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Комсомольские организации долж
ны своевременно замечать и поддер
живать ценные начинания молодежи, 
широко пропагандировать и распро
странять опыт работы передовиков 
промышленности, транспорта, сель
ского хозяйства.

Ценная инициатива
#  любинеких ШКОЛЬНИКОВ \ /

Сельское хозяйство нашей 
страны оснащено самой пере
довой техникой. На службу 
ему поставлены ташке все ог
ромные достижения советской 
агробиологической науки.

Не случайно поэтому Совет
ский Союз на весь мир сла
вится высокими урожаями, а 
труженики сельского хозяйства 
нашей страны являются не
превзойденными мастерами 
земледелия.

1о достигнутое для социа- 
_ Этического земледелия — не 
Иэедел, а только база для еще 
|ляее бурного развития, для 

здания в стране изобилия 
удовольствия и сырья. Кол- 
шики, работники МТС и сов- 

Црр, овладевая богатой сель- 
Ткозяйственной техникой и 
щЬтаыно совершенствуя агро- 
иНику, стремятся поднять 

уровень социалистического зем
леделия на высшую ступень, 
добиться не только обильных, 
но и устойчивых высоких уро
жаев.

Огромную помощь в реше
нии этой большой задачи мо
гут оказать труженикам сель- 
Ького хозяйства пионеры и 
школьники села. Особенно 
много могут они сделать по 
сбору таких ценных местных 
удобрений, необходимых для 
повышения урожайности зерно
вых культур и картофеля, как 
птичий помет и зола. Дело это 
простое, несложное и потому 

деитчне посильное для школь- 
ЮКИЗВ.

t Сегодня мы публикуем об
ращение любинеких пионеров 
и школьников ко всем школь- 

г никам области. Юные натура
листы Любинского района по
ставили перед собой задачу— 
каждому школьнику соб- 

1 рать не менее 10 килограм
мов золы и 5 килограммов 
птичьего помета.

«Настали зимние дни, — 
пишут любинские юннаты, — 
не за горами и весенний сев. 
У всех колхозников сейчас од
на забота — подготовиться и 
провести весенний сев так, 
.чтобы получить как можно 
больший урожай. Об этом же 
думаем и мы—юные мичурин
цы, пионеры и школьники, 
ребята! Организуем массовый 
поход по сбору местных удоб
рений — печной золы и птичь
его помета! Обеспечим этими 
удобрениями не только при
школьные опытные поля, но и

передадим сотни тонн золы и 
птичьего помета колхозам и 
совхозам, поможем им полу
чить высокий урожай».

Инициатива любинеких
школьников заслуживает самой 
горячей поддержки. Областной 
комитет комсомола, обсудив 
обращение любинцев, одобрил 
его и обязал райкомы комсо
мола организовать обсуждение 
обращения на школьных ком
сомольских собраниях, пионер
ских сборах, собраниях школь
ников, в детских домах. Ме
жду школами и пионерскими 
дружинами должно широко 
развернуться соревнование за 
лучшие результаты по сбору 
удобрений. Передовики сорев
нования будут награждены По
четными грамотами обкома 
комсомола.

Самое важное в том, чтобы 
придать обсуждению письма 
любинеких школьников кон
кретный, деловой характер^— 
немедленно организовать сбор 
золы и птичьего помета, дого
вориться о месте хранения их, 
позаботиться об ежедневном 
учете работы школьников по 
сбору удобрений.

Пример обязаны показать 
комсомольцы и пионеры. Они 
первыми должны принести в 
условное место собранные ими 
золу и помет. Они же должны 
показать пример перевыполне
ния взятого обязательства.

Ответственные задачи по 
реализации инициативы любин- 
ских школьников стоят перед 
райкомами комсомола. , Райко
мы должны помочь школам 
быстро и по-деловому обсу
дить обращение любинцев, 
помочь им практически выпол
нить свои обязательства, до
биться помощи школам со 
стороны правлений колхозов. 
Успех дела будет обеспечен 
только в том случае, если рай
комы комсомола отнесутся к 
инициатизе по сбору местных 
удобрений с полным понима
нием большой важности этой 
работы. -

Организация массового сбо
ра местных удобрений силами 
пионеров, юннатов и школь
ников является большой, по
четной задачей всех сельских 
комсомольских и пионерских 
организаций. Внести свой 
вклад в выращивание будуще
го высокого урожая — дело 
чести каждой школьной комсо
мольской организации, каждой 
дружины и каждой школы.

В ПОХОД ЗА МЕСТНЫМИ УДОБРЕНИЯМИ!
☆

НА СНИМКЕ: Зина Мищенко, Люба Бугаева и Вова Иванов сдают в кладовую
областной станции юннатов собранные ими удобрения.

Фото А. Судакова.
 *  ☆  — -------------------------------------------

О Б Р  А Щ ,(/
юннатов, пионеров и школьников Любинской средней 

шнолы ко всем школьникам Омской области

Лес— Родине 

60 кубометров—за день
Молодые лесорубы 

Аксеновского леспромхо
за горячо откликнулись 
на почин знатного тре
левщика страны Ивана 
Котова.

Молодой тракторист 
Валентин Медведев, ра
ботая на тракторе 
«КТ-12», систематически 
выполняет нормы на 150  
— 2 0 0  процентов, подво
зит ежедневно до 6 0  ку
бометров леса. За 40 
дней текущего осенне- 
зимнего сезона им подве
зено ужа 1 .2 0 0  кубомет

ров. Валентин Медведев 
взял обязательство: со
держать трактор в хоро
шем состоянии и подвез
ти в первом квартале 
нынешнего года 5 тысяч 
кубометров леса. Такое 
же обязательство принял 
и соревнующийся с ним 
тракторист Николай Жу
ков. В этом сезоне он 
дал Родине более 9 0 0  
кубометров леса. Тов
Жуков ежедневно вы
полняет нормы на 1 3 0 — 
150 процентов.

Дорогие ребята! Вы знаете, что для ус- 
[ пешяого строительства коммунистического 

общества в нашей стране требуется изобилие 
сельскохозяйственных продуктов и техниче
ского сырья. В повышении урожайности со
циалистических полей огромную роль дол
жны сыграть местные удобрения.

В колхозах и совхозах, в каждом селе и 
поселке имеется много печной золы, птичье
го помета, навоза и навозной жижи. Зача
стую эти ценные, очень нужные для сельско
го хозяйства удобрения, не используются, 
пропадают бесполезно. Между тем, отдельные 
передовые колхозы и совхозы, благодаря 
широкому применению местных удобрений, 
получают высокие и устойчивые урожаи. Ре
кордные урожаи также получаем и мы на 
своем пришкольном учебно-опытном участке. 
На опыте мы убедились, что один килограмм 
зольг примененный в виде удобрения дает 
повышение урожайности зерна на 5 0 0 —
1 0 0 0  граммов, картофеля — на 2 килограм
ма.

Мы, юные мичуринцы Любинской средней 
школы Любинского района, обсудили этот 
вопрос на своем собрании и решили принять 
активное участие в сборе местных удобре
ний.

По примеру прошлых лет каждый юннат 
нашей школы взял обязательство собрать не 

менее 10 килограммов печной золы и 5 ки

лограммов птичьего помета для своего при
школьного участка и местного колхоза.

Наступили зимние дни. Не за горами и 
весенний сев. У всех колхозников сейчас од
на забота — подготовиться и провести весен
ний сев так, чтобы получить как можно боль
ший урожай. Об этом же думаем и 
юные мичуринцы, пионеры и школьники.

Ребята! Организуем массовый поход по 
сбору местных удобрений: печной золы и
птичьего помета! Обеспечим этими удобрени
ями не только пришкольные опытные поля, 
но и передадим сотни тонн удобрений колхо
зам и совхозам и тем самым поможем им 
вырастить высокий урожай.

Пусть в каждой школе, пионерском отряде 
ребята об’единяются в кружки юных мичу
ринцев, научатся применять местные удобре
ния и снимать со своих опытных делянок ре
кордные урожаи!

По поручению общего собрания школьни
ков Любинской средней школы обращение 
подписали:

Совет отряда: ЧЕКУЛАЕВА,
СЕРЕДА, СКРИПКИНА.

Юннаты: ДЕГТЯРЕНКО, ЯЧМЕНЕВ, 
СЕМЕНКЕЕВА.

Пионеры и школьники; ПЕЧУГИНА,
Р АДАЕВ А.

В обкоме ВЛКСМ

Об инициати  
Люби

Комсомольцы, пионеры и 
школьники Любинской средней 
школы, желая помочь колхо
зам области завоевать в нынеш
нем году обильный урожай, 
проявили ценную инициативу 
по сбору местных удобрений. 
Они взяли обязательство — 
казкдому школьнику собрать не 
менее 10  кг. печной золы и 
5 кг. птичьего помета для 
пришкольного участка и мест
ного колхоза — и обратились, 
ко всем пионерам ■ школы»-

ве пион е р ов  и ш к о л ь н и к о в  
некой средней ш к о л ы
кам области с призывом после
довать их примеру.

Обком ВЛКСМ, одобрив 
эту инициативу, обязал райко
мы комсомола обсудить обра
щение любинеких школьников 
на комсомольских собраниях, 
пионерских сборах, собраниях 
школьников и воспитанников 
детских домов.

Обком ВЛКСМ предложил 
райкомам комсомола довести 
конкретные задания по сбору 
местных удобрений до каждой

школы, детского дома я орга
низовать между школами, дет
скими домами, комсомольским* 
и пионерскими организациям* 
социалистическое соревнование 
за лучшие показатели по сбо
ру местных удобрений. Итог* 
этой работы будут освещаться 
в печати и по радио.

Передовики соревнования в* 
сбору местных удобрений бу
дут представлены к награжде
нию Почетными грамотами об
кома BJIKCM). t



ВСЕМЕРНО ПОДДЕРЖИВАТЬ И РАЗВИВАТЬ 
ВСЕ НОВОЕ, ПРОГРЕССИВНОЕ

С огромным энтузиазмом 
трудятся советские люди над 
выполнением и перевыполнени
ем планов послевоенной ста
линской пятилетки. В свой 
труд они вносят неиссякаемую 
новаторскую мысль, творческое 
вдохновение. Большое значе
ние в наше время приобрела 
борьба за скорость в обработ
ке изделий. По всей стране 
широко развертывается сорев
нование рабочих-скоростников.

В движении скоростников 
почетное место принадлежит 
нашей советской молодежи. 
Она составляет около 40 про
центов общего числа рабочих- 
сксрэетников на предприятиях 
Министерства станкостроения. 
В числе молодых рабочих 
имеется немало прославленных 
мастеров высокой производи
тельности труда, имена кото
рых стали недавно известны 
многим станкостроителям на
шей страны. Это — токари мо
сковского завода имени Орд
жоникидзе Ю. Диков и Н. Чи- 
кирев, токарь завода «Крас
ный пролетарий» А. Жулина 
и фрезеровщик А. Титов, то
карь московского завода шли-

«Молодой большевик» 
2 стр.

☆
Беседа с заместителем ми

нистра станкостроения СССР 
тов. Д . А. Рыжковым

☆
фовальиых станков А. Липкин, 
токарь завода «Калибр» 
Д. Спирин и многие другие.

Наших новаторов в их на
чинаниях поддерживает весь 
коллектив предприятия и, в 
первую очередь, партийная и 
комсомольская организации.

Движение скоростников глу
боко революционно. Оно лома
ет технические нормы, кото
рые в недалеком прошлом счи
тались передовыми, но в на
стоящее время уже устарели; 
оно поднимает организацию 
производства на более высокую 
ступень и способствует повы
шению культурно-технического 
уровня рабочих, инженеров и 
техников. Оно дает дальней
шее повышение производитель
ности труда и общее увеличе
ние выпуска продукции, двига
ет дальше технику, открывая 
путь к созданию более совре
менных, более производитель
ных машин и орудий произ
водства.

Первое, что делают наши

скоростники, — это увеличива
ют число оборотов шпинделей 
станка, повышают скорость ре
зания и за счет этого добива
ются резкого сокращения ма
шинного времени на обработ
ку детали.

Однако одни высокие скоро
сти еще не дают повышения 
производительности труда. 
Следует также сокращать вре
мя на вспомогательные работы. 
Наши рабочне-скоростийш 
изыскивают такие возможности 
и добиваются увеличения вы
пуска продукции.

Увеличение чйГла оборотов 
позволило поднять скорости 
резания не только на отдель
ных станках, но и по всей дан
ной группе станков. Внедряя 
более высокие режимы реза
ния, скоростники одновременно 
упорно работают над усовер
шенствованием режущего инст
румента, практически испыты
вая стойкость инструмента с 
различной геометрией.

Молодые новаторы завода 
имени Орджоникидзе тт. Ди
кое и Чикирев применили ско
ростную нарезку червячных и 
трапецеидальных резьб, что 
считалось очень сложным де
лом. Они увеличили скорость 
резания с 18 метров до 3 0 0  
метров в минуту, при нарезке

метрической резьбы увеличили! 
скорость резания до 4 5 5  мет
ров при норме 75 -метров в 
минуту.

Юноши не ограничились 
этим. Они разработали и внед
рили комплексный метод ско
ростной обработки деталей, со
стоящий из увеличения скоро
сти резания, применения наи
более рациональной геометрии 
резца, новых способов крепле
ния и перемены деталей. Эго 
позволило резко сократить за
трату времени на производство 
операций.

Опыт работы скоростников 
помог на московском заводе 
имени Орджоникидзе найти 
новую форму твердосплавного 
резца для предварительной на
резки модульной резьбы, не 
известной ранее в металлооб

рабатывающей промышленности.
Но. чтобы стать скоростни

ками, недостаточно одного же
лания — нужны знания, нуж
но учиться.

Большая работа на заводах 
ведется в области повышения 
квалификации молодых рабо
чих: созданы стахановские
школы, курсы для освоения 
второй профессии, ведется обу
чение высокопроизводительным 
приемам труда по методу ин
женера Ф Ковалева.

Во всесоюзном социалисти
ческом соревновании рабочих 
за внедрение скоростных мето
дов обработай участвуют тыся
чи токарей, фрезеровщиков, 
расточников.

До настоящего времени на 
предприятиях Министерства 
станкостроения, да и в других 
отраслях машиностроения на 
скоростную обработку перево
дятся преимущественно токар
ные и фрезерные станки. Меж
ду тем, опыт работы передови
ков производства показывает, 
что на скоростные режимы об
работки могут переводиться ра
сточные, револьверные, свер
лильные, шлифовальные, про
тяжные и зубообрабатывающие 
станки.

Необходимо вовлечь в‘ со
ревнование также и рабочих 
самых различных профессий, 
обслуживающих вспомога
тельные агрегаты и установки. 
Скоростные методы должны 
найти широкое применение на 
кузнечных и слесарно-сбороч
ных работах, в литейном про
изводстве. Перевод более ши
рокого круга станков на высо
кие реокимы создает условия 
для перехода от скоростных 
участков к скоростным цехам.

Движение рабочих-скорост- 
ников является одним из за
мечательных этапов всенарод
ного социалистического сорев
нования за дальнейший под’ем 
экономической мощи советско
го государства. Развивая 
вширь и вглубь это движение, 
мы создадим условия, обеспе
чивающие выполнение и пер&~ 
выполнение планов сталинских 
пятилеток.

(ТАСС).

По почину куйбышевцев
Спортсмены * 

на тренировке

Г  ОРЬКИИ. Физ
культурники г. Куй

бышева вызвали на со
циалистическое соревно
вание физкультурников 
г. Горького по оказанию 
помощи школам в улуч
шении физкультурной ра
боты. Горьковчане обяза
лись создать при каждой 
средней и семилетней 
школе лыжные, конько- 
бежные, гимнастические, 
шахматно-шашечные сек
ции и 11 районных сек
ций по легкой атлетике, 
оборудовать 5 0  катков, 
3 0 0  ледяных горок и 60  
спортивных залов.

Уже целый ряд обяза
тельств выполнен. Хоро
шо поставлена физкуль
турная работа в средней 
школе № 7 Ждановского 
района. Здесь в различ
ных секциях принимают 
участие 3 7 0  школьни
ков.

НА СНИМКЕ: препо
даватель физического 
воспитания JI. А. Ко- 
хальскин тренирует ком
сомольцев А. Максимен
ко (слева) и К. Корытни- 
кова в беге.

•Фото П. Вознесенского 
(Фотохроника ТАСС).

Наше
обязательство
Отвечая на вызов куибы- 

шевцев, комсомольский и физ
культурный актив Омского 
сельскохозяйственного институ
та включился в социалист" 
ское соревнование за лучшую 
постановку физкультурной ра
боты в институте. в '

Руководствуясь решениях, 
IV пленума ЦК ВЛКСМ, сове
щание актива решило довести 
число членов физкультупзд!££ 
коллектива до 1 .0 0 0  человек 
а членов спортивного общ есц 
«Наука»—до 6 5 0  человек.

Комсомольцы и физкультур
ники института обязались вов
лечь в работу спортивных сек
ций не менее 7 0 0  человек, 
подготовить 150 спортсменов- 
разрядников, 3 6 0  значкистов 
ГТО 1 ступени и 20 0  значки
стов ГТО II ступени, 50 ин- 
структоров-общественников и 
спортивных судей, 21 физ
культурного организатора, 7 
председателей низовых коллек
тивов физкультуры, 15 пред
седателей спортивных секций.

Физкультурники института 
решили: в дни подготстил^' 
выборам в Верховный С 
РСФСР провести два агитгг 
хода, а в день выборов • 
внутривузовскую спартакиа£ 

Комсомольская организац* 
и физкультурный коллек3* 
института взяли шефство 
физкультурниками срс; 
школы № 18, обязавшись 
зать им помощь в организацк 
физкультурной работы и подго
товке значкистов ГТО и БГТО.

Студенты - физкультурники 
вызвали на соревнование по 
улучшению спортивно-массовой 
работы студентов Омского ве
теринарного института.

Н. МАЛЫШ, 
секретарь комитета ВЛКСМ.

Выпуск мотоциклистов

Закончились занятия круж
ка мотоциклистов при машино
строительном техникуме. При 
сдаче зачетов хорошие знг " 
показали тт. Первушин, 1 
нов, Рябина, Соломатин.

Подготовку мотоциклистов 
проводил инструктор практиче
ского вождения автомотоклуба 
Досарма тов. Кудрин.

А. СОРОКИН, 
инженер-инструктор авто

мотоклуба.

Молодежь ждет лекций

«В пожарном порядке...»

По следам наших выступлений

Под таким заголовком в
№ 2 4  газеты «Молодой боль
шевик» была опубликована
корреспонденция о несерьезном 
отношении Кормиловского рай
кома ВЛКСМ к приему мбло- 
дежи в комсомол.

Секретарь райкома ВЛКСМ 
тов. Федоров сообщил в редак

цию, что Факты, отмеченные в 
статье, имели место в практике 
работы бюро.

Статья обсуждалась на бю
ро райкома. Принято постанов
ление. натравленное на улуч
шение работы райкома комсо
мола по приему молодежи в 
члены ВЛКСМ.

Прошло более месяца пос
ле XI 1-й отчетно-выборной 
комсомольской конференции 
Москаленского района, деле
гаты которой резко критикова
ли райком ВЛКСМ за плохую 
постановку лекционной пропа
ганды. Казалось бы, что но
вый состав райкома, выполня'я 
наказ комсомольцев, вплотную, 
серьезно займется вопросами 
идеологического воспитания 
молодежи Однако ожидания 
комсомольцев не оправдались.

Наша артель расположена 
в трех километрах от район
ного центра. Колхоз большой, 
— одной молодежи здесь бо
лее 100 человек. Но работ
ники райкома комсомола — 
редкие гости в нашей органи
зации.

Не так давно пас посетила 
тов. Дзюба — второй секре
тарь райкома. Молодежь пада
ла, что она выступит с лек
цией, поможет разобраться в 
интересующих нас вопросах. 
Но секретарь райкома ограни
чилась короткой беседой с 
председателем колхоза и сек
ретарем парторганизации. Тов. 
Дзюба уехала, даже пе встре
тившись с нами.

Лекции для молодежи чи
таются в колхозе редко — 
один раз в два—три месяца, 
словом, от праздника до 
праздника. Давно уже не бы
ло в артели ни одного члена 
группы докладчиков райкома 
ВЛКСМ, хотя, по словам ра
ботников райкома, такая груп
па создана.

Райком не посылает доклад
чиков из райцентра и не при
влекает к чтению лекций и

Новые детские библиотеки

докладов интеллигенцию наше
го села. А ведь в селе — се
милетняя школа, сильный учи
тельский коллектив. И хотя 
половина учителей — комсо
мольцы, ссылаясь на загру
женность работой, они не 
прочли для молодежи ии од
ной лекции.

Наша комсомольская орга
низация насчитывает в своих 
рядах 22  человека. Все они— 
рядовые колхозники. Ясно, 
что если некоторые и смогут 
неплохо прочесть готовый 
текст лекции, то самостоятель
но разработать лекцию или 
доклад ни одному не по си
лам. Мы не раз обращались 
в райком комсомола с прось
бой прислать готовые тексты 
лекций, ио всегда получали 
один и тот же ответ: «При
шлем тогда, когда сами полу
чим их из обкома комсомола».

Молодежь горячо волнуют 
многие вопросы. Очень хо
чется послушать лекции о ком
мунистической морали, о че
тырежды орденоносном ленин
ско-сталинском комсомоле, о 
грандиозных стройках, раз
вернувшихся в нашей стране, 
о последних событиях за ру
бежом.

Райкому комсомола следует 
учесть серьезные недостатки в 
лекционной работе и поста
вить дело так, чтобы доклады 
и лекции для молодежи каж
дого колхоза читались не ре
же хотя бы двух раз в месяц.

П. КИСЕЛЕВ, 
секретарь комсомольской 
организации колхоза «Путь 
Сталина».

В районных центрах—Люби
но и Называевка—открылись 
две самостоятельные детские 
библиотеки.

Открытие их было большим 
праздником для детей. В пер
вые же дни явилось миого 
юных читателей с просьбой 
записать их и выдать книгу 
поинтересней.

Трехтысячиый книжный 
фонд этих библиотек содержит 
произведения русских и запад
ных классиков и произведения 
советских писателей.

В дни зимних каникул дет
ские библиотеки организуют 
коллективные читки новых 
произведений, выставки луч
ших книг.


