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Орган С.-В. нрайнама и Мордовсного обкома ВЛКСМ

з и т и т ь  СЕВ В МАКСИМАЛЬНО СЖАТЫЕ СРОНИ, 
С НАИВЫСШИМИ КАЧЕСТВЕННЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ
Пионеры в борьбе за своевременный и качественный сев
Циокерокая оргнннзатшя, 

под руководством своего 
в ожа ка — л е н инского к ом сомо 
л а -  включилась в кул ьтур 
ное обслуживание ' колхо
зов в весенне-посевную кам 
панию.

Пионерскими отрядами гор 
Саранска выдвинута иници 
атйва по культобслужива-
нию колхозов, сбору 1;е?ты 
и т. д. Первыми зя это дело 
взялись пионеры базы №7 
при школе №6.

Под руководством ттедаго 
га по биологии Д. Д. Майбо 
роды и пионера Лени Бала 
шева в 6-ой школе органи
зован кружок опытников 
сельского хозяйства, в ко 
тором состоит около 20 пи 
онеров. Этог кружок прово
дит опыты по яровизации, 
протравливанию семян для 
подшефного колхоза им. 
Тельмана, посопского сель 
совета.

Во всехотрядах базыпро  
водят сбор волы. Всего по 
7-ой базе собрано 9 цент
неров. Лучшие отряды ао 
сбору—это 4•ый (сосфпл 3 
центнера председ. отрЛСол 
макова, вожатый Ладинова), 
отряд №2 (пред. отряда Ле 
ва Мильнер.) База помогла 
колхозу в оборудовании по 
левого стана. Ребята напи 
сали плакаты, лозунги, отос 
лали  более 200 книг по 
сельскому хозяйству и ре 
шений 17 с‘езда ВКП(б)

А ребятапосопскойШЕМ 
во время массового сева ор

ганпзуют подноску газет 
я  журналов и проводит кол 
лективные читки. Для атой 
работы прикреплены опре
деленные пионеры.

Пионеры и школьники 
ФЗД №1 (вожат. базы Рас- 
тезаева) своей бригадой 
проверили как подшефный 
колхоз „Пятилетка",  луховс 
ншс сельсовета, готовк ве 
сенне-посевной кампании. 
В результатепроверки выяс 
нилось, что колхоз к севу 
готов.

Отряд заключил с колхо
зом социалистический дого 
вор. в котором ставит сво
ими задачами: во время мае 
еового сева кутьтурно об 
служивать полевые станы, 
намечено, когда будет вы 
езжать струнный оркестр и 
агитгруппа, Для колхоз
ников скомплектовали биб
лиотечку.

Собрали 2 центнера золы 
для  своего колхоза, а так 
ясе провели сбор золы для 
своего пришкольного учас
тка.

Пионерская бригада
о школы выявила в бер- 
сеневском колхозе, что еще 
в марте месяце не был го
тов к сову еельхозинвен- 
тарь. Бригада поставила 
вопрос перед . правлением 
колхоза онеготовиссти сель 
ховнпврнтаря, после чего 
было предложено бригади 
рам в 2-х дневньтй срок 
вОе выявлеиные иедостатри

пионерской бригадой шк. 
.N”5 исправить. Пионерами 
же 5 школы вместе с ком
сомольцами была выпуще
на стенная газета „За ран
ний сев“, написаны лозун
ги и плакаты. Со всей мо
лодежью провели вечер са
модеятельности.

Ребята о-й школы прове
ли хорошее начинание, но  
мы напоминаем вожатому 
базы Соколовой, что нача- 
тое хорошее дело культур
ного обслуживания нужно 
доводить до концаи,  высы
лая бригады в колхоз Бер 
ееневки, пионеры обязаны 
ему помочь успешно закон 
чить весенний сев. ~

Колхозы Саранского рай
она начали сверхранпий 
сев. Молодые помощники 
партии, юные, пионеры про
явили хороптую инициа
тиву в культурном обслу

живании, культурно обслу
жили и а ш и подшефные 
колхозы, высылая газеты, 
литературу,  проводя читку 
газет, художественной лите 
ратурыдюмогаи в выпуске 
газет, выезжая на полевые 
станы с струйным оркест
ром, агитгруипами и т . д .

Пионер! помни, что ты. 
лучший помощник партии 
и советского правительства 
в борьбе за вы сокий урожай,  
ва зажиточную жизнь в кол
хозах.

А. Гирдо



ОМОЛОМ РУКОВОДИТЬ НАДО КОНКРЕТНО
Ряд партийных организа

ций Саранского района со
вершенно недостаточно р у 
ководит комсомолом в деле 
перестройки.

Комсомольские организа
ции, перестраиваясь, допус
кают в ряде случаев ошиб

ки :  извращения, не берутся 
за о с н о в н о е  перестрой
ки расстановка силы, укреп
ление групп „Л. К.*‘, ор га 
низация новых гам, где нет, 
подбор кадров и проверка 
исполнения.

Некоторые парторгани
зации вместо конкретного 
руководства, помощи, слу 
шают на заседаниях вообще
о работе комсомола.

Так, например, партийный 
комитет пединститута слу
шал секретаря комсомоль- 

' ского (в то время) коллекти
ва, еще до каникул,  а ка
никулы б ы л и в  январе 
м-це. С тех пор прошло поч
ти 4 месяца.

I Бывший секретарь парт- бще“ не заслушал  комсо- 
кома котонинной ф ки тов. мол оработе -- заявляет пом- 

| Макаров не телько руково- полит т. Костин, 
дил комсомольской органи- Этим партийным органи
зацией, а даже не соизво-зациям надо поучиться,  как 
лил п р и т т и н а о б щ е е  ком- надо руководить комсомо- 
сомольское собрание, г д е  д ОМ у партийного комитета 
вопрос стоял о перестройке.  'ОарДЭО, секретарь т о в .  
Т. Макаров, несмотря на то, Игонин.

; что комсомольцы разрешали< _  ’ ТТ,ЛГ1 
столь важный во п р о с - п е -  Партком ЦЭО системати-
рестройка, что решает у с - | чески а с л У 111 ив а"
пех в дальнейшей работе ,‘ ет комсомол 110 отдельным 
не пришел,  а его ведь спе- . вопРроак и Даег конкретные 
циально приглашали.  указания.

Такое руководство кроме, ! Тов. Игонин ставит задачи 
как бюрократическое иель- перед комсомолом, проиерЯ)! 
зя никак квалифицировать.  • их выполнение.

Парт.ком колхоза „Ги-1 Сейчас парторганизаци- 
г а нУ '  Саранского района | ям надо решительно отка- 
секретарь тов. Куликов, р у - ! заться от руководства „во- 
ководит комсомолом от с л у - [обще”, комсомол слушать  
ч а я  к случаю. Выделили надо по отдельным вопро- 
партприкрепленного,  кото-1 сам, ставить перед комсо- 
рый ничего не делает, а к о - - молом боевме задачи, обя- 
митет его работу не прове - 1 зательно проверяя их вы- 
ряет.  (полнение.
—Тов. Куликов даже и „воо 1 ч С. П.

Горной плохо руноводит группами 
„легкой кавалЪрии“

До еих пор еще пе все комсомо 
льские организации уясвили себе 
громадное, »иаченне групп „лег
кой кавалерии“.

Чем-же иначе, как не этим] 
об‘яснить то положение, что по 
настоящему, так, как указал в 
своих решевиях 9 пленум Ц К. 
ВЛКСМ, где говорится:

....„Создать на каждом 
предприятии, в колхозе, в 
совхозе, в советском учреж
дении и торгово-коопера
тивной сети группы „легкой 
кавалерии“ , направляя их 
работу на борьбу с бюрок
ратизмом и другими недос
татками, за улучшение рабо 
ты государственного аппа
рата, вавлекая молодежь, 
на основе добровольности, в 
группы „легкой кавалерии“ 
и обеспечивая систематичес 
кое руководство этим движе 
инем со стороны комитетов 
ВЛКСМ“ , (из постанов. 9-го пле 
нума Ц,В. ВЛКСМ)

Не приступили к укреплению

сущгствующих групп „л. к.“ и 
организации ноных там, где их 
нет.

В связи с перестройкой толь 
ко некоторое комсомольские ко
митеты и орглеизации кое-что 
сделали.

Оживили работу групп „л. к.“, 
провели проверзд*

Так, например, в совпартшколе 
вожак Леонтьев проверил 
свою столовую и обнаружил 
что дирекпия сгноила 30 пудов кар 
тофеля и около 30 пуд. капус
ты.

Выдаваемые продукты в столо
вую поварами использовались не 
полностью, отсюда плохое ка* 
чество обедов.

В мордпединституте, вожатый 
Антонов, „легкой кавалерией“ 
проверева касса взаимопомощи и 
обнаружено, что некоторым сту
дентам давали денег йо ЮО и 
150 руб. на продоижительное 
время, а некоторым, несмотря 
на то, что в помопщ нуждались 
не меньше, а больше, не давяли

I совершенно. Такая касса поиожет 
• д а л е к о  не всем. „Понево
ле будешь дружить с руководст
вом“—говорят етуденхи из печин 

! етитута.
В колхозе „Победа“ ключяр«в- 

скогос-совета, „л. к.“ тщательно 
проверила готовность к- севу.

I Вот все данные, которыми рас
полагает городской комитет.

Группы „л. к.“ при арголи 
„Восход“, вожак. Дубенкова, пра 
сарЦ.Э.С. бездейству ют,/'перест
ройка организации их не раска
чена. Так молниеносно перест
роились, что даже не „успели“ 
оживить работу групп.

А ведь IX пленум Ц К. ВЛКСМ 
серьезно предупреждал на необ
ходимость укрепления Существу ю- 

' щих отрядов и организации но
вых.

Надо сказать и о том, что горком 
комсомола недостаточно помогает 
первичным организациям. До еих 
пор руководит путем совещаний, 
заседаний. _______ Р.
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