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По почину Ивана Бунеева
Патриотический призыв кубанских механизаторов — использовать 

тракторный парк на полную мощность — нашел горячую поддержку 
среди молодых трактористов Оконешниковского района. Подготовив ма
шины к выезду в поле, они взяли повышенные обязательства.

Комсомолец Александр Синельник будет обрабатывать нынче поля 
сельхозартели им. Молотова. На тракторе «ДТ» он обязался сделать 
две тысячи гектаров мягкой пахоты, сэкономив при этом не менее двух с 
половиной тоня горючего. Водитель трактора «С-80» Яков Замер решил 
за сезон выработать 1 .6 0 0  гектаров и сберечь одну тонну жидкого топ
лива. Комсомолец Николай Лезнев, который будет работать на палях 
колхоза «Память Кирова», дал слово довести выработку машины 
«НАТИ» до 1 0 0 0  гектаров, а молодые механизаторы А. Кярьянко,
А. Циркун и В. Будников—обработать тракторами СХТЗ по 5 0 0  гекта
ров каждый.

Сельский
)

киномеханик
Т* омсомолец Николай Мос-
-■-* квин—желанный гость в 

каждом колхозе Крутинского 
района. Его очередного при
езда с нетерпением ожидают 
труженики села, для которых 
кино — самый массовый вид 
искусства — стало неот'емле- 
мой частью новой, культурной 
жизни.

Высокий авторитет, которым 
пользуется молодой киномеха
ник у хлеборобов района, — 
не случаен. Комсомолец Моск
вин хорошо понял, что работа 
сельского киномеханика—это не 
техническое дело, а дело, име
ющее большое воспитательное 
значение, и что относиться к 
нему надо творчески, с ком
сомольским огоньком. Именно 
так и поступает киномеханик- 
агитатор. Приезжая в колхоз, 
он не ограничивается демон
страцией фильма, а вместе с 
комсомольскими активистами 
подбирает местный материал и 
выпускает световую газету, по
священную важным вопросам 
колхозной жизни, снабжает 
хлеборобов литературой из 
библиотечки-передвижки, бесе
дует с ними о просмотренных 
картинах, о новых книгах.

Николай Москвин — не ис
ключение среди большого от
ряда молодых сельских кино
механиков нашей области. Так 
же, как он, работают Павел 
Филимонов из Ульяновского 
района, комсомолка Анна Са
зонова — из Большеречья и 
многие другие. Все они явля 
ются пропагандистами социали
стической культуры на селе

Наше, советское киноискус
ство — самое передовое и са
мое идейное в миро. Оно про
никнуто духом советского пат
риотизма, оно учит беззавет
ной преданности партии Ленина 
—Сталина, оно является мо
гучим средством борьбы за 
мир во воем мире. Служить 
такому искусству — высокая 
честь! И это ясно представля
ют себе передовые сельские 
киномеханики области. Не счи
таясь со временем, преодоле
вая возникающие транспортные 
трудности, проявляя собствен
ную инициативу, они регуляр
но и отлично обслузкивают хле
боробов. Они знают, что каж
дый новый высокойдейпый со
ветский фильм способствует 
мобилизации сил колхозной 
деревни на создание обилия 
продуктов в стране.

Сельские киномеханики — 
актив райкома ВЛКСМ. Ком
сомольские организации обяза
ны постоянно дернсать их в 
поле своего зрения, постоянно 
помогать им растя, заботиться 
о них. К сожалению, об этом 
совершенно забыли в Называ- 
евском, Васисском, Больше- 
Укском и некоторых других 
районах. Отсутствие делового 
контакта между райкомами 
комсомола и работниками ки
нофикации является причиной 
крупных недостатков в кино- 
обслуживании населения этих 
районов. А недостатки в куль
турно-массовой работе на селе 
сейчас, когда область вступает 
в ответственнейший период — 
весенний сев — особенно не
терпимы.

Больше активности и иници
ативы, молодые киномеханики! 
■Больше помощи киномеханикам 
со стороны райкомов комсо
мола!

„П М -7 5*
В минувшем году учащиеся 

Омского ремесленного училища 
№  2 изготовили 15 пневмати
ческих маломощных молотов, 
предназначенных для промыш
ленных предприятий — «ПМ- 
5 0 » . Нынче они освоили вы
пуск нового электро-пневмати- 
ческого молота—«ПМ-75».

Изготовление всех деталей 
для молота (кроме литья) и 
его монтаж производят сами 
учащиеся под руководством 
опытных мастеров — инструк
торов тт. Проценко и Князева.

Ф изкультурный актив 
в Тавричанке

В Таврическом районе со
стоялось совещание школьного 
физкультурного актива. На 
нем было решено: во всех се
милетних и средних школах 
района создать спортивные 
коллективы, а к осени нынеш
него года довести число школь
ников - физкультурников до 
1800  человек, подготовить 
5 5 0  значкистов «ГТО» и 
«БГТО» и 100 разрядников.

Намечено также помочь 
райкому физкультуры в укреп
лении общества «Колхозник».

Литературный 
кружок в школе
Учащиеся старших классов 

Марьяновской средней школы 
организовали литературнсигеор- 
ческий кружок. На занятиях 
кружна читаются лекции по 
истории и теорий литературы, 
разбираются произведения на
чинающих авторов. Недавно, 
например, кружковцы прослу
шали лекцию «Виссарион 
Григорьевич Белинский».

На ближайшем занятшт бу
дут обсуждены новые произ
ведения кружковцев.

ПЕРЕД ЗАЩИТОЙ ДИПЛОМА

Разнообразны я интересны темы дипломных работ 
студентов Сибирского автодорожного института. Вы
пускник Г. Ким конструирует оригинальный одноков
шовый экскаватор с применением турбомуфты н особо
го напорного механизма.

НА СНИМКЕ: студент Г. Ким на консультации у 
доктора технических наук профессора А. И. Анохина.

Фото В. Конокотина.

Велотрек—молодежи города
На омском стадионе «Дина

мо» уже закончено строитель
ство основания бетонированно
го велотрека длиною 4 8 0  мет
ров и шириною 6 метров.

Трек должен быть достро
ен к летнему сезону. Это будет

единственный на Урале, в Си
бири и на Дальнем Востоке 
велосипедный трек с бетонным 
покрытием.

И. ИССЕРС, 
отв. секретарь Омского 

облсовета «Динамо».

ОТКРЫЛСЯ КОЛХОЗНЫЙ КЛУБ
В торжественной обстановке 

открылся клуб в сельхозарте
ли «Прогресс» Дробышевского 
района.

Новый колхозный клуб уже 
имеет библиотеку в 1000

книг. Он располагает ташке 
различным культинвентарем: 
музыкальными инструментами, 
шахматами, шашками.

С. ПАВЛЕНКО.

В гостях у соседей
Коллектив художественной 

самодеятельности Павлоград- 
ского Дома культуры побывал 
на днях в Таврическом районе.

Колхозники, рабочие МТС

и совхоза тепло приняли пос
тавленный павлоградцами спек
такль «Калиновая роща» А. 
Корнейчуш.

3. НАУМЕНКО.

Больше металлолома Родине!
Грандиозным строительством 

охвачена страна Советов. Пол
ным ходом идут работы по 
сооружению новых фабрик, 
заводов, гигантских гидроэлек
тростанций на Волге и Днеп
ре, Главного Туркменского, 
Северо-Крымского и Волго- 
Донского каналов.

В этих условиях интересы 
Родины требуют дальнейшего 
нод’ема черной металлургии, 
увеличения производства ме
талла для великих строек ком
мунизма.

Важнейшим резервом уве
личения производства металла 
является металлический лом. 
Сбор и переработка его позво
лят добиться новых успехов в 
выполнении и перевыполнении 
государственной программы вы
плавки стали, железа и чугуна.

Заготовка металлолома да
ет большую экономию. Для 
того, чтобы получить из чугу
на тонну стали, необходимо 
добыть, а затем переплавить в 
домне 2 ,5  тонны руды и из
расходовать для этого 2 тонны 
первоклассного коксующегося

угля. Для получения же стали 
из металлического лома не 
нужно добывать и плавить ру
ду, расходовать кокс.

Задача увеличения выплав
ки стали решается не только 
на угольных шахтах и у мар
теновских печей, но и сбор
щиками металлолома в городах 
н селах нашей страны. «Да
дим больше металла Родине!» 
— под таким боевым лозунгом 
советская молодежь активно 
участвует в сборе металличес
ких отходов производства.

Большую работу по сбору 
металлолома проводят комсо
мольцы и молодежь Калачин- 
ского механического завода и 
завода им. Розы Люксембург. 
Эти предприятия перевыполни
ли планы первого квартала по 
сбору и сдаче отходов произ
водства. Хорошо организован 
сбор металлолома в артели 
«Коммуна» Управления пром
кооперации. Здесь, по инициа
тиве комсорга тов. Егорова, 
молодежь собрала и сдала за
готовительной сети Главвтор- 
чермета 150  тонн лома.

Однако на многих других 
предприятиях города и села 
плохо организован сбор метал
лических отходов. Так, в си
стеме облпотребсоюза квар
тальный план заготовки лома 
выполнен всего лишь на 30  
процентов. Комсомольские ор
ганизации облпотребсоюза, 
Куйбышевского, Центрального, 
Исилькульского и ряда других 
районов слабо участвуют в 
выполнении этой важнейшей 
народнохозяйственной задачи.

Центральный К о м и т е т  
ВЛКСМ обязал комсомоль
ские комитеты промышленных 
предприятий, райкомы и гор
комы обеспечить самое актив
ное участие молодежи в сборе 
и отгрузке металлолома. Заго
товка металлических отходов 
должна стать повседневным де
лом комсомольцев н молоде
жи.

Борьба за металл — это 
борьба за высокие темпы раз
вития народного хозяйства ве
ликой социалистической держа- 
йы, идущей гигантскими шага
ми » коммунизму.

Всемирная  

н е д е л я  молодежи

Собрание актива 
молодежи Москвы

27 марта в Москве состоя* 
лось собрание актива молодежи 
Москвы, посвященное Всемир
ной неделе молодежи. С док
ладом выступил секретарь МГК 
ВЛКСМ тов. Кузнецов.

На трибуну поднимается то
карь станкостроительного заво
да имени Серго Орджоникидзе 
лауреат Сталинской премия 
Николай Чикирев. Он говорит:

— Наша молодежь борется 
за мир, потому что ока, как 
и весь многомиллионный со
ветский народ, хочет посвятить 
свою жизнь творческому мир
ному созидательному труду.

Отмечая Всемирную неделю 
молодежи, мы, молодые рабо
чие столицы Советского Сою
за, обещаем, что впредь бу
дем еще смелее внедрять но
вую технику, совершенствовать 
технологию производства, не
устанно повышать производи
тельность труда. Это является 
нашим вкладом в дело мира. 
Чем крепче и могущественнее 
будет Советский Союз, тем 
сильнее будет лагерь мира я 
демократии.

Студентка текстильного ин
ститута Антонина Муравьева 
заявила:

— Мы, советские студенты, 
не пожалеем сил, чтобы впестя 
свою долю труда в дело осу
ществления величественного 
Сталинского плана коммунист* 
ческою строительства, в деле 
мира во всем мире. Дело мира 
непобедимо! Залогом этого яв
ляется то, что во главе борь
бы за мир стоит великий зна
меносец мира товарищ Сталшь 
Где Сталин — там победа!

Затем принимается резолю
ция и принимается текст при
ветственной телеграммы секре
тер и ату Всемирной федерация 
демократической молодежи.

С большим под'емом соб
равшиеся приняли приветствие 
товарищу И. В. Сталину.

iTACO-t

Монумент — скул .птуря 
И. В. Сталина в Ереване. 
Этот монумент высотой в 5 0  
метров сооружен по проекту 
архитектора Р. Исраеляна я  
скульптора лауреата Сталин
ской премии С. Меркуро&а.

Фото И. Рубенчика (Фото
хроника TACGfc



ли стихи, спели песни, посвя
щенные молодым героям. По
сле этого сбора многие учени
ки поокелали вступить в ряды 
пионеров.

В этой и других пионер
ских дружинах большую рабо
ту с младшими пионерами ве
дут старшеклассники-комсо
мольцы. В средней школе име
ни М. Горького, например, уче
ница 8 класса Гусельникова 
провела с второклассниками бе
седы о пионерской организации, 
о том, каким должен быть пи
онер, разучила с ними много 
песенок, массовые тайцы. Все 
ученики класса стали пионе
рами.

С большим интересом гото
вятся пионеры и школьники 
к сборам, на. которых расска
зывается о жизни детей за ру
бежом — «У них нет детства», 
«Пионеры стран народной де
мократии» и другие.

В Называевской семнлетней 
школе, где старшей вожатой 
работает тов. Гендельмая, уме
ло развернута работа юных 
натуралистов. Пионеры, зани
мающиеся садоводством, полу
чили Почетную грамоту ЦК 
ВЛКСМ. Сейчас они во все
оружии встречают весну. В 
текущем учебном году дружина 
увеличилась на 112 человек и 
об'единяет сейчас 4 5 9  пионе
ров.

Растут пионерские дружины 
Больше-Песчанской, Спасской. 
Котинсной, Дурбитовской, Ере-' 
минской и других школ райо-

У клуба машина останови- он в период предвыборной кам- 
лссь. Ее вмиг окружила весе- палии первым поднял вопрос 
лая группа ребят, возвращаю- о социалистическом соревно- 
шихся в этот час из школы, вашш киномехаников Крутин- 
Смеющиеся, шумливые, они ского района. Годовой план 
сразу же забросали Николая кинообслуживания Николай 
Ивановича Москвина вопроса- Москвин выполнил на 230  
мн. процентов. Только за послед-

— Дядя Коля, правда, что ние 6 месяцев прошлого года
— «Смелые люди»?.. вместо плановых 90  киносеан-

— Правда, правда! сов он поставил 180, охватив 
Дост?„в из кузова машины ими 1 0 .2 0 0  зрителей. 20 ки-

кнноаппарагуру и попрощав- иосеапсов он дал специально 
шись с шофером, Николай для детей.
Иванович сказал школьникам: Тов. Москвин — настоящий
- — Вы вот что... "бегите ,комсомольский агитатор. При- 
скорее домой да сообщите ро- езжая в колхоз, он через ком- 
дителям. сомольский актив организует

— Знают, — дружно выр- сбор материала из местной 
на л ось у ребят — давно уже жизни, а затем выпускает сзе- 
знают!.. товую газету. Особый успех

* * * имеют сообщения о выполнении
Широкой известностью ноль- плана зимних агромероприя- 

зуется имя Николая И занози- тпй, о подготовке к весеннепо- 
ча Москвина среди колхозни- севной кампании и другие, 
ков Крути некого района. Это Но Николай Москвин — не

только киномеханик. Его по 
праву можно назвать и библио
текарем. С целью пропаганды 
книги он получил из районной 
библиотеки передвижку и ре
гулярно снабжает читателей 
новой литературой на своем 
маршрутном кольце. Сейчас 
библиотечкой пользуется 38 
человек. Сам Москвин прочи
тал за три месяца много 
книг: «Два капитана» Кавери
на, «Поджигатели» — Шпано- 
ва, «За жизнь» — Игнатова. 
«Земля в цвету» — Сафонова 
и другие.

Повышая свой идейный уро
вень, повседневно совершенст
вуя мастерство, овладевая ки
нотехникой, комсомолец Моск
вин стал подлинным npcj- 
пагандистом культуры на селе.

П. ПОРТНЯГИН, 
заведующий райкультпросвет- 

отделом.

С душой работает КОНФЕРЕНЦИЯ
ЗРИТЕЛЕЙ

В кинотеатре «Художест
венный» состоялась конфе
ренция зрителей.

С докладом о работе ки
нотеатра в минувшем году 
выступил директор тов. Ше- 
маиский. После доклада 
развернулись оживленные 
прения. Выступающие отме
тили улучшение в кииооб- 
служивагаш населения и 
указали на имеющиеся до 
сих пор недостатки.

Зрителями были внесены 
ценные предложения.

Большую помощь с т а р и т  
пионервожатым оказывают рай
онные семинары, во время ко
торых они знакомятся с ос
новными принципами деятель
ности дружины, отряда, звет 
на.

Таких семинаров в текущем 
учебном году у нас проведено 
четыре. Старшие вожатые при
сутствовали на открытых сбо
рах, .слушали доклад учитель
ницы тов. Магум «Психологи
ческое воспитание детей млад
шего. среднего и старшего воз
раста» , разучивали массовые 
игры, танцы, песни.

На кустовых методических 
об'едивениях учителей всегда 
обсуждаются вопросы работы 
пионерской организации в 
школе.

Старшие пионервожатые с 
помощью учителей каждый Mfc. 
сяц проводят семинары вожа
тых отрядов, звеньев и всего 
пионерского актива.

Все это помогает сделать 
пионерскую работу живой, ин
тересной и обеспечивает по
стоянный рост районной пио
нерской организации.

Ф. СИТНИЬОВА, 
зав. отделом пионеров Наны 
ваевского райкома ВЛКСМ.

Смена закончена. Подведены итоги работы, и редколле
гия комсомольской организации 3-го механического цеха 
Сибзавода выпускает «боевой листок». Он расскажет моло
дым рабочим о новых трудовых достижениях в предмайском 
соревновании.

НА СНИМКЕ (слева направо): комсомольцы Анатолий 
Холодулькин, Александра Тимофеева и Мария Тихомирова 
оформляют очередной номер «боевого листка».

Фото В. Копокотина.

З а к р еп и т ь  опыт аги т а ц и о н н о й  работы — Вот до чего довели на
род американские изверги!

Активное участие в беседе 
принимают молодые домохо
зяйки: Евгения Меркурьевиа
Мухамадеева. Галина Аксенть- 
евна Кучероеа, дорожный ма
стер Большереченског© рай- 
доротдела Павел Аксеитьевич 
Кучеров, приехавший навестить 
мать, и молодой слушатель 
курсов шоферов Александр 
Нагибин.

Агитатор закончил беседу. 
Но слушатели не расходятся. 
Они интересуются событиями в 
Корее, спрашивают, какие во
просы обсуждаются на совеща
нии заместителей министров 
иностранных дел четырех дер
жав, как откликаются за ру
бежом на постановление пар
тии и правительства о новом 
снижении цен.

Когда Мария Васильевна, 
ответив на вопросы и догово
рившись о дне следующей бе
седы, уходит, ее провожают 
словами:

— Большое спасибо, Мария 
Васильевна. Ждем вас!

Серьезно, вдумчиво отно
сится к своим обязанностям 
молодая учительница—агитатор 
М. В. Дульская.

Агитатор 
Мария Дульская

Жители трех домиков, рас
положенных по 15 Северной, 
всегда радушно встречают мо
лодую учительницу Марию Ва
сильевну Дульскую. работаю
щую здесь агитатором с осени 
прошлого года.

— Здравствуйте. Мария Ва
сильевна, — улыбаясь, встре
чают ее домохозяйки. — А мы 
вас уже поджидаем!

— Я тоже спешила, — от
вечает Дульская. — Новостей 
много. Давайте потолкуем. 
Расскажу вам, какие решения 
приняты сессией Верховного 
Совета СССР.

— Сейчас, сейчас все со
беремся... Мужчины у нас се
годня дома, так и их прихва
тим.

В комнате собрались моло
дые и пожилые домохозяйки, 
?1 ришли двое мужчин. Женщи
ны утихомирили ребятишек,
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уселись поближе к агитатору, и 
Мария Васильевна, развернув 
принесенные с собой газеты, 
начала:

— За то короткое время, 
которое прошло с нашей пре
дыдущей встречи, произошло 
много интересных событий. 
Жизнь в нашей стране стано
вится деиь ото дня лучше, 
краше, радостнее. Вы сами 
повседневно ощущаете заботу 
советского правительства, пар
тии большевиков о иас, про
стых людях.

Недавно мы с вами вместе 
радовались новому снижению 
цен на продовольственные и 
промышленные товары. Еще и 
месяца не прошло, а каждая 
семья уже ясно видит, как 
возросли ее сбережения.

— Только на хлебе почти 
тридцать рублей в месяц эко
номии получается,—радостно 
произносит Тамара Федоровна 
Пермякова. —. Теперь и обно
вок можно больше покупать.

— Наш ha род, * — продол- О. ВАГИНА.



1. ЧИТАЯ КАРТУ...

Перед нами карта Волго- 
Донского судоходного канала. 
Там, где сейчас находится 
станица Цимлянская, раски
нется «Цимлянское море» — 
огромное водохранилище с 
полезным об’емом 12 ,6  мил
лиарда кубических метров во
ды, с бетонной водосливной 
плотиной длиной в 500  мет
ров, земляной плотиной в 
12 ,8  километра, двумя судо
ходными шлюзами, речным 
портом и магистральными же
лезнодорожным и шоссейным 
переходами по плотине.

Мощность Цимлянской гид
роэлектростанции при плотине 
будет раппа 160 тысячам ки
ловатт, а мощность каждой 
турбины на гидроузле — мощ
ности всей Волховской гидро
электростанции. Цимлянский 
гидроузел — одна из замеча
тельнейших строек сталинской 
эпохи.

Сооруже ине Ц и мл янского
водохранилища; вызвало необ
ходимость переселить на новые 
места около 30  населенных 
пунктов Цимлянского района. 
Жители этих сел и станиц пе
ребрались в недавно построен
ные большие и благоустроен
ные поселки. В поселках — 
более 20  школ,™ есть Дома 
культуры, разбиты сады и ви
ноградинки. Государство при
няло на себя все заботы о 
переселенцах, снабдило их 
деньгами, предоставило авто
транспорт для перевозки под
ворий.

На правом берегу, к кото
рому примыкает плотина, от
страивается новая станица Цим
лянская. Здесь уже выросли 
красивые жилые дома. под 
крышу подведено двухэтажное 
здание школы-десятилетки, 
воздвигается здание исполкома.

Вот одна из многих,, пока 
что безымянных, улиц будуще
го социалистического города 
Цимлянска. Здесь уже посе
лились десятки казачьих се
мей. Перевезенные дома выг
лядят, как новые: заменены их 
старые конструкции, в железо 
одеты крыши, во дворах по
сажены молодые сады.

Новый районный центр 
строится на взгорье. Главные 
улицы его застраиваются 
двух-и трехэтажпыми кир
пичными зданиями фасадом к 
«морю». Одни из них обору
дуются паровым отоплением, 
другие — специальными водо
грейными колошсамй. Кроме 
пеоевезенных сюда более 200 
деревянных домпв, уже заселе
ны первые 20 одноэтажных 
кирпичных домов с большими 
остекленными верандами, а для 
десяти двухэтажных зданий за
ложены фундаменты.

На берегу водохранилища, 
на площади в 30 гектаров, по
лукольцом разбирается парк 
культуры и отдыха. Под ру- 
KARO’TCTROM молодого гирциалч- 
ста-садовода Т. И. Ловли некой 
большая часть парка уже за
сажена деревьями и кустарии 
нами.

Архитекторы. разработав

шие генеральный план города, 
предусмотрели строительство 
кинотеатра, спортивного и дет- 
ского городков, драматического 
театра, всевозможных павиль
онов. водной станции.

Отчетливо видно, какими
бурными темпами идет эта 
грандиозная стройка, как со
ветские люди стремятся быст
рее осуществить гениальные 
замыслы великого Сталина по 
преобразованию засушливых 
степей Задонья и южного
Приволжья.

2. КОНТУРЫ .

ВЕЛИЧЕСТВЕННОЙ
ПЛОТИНЫ

На огромной иизменности, 
простирающейся на многие 
километры, видны высокие на
сыпи песка, горы разворочен
ной земли, дымящиеся трубы 
заводов, как лес, высоко
взметнувшиеся к небу стре
лы экскаваторов и подъемных 
краноь и бесконечный поток 
автомашин.

Ни днем, ни ночью не пре
кращается работа на трассе 
плотины. Уже ясно обозначи
лись ее контуры. На отдель
ных участках высота земляной 
части плотины достигает 18
метров.

Высокие образцы труда по
казывают механизаторы. У 
.экскаваторщика В. Скибииско- 
го уходит всего лишь несколь
ко секунд на то, чтобы за
черпнуть лопатой-ковшом грунт 
и затем выбросить его на ав
томашину. Две с половиной— 
три нормы в день выполняет 
знатный экскаваторщик. Он 
первым среди механизаторов 
своего района выполнил ян
варское задание.

Почти вровень со Скибнн* 
ским идут соревнующиеся с 
ним машинисты экскаваторов 
Н. Буторин, А. Букин и 
Г. Стрючков.

Следуя примеру передови
ков. значительно перевыполня
ют сменные нормы шоферы— 
орденоносец тов. Фезралев, 
тт. Лозлннский, Лохманов и 
многие другие.

Быстро растет земляная 
плотина. Самоотверженно тру
дятся строители, сооружающие 
ее бетонную часть. Уже готов 
металлический скелет плоти
ны. Чтобы ускорить бетони
рование. строители используют 
его, как эстакаду для подвоз
ки бетона. Кроме мощных пор
тальных кранов, впервые на 
бетонировании применяются 
так называемые вибро-хоботы. 
С их помощью полностью уст
раняется ручной труд и дости
гается. исключительная быстро
та бетонирования плотины и 
других гидротехнических со
оружений.

ВОЗДВИГАЕТСЯ

ЦИМЛЯНСКАЯ
ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

Несмотря на морозную по
году, на стройке продолжают
ся не только земляные, но и

бетонные работы. Вместе с 
плотиной воздвигается Цимлян
ская гидроэлектростанция. 
Здесь уже началась установка 
арматуры фундаментной пли
ты. На пятом и шестом блоках 
эти работы закончены.

Для укрепления основания 
железобетонной плотины стро
ители ведут забивку в грунт 
металлических шпунтов.

Вслед за установкой гото
вой арматуры производится 
кладка бетона. Один за другим 
на бетоновозную эстакаду вхо
дят поезда. Подхватив бадьи, 
наполненные бетоном, порталь
ные краны быстро опускают 
их на дно плотины.

В нынешнем году строите
лям предстоит уложить сотни 
тысяч кубометров бетона. 
Здесь находится крупнейший в 
стране бетонный завод. Харак
терная деталь — на этом пред
приятии нет ни одного рабоче
го: все управление осуществ
ляется автоматически. На по
мощь гиганту приходят малые 
бетонные заводы.

Чтобы ускорить сооружение 
Цимлянского гидроузла, волго- 
доновцы быстрыми темпами 
монтируют еще несколько ав
томатизированных бетонных 
заводов. Вскоре они вступят 
в строй, и тогда металлический 
скелет плотины, заполненный 
тысячами тонн стальных кон
струкций и арматуры. будет 
еще быстрее заливаться бето
ном.

В. ПОПОВ.
Строительство Цимлянского 

гидроузла.

7 6 0  тысяч гектаров 
земель в Сталинградской 
и Ростовской областях 
будут орошены и 2 мил
лиона гектаров обводне
ны с помощью ороси
тельных систем, соору
жаемых на базе Волго- 
Донского судоходного ка
нала. Чтобы полнее пред
ставить, что это даст 
сельскому хозяйству об
ластей, можно привести 
такие факты. Опыт от
дельных колхозов Ста
линградской области по
казал, что орошение по
вышает урожайность 
пшеницы до 2 5 0 —30 0  
пудов с гектара.

Через несколько лет 
потоки электроэнергии 
потекут на фабрики и 
заводы. По великой рус

ской реке Волге пойдут 
морские суда. В выж
женных степях и пусты
нях расцветут плантации 
технических культур и 
сады, заколосятся бога
тейшие иивы. Засуха н 
суховеи встретят на сво
ем пути непреодолимые 
зеленые заслоны. Неви
данное изобилие продук
тов получат трудящиеся 
кашей страны.
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Сталинское задание 
будет выполнено в срок

☆ ☆
С. ЖУК, 

главный инженер Волгодопстроя 
и начальник Гидропроекта. 

☆ ☆
Новым крупным шагом 

вперед, новым выдающимся 
достижением отечественной 
гидротехники явится сооруже
ние Волго-Донского водного 

. пути.
По замыслу товарища И В. 

Сталина Волго-Донское строи
тельство имеет комплексный 
характер. Помимо того, что 
страна обогатится новым вод
ным путем, па обширной тер
ритории будут созданы незави
сящие от случайностей приро
ды благоприятные условия для 
развития сельского хозяйства. 
Огромные оросительные и об
воднительные системы, строя
щиеся по берегам рек Дона, 
Сала и Маныча. положат нача
ло великим работам по изме
нению климата на юго-востоке 
Европейской части СССР. 
Мощная гидроэлектростанция 
даст большое количество энер
гии для электрификации сель
ского хозяйства. Одновремен
ное решение ряда крупных на
роднохозяйственных проблем — 
рто первое отличие грандиоз

н о й  стройки Волго-Донского ка- 
иела от строившихся у нас 
раньше гидротехнических со
оружений.

Второе отличие стройки — 
полная механизация. Проект 
организации работ на Волгодон- 
строе, составленный по пря
мым указаниям товарища 
И. В. Сталина, требует при
менения самых совершенных, 
самых производительных и са
мых экономичных механизмов.

На Волго-Донском канале 
работы ведутся на протяжении 
100 километров.

На протяжении 14 километ
ров канала выемка земли уже 
закончена. Здесь специальные 
многоковшовые экскаваторы- 
планировщики готовят откосы 
канала для укладки каменного 
крепления.

Сейчас наступило время бе
тонных работ. На большинстве 
шлюзов (а их па канале 13) 
уже бетонируются днища. Бе
тонщики торопятся. Осенью 
этого года должен начаться 
монтаж металлических ворот и 
механизмов шлюзов.

До наступления зимы на 
Цимлянском гидроузле на уча
стке длиною 13 ,5  километра 
одновременно велись все виды 
работ. Тринадцать мощных
электрических землесосов на
мывали земляную плотину.
Местами она уже имеет высоту 
до 18 метров. Для намыва 
плотины потребовалось уло
жить около 45  километров 
металлических труб — пуль
поводов. Здесь же для соору
жения бетонной плотины и гид
роэлектростанции вырыт кот
лован об’емом более 4 милли
онов кубических метров. В 
настоящее время в основание
плотины забиваются металли
ческие шпунты. В тепляках
производится укладка бетона.

Большой об’ем бетонных 
работ и короткий срок их вы
полнения требуют образцовой 
организации хозяйства. При
готовление бетона ведется на 
автоматизированных заводах 
нового типа, где все процессы 
механизированы.

Широкое использование на
чинают получать «бетононасо
сы» для укладки бетона. Они 
сразу завоевали славу среди 
строителей Волго-Донского ка
нала.

Работникам Волгодонстроя и 
Цимлянского гидроузла приш
лось много потрудиться для 
того, чтобы все эти механизмы 
работали по графику, с полной 
производительностью. Ответст
венные участки строительства 
воз гла вл я $тся специ ал истами, 
работавшими раньше на круп
ных гидротехнических строй
ках. Они передают свой опыт 
молодежи и одновременно са
ми изучают технику, впервые 
применяемую в практике стро
ительства гигантских гидротех
нических сооружений. Боль
шинство рабочих уже освоило 
новейшие механизмы и с их 
помощью добивается высоких 
производственных показателей.

В нынешнем году перед
коллективом Волгодонстроя 
стоят исключительной важно
сти задачи. Нужно произвести 
около 100 миллионов кубиче
ских метров земляных работ, 
уложить 2 .1 5 0  тысяч кубиче
ских метров бетона, смонтиро
вать 30 тысяч тонн металли
ческих конструкций и механиз
мов, произвести большое коли
чество других трудоемких ра
бот.

Эти грандиозные задачи 
вполне выполнимы, так как 
Советское правительство осна
стило Волгодонстрой богатей
шей передовой техникой. К на
чалу летнего строительного се
зона на трассе канала будут 
работать 25 4  экскаватора, 
9 0 0  скреперов. 27 мощных 
электрических землесосов и 
много других высокопроизводи
тельных "машин для земляных, 
бетонных и других работ.

Коллектив великой стройки 
полон решимости с честью вы
полнить почетное задание. 
Волго-Донской канал будет 
построен в установленный пра
вительством срок. Вскоре пер
вые пароходы поплывут по 
новому водному пути, соединя
ющему две полноводвые рус
ские реки. А там, где берет 
свое начало Волго-Донской ка
нал. на высоком берегу вели
кой русской реки строители 
воздвигнут грандиозный мону
мент инициатору и вдохнови
телю всех побед советского 
народа, великому вождю това
рищу И. В. Сталину. Видный 
издалека этот монумент будет 
олицетворять собой величие 
славой  сталинской эпохи.

В О Л Г А  -  ДОН



Педагогический коллектив 
Бобринской семилетней школы 
Дробышевского района систе
матически организует экскур
сии учеников в местный ук
рупненный колхоз «Память 
Ильича».

Такие экскурсии связаны с 
изучением учебного материа
ла в школе. Они помогают 
ученикам закрепить приобре
тенные знания.

Изучая, например, по фи
зике тему «Электричество», 
семиклассники посетили кол
хозную электростанцию, оз
накомились с устройством ди- 
намомашяны и способами пе
редачи электроэнергии на рас
стояние. Посещение колхозной 
мельницы позволило им на
глядно убедиться в том, как 
работают двигатели внутренне
го сгорания.

Изучая типы химических 
соединений, ученики побывали

в полеводческих бригадах кол
хоза. побеседовали с бригади
рами о применении удобрений 
Ш после этого, сами занялись 
сбором местных удобрений.

Тема о свойствах металлов 
была закреплена посещением 
колхозной кузницы. Здесь уча
щиеся познакомились с про
стейшей обработкой металла.

Особенно много полезного 
приобретают ребята на экскур
сиях, сопровождающих уроки 
естествознания. В поле и на 
я {и вотноводч ее кн х фермах 
школьники убеждаются в тес
ной связи советской биологи
ческой науки с практикой со
циалистического сельского хо
зяйства.

Ученики решили: во время 
летних каникул помочь колхо
зу в полевых работах, приме
нив на практике полученные 
ими теоретические знания.

П. СЕРГИЕНКО.

СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО 
КОМАНДОВАНИЯ 

НАРОДНОЙ АРМИИ
ПХЕНЬЯН, 28 марта 

(ТАСС), Главное командование 
Народной армии Корейской 
народно-демократической рес
публики сообщило 28 марта, 
что на всех фронтах части 
Народной армии совместно с 
китайскими добровольческими 
отрядами продолжают вести 
ожесточенные бои с противни
ком.

В районе западного по
бережья севернее Сеула раз
горелись ожесточенные бои. 
В этих боях части Народной 
армии наносят противнику тя
желые потери в живой силе и 
технике.

Части Народной армии сби
ли два самолета противника.

У восточного побережья по
топлен эсминец противника.

ОБЛДРАМТЕАТР— «Потерянный дом». Начало в 8 час.1  
вечера. 31 марта — «Совершенно секретно».

ТЕАТР МУЗКОМЕДИИ — 31 марта—«Вольный ветер»'*-
Нач. в 8-30 вечера.

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ — «Ее Друзья». Нач. в 10 
час. утра и в 3 часа дня. 31 марта — «Драгоценное зерно» ̂

КИНОТЕАТРЫ:
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ» — «Штрафная площадка». 
«ГИГАНТ» — 30 и 31 марта — цветной художественный 

фильм — «В степи» и цветной художественный фильм —* 
«Щедрое лето».

«ОКТЯБРЬ» — 30 и 31 марта—«Штрафная площадка» л 
«ПОБЕДА» — 30 и 31 марта — «Мишка-аристократ».. 
«ЛУЧ» — 30 и 31 марта — «Штрафная площадка».. 

Нач. в 6, 8, 10 час. вечера. Цветной детский сборник —* 
«Гуси-лебеди». Нач. в 2 и 4 час. дня.

«МАЯК» — 30 и 31 марта — «Штрафная площадка»’.- 
«ЭКРАН» — «Секретарь райкома». Нач. в 4 ч. дня.. 

Новая копия худож. фильма «Каджана», иач. в 6, 8 н 
10 ч. веч.

Газета выходит в среду, 
пятницу и воскресенье.
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П ш ы й  весенний старт 
молодых омичей

   ☆
На территории клуба 

«Металлист» состоялись 
первые весенние сорев
нования по легкой атло 
таке — бегу и толканию 
ядра. В них приняли уча
стие 16 физкультурных 
коллективов Сталинского 
района.

Отличные результаты 
на стометровой дистанции 
показали студенты сель
скохозяйственного инсти
тута Виктор Ляхов (11 ,0  
сек.) и Генрих Шестаев 
(11,8 сек.). Студент
сельскохозяйственного ин
ститута Баранов пробе
жал тысячу метров за 
2 мин. 47 сек. По второй 
группе первым оказался 
Г. Глинченко (дрожжза- 

вод).
По первой группе

женщин в беге на дистан 
ции 100 и 50 0  метров 
победила комсомолка Зи
наида Хаткевич (клуб
«Металлист»), 100 мет
ров она пробежала гча 
14,6 сек. В беге на 50 0  
метров по второй груп
пе раньше всех финиши
ровала комсомолка А. До
рошенко.

Дальше всех толкнул 
ядро студент сельско
хозяйственного института 
Б. Прилеико. Его ре
зультат — 11 метров 
40  см. У женщин — 
Агафонова (сельскохо
зяйственный институт) 
толкнула ядро на 9 мет
ров 80  см.

Команда сельскохозяй
ственного института за
воевала переходящий 
приз Сталинского райко
ма комсомола

И. ПОДКОВКА, 
заведующий физкультур
ным отделом горкома 

ВЛКСМ.

Наступление 
реакции в США

20 марта губернатор штата 
Нью-Йорк Дьюи подписал за
конопроект о проверке «лой- 
яльности», который дает ему 
фактически диктаторские пра
ва в штате.

По новому закону любой 
служащий муниципальных ор
ганов или органов штата, свя
занных с так называемыми во
просами «безопасности», мо
жет быть уволен без суда, ес
ли его заподозрят в «подрыв
ной деятельности». Фактически 
новый закон дает Дьюи право 
увольнять любого, кто осуж
дает режим, установленный 
самим Дьюи.

Газета «Дейли уоркер» со
общает, что законодательные 
собрания ряда других штатов 
приняли законы, имеющие 
целью запретить деятельность 
компартии.

НА «ОБОРОНУ»
Радио Нью-Йорка передает, 

что президент США Трумэн 
намерен обратиться к конгрес
су с предложением предоста: 
вить дополнительно 10 мил
лиардов долларов на «оборо
ну».

ПЕКИН. 28  марта. (ТАСС). 
Агентство Синьхуа сообщает, 
что в Пешие состоялся ми
тинг молодежи, посвященный 
Всемирной неделе молодежи.

Выступивший на митинге 
секретарь Пекинского комитета 
Новодемократического союза 
молодежи Китая Ян Бо-чен 
заявил от имени китайской 
молодежи, что молодежь Ки
тая, идущая вместе с моло
дежью других стран, удвоит 
свои усилия в борьбе за под
держку решений Всемирного 
Совета Мира, в борьбе против 
американской агрессии в Ко
рее. против вооружения Япо
нии и Западной Германии.

На митинге выступали так
же представители корейской и 
вьетнамской молодежи, а так
же молодежи стран народной 
демократии. Все они едино
душно выразили волю к борь
бе за прочный мир во всем 
мире.

В защиту мира
Как сообщает агентство 

Рейтер. 25  марта в Калькутте 
состоялся митинг в защиту
мира. Участники митинга при
няли резолюцию, в которой 
поддержали обращение Всемир
ного Совета Мира о заключе
нии Пакта мира между пятью 
великими дерлсавами.

ТАСС.

АФИНЫ. 27  марта. 
(ТАСС). Газета «Элефтерия» 
публикует сегодня протест раз
личных греческих молодежных 
организаций против подготов
ляемого генеральным штабом 
законопроекта о всеобщем воен
ном обучении молодежи. По 
этому законопроекту все уча-

шиеся в возрасте от 17 до 
21 года в обязательном по
рядке должны пройти военную 
подготовку в специально соз
данных для этой цели при 
учебных заведениях фалангах.

Прошедшим военное обуче
ние будут присваиваться офи
церские звания.

Тяжелое положение японских 
трудящихся

Как передает радио Пеки
на, японские трудящиеся жи
вут в крайне тяжелых услови
ях. Вследствие гонки вооруже
ний в Японии непрерывно ра
стут налоги. Японская газета 
«Ниппон кейдзай слмбун» ука
зывает, что по сравнению с 
1 9 4 9  годом налоги, которые 
в 1 9 5 0  году платила средняя 
японская семья, возросла в 4 
раза.

Х а̂зета «Асахи* сообщает, 
что японское правительство 
недавно получило указание от 
штаба Макартура повысить на
логи. В новом финансовом го
ду подоходный налог увеличит
ся на 29 миллионов иен. По
мимо высоких налогов, рабо
чие Японии страдают от высо
ких цен на продовольствие и 
промышленные товары.

Зарплаты рабочих едва хва
тает на полуголодное сущест
вование. Вследствие тяжелых

материальных условий многие 
японские рабочие не в состоя
нии посылать своих детей в 
школу.

Часты случаи самоубийств.
В Токио в период между янва
рем и маем прошлого года еже
месячно кончали самоубийст
вом в среднем 100  человек.

Перед лицом всех этих 
ужасных трудностей, которые 
являются прямым следствием 
американской оккупации и гои>_ _  
ки вооружений, японский на
род все более решительно про
тестует против планов сепарат
ного мирного договора и про
тив ремилитаризации страны.’

Ассоциация китайско-япон
ской дружбы недавно провела 
митинг, па котором требовала 
подписания мирного договоре 
со всеми странами и протесто- f 
вала против вооружения стра
ны.

ТАСС.-

Предварительное совещание 
заместителей министров иностранных

дел четырех держав

Митинг молодежи 
в Пекине

Протест греческой молодежи против 
милитаризации Греции

В Омске состоялись со
ревнования легкоатлетов 
спортивной школы молоде
жи. Впервые в этом году 
они проходили на свежем 
воздухе. Многие участники 
соревнований показали хо
рошие результаты.

НА СНИМКАХ: (вверху) 
—старт мужчин на дистан
цию 1 0 0 0  метров; (справа) 
победительница соревнова
ния по бегу на 4 0 0  и 
1 0 0 0  метров, метанию дис

ка и толканию ядра JI. Раз- 
бежкина.

Фото В. Конокотина.

Совещание заместителей ми
нистров иностранных дел че
тырех держав, созванное в 
Париже для выработки повест
ки дня Совета министров ино
странных дел, продолжает свою 
работу.

Парижская печать не скры
вает, что общественное мнение 
встревожено такой затяжкой 
совещания, что многие задают 
вопрос, в чем же состоят при
чины того, что до сих пор не 
выработана повестка дня Сове
та министров.

Эти причины состоят в 
упорном нежелании делегаций 
США. Великобритании и 
Франции включить в повестку 
дня те предлагаемые делегаци
ей СССР вопросы, от решения 
которых на деле зависят ос
лабление и развязка существу
ющего напряжения в междуна
родной обстановке, упрочение 
мира в Европе и улучшение 
отношений между четырьмя 
державами.

Как известно, уже на пер
вом заседании советская деле
гация представила свой проект 
повестки дня. Этот проект вклю

чал действительно острые и 
актуальные вопросы, а именно: 
о выполнении Потсдамского 
соглашения о демилитаризации 
Германии, об улучшении об
становки в Европе и сокраще
нии вооруженных сил четырех 
держав, об ускорении заключе
ния мирного договора с Гер
манией и, в соответствии с 
этим, о  выводе оккупационных 
войск из Германии

Решение этих проблем при
вело бы к устранению напря
женности в международных o r  
ношениях, к укреплению мира 
и безопасности народов. Одна
ко делегации трех западных 
держав упорно отклоняют 
предложения советской делега
ции.

До сих пор делегации трех 
держав на совещании замести
телей идут не по пути дости
жения соглашения, а  по пути 
изыскания все новых и новых 
искусственных мотивов, за
трудняющих подготовку согла
сованной повестки дня сессии 
Совета министров иностранных 
дел.


