет, наведет 
порядок и создаст уют в клу
бе. I

Далее он отметил, что мо
лодежь должна быть запева
лой в производственных делах, 
честно и добросовестно тру
диться в колхозном производ
стве.

По обсуждаемому вопросу 
пленум принял решение, нап
равленное на улучшение ра
боты колхозных комсомольских 
организаций.

Шт
Узбекская ССР. Молодые рабочие Ташкентского 

текстильного комбината имени Сталина обратились в 
апреле 1957 года к молодым текстильщикам Советского 
Союза с призывом начать борьбу за экономию сырья и 
сбережение средств. В принятом на себя обязательстве 
они решили сэкономить в течение года за счет умень
шения брака и сокращения потерь сырья один миллион 
280 тысяч рублей.

Широко применяя практику рейдов „легкой кава
лерии" и комсомольских постов, борясь ■ за культуру 
производства, комсомольцы и молодежь уже сэкономили 
до конца 1957 года 700 тысяч рублей.

Комсомольско-молодежная бригада прядильщиц Ли
дии Снигиревой, участвуя в этом соревновании, сдает 
99 процентов всей продукции первым сортом и выпол
няет месячные задания на 135—140 процентов. В счет 
принятых обязательств бригада внесла в „комсомоль
скую копилку” за 6 месяцев 62 тысячи рублей.

На снимке: передовые прядильщицы (справа нале
во) Вера Кузнецова, бригадир Лидия Снигирева, Нина 
Архангельская и Нина Андрианова.
Фото М. Редькина. Фотохроника ТАСС

Аекдия в Аипне
На днях в Липненском ра

бочем клубе была проведена 
лекция на медицинскую тему: 
«Эндемический зоб, его лече
ние и меры борьбы с ним . 
Лекцию читала врач районной 
больницы тов. Панкратова. 
Она просто и доходчиво объя
снила слушателям почему в

отдельных местностях появ
ляется болезнь— увеличение 
щитовидной железы '(эндеми
ческий зоб) и как производит
ся профилактика.

На лекции присутствовало 
более 200' человек. Трудящие
ся Липни прослушали ее с боль
шим интересом и вниманием.

Шахматный турнир

Больше заботы о кадрах
В выполнении производст

венного задания на 1958 год 
в строительно-монтажном уп
равлении самую важную роль 
должны сыграть, прежде в -е- 
го, кадры, а их в настоящее 
время далеко недостаточно. 
Недостаток главным образом 
ощущается в высококвалифи
цированных каменщиках, плот
никах, арматурщиках, лепщи
ках, без которых нелегко до
биться высокой производитель
ности труда и качества работ.

Сейчас на строительстве 
трудятся в основном неопыт
ные работницы с 3-м и 4-м 
разрядами. Им, конечно, еще 
трудно работать самостоятель
но, небходима помощь опыт
ных специалистов. Но многие 
бригадиры в погоне за высо
кой зарплатой совершенно не 
интересуются ростом квалифи
кации молодежи. Например, 
бригадир Сазонов в погоне за 
рублем работает в отдельном 
звене более умелых специа
листов, а в результате полу
чается, что без руководства 
бригадира рабочие до обеда 
выкладывают простенок, а

потом его снова ломают, как 
забракованный. Уходит время 
и получается перерасход строи
тельного материала.

Хуже того, строители на 
участке силикатного завода 
часто по вине мастеров и 
бригадиров остаются без ра
боты. Так. 8-9 января брига
да т. Кочетковой совершенно 
не работала. И такие случаи 
не единичны. О какой же мож
но говорить производительно
сти труда, о 1ШЛ>м расшире
нии объема строительства?

Зачастую бригадиры и ма
стера не только не являются 
примером для рабочих, но даже 
аморально не чисты. Этот 
упрек можно безошибочно, 
например, сказать опытному 
мастеру И. Кулькову. Резуль
татом этих же причин явилось 
то, что ио требованию рабо
чих на днях были смещены с 
должности бригадиров В. Гу
сарова и П. Буров.

Неверно было бы сказать, 
что руководители СМУ-4, пар
тийная и профсоюзная органи
зации совершенно не уделяют 
внимания росту кадров. Здесь

неплохо налажена работа круж
ков по повышению квалифи
кации инженерно- технических 
работников, бригадиров и ра
бочих. Техническим кружком 
ИТР. например, руководит на
чальник СМУ-4 т. Рыбаков, с 
молодыми рабочими занимает
ся т. Красовитов и другие.

Однако нельзя проводить 
эти занятия в отрыве от про
изводства. Следует везде и 
повседневно проявлять заботу
о кадрах, с большой серьез
ностью заниматься подбором 
руководящих работников, бри
гадиров, специалистов, требо
вать от них внимательного и 
чуткого отношения к молодым 
рабочим. Только при правиль
ном руководстве и организа
ции учебы непосредственно на 
участках, совмещая теорети
ческую подготовку с практи
ческим навыком, можно до
биться роста специалистов. А 
от этих растущих кадров и 
зависит успех в работе.

В. Савин, инструктор
РК КПСС по промышлен

ности.

18 и 19 января продолжал
ся розыгрыш личного первен
ства района по шахматам.

В состоявшихся 9-м и 10-м 
турнирах Фадин выиграл у 
Рыбакова и Мокеева. Сафонов 
также имеет две победы—над 
Мокеевым и Нищенковым. Ца
рев проиграл Корчину, но вы
играл у Макурина. Макурин 
проиграл Орлову. Партия у 
Орлова и Рыбакова закончи
лась вничью. Кочетков выиг

рал у Дроздова, Рощин — у 
Зайцева.

Положение участников сей
час выглядит так: Кочетков—
9 очков, Самсонов—8 очков, Фа- 
дин—7,5: Нищенков и Орлов по 
6,5; Рощин и Дроздов—по 6, 
КорчиниЗайцевпо 4, Мокеев и 
Рыбаков по 2,5; Лычев и Ма
курин всего по одному очку.

И  тур будет проходить 25 
января 1958 года.

Л. Орлов.

Плохой пример руководителя
Колхозники сельхозартели 

имени, Ворошилова за эксплу
атацию электричества платят 
регулярно. А вот председатель 
колхоза Д. И. Клусов, к на
шему удивлению, системати
чески уклоняется от уплаты. 
На 1 января этого года его 
задолженность составляет 202 
рубля 25 коп.

1 По-видимому, с него берет

пример и В. А. Сасиш, бывший 
агроном колхоза. Он *не упла
тил за электросвет 214 руб
лей. Не думают ли эти това
рищи, что за пользование 
электричеством должны опла
чивать только рядовые колхоз
ники ?

Б. В. Софронов,
контролер Малышевской ГЭС.

Редактор С. А. КАРИАЕВ

Колпаков Н. М., проживающий
д. Ярцево, Мордовщиковского 
района, Горьковской области воз
буждает гражданское дело о ра
сторжении брака с Колпаковой 
Е. П., проживающей с. Б-Окуло- 
во, Мордовщиковского р-на, Горь
ковской области, ул. Калинина 
дом № 84.

Дело слушается в нарсуде Мор
довщиковского района.

Засухин Н. Е., проживаю
щий д. Горицы, Мордовщиков
ского района, Горьковской обла
сти возбуждает гражданское де* 
ло о расторжении брака с Засу- 
хиноц Л. И., проживающей там 
же.

Дело слушается в нарсуда Мор
довщиковского района.
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