
Решения XXI съезда К П С С — 
программа для молодых 
строителей коммунизма

Состоявшееся недавно со
брание районного комсомоль
ского актива обсудило итоги 
работы XXI съезда КПСС и 
задачи комсомольцев и моло
дежи района. О решениях 
съезда партии, о программе 
коммунистического строитель
ства, намеченной им, расска
зал собравшимся секретарь 
РК КПСС тов. Зюляев В.М. Он 
остановился на вопросах, ко
торые решают хозяйства рай
она в наступившей семилетке 
и в первом ее году, об обяза
тельствах, взятых I съездом 
животноводов.

— Много дел у колхозных и 
совхозных животноводов, —  
сказал докладчик,— а помочь 
справиться с ними должны 
комсомольские организации. 
Пусть будет больше комсо
мольцев и молодежи на фер
мах, пусть они внесут живую 
струю и задор. А какую по
мощь окажут молодые куку
рузоводы, если соберут не ме
нее 300 центнеров зеленой 
массы кукурузы с гектара!

Долг комсомольцев— органи
зовать поход за большую куль
туру на селе, взять клубы в 
свои руки, бороться за обще
ственный порядок.

Выступающие в прениях ак
тивисты горячо одобряли ре
шения съезда Коммунистиче
ской партии, рассказывали о 
своих делах и планах.

— Комсомольцы и молодежь 
нашего откормсовхоза,— гово
рила тов. Лежнева,— неплохо 
работают в животноводстве. 
Многие из них, как, например, 
Галя Забродина, ежемесячно 
перевыполняют планы при
вела на откорме. Сейчас пе
ред комсомольцами нашей ор
ганизации стоят задачи по
мочь в выращивании высоких 
урожаев сельскохозяйственных 
культур, в укреплении кормо
вой базы, в строительстве по
мещений. Несомненно, что ре
шения XXI съезда активи
зируют нашу молодежь и она 
приложит все силы для вы
полнения семилетки.

О том, что в деле начавше
гося коммунистического строи
тельства нашли себе работу 
пионеры и школьники Мошков- 
ской средней школы, взявшие 
шефство над фермой колхоза 
имени Жданова, рассказала 
пионервожатая В. Тимофеева.

—  Обсуждение материалов 
-------*  * ------

XXI съезда родной Коммуни
стической партии и доклада 
тов. Н.С. Хрущева,— отметил 
на собрании актива секретарь 
комсомольской организации 
совхоза «Большевик» тов. Ко- 
стрыкпн, —  вызвало большую 
активность среди молодежи. 
Комсомолки Баймлер и Камен
ская первыми изъявили жела
ние пойти работать свинарка
ми. Мы своими силами построи
ли новый красный уголок в 
пос. Виталиха, в 1959 году 
будем помогать в строитель
стве клуба.

Выступивший затем секре
тарь комсомольской организа
ции Сокурского совхоза тов. 
Глухих призвал комсомольцев 
помогать бригадам, соревную
щимся за звание бригад ком
мунистического труда, в их 
стремлении выполнить семи
летку за 5— 6 лет, бороться 
за культуру, против пьянства 
и хулиганства-.

Секретарь учительской ком
сомольской организации Со- 
курской средней школы тов. 
Подпорпна также подняла во
просы культурно-просветитель
ной работы среди молодежи, 
рассказала, как коллектив 
школы организовал художест
венную самодеятельность, о 
том, что учащиеся школы про
должают шефство над совхоз
ными фермами.

На собрании актива высту
пила старейший член КПСС 
тов. Якушонок.

—  Молодежи нашего време
ни,— сказала она,— пришлось 
строить в стране социализм, 
а вы удостоены большой че
сти быть на земле строителя
ми нового, самого светлого об
щества— коммунистического.

Б принятой резолюции уча
стники актива, единодушно 
одобрив исторические решения 
съезда родной партии, поста
новил» организовать изучение 
материалов съезда, чтобы каж
дый юноша и девушка нашли 
себе посильное дело в строи
тельстве коммунизма.

К. Дмитриева.

М осковская област ь. В звенигородской средней школе № 1 большое внимание уделяется урокам домоводства.Н А  СНИМКЕ: на уроке домоводства. Преподаватель Л .В . Черткова (справа) и ученица 9 класса Люба Богомолова.

Школьники на производстве

Примерный
Нередко можно слышать, 

как отдельные агитаторы 
жалуются на то, что труд
но собрать людей для про
ведения беседы. Опыт ра
боты нашего лучшего аги
татора учителя Белоярской 
средней школы Василия 
Ивановича Супруна говорит 
о том, что это доводы не
радивых.

Василий Иванович Супрун 
уже второй год ведет аги
тационную работу в селе 
Белоярка на улице Школь
ная. Еженедельно жители 
десятпдворкп собираются 
на квартире у пенсионера 
Кирилла Прокопьевича Пор- 
ватова, чтобы прослушать 
очередную беседу агита
тора.

Текущий момент, важ
нейшие события за рубе
жом и внутри страны— вот 
темы бесед тов. Супруна. 
Сейчас Василий Иванович 
разъясняет жителям мате-

Сталинградская об-
II | ласть. В Камышине соору- 
||| жается хлопчатобумажный 
Ш комбинат. По своей произ-
III водственной мощности он 
||| явится в ближайшие годы 
ill крупнейшим предприятием 
||| текстильной промышленно- 
III сти страны. Полное оконча- 
||i нпе строительства комбина- 
||| та предусмотрено в пред- 
||| стоящем семилетии. За это 
III время будут построены три 
ÜI прядильно-ткацкие и столь- 
ill ко же отделочных фабрик, 
ill Уже сейчас на комбинате 
||| работает с превышением 
III проектной мощности первая 
Ш прядильно-ткацкая фабри- 
1|| ка. Ее коллектив ежеднев- 
!|| но вырабатывает более 
II! двадцати восьми тонн пря- 
III жи и двести двадцать ты- 
||| сяч метров ткани.
Ill По соседству сооружается 
III вторая прядильно-ткацкая 
III фабрика, производственная 
Pi площадь которой превышает 
Р| восемьдесят тысяч квадрат- 
111 ных метров. Она со второго 
||| полугодия этого года на-Б А А ГО Д А РЯ  З А Б О Т А М  В Р А Ч А

В декабре прошлого  ̂ года 
тяжело заболел наш ребенок. 
Мы сразу же обратились за 
помощью в поликлинику. В это 
время детский врач В.II. Пол
танова была в командировке, 
тогда медсестра К.С. Марко- 
вина решила сама прийти к 
нам. Капиталина Степановна, 
не считаясь со временем, при
ходила днем и ночью и через 
каждые 3 часа делала маль
чику уколц.

Когда о болезни ребенка 
узнала врач тов. Полтанова, 
она приняла все меры, чтобы 
спасти жизнь нашего сына.

Заботливо отнеслась она и 
во втором случае, когда маль
чик после только что перене
сенного воспаления легких 
заболел гриппом. Так благо
даря заботам врача Веры Пав- 
ловпы Полтановой и медсест
ры Капиталины Степановны 
Марковпной он был поставлен 
на ноги.

Г. Петров.

чнет выпускать ворсовые 
ткани. Ведется подготовка 
к строительству первой от
делочной фабрики, которая 
вступит в строй в 1960 го
ду.

На комбинате хорошо ор
ганизовано обучение уча
щихся старших классов 
средних школ Камышина 
профессиям текстильщиков. 
В настоящее время свыше 
пятисот школьниц готовят
ся стать ткачихами, мо

тальщицами, прядильщица- || 
мп. Это будущие кадры ||| 
строящейся второй прядиль- ||| 
но-ткацкой фабрики.

НА СНИМКЕ:ученица 9-го ¡1 
класса школы № 2 Тамара ||| 
Толкачева. Она уже овла- ||| 
дела мастерством ткачихи ||| 
и в дни школьных каникул ||| 
работала на восьми ткацких ||| 
.станках.

Фото С. Курунина.
Фотохроника ТАСС. ||

агитатор
риалы XXI съезда КПСС. 
Чтобы беседы не носили 
отвлеченный характер, тов. 
Супрун умело использует 
примеры из жизни совхоза, 
района, области. Это помо
гает ему наиболее ярко 
раскрыть все величие семи
летки, обратить внимание 
слушателей на нерешенные 
вопросы. Чтобы беседы о 
высоких темпах развития 
отечественной науки и тех
ники, сельского хозяйства 
были убедительны, Василий 
Иванович тут же демонстри
рует научно-популярные ко
роткометражные фильмы.

Интересные, содержа
тельные беседы агитатора 
полюбились рабочим. Они 
охотно приходят на деся- 
тидворку в назначенный 
день и час, их собирать 
не надо.

П. Головин,секретарь партбюро Белоярского зверосовхоза.

На приз газеты 
„Пионерская правда“

52 дня в пионерских дру
жинах продолжались соревно
вания на приз газеты «Пионер
ская правда». 22 февраля 
состоялись зональные соревно
вания лыжников Мошковской 
совхозной, Ново-Поросской, 
Мошковской средней и семи
летней школ.

Многолюдно и шумно было 
в этот день в Мошковской се
милетней -школе, куда собра
лись участники соревнования, 
болельщики и даже родители.

...Старт дан. Первыми вы
шли на дистанцию в 1 км ма
лыши. Оспаривали первенство 
36 девочек. Лучший результат 
у пионерки Ново-Поросской 
семилетней школы Гали Кри
волаповой. Ее время— 5 мин. 
55 секунд. Всего на 3 секун
ды позже ее пришла Люда 
Поварова, ученица семилетней 
школы Мошковского совхоза.

Хорошие результаты пока
зали мальчики на дистанции 
2 км. Лучшее время —  9 мин. 
36 секунд— у Козадаева Алек
сандра из Ново-Поросской се
милетней школы, второе ме

сто— за Ермиленко Александ
ром (Мошковская семилетняя 
школа).

Следующими стартовали де
вочки постарше. Первое место 
заняла Семенюк, второе и 
третье поделили Мяскова л 
Максимова, ученицы Мошков
ской семилетней школы.

Ожесточенная борьба разго
релась между мальчикамл 
старшего возраста на дистан
ции 3 км. Здесь были лыжни
ки, которые не раз защищали 
честь своей дружины. Среди 
них— чемпион Мошковской се
милетней школы, занявший 
первое место в районных лыж
ных соревнованиях в прошлом 
году, Анатолий Ильин. Он за 
метно улучшил свой прошло 
годний результат, пройдя ди
станцию за 12 мин. 30 секунд 
Такое же время у  Чувакова 
Владимира из Мошковской 
средней школы.

Командное первенство — за 
Мошковской семилетней шко
лой.

М. Шабанова.

ИТОГИ ПОДВЕДЕНЫ
В с. Мошково состоялись 

спортивные соревнования, по 
лыжам среди коллективов 
средних школ района. Участ
ники соревнования были раз
биты на две группы. Для 
каждой из них установлены 
соответствующие дистанции в 
3, 5 и 10 км. В общекоманд
ном зачете на все дистанции 
первое место заняли спорт
смены Ояшинской средней шко
лы, за что и были награжде
ны переходящим кубком и дип
ломом первой степени. Про
шлогодний обладатель кубка 
коллектив Буготакской сред
ней школы заняли второе ме
сто, уступив победителям лишь 
одно очко. Третье место— за 
коллективом Мошковской сред
ней школы.

Победителем в личном пер
венстве среди мальчиков млад
шей группы на дистанцию 
5 км оказался ученик Ояшин

ской средней школы Владимир 
Ерышев, показавший время 
выше 3 разряда.

Среди девушек старше! 
группы на дистанции 5 и  
первое место заняла ученица 
10 класса Мошковской сред
ней школы Нина Ващенко. Ее 
результат выше норм 2 раз
ряда.

У юношей старшей группы 
на дистанции 10 км лучшее 
время показал ученик средне! 
школы Каменного карьера Са
фонов Н., намного опередивши! 
своих соперников.

Участники соревнований я 
команды, занявшие 2 и 3 ме
ста, награждены грамотами я 
дипломами. Соревнования пре
шли на высоком спортивном 
уровне. Большинство участни
ков выполнило нормы 1, 2 и! 
юношеского спортивного р»3' 
ряда.

А. Иванов.


