
Пролетарии всех стран, соединяйтесьi Молодежь—за Пакт МираJг

БОЛЬШЕВИК
ОРГАН ОМСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА ВЛКСМ

ДЕЛО МИРА НЕПОБЕДИМО!
В городах и селах нашей 

области с каждым днем 
все шире и шире разверты
вается движение сторонни
ков мира. Новые и новые 
тысячи трудящихся ставят 
свои подписи под О бра
щением Всемирного Совета 
Мира о заключении П ак
та  Мира между пятью вели
кими державами.

Свыше семидесяти тысяч 
омичей собрались в прошед
шее воскресенье на митинг, 
посвященный борьбе совет
ского народа за сохранение 
и укрепление мира. М ного
численные митинги и собра
ния состоялись такж е на за
водах и фабриках, в колхо
зах  и совхозах, в учрежде
ниях и учебных заведениях. 
Рабочие и колхозники, ин
женеры и техники, врачи 
и учителя —  все трудящие
ся области демонстрируют 
непоколебимую веру в побе
ду великого дела мира, свою 
готовность отстаивать его до 
конца.

С каким небывалым энту
зиазмом трудятся в эти дни 
омичи! В се они охвачены 
единой мыслью, единым 
стремлением —  самоотвер
женным трудом крепить мо
гущ ество советской Отчиз
ны —  оплота мира и безо
пасности народов.

Хорошо сказал об этом на 
областной конференции сто
ронников мира машинист 
паровоза тов. Иовлев.

—  Я считаю, —  заявил 
он, —  что выполнение повы
шенных социалистических 
обязательств будет лучшим 
ответом на происки заоке
анских империалистических 
хищников.

Работать с удвоенной, ут
роенной энергией —  таков

народом поднявших свои 
голос в защиту мира.

Развернувш ееся движение 
сторонников мира выдвину
ло перед комсомольскими 
организациями ряд серьез
ных задач. Их святой долг—  
возглавить трудовой под’ем 
молодежи, помочь ей с че
стью выполнить взятые обя
зательства, добиться нового, 
небывалого еще размаха со
циалистического соревнова
ния.

Задача комитетов комсо
мола —  усилить агитацион
ную работу среди молодежи, 
каждодневно раз’яснять ей 
международное положение, 
разоблачать происки поджи
гателей новой кровавой бой
ни. Группам докладчиков 
райкомов следует больше 
читать лекций о борьбе со
ветского народа за сохране
ние и укрепление мира, о 
жизни молодежи капитали
стических стран, о деятель
ности Всемирной федерации 
демократической молодежи, 
об итогах третьего Всемир
ного фестиваля в Берлине.

Тема защиты мира долж 
на найти более полное и на
глядное отражение в репер
туарах коллективов худож е
ственной самодеятельности, 
в творчестве молодых писа
телей и поэтов, художников 
и музыкантов.

Непреклонна воля совет
ских людей к миру! Нет т а 
ких сил, которые могли бы 
поколебать ее!

Развернувш аяся в стране 
кампания по сбору подписей 
под Обращением Всемирно
го Совета Мира явится но
вой яркой демонстрацией 
миролюбивой политики со
ветской державы, единства 
и сплоченности нашего на
рода вокруг партии больше-

Студенты Омского ветеринарного института ставят свои подписи под Обращением 
Всемирного Совета Мира.

НА СНИМКЕ: Обращение подписывает участник Отечественной войны, секретарь
комитета ВЛКСМ студент Дмитрий Козлов. Фото В. Комокотива.

Мы — за мир! ! ВЕЛИКАЯ ПРИСЯГА

Около четырехсот научных 
работников, студентов, рабочих 
и служащих Омского ветери- 
нарного института собрались на 
митинг, посвященный сбору 
подписей под Обращением Все
мирного Совета Мира.

С большим вниманием выс
лушали собравшиеся доклад 
делегата областной конферен
ции сторонников мара профес
сора Д. Я. Криницьша.

— Поджигатели войны,—ска
зал он. — используют науку 
для истребления людей. Мы, 
советские ученые, творчески 
двигаем науку вперед, и она 
служит у нас народу.

Мы — за мир! Мы твердо 
знаем, что м и р  победит войну 
потому, что лагерь мира воз
главляет великий Советский Со
юз.

Участник Отечественной 
войны — студент III кусса. 
секретарь комитета BJIKQM 
Дмитрий Козлов сказал:

— Мы не позволим импери
алистам снова разжечь пламя 
войны. Подписывая Обращение, 
мы, студенты, обязуемся от
лично овладевать основами на
ук, стать квалифшшровакнымя 
специал*юта1ми.

Сразу же после митинга 
все его участники подписались 

‘ под Обращением.

Г о л о с  к о л х о з н и к о в

ответ людоедам Уолл-стрита .виков, вокруг знаменосца 
трудящихся нашей области, j мира во всем мире —  вели- 
вместе со всем советским ' кого Сталина.

Митинг, посвященный сбору 
подписей под Обращением Все
мирного Совета Мира, в колхо
зе «Рассвет новой жизни» 
Ульяновского района открыла 
член Комиссии содействия 
Советскому Комитету Защиты 
Мира учительница Клавдия 
Дмитриевна Седых.

— Советская молодежь еди
нодушно присоединяет свой го
лос к голосу миллионов про
стых людей всего земного шара, 
борющихся за мир, —  говорит

• член Комиссии содействия 
Поведено®. — Мы. члены мо
лодежной бригады животновод
ческой фермы, подписываясь 
под Обращением, обязуемся 
помочь правлению артели за
кончить ремонт животноводче
ских ферм к первому октября 
и полностью обеспечить скот 
кормами.

Все участники митинга по
ставили свои подписи под Об
ращением Всемирного Совета 
Мира. Т. ЧЕРН УШ КИ Н А.

Советское государство с пер
вого дня своего существования 
начертало на своем знамени 
великое слово «М ир ».

Но англо-американские и 
иные империалисты не pas на
рушали нашу мирную жизни, 
вьшуждая советских людей с 
оружием в руках отстаивать 
честь, свободу н независимость 
Отчизны.

Мы строим прекрасную 
жизнь для себя и для наших 
детей. Нам дорог мир. и мы 
отстаиваем его всем своим 
сердцем. Вокруг знамени мира, 
поднятого нашим народом, 
об ’единяются вое новые и но
вые миллионы людей доброй 
воли.

На-днях проходила Омская 
областная конферечщия сторос»- 
ников мира. Делегаты конфе
ренции, от имени трудящиеся 
Омска и области, выразили 
свою солидарность с Обращени
ем Всемирного Совета Мира, 
требующего заключения Пакта 
,Мнра между пятью великими 
державами. Листки, на которых 
ставят сейчас свои подайся 
трудящиеся. —  это документы 
священной клятвы, великой 
присяги отстоять мир.

Ю. ГОЛОВЧЕНКО, 
член Омского областного 

комитета сторонников мира.

М ОЛОДЕЖ Ь СТРАНЫ НА В А ХТЕ М ИРА
ВЫСОКАЯ

ВЫРАБОТКА
СТАН И Ц А КУ- 

Щ ЕВСКАЯ (Красно
дарский край). (ТАСС). 
Прославленный на Ку
ба™ комбайнер Ку- 

МТС комсо- 
Кол-

чихин оборудовал ком
байн «  Сталинец- 6 »
приспособлением Зми- 
евского и выехал уби
рать подсолнечник на 
поля сельхозартели 
имени Калинина.

Молодой комбайнер, 
став на стахановскую 
вахту мира, ежедневно 
перевыполняет норму 
в два—три раза.

Ео имя мира
ТАЛЛИ Н . (ТАСС). 

Здесь состоялось об
щегородское собрание 
молодежи. посвящен
ное третьему Всемир
ному фестивалю моло
дежи и студентов. Кон
цертный зал «Эсто
ния» заполнили пред
ставители мо ло деки
Таллина — передовые 
рабочие, служащие, 
студенты, учащиеся.

Доклад «  Молсдеж ь 
мира в борьбе за мир, 
против поджигателей 
войны» сделал секре
тарь ЦК ЛКСМ Эсто
нии тов. А. Валкойен.

С интересом было

J прослушано выступле
ние участника фести
валя студента Таллин
ской государственной 
консерватории А. Пю- 
ви.

Выступившие на 
собрании студент тре
тьего курса Таллинско
го политехнического 
института Калинский, 
колхозник артели 
«Ныукогуд© арм .е» 
Вайн и другие говори
ли о том. что эстон
ская молодежь стаха
новским трудом, упор
ной учебой будет кре- 

[пить дело мира и мощь 
любимой Родины.

Москва. Сбор подписей под Обращением Всемирного 
Совета Мира о заключении Пакта (Мира между пятью 
великими державами в Московской сельскохозяйственной 
Академии имени К. А . Тимирязева.

НА СНИМКЕ: подписывается под Обращением сту
дент первого курса зоотехнического факультета комсо. 
молед В. Паранин.

Фото В. Шарове кото (Фотохроника ТАСС).

Комсомольский ансамбль песни и танца
КИРОВОГРАД. 

(ТАСС). При Ново- 
Украиноком районном 
Доме культуры органи
зован первый в области 
комсомольский ан
самбль песни и танца. 
В его составе 60 ком- 
сомольцев-чтецоз, му

зыкантов, певцов и 
танцоров из числа луч
ших участников худо
жественной самодея
тельности.

В программе ан
самбля — литературно- 
музыкальный монтаж 
«Комсомол страны Со- 1

ветов», «Колхозная
сю ита», произведения 
советских поэтов, пи
сателей и композито
ров, поев я щех иные ве
ликому знаменосцу ми
ра товарищу И. В. 
Сталину. стройкам
коммунизма,

Скоростные
маршруты

К 3 Ы Л -0  Р Д А
(ТАСС). На стаащию 
Кзыл-Орда прибыл 
поезд. В его составе 
были вагоны с грузами 
для строителей Глав
ного Туркменского ка
нала.

Смена тов. Гурова, 
несшая вахту мира, 
решила обработать 
этот маршрут по- 
скоростному. Состави
тели Маенов и Сады- 
ков сформировали 
маршрут вдвое быст
рее нормы. Намного 
раньше графика за
кончили проверку сос
тава осмотрщик» Ш е
йн. Толмачев и Каша- 
нов. Быстро справи
лись со своими опера
циями слесарь Кусу- 
мано®, смазчица Кача
лова, технический кон
торщик Рожкова. Чет
кая работа всей смелы 
позволила отшравить 
поезд на полчаса бы
стрее, чем предусмот
рено заданием.
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Подготовка к новому учебному году i 
в комсомолЬской политсети

ПОВТОРЯЮТ ПРОШЛОГОДНИЕ 
О Ш И Б К И

Своевременное и правиль. изучении основ марксизма-леии- 
иое создание политсети, тща- . низма. Тов. Быпюв—секретарь 
тельная подготовка протаган-1 комсомольской оргаашзации 
дистских кадров — залог ус. | райфо в прошлом учебном году 
пешного хода всего учебного самостоятельно изучал четыре 
года. Об этом забывают в Тев- главы краткого курса истории 
ризском райкоме ВЛКСМ. ВКГДб). ко материал он усво. 
Здесь считают, что поскольку ил не глубоко и многое уже не 
до начала занятий еще около помнит. У секретаря комсо- 
месяца, — не стоит волновать- мольской организации редак- 
ся- 1 ции районной газеты тоз. Де.

А  волноваться Тевризскому рещ консультантом был сэк- 
райкому необходимо. Из соз. ретарь РК  ВЛКСМ тов. Поп- 
данных в прошлом учеб юм ков. За весь прошлый учеб 1ый 
году 7 9 политкружков и по- Г0,д тов. Дереш не имела ни 
литшкол только 36 закончили одной беседы со своим кон- 
изучеике программного мате- сультантом, хотя изучила за 
риала. Молодежь, занятая на Э10 время V глав краткого 
лесозаготовках, вовсе не была курса истории ВКП{6). ' 
охвачена политпросвещением. | ' приступая в важнейшему

К сожалению, райком ье делу — комплектованию ьо- 
анализирует свои ошибки и литкружков, подбору проиа- 
нздостатки и еще меньше ра. ; гандистси и организации их 
ботает над их ликвидацией. ; учебы, райком В Л KCJVI даже

В районе создано 17 на-. не составил мероприятий, ье* 
чальных политкружков, 7 по- закрепил ответственных лиц 
литкружкоз по изучению био. за хот нли ииой участок рабо. 
графин товарища Сталина, 7 ТЬ1 
политшкол и 3 политкружка 
по изучению истории ВКЩб).

■На полях облает

Вдохновенный труд
Треск мотора окончательно 

разбуд ил просы пающиеся пат я 
и перелески.

—  По местам! —  звонко 
пронеслось над степью.—На. 
ча.ти! — Треск трактора перо, 
шел в мерный, ритмичный 
гул, в лад тракторам заработали

матривает машины, заправляет 
их горючим, отдыхает.

— У нас не было непола
док, — говорят комсомольцы,— 
и мы уверены, что не допустим 
их до конца уборки.

После работы члены агре
гата проводят короткие произ.

моторы идущих сзади комбай-; Бедственные совещания по ито. 
нов. Комсомольский агрегат ; гам дня, советуются, как 
Николая Фатко двинулся по лучше использовать машины, 
полю. _ i читают газеты.

В начале уборки урожая

Бесплановость, самотек в
,,    ■ организации политического
Созданная политсеть охвати- просвещения комсомольцев и

 только ^ ^3о О  4^en';B молодежи — основной недоста
ток в работе Тевризского РКВЛКСМ из 938, подлежащих 

обучению.
Следует отметить, что при 

создании политкружков ч по-

ВЛКСМ.
Бюро и отдел пропаганды

литшкол сбрасывается со счета Райкома ВЛКСМ в течение 
несоюзная молодежь. Райком всею лета не обсуждали отче- 
ВЛКСМ, первичные номер. тоа комсомольских организации 
мольские организаций не on- по вопросам подготовки к 
ределили формы политучебы началу учебного года в полит- 
даже для тех юношей и деву- сети. Они не направляли дея- 
шек, не состоящих в иомеомо. тельность первичных^ комсо. 
ле которые учились в комсо- ' мольских организаций на тща- 
мольсксй политсети в прош- тельную подготовку к началу j 
лом учебном году. I политзанетии Секретари рай- j

Райком ВЛКСМ не ороду. к°ма ВЛКСМ тт. Пирогов и ; 
мал до конца oprannmuvio по- Попков, активно выступающие., 
литического просвещенья кем- в районной газете по многим 
сомольцев и молодецки, запя. вопросам комсомольской жлз- 
тых на лесозаготовках, не по- ни, почему-то не освещают 
заботился о подготовке пропа- вопросов политического пр;>с- 
гендистских кадров для круж. вещения комсомольцев и мо- 
ков, которые будут созданы на лодежи района, 
лесопунктах. I Группа докладчиков райко-

До сих пор не знают здесь ма ВЛКСМ в период водго- 
и о том, кто из комсомольско- товки к новому учебному году 
го актива будет самостоятельно не читает лекций по темам бу- 
изучать марксизм-лечнтшэм. дущей работы кружков и по. 
Не выделен постоянный состав литшкол.
консультантов. i Состояние подготовки к но-

Комсомольские активисты, вому учебному году в сети 
которые в прошлом году само, комсомольского политпросве- 
етэятельно повышали езей щения в Тевризоком районе 
идейно-полсгтический урогенъ,; требует принятия неотложных
нз имели учебных платов, ни мер со стороны бюро райко- 
олному ИЗ них консультанты на ко, Валя Гусь, 
оказывали серьезной помощи в •A. i> ia ia j ia l .u d .

   ® -------
ДЛЯ Л ЕСН Ы Х ПОЛОС

Ученики Украинской сред- , По 5— 6 кг. семян сдали 
ней школы Исилькульского потребкооперации пионеры Лю- 
района собрали 237 кг семян i ^  Б ^  Н,ина и Сима Суш- 
акации для посадки полезащит-i * ^ 
ных лесных полос. ко- Валя Гусь.

Стройки коммунизма

Круг за кругом ведет Ни 
колай степные корабли. На 
пруди молодого комбайнера — 
орден Трудового Красного 
Знамени. Механизатор все 
время в движении: то достает 
с копнителя охапку соломы — 
проверяет вымолот, то что-то 
подвинчивает, подтягивает, ре
гулирует. Тщательно следят за 
механизмами штурвальные — 
комсомольцы Василий Иващен
ко и Александр Недолба. Без. 
укоризненно буксирует ком
байны водитель трактора 
«С -8 0 »  комсомолец Николай 
Козорез. Дружно работают на 
соломокопнителях юноши и де
вушки. Задержек, 
здесь не бывает.

В этом агрегате установлен 
четкий и твердый распорядок 
времени. Каждый хорошо знает 
свои обязанности и строго их 
соблюдает. Трудовой день аг
регата длится 18—20 часов. 
В остальное время суток друж. 
ный, сплоченный коллектив ос-

комсомольцы установили поря
док — не уходить с пазя, не 
выполнив нормы, и строго 
соблюдают его. Дневная выра
ботка агрегата достигла 40 
гектаров при норме 21,6.

— Но это, — говорит на
чальник агрегата, — далеко не 
предел. На таких машинах 
можно выработать значительно 
больше. Мы за это и боремся.

Колхозники сельхозартели 
им. Шевченко очень доватьвы 
качеством работы молодых ме
ханизаторов. Комсомольцы
оборудовали комбайны зерно
уловителями и приспособления- 

простоев ми для косовицы полегшего и 
низкорослого хлеба.

... Одна за другой гаснут на 
ночном небе звезды, предвещая 
приближение утра нового дня. 
Молодые механизаторы встре
чают его вдохновенным трудом 
на колхозных падях.

В. СОВА.
Павлоградский район.

Молодежь помогает колхозу
Молодые рабочие Украин

ского маслозавода. Украинской 
МТС и артели «Правда» актив
но помогают колхозу им. 
Сталина в очистке и погрузке 
зерна.

Комсомолки Е. Тупиленко и

Е. Корниенко, закончив рабо
чий день в МТС, выезжают в 
село Орлов ку на очистку вер
на. Они взяли обязательство 
отработать по десять ночных 
смен в колхозе.

П. ИГНАТЕНКО.

На Куломзинеком пункте Заготзерно работает 
аналитическая лаборатория, определяющая качество по
ступающего зерна.

Н А СНИМКЕ: лаборантки А. Пономарева и О. Под- 
колзина за работой.

Фото В. Конокотипа.

Высокая производительность 
труда — один из важнейших
элементов коммунистического 
строительства. Великий Ленин
гозорил, что производитель
ность труда — это самое глав
нее для победы нового общест
венного строя. Высшая произ
водительность труда может
быть достигнута лишь на осно
ве всесторонней механизации и 
новейшей технологии производ
ства, в результате последова
тельного осуществления замеча
тельного ленинско-сталинского 
плана электрификации СССР.

Без изобилия электрической 
энергии нельзя достигнуть мо
гучего под’ема производитель
ных сил, создать материально- 
техническую базу коммунизма. 
Вот почему осуществление 
гран диозн ы х экерго-ирри гацион- 
нЫ'Х и водао-транспортных си
стем на Волге, Нижнем Днеп
ре, на Дону и Аму-Дарье — 
важнейшее звено в строи
тельстве коммунизма. Эти со
оружения заслуженно получили 
в народе название великих 
сгроэк коммунизма.

В величественных сооруже
ниях сталинской эпохи вопло
щены многовековые чаяния

народоз нашей Родккы. Строй
ки коммунизма — живое сви
детельство могущества социа
листического государства, ве
ликой силы мирного труда со
ветских людей.

Вдумаемся в особенности 
сталинского плана, в те пер
спективы, которые сулит его 
осуществление. Этот план пре
дусматривает в течение 1951
— 1957 гг. сооружение ряда 
важнейших гидроэлектрических 
станций, из которых Куйбы
шевская и Сталинградская бу
дут самыми мощными в мире. 
Общая мощность новых энерге
тических гигантов составит 
4 .220  тысяч киловатт, а годе 
вая выработка электроэнергии
— 22 миллиарда киловатт-ча
сов.

Благодаря ирригационным 
системам великих строек будет 
орошено и обводнено 28 мил
лионов га — площадь, превы
шающая по размерам террито
рии Англии, Бельгии, Голлан
дии, Швейцарии и Дании вме
сте взятых. Огромные урожаи 
будут собираться с этой площа
ди. Общая длина главных и 
крупнейших отводных каналов 
ирригационных систем составит

около 7 тысяч километров, 
причем в большей своей части 
они будут судоходными.

Человечество еще не знало 
таких потрясающих воображе
ние масштабов использования 
естественных богатств природы.

Семь новых гигантских ГЭС 
будут каждый год экономить 
государству не менее 22 мил
лионов тонн твердого топлива 
или соответствующее количест
во нефти. А  ведь, кроме этого, 
много топлива сэкономят и про
мышленные предприятия в зо- 

! не новых ГЭС при переходе с 
тепловой энергии на электри
ческую. Если к этому приба
вить еще эликтрификацию же
лезных дорог, то экономия
топлива выразится в 40— 50 
миллионах тони.

Значение новых мощных
гидроэлектростанций не ограни
чится. разумеется, только ог
ромной экономией топлива.
Главное заключается в том,
что энергетические центры
позволят полностью перестро
ить системы электроэнерго- 
снабжекия народного хозяйст
ва страны, значительно усо
вершенствовать технатогию 
промышленного производства.
еаце больше электрифицировать 
сельское хозяйство. Иными
словами они создадут необхо
димые условия для перехода к

коммунизму на основе новой 
могучей материально-техниче
ской базы.

Стройки коммунизма приво
дят к невиданному прогрессу в 
различных областях техники. 
Вот убедительный пример. В 
связи со строительством круп
нейших гидроэлектрэцодтралей 
наша наука разрешила важную 
проблему передачи переменно
го тока напряжением в 400 
тысяч вольт на расстояние, 
превышающее 500 километров. 
Сейчас разрешается проблема 
передачи постоянного тока нал. 
ряжением в полмиллиона вольт 
на расстояние более 1 .000 ки
лометров.

Благодаря этим достижениям 
теперь можно будет об’единить 
изолированные центры произ
водства электроэнергии в еди
ную всесоюзную электроэнерге
тическую систему. Создание
единой высоковольтной сеуи 
даст возможность передавать н,а 
дальнее расстояние огромные 
количества электроэнергии. Это
позволит равномерно, с наи
большей пользой распределять 
электроэнергию в народном хо
зяйстве, предельно электрифи
цировать и автоматизировать
все производственные процес
сы и тем самым полностью вы
теснить мускульный труд из 
промышленности и сельского

и
Колхозная

благодарность
учащимся

Учащиеся финансово-кредит
ного техникума перед началом 
занятий в течение двух недель 
работали на полях колхозов 
Любинского района. Недавно 
в адрес директора техникума 
поступило письмо бригадира 
1-й полеводческой бригады кол. 
хоза «Память Маяковского >ч 
М. Масенко.

Тов. Масенко пишет: «Уча
щиеся вашего техникума ока
зали большую помощь колхозу. 
Комсомольцы Л. Ковалева,
Н. Хмырова, Н. Гулева, Р. Ра
кова, О. Олерская.В. Кузнецо
ва под руководством П. Пахол. 
ко вдвое перевыполняли нор
мы на очистке зерна Кроме 
этого они выпускали хорошо 
оформленные, содержательные 
«боевые листки» .  призывая 
молодежь, занятую на току, к 
еще лучшей работе. Накануне 
отъезда комсомольцы встали 
на вахту мира и за день очис
тили 21 тонну зерна, в два с 
половиною раза перекрыв нор
м у».

Комсомольцы техникума, в 
свою очередь, поблагодарили 
колхозников за теплый прием 
и обещали приехать в колхоз 
и в будущем году.

В. МЕДВЕДЕВ, 
секретарь комите" 

ВЛКСМ

Д о р о ж а т  
каждым зерном__
Активно борются с потеря

ми зерна комсомольцы сельхоз
артели «Путь Сталина» Мо- 
скаленского района Марат Ку- - 
нешо и Анатолий Копии. Они 
отвозят от комбайнов ежеднев
но по 70 центнеров зерна. 
Комсомольцы обили бестарки 
жестью, тщательно зашпакле
вали дыры и щели. При пере
возке зерна по пересеченной 
местности возчики сбавляют 
ход до тихого. Поэтому у них 
не теряется ни одного зерныш
ка. ,

Хорошая слава идет о че
тырех девушкат-подружках: 
Валентине Анищеняо, Алек
сандре Кошель, Марии Мель
ник и Марии Баздрозой. Их 
именуют в бригаде стахановской 
четверкой.

Девушки веют зерно, пере
выполняя нормы в 2,5 раза. 
Когда зерно уходит в полону, 
девушки перевеивают отходы. 
Однажды овд шесть раз перу=-. 
веяли пшеницу, засоренную 
полынью, и отправили на за
готовительный пункт чистое 
зерно.

В. КУЗНЕЦОВ, 
М. ДЗЮБАа г ._ к о ш е л ь .

хозяйства.
Мы сейчас уже можем пред

ставить себе чудесный индуст
риальный пейзаж близкого бу
дущего без традиционных за
водских труб, без облаков 
удушливою дыма, вылетающих 
из них. Корпуса промышленных 
предприятий станут еще свет
лее, чище и просторнее. С по
мощью дешевой энергии соз
дадутся самые благоприятные 
условия для мощного разви
тия всех отраслей промышлен
ности, для создания идеальных 
условий работающим на произ
водстве.

Рост продукции электроме
таллургических предприятий 
позволит увеличить выпуск 
автомобилей, самолетов, хими
ческой аппаратуры, электро
оборудования, важных прибо
ров и инструментов, для произ-^ 
во детва которых необходим ьГ* 
высококачественные твердые, 
сверхтвердые и легкие метал
лические сплавы.

Небывалое развитие получит 
и промышленность по производ
ству продуктов химического 
синтеза: синтетического каучу
ка, искусственного волокна, 
пластических масс, сложных ор
ганических соединений, искус
ственных удобрений, медика
ментов, красителей.

В сельском хозяйстве сокра
тится использование дорогих



Сигналы остаются без внимания•и
Дорогая редакция!

Мне хочется рассказать о 
положении дел, создавшемся 
в комсомольской организации 
Кировской лесоперевалочной 
базы. Эта организация насчи
тывает в своем составе 16 
комсомольцев и могла бы ре
шать немалые задачи, но она 
бездействует.

В течение последних 7 ме
сяцев проведено только 3 ком
сомольских собрания.

Здесь не проводится никаких 
культурно-массовых мероприя
тий, нет физкультурно-спортив
ной работы. Молодежь предо
ставлена сама себе. Нередки 
случаи нарушения трудовой 
дисциплины со стороны некото
рых молодых рабочих, да и 
комсомольская дисциплина не 
на высоком уровне: отдельные 
члены BJIKCM в течение не
скольких месяцев не платят 
членских взносов.

Все это происходит потому, 
что комитет комсомола факти
чески не руководит первичной 
организацией.

Непонятно также, почему 
Кировский райком ВЛКСМ не 
интересуется нашей организа
цией.

М. ПЕТРОВ.

Почему же комсомольская 
организация лесоперевалочной 
базы работает плохо?

Когда-то здесь работала ком
сомольско-молодежная бригада, 
которая являлась образцовой 
производственной бригадой. Од
нако руководители базы с с о р  
ласия Кировского районного 
комитета комсомола решили 
распустить ее, мотивируя это 
тем, что надо расставить ком

сомольцев среди всей несоюз
ной молодежи.

Понятно, комсомольцы дол
жны вести работу среди всей 
молодежи, влиять на нее, вос
питывать. Но руководители Ки
ровского райкома, распустив 
бригаду, не позаботились о 
под’еме уровня внутрисоюзной 
работы организации.

В апреле текущего года сек
ретарь комитета ВЛКСМ тов. 
Старых был послан на учебу. 
Работникам райкома следовало 
побеспокоиться, чтобы в орга
низации был избран новый 
секретарь. Однако руководите
ли райкома решили не утруж
дать себя. Они поступили про
сто: секретарем комитета...
назначили комсомольца Купрю- 
хина, нарушив таким образом 
требования Устава ВЛКСМ.

На многочисленные сигналы 
о  неблагополучии в комсомоль
ской организации лесоперева
лочной базы, на неоднократные 
запросы молодежи райком от
вечал молчанием. Работники 
райкома не показываются в 
организации, молодежь их не 
видит и не знает.

Если бы они вникли в дела 
организации, они встретили бы 
здесь около ста юношей и де
вушек, которые трудятся по- 
стахановски, узнали бы, что 
многие из них желают стать 
комсомольцами. Изучив поло
жение дел на месте, руководи
тели райкома увидели бы, что 
на базе необходимо помочь в 
бытовом устройстве молодых 
рабочих, в организации среди 
них культурно-массовой рабо
ты, в удовлетворении многих 
законных требований молодежи.

П. КУДРЯШОВ.

Комсомольская забот а о жибот новодст ве

Молодежь птицефермы

О ни б уд ут пионерами =

В 15 километрах от Кала- 
чииска, в окружении березовых 
рощиц, находится хозяйство 
Осокинского птицесовхоза. Кол
лектив совхоза в этом году до
стиг высоких показателей. Вы
вод индюшат составил 80,1 
црэц., утят — 70 ,9  прэц. Это 
вдвое больше, чем было достиг
нуто в 1949 году. Сохранено 
и выращено свыше 90 проц. 
молодняка. Колхозам области 
нынче будет продано для по
полнения птицеводческих ферм 
12 тыс. индюшат.

На птицеферме работает 
исключительно молодежь. Ус
пех совхоза — это успех ком
сомольцев и несоюзпой молоде
жи. Они завоевали его напря
женным трудом.

Начальник цеха инкубации 
комсомолка Любовь Сергачева, 
опытный и знающий свое дело 
зоотехник, вместе с оператора- 
ми Марией Ильичевой, комсо-! 
мол ка ми Александрой Щербе- 
вюк, Антониной Дьяченко и 
другими добилась большого 
процента вывода молодняка.

Полученный из инкубаторов 
молодняк — индюшата и утя
та — поступает в цех выращи
вания. В цехе три бригады. 
Бригада комсомолки Анны 
Юдиной воспитывает индюшат 
и утят до десятидневного воз
раста. Птичницы Вера Силки, 
на, Анна Касаткина, Лиза По- 
тоскуева, комсомолка Анна 
Носова строго соблюдают рас
порядок дня, выполняют все 
зоотехнические правила. При 
каждом кормлении м олотя  п 
сортируется на группы. Груп
па 'Юдиной добилась почти сто
процентного сохранения индю 
шат и утят.

В бригаде Нины Федосеен- 
ко молодняк воспитывается в 
возрасте с 10 до 25 дней.

Н А  СНИМКЕ: комсомолка Антонина Дьяченко выпуска
ет своих питомцев на прогулку.

Фото В. Конокотина. 
 : *  ☆ ---------
Много нового внесла Федосе. 
енко в систему воспитания мо
лодняка. Чтобы приучить индю
шат есть сухой овес, она пред
ложила давать его вначале вме
сте с мешанкой. Во избежание 
заразных заболеваний, утятам 
и индюшатам по предложиню 
Федосзенко в питье добавляют 
некоторое количество марган. 
цевки.

Комсомолка Антонина Дья
ченко руководит третьей 
бригадой; Здесь индюшата 
воспитываются до формирова
ния маточного стада. У Дьячен
ко большое и беспокойное хо
зяйство: несколько колоний, в 
каждой из когорых по 10— 11 
домиков, а в каждом домике — 
по 130 индюшат. По мерз ис
пользования травостоя, колонии

кочую т с места на место.
Бригада Дьяченко добивает

ся высоких привесов молодня
ка. В возрасте 60 дней индю
шата должны иметь вес 1 .200 
граммов, а фактически он до
стигает до полутора килограм
ма. К осени отдельные индю
шата весят по 8— 11 кг., индю
шки — 5 кг. В совхозе имеют
ся индюки и весом до одного 
пуда.

Самоотверженный т р у д  ком
сомольцев и молодежи поз
волил совхозу запять одно из 
первых мест в социалистиче
ском соревновании птицесов- 
хозсв Советского Союза и быть 
кандидатом на Всесоюзную 
сельскохозяйственную выстав
ку.

Н. ПОДОЛЬСКИЙ.

Лучшие комсомольцы— на фермах

Скоро в жизни этих двух девочек произойдет радост
ное событие. Они вступят в ряды юных пионеров.

НА СНИМКЕ: старшая пионервожатая школы №  16 
Клянышева беседует с ученицами 2 «а » класса Шурой 
Черданцевой в Светой Кнкахнной о пионерском галстуке.

Фото С. Шестопал.

В колхозе им. Калинина! 
Москалемского района успешно- 
развивается животноводство, i 
По выполнению трехлетнего | 
плана развитая общественного; 
продуктивного животноводства1 
наш колхоз оанимает в районе I 
первое место.

Комсомольцы 
инициаторами в 
скотных дворов к 
выполнен план 
кормов.

Комсомольская 
гордится успехами своих л уч - ; 
ших производственников-живот-: 
неводов: комсомольца А. Гей-1 
злер, доярок В. Малибога, j 
М. Смирновой.

Усилия комсомольской орга. | 
низации направлены также на

!‘
выступили 
подготовка 

зиме; пере- 
сило-совения :

организация I

всемерное улучшение полнтнко-; 
воспитательной работы ерз- 
ди молодых животноводов.

На одном из собр-пи й. об
суждая вопрос о работе крас-1 
пых уголков на животноводче- j 
еких фермах, комсомольцы вы. ! 
к р и л и , что среди животноводов j 
слабо поставлена политико-; 
воспитательная работа. Комсо- i 
польская организация решила 
помочь делом. На зазедывание ’ 
красными уголками были выд
винуты комсом ольцы-актпчи-
сты: на первой ферме — член 
комсомольского комитета А.
Гейзлер, на второй — комсо
молец Г. Мецкер, на пятой — 
комсомолка Е. Баулина, на 
седьмой — J1. Головко.

У

Активисты избы-читальни 
помогают заведующим красны
ми уголками писать лозунги, 
выпускать «боевые листки», 
организуют читки газет. про
водят беседы, разжигают со
ревнование. По инициативе 
комсомольцев четвертая живот
новодческая фэрма вызвала на 
соревнование седьмую ферму, 
первая — пятую, третья — ше
стую. Лучших показателей до
бились первая и третья фермы. 
Они держат первенство. Опыт 
работы передовика предается 
широкой гласности через стен
ную печать и в беседах.

В. БОГАТЫРЕВ,
секретарь комсомольской 

организации колхоза.

двигателей внутреннего сгора
ния. Электротракторы, комбай
ны и другие электрические ма
шины и орудия во многих зо
нах страны заменят собой теп
ловые тракторы, жидкостные 
моторы, локомобили, расходу
ющие много драгоценного при
родного топлива.

В районах, тяготеющих к ве
ликим стройкам коммунизма, 
будут электрифицированы су
ществующие железнодорожные 
магистрали, а также построены 
новые электрические железные 
дороги.

Наконец, улучшится вся сис
тема водного транспорта нашей 
Родины благодаря введению в 
строй новых каналов. Бассейны 
Каспийского. Белого и Черного 
морей будут надежно связаны, 
ранее изолированные речные 
системы сольются в единую 
воднотранспортную сеть.

Великие стройки коммуниз
ма будут полностью завершены 
в течение 5— 7 лет. Мировая 
история не знает таких корот
ких сроков и грандиозных мас
штабов строительства. Пресло
вутые американские строитель
ные темпы были превзойдены в 
СССР еще в пору создания 
Днепрогэса. А  с тех пор мы 
многому научились, многое усо
вершенствовали и строим еще

быстрее, на таком техническом 
и технологическом уровне, ка
кой не достижим в условиях 
капитализма. \

Строительство великих энер-1 
го-ирригационных систем

i развернулось по всему фронту.
I Оно вдохновляет всех истин- 
I ных сторонников ми ра и друж- 
; бы народов во всем мире. На 
; примере Советского Союза 
! учатся искусству строительства 
социалистической экономики на- 

| роды стран новой демократии.
: Сбываются вещие слова В. И. 
j Ленина, который 30 лет назад 
j писал: «...если Россия покроет- 
! ся густою сетью электрических 
I станций и мощных технических 
; оборудований, то наше комму

нистическое хозяйственное 
строительство станет образцом 
для грядущей социалистической 
Европы и Азии» (Ленин, Соч., 
т. 31, стр. 486 ).

Великие стройки сталинской 
эпохи являются живым приме
ром тех высот радостного, твор
ческого труда, которых может 
достичь свободный народ, иду
щий по пути, освещенному 
лучезарным гением Сталина, 
вдохновителем и организатором 
величайших побед советского 
народа в его борьбе за комму
низм.

Академик А. В. ВИНТЕР.

Больше кормов для скота!
В ответ на п ри зы в  комсомоль

цев и молодежи колхоза 
им. Маленкова на заготовку 
кормов вышли сотни юношей и 
девушек Черлакского района В 
колхозе «Путь Ленина» одно 
из эвен i-е в стогомет-ов возгла
вил секретарь комсомольской 
организации Геннадий Ерэмин 
Члены этого звена вместо 100 
центнеров ежедневно уклады
вают в стога по 180— 200 
центнеров. Хорошо работают в 
этом колхозе комсомольцы

• Анатолий Юрченко. Василий 
| Ушаков. Анна Недостоева. За 
' перзые пять дней комсомоль- 
i ско-молодежного декадника за
стоговано 400 тонн сена.

Комсомольцы тт. Глухов и 
Л  оба рев в колхозе «Гигант» 
конными сенокосилками ежед- 

| невно скашивают по 4— 5 гек- 
j таров травы. Хорошо трудятся 
1 молодые колхозники Киселева 
j и Спиридонова. На скирдовании 
j сена они перевыполняют нор. 
I мы, установленные для муж

чин. Большую помощь в повы
шении производительности тру. 
да в ходе декадника оказывают 
агитаторы. Комсомолка этого 
Hie колхоза Шарапова регуляр
но проводит читки, выпускает 
«боевые листки», которые от- 

! ражают ход соревнования в пе- 
! риод декадника.

Энергично трудятся на заго- 
i товке кормов комсомольцы 
1 сельхозартелей им. Маленкова 
и им. Хрущева.

I П. ЕРЫГИН.

Как закрепляются пески Новости советской науки 
и техники

Ученые нашей страны давно 
уже задумывались над тем, как 
закреплять песчаные почвы, 
чтобы прекращать движение 
песков и делать их пригодными 
для выращивания кормовых 
трав и леса.

Многочисленные опыты и 
наблюдения показали, что луч
ше всего песчаные почвы зак
реплять и осваивать с помощью 
самих же растений.

С помощью посевов сухолю
бивых травянистых растений — 
житняка, вейника, песчаного 
овса — илека и кустарников, 
вроде песчаной акации и сакса

ула. производится теперь зак
репление сыпучих песков в раз
личных районах нашей страны,.

Сильные ветры, поднимая 
поверхностный слой песка, не
редко сметали семена этих рас
тений и сводили на-нет затра- 

| чеиный труд. Советские ученые 
| нашли способ бороться и с 
! вредным влиянием ветра. Они 
! установили, что если песок пос- 
| ле посева полить раствором или 
! эмульсией из таких веществ,
| которые сцементируют верхний 
; слой песчинок, то ветер эти 
; песчинки не сдует, 
t В настоящее время этот ме

тод широко испытывается сот
рудниками экспедиции Акаде
мии наук СССР з песках Кара- 
Кумов в зоне Главного Турк
менского канала.

Советские ученые нашли 
путь также и для механизации 
посевов п̂ скоукр^пляющих рас
тений. Для этого успешно 
применены самолеты, на кото
рых установлены специальные 
аппараты для высевания семян 
во время полета над пустыней. 
С помощью самолетов уже за
сеяны саксаулом несколько ты
сяч гектаров барханных сыпу
чих песков в Туркмении.
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официальное возрождение вер
махта, разработка сепаратного 
договора с немецкими реванши
стами и другие, о чем принято 
решение «тремя западными 
представителями» в Вашингто
не. «Тройка» предлагает нем
цам продолжение политика 
Гитлера; Гротеволь предлагает 
им борьбу за мир в рамках 
единой Германии. Именно это 
вытекает из правительственного 
заявления: избежать войны,
об’единить Германию. Гроте 
воль, не колеблясь, готов пойт 
на большие уступки, чтобы 
«айти приемлемые для всех ре
шения. Поэтому предложения 
Гротеволя сразу же нашли са
мый благоприятный отклик в 
широких кругах Западной Гер
мании, но в" то же время были 
отвергнуты кликой Аденауэра.'

Судя по сообщениям, посту
пающим из Бонна, правитель
ство Аденауэра занимается, 
тем, чтобы подыскать благо, 
видный предлог для отказа от 
созыва общегерманского соче- 
щанил. 1Сак передает агентство 
АДН, в боннских политических 
кругах отмечают, что новые 
предложения Народной палаты 
создали очень тяжелое положе
ние для правительства Аденау
эра. Положение осложняется 
еще и тем, что в буржуазных 
партиях существует большое 
недовольство правительствен- 

1 ным курсом. (ТАСС).

Чемпион Советского Союза 1951 года по футболу команда Центрального
Дома Советской Армии (Москва). Слева направо: капитан команды, заслуженный
мастер спорта А . Гринин, заслуженный мастер спорта В. Никаноров, мастера спорта 
В. Нырков, А . Башашкин, А . Петров, заслуженный мастер спорта В. Чнстохвалов, 

мастер спорта В. Соловьев, заслуженные мастера спорта А . Водягин, В Николаев, 
В. Демин н мастер спорта В. Елизаров. Фото В. Пушкина (Фотохроника (ТАСС).
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