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ПочепшЬш долг 
молодЫх агитаторов

Маша страна переживает  
сейчас период огромного по
литического и трудового  
под‘ема. Реш ения XIX с‘езда  
Коммунистической партии 
Советского С ою за, историче
ская речь товарища Сталина 
вооружили советский народ  
повой вдохновляющей про
граммой борьбы и побед, о т 
крыли перед ним новые 
светлые горизонты коммуни
стического строительства.

Агитаторы — один из пе
редовых отрядов строителей 
коммунизма. Они призваны 
быстро, оперативно доводить  
до' трудящ ихся решения пар
тии и правительства и ука
зания товарища Сталина, 
помогать рабочим и колхоз
никам глубж е, полнее вос
принимать эти указания и 
решения, помогать им умело 
увязывать свою повседнев
ную трудовую деятельность  
с общими задачами нашей 
страны.

Задача агитаторов —  
добиваться ещ е более ши
рокого развертывания со
циалистического соревнова
ния за досрочное выполне
ние нового пятилетнего пла
на.

Д ля исполнения этого по
четного долга у агитаторов 
есть все возможности. Б ога
тейшими цифрами и ф акта
ми насыщены сейчас страни 
цы центральных и местных 
газет. О бязанность агитато
ров — довести эти цифры и 
факты до своих слуш ателей, 
расш ифровать их глубокий 
смысл, дать их в наглядном  
сравнении и сопоставлении. 
М ного ценного, интересного 
может подобрать для беседы  
библиотека. Н адо только
ближ е быть связанным с ней, 
знать те книги, журналы, ил
люстрации, которыми распо
лагает она, чаще совето
ваться с работниками би б
лиотек. Хорош ую беседу мо
ж ет провести агитатор, ис
пользуя цифры и факты из 
истории и перспектив разви
тия своего предприятия, кол
хоза , совхоза, МТС, своего 
района, города и своей обла
сти.

Наш а Родина является 
страной величественных ус

пехов и перемен, грандиоз 
ных планов и перспектив 
Только умей видеть, воспри 
ни мать и глубоко, наглядно 
с волнением передавать все 
это своим слуш ателям. Тог
да каж дая беседа, каждый 
рассказ будет сказкой 
былью, тогда каж дая бесе
да, каждый рассказ будет  
иметь больш ое воспитатель
ное и мобилизующ ее значе
ние.

В аж ное значение в тем а
тике бесед агитаторов дол 
жны иметь сейчас беседы о 
новых, прогрессивных мето
дах труда, об  опыте работы  
передовых людей предприя 
тия, колхоза, совхоза, МТС, 
о значении борьбы за каче
ство продукции и высокую 
трудовую дисциплину.

В нашей области немало 
агитаторов, в том числе \ 

молодых, которые повседне 
вно и умело ведут свою аги
тационную работу. На су 
конной фабрике с сознанием  
своей важной и почетной 
обязанности работают аги
таторы-комсомолки М илю
тина, Кирющенко, на корд 
ной фабрике часто и д о х о д 
чиво проводит беседы агита
тор К озеханова, на заводе 
нм. Розы Л ю ксембург — Во- 
лобуева, Ш абулина.

Н еобходимо, чтобы так 
ж е активно работали все 
молодые агитаторы области, 
а комсомольские организа
ции повседневно помогали 
им в их большой благород
ной работе.

Одним из решающих ус
ловий постепенного перехо
да нашей страны от социа
лизма к коммунизму являет
ся всестороннее коммунисти
ческое воспитание трудя
щихся, превращение всех 
членов общ ества в активных 
и сознательных строителен  
коммунизма.

В решении этой большой 
задачи важнейш ая роль при
надлежит агитаторам. Так 
пусть ж е сильней звучит ва
ше слово, молодые агитато
ры! Пусть ваши страстные 
боевые призывы будут д о 
полнительным вкладом в д е 
ло строительства коммуниз
ма в нашей стране!

Лекторий Академии наук на заводе

Изготовлено
комсомольцами
КРАМАТОРСК (ТАСС). 

«Изготовлено комсомольцами». 
С такой надписью краматор
ский завод тяжелого станкостро
ения отгрузил ленинградскому 
заводу «Электросила» ящики с 
узлами уникального токарного 
станка.

Станок предназначен" для об
работки деталей гидрогенерато
ров весом до 60 тонн, выпуска
емых ленинградцами для вели
ких строек коммунизма. Все 
его детали и узлы изготовили 
досрочно молодые -рабочие в 
дни стахановской вахты в честь 
XIX с ’езда партии.

Комсомольская бригада сле
саря В. Пашнина, применив 
метод параллельного монтажа, 
ежедневно выполняла по две— 
две с половиной нормы. В два 
раза быстрее обычного собрали 
электрооборудование агрегата 
А. Косяченко и Г. Зимин.

Воодушевленные речью вели
кого вождя трудящихся товари
ща И. В Сталина и решения
ми XIX с ’езда партии, молодые 
станкостроители трудятся с 
большим под’емом. Все комсо
мольцы-производственники за
вода досрочно завершили годо
вые задания, а такие, как Баду- 
кин, Суков и Леменков, дают 
продукцию в счет 1956 года.

Только высшего качества!

КИЕВ, (ТАСС). Большую 
помощь коллективу машино
строительного завода «Больше
вик» в решении сложных тех
нических вопросов, а также по
пуляризации новейших дости
жений отечественной на\жи и 
техники оказывает соз иный 
здесь лекторий Академии на
ук Украинской ССР.

На заводе часто бывают дей
ствительный член Академии 
наук Украинской ССР Н. Н. 
Доброхотов, профессор политех

нического института С. С. Руд 
ник, научный сотрудник инсти
тута электросварки имени Е. О. 
Патоиа, лауреат Сталинской 
премии Б. И. Медовар и дру
гие. В нынешнем году они про
читали уже свыше пятидесяти 
лекций и докладов.

Непосредственно у рабочих 
мест ученые помогают произ
водственникам внедрять прог
рессивные методы труда и пе
редовую технологию в прак
тику.

Между Волгой 
и А х  ту бой

ВОЛЖСКИЙ (СТАЛИН
ГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ).
(ТАСС). Тысячи молодых строи
телей Сталинградского гидроуз
ла отвечают на решения XIX 
с‘езда партии новыми трудовы
ми успехами.

На строительстве Волго-Ах- 
тубинского соединительного ка
нала особенно отличилась 
команда молодежного земснаря
да Л'ь .322, возглавляемая Лео 
нидом Вяловым. Этот земснаряд 
открывал выход Волге навстре
чу Допу. а теперь он открывает 
Ахтубе новый путь к Волге,

В дни соревнования в честь 
XIX с'ездл партии молодежный 
экипаж почти в три раза пере
выполнил производственное за
дание. Смены- багермейстеров 
Василия Марченкова, Ивана Му- 
рыгипа. Ивана Васильева, хо
рошо изучив свое дело, значи
тельно перекрыли проектную 
мощность земснаряда, вынули 
тысячи кубометров грунта.

Решения XIX с‘езда партии 
вызвали у -молодых гидромеха
низаторов новый прилив трудо
вого энтузиазма.

Самое большое 
счастье

ЛЕНИНАБАД. (ТАДЖИК
СКАЯ ССР). (ТАСС). Молодые 
рабочие, техники, инженеры 
лени и абадс кого и тел ко ко мбината 

большим интересом изучают 
документы , исторического XIX 
с‘езда партии.

Комсомольско - молодежная 
бригада ткачей, возглавляемая 
комсомольцем Николаем Ста- 
венко ознаменовала открытие 
XIX с'езда партии выполнени
ем годовой программы. Дни ра
боты исторического с ’езда мо
лодые рабочие комбината от.ме- 
илн массовым перевыполнени

ем норм. Сейчас все двадцать 
шесть комсо мол ьс ко.-мцлодеж- 
ных боигад работают в счет 
ноября.

Напряженно трудятся я 
эти дни комсомольцы и мо
лодежь Горьковского мол- 
комбината.

В цехе сухого молока луч
ше других работает смена 
ведущей аппаратчицы комсо
молки Головачевой. Девушки 
укладываются в норму рас
хода сырья, выполняют плац 
на 1Д0 процентов и доби
лись стопроцентного выпуска 
продукции высшим сортом, 
при плане 93 процента.

Только высшим качеством 
выпускает сухое молоко 
комсомолка башенная аппа
ратчица Елизавета Моисеен- 
ко. Она выполняет задания 
на 110 процентов и до мини
мума свела отходы, доходив

шие ранее до 10 процентов.
Зас л у же пн ы м у важе мне м 

пользуется здесь техник-хи
мик комсомолка Ольга Мед
ведева. Она впервые приме
нила анализ масла на кис
лотность, что позволяет за
ранее предупреждать недо
брокачественность продук
ции. До введения этого ана
лиза отдельные маслозаводы 
сдавали масло низкого каче
ства. Теперь же значительно 
повысился выпуск масла 
высших сортов.

НА СНИМКЕ: техник
химик комсомолка Ольга 
Медведева.

Фото В. Конокотииа.

Скоростным методом
ИсилькуЛьский пункт техни 

ческого осмотра. В микрофоне 
раздается голос оператора:

— На третий путь прибывает 
товарный поезд. Стоянка 45 
минут.

Дежурная комсомольско-мо
лодежная смена старшего ос
мотрщика Михаила Алексеенко 
всегда наготове. Осмотрщик ва
гонов Николай Филимон кип бы
стро идет к контрольному стол
бику. Напротив, по другую сто
рону пути, становятся осмотр
щики Александра Озерова и 
Василий Карасев. Сюда же по
спешили с лесари-автом атчнк и
Мария Федина. Галимьян Ясин 
и смазчица Галина Чекулаева. 
На противоположном конце, где 
будет «хвост» состава, — такая 
же группа комсомольско-моло
дежной смены во глазе с брига
диром. В середине состава обе

группы встретятся, и осмотрщи
ки доложат дежурному по пар
ку о результатах осмотра.

Подошел поезд. Осмотрщика 
внимательно осматривают бои- 
дажи, рессоры, подшипники. 
Сразу же устраняются «болез
ни» вагонов. Через 37 минут 
поезд готов к дальнейшему сле
дованию.

Скоростной метод обработки 
вагонов характерен для смены 
Алексеенко:

Добрая слава идет по цехам 
пункта о комсомол ьс ко-моло
дежной смене. С гордостью го
ворит о ней начальник пункта 
тоз. Букин:

— Молодцы, комсомольцы. 82 
процента всех составов ими об
работано скоростным методом.- 
Смена трудится без аварий и 
брака.

В. КОНЮХОВ.

ЧУВСТВО ГОРДОСТИ
Чувство гордости за родную 

Коммунистическую партию, за 
социалистическое отечество выз
вала у работников мыловарен
ного завода речь товарища
Сталина на заключительном за
седании XIX с'езда партии.

— Каждое слово товарища 
Сталина глубоко запало в ду
шу, — сказала на митинге ком
сомолка М. Души на. — Я обя

зуюсь выполнять нормы не ни
же, чем на 180 Процентов.

Коллектив завода единодуш
но решил к 28 октября выпол
нить план десяти месяцев и 
снизить себестоимость" продук
ции на 5,5 процента.

На 200 и более процентов 
выполняют теперь нормы ком
сомолки П. Зайцева, К. Коса
чева, В. Маслацова.

Будем тр уди ться  ещ е лучш е!
ФРУНЗЕ, (ТАСС). Вгрыза

ясь ковшами в землю, экскава
торы прокладывают русла буду
щих каналов. За ними следуют 
тракторные скреперы и бульдо
зеры. Автосамосвалы насыпают 
грунт в тело плотины, которая, 
замкнув ущелье, образует водо
хранилище.

Большая ирригационная

стройка идет в Чуйекой долине 
Киргизии. Исторические реше
ния XIX с ‘езда Коммунистиче
ской партии, речь великого 
Сталина вызвали небывалый 
под‘ем среди строителей-нррига- 
тсров. На всех об’ектах прохо
дят беседы, читкн материалов 
XIX с’езда партии. Помощник 
машиниста экскаватора Ми-

хальков, выражая мнение своих 
товарищей, заявил:

— Во имя укрепления мира, 
во имя процветания нашей от
чизны мы будем трудиться еще 
лучше! Наш экскаваторный эки
паж обязуется до конца года 
вынуть дополнительно 30 тысяч 
кубометров грунта.



Директивы X IX  съезда партии по пятому пятилетнему плану
развития СССР на 1951— 1955 г г .

Резолюция X IX  съезда КПСС по докладу Председателя Госплана тов. 3. Сабурова
( П Р И Н Я Т А  Е Д И Н О Г Л А С Н О )

П. В области сельского хозяйства
Продолжение. 

Начало в №  125

7. Обеспечить высокопроиз
водительное использование всех 
орошаемых и осушенных зе
мель Осуществить повсемест
ный переход на новую систему 
орошения с временными ороси
тельными каналами вместо по
стоянных. Считать первоочеред
ными работами — строительст
во оросительных и обводнитель
ных систем на базе использова
ния электроэнергии Куйбышев
ской гидроэлектростанции и в 
реже Волго-Донского су сох одно
го канала имени В. И. Ленина; 
приступить к строительству 
оросительных и обводнительных 
систем в зоне Сталинтоад^кой 
г и лроэтечтос станции, Глав ного 
Туркменского, Южно-Украин
ского и Северо- Крымского ка
налов.

Провести подготовительные 
работы к строительству ороси-- 
тельных систем для орошения и 
обводнения земель Кулучдип- 
с кой сгепи. Продолжить работы 
пэ строительству оросительных 
систем в центрально-чернозем
ных областях, в Кура-Араксич- 
ской низменности, в бассейнах 
рек Сыр-Дарьи, Зеравшлна и 
Кашка-Дарьи. в районах Цент
ральной Ферганы, Кубань-Efoo- 
льксской системы, Орто-Токой- 
ского водохранилища и Боль
шого Чуйского канала. Увели
чить за пятилетие площадь оро
шаемых земель на 3 0 — 35 про
центов. построить в колхозах и 
совхозах 3 0 —35 тысяч прудов 
и водоэмоз и обеспечить всесто
роннее хозяйственное их ис
пользование.

Провести работы по осуше
нию болот в Белорусской ССР, 
Украинской ССР (в первую 
очередь в районах Полесской 
низменности), Литовской ССР, 
Латвийской ССР, Эстонской 
ССР, Карело-Финской ССР, се
веро-западных и центральных 
районах РСФСР, в Барабин- 
ской низменности и других рай
онах. Увеличить за 1951 — 
1955 годы площадь осушенных 
земель на 4 0 —45 процентов.

8. Для повышения молочной 
продук!ивноети крупного рога
того скота в колхозах и совхо
зах считать особо важным 
дальнейшее внедрение более 
интенсивной системы ведения 
животноводческого хозяйства— 
стойловой системы содержания 
скота, с учетом особенностей 
районов.

Для дальнейшего развития 
овцеводства организовать обо: 
рудованные пастбища в рай
онах обводнения Волго-Донско
го судоходного канала имени 
В. И. Ленина, в Прикаспийской 
низменности, Ногайской сгепи 
и в районах Туркменского ка
пала, проводя обводнение паст
бищ по мере ввода в действие 
обводнительных сооружений 
с тем, чтобы в этих районах 
были созданы хорошо органи
зованные пастбища для круп
ных и крупнейших стад овец.

В районах Средней Азии и 
Казахстана обеспечить создание 
участков высокоурожайных се 
нокосов и пастбищ путем при
менения местного орошения и 
использования артезианских вод 
с тем, чтобы постепенно сокра
тить дальние перегоны скота.

9. Завершить механизацию 
основных полевых работ в кол
хозах, широко развернуть ме
ханизацию трудоемких работ в 
животноводстве, овощеводстве, 
садоводстве, работ по транспор
тировке, погрузке и разгрузке 
сельскохозяйственной продук
ции, по орошению, осушению 
заболоченных угодий и освое
нию новых земель.

Довести в 1955 году уровень

механизации: пахоты, посева
зерновых, технических и кормо
вых культур до 9 0 — 95 про
центов, уборки зерновых куль
тур и подсолнечника комбайна
ми до 8 0 —90 процентов, убор
ки сахарной свеклы до 90 — 
95 процентов, уборки хлопка- 
сырца хлопкоуборочными ма
шинами до 6 0 — 70 процентов, 
посева и уборки льна-долгунц?. 
до 8 0 —90 процентов, посадки, 
междурядной обработки и убор
ки к.-.ргофеля до 5 5 — 60 про
центов, сенокошения и силосо
вания до 70— 80 процентов.

Обеспечить улучшение рабо
ты машинно-тракторных стан
ций, расширить их деятель
ность по механизации трудоем
ких работ во всех отраслях кол
хозного производства и повы
сить ответственность МТС за 
выполнение планов по урожай- 
ногти сельскохозяйственных 
культур и продуктивности жи
вотноводства.

Увеличить к концу пятилетки 
мощность тракторного парка 
МТС, примерно, на 50 процен
тов, особенно пропашных трак
торов с навесными орудиями 
для междуоядяой обработки 
еельехозяйетвенных культур. 
Обеспечить зт пятилетие повы
шение дневной выработки на 
тракторе, примерно, на 50 про
центов. Завершить внедрение 
более экономичных дизельных 
тракторов.

Увеличить сеть машинно- 
тракторных станций в Литов
ской ССР, Латвийской ССР, 
Эстонской ССР и провести ос
нащение их тракторами и 
сельскохозяйственными маши
нами.

Считать одной из важней
ших задач внедрение электро
тракторов и сельскохозяйствен
ных машин, работающих на ба
зе  использования электроэнер
гии, особенно в районах круп
ных гидроолектростанций.

10, Обеспечить направление 
капиталовложений колхозов, в 
пеовую очередь, на развитие 
общественного хозяйства —• 
строительство хозяйственных по 
строек, животноводческих поме
щений, оросительных и осуши
тельных каналов, водоемов, рас- 
карчевцу земель от кустарни
ков, насаждение полезащитных 
лесных полос, строительство 
колхозных электростанций и 
других сооружений, необходи
мых для успешного развития 
общественного хозяйства колхо
зов и увеличения доходов кол
хозов и колхозников.

11. В области совхозного 
строительства считать важней
шей задачей увеличение товар
ности, в первую очередь, пше
ницы, тонкой и полутонкой 
шерсти, мяса, а также обеспе
чение колхозного животноводст
ва племенными производителя
ми.

В целях создания устойчивой 
кормовой базы и полного обес
печения поголовья скота сов
хозов грубыми и сочными кор
мами расширить посевы кормо
вых культур в совхозах на 45
— 55 процентов. Обеспечить в 
совхозах значительное повыше
ние урожайности всех сельско
хозяйственных культур. Увели
чить в совхозах поголовье 
крупного рогатого скота на 35
— 40 процентов, в том числе 
коров на 7 0 — 75 процентов, 
овец на 75— 80 процентов и 
свиней на 4 0 — 45 процентов.

Довести в 1955 году удой 
молока на одну корову в сов 
хозах до размеров; в районах 
нечерноземной * полосы—3.500
— 3.900 килограммов, цент
рально-черноземных областей— 
3.000 — 3.400 килограммов, 
Юга и Северного Кавказа — 
2 .800—3.200 килограммов, Си
бири и северных областей Ка

захстана — 2 .400— 2.900 ки
лограммов, в племенных совхо
зах Поволжья, Средней Азии, 
Закавказья и южных областей 
Казахстана — 2 .1 0 0 — 2.600
килограммов.

Довести средний настриг
шерсти на одну тонкорунную 
овцу в совхозах районов: Юга.
Северного Кавказа и Поволжья

1. На основе роста промыш
ленного и сельскохозяйственного 
производства увеличить за пя
тилетие розничный товарообо
рот государственной и коопе
ративной торговля, примерно, 
на 70 процентов.

Увеличить в 1955 году, по 
сравнению с 1950 годом, прода
жу населению важнейших това
ров, примерно, в следующих 
размерах; мясопродуктов — 
на 90 процентов, рыбопродук
тов — на 70 процентов, масла 
животного — на 70 процентов, 
сыра — в 2 раза, масла рас
тительного — в 2 раза, консер
вов овощных, фруктовых и мо
лочных — в 2 ,5 —3,0 раза, 
сахара — в 2 раза, чая — в 
2 раза, вина виноградного — 
в 2 раза, пива — на 80 про
центов, одежды — на 80 про
центов, тканей хлопчатобумаж
ных, шерстяных, шелковых и 
льняных — на 70 процентов, 
обуви — на 80 процентов, чу
лок и носков — в 2 раза, три
котажных изделий — в 2,2 ра
за, мебели — в 3 раза, метал
лической посуды —- в 2,5 ра
за, велосипедов — в 3,5 р а за , ' 
швейных машин — в 2,4 раза, 
радиоприемников и телевизо- 
роз — в 2 раза, часов — в 
2,2 раза, домашних холодиль
ников, стиральных машин, пы
лесосов — в несколько раз.

Расширить за пятилетие 
сеть столовых, ресторанов, чай
ных и увеличить выпуск про
дукции предприятиями общест
венного питания, примерно, на 
80 процентов, значительно 
улучшив ассортимент.

Увеличить количество спе
циализированных магазинов по 
продаже пищевых тов еров, 
одежды, обуви, тканей, мебели, 
посуды, хозяйственных товаров, 
предметов культурного обихода 
и строительных материалов. 
Значительно увеличить стро
ительство холодильников и скла
дов в промышленности и в 
торговой сети. Производить 
дальнейшее оснащение продо
вольственных магазинов, столо
вых, ресторанов и складов хо
лодильными установками и но
вейшим оборудованием.

2. Предусмотреть рост грузо
оборота железнодорожного тран
спорта на 1955 год по сравне
нию с 1950 годом на 35— 40 
процентов, речного транспорта 
на 7 5 —80 процентов, морского 
транспорта на 5 5 —60 процен
тов, автомобильного транспорта 
на 8 0 — 85 процентов, воздуш
ного транспорта не менее чем в 
2 раза, трубопроводного тран
спорта, примерно, в 5 раз.

3. Считать важнейшей зада
чей в области железнодорож
ного тоанспорта увеличение 
пропускной способности желез
ных дорог, в соответствии с 
этим:

а) Увеличить по сравнению с 
истекшим’ пятилетием ввод в 
действие вторых путей, пример
но, на 60 процентов и электри
фицированных железных дорог 
в 4 раза. Увеличить протяже
ние станционных путей, пример
но, до 46 процентов от эксплу
атационной длины железных 
дорог;

б) Построить и сдать в пос
тоянную эксплуатацию новых 
железных дорог, примерно, в 
2,5 паза больше чем в 1946 — 
1950 годах. Закончить стром -

Казахстана, Средней Азии 
и Закавказья — до 4 ,3 —5,0 
килограммов.

Завершить в совхозах в ос
новном комплексную механиза
цию всех наиболее трудоемких 
работ в полеводстве, животно
водстве, кормодобывании и кор- 
моприготовлении. В широких 
размерах производить в совхо
зах строительство жилых, куль-

тельство Южно-Сибирской ма
гистрали на участках от Абака
на до Акмолинска. Завершить 
строител ьетв о железнодо-рожно й 
линии Чарджоу — Кунград и 
приступить к строительству до
роги Кунград — Макат.

Развернуть строительство же
лезных дорог: Красноярск —
Енисейск, Гурьев — Астрахань, 
Агрыз — Пронино — Сургут. 
Провести необходимые работы 
по реконструкции железных 
дорог в Литовской ССР, Лат
вийской ССР и Эстонской ССР;

в) Увеличить к концу пяти
летия против 1950 года протя
женность участков, оборудован
ных автоблокировкой, пример
но, на 80 процентов и автосто
пами не менее чем в 2,5 раза, 
а также увеличить количество 
стрелок, оборудованных элект
рической централизацией, при
мерно, в 2,3 раза. Значительно 
увеличить применение диспет
черской централизации. Обес
печить дальнейшую механиза
цию сортировочных горок. Про
должить работы по внедрению 
радиосвязи для управления 
движением поездов и маневро
вой работой;

г) Улучшить состояние путе
вого хозяйства железных дорог. 
Постави :ь железнодорожному 
транспорту за пятилетие новых 
рельсов, примерно, на 85 про
центов больше, чем в 1946— 
1950 годах;

д) Полностью обеспечить по
требность железнодорожного 
транспорта в магистральных 
паровозах, электровозах, тепло
возах, грузовых, изотермиче
ских и пассажирских вагонах. 
Закончить в основном перевод 
на автосцепку рабочего парка 
вагонов и приступить к обору
дованию подвижного состава 
роликовыми подшипниками. 
Приступить к производству но
вых мощных паровозов, элект
ровозов и тепловозов, в том 
числе газогенераторных.

Улучшить использование под
вижного состава. Сократить в 
1955 году время оборота ваго
нов не менее чем на 18 про
центов против 1950 года н уве
личить среднесуточный пробег 
паровозов не менее чем на 12 
процентов. Значительно улуч
шить использование грузопод’- 
емности вагонов и увеличить 
вес грузовых поездов.

Обеспечить проведение меро
приятий по улучшению органи
зации труда работников, свя
занных с движением поездов, 
особенно локомотивных бригад.

4. Увеличить пропускную 
способность речных портов, 
примерно, вдвое. Закончить 
первую очередь работ по строи
тельству и реконструкции пор
тов в Сталинграде, Саратове, 
Куйбышеве, Ульяновске, Каза
ни, Горьком, Ярославле, Моло
тове, Омске, Новосибирске, 
Хабаровске, Осетрове, Котласе 
и Печоре. Оснастить основные 
порты высокой ро изводител ь-
ными средствами механизации. 
Расширить строительство меха
низированных причалов приоеч- 
ных промышленных предприя
тий.

Завершить работы по пере
устройству Болго-Балтинского 
водного пути, увеличить судо
ходные глубины на р. Каме и 
создать единую глубоководную 
транспортную систему в Евро
пейской части СССР. j

турно-бытовых и производствен* 
ных построек.

12. Для обеспечения наме- 
чаемого роста сельс кохозяйст* 
венного производства у станс* 
вить на пятилетие об'ем госу
дарственных капиталовложений 
в сельское хозяйство, примерно, 
в 2,1 раза больше, причем на 
ирригацию и мелиорацию, при
мерно, в 4 раза больше, чем в 
четвертой пятилетке.

Улучшить судоходство и уве
личить перевозки пассажиров и 
грузов в бассейнах рек Немана 
и Даугава. Предусмотреть стро
ительство мостов через р. Не
ман в Каунасе и через р. Дау
гава в Риге.

Реконструировать существую
щие и построить новые судост
роительные и судоремонтные 
предприятия для речного фло
та. Обеспечить строительство 
пассажирского и грузового реч
ного флота, отвечающего усло
виям плавания по крупным во
дохранилищам. Повысить роль 
речного транспоота в перевоз
ках грузов в районах Сибири и 
Крайнего Севера.

Обеспечить развитие перево
зок на малых реках для мест
ных нужд,

5. Увеличить в значительных 
размерах тоннаж морского тор
гового флота, расширить базу 
морского отечественного судо
строения путем строительства 
новых и расширения существу
ющих судостроительных и судо
ремонтных заводов. Провести 
работы по расширению и ре
конструкции Ленинградского. 
Одесского, Ждановского, Ново
российского, Махачкалинского, 
Мурманского, Нарьян-Марского 
и дальневосточных морских пор
тов. Обеспечить дальнейшее 
развитие морского транспорта 
в Литовской ССР, Латвийской 
ССР и Эстонской ССР, прове
сти расширение Рижского и 
Клайпедского портов.

Обеспечить увеличение про
пускной способности морских 
портов и расширить мощности 
морских судоремонтных заво
дов, примерно, вдвое. Расши
рить пропускную способность 
рыбных портов.

Увеличить перевозки грузов 
по Северному морскому пути. 
Пополнить морской флот новы
ми ледоколами.

Повысить качество работы 
речного, морского и рыбопро
мыслового флота, сократить 
сроки доставки грузов потре
бителям. улучшить работу пор. 
тов, сократить простои судов.

6. Построить и реконструиро
вать автомобильных дорог с 
твердым покрытием, примерно, 
на 50 процентов больше, чем в 
1946— 1950 годах, особенно в 
южных районах, в Закавказье й 
Прибалтике.

Повысить удельный вес авто, 
мобильного транспорта общего 
пользования в перевозках гру
зов и пассажиров. Завершить 
укрупнение автомобильных хо. 
зяйств ведомственного значе
ния. Улучшить использование 
автомобилей и значительно сни. 
зить себестоимость перевозок. 
Расширить сеть авторемонтных 
предприятий и станций техни
ческого обслуживания автомо. 
билей. Увеличить за пятилетие 
протяжение постоянно действу
ющих междугородных автобус, 
ных линий, примерно, вдвое.

7. Значительно увеличить’ 
парк транспортных самолетов 
гражданского воздушного фло
та, а также сеть воздушных ли
ний и аэропортов, оборудован- 
ных для круглосуточной ра
боты.

8. Обеспечить дальнейшее 
развитие средств связи; увели
чить за пятилетие протяжение

Продолжение на 3  стр.

до 5 ,5 — 6,5 килограмма, СПб и-

III. В области товарооборота, транспорта и связи

ри,
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Продолжение.

междугородного телефонно-те
леграфного кабеля не менее чем 
в 2 раза. Значительно увели
чить мощность радиовещатель
ных станций. Развернуть рабо
ты по внедрению ультракорот
коволнового радиовещания и

1. На основе непрерывного 
роста социалистического произ
водства и повышения произво
дительности общественного тру
да увеличить национальный до
ход СССР за пятилетие не ме
нее чем на 60 процентов и в 
связи с этим обеспечить даль
нейший рост доходов рабочих и 
служащих и доходов крестьян.

В соответствии с ростом об‘- 
ема производства и производи
тельности труда, а также зада
ниями в области культурного 
строительства предусмотреть 
увеличение численности рабо
чих и служащих в народном 
хозяйстве в 1955 году — по
следнем году пятилетки — по 
сравнению с 1950 годом, при
мерно, на 15 процентов.

2. Неуклонно проводить и 
впредь снижение розничных 
цен на предметы массового по
требления, имея в виду, что сни
жение цен является главней
шим средством систематическо
го повышения реальной зара
ботной платы рабочих и служа
щих и повышения доходов кре
стьян. Повысить реальную за
работную плату рабочих и слу
жащих, с учетом снижения роз
ничных цен, не менее чем на 
35 процентов.

Определить рост государст
венных ассигнований на соци
альное страхование рабочих и 
служащих в течение пятилетия, 
примерно, на 30 процентов по 
сравнению с 1950 подом.

На основе увеличения произ
водительности труда колхоз ч и 
ков, роста колхозного произ
водства, увеличения продукции 
земледелия и животноводства 
повысить денежные и натураль
ные доходы колхозников (в де
нежном выражении) не менее 
.чем на 40 процентов.

3. Для дальнейшего улучше
ния жилищных условий рабо
чих и служащих всемерно рас
ширять жилищное строитель
ство. Предусмотреть в пятилет
ием плане широкую программу 
государственного жилищного 
строительства, увеличив капи
тальные вложения на эти цели, 
примерно, в 2 раза по сравне
нию с предшествующей пяти
леткой. В городах и рабочих 
поселках ввести в действие по 
линии государственного строи
тельства новые жилые долю об
щей площадью около 105 мил
лионов квадратных метров. Со
действовать строительству ин
дивидуальных жилых домов в 
городах и рабочих поселках, 
осуществляемому населением 
за  счет собственных средств и 
с помощью государственного 
кредита.

Улучшить коммунальное и 
бытовое обслуживание населе
ния городов и рабочих посел
ков, расширить сеть водоттооао- 
дов и канализации, теплофика
цию и газификацию домов, го
родской транспорт, улучшить 
городское благоустройство. Уве
личить к концу пятилетия об‘ем 
капитальных вложений на ком 
мунальное строительство, при- 
меоно, на 50 процентов против 
1950  года.

4. Обеспечить дальнейшее 
улучшение и развитие здраво
охранения населения.

Расширить за пятилетие сеть 
больниц, диспансеров, родиль-

радиорелейной связи. Расши
рить мощность городских теле
фонных станций за пятилетие 
на 3 0 —35 процентов.

Улучшить работу почтовой 
связи по доставке населению 
печати и почтовых отправлений 
и обеспечить перевозку почты 
по межрайонным трактам, в ос-

ных домов, санаториев, домов 
отдыха, детских яслей, детских 
садов, увеличив число коек в 
больницах не менее чем на 20 
процентов, число4 мест в санато
риях, примерно, на 15 процен
тов, в домах отдыха — на 30 
процентов, в детских яслях — 
на 20 процентов и детских са
дах — на 40 процентов.

Увеличить за пятилетия чис
ло больничных коек по Литов
ской ССР. примерно, на 40 про
центов, Л агвийсь"'й ССР — ня 
30 процентов и Эстонской СС-Р
— на 30 процентов.

Обеспечить дальнейшее осна
щение больниц, диспансеров, 
санаториев новейшим медицин
ским оборудованием и повыше
ние культуры их работы.

Увеличить за пятилетие ко
личество врачей в стране не 
меньше чем на 25 процентов и 
оасширить мероприятия по усо
вершенствованию врачей.

Направить усилия медицин
ских научных работников на ре
шение важнейших задач здра
воохранения, сосредогочиз осо
бое внимание на вопросах про
филактики, обеспечить быстрей
шее внедрение в практику до
стижений' медицинской науки.

Увеличить в 1955 году не 
менее чем в 2,5 раза по срав
нению с 1950 годом производ
ство медикаментов, медипинско 
го оборудования и инструмен
тов, обратив особое внимание 
на расширение производства 
новейших медикаментов и дру 
гих эффективных лечебно-про
филактических средств, а так
же современного диагностиче
ского и лечебного медицинско
го оборудования.

Обеспечить дальнейшее раз 
витие физической культуры и 
спорта.

5 Завершить к концу пяти 
летки переход от семилетнего 
образования на всеобщее сред 
нее образование (десятилетка) 
в столицах республик, городах 
республиканского подчинения,в 
областных, краевых и крупней
ших промышленных центрах. 
Подготовить условия для полно
го осуществления в следующей 
пятилетке всеобщего среднего 
образования (десятилетка) в ос
тальных городах и сельских 
местностях.

В целях обеспечения возра 
стающей сети школ необходи
мым количеством учителей уве
личить прием в педагогические 
институты в 1951 — 1955 годах 
на 45 процентов по сравнению 
г. приемом за 1946— 1950 го 
д ы ;’предусмотреть увеличение 
приема в педагогические ин
ституты Литовской ССР в 2.3 
раза. Латвийской ССР — на 
90 процентов и Эстонской ССР
— на 60 процентов.

Увеличить строительство го
родских и сельских школ, при 
мерно, на 70 процентов по 
сравнению с предыдущим пяти
летием.

В целях дальнейшего повы 
шения социалистического вое 
питательного значения общеоб 
разовательной школы и обеспе
чения учащимся, закапчиваю 
щим среднюю школу, условий 
для свободного выбора профес
сий приступить к осуществле
нию политехнического обучения 
в средней школе и провести

новном, автотрас порто м.
9. В соответствии с планом 

дальнейшего развития транспор
та и связи увеличить государ
ственные капитальные вложе 
ния в транспорт и связь в 1951 
— 1955 годах, примерно, на 
63 процента по сравнению с 
1946— 1950 годами.

мероприятия, необходимые для 
перехода к всеобщему политех
ническому обучению.

6. В соответствии с задача
ми дальнейшего развития на
родного хозяйства и культурно
го строительства увеличить за 
пятилетие выпуск специали
стов всех родов из высших и 
средних специальных учебных 
заведений, примерно, на 30— 35 
процентов.

Увеличить выпуск специали
стов из высших учебных заяв
лений для важнейших отраслей 
промышленности, строительства 
и сельского хозяйства в 1955 
году по сравнению с 1950 го
дом, поимерно, в 2 раза.

Расшипить за пятилетие под
готовку научных и научно-педа
гогических кадров через аспи- 
пантуру высших учебных заве 
денил и научно исследователь
ских институтов, примерно, в 2 
раза по сравнению с предыду
щей пятилеткой.

У л у ч ш и т ь  работу научно-ис
следовательских институтов и 
научную работу высших учеб
ных заведений, полнее исполь
зовать научные силы для реше
ния важнейших вопросов разви
тия народного хозяйства, обоб
щения передового опыта, обес
печивая широкое практическое 
поименение научных открытий. 
Всемерно содействовать уче
ным в разработке идти теорети
ческих проблем во в^ех обла
стях знания и укоеплять связь 
науки с производством.

Учитывая возрастающее 
стремление взрослого населе
ния к повышению своего обра
зования. обеспечить дальнейшее 
развитие заочных и вечерних 
высших и средних специальных 
учебных заведений, а также об
щеобразовательных школ для 
обучения трудящихся граждан 
без отрыва от производства.

7. Для удовлетворения р а 
стущих потребностей народного 
хозяйства в квалифицирован
ных кадрах, особенно в связи с 
дальнейшим внедрением в про
изводство передовой техники, 
улучшить качество подготовки 
молодых квалифицированных 
рабочих в системе государст
венных трудовых резервов и 
обеспечить подготовку и повы
шение квалификации рабочих 
путем индивидуального и 
бригадного обучения и через 
систему курсов и школ, органи
зуемых на предприятиях.

8. Осуществить дальнейшее 
развитие кино и телевидения. 
Расширить сеть кинотеатров, 
увеличив количество киноуста
новок за пятилетие, примерно, 
на 25 процентов, а также уве
личить выпуск кинофильмов.

Расширить в 1955 году по 
сравнению с 1950 годом сеть 
массовых библиотек не менее 
чем па 20 процентов и клубов 
на 15 процентов, улучшив их 
работу по обслуживанию насе
ления.

Для обеспечения значитель
ного роста выпуска художест
венной и научной литературы, 
учебников, журналов и газет 
расширить полиграфическую 
промышленность и улучшить 
качество печати и оформление 
книг.

9. В соответствии е намечае
мым развитием здравоохране

ния, просвещения, научных и 
культурно-просветительных уч
реждений увеличить о5‘ем ка
питальных вложений на эти 
цели за пятилетие, примерно, 
на 50 процентов по сравнению 
с предыдущей пятилеткой.

* и »

Пятый пятилетний план оп
ределяет новый мощный под‘- 
ем народного хозяйство СССР и 
обеспечивает дальнейший зна
чительный рост материального 
благосостояния и культурного 
уровня народа.

Выполнение пятого пятилет
него плана явится крупным ша
гом вперед по пути развития от 
социализма к коммунизму.

Для выполнения задач пятого 
пятилетнего плана необходимо:

а) Мобилизовать внутрихо
зяйственные источники для 
дальнейшего роста социалисти
ческого накопления, добиваясь 
строгого соблюдения государ
ственной дисциплины и выпол
нения каждым предприятием 
производственного плана в ус
тановленном для него ассорти
менте. Чтобы обеспечить зада- 
(:ия пятилегки по развитию на 
родного хозяйства и повыше
нию материального и культур
ного уровня трудящихся, необ 
ходимо увеличить общий об‘ем 
государственного капитального 
строительства за 1951 — 1955 
годы, примерно, на 90 поонен- 
тов, а государственные ассигно
вания на это строительство, 
примерно, только на 60 процен
тов по сравнению с четвертой 
пятилеткой с тем, чтобы недо
стающие 30 процентов были 
покрыты за счет соответствую
щего снижения себестоимости 
строительства путем повышения 
пооизводительности труда, сни
жения накладных расходов, 
снижения цен на строительные 
материалы и оборудование;

б) На основе внедрения во 
все отрасли народного хозяй
ства передовой техники, улуч
шения организации ттзуда и по
вышения культурно-техническо
го уровня трудящихся повысить 
производительность труда за 
пятилетие в промышленности, 
примерно, на 50 процентов, в 
строительстве — на 55 процен
тов, в сельском хозяйстве — 
на 40 процентов. Завершить в 
основном в течениэ пятой пяти
летки механизацию тяжелых и 
трудоемких работ в промыш
ленности и строительстве.

Обеспечить дальнейшее у луч 
шение охраны труда в промыш
ленных предприятиях;

в) Снизить за пятилетие се
бестоимость промышленной 
продукции, примерно, на 25 
процентов и стоимость строи
тельных работ не менее чем на 
20 процентов. Сократить сроки 
строительства и обеспечить по
вышение качества строительных 
работ. Снизить себестоимость 
тракторные работ машинно- 
тракторных станций, примерно, 
на 25 процентов, железнодо
рожных перевозок—на 15 про
центов, издержек обращения 
розничной торговли — на 23 
процента. Резко сократить нак
ладные расходы сбытовых орга
низаций в промышленности, а 
также по заготовкам и сбыту 
сельскохозяйственных продук
тов;

г) Поднять массовое движе
ние изобретателей и рациона
лизаторов из инженеров, тех 
ников, рабочих и колхозников 
за дальнейшее техническое 
усовершенствование и расшире
ние производства, за всесторон 
нюю механизацию, облегчение 
и дальнейшее оздоровление ус
ловий труда. Осудить практику 
хозяйственных организаций, не 
дооценнвающих задачи внедре
ния новой техники н механиза 
ции труда и допускающих не
правильное использование рабо
чей силы;

д) Неуклонно проводить на 
всех больших и малых участках 
хозяйственного строительства 
режим экономии, повышать 
рентабельность предприятий.! 
Хозяйственники должны ис
кать, находить и использовать 
скрытые резервы, таящиеся в 
недрах производства, макси
мально использовать имеющие
ся производственные мощно
сти, систематически улучшать 
методы производства, снижать 
себестоимость производства, 
осуществлять хозяйственный 
расчет.

Обеспечить дальнейшую зна
чительную экономию матери
альных ресурсов путем ликви
дации излишеств в расходова
нии материалов и оборудова
ния, усиления борьбы с браком, 
внедрения экономичных видов 
материалов, широкого примене
ния полноценных заменителей 
и прогрессивной технологии 
производства.

Усилить контроль рублем со 
стороны финансовых ооганов за 
в ы пол ней нем хо зяйст в ен н ых
планов и соблюдением режима 
экономии;

е) Увеличить вдвое государ* 
ственные материальные и про
довольственные резервы, могу
щие обеспечить страну от вся
ких случайностей.

* * * !
Настоящий (пятый) пятилет

ии й план вновь демонстрирует 
перед всем миром великую 
жизненную силу социализма, 
коренные преимущества соци
алистической системы хозяйст
ва перед капиталистической 
системой. Этот пятилетний план 
является планом мирного хо
зяйственного и культу оного 
строительства. Он будет содей
ствовать дальнейшему упроче
нию и расширению экономиче
ского сотрудничества Советско
го Союза и стран народной де
мократии н развитию экономи
ческих сношений со всеми стра
нами, желающими развивать 
торговлю на началах равнопра
вия и взаимной выгоды.

Мирное развитие советской 
экономики, намечаемое пягилет- 
ним планом, противостоит эко
номике капиталистических 
стран, идущих по пути милита
ризации наводного хозяйства, 
получзния наивысших прибы
лей” для капиталистов и даль
нейшего обнищания трудя
щихся.

Задачи, поставленные пяти-' 
летним планом, пред‘являют
большие требования к партий
ным, советским, хозяйствен
ным, профсоюзным, комсомоль
ским организациям и обязыва
ют их ' мобилизовать широкие 
массы трудящихся на выполне
ние и перевыполнение нового 
пятилетнего плана, развертывая 
широкую критику недос атков в 
работе наших организаций с це
лью быстрейшей ликвидации
этих недостатков.

Необходимо оказать всемер
ную поддержку новаторам про
мышленного и колхозного про
изводства, . передовикам тран
спорта и других отраслей на ' 
родного хозяйства в их стрем
лении увеличить производство,' 
позысить производительность' 
труда, снизить себестоимость.

Великая сила социалистиче
ского соревнования, едино душ-' 
ное стремление рабочих, кол
хоз) га ков и интеллигенции от
стоять дело мира, непоколеби-' 
мая решимость трудящихся по
строить коммунистическое об
щество— должны быть *направ*' 
лены на выполнение я пере
выполнение новой пятилетки.

Народы Советского Союза 
под испытанным руководством 
Коммунистической партии ус
пешно выпо лнят новый пяти дет' 
ний план,

IV. В области дальнейшего роста материального 
благосостояния, здравоохранения и культурного

уровня народа



Справедливые
требования

На отчетно-выборных комсомольских собраниях в колхозах

С сознанием больших очередных задач
Некоторые комсомол ьс кие

организации Крутинского райо
на за последнее время провели 
значительную работу по улуч
шению внутрисоюзной деятель
ности. росту своих рядов и 'о р 
ганизации политической учебы 
комсомольцев и несоюзной мо
лодежи .

Примером может служить 
комсо мол ьс кая ор гаи и за ци я
колхоза имени Сталина. Здесь 
все комсомольцы занимаются в 
сети политпросвещения, актив
но участвуют в производствен
ной жизни колхоза. Совместно 
с коммунистами комсомольцы с 
апреля выпускают ежедневную 
стенную газету «Передовик» в 
4-х экземплярах. Большим 
авторитетом пользуются комсо
мольцы среди сельской моло
дежи. Ряды организации за от
четный период возросли с 62 
до 107 комсомольцев.

Вдвое возросла за последнее 
время комсомольская организа
ция колхоза имени Калинина. 
До 117 человек пополнилась 
первичная организация колхоза 
имени Кирова.

Однако много и таких орга
низаций, где слабо поставлена 
работа. Об этом- наглядно сви
детельствуют отчетно-выборные 
собрания в первичных органи
зациях.

Серьезно критиковали ком
сомольцы секретаря комитета 
комсомол ьс кой орган иза ци и
колхоза «Сталинский путь» Ев- 
с локову.

— За весь год, — заявил 
на собрании тов. Портнягин, — 
н политкружках* было только 
два занятия. Произошло это 
потому, что Евстюкова не инте
ресовалась повышением идейно- 
политического уровня комсо
мольцев. Вопросы политической 
учебы в течение года ни разу 
не обсуждались на собрании.

Комсомолец Скосырский кри
тиковал тов. Евстюкову за 
плохую постановку внутрисоюз
ной работы. Естественно, что 
комсомольцы не доверили ей 
больше руководство организа
цией.

Серьезные недостатки были 
вскрыты в комсомольской орга
низации сельхозартели «Па.мять 
Ленина». В колхозе насчиты
вается 50 юношей и девушек 
комсомольского возраста, одна
ко за 1,5 года здесь не принято 
в комсомол.ни одного человека. 
Политкружки по существу не 
работали. Беседы и читки газет 
среди молодежи не организова
ны. В течение года проведено 
только одно собрание. , Секре
тарь комсомольской организа
ции Петр Рыжкнп, являясь 
учетчиком на животноводче
ской ферме, вместо борьбы за 
охрану общественного добра, 
сам способствовал разбазарива
нию его. Понятно, что комсо 
мольцы не избрали Петра Рыж 
кипа своим вожаком.

Серьезные требования пред' 
являют комсомольцы к райкому 
ВЛКСМ. Работники его редко 
бывают в первичных организа
циях, не оказывают необходи
мой помощи в налаживании по
литучебы. в проведении собра
ний, в наведении порядка в 
комсомольском хозяйстве и т. д.

Обсуждая отчет своих вожа
ков, комсомольцы намечают 
также меры по улучшению ра
боты организации. Например, 
комсомольцы колхоза «Красный 
партизан» внесли предложение: 
в ближайшее время организо
вать работу сельского1 клуба, 
улучшить работу хорового и 
драматического кружков, по
мочь правлатио и партийной 
организации хорошо провести 
зимовку скота.

Следует отметить, что отчет
но-выборные собрания проходят 
в районе недостаточно организо
ванно. По постановлению бюро 
райкома ВЛКСМ они должны 
быть закончены к 1 ноября, 
однако на 18 октября из 82 
организаций собрания проведе
ны только в 33.

М. ЗЯБКИН.

Октябрьские вечера коротки: 
лишь потухнет день, и все ис
чезнет в густой темноте осен
ней ночи. Постепенно затихает 
жизнь села. Но сегодня оно жи
вет и в поздний час. Одна за 
другой в‘езжают в село повоз- 
кн. Это комсомольцы спешат 
на отчетно-выборное собрание.

Александра Кучерова — сек
ретарь комсомольской организа
ции третьей бригады не вошла 
а прямо вбежала в комнату 
Маленькая, подвижная, она вне 
ела в собой веселость и жизне
радостность юио'стй. *

Из-за окна также доносились 
задорные выкрики:

— Расступись, наро-д! Третья 
бригада идет!

А Кучерова спешила:
— Ты знаешь, у нас собы

тие! Приходят ко мне вчера 
двое: «Мы, говорят, в комсомол 
желаем!»

— Однако, кто эти двое? — 
спрашивает секретарь комитета 
Николай Рыжих. Кучерова на 
звала фамилии ребят, извест 
ных своим шумным поведением

— Эго, конечно, событие! — 
рассмеялся кто-то.

— Что? Событие?! Слушай 
дальше. Спрашиваю: сами на
думали или ’ посоветовал кто? 
«И сами, и Гребенщиков посо
ветовал»...

Николай вспомнил, как он 
познакомился с этим выпускни
ком семилетки — пареньком 
внешне незаметным, но, как 
оказалось, очень недисципли
нированным. Гребенщиков, при
ступив к работе в третьей 
бригаде, встал на учет в колхоз
ную комсомольскую организа
цию. Пришел он и на первое 
собрание, пришел и... вскоре 
незаметно удалился с собрания, 
не дождавшись конца. Назавтра 
его пригласили на заседание 
комитета. Домой Гребенщиков 
шел, понурив взгляд, а щеки 
его горели в стыдливом румян
це...

И вот этот-то Гребенщиков 
посоветовал юношам вступать 
в комсомол! Это действительно 
было событием

Все шумно поднялись, нап
равляясь к выходу. У самой 
двери Кучерова остановилась:

— Ну, как мне с ребятами 
быть? Принимать?

— Принимать ли? — задум
чиво переспросил Николай. — 
Давай об этом после собрания 
поговорим.

— Ладно, — согласилась де 
вушка, и все направились в 
клуб, где уже собрались ком 
сомольцы.

зяйстве — это труд на благо 
Родины.

Многое проделал комитет
и по организации полити
ческой учебы комсомольцев.1 В 
прошлом учебном году здесь 
успешно работали три на чаль 
ных политкружка. Нынче так 
же занятия начались организо
ванно.

— Все это, — говорит док 
ладчик, — позволило нам рас 
ширить и упрочить связи с не 
союзной молодежью. В резуль 
таге наши ряды пополнились 
на 36 человек.

Кажется, ни один вопрос не 
выпал из внимания докладчи
ка. Он говорил о работе кино- 
организаторов и кинопередви
жек; об участии комсомольцев 
в стенной печати; о неполадках 
в жизни физкультурного кол
лектива.

Однако многое сказали и са
ми комсомольцы, выступавшие 
в прениях.

Законные
претензии

Бывает, что в выступлении 
высказана очень важная мысль, 
но высказана не от души, хо
лодновато, и тогда мысль терч 
ется. Но когда слоза идут от 
самого сердца — совсем другое 
дело!

— Нам нужна культура! — 
так твердо, убежденно заявила 
Александра Кучерова.

Прежде че.м произнести это, 
она рассказала, что большин
ство комсомольцев ее бригады 
выписывает газеты, читает 
книги, хотят иметь свой хоро
ший клуб. Сейчас они заботяг-

дает комсомольскую дисципли 
ну. Но его тревожит, что еще 
не все комсомольцы честно от
носятся к своему долгу.

— Когда, например, у нас 
исчезнут такие, как Н. Смуры- 
гин? Известно ли комитету, что 
по его вине тракторы имели 
простои? Нам надо изжить слу
чаи недисциплинированности, 
а для этого комитету ВЛКСМ 
необходимо следить за воспита
нием каждого комсомольца.

Дисциплина — прежде все
го! — так понимают свою зада
чу комсомольцы колхоза.

Не забы вать  
о группах

На трибуну поднялась дояр
ка из первой бригады Алек
сандра Ворохова.

Она рассказывает о том, как 
ее группа трудилась летом.

— Со своими обязанностями 
мы справились. Это верно. Но 
жили мы на МТФ, как в лесу. 
Никто к нам из комитета 
ВЛКСМ не приходил, никто не 
поинтересовался: а занимаем
ся ли мы чем, кроме работы? 
Как отдыхаем?

Для нас не было организова
но ни одной лекции или беседы.

В комитете иногда забывают 
о комсомольских группах!

У чебн—основа  
движения вперед
Надежда Столярова — вы-

ПОЛЬСКАЯ НАРОДНАЯ 
РЕСПУБЛИКА. Недавно в 
Краков на традиционный празд
ник «День урожая» со всех 
концов страны прибыли кресть
янские делегации—всего около 
100 тысяч человек.

НА СНИМКЕ: группа кре
стьян в национальных костю
мах несет «Венок урожая». Он 
был преподнесен президенту 
Польской Народной Республики 
Б. Беруту.
---------------- £г----------------------------

пускница одиннадцатого педаго
гического класса одной из са
ратовских школ — третий год 
живет в селе Покровка. Поми

  мо своей учительской работыся о  том, чтооы .  своевременно даа _  npJ naraiu„CT в /  отие.

И т о г и
Секретарь положил перед со

бою конспект отчетного докла 
да и, еще не развернув его, не
громко начал:

— Товарищи! В столице на 
шей Родины только что закон
чил работу XIX с ’езд партии...

Сказал он это не громко, но 
слова прозвучали весомо, и сра
зу же каждому стала ясна осо
бенность сегодняшнего собра 
ния.

— Комсомольцы нашей орга
низации явились инициаторами 
предс‘ездовского соревнования 
в колхозе, — продолжает док
ладчик. — На заготовке сена 
участвовало 42 комсомольца — 
почти половина организации. 
На уборке урожая отличались 
три комсомол ьско-молодеж ных 
комбайновых агрегата...

Вопросы производственной 
деятельности комсомольской ор
ганизации заняли в отчетном 
докладе основную часть. Это и 
понятно. Труд в артельном хо-

подготовить клуб к зиме. «И 
мы его отремонтируем, — заве
рила она собрание. — Нам 
нужна культура!»

— Но, чтобы шире пропаган 
дировагь среди молодежи куль 
туру, — мало хорошего клуба 
Надо улучшить работу кинопе
редвижек, — заявил Иван Зве
рев, возчик первой бригады. — 
Нельзя допускать, чтобы кино 
ставилось только в сельском 
клубе. Его ждут во всех брига 
дах, а у нас иногда забывают 
об этом. Комитет еще слабо ру 
ководит работой кииоорганиза 
торов.

Полина Окоиешникова из 
пятой бригады высказала дру
гую претензию

— Мы почта не обсуждаем 
произведений художественной 
литературы. А ведь можно ор
ганизовать конференцию! И на 
этом участке комитет не дора 
ботал!

Комсомольцы говоэили далее 
о работе лектория, библиотеки, 
и во всех выступлениях чувст
вовалось искреннее стремление 
улучшить культурно-массовую 
жизнь организации. И это было 
законное, обоснованное жела
ние.

Дисциплина— 
преж де всего

— Каждый из нас, вступив 
в комсомол, мечтает в будущем 
стать членом Коммунистической 
партии и готовится к этому в 
рядах ВЛКСМ, — сказал трак
торист второй бригады Леонид 
Мозалевский. — Но партия
принимает только лучших и
прежде всего тех, кто сумеет
стать высокосознательным, дис
циплинированным борцом за
дело партии...

Леонид с удовлетворением 
отмечает, что большинство ком
сомольцев второй бригады ра
ботает хорошо и строго соблю-

тил докладчик, как лучшего 
пропагандиста. Это — справед
ливо. Молодая представитель
ница сельской интеллигенции с 
полным сознанием долга куль
турного человека несет полити
ческие знания в гущу молоде
жи. И на собрании она доход
чиво, в простых словах расска
зала о том, как и зачем надо 
повышать свое политическое 
образование. Кое-кто из комсо
мольцев старательно записывал 
в блокнот ее советы...

Очень остро поставили ком
сомольцы вопрос об общеобра
зовательной учебе.

Претензии о том. что в селе 
нет вечерней школы, звучалиj 
глубокой обидой. К сожалению, 
и нынче здесь не открыта та
кая школа. Виноват в этом 
прежде всего, комитет ВЛКСМ.

— Пора бы, наконец, открыть 
в колхозе вечернюю школу 
сельской молодежи, — заявил 
И. Зверев.

— Комитету следует крепко 
подумать также о качестве чи 
таемых лекций для молодежи, 
— настаивала Валентина Ми
нина.

Комсомольцы единодушно 
выступили и за то, чтобы улуч
шить качество работы агро 
и зооветеринарных курсов.

Далеко за полночь закончи
лось собрание. Прошло <жо 
бурно, на высоком уровне.

Критические замечания ком
сомольцев свидетельствуют о  
понимании комсомольцами но
вых крупных задач, стоящих 
перед ними.

Особо указало собрание на 
необходимость усилить конт
роль за выполнением постанов
лений и поручений.

С. ЖУКОВ.
Колхоз им. Куйбышева 
Кагановиче кого района.

В центре внимания—вопросы животноводства
В Большереченском районе в

71 комсомольской организации 
из 85 прошли отчетные и от
четно-выборные собрания. В 
своих выступлениях комсомоль
цы особое внимание обращали 
на повышение роли комсомоль
ских организаций в проведении 
зимнего содержания обществен

ного животноводства. Напри
мер, комсомолка Валентина Пер
мякова (колхоз «Заветы Лени
на») поставила вопрос о необ
ходимости укрепить животно
водческие бригады активистами- 
комсомольцами, создать комсо
мольские посты по контролю за

расходованием и хранением 
кормов.

В ряде организаций комсо
мольцы внесли предложения о 
строительстве клубов, требовали 
улучшить работу по привлече
нию несоюзной молодежи к уче
бе в сети комсомольского про
свещения.

На строительстве 
морского порта в Китае

ПЕКИН, 19 октября (ТАСС). 
Центральные газеты опублико
вали рапорт строителей нового 
порта Тангу (близ Тяньцзиня) 
вождю китайского народа Мао 
Цзэ-дуну об успешном выпол
нении правительственного зада
ния по строительству первой 
очереди порта. В письме гово
рится, что за 15 месяцев рабо
чие внесли 1.949 и внедрили 
1.108 рационализаторских пред
ложений, а также установили 
1.280 новых производственных 
рекордов и сэкономили 14.200 
млн. юаней.

Новая победа 
вьетнамской 

Народной армии
ЛОНДОН, 18 октября 

(ТАСС). Как сообщило агент
ство Рейтер, части вьетнамской 
Народной армии, продолжая, на
ступательные операции, одер
жали новую победу, заняв се
годня после ожесточенных боев 
Нгиа-Ло — одно из самых 
крупных укреплений француз
ских войск в северо-западной 
части Северного Вьетнама.

Потеря Нгиа-Ло, указывает 
агентство, является самым 
крупным поражением, понесен
ным французскими войсками за 
последние девять месяцев боев 
во Вьетнаме.

Редактор В. С. МОЛОТОВ.

а поити:

ОБЛДРАМ ТЕАТР -  22 и 
23 октября «Три года спустя». 
Начало в 8 час. вечера.

ТЕАТР МУЗКОМЕДИИ — 
«Трембита». 23 октября — 
«Вольный ветер». Начало в 
8-30 вечера.

К И Н О Т Е А Т Р Ы :
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» —• 

новый худож. фильм «Прелю
дия славы».

«ПОБЕДА» — «Концерт ма
стеров искусств» и «Аленький 
цветочек».

«ЛУЧ»— «Прелюдия славы». 
«МАЯК» — «Концерт масте

ров искусств».
ИМ. 22 ДЕКА БРЯ 1918 г. 

— «Прелюдия славы».

ГОСЦИРК

Последняя неделя предста
влений по первой программе за- 
служ. артиста РСФСР Ю. В. 
Дурова. Начало в 8-30 вечера.

Газета выходит в среду, 
пятницу и воскресенье.
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