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Г. МАГНИТОГОРСК

МАГНИТОГОРСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ

Директору комбината товарищу БОРИСОВУ 
Главному инженеру комбината товарищу ВОРОНОВУ 
Парторгу ЦК ВКП(б) товарищу СВЕТЛОВУ 
Председателю завкома товарищу ПЛ ИСКА НОСУ 
Комсоргу ЦК ВЛКСМ товарищу ПАНКОВУ
Приветствую и поздравляю рабочих, работниц, инженеров, 

техников и служащих Магнитогорского металлургического ком. 
бината и треста «Магннтострой» с двадцатилетием со дня 
ввода в действие комбината — мощной металлургической базы 
страны.

Магнитогорцы, как верные сыны и дочери кашей Родины, 
все годы честно я самоотверженно трудились над созданием 
производственных мощностей комбината, успешно осваивали 
новую технику, непревывго yvc гт« в а  и  г о о к з в о д с т р о  металла 
я с честью выполняли поставленные Партией и Правитель, 
ством задачи по обеспечению нашей страаы металлом.

От всей души желаю Вам, товарищи, новых успехов в 
Вашей работе.

И. Сталии

Год замечательных побед
С чувством величайшей 

радости встретил советский 
народ Сообщение Централь
ного Статистического Уп
равления при Совете Мини
стров СССР об итогах вы
полнения государственного 
плана развития народного 
хозяйства в 1951 году. 
Итоги минувшего года явля
ются ярким доказательством 
все возрастающего под’ема 
народного хозяйства стра
ны Советов.

По-стахановски трудились 
в минувшем году работники 
н а ш е й  социалистической 
промышленности. Они за 
конно гордятся тем, что го
довой план производства 
валовой продукции выпол
нен ими на 103,5 процента. 
Не отстали от них и труже
ники социалистического 
земледелия: об этом убеди
тельно свидетельствуют 7 
миллиардов 400 миллионов 
пудов зерновых культур, 
собранных на колхозных и 
совхозных полях нашей Ро
дины. 57 миллионов обуча
ющихся, включая все виды 
обучения, — вот чем отме
чен прошедший год в обла
сти развития социалистиче
ской культуры. Дальнейшее 
увеличение дохода населе
ния, по сравнению с 1950 
годом, — еще одно доказа
тельство постоянной заботы 
партии и правительства о 
гюд’еме материального бла
госостояния трудящихся.

С особенным энтузиазмом 
воспринято советским наро
дом сообщение об успеш
ном выполнении установлен
ных на 1951 год плановых 
заданий по строительству 
сталинских строек комму
низма на Волге, Дону и 
Днепре, а также Главного 
Туркменского канала.

Социалистический строй— 
неиссякаемый источник но

вого, прогрессивного, пере
дового. Около 700 тысяч 
изобретений и рационализа
торских предложений, даль
нейшее повышение произво
дительности труда, улучше
ние качества продукции, 
снижение ее себестоимости, 
экономия и бережливость 
во всем — вот что принес
ла в минувшем году твор
ческая инициатива масс — 
хозяев своей страны. А 
сколько славных начинаний 
появилось за один только 
месяц текущего года! И 
это — закономерно: совет
ский человек никогда не ус
покаивается на достигну
том, а постоянно стремится 
вперед, к новым успехам. 
Этому учит нас партия 
большевиков, этому учит ве
ликий Сталин.

Какой глубочайший кон
траст между годом, прой
денным страной социализ
ма, и годом любой капита
листической страны! Там 
бешеная гонка вооружений, 
безумная растрата произ
водительных сил приносят 
порабощенным народам 
неисчислимые бедствия: го
лод, безработицу, ужасаю 
щий рост дороговизны. Но 
никакими кровавыми аван
тюрами англо-американско
му империализму не повер
нуть колесо истории вспять. 
С каждым днем растет и 
крепнет лагерь мира, демо
кратий и социализма, с 
каждым днем его пополня
ют все новые и новые от
ряды борцов, не желающих 
погибать в ярме капитали
стического рабства.

Достижения народов Со
ветского Союза, которыми 
ознаменован минувший год, 
увеличивают мощь лагеря 
мира и демократии, откры
вают перед народами всех 
стран новые перспективы 
светлого будущего.

Р а д о с т н ы е  итоги
Опубликовано Сообщение 

Центрального Статистического 
Управления при Совете Мини
стров ССОР «Об итогах выпол
нения государственного плана 
развития народного хозяйства 
СССР в 1951 году».

Годовой план производства 
валовой продукции выполнен в 
целой по промышленности на 
1 0 3 ,5  процента. Почти все 
министерства выполнили и пе
ревыполнили годовой план про
изводства валовой продукции.

В 1951 году перевыполнен 
план производства отдельных 
видов черных метал лоз. неко
торых цветных металлов, угля, 
кокса, нефти, бензина, лигро
ина, дизельного топлива, тор
фа, электроэнергии, электро
моторов, металлорежущих стан
ков, прядильных машин, ткац
ких станков, тракторов, зерно
вых комбайнов, льнокомбай
нов, сложных молотилок лесо
посадочных машин, грузовых и 
легковых автомобилей, автобу
сов, магистральных паровозов, 
тепловозов, экскаваторов, авто
мобильных кранов, автопогруз
чиков, шарикоподшипников, 
синтетического каучука и дру
гих видов промышленной про
дукции.

Перевыполнено также зада
ние Правительства по дополни
тельному выпуску промышлен
ных и продовольственных това
ров сверх установленного го
дового плана. В 1951 году 
выпущено сверх плана боль
шое количество хлопчатобу-: 
мажных, шерстяных и шелко-1 
вых тканей, швейных йЭДе-1 
лий, чулочно-носочных изде-;
лий, резиновой обуви, швейных; 
машин, часов, фотоаппаратов, | 
колбасных изделий, сгущенного; 
молока, сыра, растительного! 
■масла, сахара и других това-j 
ров для населения.

В минувшем году продолжи.; 
лось дальнейшее улучшение
качества и расширение ассор
тимента промышленной про
дукции.

Из важнейших видов про
мышленной продукции в 1951 
году особенно возросло по
сравнению с 1950  годом про. 
изводство крупных гидротур
бин, турбогенераторов, гидро
генераторов, крупных электри
ческих машин.

Валовая продукция всей 
промышленности СССР в 
1951 году выросла по сравне
нию с 195 0  годом на 16 про
центов.

В 1951  году достигнуты 
дальнейшие успехи в освоении 
новых типов машин, механиз
мов и материалов. Отечествен
ным машиностроением создано 
около 5 0 0  важнейших новых 
типов и марок машин и меха
низмов.

Для механизации трудоем
ких работ по строительству 
крупных гидротехнических со
оружений выпущены мощные 
землесосные снаряды и земле
черпалки, высокопроизводи
тельные одноковшовые шагаю
щие и многоковшовые экскава 
торы, мощные бетономешалки 
для автоматизированных бетон

ных заводов и 2 5 -тонные гру
зовые автомобили.

Значительно до-выеился уро
вень механизации во всех от
раслях народного хозяйства.

В минувшем году внедрено 
около 7 0 0  тысяч изобретений 
и рационализаторских предло
жений рабочих и инженерно- 
технических работников, на
правленных на улучшение и ко
ренное усовершенствование 
процессов производства.

* * «
В 1951 году осуществлена 

широкая строительная про
грамма. Об‘ем государственных 
капитальных 1вложешй соста
вил 112 пред, к 1 9 5 0  году. 

Об'ем государственных капи
тальных вложений в строитель
стве электростанций составил 
140  проц. к 1950  году.

Успешно выполнены уста
новленные на 1951 год плано
вые задания по строительству 
крупных гидротехнических со
оружений на Волге, Дону и 
Днепре, а также по строи
тельству Главного Туркменско
го канала.

* * *
Новых успехов в развитии 

земледелия и животноводства, 
а также в организационно-хо
зяйственном укреплении кол
хозов достигло в 1951 году 

социалистическое сельское хо
зяйство.

По данщш Главной госу
дарственной инспекций по оп
ределению урожайности при 
Совете Министров СССР, вало
вой урожай зерновых культур, 
несмотря на неблагоприятные 
погодные условия в районах 
Поволжья, Западной Си
бири, Казахстана и в не
которых других районах, 
составил в 1951 году 7 мил
лиардов 4 0 0  миллионов пудов. 
При этом урожай продовольст
венных зерновых культур — 
пшеницы и ржи — был выше, 
чем в 195 0  году.

Посевные площади всех 
культур в 1951  году увеличи
лись по сравнению с 1950  
годом на 6 ,7  миллиона гекта
ров.

В 1951 году еще более 
укрепилась техническая база 
сельского хозяйства. Оно по
лучило 137 тысяч тракторов в 
переводе па 15-сильные, 53 
тысячи зерноуборочных ком
байнов, из них 29  тысяч са
моходных, 59  тысяч грузовых 
автомобилей, а также два мил
лиона почвообрабатывающих 
орудий, посевных, уборочных 
и других сельскохозяйственных 
машин.

В 1951  году продолжался 
рост общественного животно
водства колхозов н совхозов,

Общее поголовье с'кота по 
всем категориям хозяйств — в 
колхозах, совхозах, у колхоз
ников и у рабочих и служащих 
в 1951 году увеличилось поч
ти на 14 миллионов голов.

*  *  *

В 1951 году продолжалось 
дальнейшее развертывание со
ветской торговли. В связи с
новыми успехами, достигнутыми

ЛЕНИНГРАД. Мелкомеханический цех станкострои. 
тельного завода им. Свердлова.

НА СНИМКЕ: лауреат Сталинской премии Г. Бортке. 
вич дает указания молодым токарям.скоростникам. Слева 
направо — М. Петкук, Г. Борткевич и В. Созим.

Фото П. Федотова (Фотохроника ТАОС).

в 195 0  году в области разви
тия промышленности и сельско
го хозяйства, повышения про
изводительности труда и сни
жения себестоимости продук
ции, Правительством было
проведено с первого марта 
1951 года ноЕое—четвертое по 
счету после отмены карточной 
системы — снижение государ
ственных розничных цен на 
т о е г  ы массового потребления. 
Новое снижение цен привело 
к еще большему укреплению 
советского рубля, к повыше
нию его покупательной способ
ности и к дальнейшему увели
чению продажи товаров насе
лению.

* * *
Численность рабочих и слу

жащих в народном хозяйстве 
СССР на конец 1951 года 
составила 4 0 ,8  миллиона че
ловек и бьгла больше, чем в 
конце 195 0  годе, на одна 
миллион шестьсот тысяч чело
век.

В 1951 году, как и в пре
дыдущие годы, безработицы в 
стране не было.

В истекшем году окончило 
ремесленные, железнодорож
ные, го о-ноттромышлевные учи
лища, школы фабрично-завод
ского обучения и горнопро
мышленные школы и направ
лено на работу в промышлен
ность, строительство я  на тран
спорт 36 5  тысяч молодых кваи 
лифицировамных рабочих.

Производительность труда 
рабочих в псомьгаиениосяги 
возросла в 1951 году против 
1 9 5 0  года на 10 проц.

* * «
В 1951 году достигнуты 

дальнейшие успехи во всех об
ластях социалистической куль
туры.

Число обучавшихся в СССР, 
включая все вилы обучения, 
составляло в истекшем году 
57 миллионов человек.

Число семилетних и средних 
шкод за год увеличилось почти 
на 5 тысяч. Число учащихся 
в 5—10 классах этих школ 
увеличилось на 2 миллиона 
50 0  тысяч человек.

В 1951 году в 8 8 7  выс
ших учебных заведениях (вклю
чая заочные) обучалось 1 .3 6 5  
тьгсяч студентов, что на 108  
тысяч человек больше, чем в
1 9 5 0  году. В 3 .5 4 3  техни
кумах и других средних спе
циальных учебных заведениях 
(включая заочные) обучалось) 
1 .3 8 4  тысячи человек, что на 
86  тысяч человек больше, чем 
в 195 0  году.

В 1951 году было выпуще
но молодых специалистов выс
шими учебными заведениями 
201 тысяча человек и техни
кумами — 2 6 2  тысячи чело
век.

В 1951 году в стране име
лось свыше 3 5 0  тысяч всех 
видов библиотек, находящихся 
в в-едевии государственных и 
общественных организаций, с  
числом книг более 7 0 0  мил. 
л ионо® экземпляров.

Число киноустановок в
1951 году увеличилось ж» 
сравнению с прошлым годом на 
4 тысячи.

В течение лета 1951 года 
более 5 миллионов детей и 
подростков отдыхали в пионер
ских лагерях, детских санато
риях, экскурсиошо-турисгщкпх 
базах н организованно выез
жали на весь летний период в 
дачные местности вместе с 
детскими садами, детскими до
мами и детскими яслями.

*  *  *

Национальный доход СССР 
в 1951 году вырос по срав
нению с 1 9 5 0  годом, в сопо
ставимых ценах, на 12 про. 
центов.

В результате снижения цеа 
на товары массового потребле
ния, роста денежной заработ
ной платы рабочих н служа
щих, увеличения денежных я  
натуральных доходов крестьян 
и роста выплат и льгот насей 
лению за счет государства — 
доходы рабочих и служащих и 
доходы крестьян в 1951 го
ду, в сопоставимых ценах, уве
личились по сравнению с  
1 9 5 0  годом на 10 процентов*



Кол\сол\олЬская ЖизнЬ

мы руководим секретарями комитетов
Секретарь первичной ком

сомольской организации — это 
вожак молодежи, а вожаком 
молодежи может Рыть только 
авторитетный, политически
грамотный комсомолец, проя
вивший себя умелым органи
затором, у которого слова не 
расходятся с делом. Только 
при этом условии он способен 
хорошо поставить работу.

Воспитание этих качеств у 
комсомольского актива — од
на из главных обязанностей 
райкомов ВЛКСМ.

Хочется рассказать о том, 
как Молотовский (сельский) 
райком ВЛКСМ строит свою 
работу по воспитанию секрета1- 
рей комитетов и комсомольско
го актива.

☆
И. пдльгов,

секретарь Молотовского 
(сельского) райкома ВЛКСМ.

☆
рых имеется что-либо новое, 
заслуживающее распростране
ния, и поручает секретарям 
рассказать об этом опыте. Так, 
например, в колхозе «Путь 
Октября» уф еш нэ действукэт 
комсомольские группы, — мы 
поручили руководителю' первич
ной организации артели тон. 
Бабкову выступить ка семина
ре с докладом о том, как ко
митет ВЛКСМ руководит груп
пами. Комсомольска^ органи
зация сельхозартели «Победа»

Учитывая что v тжовотства Регулярно пополняет свои ря- 
-у Р- ды, — райком попросил секре-первичными организациями на-1 таря ^ митета т0£ Голикдау 

ходятся, В ОСНОВНОМ, МО, Д _ | раосказать> к а ,к  комсомольцы 
комсомольцы. которые работают с молодыми хлеборо-
им-еют еще достаточного опыта животноводами Всему

работы в условиях уК̂ ,  . * 5™ глг* i »■ “  оврючово
что в

постав-
I лена культурно-массовая рабо
та. Секретарь первичной орга-

поставил своей задачей — по
мочь секретарям овладеть прг.к- i
такой (Ыныеюстского ИКО. | • ь  j  тов. За.
вэдегва, помочь им в решении 
важнейших вопросов жизни
организаций.

С этой целью в течение 
1951 года мы провели 5 се-

хароза рассказала на семинаре, 
какими путями добились они 
успешной работы кружков ху
дожественной самодеятельнос
ти. Руководитель комсомол ь.

минаров с секретарями кс-мите-i CKOg организации Великорус- 
тов комсомола колхозов, М ^ ю к о й  МТС тов-. Мишин сделал 
и совхоза Большую помощь в Д0Клад. 0д участии коме о моль- 
прозе донии семинаров ^ okbo^ji | ск0^ организации в развертьг- 

. вании социалистического со
ревнования.

Обмен опытом приносит 
большую пользу: комсомоль
ские активисты, узнав о фор
мах и методах работы своих 
соседей, стараются применить 
их у себя.

Как известно, одна из форм 
работы с активом — совеща
ния и собрания по различным 
вопросам. Мы проводим та
кие мероприятия как только 
появляется необходимость опе
ративно решить очередную за
дачу. В конце 1951 года рай
ком провел совещание секрета
рей первичных организаций по 
вопросу проведения подписки 
на молодежные газеты и жур
налы. Несколько раньше мы 
созывали собрания актива о 
начале занятий в сети полити
ческого просвещения.

гам районный комитет ВКП(б). 
Работники райкома партии по
могли не только в планирова
ния семинаров, но и сами 
выступили перед комсомоль
скими активистами. Так, сек
ретарь райкома партии тов. 
Шкода сделал два доклада: «О 
задачах комсомольских органи
заций колхозов, МТС и совхо
зов в период заготовки кормов 
и проведения -уборки урожая» 
и «Об участии молодежи в со
циалистическом соревновании». 
Зав. отделом пропаганды и аги
тации райкома ВКП(б) тов. 
Лымарь рассказал секретарям 
об идеологической работе в 
современных условиях. Он же 
выступил с докладом: «Значе
ние пропаганды идей марксиз
ма-ленинизма1 в воспитании мо
лодежи». Зав. отделом партий
ных, профсоюзных и комсо
мольских организаций райкома 
тов. Пода прочел на семинаре 
лекцию: «О книге В. И. Лени
на «Шаг вперед, два шага на
зад».

колхозе «Путь Октября», о ко
тором рассказал на заседании 
бюро секретарь комитета тов. 
Бабков, также был рекомендо
ван всем организациям.

Разумеется, бюро райкома
обсуждает отчеты и тех руко- 
'водителей комитетов, которые 
допускают в своей работе
ошибки и недостатки. Дли 
устранения выявленных недо
статков в первичные организа
ции выезжают работники ап
парата, члены райкома, вне
штатные инструкторы. Так, на
пример, райкому стало извест
но, что комитет ВЛКСМ ар те. 
ли им. Молотова не проявляет 
инициативы в работе. Отчет- 
секретаря комитета тов. Ива
нова был обсужден на заседа
нии бюро. После этого в кол
хоз выехал секретарь райкома 
тов. Бакшеев. Он помог коми
тету подготовить и провести 
собрание, на котором комсо
мольцы резко критиковали ко
митет и своего вожака. После 
собрания тов. Бакшеев помог 
комитету устранить вскрытые 
недостатки. После решения бю
ро по отчету секретаря коми
тета ВЛКСМ колхоза им. 
Ленина тов. Искакова в артель 
выехал зав. отдело-м кадров и 
оргинструкторской работы тов. 
Швкдков.. Положение в орга
низации после этого значитель
но улучшилось.

Много уделяет внимания 
райком практической учебе 
секретарей непосредственно на 
местах. Работники аппарата 
райкома большую часть време
ни находятся в первичных ор
ганизациях. Примерно по 18— 
20 дней в месяц проводят в 
артелях, МТС и совхозе второй 
секретарь и зав. отделом кад
ров и оргинструкторской рабо
ты, 3—4 колхоза ежемесячно 
посещаю я. Часто выезжают в 
первичные организации члены 
бюро. и внештатные инструкто
ры. Так. член бюро тов. Ко
лесникова в последнее время 
посетила первичную организа
цию колхоза им. Крупской, где 
помогла подготовить и провес
ти комсомольское собрание 
колхоза; первичную организа
цию артели им. Ворошилова, 
где помогла в работе стенной 
печати и в организации пере
движных библиотечек. Комите-

НА СНИМКЕ: группа участников совещания м олоды х^
передовиков сельского хозяйства Ульяновского района: ком- ;
байнер.орденоносец совхоза №  3 Н. Васильев, секретарь ;
комсомольской организации свиносовхоза «Омский» М. Ми- >

$ хеев, секретарь комсомольской организации колхоза «Рас- >
> свет» доярка В. Остапенко, доярка совхоза № 3 А. Выд. ^

рина, старший чабан колхоза им. Клары Цеткин А. Корп и >
\ свинарка свиносовхоза «Омский» Л. Свинцова.

Фото В. Коно-к огива. ’>)

За новый под‘ем животноводства
На-днях состоялось совеща

ние молодых передовиков жи
вотноводства Ульяновского рай
она. Около двухсот юношей и 
девушек собрались для того, 
чтобы рассказать о своих ус
пехах, поделиться опытом.

Совещание отвы ла секре
тарь райкома ВЛКСМ тов. 
Шиляеза. Под бу-ри'ые аплодис
менты места в президиуме за
нимают отличники колхозного 
производства. Здесь Николай 
Васильев, комбайнер совхоза 
№ 3. награжденный орденом 
Ленина; доярка Валентина Ос
тапенко из колхоза «Рассвет», 
добившаяся высоких надоев 
молока, группорг Александра 
Фолкуяиова из колхоза им. 
Кагановича, бригадир живот
новодства, секретарь комсо
мольской организации колхоза 
«Рассвет новой жизни» Вера 
Повиденок.

С докладом «Задачи ком
сомольцев и молодежи района 
в под‘еме колхозного живот
новодства» выступил секретарь 
райкома ВКП(б) тов. Шумаков.

— Ульяновский район пере
выполнил трехлетний план раз
вития животноводства, — ска-

го года созывал райком плену
мы. Они также имели важное 

„  ,  значение для воспитания сек.
В работе семинаров приняли та*р-ей комитетов.

! Важную роль В . о « .  
райкома сделал «оклад о мело- = ре#* ^ о м о л ^ о р -
дах работы комсомольских ор- • - „ - .     --г -
ганнзаций по повышению о б р а - , совхозов играет бюро райкома. тор тов Огородников, им. Ка- 
зования сельской молодежи; ВЛКСМ. В 1951 году мы 34   ̂жшина — т<>в. Серебренников.

ту комсомола артели «Побе 
Пять раз в течение прошло-j да» она помогла правильно , зад докладчик. — Одним из

расставить силы актива на про. j условий дальнейшего уопешно- 
изводственных участках. | го развития животноводства

Комсомольским организаци- j является проведение сытой и 
ям колхозов «Кзыл-аскар» и теплои зимовки, 
им. Ленина оказал помощь 
член бюро тов. Шевченко, им.
Чапаева—.внештатный инструк.

зав. отделом культпросветрабо 
ты тов Северило, рассказав
ший о том, как организовать 
и руководить культурно-массо
вой работой среди молодежи.

Наряду с этими докладами 
и лекциями секретари комите
тов прослушали выступления 
работников райкома комсомола 
по различным вопросам ком
сомольской жизни: о планиро- 
ва.“ .. о росте рядов ВЛКСМ, 
о политических кружках, о 
о руководстве группами, о ве
дении комсомольского хозяйст
ва.

Особое место на семинарах 
было отведено выступлению 
самих секретарей первичных 
организаций.

Изучая опыт комитетов.

раза заслушали и обсудили до- j g  артель им. Ворошилова для
клады судоводителей комите 
тов. Обсуждая отчеты, бюро 
стремится к тому, чтобы по
мочь секретарям научиться 
правильно решать вопросы, 
подсказывает, что и как де 
лать, распространяет опыт луч 
ших комсомольских организа
ций.

Однажды мы слушали док
лад секретаря комитета 
ВЛКСМ артели им. Чапаева 
тов. Захаровой о работе круж
ков художественной самодея
тельности. На заседание бюро 
пригласили ряд комсомольских 
активистов. Кроме того, рай
ком разослал постановление 
бюро во все первичные орга
низации и рекомендовал обсу
дить этот вопрос на комсомоль-

райком выбирает такие оргаяи-; ских собраниях. Хороший опыт 
зации, в методах работы кото-' работы комсомольских групп в

учебы актива практике работы 
выезжал внештатный инструк
тор тов. Могутнов.

Для того, чтобы деятель
ность внештатных инструкто
ров по воспитанию секретарей 
комитетов была наиболее пло
дотворной, отдел кадров и орг- 
инструкггорской работы пять

Тов. Шумаков подробно рас
сказал о задачах, которые сто
ят сейчас перед животновода
ми района, и о том, какую по
мощь могут оказать им комсо
мольцы и молодежь.

Групгакомсорг колхоза им. 
Кагановича А. Фолкуянова под
светила свое выступление ра
боте комсомольской группы на 
животноводческой ферме. -

Об опыте получения высо
ких удоев молока говорила до
ярка совхоза № 3 А. Выдри- 
на.

— Я взяла обязательство 
наддать в этом году от каждой 
коровы по 3 тыс. литров .моло
ка, — закончила она свое вы
ступление. —

С большим интересом было 
встречено выступление секре
таря комсомольской организа
ции колхоза им. Клары Цет
кин А. Гейт. Он поделился 
опытом организации работы
Комсомольске - молодежных 
бригад . по запариванию кор
мов.

Секретарь комсомольской 
организации совхоза «Пяти
летка» А. Зиновьев расска
зал об успехах, достигнутых 
молодыми животноводами. 
Свинарка Зоя Новикова за 
псовую декаду нового года на 
108  закрепленных за нею 
свиней добилась 11 центнеров 
привеса. Среднесуточного при
веса каждой свиньи в 450
граммов добивается свинарка 
Сиворакшина.

В прениях выступили доярка 
колхоза «Рассвет» В. Оста, 
пенко, птицетехник птицесов- 
хоза «Иртышский» И. Болдин, 
бригадир животноводства кол
хоза «Рассвет новой жизни» 
В. Повиденок и другие.

В ЗИНЯКОВ.

Молодая доярка
Недавно назначили комсо

молку Зинаиду Колбаса дояр
кой колхоза «Серн и молот» 
Моокаленскего района, а она 
уже добилась высоких локаза- 

раз в течение года созывал их i телсй. План надоя молока Зи_ 
на> совещания. ;наида перевыполнила, закре

пленные за ней коровы сохра
няют хорошую упитанность.

С первых дней работы де
вушка перенимает опыт ста
рых доярок.

М. ЭРЕНЦЕНОВ.

Стремясь научить вожаков 
сельской молодежи большевист
ским методам работы, райком 
позаботился и о том, чтобы 
каждый из них повышал свои 
политические знания. Все сек
ретари комитетов учатся в 
различных политических круж
ках или изучают историю и 
теорию большевистской партии 
самостоятельно.

В обкоме ВЛКСМ

Партийно-комсомольская группа на лесозаготовках
На лесозаготовках в Седель- 

никсвоком районе успешно ра
ботает партийно-комсомольская 
группа из колхоза им. Молото
ва. В группе — один комму
нист и три комсомольца. Руко
водитель группы коммунист 
тов. Иутин возглавляет брига
ду лесорубов, которая еже
дневно заготавливает по 15— 
18 кубометров, вместо девяти 
по норме.

Личным примером, развер
тыванием соревнования моло

дые лесорубы мобилизуют ос
тальных на стахановский труд. 
Если до создания группы ле
сорубы колхоза заготавливали 
за пятидневку по 4 0 —50 ку
бометров древесины, то теперь 
они дают по 123  кубометра.

Партийно - комсомольская 
группа распространяет передо
вые методы и на транспорти
ровке древесины. Каждый воз
чик колхоза им. Молотова 
ежедневно вывозит по ледяной 
дороге по 4 ,5 —б  кубометров

леса, вместо четырех по нор
ме, а тт. Яланце® и Пискунов 
добились еще более высоких 
темпов вывозки — по 5—6 ку
бометров. Бригада, наращивая 
темпы, довела вывозку с 76 
до 98 кубометров за пятиднев
ку.

Лесорубы сельхозартели им. 
Молотова борются за выполне
ние плана заготовок древеси
ны к Ю февраля.

М. ШИШКИН.

06 и к и ц ш к в з  комсомольской организации  
колхоза „ У д а р н и к “  Черлакского района

Бюро обкома ВЛКСМ! Комсомольцы и молодежь 
отметило, что комсомольская; колхоза совместно с партий- 
организация колхоза «Удар- ной организацией иепользу- 
иик» Черлакского района,! ют все средства для того, 
учитывая важное значение! чтобы за зиму создать мощ- 
зимних агротехнических ме-| ный покров снега на всей 
ролриятий, активно включи.; ознми, парах и зяби и на-
лась в проведение их. С 
20 по 30 января комсо
мольцы и молодежь колхоза 
проведи комсомольско-моло
дежный декадник по усиле
нию темпов зимних агроме
роприятий. Молодые хлебо
робы в период декадника 
сделали следующие работы: 
задержали снег на площа
ди 2 0 0 0  га, вывезли на 
поля 100 возов навоза, соб
рали 20 0  центнеров печной 
золы и 12 центнеров пти
чьего помета.

копить достаточное количе
ство удобрений.

Бюро обкома одобрило 
инициативу комсомольской 
организации колхоза «Удар
ник» (секретарь тов. Родь, 
кина) и обязало сельские 
райкомы ВЛКСМ1, первич
ные. комсомольские органи
зации колхозов и совхозов 
обсудить эту инициативу и 
взять конкретные обязатель
ства по проведению зим.чих 
агротехнических мероприя
тий.


