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Славные итоги выполнения чет
вертого пятилетнего плана Р С Ф С Р  

на 1946—1950 годы вдохновляют со
ветских людей на новые подвиги в 
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СлавнЫе итоги
- В южных и западных рай
онах страны уборка урожая 
в caiMOM разгаре. С каждым 
днем приближается жатва и 
в нашей области. Пройдет 
еще некоторое время, и ом
ские хлеборобы выйдут на 
поля, чтобы собрать обиль
ный урожай.

Комсомольские организа
ции деревни должны при
нять самое деятельное уча
стие в важнейшей хозяйст
венно-политической кампа
нии— уборке урожая и сда- 
.че хлеба государству.

Активная помощь партий
ным организациям и прав
лениям колхозов в составле
нии рабочих планов уборки, 
продуманная расстановка 
молодых колхозников так, 
чтобы они сумели принести 
наибольшую пользу —  тако
вы задачи комсомольских 
организаций села.

Хороший пример активной 
подготовки к уборке пока
зывает первичная организа
ция колхоза им. Калинина 
Одесского района. Здесь 
комсомольцы и молодые кол
хозники отремонтировали 
два крытых тока, механизи
ровали зерносушилку и зер
нопульт, а второй зернопульт 
оборудовала сами.
» Ценную инициативу, на
пример, проявили комсо
мольцы сельхозартелей «Ко
минтерн», «Красное знамя», 
«Память Ильича», «Крас
ный буденновец» Тавриче
ского района, совершив рейд 
проверки готовности к убор
ке.

Следует учесть, что наря
ду с основными уборочными 
машинами —  комбайнами
— к жатве должны быть 
готовы все простейшие ма
шины, весь инвентарь. Про
верить это и помочь прав
лениям мобилизовать все 
уборочные средства— кров

ное дело сельских комсо
мольцев.

Необходимо создать во 
всех колхозах контрольные 
посты, обязанность которых 
— зорко следить за своевре
менностью уборочных работ, 
не допускать потерь уро
жая.

VI пленум ЦК ВЛКСМ  
указал, что комсомольские 
организации должны при
нимать активнейшее участие 
в хозяйственной деятельно
сти колхозов. И нетерпимо 
такое положение, когда ком
сомольцы, молодежь стоят в 
стороне от подготовки к 
уборке, как это имеет место 
в ряде колхозов Калачин- 
ского, Кагановичского и 
Черлаксксго районов.

Опыт показал, что все 
хозяйственные кампании хо
рошо проходят там, где са
мое серьезное внимание уде
ляется массово-политической 
работе.

Большую помощь могут 
оказать комсомольцы пар
тийным организациям кол
хозов в развертывании дей
ственного социалистическо
го соревнования, улучшении 
•его глашости, популяриза
ции опыта передовиков че
рез стенные газеты, «боевые 
листки» и «молнии».

Комсомольские организа
ции должны позаботиться 
о том, чтобы на полевых 
станах, в комбайновых аг
регатах всегда были свежие 
газеты, работало радио. На
до выделить и закрепить в 
бригадах постоянных чте
цов и беседчиков.

Д о начала уборки урожая 
остаются считанные дни. 
Необходимо продумать пла
ны, намеченные комитета
ми ВЛКСМ  на этот период, 
широко обсудить их на соб
раниях и обеспечить уборке 
достойную встречу.
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Навстречу Дню  
физкультурника

Калачинск

В воскресенье калачинские 
мотоциклисты провели кроссо
вые соревнования. В гонках на 
7 5 километров первенствовал 
молодой гонщик Калачинска 
Федоров («Урожай»),Он показал 
лучшее время, преодолев на 
мотоцикле «Москва» 75 кило
метров за 1 час. 25 мин.

В этот же день в Калачин- 
ске начались районные состя
зания футболистов.

Здесь же идут соревнования 
шахматистов района, в которых 
участвуют 2 5 человек.

Кроссовые мотогонки, состя
зания футболистов и шахмат
ный турнир калачинские физ
культурники посвятили Всесо- 
Ъозному Дню физкультурника.

22 июля, в день праздника, в 
Кал а чинено начнутся финаль
ные соревнования легкоатлети
ческой спартакиады.

М. СМИРНОВ.

Тюкалинск

В Тюкалинском районе идет 
деятельная подготовка ко Все
союзному Дню физкультурника.

К 22 июля коллективы доб
ровольных спортивных обществ 
решили завершить годовой 
план подготовки значкистов 
ITO  среди колхозных физ
культурников.

В день праздника в Тюка- 
линске начнутся легкоатлети
ческая спартакиада, состязания 
волейболистов, пловцов и вело
сипедистов..

С огромной радостью за свою социали
стическую отчизну восприняли советские лю
ди Сообщение Государственной Плановой 
Комиссии и Статистического Управления 
РСФСР об итогах выполнения четвертого 
(первого послевоенного) пятилетнего плана 
РСФСР на 1046— 1950 годы. Эти итоги 
являются новым свидетельством огромных 
успехов народного хозяйства нашей страны.

Принятый Верховным Советом РСФСР 
в июне 1946 года послевоенный пятилетний 
план восстановления и развития народного 
хозяйства РСФСР благодаря повседневной 
помощи Правительства СССР и лично това
рища Сталина успешно выполнен, а важней
шие задания плана значительно перевыпол
нены.

В истекшей пятилетке достигнуты зна
чительные успехи в восстановлении и разви
тии промышленности по РСФСР. Установ
ленный пятилетним планом на 1950 год уро
вень промышленного производства достиг
нут досрочно—в IV квартале 1949 года.

Досрочно выполнили пятилетний план 
промышленные предприятия Москвы и Ле
нинграда. Промышленность Урала, Сибири и 
Поволжья получила дальнейшее развитие и 
в 1950 году произвела продукции в 2,8 ра
за больше, чем до войны. В районах, постра
давших от войны, восстановлены на новой 
технической основе заводы черной и цветной 
металлургии, шахты, нефтепромыслы, элект
ростанции, машиностроительные, химические 
заводы, заводы строительных материалов, 

предприятия легкой, пищевой и других от
раслей промышленности.

Пятилетним планом было установлено, 
что об'ем валовой продукции республикан
ской и местной промышленности в 1950 го
ду—последнем году пятилетки—должен уве
личиться на 23 процента по сравнению с 
предвоенным 1940 годом. Фактически в 
1950 году было произведено промышленной 
продукции на 37 процентов больше, чем в 
1940 году.

За годы пятилетки восстановлены на 
более высоком техническом уровне и полу
чили значительное развитие все отрасли 
республиканской и местной промышленности. 
Вывозка деловой древесины в 1950 году 
увеличилась против 1940 года на 51 про
цент, производство хлопчатобумажных тка
ней возросло за пятилетие в 3,3 раза, обу
ви—в 2,5 раза.

Большие успехи достигнуты за этот пе
риод в дальнейшем развитии сельского хо
зяйства и укреплении общественного хозяйст
ва колхозов Российской Федерации. Возрос
ла материально-техническая база сельского 
хозяйства и повысилась роль машинно-

тракторных станций в колхозном произ
водстве. За годы пятилетки сельское хозяй
ство получило большое количество сельско
хозяйственных машин. Мощность тракторно
го парка машинно-тракторных станций воз
росла на 7 5 процентов, число комбайнов 
увеличилось на 30 процентов.

Посевные площади по зерновым ̂  культу
рам увеличились за пятилетие на 28 про
центов. Урожайность зерновых культур в 
1949 и 1950 годах превысила довоенный 
уровень. Расширились посевные площади по 
картофелю, техническим, овоще-бахчевым и 
кормовым культурам. Непрерывно растет 
поголовье скота и птицы в колхозах.

Рост сельскохозяйственного производства 
и дальнейшее повышение его товарности поз
волили обеспечить возросшие потребности 
населения в продовольственных продуктах, 
увеличить доходы колхозов и колхозников и 
создать прочную сырьевую базу для даль
нейшего под’ема легкой и пищевой промыш
ленности.

Советское Правительство проводит пол if- 
тику систематического снижения цен на то
вары массового потребления. Это обеспечи
ло серьезное повышение реальной заработ
ной платы рабочих, служащих и интелли
генции и сокращение расходов крестьян на 
покупку удешевленных промышленных това
ров. О повышении материального уровня со
ветских людей говорит тот факт, что роз
ничный товарооборот государственной и ко
оперативной торговли в 1950 году значи
тельно превысил довоенный уровень.

За годы пятилетки достигнуты большие 
успехи в деле культурного строительства, в 
повышении культурного уровня трудящихся. 
Намного выросла сеть шкод, увеличилось 
число учащихся, расширилась сеть культур
ных и лечебных учреждений, проведены 
большие работы по восстановлению и строи
тельству коммунальных предприятий.

- В РСФСР, как и во всем Советском Со
юзе, безработицы не было и нет. Числен
ность рабочих и служащих в народном хо
зяйстве республики к концу 1950 года воз
росла по сравнению с численностью их на 
конец 1940 года на 24 процента.

За годы пятилетки продолжались работы 
по осуществлению генерального плана ре
конструкции столицы СССР—Москвы. Про
ведены большие работы по восстановлению 
жилищного и коммунального хозяйства го
родов РСФСР, пострадавших от войны.

Советский народ, занятый мирным, со
зидательным трудом, уверенно идет от побе
ды к победе, укрепляет могущество социали
стической Родины.

(ТАСС).

иШШ
Стахановки 

-стеклодувы

Разнообразный ла
бораторный инвентарь, 
ламповое стекло вы
пускает стеклодувный 

цех Центрального рай- 
промкомбината.

По-стахановски тру
дится здесь молодежь. 
Анна Кубышкина вы
рабатывает за смену 
по 800— 1.000 штук 
готовой продукции, 
вместо 380 по норме. 
Александра Кучерова 
выполняет по 2—3 за
дания в смену.

Шефство 
над садом

Шефство над садом 
сельского клуба взяли 
учащиеся Украинской 
средней школы Исиль- 
кульского района. Они 
любовно ухаживают за 
деревьями,.

Отличная связь

Через радиостанцию «Урожай» 24 трак, 
торные бригады Москаленской МТС связа
ны с центральной усадьбой. Отличную связь 
обеспечивает комсомолец Габайдулин.

НА СНИМКЕ: Валей Габайдулин ведет 
переговоры с бригадой. Фото В. Конокотина. I

иа кирпичном 
заводе

Молодые работницы 
кирпичного завода уль
яновского колхоза им. 
Чапаева комсомолия 
Елена Радяловец и 
Екатерина Прошина, 
работая на формовке, 
делают ежедневно по 
500 штук кирпича, 
при норме в 220 
штук.

Кирпич идет на 
строительство нового 
колхозного клуба.

Помощь колхозу
В дни каникул уча

щиеся КраснофлагскоЙ 
начальной школы Мо
ек аленского района 
пропололи 100 гекта
ров пшеницы на полях 
колхоза «Красный 
флаг». Они участвуют 
также в сборе урожая 
черной смородины а 
артельном саду.



НА ЗАГОТОВКЕ КОРМОВ

На покосеВСЕ МОЛОДЫЕ РАБОЧИЕ— КОМСОМОЛЬЦЫ
и девушки не вступают в ком
сомол только потому, что боят
ся каких-то «экзаменов» в 
райкоме ВЛКСМ. Надо было 
укрепить в них вбру в собст
венные силы, убедить их, что 
почетное звание комсомольца 
завоевывают честным трудом, 
упорной учебой, а не начетни
чеством.

Такую боязнь, например, ис
пытывала Вера Трушкина. Поч
ти все члены бригады, в кото
рой работала Вера, были ком
сомольцами. Товарищи пред
ложили девушке вступить в 
ВЛКСМ, помогли подготовить
ся.

С этого времени — Веру не 
узнать. У нее оказались неза
урядные организаторские спо
собности. По предложению пер
вичной организации цеха ад
министрация доверила ей руко
водство комсомольско-молодеж
ной бригадой, которая в насто
ящее время является одной 
из лучших на предприятии.

Вера уделила немало внима
ния члену бригады Елизавете 
Шуплецовой. Она хорошо ра
ботала, выполняла задания на 
200—250 проц., но не состоя
ла в ВЛКСМ. Вера помогла ей 
подготовиться и вступить в 
комсомольскую семью. Сейчас 
все семь членов бригады — 
комсомольцы.

В стремлении заметить всех, 
работать со всеми, никого не 
забывать, не обойти — вот 
«секрет» успехов первичной 
организации завода.

Лучшим комсомольцам, чле
нам комитета Инне Чистюни- 
ной, Валентине Ивановой, ком
соргу цеха Анатолию Названо
ву партийная организация ока
зала большое доверие, приняв 
их в ряды партии Ленина— 
Сталина. Партийный билет на 
днях получил секретарь коми
тета Борис Морозов.

Комсомольская организация 
завода—боевой помощник пар
тийной организации в решении 
задач коммунистического вос
питания молодежи.

Р. ВОЛОДИН 
Л. АНАТОЛЬЕВ,

Закладка силосаОбластной комитет ВЛКС|М ( ступили с содокладами по раз- 
проеел пятидневный семинар | личным вопросам комсомоль- 
заведующих отделами кадров ской работы. Зав. отделом 
и оргработы райкомов комсо. кадров Таврического райкома 
мола. Участники семинара за- ВЛКСМ тов. Фолнуянов рас
слушали доклад секретаря об- сказал об опыте работы отдела 
кома тов. Колесникова: «О зав. отделами: Дзержинского
состоянии и мерах улучшения райкома — тов. Химчеико и 
организационной работы в об- Крутинского райкома—тов. Си. 
ластной комсомольской орга- гитов доложили о руководстве 
ыизации». j ростом рядов комсомола. Одея-

После этого слушатели вы-1 тельности внештатных инструк.

1эо процентов
30 комсомольцев и молодых 

колхозников работают на заго
товке кормов в сельхозартели 
им. Буденного Ульяновского 
района.

Комсомольцы Владимир 
Черкасов, Таисия Рубцова и 
Екатерина Вайнер на копнении 
и стоговании выполняют нормы 
на 120— 150 проц.

торов райкома рассказал зав. 
отделом Сед ел ьн иковс кого рай
кома ВЛКСМ тов. Соловьянов.

Участники семинара прослу
шали также выступление лек
тора обкома ВКП(б) тов. Фа- 
рафонова «О путях постепен
ного перехода от социализма к 
коммунизму», лекцию доцента 
тов. Садырина «Об успехах 
мичуринской агробиологической 
науки» и другие.

Комсомольске „ молодежная 
бригада колхоза «Сталинский 
путь» Кагановичского района, 
которой руководит Николай 
Ильин, скосила 125 га трав и 
застоговала 117 тонн сена.

По инициативе комсомольцев 
проведен воскресник по заго
товке и закладке силоса. За 
день заложено 65 тонн.

На стройках коммунизма ников уже на своих местах.1 
Александр Пархоменко, групп- 
комсорг бригады монтажников, 
собирает комсомольцев на ко
роткую летучку. В руках у 
Александра план — задание 
на день. Нужно так расставить 
людей, чтобы они могли помо
гать один другому.

Вчера бригада смонтировала 
16 подкосов. За это главный 
инженер вынес комсомольцам 
благодарность. Сегодня мон
тажники обещали дать 20 
подкосов. Заранее подготовле
ны материал, инструмент, 
рабочие места. Комсомольский 
контрольный пост, который 
возглавляет монтажник Андрей 
Скорик, с утра проверяет до
ставку материала, связывается 
с комсомольцами арматурного 
завода: сваренные щиты арма
туры должны доставляться с 
завода в котлован без задер
жки.

На стройке стало традици
ей: если бригады выполняют 
суточное задание, то они под
нимают красный флаг. Таких 
флагов много. Их можно ви
деть на экскаваторах, автома
шинах, земснарядах, арматуре.- 
Недавно поднялся красный 
флаг и над третьим — комсо
мольско-молодежным участком 
котлована. В. ЧАЧИН.

Поселок Ново.Соленовск.
Строительство Цимлянского 

гидроузла.

Флаги над участками
Первое, что бросается в троагрегатов идет напряжеп- 

глаза приехавшему на стро.! ная, большая работа. Люди 
Ительство Цимлянского гидро- j чутко следят за каждым пока- 
узла,—это - бесконечный поток занием стрелки, регулируют 
автомашин. работу аппаратов.

Грузовики на больших око- ...С первых дней строитель- 
ростях развозят бетон, в кото- ства на один из бетонных за. 
ром так нуждается сейчас водов пришли семь комсомоль- 
стройка. Еще недавно строите- цев. Одни — из колхозов, дру. 
ли укладывали в плотину гие — с заводов, из учрежде. 
4.500 кубометров за сутки, в ний. Конечно, . комсомольцы 
конце мая укладка возросла и не подозревали, какая это 
уже до 5.500 кубометров. Но сложная техника — бетонный 
и этого мало. В своем письме завод. Если смотреть со сто- 
товарищу Сталину строители роны, то ничего особенного 
Цимлянского гидроузла обе- нет: стоит деревянная вышка, 
щали укладывать по 6.000 к ней подходит деревянная 
кубических метров бетона за галлерея, и все. Не знали но- 
сутки. Такого размаха работ вички, что заводы специально 
еще не знала ни одна стройка строились легкими, чтобы в 
в мире. любое время их можно было

На стройке растет число бе- разобрать и перебросить с од- 
хонных заводов. Общая произ- ного участка стройки на дру- 
йодительность их теперь равна гой.
7.000 кубометров в сутки. Комсомольцы познакомились 

Мы посетили один из таких с оборудованием завода и по- 
беточных заводов. няли, что главное сейчас —

Весь завод обслуживают учеба, борьба за знания, 
семь человек. На первый Комсомольский группорг Ев. 
вэгляд кажется, что людям гений Лемешко разработал 
просто нечего делать — все расписание занятий, разыскал 
выполняет автоматика. Но это все имеющиеся на стройке 
неверно. У приборов, у элек. учебники по теории элеипри-


