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Умножать славные традиции 
к о мс о мо л а

Вместе с ком
сомольцами, моло
дежью 29 октября отмечает 
весь советский народ сорока
летие ленинского комсомола. 
Легендарным героизмом, неу
томимой борьбой за новую, 
счастливую жизнь, за дело 
партии, за коммунизм напол
нена вся история комсомола.

Грозный 1918 год. 29 ок
тября состоялся 1 съезд ком
сомола. Он объединил все со
циалистические союзы и груп
пы молодежи в единый Россий
ский Коммунистический Союз 
молодежи, с тех пор более 67 
миллионов юношей и девушек 
прошли школу воспитания в 
Союзе молодежи.

За мужество и отвагу, про
явленную на фронте граждан
ской войны, за инициативу, 
проявленную в деле ударниче
ства и социалистического со
ревнования, за выдающиеся за
слуги перед Родиной в Великой 
Отечественной войне и за ак
тивное участие в воспитании 
молодежи и дальнейшем раз
витии народного хозяйства 
комсомол пять раз награж
ден орденами нашей отчизны.

По зову партии более 350 
тысяч юношей и девушек едут 
в необжитые места поднимать 
целину, в т. ч. более 100 мо
лодых мордовщиковцев. На 
стройки Востока и Крайнего 
Севера выехало 98 молодых 
патриотов Мордовщиковского 
района. В 1956 году комсомо
льская организация Навашин- 
ского судострдительного заво
да, за активное участие в 
уборке урожая на целинных зем 
лях была награждена почет
ной грамотой ЦК ВЛКСМ. Свое 
сорокалетие 18 миллионный 
комсомол встречает тесно 
сплоченным ввкруг Коммунис
тической партии. Он преиспол
нен решимости вписать вовые 
славные страницы в летопись 
героических дел советского на
рода, в борьбе за коммунизм.

Выполняя решения XIII съез
да ВЛКСМ, комсомольцы и 
молодежь нашего района, яв
ляясь активными помощника
ми партийным организациям,

Ю. Домнин, 
секретарь РК ВЛКСМ.

*
на всех учасг 

* ках работ обес
печивают решение задач сто
ящих перед предприятиями, 
учреждениями, колхозами, 
учебными заведениями и т. д. 
В течение 1958 года комсо
мольцами и молодежью района 
собрано более 1020 тонн ме
таллолома, вложено в комсо
мольскую копилку более 473 
тысяч рублей. На судострои
тельном заводе активно уча
ствуют в социалистическом со
ревновании 32 комсомольско- 
молодежные бригады. Образцы 
труда показывают члены 
ВЛКСМ электросварщики цеха 
№ 3 тов. Ермаков А. А., Ер
маков В. И., выполнившие 
нормы 1958 года и работаю
щие в счет 1959 года и мно
гие, многие другие.

Прекрасно работают моло
дые механизаторы МТС ком
байнеры Щепров А. Н. и Мои
сеев Е. Т., выполняющие за
дание на 150 и более процен
тов. Механизаторы Кузьмин 
В. и Панфилов А. в честь 41 
годовщины Октября и XXI 
съезда КПСС взяли обязатель
ство отремонтировать сверх 
плана по 2 комбайна. В рабо
те не отстают и молодые тру
женики колхозов нашего рай
она. Хороших показателей в 
работе добилась телятница 
колхоза «Пионер» Карпова Ни
на Никитична, ездовые Мурах- 
танова Валя, Жульева Ира 
(колхоз имени Ленина) и мно
гие другие.

Хороших показателей в ра
боте добился комсомольско- 
молодежный магазин № 15, 
выполнивший план товарообо
рота за III квартал на 129 
процентов,—в этом заслуга и 
комсомольцев—продавцов тов. 
Аникиной Галины, Туркиной 
Валентины, награжденных по
четной грамотой Обкома ВЛКСМ 
Добросовестным отношением к 
порученному участку работы 
снискали уважение работницы 
госучреждений тов. Мухина 
Капитолина — райбольница, 
Прасцевич Майя—контора свя
зи, Куксенков Николай—рай
исполком и многие другие.

СЕГОДНЯ В КЛУБЕ
Сегодня в 6 часов 30 мин. в клубе имени Ленина 

состоится торжественное заседание, посвященное 40-ой 
годовщине ВЛКСМ.

ПРОГРАММА ВЕЧЕРА:
1. Доклад.
2. Награждение в честь 40*летия ВЛКСМ.
3. Художественная часть.

Ш П Ш  и  шшммштшмву!
П РИ ВЕТС ТВЕН Н Ы Е ТЕЛЕГРАММЫ

В связи с 40-летним юбилеем Ленин
ского комсомола Мордовщиковский рай
ком ВЛКСМ получил приветственные 
телеграммы от Кулебакского, Выксун
ского>, Богородского горкомов ВЛКСМ, 
Вачского райкома комсомола, от Мор
довщиковского райкома КПСС, в кото
рых выражены поздравления комсомо
льцев и молодежи города Навашино

и Мордовщиковского района с сорока - 
летним юбилеем Ленинского комсомо
ла и пожелания хороших успехов в 
труде, учебе и дружбе.

Горячее поздравление и пожелания 
Мордовщиковской молодежи прислал 
из города Кемерово Аркадий Любимов, 
один из старейших комсомольцев и ак
тивнейших организаторов Иавашин- 
ского судостроительного завода.

Познакомьтесь!
Вот они, герои трудовых будней!

*  *  
Замечательные дела Поздняковской 

м о л о д е ж и

*

Славными делами встреча
ет Поздняковская комсомоль
ская организация 40-ю годов
щину комсомола. 45 комсо
мольцев активно работали в 
колхозе, из них ^комсомоль
цев, окончившие 10- летку. По
чти все они до августа меся
ца нынешнего года выработа
ли по 250, а кто и по 300 
трудодней.

А такие комсомольцы, как 
Ганюшкин Анатолий выработал 
390 трудодней, Блохин Вита
лий— 314, а Марахтанова Ва
лентина— 309 трудодней.

Комсомольцы горячо отклик
нулись на призыв правления 
колхоза об организации про
ведения ночных работ в поле. 
Например, в третьей бригаде 
комсомолки Лапшина Таня, 
Жульева Ира, Кокурина Валя 
и многие, многие другие, что
бы не допустить потерь уро

жая, молотили горох ночью 
прямо в поле.

И недаром, на сценах мно
гих клубов района звучат 
частушки и песни про трудо
вые успехи ком сомольцев и мо
лодежи села Поздняково.

По 12-ти гектаров 
Косят юные косцы,
По селу о них недаром 
Ходит слава— молодцы!
А как славно потрудилась 

бригада №3. Хорошо труди
лись комсомольцы и молодежь 
и на уборке картофеля. Не
смотря на неблагоприятную 
погоду, все как один, юноши и 
девушки выходили на рытье 
картофеля.

И вот, сейчас, встречая свой 
замечательный юбилей, комсо
мольцы села Поздняково под
готовили замечательный кон
церт.

Г. Юзов.

Рапортуем Партии, Родине!
День славного 40- летия 

ВЛКСМ комсомольцы и моло
дежь встречают большими тру
довыми успехами, выступают 
застрельщиками всего нового, 
передового.

Не остаются в стороне и ком
сомольцы торговой конторы. По 
их инициативе был организо
ван комсомольско- молодежный 
магазин, где трудится сла
женный, дружный коллек
тив. Комсомольцы этого мага
зина борются за систематиче
ское выполнение плана 
товарооборота, повышение 
культуры в торговле и 
за внедрение новых форм 
торговли.

И этого они добиваются.
Так за III квартал план то

варооборота выполнен на 129

процентов, а по месяцам: в 
сентябре на 126 процентов, в 
августе на 132 процента, в 
июле на 127 процентов. За
мечательно потрудились Ани
кина Г., Турина В., Щитова Л. 
и др.

За хорошие показатели в 
работе коллектив магазина на
гражден грамотой обкома 
ВЛКСМ, а Щитова Людмила 
« Значком отличника произ
водства».

В день 40-летия ВЛКСМ 
комсомольцы берут на себя обя
зательства— еще шире раз
вернуть соцсоревнование за 
повышение культуры торговли, 
за выполнение плана товаро
оборота, за внедрение новых 

торговли.
В, Рачкова.

Трудовые подарка 
комсомольцев своему 

ю б и л е ю
Познакомьтесь!
Вот они,герои, трудовых

будней.
В 1957 году комсомолец Ти

мин Юрий окончил десятилет
ку и вскоре пришел на род
ной завод, в транспортный цех. 
Немного проработал он здесь, 
но дело свое изучил хорошо. 
Сейчас ему • присваивается 
уже 4 разряд.

Норму выработки Юрий вы
полняет на 150-200 процентов, 
но на достигнутым он не успо
каивается. Буду трудиться еще 
лучше. Наш честный, бескоры
стный труд—подарок славному 
40- летию комсомола— заявля
ет Тимин Юрий.

С. Федоров.

МасановИван— комсомолец. 
Работает он машинистом кра
на и тоже в транспортном це
хе. Из месяца в месяц Ваня 
выполняет нормы выработки 
на 150-200 процентов. За хо
рошую, качественную работу, 
за активное участие в меро
приятиях, проводимых цехом, 
заводской комитет комсомола 
представил его к награде По
четной грамотой обкома ВЛКСМ 

В. Корсаков, 
комсорг цеха.

Юбилейный питомник
Комсомольцы райисполкомов- 

ской организации решили в 
честь своего праздника зало
жить питомник из декоратив
ных растении.

Хорошо потрудились на зак
ладке питомника Мишина Т., 
Наседкина 3., Аблаутова Н., 
Пужаев Е. и другие.

Н. Куксенков, 
секретарь комсомольской орга

низации.
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Нашему
празднику

Из эстафеты 
интересных дел

Комсомольцы, пионеры, уча
щиеся школ района встречают 
знаменательную дату—40-ле
тие ВЛКСМ замечательными ус
пехами в общественно-полез- 
ном труде, учебе и отдыхе.

Об этом ярко рассказывает 
эстафета интересных дел пио
неров и комсомольцев школ 
Мордовщиковского района, пос
вященная 40-летию комсомола.

Монаково

Дневник эстафеты открыва
ют своим трудовым рапортом 
учащиеся Монаковской сред
ней школы. На первых 4 стра
ницах монаковцы в своем 
кратком тексте, фотоснимках 
и рисунках рассказывают о 
жизни школы, работе учени
ческой производственной бри
гады в колхозе, о подготовке 
комсомольской, пионерской ор
ганизаций к комсомольскому 
юбилею. В дневнике записано: 
учащиеся первых-четвертых 
классов вырастили для Мона- 
ковского колхоза 200 цыплят, 
учащиеся 3 класса вырастили 
на пришкольном участке хоро
ший урожай свеклы. Силами 
комсомольцев на автотранспор
те и лошадях на поля выве
зено 60 тонн навоза, 30 тонн 
торфа, 35 т. перегноя. Учениче
ская производствепая брига
да вырастила хороший уро
жай помидоров и огурцов на 
площади 2-х гектаров. Члены 
ученической бригады вырабо
тали за лето 1200 трудодней.

Поздняково

В разделе «Учеба» рассказы
вается об успехах первоклас
сников и выпускников. Здесь 
портреты Кондаковой В. и Су- 
нозовой Л., окончивших в
1958 году Иоздняковскую шко
лу с золотыми медалями. В 
разделе «Трудовые дела» в 
иллюстрациях показана рабо
та учащихся на пришкольном 
участке и в колхозе.

Волосово

На одной из страниц днев
ника рассказывается о рабо
те школьного звена. Школь
ное звено взяло обязательст
во вырастить в текущем году 
на площади 2 гектаров куку
рузы с урожайностью 300 
центнеров зеленой массы с 
гектара, на 2 гектарах карто
феля с урожайностью 15 тонн 
с гектара.

В результате выполнения 
всех агротехнических приемов, 
звено вырастило 350 центне
ров с гектара зеленой массы 
кукурузы и 18 тонн картофе
ля с каждого гектара. Выра
щенная кукуруза силами уча
щихся засилосована. Лучшие 
кукурузоводы—Корнилова А. 
(звеньевая), Рогожин Анато
лий, Мичурина Л., Курочкина 
Л., Сафронова Н. Учащимися 
школьного звена выработано 
600 трудодней, а всего уча
щимися — 970 трудодней.

Сорок лет назад по инициативе 
В. И. Ленина была создана мас
совая политическая организация 
трудящейся молодежи—комсомол. 
Создание комсомола было подго
товлено многолетней работой Ком
мунистической партии по сплоче
нию и политическому воспитанию 
трудящейся молодежи.

В Москве первые организации 
рабочей молодежи были созданы 
на заводе Михельсона (ныне за
вод имени Владимира Ильича), 
в Замоскворецком, Хамовниче- 
ском, Пресненском и других рай
онах.

Союзы молодежи появились так
же в Киеве, Харькове, Туле, Рос
тове, Луганске и других городах.

Исключительно важное значение 
для дальнейшего развития юно
шеского движения имел VI съезд 
РСДРП(б). В резолюции съезда 
„О союзах молодежи" говорилось: 
„В настоящее время, когда борь
ба рабочего класса переходит в 
фазу непосредственной борьбы за 
социализм, съезд считает содейст
вие (созданию) классовых социа
листических организаций рабочей 
молодежи одной из неотложных

ВЕЛИКАЯ РАДОСТЬ
У меня большая радость. 

Отныне все мои мысли, чая
ния и надежды крепко связа
ны с великим отрядом моло
дых строителей коммунизма— 
Всесоюзным Ленинским Ком
мунистическим Союзом Молоде
жи.

Я работаю в цехе № 6 су
достроительного завода и те
перь буду трудиться еще луч
ше, чтобы быть достойным чле
ном Великого Союза.

Юрий Бахтин.

задач момента и вменяет партий
ным организациям в обязанность 
уделить работе этой возможный 
максимум внимания*.

После съезда начался активный 
процесс слияния разрозненных 
юношеских социалистических ор
ганизаций. В августе 1917 года 
на общегородской конференции 
делегатов от рабочей молодежи 
фабрик и заводов был оформлен 
Петроградский социалистический 
союз молодежи, который в декаб
ре 1917 г. насчитывал 15 тысяч 
членов. (Московский союз рабо
чей молодежи „III Интернационал" 
оформился на общегородской кон
ференции 8 (21) октября 1917 г.).

В предстоящих боях за победу 
социалистической революции бо
льшевистская партия, В. И. Ленин 
придавали большое значение ре
волюционной молодежи. Под ру
ководством партии большевиков 
союзы рабочей молодежи прини
мали активное участие в подго
товке Октябрьского вооруженного 
восстания. В Петрограде в октяб
рьских боях участвовало несколь
ко тысяч молодых рабочих, среди 
них были известные организаторы 
петроградской молодежи Н. Смо
родин, Г. Дрязев, М. Ратновский. 
. Главным условием успешного 

участия молодежи в разрешении 
задач, поставленных Коммунисти
ческой партией, было создание 
единой Всероссийской организации 
рабочей и крестьянской молоде
жи. В июле 1918 г. по указанию 
ЦК РКП (б) в Москве было соз
дано организационное бюро по 
созыву 1-го Всероссийского съез
да рабочей и крестьянской моло
дежи. В него вошли представите
ли социалистических союзов мо
лодежи Петрограда, Москвы, Ура
ла.

1-й Всероссийский съезд союзов 
рабочей и крестьянской молодежи 
открылся в Москве 29 октября 
1918 года. На съезде присутство

вало 176 делегатов, которые пред
ставляли 22.100 членов союзов мо
лодежи. 80 процентов делегатов 
были рабочие и крестьяне. Под 
бурную овацию делегатов и гос
тей В. И. Ленин был единогласно 
избран почетным председателем 
съезда.

Съезд принял основные поло
жения программы Коммунистиче
ского союза молодежи: союз мо
лодежи солидарен с Российской 
Коммунистической партией, ста
вит своей целью распространение 
идей коммунизма и вовлечение 
рабоче-крестьянской молодежи в 
активное строительство Советской 
России и является самостоятель
ной организацией, работающей 
под руководством большевистской 
партии. На съезде было принято 
решение назвать союз молодежи 
—Российским коммунистическим 
союзом молодежи (РКСМ).

Дата открытия съезда 29 октяб
ря 1918 года считается днем рож
дения комсомола.

На снимке: делегаты 1-го съез
да Российского коммунистическо
го союза молодежи.

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ

Какой радостный день! Я 
вступил в сланный комсомол. 
Клянусь тебе партия, комсо
мол, что с этого дня я буду 
жить и трудиться так, как учил 
вождь и отец наш, великий Ле
нин.

Я очень молод, и учусь в 
ремесленном училище № 14. 
Страна воспитывает из нас на
стоящих советских людей, бу
дущих строителей коммунисти
ческого общества.

Нашему 
празднику

И з  эстафеты 
интересных дел

Ефаново
Окончив занятия в школе, 

учащиеся Ефановской школы 
приступили к работе в колхо
зе. Неплохо работали ребята 
на колхозных полях. Многие 
учащиеся выработали от 50 
до 80 трудодней. Вот их име
на: Белов И. выработал 73 
трудодня, Сарапкина В.—82 
трудодня, Ганюшкина Г.—50 
трудодней. Силами учащихся 
школы собрано 3 тонны ме
таллолома, оказали практиче
скую помощь колхозу и в убор
ке картофеля. В дневнике 
эстафеты названы имена от
личников учебы, награжден
ных похвальными грамотами.

Новошино
- Новошинские учащиеся ра

портуют о том, что они выра
стили на пришкольном участ
ке хороший урожай капу
сты и помидоров. Собрали по
30 кг металлолома на каждо
го учащегося, производили 
озеленение территории возле 
школы, детского сада йодной 
из улиц села; пионерами и 
учащимися школы заготовле
но и вывезено на колхозные 
поля 60 тонн навоза.

Б-Окулово
«Наши трудовые дела»—так 

начинается дневник эстафеты 
по Б-Окуловской средней шко
ле. Учащиеся старших клас
сов весной 1958 года вывезли 
на колхозном транспорте на 
колхозные поля 130 тонн 
торфа, 220 тонн навоза и соб
рали 13 тонн золы. Силами 
учащихся выращено 120 цент
неров картофеля с га и 200 
центнеров свеклы. Учащиеся 
производственной ученической 
бригады выработали 2528 тру
додней.

Комсомолки Ивентьева Ва
ля, Демина Люся, Дьяконова 
Люся и Терентьева Рита,—го
ворится в эстафете,—вырасти
ли для колхоза 1250 цыплят. 
Хотя сейчас цыплята уже ста
ли взрослыми курами, но де
вочки не забывают своих пи
томцев.

Навашино
Много интересного расска

зывают в своих рапортах уча
щиеся Навашинской средней 
и семилетней школ. На 
страницах дневника показана 
связь школ с колхозом, пред
приятиями. Сообщаются мате
риалы об учебе и проведении 
производственной практики, о 
летнем отдыхе учащихся, об 
экскурсиях в Ленинград, Моск
ву и другие города.

Эстафета интересных дел 
является замечательным • ра
портом, подарком комсомоль
цев, пионеров, школьников 
славному 40-летнему юбилею.

Редактор
С. А. КАРНАЕВ.

Василий Горшков.

На важном участке стройки

Совсем недавно, после окончания техни
кума пришла на строительство основного 
цеха главного корпуса силикатного завода 
комсомолка Балабанова Нина Викторовна.

С первых же дней работы на стройке Ни

ну можно было видеть, беседующую с рабо
чими. Ей хотелось скорее изучить основные 
объекты строительства, ведь работать масте
ром—это значит знать, о чем думают рабо
чие, какие у них нужды. Все это Нине 
Викторовне хотелось узнать поскорее.

Помогает молодому специалисту в рабо
те хороший специалист по опалубным ра
ботам плотник Балнов Николай Николаевич. 
С самого начала строительных работ на си
ликатном заводе трудится здесь Николай 
Николаевич. Он сроднился со своим люби
мым делом и поэтому качество его работы, 
как правило, отличное.

Много молодых специалистов прошли за
мечательную школу под руководством опыт
ного плотника.

На снимке: мастер Балабанова Н. В. и 
плотник Балнов Н. Н. за установкой опа
лубки фундаментов главного корпуса.

А. Кульков, старший прораб.
Гор. Навашино Горьковской обл. Типография газеты «Приокскаа правда» Заказ 302. Тирах 2000 зкз.


