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Теперь, когда восстановлен и превзойден
довоенный уровень посевных площадей, един
ственно правильной линией в деле увеличе
ния продукции земледелия является дальней
ш ее всемерное повышение урожайности. По
вышение урожайности—главная задача в зем
леделии.

(Из отчетного доклада тов. Г. М. Маленкова
на X IX  съезде партии).

За высокий урожай 
будущего года!

Всем известно значение 
влаги для растений. Без нее
— нет жизни, нет урожая.

Но влага — это не
только летние дожди. Земля
— этот постоянный резерву
ар влаги — может накапли
вать ее и весной, и летом, и 
осенью.

Весенняя влага — это 
прежде всего снег. Впиты
вая влагу, накопленную зи
мой, земля дает растениям 
могучую силу роста, разви
тия.

Учитывая это, комсомоль
цы и молодежь Нижне-Ом
ского района развернули 
борьбу за влагу еще в са
мом начале зимы. По при
зыву райкома комсомола 
силами комсомольцев и мо
лодежи района здесь было 
начато массовое изготовле
ние щитов для расстановки 
•их на полях. В поход за на
копление снега на площа
дях яровых и озимых куль
тур включились также пио
неры и школьники района.

«Комсомольцы района, — 
пишет секретарь райкома 
ВЛКСМ т, Похитайло, — 
полны решимости ко дню 
открытия VIII областной 
комсомольской конференции 
изготовить и расставить на 
полях не менее 20 тысяч щи
тов».

Инициатива нижне-ом
ских комсомольцев заслу
живает всемерной поддерж
ки. Бюро обкома ВЛКСМ  
одобрило ее и обязало рай
комы ВЛКСМ, комсомоль
ские организации колхозов, 
MTG, совхозов, школ, сель
ских учреждений обсудить 
вопрос об участии в зимних 
агротехнических мероприя
тиях и активно включиться 
в проведение их.

Успешное проведение зим
них агротехнических меро
приятий, особенно снегоза
держания, имеет огромное 
значение для судьбы буду
щего урожая. Поэтому ак
тивное участие в выполне
нии их является долгом всех

комсомольцев села, всей 
сельской молодежи.

Особенно это относится к 
тем районам, колхозам и 
совхозам, где слабо развер
нуты зимние агротехниче
ские работы. Обязанность 
комсомольских организаций 
— проявить инициативу, мо
билизовать молодежь и по
мочь правлениям колхозов, 
руководителям совхозов 
преодолеть отставание в 
проведении таких работ, как 
снегозадержание, вывозка 
навоза на поля, а также в 
выполнении других зимних 
агротехнических мероприя
тий.

Важно только, чтобы не 
отдельные группы комсо
мольцев и молодежи, а все 
комсомольцы и вся моло
дежь были вовлечены в эту 
работу. Для этого чаще на
до проводить массовые вос
кресники, шире раз'яснять 
молодежи значение зимних 
агротехнических мероприя
тий.

Большая ответственность 
за успешное проведение 
зимних агротехнических ме
роприятий ложится на сель
ские райкомы комсомола. 
Их обязанность — не те
рять время, повысить свою 
организующую роль в этом 
важном деле и добиться 
подлинно массового участия 
молодежи в проведении 
агротехнических работ.

В колхозах, совхозах и 
МТС области с каждым 
днем все шире разверты
вается соревнование за обес
печение высокого урожая 
будущего года.

Комсомольцы, молодежь 
села не только не должны 
отставать, а, наоборот, дол
жны быть в авангарде этого 
соревнования.

Молодые труженики села! 
Настойчивей боритесь за вы
полнение зимних агротехни
ческих работ, за накопление 
влаги на полях, за создание 
прочной базы будущего уро
жая.

О

Л е с — Родине!
Двадцать комсомольцев кол

хоза им. Ж данова Тарского 
района работают на М алахов
ском лесоучастке.

Воодушевленные историче
скими решениями девятнадца
того партийного с ‘езда, моло
ды е лесорубы изо дня в день 
наращ иваю т темпы заготовки и 
вывозки леса. 28  ноября кол
лектив лесоучастка досрочно 
заверш ил план лесозаготовок 
четвертого квартала.

Группа молодых лесозагото
вителей во главе с Н. Кадасю- 
ком выполнила задание четвер
того квартала на 140 процен
тов. Ей вручен переходящий 
красны й флажок, а  имена тех, 
кто систематически перевыпол
няет нормы, — Н иколая Горо

хова, Анатолия Пол-убоярцева, 
Виктора Евсейко, Виктора А ну
фриенко, Марии Ш айталовой, 
Татьяны Солд^тенко — зан есе
ны на Доску почета.

Больш ую  массово-политиче
скую работу ведет на лесозаго
товках комсомолка Анастасия 
Данилова. Она каж дые десять 
дней доставляет на лесоучасток 
передвижную библиотеку, еж е
дневно приносит свежие газе
ты и журналы . А. Данилова 
проводит такж е беседы, гром
кие читки газет, вы пускает 
«боевые листки», стенную газе
ту.

Организаторами культурного 
досуга являю тся А. Полубояр- 
цев и Н. Кадаекж.

М. КРОПАЧЕВА.

Чем больше снега—тем выше урожай
☆

20.000 щитов— на поля!
В директивах XIX с ‘езда 

Коммунистической партии Со
ветского Союза перед труж е
никами колхозной деревни по
ставлена задача — повысить за 
пятилетие урожайность зерно, 
вых культур в Сибири до 1 5 — 
16 центнеров с гектара.

Комсомольцы Нижне-Омско
го района восприняли это ука
зание с ‘езда как боевую про
грамму своей работы и решили 
сейчас ж е начать заботу о  бу
дущ ем урож ае.

Одним из важных условий 
повышения урожайности я в . 
ляется проведение зимних агро
мероприятий, в частности, сне
гозадерж ания. Опыт показал, 
что отсутствие достаточного ко
личества влаги в почве значи
тельно сниж ает урожайность. 
Учитывая это и руководствуясь 
указаниями райкома партии, 
райком ВЛКСМ  ещ е в конце 
октября потребовал от каждой 
комсомольской* организации 
оказания активной помощи 
правлениям и парторганизаци
ям в проведении зимнего ком. 
плекса а громеропрнятпй. К аж 
дому комсомольцу поручено 
было сделать в свободное от 
работы и учебы время не ме
нее 10 щитов.

О бсуждая постановление рай
кома, комсомольцы одобрили 
его и решили усилить борьбу 
за  высокий урожай будущего 
года.

С первых же дней закипела 
друж ная работа: началась заго
товка хвороста, камыша для 
поделки щитов, разгорелось со

циалистическое соревнование 
между комсомольцами.

Так, например, в колхозе им. 
Кирова комсомольцы Лесов и 
Герасименко взяли обязательст
во ко дню открытия VIII обла
стной конференции ВЛКСМ  и з
готовить по 40 щитов каждый, 
а комсомолец Гордеев— 75 щ и
тов. Свое слово они безусловно 
сдержат. В колхозе им. М ален
кова силами комсомольцев из
готовлено более 400  щитов. В 
Нижне-Омской средней школе 
учащ иеся старших классов сде
лали свыше 1.000 щитов. Во. 
лее 800  щитов, изготовили 
комсомольцы Камышинской сег 
милетней школы. По 18 щитов 
сделали Наташа Ващенко, Т а
мара Нестерова, Вася Крайник. 
Выполнили свои нормы комсо
мольцы колхоза им. Сталина.

По примеру старших товари
щей участвуют в изготовлении 
щитов юные пионеры. Напри
мер, пионеры Кабурлияекой на
чальной школы сообщили, что 
ими уже сделано дня местного 
колхоза 50  щитов.

З а  короткое время комсо
мольцы Нижне-Омского района 
изготовили 7 тысяч щитов. 
Больш инство их уже расставле
но на полях колхозов.

Комсомольцы района полны 
решимости ко дню открытия 
VIII областной комсомольской 
конференции изготовить не ме
нее 20 ты сяч 'щ итов и расста
вить их ад полях.

Е. ПОХИТАЙЛО, 
секретарь райкома ВЛКСМ.

---------------- О ----------------
В обкоме ВЛКСМ

Об инициативе комсомольцев Нижне-Омского
района

Комсомольские организации Нижне-Омского района, борясь 
за высокий урожай будущего года, активно участвуют в про
ведении зимних агротехнических мероприятий.

Изготовить каждому не менее 10 щитов — так решили 
комсомольцы Нижне-Омского района.

Недавно бюро обкома ВЛКСМ  приняло постановление, в 
котором одобрило ценную инициативу комсомольцев Нижне- 
Омского района.

Райкомы и первичные организации колхозов, совхозов, 
МТС и сельских школ обязаны  мобилизовать всю м аю деж ь на 
проведение снегозадерж ания на полях озимых и яровых куль
тур. П ервичные организации, группы и отдельные комсомоль
цы, активно участвовавш ие в проведении снегозадерж ания, 
должны представляться к награждению Почетными грамота-ми 
обкома ВЛКСМ .

☆

Массовые 
воскресники

Инициатива комсомольцев 
колхоза имени Сталина, взяв
ших на себя обязательства по 
проведению зимних агротехни
ческих мероприятий, нашла 
широкий отклик в комсомоль
ских организациях Корнилов
ского района.

Друнспо включились 8 борь
бу за высокий урожай комсо
мольцы и молодые рабочие сов
хоза «Спайка». Здесь органи
зовано изготовление навозных 
плит, щитов, идет сбор мест
ных удобрений. Комсомольцы 
А лександр Дорожкин и Виктор 
Ш ишкин, например, вдвоем из
готовили более тысячи навоз
ных плит. С помощью Марии 
Гриценко они вывезли их в по
ле и расставили в шахматном 
порядке.

На одном из производствен
ных собраний комсомольцы 
внесли предложение — органи
зовать массовые воскресники 
по снегозадержанию. Один та
кой воскресник уже проведен. 
В этот день в поле вышли поч
та: все комсомольцы и молодые 
рабочие фермы —свыш е 80  че
ловек. Оки установили снегоза
держ иваю щ ие средства (хво
рост, щиты) на площади 12 
гектаров.

Активно помогают правле
нию в проведении зимних агро
мероприятий комсомольцы кол
хоза имени Ленина. Они взялв 
обязательство провести снегоза
держ ание на площади 3 .140  га. 
изготовить 13 тысяч навозных 
плит, 5 тысяч щитов, собрать 
26 центнеров золы.

Доярки комсомолки Фекла 
Чалова и Евдокия Лобова в 
свободное время занимаются 
изготовлением навозных плит. 
Конюх комсомолец Алексей 
Чех приступил к поделке щи
тов.

Силами комсомольцев и мо
лодежи в поле вывезено и рас
ставлено 700  щитов.

В поход за высокий урожай 
выступили также комсомольцы 
колхозов имени Калинина, име
ни Буденного, имени Карла 
Маркса и других.

Б. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ.

Т О К А Р Ь - К О М €  О М О Л  Е  Ц

Горячо откликнулись на при
зыв называевскнх механизато
ров рабочие и служащие Лукь- 
яновской МТС. Особенно хоро
шо работают комсомольцы и 
молодежь. Среди них первенст
во в соревновании держит то
карь-комсомолец Николаи Бе
реза. Ему помогают старшие 
специалисты станции, к кото
рым часто обращается он за 
советами и консультациями.

НА СНИМКЕ: токарь Нико
лай 'Береза на консультации у  
главного инженера МТС ком
муниста Григория Федоровича 
Павлова.

Фото В. Конокотина. 

☆  *
Ш Ж



Горячее слово агитатора— на помощь животноводам!
☆ ☆ ☆  ☆  ☆ ☆  ☆ ☆  ☆ ☆

Б о л ь ш и е  задС л о в о м , и  д е л о м
Сознавая трудности в зи

мовке общественного скота,
комсомольская организация ф и
нансово-банковских работников 
райцентра решила взять ш еф
ство над первой животноводче
ской фермой сельхозартели 
«Путь к коммунизму».

Политико-массовую фаботу 
среди животноводов этой ф ер 
мы проводят агитаторы-комсо
мольцы К. Лоскутов, С. Б еляе
ва и я.

Совместно с колхозной ком
сомольской организацией мы 
раз'ясняем  сейчас решения XIX 
с 'езда партии, а также задачи, 
поставленные перед колхозным 
крестьянством пятым пятилет, 
ним планом. Уже проведены 
беседы на темы: «П ятая ста
линская пятилетка — важный 
этап борьбы за коммунизм». 
«Речь товарищ а Сталина на 
XIX с 'сзде — великая програм
ма борьбы за мир», «П овы ш е 
ние материального и культур
ного уровня советских людей — 
основной экономический закон 
социализма» и другие. Кроме 
того, прочитаны лекции об ито. 
гах работы XIX с 'езда  партии, 
о  35 годовщине Октябрьской 
социалистической революции.

Главный упор в своей агита
ционной работе мы делаем на 
организацию  успешного прове
дения зимовки скота. На ф ер
ме организован учет расходо
вания кормов. Сено, солома, 
силос и концентраты выдаются 
скоту строго по весу, во всех 
скотных дворах сделаны ясли и 
кормушки, изготовлен и пущен 
в действие кормозапарник.

Силами комсомольцев на 
ферме оборудован красный уго
лок, установлен радиоприем
ник.

При активном участии работ
ников животноводства три раза 
в неделю выпускаем «боевые 
листки».

По инициативе нашей комсо
мольской организации четверто
го декабря состоялся воскрес
ник по подвозке кормов на жи
вотноводческие фермы. В этот 
день было подвезено более 200 
центнеров сена, вывезено на 
поля около 180 возов навоза, 
выкопана траншея для скорост
ного силосования.

Конкретная и действенная 
агитация позволила нам 
мобилизовать работников ж и
вотноводческой фермы на упор
ный труд.

А. СИГИТОВА, 
агитатор.

Солдатский район.

Беседа
Клубы морозного воздуха, 

стремительно ворвавшиеся в 
теплое помещение коровника, 
быстро рассеялись. На пороге, 
словно из сказочного облака, 
появилась Ольга М акаровна 
Бычкова, доярка. Она была вся 
в снегу. Крошечные серебри
стые звездочки облепили ее 
полушубок, шаль, валенки; они 
забились даже в волосы, чуть 
видневшиеся из-под платка.

Корова «Белянка», стоявшая 
поблизости, повернула голову к 
дзери и, различив знакомую 
Фигуру, протяжно замычала. 
Она с нетерпением ж дала при
хода этой женщины и, пожа
луй, была бы обеспокоена, не 
} видев ее на ферме в этот при
вычный час дойки и кормле 
гея .

П ервыэ струйки молока со 
звоном ударялись о  донышки 
подойников. Недовольно мыча 
и переминаясь с ноги на ногу, 
ждали своей очереди недоен- 
ные еще коровы.

Бычкова, стряхнув снег и на 
ходу затягивая завязки халата, 
медленно пошла вдоль коровни
ка.

— Мария Васильевна пере
дать велела: беседа сегодня бу
дет, не расходитесь после дой
ки. Валя придет, — сказала 
она, подойдя к группе доярок, 
собравш ихся около учетчицы 
А лександры Русиневой, моло
дой, бойкой женщ ины.

В директивах XIX с ‘езда 
Коммунистической партии Со
ветского Союза по пятому пя
тилетнему плану определена 
грандиозная программа разви
тия народного хозяйства нашей 
страны.

Больш ое внимание уделено 
под‘ему социалистического 
сельского хозяйства, дальней
шему увеличению обществен
ного” поголовья скота, при одно
временном значительном росте 
его продуктивности.

От того, насколько успешно 
будет проведена нынче зимовка 
животных, во многом зависит 
увеличение поголовья скота и 
повышение его продуктивности.

В нашем колхозе немало сде
лано для того, чтобы обеспе
чить общественному скоту сы 
тую и теплую з и мойку. Кол
хозники заготовили достаточно 
разнообразных кормов, хорошо 
оборудовали и утеплили скот
ные дворы. Активно участвова
ли в этих работах и комсомоль
цы фермы М. Дворцова, А. 
Иванова, Н. Дворцов и другие.

Мы хорошо знаем, что успех 
нынешней зимовки в первую 
очередь решают строжайшая 
экономия кормов и дополни
тельная их заготовка.

Сейчас мы заготавливаем ка. 
мьни и срезки кочек. На ферме 
организовано запаривание и 
сдабривание грубых кормов; 
сено и солома выдаются по ве
су под контролем ф ураж ира—

— Знаем, знаем. Н е новость, 
— ответила та, принимая мо
лоло У одной из лучших доярок 
фермы Марии Макаровны Гур-
JIO.

*  * *

От натопленной печурки ис
ходила приятная теплота, и Ва
ле, только что пришедшей с 
мороза, не хотелось отходить
от нее.

Красный уголок фермы, рас
положенный ц нескольких ша
гах от коровника, был пуст, но 
девуш ка не волновалась — она 
знала: на беседу придут все. 
Работницы первой животновод
ческой фермы любят слуш ать 
ее, ловят каждое слово, задают 
вопросы.

В але вспомнилась одна из 
недавних бесед, проведенных 
ею, — «О бруцеллезе и мерах 
его предотвращения». Молодо
му фельдш еру эта тема была 
наиболее близкой, и девушка 
готовилась к беседе с особым 
желанием: прочла нужную ли
тературу, сделала выписки, со
ставила примерный план рас
сказа.

Слушали Валю с большим 
интересом, часто прерывали 
вопросами. Она радовалась: 
значит, все идет хорошо. Б есе
да так понравилась, что Валю

комсомолки Матрены Артамо
новой.

На ферме, где я работаю аги
татором, трудятся семнадцать 
юношей и девушек. Хорошо 
справляю тся со  своими обязан
ностями комсомольцы: скотник 
Николай Д ворцов, доярки Та
тьяна Козлова, Мария Дворцо
ва и Анна Кириллова. Доярки 
надаивают от одной коровы по 
11— 12 литров молока за сут
ки. Надой молока в ноябре по 
сравнению  с октябрем повысил
ся.

Достижению всех этих, пока 
ещ е не значительных, результа
тов способствовала развернутая 
на ферме агитационная работа

Когда меня, рядовую телят
ницу, утвердили агитатором, я 
думала, что не справлю сь с 
этой почетной обязанностью. 
Пришлось тщательно готовить
ся к каждой беседе, много чи
тать, советоваться с коммуни
стами.

Чтобы нести партийное, при
зы вное слово в массы, подни
мать молодежь на достижение 
новых успехов, агитатор сам 
д о л ж ен . быть примером в рабо
те. Я хорошо ухаживаю  за 
прикрепленными за мной теля
тами, привела в образцовый по- 
рядок телятник.

На ферме регулярно прово
жу беседы, читки газет и ж ур
налов. Всю работу строю в тес
ной связи с задачами животно
водов, беседы увязываю  с по
ложением дел на ферме, ста-

попросили провести «такую 
же» и на другой колхозной 
ферме.

На прошлой неделе Валя 
'рассказала своим слуш ателям 
о том, что фуражиры их колхо
за—колхоза «Путь Ленина» — 
через районную газету обрати
лись к ф ураж ирам всего Сар- 
гатского района с призывом по- 
хозяйски беречь и расходовать 
корма.

А сейчас девушка должна 
познакомить работников фермы 
с обращ ением животноводов 
сельхозартели имени Калинина 
Одесского района ко всем кол
хозным ^дояркам области. Еще 
раз пробежав глазами строки 
газеты, Валя обдумывала нача
ло беседы...

Доярки пришли сразу все 
вместе и, степенно рассаж ива
ясь на скамейках, переговари
вались между собой. Больш ин
ство их уж е немолодые жен
щины. Они имели дома детей, 
хозяйство и, казалось, трудно 
было найти в их заполненном 
до отказа дне хотя бы минуту 
свободного времени. Однако, 
беседы и читки пропускали они 
редко, ждали их с нетерпением, 
а к своему агитатору комсомол-

а  ч и

раюсь передать опыт лучших 
телятниц, доярок и скотников. 
Недавно была, например, про
ведена беседа об инициативе 
одесских доярок. Наши доярки 
одобрилц их почин и взяли на 
себя повышенные обязатель
ства.

Основное внимание я уделяю 
раз'яснению  материалов XIX 
с ‘езда партии.

У нас на ф ерм е нет пере
движной библиотеки. Учитывая 
это, я организую  коллективные 
читки книг. За последнее вре
мя мы прочитали книги «Как 
закалялась сталь» и «От всего 
сердца».

Большое место в моей рабо
те занимает ежедневный вы
пуск «боевых листков». В од
ном из них. например, критико
валась работа телятницы комсо
молки М. Дворцовой. Она ча
сто опазды вала на работу, пло
хо ухаж ивала за скотом. По 
сигналу «боевого листка» по
ступок Дворцовой обсуждался 
на комсомольском собрании. 
Д евуш ка пообещала исправить
ся и свое слово сдержала.

Коллектив нашей фермы 
дружный, трудолюбивый. Мож
но с уверенностью сказать, что 
с проведением зимовки скота 
мы спразнмся с честью.

Н. ОХОТИНА. 
агитатор колхоза «Память

Кирова» Окоиешниковского 
района.

ке Вале Долговой относились 
тепло, по-матерински.

Быстрыми шагами вошла 
учетчица А лександра Русинова 
и сразу подошла к стенгазете. 
Около нее уж е стояло несколь
ко человек: сегодняшний номер 
ежедневной колхозной газеты 
был интересным, но дочитать 
его Саша не успела.

— Можно, пожалуй, начать, 
— предложила заведующая 
фермой М ария Васильевна Мо
сквина.

Валя Долгова, развернув га
зету, зачитала обращ ение до
ярок колхоза имени Калинина 
Одесского района ко всем дояр
кам области. Н азвав цифры по 
надою молока в колхозе имени 
Калинина, Валя сравнила их 
со средним удоем молока в их 
колхозе и на их ферме.

— До 2 .700  литров обяза
лись поднять надой молока в 
этой году одесские доярки, — 
говорит В аля.—Ведь не такая 
уж это больш ая цифра! У на
шей Марии М акаровны ещ е в 
прошлом году столько было на
доено, а нынче, надо думать, и 
больше будет.

Двадцать один год работает 
М ария М акаровна Гурло дояр
кой, работает добросовестно, 
всей душой отдаваясь любимо-

БлиЖе 
к Жизни

Чтобы агитация была дей
ственной, ее необходимо увя
зы вать с фактами из жизни,*’ 
из производственной практики. 
Только тогда беседа становит
ся увлекательной, захватывает 
слуш ателей, и они видят зн а
чение своих, на первый взгляд, 
малых дел в общем большом 
плане работ.

На первой свиноводческой 
ферме, где я работаю агита

тором, иногда встречаются слу
чаи наруш ения трудовой дис
циплины, безответственного от
ношения к своему делу.

Недавно, например, водово
зы не обеспечили во.время 
животноводческие помещения 
водой. Или еще: было обнару
жено бесхозяйственное отно
шение к расходованию кормов 
со стороны молодой свинарки 
Марии Егоровой.

Я, как агитатор, в ходе бе
седы обратил внимание слуш а
телей на недопустимость подоб
ных фактов, об'яснил, какой 
ущ ерб приносят подобные про
ступки хозяйству совхоза. Ви
новные были осуждены товари
щами и сейчас к работе отно
сятся добросовестно.

Действенным средством аги
тации является стенная печать. 
Совхозная стенгазета и «бое
вые листки», отражаю щ ие успе
хи и недостатки в работе,— 
верны е помощники агитатора. 
Я не только выступаю с за 
метками и статьями, но и 
использую материалы стенной 
печати для бесед.

Достижения лучших животно
водов, их опыт, освещенный 
в стенной печати, становится
достоянием всех работников
фермы.

Остро бичуют стенгазеты и 
«боевые листки» товарищей,
небрежно относящихся к своим 
обязанностям. И этот крити
ческий материал часто исполь
зуется мною в беседах.

При подготовке к беседам
я обязательно перечитываю 
последние номера газет: «Ом
ская правда», «Молодой стали
нец», просматриваю «Блокнот 
агитатора», стараюсь подобрать 
статьи и ф акты , наиболее 
интересные для моих слуш ате
лей.

М. СТЕПАНЕНКО.
Совхоз им. Харламова
Таврического района.

му делу. Внимательно относит
ся она к скоту, тщ ательно уха
ж ивает за ним, следит за пра
вильностью кормления. И все 
это дает ощутимые результаты: 
средний надой молока с за
крепленных за нею коров из 
года в год повышается.

Не отстают от Марии М ака
ровны доярки У. М. Абуцина и 
О. М. Бычкова.

Заканчивая беседу, Валя 
Долгова ещ е раз останавли
вается на задачах колхозных 
животноводов в новой пятилет
ке, рассказы вает о  лучших кол
хозах и совхозах области.

— А ведь и мы так могли 
бы работать! — Эта мысль, за
родивш аяся во время беседы, 
не дает теперь покоя работни
кам фермы.

Много ценного узнали за 
последнее время доярки, те
лятницы и скотники фермы. С 
ними систематически проводят
ся читки, беседы, семинары. И 
в некоторых вопросах зоотех
нии многие из них уж е разби
раются не хуже специалистов.

Строго соблюдаются на ф ер
ме нормы и время кормления 
скота; только в подготовленном 
виде скармливаю тся грубые 
корма. Благодаря этому живот
новоды добились ликвидации 
падежа молодняка и повысили 
надой молока с каждой коровы.

Равняться по лучшим! Мно
гое уже сделано по пути к этой 
благородной цели, но немало 
работы и впереди.

Р. СЕРГЕЕВА.

Ё НА СНИМКЕ: группа молодых агитаторов—участников областного совещания. Сидят (сле- 
Ё ва направо): М. Степаненко (Таврический район); В. Долгова (Саргатский район); И. Дягн- 
Ё лев (Тюкалннскин район); Н. Охотина (Оконешниковскнй район); стоят: В. Чикина (Русско- 
Ё Полянский район); Л. Репина (Большереченскин район); И. Михнов (Крутинский район); 
Ё А. Сигитова (Солдатский район). Фото И. Коган.



В борьбе за первенство
Наиболее действенным сред

ством борьбы за выполнение и 
пере в ы полнен ие п роиз водств е н- 
ных планов является всенарод
ное социалистическое соревно
вание.

Работа нашей комсомольской 
организации направлена на то. 
чтобы каждый молодой рабо
чий активно участвовал в соци
алистическом соревновании.

При составлении обяза
тельств мы уделяем внимание 
тему, чтобы они не были зани
жены, чтобы мобилизовали 
каждого производственника на 
выполнение и перевыполнение 
производственных заданий, на 
борьбу за экономию сырья и 
материалов и повышение ка
чества продукции.

Важную роль в вовлечении 
молодых рабочих в социалисти
ческое соревнование играют 
комсомольские группы. На 
групповые комсомольские соб
рания мы приглашаем мастера 
или начальника смены, которые 
рассказываю т комсомольцам о 
их задачах в выполнении про
изводственной программы.

На одном из цеховых комсо
мольских собраний начальник 
цеха тов. Редькин сделал док
лад: «Борьба за экономию ма
териалов— дело чести каждого 
молодого рабочего». Комсо
мольцы критиковали отдельных 
молодых рабочих, которые не 
экономят дорогостоящие хими
каты, внесли много ценных 
предложений.

Выяснилось, что экономия 
материалов во многом зависит 
от работы развесчиков. Комсо
молки развесчицы Валентина 
Ш атова и Дина Куликова обя
зались следить за точностью 
взвеш ивания, не допускать по
терь сыпучих материалов.

В цехе было выявлено много 
резервов экономии. Только в 
октябре месяце бригада Михаи
ла Рубана сэкономила 2 ,5 про
цента материалов.

Больш ое значение в ходе 
соревнования имеет товарищ е
ская взаимопомощь. Передови- 
1Ш производства — комсомоль
цы Рубан, Кривоносое, Брюха
нов, Стройнова обучили стаха
новским приемам труда многих 
своих товарищей.

Показателен в этом отноше
нии пример двух комезмольцев- 
вальцовщ икоз — Ивана С елез
нева и М ихаила Наседкина. 
Окончив в 1950 году школу

☆

Р. КРУПИНА, 
комсорг вальцовочного цеха 

шинного завода.

☆

ФЗО, они пришли на завод. 
Наседкин, быстро освоив квали
фикацию и методы работы луч
ших вальцовщиков, стал пере 
в ы пол нять п роиз воде тве нн ые 
нормы, давая продукцию толь
ко отличного качества. С елез
нев в первое время отставал от 
товарища. Работу друзей об
судили на групповом комсо
мольском собрании. Михаил, ре
шив помочь другу, вызвал его 
на социалистическое соревнова
ние. Он оставался с ним после 
работы, следил за тем, как он 
выполнял основную операцию— 
срезы вание резины, показывал 
наиболее рациональные приемы 
труда.

При подведении итогов со
ревнования оказалось, что Иван 
Селезнев опередил своего то
варища. Так, совершенствуя 
свое мастерство, помогая друг 
Другу, они еж емесячно перевы
полняют производственные за
дания.

Комсомольцы и молодежь 
нашего цеха понимают, что 
борьба за высокую производи
тельность труда неотделима от 
борьбы за отличное качество 
продукции. По итогам социа
листического соревнования 
бригадам, которые возглавляю т 
комсомольцы Михаил Рубан 
и Леонид Беш а. присвоено по
четное звание «бригад отлич
ного качества».

Выли у нас в цехе и случаи 
нарушения трудовой дисципли
ны. Среди нарушителей оказал
ся комсомолец Николай Ясинов- 
ский. Будучи неплохим произ
водственником, он допустил 
прогул без уважительной при
чины. Комсомольцы не позшлп 
мимо этого факта. На собрании 
группы Яснновскому указали 
на недопустимость безответст
венного отношения к работе. • 

Острая критика товарищей 
помогла ^му исправить свби 
ошибки Вскоре комсомольцы 
избоали Николая группкомсор- 
гом.

Важное место в работе нй- 
шей организации занимают 
контрольно-комсомольские по

сты. Они своевременно преду
преждают потери материалов, 
выявляют бракоделов, вскрыва 
ют недостатки в работе смен и 
участков. Контрольно-комсо
мольский пост, руководимый 
комсомолкой Идой Коломиец, 
является одним из лучших в 
цехе.

«Боевы е листки», «колючки» 
и «молнии» — острое оружие 
в руках контрольно-комсомоль
ских постов в борьбе за луч 
шие показатели в труде.

Однажды молодая работница 
By чина была замечена в неак 
куратном обращении с дорого
стоящим материалом, в резуль
тате чего допустила большие 
потери. Это заметил один из 
членов контрольно-комсомоль
ского поста. К концу смены 
вышла «колючка», где комсо
мольцы подвергли резкой кри
тике поступок молодой работни
цы.

Активно участвуют комсо
мольцы цеха в рационализатор
ской работе. За последнее вре
мя молодежью подано свыше 
70 предложений, направленных 
на улучшение технологии про
изводства и экономию материа
лов. Среди активных рациона 
л и за торов— ком со мол ьцы П етр 
Брюханов и Иван Коровушкин 
Большинство их предложений 
внедрено в производство.

Комсомольцы и молодежь 
постоянно повышают свой об 
щеобразовательный и техниче
ский уровень. Двенадцать ком 
сомольцев учатся в школе ра
бочей молодежи. Учеба в шко
ле, занятия в кружках помога
ют им осваивать передовые 
приемы гоуда и добиваться но
вых производственных успехов.

В октябре наш цех вышет 
победителем в социалистиче
ском соревновании. Двенадцати 
молодым стахановцам присвое
но почетное звание «лучшего 
рабочего по профессии». Име
на многих занесены на цехо 
вую Доску почета. Среди 
них комсомольцы: аппаратчицл 
Клавдия Лыжина, комплектов 
щица Мария Строй нов а, валь
цовщик Петр Брюханов.

Воодушевленные решен иям и 
XIX с ‘езда партии, комсомоль
цы и молодежь нашего цеха от 
дадут все свои силы прет Зоре 
нига в ж изнь исторических ре
шений с 'езда, досрочному вы
полнению пятой сталинской пя
тилетки.

Совещание работников литературы и искусства
Городской комитет КПСС 

провел совещание работников 
литературы и искусства. С док
ладом «Итоги XIX с‘езда Ком
мунистической партии Совет
ского Союза и задачи творче

ских организаций» выступил 
секретарь областного комитета 
КПСС тов. Бугаев Е. И.

Выступившие в прениях ра
ботники литературы и искусст

ва вскрыли ряд недостатков в 
деятельности творческих орга
низаций и внесли предложения, 
направленные на дальнейший 
под‘ем творческой работы.

В Ф И З И Ч Е С К О М  К Р У Ж К Е

Увлекательно проходят з а 
нятия физического кружка в 
Горьковской средней школе. 
Под руководством учитель
ницы М П. Тиссен учащ ие
ся изготовляют различные 
физические приборы, кото
рые служ ат наглядными по
собиями на уроках.

Знания, полученные на 
уроках и в кружке, юные 
физики умело используют 
на практике. Они, например, 
исправили школьную элек
трон ро вод к у , с м он ги ров а л и
цепь для освещения ново
годней елки, научились ра
ботать с эпидёоскопом и 
фильмоскопом.

Часто кружковцы слуш а
ют доклады о выдающихся 
русских техниках, о дости
жениях наших ученых-физи- 
ков Сейчас они готовят ряд 
сообщений: «Звук и слух» , 
«Реактивны е двигатели», 
«М ежпланетные путешест
вия», собирают матерная 
для альбома «Достижения 
советской техники».

Участие в кружке помога
ет школьникам лучше учить
ся. Большинство кружков
цев имеет по ф изике четвер
ки и пятерки.

А. ФРОЛОВА, 
учительница Горьковской 

школы.

НА СНИМКЕ: очередное занятие кружка. Десяти
классники комсомольцы Н. Кабаненке, Н. Клюев, И. Ку
лик наблюдают за свечением разреженных газов при 
электрических разрядах. Фото В. Конокотина.

В е ст и  из школ
О  Пьесу Л. Гераскиной «Ат

тестат зрелости» поставили де 
вяти'классники Марьяновской 
средней школы. Ш кольный 
спектакль, в котором выступали 
юные артисты Московкин, Обу
хова, Рагозина, Колесников и 
другие, был тепло принят все
ми учащимися.

A. С АВЧЕНКО , 
ученица 9  класса.

О  Литературный вечер, пос
вященный Николаю Островско
му, провели учащ иеся омской 
школы №  .55. С докладами о 
жизни и творчество Островско
го выступили десятиклассники 
Стенюков, Борзов и другие.

B. М А ЛЫ Ш ЕВ , 
ученик 10 класса.

О  Обсуждение спектакля 
ТЮ З‘а «Воробьевы горы» со
стоялось в тринадцатой омской 
школе. Артисты театра юного 
зрителя А. В. Туманов и Е. Я. 
Ос новин рассказали ученицам 
о своей творческой работе над 
созданием образов спектакля 

Л. САХАРОВА, 
ученица 10 класса.

О  Семинар, посвященный 
вопросам затейнической работы 
в пионерских отрядах, провел 
детский сектор клуба им. Лоб- 
кова. На семинаре присутство
вали 45 пионерских вожатых 
из железнодорожных школ.

Л  ЕРМ А КО В, 
председатель совета дружины 

школы №  3 .

На окраине Тахиа-Таша ш у
мит молодая зеленая роща. Из 
песчаной степи внезапно нале, 
тел ветер. Яростно обруш ился 
сн на деревья, стоящ ие у обо
чины дороги. Задрож али тон
кие ветви, затрепетала на них 
встревож енная листва. Склони
лись гибкие тополя. Но вот ве
тер стих и поднялась и выпря
милась во весь рост друж ная 
поросль.

Первую рощу в преддверье 
Кара-Кумов посадили нынеш
ней весной комсомольцы Тахиа- 
Таша. Под руководством опыт
ного агронома-лесовода Е. Ф. 
Серовой они посадили здесь то
поль и карагач, белую акацию 
и катальпу, иву и ясень.

Ещ е не началась прокладка 
трассы  канала, а уже в его 
зоне развернулись работы по 
закреплению  песков и озелене
нию огромных пустынных про
странств. Для выявления на
иболее эффективных методов
закрепления песков и облесе
ния пустынных земель созданы 
Небитдагская и Кара-Кумская 
научно-исследовательские опыт 
ные лесные станции Средне-
Азиатского научно-исследова
тельского института лесного хо
зяйства.

По утрам в ясную погоду над 
песками взмывают в воздух са 
молеты. Они ведут азросев
саксаула и черкеза. Опыт посе
ва с воздуха показал неплохие 
результаты: семена саксаула

ш ш ь е

дали по 30  тысяч всходов на 
гектаре, семена черкеза — по 
50 тысяч. Сейчас в институте 
заканчивается конструирование 
высокопроизводительной пнев
матической сеялки, которая 
сможет вести посев в любую 
погоду.

В районе Небит-Дага круг
лый год дуют ветры пустыни. 
Из почвы выступает горькая 
соль. Никто из старожилов Н& 
бит-Дага. не верил в то, что 
здесь сможет что-нибудь расти. 
Но советские ученые победили 
суровую природу и выращ ива
ют солеустойчивые растения.

Безж изненны ми, бесплодны, 
лги были обветренные берета 
древнего Узбоя. Теперь здесь 
посажены и растут белый то 
поль, лох и канадский тополь. 
В южной части пустыни, где 
веками единственной предста
вительницей зеленого мира бы
ла колючка, разбита роща из 
саж енцев айланта, катал ьпы, 
урюка. В зоне канала прово
дятся посадки грецкого ореха 
И дуба, туи и а морфы.

Вопросами укрепления пе 
сков и лесоразведения в зоне 
Главного Туркменского канала 
занимаются специальны е экспе
диции. Для посадки на берегах 
канала и в прилегающих к не
му населенных пунктах подоб
рано свыше двухсот пород де
ревьев и кустарников. Для по- 
садки рекомендованы засухэ. 
устойчивый зеленый ясень и, 
солеустойчивый бархатный 

ясень. Рядом с этими деревья
ми будет расти вечнозеленая 
нитчатая юкка, которая дает 
прекрасное волокно, не уступа
ющее по своему качеству во
локну кенафа и джута.

О преобразовании пустьгпи в 
цветущий край думают сотни 
людей во всех концах нашей 
страны. Большой интерес к 
озеленению Кара-Кумов прояв
ляет наша молодежь. Семена 
деревьев и цветов присылают в 
Тахиа-Таш школьники Ашхабз- 
да н Саратова, пионеры и ком
сомольцы Самарканда и Тби
лиси.

Леса изменят суровый клн.

геешюв
мат пустыни, преградят дорогу 
диким ветрам, ослабят процесс 
засоления почвы. В зоне кана
ла возникнет крупная топлив
ная база, создадутся неисчерпа
емые запасы строительного л е 
са.

За первой рощей Тахиа-Таша 
заш умят скоро новые рощи. 
Здесь уж е ведется подготовка 
к закладке крупного лесопарка. 
В него будут перенесены трех
летние и пятилетние деревья 
из питомников Хорезма и Кара- 
Калпакии. Весной в лесопарке 
зацветут чинары и дубы, сосны 
и липы, китайский бы строра
стущий тополь и бархатный 
ясень. Рядом с этими деревья
ми подымутся зелены е питом
цы Таш кентского и Ашхабад
ского ботанических, садов. 
Туркменской лесной культурно- 
опытной станции к  дендралоги- 
ческого парка Средне-Азиат
ского научно-исследовательско
го института лесного хозяйст- 
ва.

Возле поселка строителей 
заклады вается новый лесопи

томник. Уже в 1953 году в нем 
будет насчитываться до трех 
миллионов молодых деревьев. 
Имя будут озеленяться улицы 
Тахиа-Таша и трассы канала.

— Когда начнется прокладка 
трассы Главного Туркменского 
канала, — говорят лесоводы  
Тахиа-Таш а, — мы будем дви
гаться вслед за механизатора
ми. Зелеными растениями нач
нем укреплять свежие отвалы 
и откосы канала.

Советские люди смело идут 
в наступление па пустыню. 
Уже составлены карты пахот
ных земель и пастбищ Кара- 
Кумов. Напоенные обильной 
влагой из Главного Туркмен
ского канала, широко раскинут
ся необъятные колхозные поля. 
Рядом с полями, на месте ны
нешних барханов, зацветут са 
ды и виноградники.

От Тахиа-Таша потянутся в 
глубь Кара-Кумов длинны е лес
ные полосы. Навстречу им от 
Таш ауза и Небит-Дага пойдут 
молодые рощи Туркмении. З е 
леные лесные полосы и рощи 
заш умят в окрестностях Казан- 
джика и в степях Хорезма, по
дымутся у плато Усть-Урта в 
у подножия гор Султан-Уиз- 
Дага.

На огромных пространствах 
от Аму-Дарьи до Каспия про
будится оживленная земля

М. БЫ КАДОРОВ.
Тахиа-Таш.


