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Развивая всемерно самокритику и кри
тику снизу, комсомольские организации 
добьются новых успехов в воспитании
молодежи.

ГОРЯЧИЙ ПРИВЕТ ДЕЛЕГАТАМ VI 
РАЙОННОЙ КОМСОМОЛЬСКОЙ КОНФЕ' 
РЕНЦИИ!

VI районная конференция 
комсомола

Выше качество ремонта тракторов!
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

механизаторов МТС на период осенне-зимнего ремонта
Вступая в социалистическое соревнование 

за реализацию решений XIX съезда партии, 
коллектив механизаторов обязуется успешно 
провести осенне-зимний ремонт тракторов п 
других сельскохозяйственных машин С этой 
целью работники МТС берут на себя следу
ющие социалистические обязательства^

1. Провести осенне-зимний ремонт с хоро
шим качеством работы и к 1 января отре
монтировать все сельскохозяйственные маши
ны, а к 23 февраля все тракторы.

2. К 1 января 1953 года отремонтировать 
15 тракторов, 4 комбайна, а также привести 
в полный порядок весь инвентарь и запра
вочные средства на нефтебазе.

3. Закончить в этом году строительство 
новой ремонтной мастерской и при вводе ее 
в эксплоатацию производить ремонт узловым 
методом.

4. Во время осенне-зимнего ремонта по
высить производительность на пять процен
тов и улучшить организацию труда, обес

печить ежедневный контроль за качеством 
ремонта и выполнением, графиков и заданий. 
Добиться выполнения норм выработки каж
дым ремонтником.

5. Добиться своевременной комплектации 
узлов и деталей и обеспечить все тракторы 
и сельскохозяйственные машины запасными 
частями.

6. Снизить себестоимость ремонта на один 
процент, добиться экономии денежных средств

■ три тысячи рублей.
7. Подготовить к будущему году все не

обходимые кадры механизаторов: на курсах 
в Ардатовской школе механизации 12 чело
век и при МТС 20 человек. Организовать 
при МТС курсы по переподготовке тракто
ристов и комбайнеров по оргтехправилам 
производства тракторных работ МТС.

8. Обеспечить составление планов на 1953 
год и заключение договоров с колхозами в 
соответствии с указаниями областного уп
равления сельского хозяйства.

Обсуждено и принято на собрании механизаторов машинно-тракторной станции.

Овощи—государству
Отвечая на исторические ре-, хической партии Советского | нили план поставок овощей го- 

шения XIX съезда Коммунист Союза, колхозы района выпол-1 сударству на 101, 5 процента.

Устранить недостатки в работе 
агрозоотехнических курсов

Сегодня в клубе им. Ленина 
начинает свою работу VI рай
онная комсомольская конфе
ренция. Это огромное событие 
в жизни комсомола и молодежи 
района проходит в обстановке 
величайшего политического и 
трудового подъема, вызванного 
историческими решениями XIX 
съезда Коммунистической пар
тии Советского Союза.

Славный четырежды ордено
носный Ленинско-Сталинский 
комсомол всегда был и остает
ся верным, боевым помощни
ком Коммунистической партии 

, в строительстве нашего прек
расного будущего—коммуниз
ма. Наши юноши и девушки 
всегда были и остаются актив
ными борцами за выполнение 
и перевыполнение величествен
ных задач сталинских пятиле
ток.

Районная комсомольская ор
ганизация пришла к своей кон
ференции еще более сплочен
ной, выросшей и окрепшей.

Сотни комсомольцев из чис
ла молодых рабочих, колхоз
ников и учащихся района до
бились замечательных успехов 
в своем политическом, обще
образовательном росте, в про
изводственной жизни. За доб
росовестный труд в течение 
отчетного периода 113 комсо
мольцев и пионеров вашего 
района награждены Почетными 
грамотами обкома ВЛКСМ. В 
текущем году свыше 500 чело- 

%  век повышают свои знания в 
сети комсомольского просвеще
ния. Многие комсомольские ор
ганизации пополнили свои ря
ды за счет лучшей молодежи 
предприятий, колхозов, учреж
дений и школ.

Наряду с этими положитель
ными примерами в комсомоль
ских организациях имеются 
факты неудовлетворительной 
работы. Об этом ярко свидете
льствуют прошедшие отчетные 
и отчетно-выборные собрания 
первичных комсомольских ор
ганизаций. В Позднякове, То
рицах, например, комсомольцы 
слабо повышают свой идейно- 
политический уровень. В этих, 
да и многих других селениях

молодежь недостаточно вовлече
на в производственную, общест
венную и культурную жизнь. 
Многие комсомольцы не пока
зывают личного положитель
ного примера в учебе и труде.

Основной причиной плохой 
работы комсомольских органи
заций, как это показали выс
тупления многих комсомольцев 
на своих собраниях, является 
то, что райком ВЛКСМ и его 
отделы слабо руководили ком
сомольскими организациями, 
не опирались на широкий ни
зовой актив и не привлекали 
его к активной производствен
ной и общественной деятель
ности.

Критика и самокритика—мо
гучее средство воспитания кад
ров. Смелая и открытая кри
тика помогает нашим кадрам 
совершенствоваться, побуждает 
их итти вперед, преодолевать 
недостатки. Не замазывать 
ошибки работников, а учить их 
на этих ошибках, воспитывать 
их в духе честности и правди
вости— первейшая обязанность 
руководящих комсомольских 
органов. Этим должны руковод
ствоваться делегаты районной 
комсомольской конференции.

Делегаты районной комсомо
льской конференции должны по- 
деловому, всесторонне обсу
дить работу райкома ВЛКСМ и 
его членов, подвергнуть жесто
чайшей критике имеющиеся 
недостатки, наметить конкрет
ные пути улучшения комсомо
льской работы, руководствуясь 
историческими решениями XIX 
съезда Коммунистической пар
тии Советского Союза и X пле
нума ЦК ВЛКСМ.

Нет никакого сомиения, что
VI районная комсомольская 
конференция будет способство
вать дальнейшему организаци
онно-политическому укрепле
нию всех комсомольских орга
низаций.

Добьемся активного участия 
комсомольцев и молодежи’ рай
она в выполнении новых задач 
пятой сталинской пятилетки.

Пламенный привет делегатам
VI районной комсомольской 
конференции!

В колхозах района начались 
занятия на трехлетнпх агрозо
отехнических курсах. Массо
вая учеба кадров колхозного 
производства имеет первосте
пенное значение в деле рас
цвета и укрепления экономики 
артельного хозяйства.

В том, какое значение име
ет подготовка кадров, можно 
убедиться на примере колхоза 
«Пионер», который в текущем 
году добился значительных 
успехов в повышении урожайно
сти, росте и развитии общест
венного животноводства, орга
низованном проведении всех 
этапов сельскохозяйственного 
года. Основой успехов короб- 
ковцев является то, что прав
ление колхоза п партийная ор
ганизация ежегодно придают 
неослабное внимание вопросам 
воспитания квалифицирован
ных кадров.

В текущем году партийная 
организация и правление кол
хоза со всей большевистской 
серьезностью отнеслись к ор
ганизации этого важнейшего 
мероприятия. В контигенг слу
шателей занесены все бригади
ры, звеньевые, руководители 
колхоза. Все слушатели обес
печены необходимыми принад
лежностями: учебниками, тет
радями и т. д. Для курсовых 
занятий строится специальное 
помещение, которое на днях 
войдет в строй.

На первом занятии зоокру
жка секретарь парторганизации 
т. Зайцев, который вместе с 
председателем колхоза т. Ма
риным занимается на курсах,

выступил п е р е д  слушате
лями, где остановился на важ
ности этого деда и поставил 
перед слушателями задачи: пу
тем овладения передовой агро
биологической наукой добить
ся еще больших успехов в 
развитии экономики колхоза в 
свете директив XIX съезда 
партии.

Сейчас курсы в колхозе ра
ботают образцово. Слушатели 
приходят на занятия органи
зованно, строго к указанному 
времени, занятия проходят ин
тересно, при высокой актив
ности слушателей.

К сожалению, не везде в 
районе дело с подготовкой 
кадров обстоит благополучно. 
Особенно же безответственно 
отнеслись к организации за
нятий на курсах руководите
ли колхозов «Заря», нм. Мо
лотова, где по существу учеб
ный год не начался.

Партийные организации этих 
колхозов не придали этому де
лу важного значения, не по
заботились о том, чтобы прав
ления утвердили состав слуша
телей. Секретаря партойпой
организации колхоза им. Моло
това т. Миронова по этому 
вопросу дважды заслушивали 
на з а с е д а й  и и бю
ро райкома КПСС и указывали 
на эти серьезные упущения.
Несмотря на это, т. Миронов 
не сделал для себя никаких 
соответствующих выводов, и 
дело попрежнему иродолжает
оставаться запущенным.

Аналогичное положение об
стоит и в колхозе им. Куйбы

шева, где ^кружки также не 
приступали к работе, тогда 
как в этом имеется прямая 
необходимость, потому что кол
хоз ряд лет является отстаю
щим и не справляется со 
своими поставленными задача
ми.

Хуже, чем в прошлом году, 
начались занятия в колхозах 
им. Ленина и им. Сталина. 
Специалисты сельского хозяй
ства и руководители этих кол
хозов не приняли мер к тому, 
чтобы обеспечить курсы необ
ходимой сельскохозяйственной 
литературой и диаграммами, 
тогда как имели на это пол
ные возможности.

В неудовлетворительном на
чале учебного года повинны 
прежде всего руководители кол
хозов и секретари партийных 
организаций, которые не при
дали важности этому делу. От
дел же сельского хозяйства и, 
в частности, его заведующий 
тов. Баркин и заведующий кур
сами т. Кириленко упустили 
из поля своего зренпя этот 
важный участок работы и не 
организовали надлежащего 
контроля в руководстве подго
товкой кадров.

Прямая обязанность всех 
председателей колхозов, секре
тарей парторганизаций, специа
листов п руководителей отдела 
сельского хозяйства — поста
вить па высокую ступень дело 
подготовки колхозвых кадров.

В. Павлычева,
зав. сельскохозяйственным 

отделом РК КПСС,

К сведению делегатов УI районной  
конференции ВЛКСМ

VI районная комсомольская конференция начинает свою 
работу сегодня, 23 ноября, в 10 часов утра, в помещении клу
ба имени Ленина.

ПОВЕСТКА ДНЯ КОНФЕРЕНЦИИ:
1. Отчет райкома ВЛКСМ—докладчик т. Обидовский.
2. Отчет ревизионной комиссии РК ВЛКСМ—докладчик 

т. Воробьева.
3 Выборы райкома ВЛКСМ.
4. Выборы ревизионной комиссии РК ВЛКСМ.
5. Выборы делегатов на областную комсомольскую кон

ференцию.
Регистрация делегатов будет производиться с 9 часов ут

ра в фойе клуба.
Райком ВЛКСМ.



ОБЗОР П ЕЧАТИ

В СВЕТЕ НОВЫХ ЗАДАЧ
В Ефанове бездушно 
относятся к скоту

Председателю колхоза имени 
Ильича т. Кирееву со стороны 
районных организаций и спе
циалистов сельского хозяйства 
неоднократно давались указа
ния о коренном улучшении 
условий содержания обществен
ного животноводства. Этот воп
рос затрагивался и работниками 
животноводства колхоза. Несмо
тря на это, Киреев слепо от
несся к справедливым замеча
ниям и поставил скот на зи
мовку в ужасных условиях.

Зима уже вступает в свои 
права, а бездушные ефанов- 
ские руководители бросили фер
мы на произвол судьбы и не 
беспокоятся о том, что скот 
содержится В нетерпимых ус
ловиях.

Особенно в безобразном сос
тоянии находятся помещения 
крупного рогатого скота, кото
рые нисколько не утеплены. 
Внутри их дует сквозняк, жи
вотные стоят по колено в грязи, 
новых кормушек нет, а старые 
поломаны и втоптаны в грязь, 
ворота из-за неисправности не 
закрываются, в помещениях ско
пились кучи навоза. В таком 
же неприглядном состоянии 
находятся и помещения для 
свиней и овец.

Допускаются грубые наруше
ния в распорядке ухода за ско
том. Кормление проводится не 
рационально, так как корма 
на фермы подвозятся нерегу
лярно и не обеспечивают пол
ной потребности, в с и л у  
чего скот часто стоит полуго
лодным. Большинство коров 
прекратили доить преждевремен
но, до запуска.

Нельзя сказать, чтобы в кол
хозе были подобраны плохие 
кадры рядовых жпвотноводов. 
Но видя бездушие руководите
лей, которые заглядывают на 
фермы от случая к случаю и 
не заботятся о животноводстве, 
они настроены демобилизацион
но. Заведующий фермами тов. 
Шилпн игнорирует всякие цен
ные советы специалистов.

В результате варварского от
ношения к общественному жи
вотноводству скот в колхозе 
очень истощен, особенно овцы, 
410 голов которых находятся 
в состоянии нижесредней упи
танности, а 76 голов с исто
щенной упитанностью. По при
чине грязи и сырости в поме
щениях крупный рогатый скот 
в значительном количестве име
ет простудные заболевания (рев
матизм ног), а отсюда и забо
левания внутренних органов.

По этой же причине поро
сята заражены легочными бо
лезнями. Неслучайно, что уже 
сейчас в колхозе наблюдается 
падеж скота, особенно овец и 
свиней.

Руководители Ефановского 
колхоза, в частности, председа
тель Киреев и заведующий фер
мами Шилин потеряли всякие 
чувства партийной и государ
ственной ответственности за 
развитие животноводства. Вслед
ствие их безразличного от
ношения к общественному ско
ту колхоз может очутиться в 
катастрофическом положении и 
потерпеть колоссальные убытки.

А. Широкова, 
главный зоотехник отдела 

сельского хозяйства..

Отличные успехи
Успешно закончили 1-ю чет 

верть многие учащиеся ремес
ленного училища № 14.

Подводя итогп первой учеб
ной четверти, необходимо от
метить, что многие учащиеся 
упорно овладевали знаниями и 
закончили её с отличными 
показателями. Среди отлич
ников учёбы—А. Рукавишни

кова, В. Томашевский, Г. Хо
хлов, В. Медведева, Г. Воробь
ев, М. Казачков, А. Черняев, 
Н. Барановцев, В Тюрин, И. 
Саратовцев, Э. Сельдимиров, Е. 1 
Червяков, Б. Николаев, которые 
своим примерным поведением 
и отличными успехами явля
ются образцом для всех уча
щихся училища. В. Тычкнн.

' Исторические решения XIX 
съезда партии воодушевили 
тружеников колхозной деревни 
на новые успехи в развитии 
•социалистического сельского 
хозяйства.

Колхозники колхоза «Пио
нер», борясь за выполнение 
грандиозных задач пятой ста
линской пятилетки, развернули 
социалистическое соревнование 
за успешное завершение теку
щего сельскохозяйственного го
да, по подготовке к зимнему 
содержанию общественного ско
та.

Все эти жизненно важные 
вопросы занимают центральное 
место на страницах стенной 
газеты «За высокий урожай» 
колхоза «Пионер». В одном из 
номеров газета поместила 
п е р е д о в у ю  статью и 
несколько корреспонденций, 
посвященных XIX съезду пар
тии, его историческим решени
ям. Газета ставит конкретные 
задачи перед членами сельско
хозяйственной артели в свете 
нового пятилетнего плана. Га
зета освещает ход выполнения 
социалистических обязательств 
полеводами и животноводами.

«Учитывая огромные зада
чи, предусмотренные новым 
пятилетним планом и желая 
отметить 35 годовщину Ве
ликой Октябрьской социали
стической революции трудо
выми успехами в колхозном 
производстве, пожилые кол
хозницы Е. Н. Куксина, А. В. 
Карпова, А. Г. Панкратова 
изъявили желание помочь 
колхозу в ускорении завер
шения сельскохозяйственно
го года. Все они ежедневно 
вместе с колхозниками добро
совестно трудятся на опре
деленных участках».

Так указывается в одной из кор-, 
респонденций стенной газеты о 
трудовом подъеме в колхозе.

В другой статье рассказы
вается о том, что конюх брига
ды № 6 Леонтьев Михаил 
Дмитриевич имеет уже 65-лет- 
ний возраст, большую часть 
жизни он посвятил увеличению

и развитию общественного по
головья лошадей. Ознакомив
шись с задачами новой пяти
летки, конюх Леонтьев М. Д. 
еще прилежнее стал трудиться 
на своем посту. Он добился 
хорошей упитанности лошадей

Наряду с этим газета рез
ко критикует нерадивых кол
хозников, которые недобросо
вестно относятся к своим обя
занностям.

Справедливая, резкая крити
ка недостатков, иоказ положи
тельных примеров помогли прав
лению колхоза занять первое 
место в соревновании по всем 
видам сельскохозяйственных 
работ 1952 года.

К сожалению, миогие стен
ные газеты не отвечают новым 
возросшим требованиям. В кол
хозе им. Молотова, например, 
крайне плохо поставлено дело с 
завершением сельскохозяйствен 
ного года, неудовлетворительно 
организована подготовка к зи
ме. В колхозе совершенно от
сутствует социалистическое со
ревнование. Стенная газета, ор
ган партийной организации и 
правления колхоза, стоит в 
стороне от этих задач. Редкол
легия продолжительное время 
бездействует, а секретарь парт
организации т. Миронов не на
шел нужным потребовать с ре
дактора стенной газеты пар
тийной ответственности за воз
ложенное дело.

Плохо освещают жизнь кол
хозов, партийных организаций 
колхозные стенные газеты в 
Ефанове, Спас-Седчене и др.

Задача партийных организа
ций-оживить работу редколле
гий, сделать стенные газеты 
боевыми, острыми и интерес
ными, отвечающими всем тре
бованиям сегодняшнего дня.

Стенные газеты призваны 
систематически, всесторонне 
освещать ход выполнения про
изводственных заданий второго 
года пятилетного плана, моби
лизовать трудящихся на высо
кую производительность труда, 
на выполнение и перевыполпе- 
ние установленных заданий.

В райкоме КПСС
20 ноября проходил семи

нар секретарей партийных ор
ганизаций учреждений, школ 
и редакторов стенных газет.

Присутствующие на семина
ре прослушали доклад секре
таря РК КПСС тов. Самарина 
«XIX съезд партии и задачи 
построения коммунизма в на
шей стране» и доклад инструк
тора РК партии т. Игонина «Об 
измененном Уставе КПСС».

Секретари партийных орга
низаций ознакомились с вопро
сами планирования партийно
массовой работы.

Секретарь парторганизации 
отдела сельского хозяйства 
Кассина, секретарь парторга
низации Малышевской ГЭС т. 
Цаплев и другие обменялись 
опытом руководства стенными 
газетами. Редакторы стенных 
газет тт. Хромов, Корнилов, Ко- 
лабанпва, Щукин, Федулов рас
сказали о том, как они орга
низуют выпуск газет на пред
приятиях, в учреждениях и 
организациях.

Участники семинара полу
чили установку о работе стен
ных газет в свете новых за
дач.

Рост рядов ВЛКСМ
За последнее время увели

чился прием молодежи в ряды 
ВЛКСМ. Только в ноябре ме
сяце, накануне открытия У1-Й 
районной комсомольской кон
ференции, в комсомол принято 
53 человека из числа лучшей 
молодежи района.

Среди вступивших—рабочие 
Монаковской промартели «Су- 
дострой» В. Спиридонов, М. Ку- 
рыков, В. Калинин; учащиеся 
Поздняковской, Липненской се
милетних и Мордовщиковской 
средней школ В. Селихов, Г. Ко- 
стылева, А. Садовникова, 3. Ку
знецова, Н. Романова; молодые 
колхозники колхоза «Советский 
активист» И. Пичугин, 3. Вол
кова. Только из ремесленного 
училища в ноябре вступили в 
комсомол 25 человек.

И. Кошкин, 
зав. орготделом райкома 

ВЛКСМ.

источники в пустыне. От них 
к главной трассе, к строитель
ным участкам прокладываются 
небольшие каналы.

Создавать опорные базы — 
значит заботиться о кадрах. 
Строители с первых же дней 
начали решать эту задачу. Ор
ганизовали гидротехникум, где 
обучаются сотни молодых рабо
чих. Начал работу учебнопро
изводственный комбинат, приз
ванный выпустить тысячи.ква
лифицированных рабочих.

В подготовке к главным ра
ботам на трассе особое место 
занимает создание Жилищ. Пер
вые кирпичи здесь кладутся в 
здания жилых домов, школ, 
больниц. У строителей канала 
уже появились свои города. 
Таков Тахиа-Таш с жилыми 
кварталами, водопроводом, шко
лой для детей и вечерней сред
ней школой для взрослых, с 
детским садом, прекрасным ки
нотеатром, амбулаторией и по
ликлиникой. Пока еще малень
кие, молодые деревья уже шу
мят листвой. Озеленены улицы, 
заложена небольшая роща. Пер
вое время казалось, что неж
ные деревца не вынесут борь
бы с суровой стихией, не ус
тоят перед песчаными бурями.

Но они выстояли! Энтузиасты 
озеленения пустыни одержали 
первую победу.

Рабочие, инженеры и техни
ки с огромным подъемом гото
вят широкий фронт работ на 
генеральной трассе канала. За
сняты и исследованы сотни ты
сяч квадратных километров 
территории. Выполнено около 
двух миллионов кубометров зем
ляных и свыше 50 тысяч ку
бометров каменных работ. По
строена и введена в действие 
железная дорога Ургенч— Тахиа- 
Таш, сдано в эксплоатацию
32 тысячи квадратных метров 
жилой площади и более 10 ты
сяч квадратных метров куль
турно • бытовых учреждений, 
построено свыше 100 километ
ров линий электропередач, со
оружены десятки километров 
шоссейных дорог. В пустыне 
начали работать кирпичные, 
деревообделочные и другие за
воды, механические мастерские.

Узким местом на стройке 
была транспортировка грузов с 
одного берега Аму-Дарьи на 
другой. По просьбе строителей 
завод подъемных сооружений 
доставил сюда гигантский ка
бель-кран, монтаж которого 
идет полным ходом. Скоро над

Аму-Дарьей протянутся сталь
ные тросы длиной в 800 мет
ров. По этой воздушной элек
трической дороге груз весом в 
16 тонн будет в течение четы
рех минут перебрасываться с 
одного берега на другой.

Сейчас началось сооружение 
обводного канала, который сое
динит Аму-Дарью с главной 
трассой и даст воду строите
лям. В забой вошел электри
ческий земснаряд № 303, при
бывший с Волго-Дона. Экипаж 
земснаряда во главе с Никола
ем Красницким намыл первые 
тысячи кубометров грунта. Зем
снаряду прокладывают дорогу 
многочисленные скреперы и бу
льдозеры. На стройке механи
зировано все—от добычи кам
ня до намыва плотин.

Будни великой стройки ком
мунизма овеяны трудовой сла
вой. Это слава советского че
ловека—творца и преобразова
теля. Ему и только ему ока
зались под силу такие гран
диозные работы, как покорение 
грозных Кара-Кумов.

В. Поляков.
г. Тахиа-Таш.

Редактор
С. А. КА РН А ЕВ.

ПИСЬМ А С ВЕЛ И КИ Х. СТРО ЕК КО М М УН И ЗМ А

На строительстве Главного 
Туркменского канала

Если подняться вечером над 
Кара-Кумами, нетрудно заме
тить огни, раскиданные оази
сами в песках. Самолет идет 
вглубь пустыни, и огни ориен
тируют летчика. Это не костры 
случайных путников, быстро 
вспыхивающие и вскоре поту
хающие. Это огни, зажженные 
рукой советского человека, и 
потому вечные, немеркнущие.

Два года вазад в Кара-Кумах 
можно было ехать день, неде
лю и не встретить человека. 
Лишь раскаленные пески да 
высохшие соленые озера... Сей
час трасса будущего канала 
протяженностью в тысячу сто 
километров стала живой арте
рией. Вдоль нее можно про
ехать на автомобиле от Тахиа- 
Таша до Красноводска. На пу
ти через каждые 30—40 кило
метров встречаются поселки, в 
которых живут геологи, гидро
графы, топографы и другие спе
циалисты многочисленных эк
спедиций, завершающие иссле
дование трассы канала.

Пришли сюда и строители. 
Вся линия Главного Туркмен
ского канала разбита на райо
ны, а районы—на участки. И 
на каждом участке появились 
заботливые хозяева. В районах 
сооружаются предприятия по 
производству строительных ма
териалов, жилища, создаются 
так называемые опорные базы.

Опорная база в Кара-Кумах
— это кирпичные, известковые 
и другие заводы по производ
ству строительных материалов. 
Это автомобильные магистрали 
в песках, линии связи и ли
нии электропередач, без которых 
невозможно вести основные ра
боты на трассе канала, элек
тростанции, способные привести 
в движение могучую технику 
стройки. База — это вода для 
строителей. Можно доставить на 
самолетах воду для экспедиции, 
для маленького города. Но для 
десятков тысяч строителей во
ду, как здесь говорят, надо 
вести за собой. И строители 
ведут ее. Уже разведаны все
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