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Перед нами стоит задача добиться даль

нейшего ор г ан из ац ио нно *  хозяйственного 

укрепления колхозов. Борьбу за укрепле

ние колхоза надо вести, прежде всего, путем 

укрепления партийных и комсомольских ор

ганизаций. Это основа основ.

//. С. Хрущев.

что Комсомольцы колхоза
В жизни колхозной деревни 

нашей области, как и всей 
страны, происходят новые, 
большие перемены. Укрупне
ние колхозов значительно уси
лило их производственную ба
зу. открыло новые горизонты 
для их дальнейшего экономи
ческого и культурного процве>- 
тання.

^ с в я з и  с об ’ едннением мел- 
^лигколхозов в крупные, акта, 
визировалась и политическая 
жизнь села. Как партийные, 
так и комсомольские организа
ции стали более крупными, ра
бота их—разностороннее, вли
яние — более сильным.

Из этого вытекает, что рай- 
KOibu комсомола должны руко-. 
во ь теперь колхозными ком
сомольскими организациями с 
учетом изменившихся условий, 
стоять б ли н » к ним, теснее 
держать связь с комитетами 
кие^эдим13 и комсомольскими 
~шнл1$&и- Улучшение руковод- 
— колхозными организация-

°;является сейчас одной из 
важнейших задач райкомов 
комсомола.

tte  случайно поэтому вопрос 
б руководстве комсомольскими 
организациями колхозов стал 
предметом обсуждения очеред
ного пленума обкома комсомо
ла. Доклады секретарей Пол- 
тзстьюго и Саргатского райко- 
мсе^комсомола позволили пле
нуму вскрыть недостатки в ру
ководстве комсомольскими ор
ганизациями колхозов, обоб
щить имеющийся опыт и дать 
указания о дальнейших задачах 
райкомов комсомола по руко
водству колхозными комсо
мольскими организациями.

Пленум отметил, что Полтав
ский и Саргатекий райкомы 
комсомола не учли в полной 
мере тех вопросов, которые 
встали перед ними в связи с 
укрупнением колхозов, и не пе
рестроили своей работы. Руко
водство колхозными комсомоль
скими организациями все еще 
находится здесь на низком 
уровне- Полтавский и Саргат- 
ский райкомы комсомола не во 
всех еще -бригадах создали 
комсомольские группы, недо
статочно организовали учебу 
секретарей комитетов и грулп-

хозных комсомольских органи
заций, мало уделяют внимания 
работе комсомольских органи
заций с несоюзной молодежью, 
не добились пока массового 
развертывания в колхозах, в 
том числе и бригадах, художе
ственной самодеятельности, 
физкультурной работы, пропа
ганды книги, не организовали 
в должной мере политическую 
и общеобразовательную учебу 
молодежи.

Пленум обкома комсомола 
поставил перед райкомами ком
сомола и первичными комсо
мольскими организациями за
дачу —- устранить вскрытые 
недостатки и добиться резкого 
улучшения деятельности комсо
мольских организаций колхо
зов. Прежде всего, необходимо 
добиться, чтобы комсомольцы 
и но их примеру вен несогозная 

'молодежь активно участвовали 
в производственной жизни кол
хозов, чтобы комсомольцы, мо
лодежь являлись застрельщи
ками соревнования на всех 
участках многогранной колхоз
ной жизни.

Колхозные комсомольские 
организации неустанно должны 
крепить свою связь с несоюз
ной молодежью и по возможно
сти всю передовую часть ее 
вовлечь в комсомол. Для этого 
шире необходимо привлекать 
юношей и девушек к разнооб
разной культурно-массовой ра
боте, больше читать для моло
дежи лекций и докладов, ак
тивнее бороться за повышение 
ее политического и общеобра
зовательного уровня.

Важнейшей задачей колхоз
ного села является сейчас под
готовка к весеннему севу. Яс
но, что успешному решению 
ее долзкна быть подчинена вся 
работа колхозных комсомоль
ских организаций.

Постановление пленума о 
руководстве первичными ком
сомольскими организациями 
колхозов имеет большое значе
ние для повышения уровня 
комсомольской жизни в колхо
зах и должно быть доведено 
до каждого .сельского .комсо
мольца. Борясь за претворение 
этого постановления в жизнь,

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О совместном заседании Совета Союза 

н Совета Национальностей 12 марта 1951 года
12 марта, в 7 часов вече

ра, в Кремле, в Большом 
Кремлевском Дворце, состоя
лось совместное заседание 
Совета Союза и Совета Нацио
нальностей

Председательствует — Пред-1 
седатель Совета Национально
стей депутат Шаяхметов Ж.

Согласно принятым Советом 
Союза и Советом 'национально
стей решениям Верховный Со
вет СССР приступил к рас
смотрению вопроса о принятии' 
«Закона о защите мира» в! 
связи с Обращением Второго

Всемирного конгресса сторои- 
Е1ИК0В мира к парламентам всех 
стран — принять закон об охра
не мира. С докладом по этому 
вопросу выступил Председатель 
Советского Комитета защиты 
мира депутат Тихонов Н. С.

В прениях по докладу депу
тата Тихонова Н. С. выступи
ли: депутат Матулис Ю .' Ю. 
(Мажейкский округ, Литовская 
ССР), депутат Симонов К. М. 
(Смоленский округ, РСФ СР), 
депутат Кузнецова К. С. (Клин. 
цовский округ. Брянская об
ласть), депутат Палладии А. В.

(Кременчугский округ. Украин
ская ССР), депутат Александ
ровская JI. П. (Осиповичский 
округ. Белорусская ССР), де
путат Быков П. Б. (Октябрь
ский округ, гор. Москва).

Верховный Совет СССР 
единогласно утверждает «За
кон о защите мира».

Порядок дня сессии исчер
пан. Председательствующий 
Председатель Совета Нацио
нальностей депутат Шаях
метов Ж. об ’ являет вторую сес
сию Верховного Совета СССР 
закрытой.

Закон о защите мира
Верховный Совет Союза Советских Со

циалистических Республик, руководствуясь 
высокими принципами советской миролюби
вой политики, преследующей цели укрепле
ния мира и дружественных отношений между 
народами, —

признает, что совесть и правосознание 
народов, перенесших на протяжении жизни 
одного поколения бедствия двух мировых 
войн, не могут мириться с безнаказанностью 
ведущейся агрессивными кругами некоторых 
государств пропаганды войны и солидари
зируется с призывом Второго Всемирного 
конгресса сторонников мира, выразившего

волю всего передового человечества в отно- 
шеннн запрещения и осуждения преступной 
военной пропаганды.

Верховный Совет Союза Советских Со
циалистических Республик ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Считать, что пропаганда войны, в 
какой бы форме она ни велась, подрывает 
дело мира, создает угрозу новой войны ■ 
является ввиду этого тягчайшим преступле
нием против человечества.

2. Лиц, виновных в пропаганде войны, 
предавать суду и судить как тяжких уголов
ных преступников.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР Н. ШВЕРНИК. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.

Москва. Кремль.
1 2 марта 1951 г.

По родной стране J

комсоргов, не изучают и не сельские комсомольцы будут 
распространяют опыт паредо-.j бороться за дальнейший эконо- 
вых комитетов и группоргов, j ми чески й и культурный рас- 
сдабо связаны с активом кол- цвет колхозной деревни.

-О -

В  обкоме ВЛКСМ

О наборе комсомольцев и молодежи 
на курсы трактористов

Бюро обкома ВЛКСМ приняло постановление о на
боре комсомольцев и молодежи области на курсы трак
тористов.

Быстро растущий машинно-тракторный парк и за
дачи дальнейшего под’ема сельского хозяйства, говорит
ся в постановлении, требуют постоянного пополнения 
механизаторских кадров, в первую очередь, за счет 
комсомольцев и молодежи.

В связи с этим бюро обкома ВЛКСМ  обязало 
райкомы ВЛКСМ и первичные комсомольские органи
зации колхозов направить на курсы трактористов, ор
ганизуемые при МТС, лучших комсомольцев и передо
вую молодежь, из них 50 проц. -— девушек.

Бюро предложило райкомам комсомола провести во 
всех колхозах комсомольско^молодежные собрания, на 
которых решить вопрос о посылке лучших юношей и 
девушек на курсы трактористов, а для успешного про
ведения этой работы командировать в первичные орга
низации комсомольский актив.

Бюро обязало райкомы ВЛКСМ  и первичные ком
сомольские организации М ТС взять под особый конт
роль работу курсов, постоянно интересоваться состоя
нием учебно-воспитательной и политической работы па 
них и проявлять заботу о материально-бытовых усло
виях курсантов.

Высокоскоростной
участок

МОСКВА. (ТАСС). Мерно 
гудят веретена в прядильном 
цехе комбината трехгорной ма
нуфактуры. Девушки внима
тельно следят за работой де
сятков машин. Здесь трудятся 
скоростные молодежные брига
ды прядильщиц. Скорость ве- 
(ретен в бригадах тт. Осиповой. 
Пупышевой и Балашовой дове
дена до 1 1 .200  оборотов. 
Чтобы добиться такой скорости, 
прядильщицы установили на 
машинах патроны и веретена с 
деревянными насадками и уд
линенной хвостовой частью, 
которые выдерживают большое 
число оборотов.

Библиотечки — 
тракторным бригадам

ЛУЦК. (ТАСС). По почину
комсомольцев на Вольгня ус
пешно проводится сбор книг 
для библиотечек тракторных 
бригад.

Комсомольцы Луцка переда
ли механизаторам Луц кой, 
Олыкской, Колковской, Бере- 
стянской и Бузаки некой МТС 
более 1.500 книг художест
венной литературы, много по
литической литературы, различ
ных журналов.

Сотни книг для МТС собра
ли комсомольцы Заболотьев- 
ского, В л адимкр - Во д ы некого,
Козельского и многих других 
районов области. Библиотечка
ми художественной и политиче
ской литературы уже снабже
ны около 200  тракторных 
бригад.

Началась защита диаломо»
ТОМСК. (ТАСС). В Том

ском государственном универси
тете состоялась защита диплом
ных работ студентами истори
ко-филологического факультета. 
Отличную оценку получила ра
бота В. Сиияева «Выходы рус
ских на границы кочевников 
Южной Сибири». В ней дана 
подробная характеристика коче
вых племен и отмечено, что

народная колотшзация Южной 
Сибири принесла кочевникам 
высокую земледельческую 
культуру и избавила их от раз
рушительных набегов феодалов. 
Такое же одобрение квалифи
кационной комиссии получила 
работа Клавдии Клкманской о  
феодальных отношениях в Си
бири ь XVI—XVII веках.

Н А СНИМКЕ: заместитель главного конструктора 
завода «Красное Сормово» им. А . А. Жданова, лауреат 
Сталинской премии С. Н. Якимовскяй знакомит моло
дежь с проектом нового комфортабельного пассажирско
го теплохода для пассажирской линии Москва—Ростов.

Фото П. Вознесенского (Фотохроника ТАСС). :



Речь депутата Н. . Киселева 
на заседании Совета Союза

Товарищи депутаты! Совет
ский народ под руководством 
большевистской партии, мудро
го вождя и учителя товарища 
Сталина успешно ведет строи
тельство коммунизма, осущест
вляя заветные мечты, чаяния 
и надежды трудящихся всего 
мира о радостной и счастливой 
жизни.

В прошлые времена Сибирь 
была суровой, темной и глухой 
окраиной царской России, ме
стом ссылки и каторги борцов 
революции В настоящее вре
мя, благодаря постоянной и 
все возрастающей помощи со 
стороны партии и правительст
ва и лично товарища Сталина, 
советская Сибирь стала цвету
щим краем нашей социалисти
ческой Родины.

До революции «ученый» 
англичанин Крукс, царский 
министр Хнлков и другие горе- 
ученые и царские чиновники 
писали, что Сибирь никогда не 
будет поставщиком зерна. Это 
утверждение советская дейст
вительность опрокинула, как 
вздорное Советская Сибирь в 
результате коллективизации и 
высокой механизации сельско
го хозяйства стала хлебной 
житницей и крупной базой 
страны по производству мяса 
масла и других животноводче
ских продуктов. Только одна 
Омская область за последние 
три года увеличила сдачу хле
ба государству на 27 млн. 
пудов.

В прошлом году колхозы и 
совхозы Омской области выра
стили высокий урожай. Многие 
колхозы получили по 100— 
120 и более пудов пшеницы 
с гектара. В колхозе им. 
Войкова. Одесского района, 
урожай пшеницы на площади 
1 .000 гектаров составил по 
150 пудов с гектара; в кол
хозе «Заря свободы», Марья- 
новского района, урожай пше
ницы на площади 60 гектаров 
получен по 340 пудов с гек
тара; в совхозе «Победитель», 
Кормиловского района, урожай 
ячменя составил по 276 пу 
дов с гектара; в колхозе им. 
Ворошилова, Любинского рай
она, на опытном участке в 6 
гектаров урожай пшеницы по
лучен по 324 пуда с гектара.

Колхозы и совхозы Омской 
области на протяжении послед
них трех лет досрочно выпол
няют государственный план 
хлебозаготовок.

Колхозникам выдано боль
шое количество хлеба на тру
додни. В большинстве колхо
зов зерновых районов на тру
додень выдано по 3—4— 5 и 
более кг хлеба. Многие кол
хозные семьи получили на 
трудодни по 400 -500 и боль 
ше пудов хлеба.

Колхозы и совхозы Омской 
области успешно выполняют 
постановление партии и пра
вительства о развитии живот
новодства. Государственный 
план первого и второго года 
трехлетнего плана развития 
общественного продуктивного 
животноводства колхозами об
ласти перевыполнен по всем 
видам скота и птицы.

Неизмеримо вырос культур
ный уровень колхозного кре
стьянства Сибири.

Колхозный строй таит в се
бе колоссальные резервы и 
возможности дальнейшего под’- 
ема сельского хозяйства. Эти 
резервы и возможности далеко 
не полностью используются. 
Мы подсчитали, что колхозы 
и совхозы области могут полу
чить на 15— 20 млн. пудов 
хлеба больше, чем в прошлом 
году, если они будут сеять 
только сортовыми семенами, 
проводить весенний сев по 
парам и зяби, а не по весно
вспашке, если будут полностью 
выполнены планы снегозадер
жания и внесения местных 
удобрений в почву, если МТС 
не будут допускать затяжки в 
проведении основных сельско
хозяйственных работ.

Несмотря на выполнение и 
перевыполнение плана трак
торных работ в целом по об
ласти, некоторые МТС продол
жают работать неудовлетвори
тельно, затягивают выполнение 
сельскохозяйственных работ и 
допускают брак в работе. Во 
многих колхозах и совхозах 
еще низка продуктивность об
щественного животноводства

Председатель Бюджетной 
комиссии тов. Корниец сира 
ведливо критиковал советские 
органы Омской области за не
удовлетворительное выполне 
пне бюджета 1950  года. Мы 
сделаем соответствующие вы
воды из этой критики, примем 
надлежащие меры к устране
нию недостатков в финансовой 
работе и обеспечим в 1951 
году успешное выполнение 
бюджета.

Несколько замечаний в ад
рес союзных министерств. 
Сельское хозяйство Сибири — 
высокомеханизированное. В 
южных степных районах Ом
ской области пахота и уборка 
на 100 проц. проводятся трак
торами и комбайнами. Между 
тем некоторые виды сельско
хозяйственных работ слабо ме
ханизированы, что сдерживает 
дальнейшее развитие сельского 
хозяйства. В колхозах слабо 
механизированы зерноочистка 
и зерносушка. Во многих кол
хозах та зерноочистке до сих 
пор применяется ручная веял
ка, а сушка зерна производит
ся на подовых сушилках. В 
крупных колхозах, засевающих 
по 4— 5 и более тысяч гекта
ров зерновыми культурами, на 
зерноочистке и зерносушке в 
самые ответственные периоды 
уборки урожая заняты сотни 
колхозников и тем не менее не 
всегда удается во-время и хо
рошо очистить и просушить 
зерно.

Министерство сельского хо
зяйства и министерство сель
скохозяйственного машиност
роения должны решить вопрос 
об установке дополнительной 
очистки на комбайнах и увели
чить производство механизиро
ванных зерноочистительных 
машин и зерносушилок типа 
«В И С Х О М ».

Министерство сельского хо
зяйства и министерство сель
скохозяйственного машиностро
ения должны усилить работу 
по механизации производствен
ных процессов в колхозном 
животноводстве. Для этого не
обходимо увеличить производ

ство тракторных сенокосилок, 
граблей, стогометателей, а 
также локомобилей, ветродви
гателей и других машин для 
механизации труда на живот
новодческих фермах.

Министерство сельского хо
зяйства СССР и его «Глав- 
сельэлектро» неудовлетвори
тельно руководят делом сель
ской электрификации. До сих 
пор электростанции в Сибири 
строятся преимущественно в 
мелких колхозах, расположен
ных на небольших реках в се
верных районах, а в крупных 
колхозах южных степных рай
онов, имеющих огромные зе
мельные массивы, большое ко
личество скота, где особенно 
нужна электрификация колхоз
ного производства, электростан
ции почти не строятся. Нам 
кажется, наиболее целесообраз
но вести строительство элек
тростанций прежде всего в 
колхозах с наиболее крупным, 
развитым хозяйством. В кол
хозах надо строить не только 
гидроэлектростанции, но и па
росиловые электростанции 
Для этого надо увеличить вы
пуск 50— 75-сильных локомо
билей.

В связи с укрупнением кол
хозов в Омской области, как 
и во всей нашей стране, раз
вертывается строительство но
вых колхозных сел. Лучшим 
строительным материалом яв 
ляются кирпич и черепица. 
Колхозы нашей области произ
водят массовое строительство 
кирпично-черепичных заводов. 
Партийные и советские органы 
всемерно поддерживают эту 
творческую инициативу кол
хозников. Для того, чтобы 
организовать в широких мас
штабах производство кирпича 
и черепицы в колхозах, тре
буется большое количество 
кирпичных и черепичных прес
сов и другого оборудования. 
Только колхозам Омской обла
сти в 1951 году необходимо 
приобрести более 500  прес
сов. Министерство промышлен
ности строительных материалов 
должно организовать массовый 
выпуск таких прессов и друго
го оборудования.

Министерство промышлен
ности средств связи выпуска
ет много хороших радиопри
емников для сельской местно
сти, но очень мало проявляет 
заботы о производстве батарей 
питания. вследствие чего 
некоторая часть радиоприем
ников, установленных в кол
хозах, не работает, вызывая 
справедливые нарекания кол
хозников. Министерство про
мышленности средств связи 
должно организовать производ
ство достаточного количества 
батарей для бесперебойного 
снабжения колхозной деревни.

Государственный бюджет, 
проект которого Советское 
Правительство внесло на ут
верждение Сессии Верховного 
Совета СССР, будет единодуш
но одобрен всеми депутатами, 
всем советским народом.

Да здравствует героический 
советский народ!

Да здравствует наш вождь 
и учитель дорогой товарищ 
Сталин! (Продолжительные ап
лодисменты).

В ремесленном училище 
№  2 вошло в традицию—еже
месячно проводить вечера, 
цель которых — прививать уча
щимся любовь к избранной 
специальности. В январе про
шел «Вечер кузнеца». В учи
лище был приглашен рабочий 
тов. Ковалев, который провел 
беседу: «Каким должен быть 
кузнец».

130 учащихся собрались в 
феврале на «Вечер слесаря». 
Беседу об этой почетной про
фессии провел преподаватель 
тов. Лысенко. После него вы
ступили бывшая выпускница 
училища комсомолка Зина Ла- 
тяева и ученик Анатолий Ма- 
дякин.

— Я раньше не представлял 
достаточно ясно мою будущую 
профессию, — сказал Анатолий 
Мадякин, — а теперь хорошо 
знаю, какую ответственную ра
боту может выполнить слесарь. 
Мне очень нравится избранная 
специальность, обещаю у ч и т ь с я  
только хорошо и отлично.

«Вечер слесаря» имел боль
шое воспитательное значение. В 
группах слесарей отставали 10 
человек, а после «вечера» у 
девяти из них заметно повыси
лась успеваемость.

В начале марта проведен 
«Вечер токаря». Около двух
сот юношей и девушек, уча- 
щихся-металлистов первого го

да обучения и выпускников?, 
прослушали лекцию преподава
теля спецтехнологии и токар
ного пела А. Ренгуцкого: «И с 
тория токарного станка в Рос
сии». Лектор дал подробный 
обзор развития отечественного 
станкостроения, начиная от 
простого до современного стан
ка лучших советских конструк
ций. дающего 4 тыс. обороню* 
в минуту 'нк-

Учащийся 10-ой группы* 
токарей Виктор Желдак в сво
ем выступлении выразил чув
ства и м ы с л и  ремесленников:!

— Восемь месяцев назад й 
впервые переступил порог учи
лища, чтобы стать квалифици
рованным рабочим. Внач. 
обучение показалось мне тр_ • 
ным. Но с помощью препода
вателей я довольно быстро ос
воился и теперь имею непло
хие оценки. Партия и товариц*. 
Сталин постоянно проявля^^ят- 
нас, молодежи, свою отечёст^ет 
заботу За это мы горячо бла- ? 
годарим нашего великого род
ного отца и учителя

На вечере поделились свои
ми успехами в учебе комсо
молка Тася Позднякова и ком-' 
сомолец Борис Маношкин.

В зале демонстрировалась' 
выставка деталей токарной об
работки.

Бор. КОРНИЛ(Ме/

В одной комсомольской группе

КАЖДОМУ КОЛХОЗУ— КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД

Программа большого строительства
Колхозники укрупненной 

сельхозартели им. Коминтерна 
Азовского района в нынешнем 
году вешили иачать строитель
ство благоустроенного поселка.

—- Намечая программу боль
шого строительства, мы дол
жны позаботиться о том, чтобы 
иметь достаточное количество 
материалов, — заявила па кол
хозном собрании секретарь 
комсомольской организации 
Ида Романенко. — Таким ма
териалом в наших условиях мо
жет быть кирпич и черепица.

— Правильно, — поддержа*

«Молодой большевик» 
2 стр.

ла Иду молодежь. 1
— Я думаю, — заключил в 

конце собрания председатель 
правления тов. Костанда,—что 
наш колхоз уже нынче сможет 
выпустить до миллиона штук 
кирпича. Ведь еще в прошлом 
году мы приобрели ютшичеде- 
лательный агрегат «К олхоз
ник» и локомобиль.

Колхозники единодушно ре
шили: как можно раньше при
ступить к выработке строитель
ного материала, из которого в 
течение года построить Дрм со
циалистической культуры, не 
менее 15 жилых домов и три 
производственных помещения.

В течение непродолжитель
ного времени комсомольцы по

могли заготовить и подвезти к 
печам свыше 150 кубометров 
пней и хвороста. Несколько 
молодых членов артели из’яви- 
ли желание поехать на заго
товку строительной древесины.

Полным ходом идет подгото
вительная работа к массовому 
выпуску кирпича и на других 
участках

Всю весну, лето и осень в 
колхозе будет работать строи
тельная бригада из 30 человек. 
20 колхозников будут заняты 
выпуском кирпичной продук
ции. В строительстве колхоз
ного поселка самое энергичное 
участие принимают комсомоль
цы, молодежь.

3. МИХАЙЛОВА.

Комсомольская группа во 
второй полеводческой бригаде 
колхоза им. Калинина Корми
ловского района была создана 
в разгар уборки и хлебопоста
вок.

Работая на самых ответст
венных участках, комсомольцы 
являлись надежными помощни
ками бригадира. Как-то, напри
мер. на току скопилось много 
намолоченного зерна и созда
лась угроза его перегревания. 
Бригадир обратился за по
мощью к комсомольцам. В тот 
же день молодежь вышла 
спасать хлеб. Четверо суток 
не уходили с тока молодые 
хлеборобы: очищали зерно, пе
релопачивали, возили на эле
ватор.

Готовясь к выборам в Вер
ховный Совет РСФ СР, комсо
мольцы группы по-стахановски 
трудились, выполняя план зим
них агротехнических мероприя
тий. Они провели несколько 
массовых молодежных воскрес
ников по задержанию снега, 
собрали 25 центнеров золы и 
2 центнера птичьего помета.

Дружная работа еще боль
ше сплотила комсомольцев.

Большое оживление в дея
тельность группы внесло ре
шение IV пленума ЦК ВЛКСМ 
Сразу же после его обсужде
ния комсомольцы создали кру

жок художественной самодея
тельности. Руководитель круж
ка Мальвина Тнмник горячо 
взялась за дело. Сначала в 
самодеятельности участвовали 
только комсомольцы, но после 
первого же концерта, который 
прошел с большим успехом .>
многие молодые колхозники 
также пожелали заниматься в 
кружке. \

Группорг Владимир Курдо 
дает комсомольцам поручения, 
с учетом способностей и наклон
ностей каждого члена группы.' 
Так. Иван Гайвороиский, Ни
колай Новак и Николай Эг- 
лит—члены контрольного по
ста, Мальвина Тимник и Нина1 
Хорошавина редактируют бри
гадную стенную газету Шесть 
человек ведут агитационную 
работу с колхозниками.

Почти на каждом групповом 
собрании, которые проходят 
регулярно два раза в месяц, 
заслушиваются отчеты комсо
мольцев о выполнении поруче
ния.

Активное участие комсо
мольцев в деятельности группы 
подняло ее авторитет среди 
несоюзной молодежи. Только 
в последнее время в комсомол 
вступили восемь молодых кол
хозников.

Я. БОРИСОВ.

По 3.200 литров молока
Сытую и теплую зимовку 

скоту обеспечили животноводы 
Краснополянского совхоза Горь
ковского района. В заготовке 
грубых кормов активно участ
вовала молодежь. Организуя 
комсомольские декадники и 
воскресники, молодые животно
воды своим трудом заслужили 
благодарность дирекции сов
хоза.

Зимой комсомольцы забот
ливо ухаживают за скотом, до
биваясь повышения его про
дуктивности.

Всему району известно имя

молодой доярки с первой фер
мы — Ольги Кошулько. От 13 
коров своей группы в прошлом 
году она надоила 4 1 .6 0 0  
литров молока, доведя средне
годовой удой до 3.200 лит
ров. Не отстает от нее доярка 
Лидия Приходько — депутат 
сельского Совета, воспитанница 
ленинского комсомола. Хоро
ших показателей добилась и 
телятница Лидия Маринетжо. В 
1950 г. она передала в на
борную секцию 187 телят о 
хорошей упитанностью.

А. СЕРГЕЕВ.


