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„Быть членами Союза молодежи, значит вести дело 
так, чтобы отдавать свою работу, свои силы на общее 
дело. Вот в этом состоит коммунистическое воспитание. 
Только в такой работе превращается молодой человек 
или девушка в настоящего коммуниста"

(В. И. Ленин)

Больше внимания воспитанию 
молодежи на практических делах

Велика роль комсомола в де
де коммунистического воспи
тания молодежи. Комсомольские 
организации призваны выпол
нять благородную задачу—вос
питывать подрастающее поко
ление в духе беззаветного слу
жения свое! Родине, народу, 
делу Коммунистической партии.

Комсонол прививает молоде
жи любовь к труду, коллекти
визм, товарищескую взаимопо
мощь, бодрость, уверенность в 
победе, готовность преодолевать 
любые трудности и препятст
вия.

Коренным средством воспи
тания молодежи всегда был и 
теперь является труд, практи
ческое участие юношей и деву * 
шек в выполнении грандиозных 
планов хозяйственного и куль
турного строительства.

В комсомольских организа
циях колхозов имени Ленина 
(секретарь тов. „Бузин А. П.) 
и «Пионер» (секретарь тов. Н1е- 
ронов В. П.) на любой работе 
кипит творческая жизнь ком
сомольцев и молодежи. Они 
вместе со всеми колхозниками 
повышают плодородие родных 
полей, проявляют настоящую 
заботу о своевременной уборке 
урожая, о заготовке кормов об
щественному скоту, заклады
вают основы высокого урожая 
будущего года.

На всех работах ежедневно 
выполняют и перевыполняют 
нормы выработки комсомольцы 
колхоза имени Ленина Калякин
A. И., Кондаков В. В. Богатов 
Н. П., Крыгин А. П., Яковле
ва А. Ф., Кокурин В. И., Ка
лякин В. И., Цырульников Г.Н. 
и колхоза «Пионер» Шеронов
B. П., Леонтьев В. В., Косты- 
лев А. Д., Буровина Л. В., 
Аверьянов В. Ф. и многие дру
гие. Более 65 комсомольцев 
высокопроизводительно трудят
ся на различных работах в 
колхозе имени Ленина. Они не 
только сами хорошо трудятся, 
но и проявляют повседневную 
заботу о том, чтобы вся моло
дежь как можно больше при
носила пользы своим трудом 
колхозу, великой Родине.

Комсомольцы ведут активную 
массово-политическую работу. 
В беседах и читках рассказы
вают они о содержательных 
трудовых буднях передовиков 
колхозного производства, про
пагандируют опыт участников 
Всесоюзной сельскохозяйствен
ной выставки.

Замечательными плодами

этой работы являются повыше
ние трудовой активности моло
дежи, ее самоотверженная ра
бота, повышение сознательно
сти и культурного уровня. 
Многие юноши и девушки 
вступают в комсомол. Недавно 
приняты в члены ВЛКСМ Н. И. 
Елхова, В. А. Кондаков, В. И. 
Калякин и И. И. Юзов.

Комсомольцы и молодежь 
возглавили работу самодеятель
ного коллектива Поздняковско- 
го клуба. Агитбригада этого 
клуба за хорошую работу наг
раждена Почетной грамотой Об
кома ВЛКСМ. Необходимо всем 
комсомольским организациям 
принимать самое активное уча
стие в работе клубов, оживить 
работу самодеятельных коллек
тивов.

Но в жизни молодежи наше
го района есть и отрицатель
ные явления, которые говорят 
о низком нравственном облике 
отдельных молодых людей и о 
слабости воспитательной рабо
ты некоторых первичных ком
сомольских организаций. Встре
чаются отдельные случаи несо
циалистического отношения к 
общественному долгу, лени и 
высокомерного отношения к 
черновой работе.

Члены ВЛКСМ из Сонинской 
первичной комсомольской орга
низации Борисова Е. П. и Шуль- 
пина Е. С. отказались от участия 
в воскреснике на силосовании 
кормов в колхозе «Заря».

Присоединившийся к празд
нованию религиозного праздни
ка «Спасов день» комсомолец 
Чурдалев Владимир пьяный 
бродил по улицам д. Ефаново, 
потеряв облик человека.

Эти случаи бывают там, где 
плохо поставлена воспитатель
ная работа среди молодежи, где 
партийные организации слабо 
руководят комсомолом. К таким 
парторганизациям следует отнес
ти Горицкую территориальную, 
колхозов им. Ильича, «Заря» 
и некоторые другие.

Сейчас перед сельскими тру
жениками стоят важные задачи: 
быстрее завершить уборку уро
жая, заготовку кормов для 
общественного скота, подъем 
зяби и много других дел, связан 
пых с крутым подъемом кол
хозного производства.

Дело чести комсомольцев 
района—словом и личным при
мером увлекать молодежь на 
решение очередных задач, на 
успешное завершение текущего 
сельскохозяйственного года.

РАЙОН ВЫПОЛНИЛ ПЛАН ХЛЕБОЗАГОТОВОК, 
СЕН0П0СТАВ0К И СЕВА ОЗИМЫХ

Наш район досрочно, 8 сентября, вы
полнил государственный план хлебоза
готовок. План сдачи важнейшей продо
вольственной культур ы —пшеницы вы
полнен на 142 процента и крупяных — 
на 301 процент. Государственный план 
заготовок сена выполнен на 100,7 про
цента.

Колхозы района успешно провели сев 
озимых культур, выполнив установлен
ный план на 105 процентов. Сейчас кол
хозы производят засыпку семян под яро

вой посев 1955 года. Одновременно про
должается сдача зерна по врученным 
счетам за работы МТС. Колхозы прода
ют хлеб государству по закупочным 
ценам.

Колхозники и механизаторы МТС при
ступили к массовой уборке и сдаче на 
заготовительные пункты картофеля, ве
дут подъём зяби, заготовку кормов для 
животноводства и готовят помещения к 
зимнему содержанию скота.

В пятой бригаде
Организованно проведен се

нокос, жнитво и обмолот хле
бов колхозниками М-Окулов- 
ской бригады № 5 колхоза 
имени Сталина. Многие колхоз
ницы из пятой бригады помо
гали соседним бригадам жать 
рожь и пшеницу. Благодаря 
умелому руководству бригадира 
А. И. Щадновой и сейчас пра
вильно сочетаются разные ви
ды работ. Бригада убирает кар
тофель, семенные огурцы и ве
дет второй укос лугов.

Урожай картофеля хороший.

С каждого гектара собирают 
более 150 центнеров. Большую 
помощь колхозникам на уборке 
его оказывают домохозяйки по
селка Мордовщиково Щаднова 
М. И., Самарина Е. П., Игна
тьева А. К., Будкина М. А., 
Леонтьева А. И., Бесчастнова 
В. Ф., Шульпина Д. П., Шес
такова М. М. и многие другие. 
За четыре дня они убрали кар
тофель с площади более 8 гек
таров.

Дружно идет работа и на 
уборке семенных огурцов.

—В этом году получим бо
лее 5 центнеров семян огурцов 
с каждого гектара, — говорят 
колхозники. Доходы колхоза от 
реализации их значительно воз
растут.

Стремясь пополнить запас 
сена для общественного живот
новодства и скота колхозников, 
колхозники споро ведут второй 
укос естественных трав. Ско
шено свыше 15 гектаров. Заго
товленное свежее сено вывезе
но полностью.

В. Чернышев.

06 увольнении из рядов Советской Армии и Военно-Морского 
Флота военнослужащих, выслуживших установленные 

сроки службы,и об очередном призыве в 
Советскую Армию

П РИ КА З М ИНИСТРА ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР 
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КО ЛХО ЗН ИКИ ПОЛУЧАЮ Т АВАНСЫ
Подсчитав урожай зерновых 

и крупяных культур, колхоз 
имени Сталина приступил к 
выдаче на трудодни пшеницы, 
ржи и проса.

На каждый трудодень выда
ется по 1 килограмму этих ку
льтур.

Конюх колхоза В. П. Пите
ров на свою семью получил

1174 килограмма, семья кол
хозника Корнилова С. С. по
лучила 950 килограммов, По- 
селеннов С. Е.—960 килограм
мов.

Много хлеба получили и дру
гие колхозники, которые доб
росовестно трудились в колхо 
зе в текущем году.

В соответствии с Законом о 
всеобщей воинской обязанности 
приказываю:

1. Уволить из рядов Совет
ской Армии, Военно-Морского 
Флота, пограничных и внутрен
них войск в запас солдат, мат
росов, сержантов и старшин, 
выслуживших установленные 
Законом сроки действитель

ной военной службы.
2. В связи с увольнением 

военнослужащих, указанных в 
п. 1 настоящего приказа, при
звать на действительную воен
ную службу в Советскую Ар
мию, Военно-Морской Флот, в 
пограничные и внутренние вой
ска граждан 1935 года рожде
ния, не имеющих права на

льготу и отсрочки от призыва, 
а также граждан призывных 
возрастов, которым истекли от
срочки от призыва и сверстни
ки которых проходят действи
тельную военную службу.

3. Приказ объявить во всех 
ротах, эскадронах, батареях, 
эскадрильях и на кораблях.

Министр Обороны Союза ССР 
Маршал Советского Союза Н. А. БУЛГАНИН.

ШШШщт
11111!!!

Казахская ССР. Богатый
урожай хлебов созрел на полях 
Кустанайского совхоза (Кустанай- 
ская область).

На снимке: участник ВСХВ ком
байнер А. Н. Легеньких .убирает 
пшеницу, выращенную на целин
ной земле.

С В О Д К А

о ходе уборки 

картофеля на 10 сентября 

1954 г.

В а °5 нЗаним Наименование гек X <и
место. колхозов тарах 19 2 п

1 Им. Сталина 38 1
2 «Заря» 30,2 о
3 Им. Ленина 25 2

34 Им. Молотова 24
5 «Заветы Ильича» 20 4

5О6 «Пионер» 20 '
7 Им. Ильича 9,5 0

7
8 
9

10
11

8 «Советский
9 активист» 6

Им. Куйбышева 1 2
10 «Путь Ленина»
11 «Новый путь» 1 —

С В О Д К А

о ходе подъёма зяби 

на 10 сентября 

1954 г.

Наименование
колхозов

выпол
в

проц.

«Советский
активист» 

Им. Куйбышева 
«Пионер»
Им. Молотова 
«Заря»
Им. Ленина 
Им. Сталина 
Им. Ильича 
«Заветы Ильича» 
«Путь Ленина» 
«Новый путь»

55.4 
40 
35 
26 
11,6
11.4 
7,3
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Тайвань— неотъемлемая часть 
Китайской Народной Республики

Выступая 11 августа этого 
года на заседании Центрально
го народного правительственно
го совета, премьер Государст
венного Административного со
вета и министр иностранных 
дел КНР Чжоу Энь-лай заявил 
о том, что Тайвань является 
неотъемлемой китайской терри
торией. «Освобождение Тайва
ня̂ —-сказал Чжоу Энь лай,— 
является почетной историчес
кой задачей китайского наро
да».

Тайвань — самый большой 
остров Китая. Его площадь— 
35.759 квадратных километров. 
Остров отделен от континен
тальной части Китая проливом, 
ширина которого в наиболее 
узкой части составляет 150 
километров.

Население острова составля
ет свыше 7 миллионов человек. 
Более 90 процентов из них— 
китайцы.

60 лет назад, после японско- 
китайской войны, закончив
шейся поражением отсталого 
Китая, Тайвань был оккупиро
ван Японией.

Жители острова никогда не 
мирились со своей участью, 
ведя активную борьбу против 
захватчиков. За пятьдесят лет, 
прошедших с начала оккупа
ций острова, здесь двадцать 
раз вспыхивали восстания про
тив японского господства.

После разгрома милитарист
ской Японии Тайвань был воз
вращен Китаю. Когда в 1949 
году долголетняя борьба вели
кого китайского народа за свое 
освобождение завершилась слав
ной победой и гоминдановская 
клика была выброшена с кон
тинента, она укрепилась на 
Тайване под защитой амери
канских империалистов.

Чанкайшистская клика еще 
до этого фактически продала 
Тайвань американским монопо
лиям, которые прибрали к сво
им рукам всю экономику остро
ва.

(Справка)
Население Тайваня находит

ся в бедственном положении. 
С июня 1949 года по июнь
1953 года цены на Тайване 
возросли в среднем в шесть 
раз. Сумма различных налогов 
и сборов, взимаемых с населе
ния, за последние четыре года 
увеличилась в двадцать три раза.

„Американская военщина пре
вратила Тайвань в военный 
плацдарм для нападения на 
народный Китай, в рассадник 
шпионов и диверсантов, засы
лаемых в Китай.

Американские империалисты 
открыто говорят, для чего им 
необходим Тайвань. Так, один 
из представителей воинствую
щих кругов США—генерал Ма- 
картур заявил в августе 1950 
года, что США считают Тай
вань «центром» американского 
фронта на Тихом океане, «не
тонущим авианосцем» и что 
США должны держать контроль 
над Тайванем, чтобы иметь 
возможность обеспечить «гос
подство своей авиации над все
ми азиатскими портами от Вла
дивостока до Сингапура».

Успешное окончание Женев
ского совещания министров 
иностранных Дел способствова
ло ослаблению международной 
напряженности на Дальнем 
Востоке. Однако это ослабление 
идет вразрез с намерениями 
американских противников ми
ра. Они усиливают свои проис
ки в Юго-восточной Азии. В 
агрессивных замыслах амери
канской военщины немаловаж
ное место занимает продажная 
клика Чан Кай-ши, с которой 
правящие круги США решили 
заключить «пакт о взаимной 
обороне». Эта мера нужна 
США для того, чтобы создать 
видимость «законного» захвата 
Тайваня.

Усиливая военную помощь 
клике Чан Кай-ши, американ
ские реакционеры подстрекают 
эту клику на провокационные 
действия против народного Ки

тая, на пиратский захват тор
говых судов различных стран.

По неполным данным, с 
июня 1950 года по февраль
1954 года американские само
леты 7.632 раза нарушили воз
душные границы Китая. Аме
риканские военные корабли 
336 раз вторгались в террито
риальные воды Китая.

Китайский народ всегда ре
шительно выступал против не
законного захвата его террито
рии. «...Продолжая оккупиро
вать Тайвань, обеспечивать за
щиту предательской группе 
Чан Кай-ши и осуществлять 
вооружевную интервенцию, аг
рессивные круги США,—зая
вил Чжоу Энь-лай,—не только 
нарушают нашу территориаль
ную целостность и суверенитет 
и вмешиваются в наши внут
ренние дела, но также увели
чивают угрозу войны на Даль
нем Востоке и усиливают меж
дународную напряженность.

Заявление Чжоу Энь-лая о 
необходимости освобождения 
Тайваня нашло горячую под
держку среди широких масс 
китайского народа.

Демократические партии и 
народные организации Китая 
в совместной декларации ука
зали, что китайский народ ни 
при каких обстоятельствах не 
потерпит оккупации Тайваня 
агрессивными силами Соеди
ненных Штатов Америки и что 
китайский народ полон реши
мости освободить Тайвань.

Справедливое требование ки
тайского народа поддерживают 
все миролюбивые народы зем
ного шара. Они выступают за 
изгнание из ООН представите
ля гоминдановской клики, 
жалкого подголоска своих аме
риканских хозяев, и восста
новление законных прав Ки
тайской Народной Республики 
в ООН. Тайвань будет освобож
ден—такова воля шестисотмил- 
лаонного китайского народа.

Дадим стране больше 
продуктов животноводства

В постановлениях сентябрь
ского и февральско-мартовско
го Пленумов ЦК КПСС указа
но на необходимость быстрей
шего подъема животноводства и 
увеличения объема заготовок и 
закупок продуктов животновод
ства.

Претворяя в жизнь эти пос
тановления нашей партии, кол
хозы района взяли на себя 
обязательства досрочно выпол
нить план поставок и закупок 
животноводческих продуктов.

Колхоз имеви Сталина пер
вым в районе выполнил годо
вой план поставок государству 
мяса, свинины, молока, яиц, 
шерсти, и кожсырья. Кроме 
того, продал государству 52 
товны молока, 8 тонн мяса и
12 тысяч яиц.

Полностью расчитались с го
сударством по поставкам мяса, 
свинины и молока колхозы 
имени Ленина и «Пионер». 
Много молока продано этими 
двумя колхозами в счет вы
полнения плана госзакупа.

Колхоз имени Куйбышева 
также выполнил план поставок 
государству свинины и молока.

Новые цены заготовок и за
купок животноводческих про
дуктов обеспечили колхозам 
большие доходы. За восемь ме
сяцев текущего года от реали
зации продуктов животновод
ства колхоз имени Сталина по
лучил свыше 100 тысяч руб
лей дохода, колхоз имени Ле
нина—72 тысячи рублей, кол
хоз «Пионер»—36 тысяч руб
лей. Большие доходы получены 
и другими колхозами.

Но нельзя не отметить, что 
ряд колхозов нашего района 
крайне медленно ведет расчет

с государством но поставкам 
продуктов животноводства. Ни
чем не оправдано отставание 
колхозов имени Ильича, «За
веты Ильича», «Заря», имени 
Молотова и «Советский акти
вист»

Они не выполняют установ
ленные государственные сроки. 
За III квартал этого года кол
хоз имени Молотова имеет 
задолженность 2469 кг. мяса, 
имени Ильича—3038 кг. мяса.

Тысячи килограммов мяса и 
других продуктов должны и 
другие вышеназванные колхо
зы.

Почему эти колхозы оказа
лись в чпсло отстающих-?

Прежде всего потому, что 
правления и зооветспециалис- 
ты этих колхозов не обеспе
чили откорма скота, особенно 
свиней, не организовали зеле
ную подкормку дойных коров. 
Председатели сельских Советов 
и секретари партийных орга
низаций не придали должного 
значения этому важному госу
дарственному делу.

Главный зоотехник МТС ,тов. 
Каргина считает, что колхозам 
еще не поздно будет расчи- 
таться с государством по пос
тавкам животноводческих про
дуктов после 1 октября 1954 
года.

Все колхозы нашего района 
имеют возможность своевремен
но выполнить государственный 
план поставок продуктов жи
вотноводства.

Надо в установленные сро
ки выполнить план поставок и 
государственных закупок мяса, 
масла и других продуктов.
Н. Поройков, уполномочен
ный Министерства заготовок.

С 7 по 11 сентября в поме' 
щении общежития Мордовщи- 
ковского техникума для моло
дежи лекторами районного от
деления Всесоюзного общества 
по распространению политиче
ских и научных знаний тт.

Лекции для молодежи
про-К. А. и Зайцевым Ф. М 

читаны лекции на темы: «Мо
ральный облик советского че
ловека», «Реакционная сущ
ность религиозных обрядов», 
«Современные достижения в

Шевлягиным И. П., Батаниным радиолокации».

Так начиналось освоение 
целины

Кинофильм „Первая весна"
На киноэкране перед зрите-1 

лем раскрывается бескрайняя! 
пустынная степь. Никаких 
признаков жизни вокруг. Толь
ко ветер неистово гуляет, пе
рекатывая по необозримому 
простору клубки травы «пере
кати-поле».

Вот они, те самые, не тро
нутые еще трудом человека 
целинные и залежные земли. 
Миллионы гектаров такой 
земли лежат в Казахстане и Си 
бири, в Заволжье и Приуралье.

Партия и правительство при
няли мудрое решение начать 
освоение целинных и зале жных 
земель. Распашка целины дает 
стране дополнительно миллио
ны пудов хлеба. Есть во имя 
чего потрудиться!

О том, как началось освое
ние целинных и залежных зе
мель, и рассказывает докумен
тальный фильм «Первая весна». 
Каждый кадр, замечательного

документального фильма вызы
вает глубокое волнение и чув
ство гордости за великие дея
ния, на которые способен наш 
советский народ.
...Большой Кремлевский дворец. 
Его заполнили юноши и девуш
ки. Эго первые добровольцы. 
Радостная, взволнованная встре
ча с руководителями партии и 
правительства. По поручению 
Центрального Комитета Комму
нистической партии Нпкита 
Сергеевич Хрущев тепло на
путствует молодежь, уезжаю
щую на освоение целины. Он 
говорит, что юные патриоты 
едут на большое хорошее дело 
и что это только «первые лас
точки». Вслед за ними тронут
ся в дальний путь десятки ты
сяч людей. Преисполненные 
вдохновения и решимости не 
отступать перед трудностями, 
уходят из Кремля юные патри
оты.

А потом, в ту же ночь, с 
Казанского вокзала торжествен
но отправляются первые эше
лоны с отъезжающими б степи 
Казахстана и на Алтай. Одно
временно такие же эшелоны 
уходили из Ленинграда и Ки
ева, из Харькова и Минска, 
из Ростова и Одессы и других 
городов страны.

Необжитая земля неласково 
встретила приехавших людей. 
Стояла суровая зима с глубо
кими снегами и сильными 
морозами. Но зато сколько сер
дечной теплоты было при встре
чах с местными жителями в 
Кустанае, Барнауле, Кокчетаве 
и в других местах!

В пустующих заснеженных 
степях новоселам предстояло 
преодолеть немало трудностей. 
Не все выдержали эти трудно
сти. Среди приехавших добро
вольцев нашлись и дезертиры.
Об этом хорошо рассказано в 
фильме на примере одного эпи
зода, когда дезертир, трусливо 
покинув полевой стан, идет 
одинокий, как былинка. Но 
подлинных советских патрио
тов никакие трудности не мо

гут остановить на пути к за
ветной цели.

Из разных концов страны 
мощным потоком движется на 
целинные земли новая сельско
хозяйственная техника. Затем 
машины и люди, преодолевая 
бездорожье, продвигаются в 
глубь степей. Надо спешить, 
чтобы к весне быть готовым 
начать распашку целины. И 
мужественные люди спешат. 
На голом месте разбиваются 
палатки, создаются полевые 
станы. На одиноком передвиж
ном вагончике уже прикреп
ляется вывеска названия но
вого зерносовхоза. В трудных 
условиях походной жизни но
вые жители целинных просто
ров готовят к весне машины и 
сами овладевают основами аг
ротехники. Неважно, что жить 
приходится в походном вагон
чике или прямо в палатках, 
что сваренный на кострах обед 
приходится есть стоя, на гру
дах теса или кирпича,—глав
ное, чтобы успеть подготовить 
наступление на целину.

В фильме ярко показано, 
как по весеннему половодью,

через вскрывшиеся реки, где 
никогда ранее никто не изведы
вал брода, люди самоотверженно 
переправляют к месту работы 
последние колонны тракторов и 
других машин. И вот, наконец, 
в степь пришла веспа. Оголи
лись необъятные просторы це
лины. Гусеничные тракторы с 
прицепами плугов уже прочерчи
вают первые борозды, подвимая 
пласты плодородной земли. Там, 
где множество годов лежала 
целина, теперь видим неохват
ные глазом вспаханные поля.

По свежей пахоте сеялки 
закладывают в землю добротные 
семяна, первые семена нового 
плодородия. Здесь будет хлеб!

Так начиналось освоение 
целины.

Мастерски сделанный, заме
чательный фильм является пра
вдивой и волнующей повестью
о первой весне на целинных 
землях. Он вызовет большой 
интерес у каждого зрителя.

Л. Волков.
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